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господь. 

Нынѣ узнаю мое стадо; сегодня внжу обыч-
яыи видъ церкви^ когда возненавидѣвъ попе-
ченіе о плотскихъ заботахъ, въ совершенпой 
полнотѣ стеклись вы на служеніе Богу. Тѣ-
снится народъ въ домѣ (Божіемъ), во вну-
тренности недоступнаго (всѣмъ) святилища. 
Подобно пчеламъ наполняютъ и внѣшнія мѣста 
въ притво-рахъ тѣ, которые непомѣстились 
внутри. Ибо и пчелы, однѣ работаютъ внутри 
улья, а другія отвнѣ съ шумомъ окружаютъ 
его. Такъ и дѣдайте, чада^ и никогда не 
оставляйте таковой ревности. Ибо признаюсь, 
что страдаю пастырскимъ страданіемъ,—еѣдя 
на этомъ высокомъ сѣдалищѣ, желаю видѣть 
собранное вокругъ, #какъ бы у подножія горной 
вершины, стадо. И когда это случается, я 
полонъ удивительной радости и слово для 
меня столь же пріятныи трудъ, какъ для пасты-
рей пастушескія пѣсни. Когда же бываетъ 
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иначе, когда вы увлекаетесь блужданіемъ язы-
ческимъ (*), какъ вы сдѣлали недавно, въ 
прошедшій воскресный день, то я много стра-
даю и предпочитаю молчать. Я помышляю бѣ« 
жать отсюда и ищу Кармила Пророка Иліи и 
какой либо веобитаемой скалы; ибо для пе-
чальныхъ любезноуединеніе и пріятнапустыня. 
Нынѣ же видя васъ, съ самыми семеиствами 
вашими во множествѣ собравшихся на празд-
никъ, вспоминаю пророческое слово, которое 
издревле воспѣлъ Исаія, предвозвѣщая благо-
плодіеимногоплодіеЦеркви. Кіи суть, говоритъ, 
иже яко облацы летяж, и яко голуби со птеіщы 
ко мнѣ (Ис. 60, 8); присовокупляетъ и сіе: 
тѣсно ми мѣсто, сотвори ми мѣсто, да все-
люся (Ис. 49, 20). Вотъ что сила Духа пред-
возвѣстила о многолюдствѣ церкгщ Божіей, 
которая въ послѣдующія времена долженство-
вала наполнить всю вселенную отъ краевъ 
земли до краевъ. Итакъ круговращеніе времени 
снова приводитъ насъ къ воспоминанію, очи-
щающихъ человѣка^святыхъ таинствъ^которыя 
смываютъ неудобосмываемый грѣхъ съ души 
п тѣла и возводятъ къ первоначальной кра-
сотѣ. дарованной въ созданіи насъ величай-
шимъ художиикомъ Богомъ. И посему вы, 
освященный народъ, опытно извѣдавшій блага 
нашей вѣрьк собрались здѣгь и привели ; какъ 

С\ Святый Григорій вѣроятнораз\ мѣетъ здѣсь театры а цирки. 



3 

д о б р ы е о т ц ы , и тѣхъ, которые еще неиспы-
тали ихъ , заботливо и старательно руководя 
непосвященныхъ къ совершенному воспріятію 
благочестія. Я же сорадуюсь тѣмъ и другимъ; 
еовершеннымъ, потому что вы обогатились 
великимъ даромъ, не освященнымъ, потому 
что вынадѣетесь получитьпрекрасныяблага^— 
оставленіе наказанія, разрѣшеніе у з ъ , соеди-
неніе съ Богомъ , свободу дерзновенія^ равно-
честность съ ангелами вмѣсто рабскаго уничи-
женія. Ибо эти и другія послѣдуюшія за сими 
блага, какъ залогъ, вручаетъ намъ и даруетъ 
благодать омовенія. По сему отлагая до другаго 
времени иные предметы изъ писаній остано-
вимся на предположенной цѣли, по силамъ при-
нося празднику свойственные и приличные ему 
дары. Ибо каждому празднику любезно свое; 
такъ бракъ мы сопровождаемъ брачными пѣ-
снями; скорби отдаемъ обычное ей въ над* 
гробныхъ пѣснопѣніяхъ; при дѣлѣ говоримъ 
ьажныя рѣчи; въ пиршествахъ разрѣшаемъ 
душевную сдержанность и сосредоточенность; 
наблюдаемъ, чтобы каждое время не воз-
мущалось тѣмъ, что ему несвойственно. 

Итакъ , родился Христосъ , какъ бы не много 
дней тому назадъ, рожденныи прежде всякой 
сущности , какъ чувственной, такъ и умосо-
зерцаемон. Сего дня крещается онъ Іоанномъ, 
чтобы оскверненное очистить, Духа свыше 
привести и человѣка на небеса вознести, дабы 
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павшій возсталъ, а низвергпувшій посрамился. 
И не удивляйся, если мы стали для Бога пред-
метомъ такого попеченія, что самъ онъ со-
дѣлалъ спасеніе человѣка; заботою злодѣя мы 
потерпѣли насиліе; попеченіемъ Зиждителя 
спасаемся. Злой клеветникъ, вводя въ родъ 
нашъ неизвѣстныи дотолѣ грѣхъ, облекся въ 
достойныи своего намѣренія покровъ,—въ змія, 
какъ нечистып, вошедши въ подобнаго себѣ, 
какъ земной и перстный, по свойству своей 
воли, вселившись въ пресмыкающагося. Хри-
стосъ же исправляя его лукавство, воспрі-
емлетъ совершеннаго человѣка и спасаетъ 
человѣка и становится образомъ иначертаніемъ 
для всѣхъ насъ, дабы освятить начатокъ 
каждаго дѣла и оставить рабамъ для ревно-
стнаго исполненія несомнѣнное преданіе. 
Итакъ крещеніе есть очищеніе грѣховъ, про-
щеніе прегрѣшеніи, причина обновленія и воз-
рожденія; возрожденіе же разумѣй мыслію 
созерцаемое, очами не видимое. Ибо подлинно 
мы не измѣнимъ старца въ отроча, по слову 
Еврея Никодима и его грубому разумѣнію* и 
не превратимъ покрытаго морщинами и убѣ-
леннаго сѣдинами въ нѣжное и новорожденное 
дитя, иневозвратимъ человѣкаопять въ утробу 
матери; по запятнаннаго грѣхами и соста-
рѣвшагося въ злыхъ навыкахъ царскою благо-
датію возвратимъ къ невинностн младенца. 
Потому что какъ новорожденное дитя с в о -
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бодво отъ вины и наказаніи, такъ и чадо 
возрожденія, по дару Царя получивъ отпуще-
ніе наказанія не подлежитъ ни за что отвѣт-
ственности. Но такое благодѣяніе даруетъ не 
вода (ибо она была бы тогда совершеннѣе 
всего сотвореннаго); но повеленіе Божіе и 
наитіе Духа, таинственно нисходящаго для 
нашего освобожденія; вода же служитъ для 
указанія очищенія. Поелику тѣло осквернен-
ное грязью и нечистотою мы обыкновенно 
дѣлаемъ чистымъ, омывая его водою, то по-
сему мы ее же употребляемъ и въ таинствен-
номъ дѣйствіи, чувственнымъ предметом^ 
обозначая нетѣлесную чистоту. Алучше, если 
угодно, остановимся на болѣе тонкомъ изслѣ-
дованіи вопроса о банѣ (крещенія), начавъ 
какъ бы съ нѣкотораго источника, съ запо-
вѣди лисанія: аще кто не родится^ говоритъ 
оно, водою и Духомв, не можетъ внити въ 
царствіе Божіе (Іоан. 3, 5) , Для чего два 
предмета, а не одинъ Духъ почитается до-
статочнымъ для полнаго совершеніл крещенія? 
Человѣкъ не простъ, а сложенъ, какъ точно 
знаемъ; иосему (существу) двойственному, и 
сопряженному (изъ двухъ частей), удѣлены 
для изцѣленія его сродныя и подобныя вра-
чества; видимому тѣлу>—чувственная вода, а 
невидимой душѣ,—Духъ незримый, призы-
ваемый вѣрою^ неизреченно приходящій. Ибо 
Духъ, идгь же хощетъ, дышете, и гласъ его 
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слышити, но не вгъси откдду приходшт, и капо 
идетд (£оан. 8) ; Онъ благословляетъ тѣло 
крещаемое а воду омывающую. Посему не 
пренебрегай божественною банею и не по-
читай ее малоцѣнною, какъ нѣчто обыкно-
венное, по причинѣ употребленія воды, ибо 
Дѣйствующій великъ и отъ него совершается 
чудное. Потому что и сей святый жертяенникъ, 
которому нредстоимъ, по природѣ есть обык-
новенный камень, ничЬмъ неразличный отъ 
другихъ нлнтъ, изъ которыхъ строятся наши 

стѣны и конми украшаются полы; но поелику 
онъ посвященъ на служеніе Богу и принялъ 
благословеніе, то онъ есгь святая траиеза, чн-
стый жертвенникъ, которому касаются уже не 
всѣ, но только священники, да и дѣ съ благо-
говѣніемъ. Хлѣбъ опять,—нока есть обыкно-
венный хлѣбъ; но когда надъ ними будетъ свя-
щеннодѣиствовано таинство называется н 
бываетъ тѣломъ Христовымъ. То же быцаетъ 
и съ таинственнымъ елеемъ; тоже съ виномъ; 
сіи предметы малоцѣнны до благословенія, 
послѣ же освященія Духомъ, каждый изъ нихъ 
дѣйствуетъ отличнымъ образомь. Та же сила 
слова производитъ такъ же почтеннаго и чест-
наго священника, новымъ благословешомъ от-
дѣляяего отъ обыкновенныхъ простыхъ людей. 
Ибо тотъ, кто вчера и прежде былъ однимъ изъ 
многихъ, однимъ изъ народа, вдругъ оказы-
вается вождемъ, предстоятелемъ, учителемъ 



благочестія , совершителемъ сокровенныхъ 
таинствъ; и такимъ онъ дѣлается, ннсколько 
неизмѣнившись по тѣлу или по виду, но оста-
ваясь по видимости такимъ же, какимъ былъ, 
нѣкоторою невидимою силою и благодатію 
преобразовался ію невидимой душѣ, къ луч-
шему. Такимъ образомъ переносясь мыслію 
ко многимъ предметамъ, найдешь удобопрези-
раемымъ то, что является, а великимъ то , что 
имъ совершается, особенно же когда соберешь 
сродные тому, о чемъ идетъ рѣчь и подобные 
(примѣры) изъ ветхозавѣтной исторіи. Жезлъ 
Моисеевъ былъ орѣховаго дерева; и что онъ 
иное какъ не обыкновенное дерево, которое 
всякая рука рубитъ, и несетъ, и прилаживаетъ 
къ чему угодно, и но произволу бросаетъ въ 
огонь? Когда же Богъ восхотѣлъ сотворить 
чрезъ оныи высокія и невыразимыя словом" 
чудеса, древо« превращалось въ змія (Исх. 

2—5). И опять въ другой разъ, ударъ сего 
древа по водамъ то содѣлывалъ воду кровью, 
то изводилъ безчисленное племя жабъ (Исх. 
7, 17. 8, .6). За тѣмъ оно разсѣкало море до 
самой глубины, такъ что оно разошлось и не-
соединилось (Исх. 14, 2Q). Подобнымъ обра-
зомъ милоть одного изъ пророковъ, будучи 
козьею кожею, содѣлала Елиасеязнаменитостію 
вселенной (4 Царств. 2, 13). А древо креста 
есть спасеніе для всѣхъ людей, хотя оно часть, 
какъ слышалъ я , не важнаго растенія и цѣ-
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нимаго менѣе многихъ другихъ. И кустътер-
новника показалъ Моисею явленіе Бога (Исх. 

2) и останки Елиссея воскресили мертваго 
Ц а р с т в . 13, 21 ) , и бреніе просвѣтило слѣ-

паго отъ рожденія (Іоан. 9, 6). Всѣ эти пред-
меты, будучи веществами неодушевлевными и 
безчувственными, послужили средствомъ для 
великихъ чудесъ, пріявъ силу Божію. На осяо-
ваніи подобныхъ разсужденій мы утверждаемъ,. 
что и вода, будучи ни чѣмъ инымъ, какъ во-
докѵ, когда благословитъ ее благодать свыше, 
обновляетъ человѣка въ мысленное возрожде-
ніе. Если же кто либо недоумѣвая и сомнѣ-
ваясь, станетъ утруждать меня постоянными 
вопросами и допытываться, какъ вода и с о -
вершаемое надъ нею тайнодѣйствіе возраждаетъ^ 
то я могу сказать ему по всей справедливостиг 
представь мнѣ образъ рожденія по плоти, и 
я разскажу тебѣ силу пакибштія по душѣ . 
Скажешь можетъ быть, какъ будто давая ка-
кое объясненіе: сѣмя есть причина, произ-
водящая человѣка. Итакъ выслушай взаимно 
и отъ насъ, что благословляемая вода очи-
щаетъ и просвѣщаетъ человѣка. Если же опять 
возразишь мнѣ: какъ?Я еще сильнѣе воскликну 
тебѣ въ отвѣтъ: какъ влажная и безформевная 
сущность дѣлается человѣкомъ? Если пройдемъ 
нашимъ словомъ по всему творенію, то » 
относительно каждой вещи также затруднимся 
(отвѣчать). Какъ произошло небо?Какъ—земля? 
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Какъ море? Какъ каждая вещь порознь? Ибо 
повсюду человѣческая мысль, бпзсильная от-
крыть истину, прибѣгаетъ къ этой частицѣ 
как^ подобно тому какъ не могущіе ходить, 
къ сѣдалищу. И коротко сказать: повсюду 
сила Божія и дѣйствіе непостижимы и неиз-
слѣдимьі) она легко дала бытіе всему, чему 
ни захотѣда, но сокрыла отъ насъ подробное 
знаніѳ своего дѣйствованія. Посему и бла-
женный Давидъ обративъ вѣкогда умъ свой 
на великолѣпіѳ творенія и исполнивишсь въ 
душѣнедоумѣніемъ предъчудесами его, изрекъ 
сіи, всѣми прославляемыя слова: возвеличтиася 
дѣла твоя Focnodu: вся премудростію сотво-
рилъ еси (Пс. 103, 24). Премудрость онъ уразу-
мѣлъ, а искуства премудрости не постигъ. 

Итакъ оставивъ трудныя изслѣдованія, пре-
вышающія человѣчѳскую силу, спросимълучше 
о томъ, что представляется (возможнымъ") 
уразумѣть хотя ѳтчасти. Почему очищеніе 
(совершается) водою? И для какой потребно-
сти принимаются три погруженія? Чему и отцы 
научили, что и нашъ умъ согласно съ ними 
принимаетъ, есть слѣдующее. Мы признаемъ 
четыре стихіи, изъ которыхъ слагается міръ; 
бнѣ извѣстны всѣмъ, хотя бы мы и молчали 
о названіяхъ ихъ. А если для болѣе простыхъ 
нужно сказать и названія ихъ, то онѣ суть: 
огонь, воздухъ, земля и вода. Итакъ Вогъ- и 
Спаситель нашъ, совершая о насъ домострои-
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тельство, снизшелъ на четвертую изъ сихъ 
(стихій) подъ землю, чтобы отсюда возсіять 
жизнь. Мы .же пріемля крещеніе по подра-
жанію Госнбду и учителю и вождю нашему, 
хотя въ землю не погребаеися (ибо она бы-
ваетъ нокровомъ совершенно умершаго тѣла, 
сокрывая немогдь п тлѣніе иашего естества), 
но нисходя въ сродную съ землею стихію,— 
воду, сокрываемся въ ней, какъ Спасигель въ 
землѣ. Дѣлая же сіе трижды, отображаемъ на 
себѣ тридневную благодать воскресенія, н дѣ-
лаемъ это, не въ модчаніи принимая таинство^ 
но съ произнесеніемъ надъ нами именъ трехъ 
Святыхъ Ипостасей, въ которыя мы увѣро-
вали, на которыя и уповаемъ, отъ которыхъ 
происходитъ и настоящее наше бытіе и бу-
дущее существованіе. Можетъ быть ты, дер-
зновенно ратующій противъ славы Духа, 
недоволенъ этимъ, и завндуешь честн Утѣ-
шителя, которою чтутъ его благочестивые ? 
Перестань же препираться со мною, и иротиво-
рѣчь, если можешь, словамъ Господа, кото-
рыми законоположено для людей призываніе 
при креіценіи. Что же говорится въ повелѣніи 
Владыки? Крестнще шъ во имя Отца и Сыиа 
и Свптаго Духа (Матѳ. 28, 19.). Почему во 
дмя Отца? ІІотому что Онъ начало всего, По-
чему во имя Сына? Потому что Онъ Зиждитель 
твари. Почему во имя Духа Святаго? Цотому 
что Онъ совершительная сила всего. Итакъ 
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лреклонимся Отцу, дабы освятиться; прекло-
нимся и Сыну, да будетъ тоже самое, прекло-
нимся и Святому Духу, да будемъ тѣмъ, чѣмъ 
онъ есть и нменуется (т. е. святыми.). Нѣтъ 
различія въ освященіи, какъ будто бы Отецъ 
освящаетъ болѣе^ Сынъ же менѣе, и Святый 
Духъ менѣе ихъ обоихъ. Итакъ для чего же 
ты раздробляешь три Ипостаси на различныя 
естества и содѣлываешь трехъ боговъ у не 
подобныхъ <другъ другу-j когда отъ всѣхъ 
(ихъ) иріёмлешь одну и ту же благодать? 

Послнку же приѵіѣры всегда дѣлаютъ слово 
болѣе оживленньшъ для слушателей, то я хочу 
иодобіемъ исправить образъ мыслей бого-
хульствующихъ, земнымъ и низкимъ объясняя 
великое и незримое чувствами. Еслибы съ 
тобою случилось несчастіе подвергнуться плѣ-
ну отъ ненріятелей, стать рабомъ, бѣдствовать 
и оплакивать прежаюю свободу, которую 
имѣлъ, и вдругъ три извѣстные гражданина, 
прибывъ въ страну твоихъ владыкъ и тиран-
новъ, освободили тебяотъудручающей неволи^ 
ибровну заплативъ выкупъ н равномѣрно 
раздѣливъ между собою денежныя издержки: 
то получивъ такую милостц если будешь 
справедливо цѣнить благодѣяніе, неодинаково 
ли станешь смотрѣть на (всѣхъ) трехъ, какъ 
на благодѣтелей и ііе по равной ли части 
внесешь имъ долгъ за выкупъ, когда общими 
были и забота о тебѣ и издержки? Что ка-
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сается до*примѣровъ, то этаго достаточно; 
ибо нынѣ мы не имѣемъ цѣлью оправдывать 
ученіе вѣры. Перейдемъ къ настоящему вре~ 
мени и къ предположенному изслѣдованію. 
Нахожу, что благодать крещенія не только 
нослѣ крестнаго страданія возвѣстили Еван-
гелія, но что и прежде вочеловѣченія Господа, 
Ветхозавѣтное Писаніе повсюду предобразо-
вало образъ нашего пакибытія , не ясно 
являя видъ его, но гадательно предъизображая 
человѣколюбіе Божіе. И какъ агнецъ былъ 
предвозвѣщенъ, и крестъ предсказанъ, такъ 
и крещеніе было предуказано и въ дѣйствіяхъ 
п въ словѣ. Напомнимъ же лТобознательнымъ 
о сихъ прообразахъ, потому что время празд-
ника необходимо требуетъ сего воспоминанія. 
Агарь, рабыня Авраама, повѣствованіе о ко-
торой и Павелъ иносказательно объясняетъ, 
бесѣдуя съ Галатами (Гал. 4, 22—28.) , выс-
ланная изъ дома господина по причинѣ гнѣва 
Сарры (ибо тяжела для законныхъ женъ 
раба подозрѣваемая въ близости къ госпо-
дину) одинокая шла по пустынной землѣ, 
имѣя -при себѣ вскормленнаго ею Измаила. 
Поелику же оказался недостатокъ въ необ-
ходимомъ и сама она была на краю смерти 
н прежде нея дитя ; такъ какъ вода бывшая въ 
мѣхѣ истощилась, (да и невозможно было 
Синагогѣ, доколѣ она вращалась только среди 
образовъ приснотекущаго Источника, имѣть 
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в ъ себѣ достаточно жизни); то неожиданно 
является ангелъ и показываетъ ей кладязь воды 
живой, почерпнувъ изъ котораго, спасаетъ 
Измаила. (Быт . 2 1 , 14—20.). Итакъ обр'ати 
вниманіе на таинственный прообразъ , какъ 
в ъ самомъ началѣ погибающему (подавалось) 
спасеніе чрезъ живую воду > не бывшую 
прежде, но по благодати дарованную Ангеломъ. 
Опять, въ послѣдствіи времени должно было 
сочетаться бракомъ тому й с а а к у , радц кото-
раго и Измаплъ былъ изгнанъ съ своею ма-
терію изъ подъ отеческаго крова. И служитель 
Авраамовъ, будучи посланъ сватомъ, чтобы 
привести невѣсту (своему) господину, нахо-
дитъ Ревекку близь колодца,- и бракъ , отъ 
котораго имѣлъ произойти родъ Христовъ., 
получаетъ начало и первое соглашеніе при 
водѣ (Быт. 24, 11—27.). Также и самъ Исаакъ, 
когда водилъ стада, повсюду въ пустынѣ ко-
палъ колодцы, которые иноцлеменники заг-
раждали и засыпали землсю (Выт. 26, 15—23.), 
во образъ тѣхъ нечестивыхъ послѣдующаго 
времени, кои возбраняли и препятствовали 
благодати крещенія, противоборствуя истинѣ; 
однакоже копавшіе кладязи мученики и свя-
щенники побѣдили и даръ крещенія наводнилъ 
всю вселенную. Тоже самое значеніе слбвъ 
(писанія) находимъ и въ томъ, что Іаковъ, спѣша 
къ супружеетву, неожиданно встрѣтилъ Рахиль 
при колодцѣ; на колодцѣ же лежалъ большой 
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камень, который множество пастуховъ соби-
раясь вмѣстѣ отваливали, чтобы такимъ об-
разомъ добыть воды себѣ н овцамъ (Быт. 29, 
1—10.). Но Іаковъ одинъ отваливаетъ камень 

ja напаяетъ овецъ своей невѣсты. Это собьь 
тіе, думаю я ? есть загадочное изображеніе и 
тѣнь будущаго. Ибо кто есть наложенный 
камень, какъ не самъ Христосъ? 0 немъ го-
воритъ Исаія: и положу вг оспованіе Сіону 
намещ многоцѣнет, избрат, честет (Ис. 28, 
16); и Даніилъ подобнымъ же образомъ: от-
сѣчесн камень бегърут (Дан. % 45.), то есть 
родился Христосъ безъ мужа. Ибо какъ нео-
бычайно и странно, чтобы камень отсѣкся 
отъ скалы безъ каменотесца и каменотесныхъ 
орудій, такъ и превыше всякаго чуда—видѣть 
рожденіе отъ безневѣстной Дѣвы. 

Итакъ долгое время лежалъ на кладязѣ ра-
зумный камень,—Христосъ, скрывая во глу-
бинѣ и тайнѣ баню пакибытія, имѣя еще 
нужду въ продолжительномъ времени, какъ бы 
въ долгой веревкѣ, чтобы быть открытымъ. 
И никто не отвалилъ камня кромѣ Израиля, 
который есть умъ, видящій Бога. Далѣе, онъ 
же и воду почерпаетъ и напояетъ овецъ Ра-
хилп^ то есть открывъ сокровенное таинство, 
подаетъ живую воду стаду Церкви. Присо-
вокупи къ сему и то, что (сказано въ Писаніи) 
о трехъ жезлахъ Іакова. Съ того времени, 
какъ три жезла были положены при источ-



нокѣ, богатый Лаванъ сталъ бѣднымъ, а Іа-
ковъ богатымъ и имѣющимъ много овецъ 
(Быт. 30, 3 1 — 43.)-Иносказательно же Лаванъ 
знаменуетъ діавола, а Іаковъ Христа. Ибо 
послѣ крещенія Христосъ взялъ все стадо 
отъ сатаны и сталъ самъ богатъ. Великій 
Моисеи, въ то время какъ былъ прекраснымъ 
груднымъ младеицемъ, подпавъ общему и пе-
чальному опредѣленію, которое произнесъ 
жестокій Фараонъ на младенцевъ мужескаго 
пола, былъ оставленъ на берегу рѣки не нагой, 
но положенный въ ковчежецъ (Исх. 2, 3.); по 
тому что, иносказательно, закону надлежало 
быть въ ковчегѣ. Положенъ близь воды; ибо 
законъ въ близкомъ сосѣдствѣ съ благодатію 
и ежедневныя омовенія Евреевъ скоро въ 
послѣдующія времена должны были замѣниться 
совершсннымъ и дивнымъ крещеніемъ. А по 
мнѣнію божественнаго Павла и самыи народъ^ 
прошедшій Чермное море , благовѣствовалъ 
спасеніе отъ воды (1 Кор. 1Q, 1—'*.). Про-
шелъ народъ, а Египетскій царь съ войскомъ 
потонулъ; и это событіе предвозвѣщало та-
инство. Ибо п иынѣ, когда пародъ, убѣгая 
отъ Ёгппта,—злаго грѣха, нпсходитъ въ воду 
пакпбытія, самъ онъ освобождается и спа-
сается, а діаволъ съ своими слугами (говорю 
о духахъ злобы) задыхается отъ печали и 
бѣдствуетѵ, почитая собственнымъ несчас-
тіемъ спасеніе людей. Достаточно было бы 
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сего для доказательства того предмета, кото-
рый предположили мы (раскрыть). Однакоже 
любознательный недолженъ оставлять -безъ 
вниманія и того, что слѣдуетъ далѣе. Народъ 
Еврейскій многЬ, какъ мы знаемъ, постра-
давшій и окончившій тягостное странствова-
иіе въ пустынѣ, не прежде получилъ землю 
обѣтованную, какъ перешедши подъ руко-
водствомъ вождя и правителя своей жизни, 

^ Іисуса, Іорданъ. Іисусъ же, положивши въ 
потокѣ двѣнадцать камней, очевидно симъ 
предъизобразилъ двѣнадцать учениковъ, слу-
жителей крещенія (Іис. Нав. 4, 9.). А удиви-
тельное и всякій человѣческій умъ превыша-
ющее священнодѣйствіе старца Ѳесвитянина 
чѣмъ было инымъ, какъ не предназнаменова-
яіемъ, самымъ дѣломъ, вѣры во Отца и Сына 
и Святаго духа и искупленія? Ибо когда весь 
Еврейскій народъ, поправъ отеческое благо-
честіе, ниспалъ въ заблужденіе многобожія, и 
Царь Ахаавъ тѣшился идолослуженіемъ, имѣя 
злою подругою жизни и всескверною учитель-
ницею нечестія нснавистную Іезавель; то ис-
полнившійся духовноіі благодати и вышедшій 
на встрѣчу Ахаавупророкъ,при свидѣтеляхъ,— 
царѣ и всемъ народѣ, вступилъ въ удиви-
тельную и необычайную борьбу съ жрецами 
Ваала. Предложивъ имъ безъ огня принести 
въ жертву вола, онъ показалъ, какъ смѣшны 
и жалки напрасно молящіеся и вопіющіе къ 



17 

несуществуюгцимъ богамъ. Наконецъ, при-
звавъ самъ своего истиннаго Бога, дивно со -
вершилъ предложенную борьбу, многое при-
бавивъ и присовокупивъ; ибо не просто 
помолившись низве^ъ съ неба огонь на быв-
шія тамъ сухія дрова но, повелѣвъ и при-
казавъ слугамъ принести много воды и трое-
кратно поливъ дрова изъ водоносовъ,молитвою 
возжегъ огонь изъ воды, дабы чрезъ не-
обычайное соединеніе въ сродство и содѣй-
ствіе' противуположныхъ по природѣ стихій* 
Ьъ большею необычайностію показать силу 
своего Бога. (3 Царств. 18, 16—40.) Такъ, 
симъ дивнымъ священнодѣйствіемъ Илія ясно 
предвозвѣстилъ намъ объ имѣющемъ совер-
шиться въ послѣдствіи таннодѣйствіи крещенія. 
Ибо троекратно возлитою водою возжигается 
огонь для того, чтобы показать, что^ гдѣ 
таинственная вода7 тамъ и духъ воспламе-
няющій, горящій, огневидныи, нечестивыхъ 
сожигающіи, а вѣрныхъ освѣщающій. Также 
и ученикъ его Елиссеп, пришедшаго къ нему 
просителя, болѣвшаго проказою Неемана Си-
ріянина, омывши въ Іорданѣ, очищаетъ отъ 
болѣ£ни, употребленісмъ воды вообще и по-
груженіемъ въ рѣкѣ въ частности, ясно пред-
назваменуя будущее (4 Царствъ 5. 1 — 15.). 
Ибо изъ рѣкъ одинъ Іорданъ, пріявъ въ себя 
начатокъ освященія и благословлеиія, какъ 
бь^изъ нѣкотораго образнаго источника излилъ 



всему міру благодать крещенія. Все это у к а -
занія на пакибытіе чрезъ баню (крещенія) 
въ самыхъ дѣлахъ п событіяхъ. 

Посмотримъ наконецъ на нророчоства въ 
словахъ и реченіяхъ. Итакъ Исаія вопіетъ, 
говоря: измыйтеся, чисти будете^ отымите 

лукавства отъ дутъ вашихъ (Ис. 1, 16.). Да-

видъ же: приступите т пему и просвгьтитеся, 

и лица вагиа не постыдятся (Псалм. 33, 6.). 

А Іезекіиль, пиша яснѣе и понятнѣе, даетъ 
*прекрасное обѣтованіе: и выкроплю на вы воду 
чисту^ и очиститеся отъ всѣхъ печистотъ 

вагтШу и отъ всѣхъ кумировъ вашихъ очищу 

васЪу и дамъ вамъ сердце ново, и духъ новъ 

дамъ вамъ^ и отиму сердгіе каменное отъ плоти V 

вагиея, и дамъ вамъ сердие плотяѵо, и духъ 

мой дамъ въ васъ (Іезек. 36 7 25. 26.). Яснѣе 
же всего пророчествуетъ Захарія, (изображая) 
Іисуса облечеинычъ въ одежду нечистую, то 
есть нашу рабскую плоть; совлекши же съ 
него мрачное одѣяніе украшаетъ его въ оде-
жду чистую и свѣтлую (Захар. 3,1—6.), симъ 
образнымъ примѣромъ научая насъ, что въ 
крещеніи Іисусовомъ всѣ мы совлекаясь грѣ-
ховъ, какъ бы нищенскаго и изъ лоскутьевъ 
сшитаго хитона, облекаемся въ священную 
и прекраснѣйшую (одежду) пакибытія. Гдѣ 
же помѣстимъ мы и оиое изреченіе Исаіи, взы-
вающаго къ пустынѣ: радуйся пустыня жаэіс-

дущая* da веселшпся пустыня: и да г\вѣтетъ 
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яко кринъ. И процвѣтетъ и возвеселится пус-
тыня Іордгшова (Исаіи 35, 1. 2.). Ясно. что не 
безжизненнымъ и безчуественнымъ мѣстамъ 
благовѣствуетъ радость, но подъ пустынею 
образно разумѣетъ грубуіо и не благоустро-
енную душу. Это разумѣетъ и Давидъ, когда 
говоритъ: дугиа моя, яко земля безводная 

( П с . 142, 6.), и опять: возжажда дута моя 
т Богу крѣпкому^ живому (Пс. 41, 3.). Въ 
Евангеліи также (говоритъ) Господь: аще кто 
жаждетъ. да пріидетъ ко мнѣ и піетъ (Іоан. 
7, 37.); и къ Самарянкѣ: всякъ піяй отъ воды 
сея вжаждется паки: а иже піетъ отъ воды^ 
юже азъ дамъ ему, не вжаждется во вѣки. 
(Іоан. 4, 13. 14.). И честь кармилова (Ис . 
35, 2.) дастся душѣ имѣющей подобіе съ 
пустынею, то есть благодать отъ Духа (свя-
таго). Такъ какъ Илія обпталъ на Кармилѣ, 
гора же эта сдѣлалась знаменитою вслѣдствіе 
добродѣтели и славы обитавшаго на ней , а 
Іоаннъ креститель возсіявшіи въ духѣ Иліи 
(Лук, І^ 17.) освятилъ Іорданъ; то посему 
пророкъ предвозвѣстилъ, что сей рѣкѣ дана 
будетъ честь Кармилова. И славу^ Аиванову 

(Ис. 35, 2.) огиесъ къ рѣкѣ, по сравнепію 
съ высокпми деревьями, ибо какъ оный Ли-
ванъ имѣеіъ достаточный предметъ для удпв-

ленія,— самыя деревья, которыя произращаетъ 
и питаетъ: такъ и Іорданъ прослакляется УА 
то , что возраждаетъ ц насаждаетъ ьъ раю 
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Божіемъ дюдей, всегда цвѣтущихъ ц осыпан-
ныхъ добродѣтелями, которыхъ листъ, по 
словамъ псалма, не отпадетъ (Пс. і , 3,), а 
плодамъ, въ свос время снятымъ, возвеселится 
Богъ какъ добрый насадитель, веселящійся 
собственными дѣлами. Пророчествовалъ б о -
жественный Давидъ и о гласѣ, который Отецъ 
съ небесъ изрекъ надъ крещающимся Сы-
номъ ; дабы слышавшихъ оный, кои до тѣхъ 
поръ видѣли только чувственную уничижен-
ность Его какъ чедовѣка, привести къ поз-
нанію естественнаго достоинстваЕго божест ва. 
Въ книгѣ (Псадмовъ) Онъ написалъ слѣдую-
щее: гласъ Господень на водахъ^ гласъ Господенъ 
въ велтолтіи (Пс 28, 3. 4.). Но что касается 
до свидѣтельствъ изъ божественныхъ писаній, 
то мы остановимся здѣсь; ибо слово разши-
рилось бы до безграничныхъ размѣровъ, еслн 
бы кто захотѣлъ, изъясняя все порознь, из-
дожить въ одной книгѣ. 

Вы же всѣ, которые красуетесь даромъ 
пакибытія и хцалитесь спасительньшъ обновле-
ніемъ, покажите мнѣ, послѣ (полученія) таи н-
ственной благодати, неремѣну нравовъ, и 
чистотою образа жизни дайте знать о различіи 
измѣненія къ дучшему. Ибо въ томъ, что ви-
димо для глазъ, ничто не перемѣнилось; черты 
тѣла остаются тѣми же самыми, и наружный 
видъ видимаго естества не измѣняется. Но 
вполнѣ необходимо какое нибудь ясное ука-
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завіе, по которому мы признали бы только 
что рожденнаго человѣка, по какимъ нибудь 
яснымъ призвакамъ различая новаго (чело-
вѣка) отъ ветхаго. Такіе признаки, думаю я , 
состоятъ въ свободныхъ движеніяхъ души, по 
которымъ она, отдаляясь отъ древняго при-
вычнаго образа жизни и встугіая на новый 
путь ея , ясно покажетъ знающимъ ее , что ова 
содѣлалась другою, не оставивъ на себѣ ни-
какой ветхой примѣты. Способъ же сего пре-
образованія , если повѣризъ мнѣ, сохраните 
(мое) слово, какъ законъ, будетъ таковъ . Если 
кто до крещенія былъ невоздержнымъ, любо-
стяжательнымь, хищникомъ чужаго, обидчи-
комъ, лжецомъ, клеветникомъ, или преданъ 
подобнымъ и близкимъ къ симъ порокамъ; 
тотъ пусть будетъ нынѣ благонравнымъ, цѣло-
мудреннымъ, довольнымъ своимъ и отъ своего 
подающимъ тѣмъ, кто находится въ бѣдности, 
правдолюбнымъ, почтительнымъ, благосклон-
нымъ, коротко сказать,—подвизающимся во 
всякомъ похвальномъ дѣлѣ. Ибо> какъ свѣ-
томъ разсѣевается тьма, и какъ чернота из-
ч е з н е т ъ , когда будетъ закрашена бѣлою кра-
скою; т а к ъ и ветхій человѣкъ изчезнетъ , когда 
его украсятъ дѣла правды. Видишь., какъ и 
Закхей измѣненіемъ образа жизни умертвилъ 
в ъ себѣ мыгаря, возвративъ и отдавъ въ чет-
веро тѣмъ, коимъ не право причинилъ у щ е р б ъ . 
(Лук. 19, 8.). Евангелистъ Матѳей, другой 



мытарь, завимавшійся тѣмъ же дѣломъ, что п 

Закхей, послѣ призванія (Матѳ. 9, 9.) тотъ 

часъ перемѣнилъ жизнь, какъ б ы какую ли-

чину. Гонителемъ былъ Павелъ, ио послѣ 

(пріятія) благодати стадъ Апостоломъ. и понгсъ 

за Христа тяжкія у з ы , въ знакъ воздаянія 

и роскаяиія за тѣ несправедливыя у з ы , кото-

рыя взявъ у закона несъ возложить иа Е в а н -

геліе (Дѣян. 9, 1—3.). Таковымъ должно быть 

возрожденіе; такъ должно изглаживать п р п -

вычку ко грѣху; такъ должно жить сынамъ 

Божіимъ; ибо мы зовемся послѣ (полученія) 

благодати сынами Божіими. ІІо сему должно 

тщательно присматриваться къ свойствамъ 

нашего Родителя, чтобы образуя себя и свою 

жизнь по подобію Отца, мы явились и с т и н -

ными чадами Т о г о , Кто прнзвалъ насъ къ бла-

годатному усыновленію. Иѳо если кто о т е ч е -

ское благородство не оправдываетъ дѣлами, 

то это дурной п р и з н а к ъ : онъ пезакопно-

рожденный, подкидышъ. Но сему кажется мнѣ, 

п Господь въ Еваигеліи. установляя намъ пра-

вила жизпи, унотребплъ такія выракен ія (обра -

щаясь) къ ученикамъ: добро творите иенавидя-
щшъ васв, молшпеся за творящіш тмъ яапасмь 

и изюнщія вы: яко дабудете сынове Отцавашею, 

гіже естъ на небесѣхъ^ нт солнце свое сіяетв на 

злыя и блаііЯ) н дождипіо на праведтн и на 

пеправедпыя. (Матѳ. 5, 4 4 . І 5 . ) . И б о т о г д а , гово-

ритъ , будутъ сынами, когда въ своихъ по-
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мыслахъ ваііечатлѣютъ подобіе отеческой бла-
гости, въ че^овѣколюбіи къ ближнимъ. 

Посему и діаволъ, послѣ\полученія нами) 
достоинства усыновленія, сильнѣе злоумыш-
ляетъ противъ насъ,бросая завистливые взоры, 
когда видитъ красоту новорожденнаго чело-
вѣка, спѣшащаго къ небесному жительству, 
откуда онъ низпалъ и возбуждаетъ на насъ 
огненвыя искушевія, стараясь отнять и второе 
украшеніе, какъ отнялъ первое. Но когда по-
чувствуемъ его нападенія, должны прилагать 
къ себѣ апостольское изреченіе: елщы во 
Христакрестихомсп, вз смерть его крестшомся 
(Рим. 6, 3.). Если же мы содѣлались сообразны 
смерти его (Филип. 3, 10.), то за тѣмъ грѣхъ 
въ насъ совсршенно мертвъ, будучи пронзенъ 
«копьемъ крещенія, какъ оный блудникъ ревни-
телемъ Финеесомъ (Числ. 25, 8.). Итакъ бѣги 
отъ насъ, ненавнстнып, ибо хочешь ограбить 
мертваго, древле бывшаго въ союзѣ съ тобою, 
нынѣ потерявшаго способность ощущать удо-
вольствія. Мертвын не питаетълюбви плотской, 
мертвый не уловляется богатствомъ, мертвый 
не клевещетъ. мертвый не лжетъ, не похи-
щаетъ того, что не принадлежитъ ему, не 
оскорбляетъ кого ни случится. Для другой 
жизни указаны мнѣ правила жизнп; я наученъ 
презирать мірское, остав.іять безъ вниманія 
земное, спѣшить къ небесному, какъ оире-
дѣленно свидѣтельствуетъ Павелъ, что міръ 
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ему распяся и онъ міру (Галат. 6, 14.). Вотъ 
рѣчи души истинно возрожденной; вотъ слова 
новопосвященнаго человѣка, помнящаго соб-
ственное обѣщаніе, которое онъ далъ Богу 
при сообщеніиему таинства,—обѣщаніе прене-
брегать всякимъ и мученіемъ и удовольствіемъ 
ради любви къ Нему. 

Сказаннаго нами достаточно для священнаго 
предмета дня , который круговращающійся 
годъ привелъ намъ въ урочное время. Хорошо 
же заключить словообращеніемъкъчеловѣколю-
бивому подателю такого дара, вознося малый 
гласъ въ воздаяніе за великія дѣла. Ибо Ты, 
Владыко, по истинѣ чистый и приснотекущій 
источникъ благостыни, Ты справедливо от-
вратился отъ насъ и человѣколюбиво помило-
валъ насъ; возненавидѣлъ и примирился съ 
нами; ироклялъ и благословилъ, изгналъ изъ 
рая и опять призвалъ; снялъ съ насъ листья 
смоковницы,—постыдный покровъ, и облекъ 
одеждою многоцѣнною; отверзъ темницу и 
освободилъ осузйденныхъ; окропилъ водою чи-
стою и очистилъ отъ сквернъ. Уже не будетъ 
стыдиться призываемый тобою Адамъ, и не 
станетъ скрываться обличаемый совѣстію, 
хоронясь подъ кустомъ рая. Уже не станетъ 
огненный мечь ограждать рая, дѣлая входъ 
недоступнымъ для приближающихся къ нему. 
Но все для насъ, наслѣдниковъ грѣха, измѣ-
нилось къ радости. Доступенъ человѣку рай 
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и самое небо; пришла въ дружественное со-
гласіе тварь, какъ въ мірѣ, такъ и превыше 
міра, древле враждовавшая между собою, и 
мы люди стали согласны съ ангелами, благо-
честиво исповѣдуя ихъ ѵбогоеловіе. По всему 
этому, воспоемъ лѣснь радости Богу, ко-
торую древле пророчески возгласили уста, 
одушевленныя Духомъ: да возрадуется душа 
моя о Господѣ: облече бо мя въ рѵзу спасенія, 
и одеждою веселія одѣя мя: яко на^исениха 
возложи на мя вѣнецъ, и, яко невѣсту украси 
мя красотою (Псалм. 61 , 10.). Украситель же 
невѣсты,коеечно, естьХристосъ^сый и прежде 
Сый и грядый ?благословенный нынѣ и во вѣкік 
Лмииь. 
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НА СШІТУЮ ІІЛСХУ, II 0 ТРИДНЕВНОМЪ СРОКѢ 

Еслп какое благословеніе, даниое патріар-
хамъ Духомъ Божественнымъ, подтвердшось, 
если какое благо, обѣщанное духовнымъ за-
конодательствомъ, исполняющимъ оное ожи-
д а е т с я , если къ загадочныхъ собыгіяхъ 
(Священной) исторіи усматривается вѣрою 
нѣкое предначертаніе истины, еслп какои 
пророческій голосъблаговѣствовалъ о сверхъ-
естественномъ; то все сіе есть дѣло насто-
ящей благодати. И какъ въ предлежащемъ 
нашпмъ глазамъ зрѣлищѣ нашн взоры оза-
ряетъ одинъ с вѣт ц соединяющіися отъ без-
численныхъ свѣтильниковъ; такъ п все Х р и -
стово благословеніе, само по себѣ блистающее., 
иа падобіе пдаменника, проливаетъ намъ сей 
великій свѣтъ, славающійся изъ многихъ и 
разлпчныхъ лучей нисанія. Ибо отъ каждаго 
изъ боговдохновенныхъ указаній можно за-
имствовать что ліібо приличное настоящему 

ВОСКРЕСЕНШ ХРИСТОВА. 



празднеству. Спросишь ли о смыслѣ благо-
словенія Авраамова? (Быт . 26, 4 . ) . Найдешь 
искомое, взирая на настоящее . Видпшь ли 
звѣзды небесныя ,—я говорю о звѣздахъ, отъ 
Отца нашего нрекрасно возсіявшихъ и содѣ-
лавшихъ церковь цѣлымъ небомъ ,—о звѣздахъ, 
благодать отъ которыхъ, озаряющую душу, 
означаютъ лучи свѣтильниковъ? І Іназывающій 
ихъ по истинѣ чадами Авраама. родившимпся 
ему по обѣтоваиію, небеснымъ звѣздамъ по-
д о б н ы м и , не погрѣшитъ противъ истины. 
Удивляешься ли возвышенному Моисею, силою 
вѣдѣнія объявшему все Божіе твореніе? Вотъ 
тебѣ благословенная суббота перваго міро-
творенія. Ч р е з ъ ту субботу познай сію субботу, 
день успокоенія, который Б о г ъ благословилъ 
преимущественно предъ нными днями. Ибо 
въ оный истинно успокоился отъ всѣхъ дѣлъ 
своихъ Единородный Богъ^ промыслительньшъ 
воспринятіемъ смерти .субботстповавшій пло-
тію, и опять возшедши туда, гдѣ былъ, вос-
кресеніемъ совоскресилъ съ Собою все лежа-
щ е е , содѣлавшись жизнію, и воскресеніемъ, 
и востокомъ, п днемъ для сѣдящихъ во тьмѣ 
и сѣіш смертной (Ис. 9, 2 . ) . (Священная) 
Исторія полна (примѣрами) подобнаго благо-
словенія. Отецъ Исаака не щадитъ сего в о з -
любленнаго; единородныіі содѣлывается при-
ношеніемъ и жертвою, и вмѣсто пего закалается 
агнецъ ( Б ы т . 22, 1—13): въ этомъ повѣст-
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вованіи можво видѣть все таинство благочестія* 
Агнецъ зацѣпляется за дерево , держимый 
рогамщ единородный для себя самого несетъ 
дрова ко всесожженію : видишь л и , какъ все 
носящій глаголомз сгшг^ Самъ и несетъ бремя 
нашихъ дровъ (т. е. грѣховъ), и древомъ вос-
принимается, неся какъ Б о г ъ , и возиосимьгй 
какъ Агнецъ? такъ Духъ Святый образно раз* 
дѣлилъ великое таинство между обоими—воз-
любленнымъ сыномъ и вмѣстѣ указаннымъ агн-
цемъ, чтобы показать въ агнцѣ таинство смер* 
ти,въединородномъже—жизнцнеразрушаемую 
смертію. Если хочешь взять исамого Моисея, 
воздѣяніемъ рукъизображающаго крестъ исимъ 
знаменіемъ обращающаго въ бѣгство Амалика 
(Исх. 27,11—ІЗ.)/гоможешьвидѣтьосуществле-
ніе сегообраза, иАмалика—покоряюіцимся кре-
сту. Имѣешь и Исаію,не мало приносящаго тебѣ 
для уясненія настоящей благодати.Ибоотънего 
ты преднаученъ о безнввѣстной матери, о без-
отчей плоти, обезболѣзненной болѣзнираждаю-
шей, о нескверномъ рожденіи. Такъ говоріпъ 
пророкъ: се дѣва во чревѣ пріиметв, и родитп 
Сына, и трекутъимя ему Еммапуилъ, еже есть 
С5 пами Вогъ (Ис. 7, 14, Матѳ. 1 , 23.) . Что же 
касается до того,что дѣторожденіе было безбо-
лѣзненно,топреждеузнай, что такъ инадлежало 
сему быть. Такъ какъ всякое наслажденіе соеди-
неносъстраданіемъ,тосовершенно необходимо, 
чтобы когда изъ (сихъ) двухъ нераздѣльно 
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мыслимыхъ состояній, нѣтъ одного, не было 
и другаго; посему гдѣ страстное удовольствіе 
не предшествовало рожденію, тамъ не послѣ-
довало и болѣзни (рожденія). Потомъ эту 
мысль подтверждаетъ и пророческое слово, 
говоря такъ: прежде неже пріити труду, 
чревоболѣнія избѣжеу и породи мужескъ полъ 
(Ис. 66, 7.); или, какъ сказалъ другой толко-
ватель, прежде нежели мучилась родами, ро 
дила. Отъ этой, говоритъ пророкъ, Дѣвы 
Матери, Отроча родися намъ, Сынъ и дадеся 
намъ, его же начальство бысть на рамѣ его. 
велика совѣта Ангелъ и такъ далѣе. (Ис. 9, G.) 
Сіе- отроча, сей сынъ яко овча па заколѣніе 
ведеся, и яко огнещ предъ стригущимъ его без-
гласенъ (Ис. 53, 7.), лучше же, какъ сказалъ 
Іеремія, онъ яко агня незлобивое ведомое на 
заколеніе. Онъ есть тотъ хлѣбъ, въ который 
влагаютъ древо враги хлѣба и древа (Іер. 11, 
19.). Наиболѣе же очевидное и ясное ука-
заніе получаемъ отъ пророка, чрезъ котораго 
ясно преднаписано таинство,—говорю объ 
Іонѣ, безвредно сокрывшемся въ китѣ и безъ 
<5олѣзни изшедшемъ изъ кита, и тремя днями 
и столькими же ночами , (проведенными) во 
внутренностяхъ кита, нреднаписавшемъ пребы-
ваніе Господа во адѣ. (Іон. 2, 1—11.). Сіе и 
сему подобное надлежало бы изыскивать u 
выбирать изъ каждой книги Писанія; ибо в^е 
сіе видишь въ настоящемъ. На настоящемъ 
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свѣтломъ празднествѣ весь законз и пророцы 
висятв (т. е. утверждаются), какъ говорнтъ 
нѣгдѣ Евангеліе (Матѳ. 22, 40.), и всякое 
Боговдохновенное слово п законъ, но слову 
Павла. совершаются въ сей благодати (2Тим. 
3, 16.). Ибо здѣсь и конецъ страданій и на-
чало благъ. Скажу наирнмѣръ >—царствова 
сжртъ отъ Адама (Рим. 5, 14.), получивъ 
начало тлетворной силы; но ея злая держава 
продолжилась и до Моисея, и законъ нисколько 
не обуздалъ злое могущество смерти. Лрилмо 
царство жизни, и разрушилась держава смерти: 
явилось инос рожденіе, другая жнзнц иной 
образъ жизни, претвореніе самои природы 
нашей. Сіе рожденіе не отъ крове, ни отъ по-
хоти мужескія, т отъ похоти плотскія, но 
отъ Бога произошло (Іоан. 1, 13.). Какъ же 
это? Ясно выскажу и представлю тебѣ сію 
благодать. Сей шодъ вѣрою чревоносится, 
возрожденіемъ крещенія изводится на свѣтъ; 
кормнлица его есть церковь, сосцы,—наставле-
нія; иища, — хлѣбъ свыше; совершеніе воз-
раста,—высокая жнзнь: бракъ—сожитіе съ муд-
ростію: чада,—надежды: домы,—царство; нас-
лѣдіе и богатство,—наслажденіе въ раю, конецъ 
же,—вмѣсто смертн, жизнь вѣчная въ блажен-
ствѣ предстоящемъ святымъ. И великій Захарія 
виднтъ сіе начало неремѣны къ лучшему и 
^омнѣвается о нареченіи имени: какъ должно 
надлежащимъ образомъ назвать настоящую 
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благодать; потому что неречисляя другія ч у -
деса, относящіяся къ страданію, говоритъ н 
то о семъ времени, что оно не день и пе нощь 
(Зах. 14, 7.), чрезъ что показываетъ, что оно 
не можетъ быть названо днемъ; потому что 
иѣтъ солнца, и не есть ночь; иотому что 
н ѣ і ъ тмы; нбо какъ говорить Монсей: Вогъ 
mmij парече пощъ (Быт. 1, 5.). Итакъ поелику 
по времени—ночь; но свѣту же-день; то про-
рокъ п сказалъ: и не день, и не нощь. 

Ксли же сіе в р е м я , ію слову пророка , не 
есть ночь, то настаящая благодать именуется 
и есть нѣчто совершенно иное въ сравненіи 
съ симъ. Хотите ли скажу, что мнѣ пришло 
на мысль? Сей есть день, его же сотвори Го-
спѵдь (Пс . 116, 24 ) , онъ,—иной, отличный 
отъ дней созданныхъ въ началЬ (Быт. 1, 5.) п 

Ибо въ сей день творитъ Господь новое небо 
и землю новую, какъ говоритъ иророкъ ( И с . 
65, 17.), Какое небо? Твердь вѣрьл во Христа. 
Какую землю? То есть благое сердце , какъ 
сказалъ Господь,—землю ньющую падающіи 
на нее дождь и нлодоносящую обильный ко-
лосъ (Евр. 6, 7.). Въ семъ твореніи солнце 
есть чистая жнзнь , зьѣзды — добродѣтелн, 
воздухъ—свѣтлая общественная дѣятельность; 
море—глубина богатства мудрости и знанія, 
травы и пронзрастенія—доброе ученіе и боже-
ствеішые догматы, на которыхъ иасется народъ 
наствы, то есть сгадо Божіс; нлодоносныя 
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деревья—исполненіе заповѣдеи. Въ семъ тво-
|)еніи созидается нстиннып человѣкъ, по образу 
и нодобію Божію. Не новымъ ли міромъ ка-
жется тебѣ сіе начало,—день, его же сотвори 

Господь,—день, о которомъ говоритъ пророкъ 
Захарія, что онъ нп день сравнительно съ 
другнми днями, ни ночь сравнителыю съ 
другими ночами? Но наше слово еще не воз-
вѣстило иревосходнѣйшаго о настояіцей бла-
годати. Она уничтожила скорбь смертную; она 
произвела первенца изъ мертвыхъ; ею сок-
рушены желѣзныя врата смерти; ею уничто-
жены мѣдные запоры ада. Нынѣ отверзается 
темница смерти; нынѣ плѣннымъ возвѣщается 
освобожденіе; нынѣ слѣпымъ дается прозрѣніе; 
нынѣ сидящихъ во тьмѣ и сѣни смертной по-
сѣщаетъ Востокъ свыше (Лук. 1 , 58; Ис. 9, 2.). 

Желаете ли узнать что ннбудь и относи* 
тельно тридневнаго срока? Довольно узнать 
только то, что для всемогущей Премудрости, 
бывшей въ сердцѣ земли, для Господа, д о -
вольно было и столь малаго промежутка времени, 
чтобы оный великій умъ ? въ ней обитающій, 
обьюродѣлъ; ибо такъ именуетъ его пророкъ, 
называя его великимъ умомъ и княземъ А с -
сирійскимъ (Ис. 10,11.)- Итакъ поелику сердце 
есть нѣкоторое жилнще ума: ибо въ сердцѣ 
пребываетъ, какъ думаютъ, властвующая си-
ла души; то посему Господь нисходитъ въ 
сердце земли, которое замѣняетъ небесное 
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жилище для онаго ума, чтобы содѣлать без-
умнымъ его совѣтъ, какъ говоритъ пророкъ 
(Ис. 19, 11.), уловить мудраго въ коварствѣ 
его и обратить протйвъ негоже его лукавыя 
предпріятія (Іов. 5, 12—13.). Начальнику тьмы 
невозможно было приблизиться къ пришедшему 
чистому свѣту, если бы онъ не узрѣлъ въ немъ 
нѣкоторой части плоти; по сему какъ скоро 
увидѣлъ богоносное тѣло, а вмѣстѣ увидѣлъ и 
содѣваемыя самимъ Божествомъ чудеса, то 
возимѣлъ надежду, что если чрезъ смерть 
овладѣетъ плотію, то овладѣетъ и всею въ ней 
находящеюся силою. И посему проглотивъ 
приманку плоти, пронзается удою божества, 
и такимъ образомъ змій приведенъ удою, какъ 
сказалъ Іовъ, предвозвѣстившій имѣвшее быть 
чрезъ йего, говоря: извЛечеши ли змія удщею 
(Іов. 40, 20.)- Послушаемъ же у пророка, что 
замышляло противъ вселенной самое сердце 
земли, когда разверзло пасть на Господню 
плоть. Что говоритъ ему въ обличеніе Исаія? 
Ты реклъ еси въ сердцѣ твоемъ: на небо взыду, 
выше облакъ поставлю престоль мой и буду 
подобет Вышнему (Ис. 14, 13—14.). Такъ за-
мышляло о себѣ злое сердце. А какъ еще 
прежде сей великій во злѣ ^мъ, злой Асси-
ріянинъ, разсуждалъ съ собою, о томъ опять 
послушаемъ слова Исаіи: сге рече: крѣпостгю 
руки моея сотворю, и премудростгю разума 
отыіму предѣлы языковъ, и силу ихъ плѣню: 

Гр. Нисск. Ч. VIIL 3 
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и сотрясу грады цаселетыя, и вселенную всю 

обиму рукою моею яко гнѣздо, и яко остав-

ленная пица возму и нѣсть, иже убѣжитв 

мене, или противу мнѣречетъ (Ис. 10,13—14.) . 
Съ такою надеждою онъ принимаетъ въ себя 
Т о г о , кто по человѣколюбію низшелъ въ 
дольняя земли. А что съ нимъ было вмѣсто 
того, чего надѣялся, о томъ ясно повѣствуетъ 
пророчество, говоря о его страданіи: како 

спаде съ небесе деннща, како еокрушися на 

земли тотъ, которому подостлана гнилостьу 

котораго одеждою служитъ покровъ изъ чер-
вей (Ис . 14,11—12.), и прочее, что говоратся 
о его погибели, что желающій можетъ съ 
точностію узнать изъ самыхъ писаиій; мнѣ 
же нужно обратиться опять къ цѣли слова. 

Для того истинная Премудрость и поаѣщаетъ 
велерѣчивое сіе сердце земли, чтобы унич-
тожить въ ней великій во злѣ умъ и просвѣ-
тить тьму, чтобы смертное было поглощено 
жизнію, а зло обратилось въ ничтожество, 
по истребленіп- послѣдняго врага, который 
есть смерть ( I Кор. 15, 26.) . Вотъ что со-
вершено для тебя въ тридневный срокъ. Н е 
мадлительна благодать? Не въ очень продол-
жительное время совершено такое благо?— 
Желаешь ли зцать могущество сильц совер-
шившей (столь многое)въ столь краткое время? 
Изчисли мнѣ всѣ мимошедшія поколѣніялюдей, 
(начиная) отъ перваго появленія зла (въ мірѣ) 
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a до его уничноженія:, сколько человѣкъ въ 
каждомъ поколѣніи и сколько тысячъ можно 
ихъ насчитать? Не возможно обнять числомъ 
множествъ тѣхъ, въ которыхъ по преемству 
распространялось зло; худое богатство порока, 
раздѣляясь каждому изъ нихъ, каждымъ уве-
лшчивалось, и такимъ образомъ плодородное 
зло перешло въ непрерывно слѣдующія поко-
лѣнія, разливаясь по множеству людей до 
безконечности, пока, дошедши до самаго 
крайняго предѣла, овладѣло всѣмъ человѣчес-
кимъ естествомъ, какъ прямо сказалъ пророкъ 
о всѣхъ вообще: вси уклонпшася, вкупѣ не-
ключилш быгиа (Пс. 13, 3.)? и н е было ничего 
въ сущемъ, что не было бы орудіемъ зла. 
Итакъ уничтожившій въ три дня такое ско-
пленіе зла, собиравшееся отъ устроенія міра 
до совершенія нашего спасенія чрезъ смерть 
Господа, — ужели малое далъ для тебя дока-
зательство превосходной силы? Не сильнѣе 
ли оно всѣхъ (упоминаемыхъ) въ священ-
ныхъ повѣствованіяхъ чудесъ? Ибо какъ чудо 
Самсона тѣмъ особенно велико, что онъ не 
только одолѣлъ льва^ но и безъ труда умерт-
вилъ его голыми и невооруженнымя руками, 
какъ бы шутя разорвавъ звѣря; такъ и то, 
что Господь безъ всякаго труда уничтожилъ 
такую злобу, есть наисильнѣйшее доказатель-
ство превосходнаго могущества. Не потоки 
неизмѣримыхъ водъ, съ верхнихъ стремнинъ 

Г 
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падающіе внизъ, ни бездны, переполняющія 
собственные предѣлы и морями наводняющія 
землю, сокрывающія въ глубинѣ водъ всю 
вселенную, подобно кораблю съ людьми, дѣ-
лающія подводными горы и затопляющія 
вершины горъ, ни потоки пламени по нодобію 
Содома, огнемъ* очищающіе развращенное, ни 
что нибудь другое подобное, но одно про-
стое и непостижимое пришествіе Жизни и 
присутствіе Свѣта для сидящихъ во тмѣ и 
тѣни смертной, произвело полное изчезнове-
ніе и уничтоженіе тмы и смерти. Прибавить 
ли что нибудь еще къ сказанному? Здо заро« 
дилось въ зміѣ; искушеніемъ змія побѣждена 
жена; за тѣмъ женою побѣжденъ мужъ; зло 
получило бытіе чрезъ троихъ. Къ чему я 
воспоминаю объ этомъ? Изъ порядка въ злѣ 
можно уразумѣть нѣкоторый порядокъ добра. 
Замѣчаю сіи три сосуда зла: первый., въ ко-
торомъ (зло) сначала образовалось; вторый, 
въ которыи перешло; третій, въ которомъ 
послѣ возрасдо. Итакъ поелику зло распро-
странилось въ сихъ трехъ (сосудахъ), то.есть 
въ діавольскомъ естествѣ, въ женскомъ полѣ, 
и въ совокупности мужей; то посему и бо-
лѣзнь уничтожается соотвѣтственно съ симъ 
въ три дня; каждому роду заболѣвшихъ зломъ 
на врачеваніе отдѣдяется одинъ день: въ одинъ 
день освобождаются отъ болѣзни мужи; въ 

.другой—врачуется женскій полъ; въ послѣдній, 
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упраздняется послѣдній врагъ,—смерть и вмѣ-
стѣ съ нимъ уничтожаются его сопутники: 
начала, власти и силы враждебныхъ и первен-
ствующихъ силъ (зла). Не удивляйся, что 
созданіе добра раздѣляется временвыми про-
межутками. Ибо и при первомъ произведеній 
міра божественная сила не слаба была, чтобы 
во мгновеніе совершить все сущее; но не 
смотря на то при созиданіи сущаго опредѣлила 
быть и временнымъ промежуткамъ. И какъ 
тамъ, въ первый день совершена часть тво-
ренія; а во вторый—другая, и за тѣмъ по 
порядку такимъ же образомъ совершено все 
сущее, ^такъ что Богъ въ опредѣленные дни 
благоустроилъ все твореніе; такъ и здѣсь 
по неизглаголанной мысли его премудрости, 
въ три дня изгоняется зло изъ существую-
щаго,—изъ мужей, изъ женъ и изъ рода змій, 
въ которыхъ первыхъ получило бытіе есте-
ство зла. 

1 Впрочемъ о причинѣ числа дней мы только 
предполагаемъ это; вѣрно сіе или нѣтъ, оста-
вимъ на судъ слушателей; ибо слово (наше) 
ве есть рѣшеніе, но упражненіе и изысканіе. 
Если же хочешь точно узнать опредѣленный 
срокъ этихъ дней страданія, (ибо въ числѣ 
не малаго не достанетъ, если станешь считать 
время съ девятаго часа пятницы, въ который 
(Господь) предалъ духъ въ руки отчія); то нѣ-
сколько помедли, и можетъ быть сіово объ-
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яснитъ тебѣ это. Какое же слово? Обрати 
взоръ на величіе божественной сиды, и узна* 
ешь то , о чемъ здѣсь спрашиваешь. Вспомни 
объ изреченін Господнемъ, что объявляетъ 
о Себѣ имѣющій державу надъ всѣмъ, какъ 
самодержавною властію, а не по необходи-
мости естественной Онъ разлучаетъ душу отъ 
тѣла. Онъ говоритъ: никто же возметв душу 
Мою, но Азз полагаю ю о Себгъ. Область имамъ 
положити юу и область имамъ паки пріяти ю. 
(Іоан. 10, 18.). Какъ скбро это мнѣ твердо 
извѣстно, то и искомое уясияется. Ибо всѣмъ 
Правящійсовладычнимъ самовластіемънеждетъ 
принужденія(къ страданію) отъ предательства, 
не ожидаетъ для того разбойническаго напа-
денія Іудеевъ, ни беззаконнаго суда Пилатова, 
чтобы ихъ злоба была началомъ и причиною 
общаго спасенія людей; но своимъ домостро* 
ительствомъ самъ яредупреждаетъ ихъ насту-
пленіе способомъ священнодѣйствія неизре-
ченнымъ и людьми невиданнымъ, самаго Себя 
приноситъ въ приношеніе и жертву за насъ, 
будучи вмѣстѣ священникомъ и агнцемъБожі-
имъ, вземлющимъ грѣхъ міра. Когда же это? 
Когда предложивъ ядомое тѣло Свое въ пищу, 
ясно показалъ, что жертвоприношеніе агнца 
уже совершилось. Ибо жертвенное тѣло не 
было бы пригодно къ яденію, если бы было 
еще одушевлено. Итакъ когда (Господь) пре-
подалъ ученикамъ тѣло для яденія и кровь для 
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ііитія, то свободною влйстію Домостроителя 
таинства тѣло Его неизреченно и невидимо 
уже было приеесено въ жертву, а душа была 
ѢЪ тѣхъ мѣстахъ, куда пренесла ее власть 
Домостроительствующаго, віиѣстѣ съ соединен-
ною съ нею божествейною СЙЛОЮ ; она обхо-
дила оную страну въ сердцѣ (земли). Итакъ 
считающій время отъ того часа, когда Богу 
лринесена была жертва великнйъ Архіереемъ, 
неизглаголанно и невидймо священнодѣйство-
вавшимъ Себя самаго, каКъ агкца, за общій 
грѣхъ, не погрѣшитъ противъ истины. Ибо 
былъ вечеръ, когда снѣдено было сіе священ-
иое и святое тѣло.^За сймъ вечеромъ послѣ-
довала иочь предъ пятницею. Далѣе—день 
ііятницы, разсѣченный вводною ночью, раз-
дѣляется на одну ночь и два дня. Ибо если 
Богъ тму нарече нощъ (Выт. 1 , 5.) , а въ про* 
долженіи трехъ часовъ была тма по всей все-
ленной, то эта тма и есть ночь, новораздѣ-
лившая день по срединѣ, ^азграничившая со-
бою два отдѣла дня, одинъ, — отъ разсвѣта 
до шестаго ч а с а , другой, — отъ девятаго 
(часа) до вечера. Такимъ образОМъ доселѣ 
было два дня и двѣ ночи. Да,іѣе,—ночь предъ 
субботою и съ ней денъ ёубботы, — ты 
имѣешь три ночи. 

Наконецъ изслѣдуй время воскресенія, и 
найдешь истину сказаннаго. Когда послѣ-
довало воскресеніе? Вв в&іері субботный— 
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провозгдашаетъ Матѳей (Матѳ. 28, 1.). Итакъ 
вотъ (самый) часъ воскресенія по гласуАнгела. 
Вотъ предѣлъ пребыванія Господа въ сердцѣ 
земли. Ибо когда былъ уже глубокій вечеръ, 
начинавшій собою ту ночь, за которою по-
слѣдовалъ первый изъ (послѣ) субботнихъ 
дней; тогда произошло землетрясеніе; тогда 
блистающій одеждами Ангелъ отвалилъ камень 
надгробный. А жены вставшія незадолго до 
утра, когда уже появлялся дневной свѣтъ^ такъ 
что показывалось и нѣкоторое сіяніе восхо-
дящаго солнца, возвѣщаютъ уже совершив-
шееся воскресеніе; о чудѣ онѣ узнали, часъ 
же не былъ имъ открытъ. Ибо Ангелъ сказалъ 
имъ, что Господь возсталъ, а когда,—въ словѣ 
(своемъ/ не прибавилъ. Но великій Матѳей 
одинъ изъ всѣхъ Евангелистовъ точно обо-
значилъ время, говоря, что вечеръ субботный 
былъ часомъ воскресенія. 

Если же такъ, то срокъ по нашему счисленію 
соблюденъ, когда мы будемъ считать отъ ве-
чера четвертка до вечера субботы, вставляя, 
какъ сказано^ ночь, раздѣляющую пятницу на 
два дня и одну ночь. Ибо Властвующему сво-
имъ могуществомъ надъ самымъ вѣкомъ при-
лично было (содѣлать), чтобы не дѣла Его 
по необходимости сообразовались съ уста-
новленнымидля времени мѣрами,но чтобы мѣры 
времени дѣлилось поновому порядку сообразно 
потребности сущаго^ п чтобы, когда боже-
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ственная сила въ кратчайшій срокъсовершаетъ 
дѣло благое, и мѣры времени укорачивались 
б ы . Такимъ образомъ и времени прошло не 
менѣе трехъ дней и столькихъ же ночей, (по-
тому что этого числа требуетъ таинственная 
и непзглаголанная причина),—и божественная 
сила, въ выжиданіи обычныхъ промежутковъ 
дней и ночей, невстрѣтила препятствія для 
скорости дѣйствованія. Ибо Имѣющій власть 
п положить душу свою о Себѣ и опять вос-
пріять, когда хотѣлъ, какъ Творецъ вѣковъ, 
имѣлъ власть въ своихъ дѣлахъ не быть под-
властнымъ времени, но устроять время со-
образно съ дѣлами. 

Но слово еще не коснулось самаго гла-
внаго вопроса. Болѣе любознательнымъ есте-
ственно спросить: какимъ образомъ Господь 
въ одио и тоже время могъ быть въ спхъ 
трехъ: въ сердцѣ земли, въ раю съ р а з б о й -
никомъ и въ рукахъ Отца. И б о Фарисеямъ 
Оцъ говоритъ : яко же бѣ Іона во чревіъ ки-
товѣ: тако будетъ и Сцт человѣческій вв сер-
дцѣ вемли въ продолженіи трехъ дней (Матѳ. 
12, 40.); раз.бойнику: днесь со мною будеши вг 
раи (Лук. 23, 43.); Отцу ж е : вв руцѣ твои 
предаю духъ. Мой (ст. 46.). Но ни въ п р е -
исподней нѣтъ никакого рая, ни преисподней 
въ р а ю , такъ чтобы въ тоже время можно 
было быть въ обоихъ, или называть ихъ ру -
ками Отца, Для благочестиво разсуждающихъ 
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это, быть можетъ, и изслѣдованія не заслу-
живаетъ. Ибо вездѣ сущій божественною силою 
и всюду присутствуетъ, и ни отъ чего не 
удаляется. Я же, изучая этотъ предметъ, 
пришелъ къ другой еще мысли, которую для 
желающихъ изъ васъ изложу кратко. Когда 
Духъ Святый низшелъ на Дѣву и сила Быш-
няго осѣнила ее (Лук. 1,35.), чтобы образовать 
въ ней новаго человѣка, (потому названнаго 
новымъ, что созданъ по Богу, а не по чело-
вѣческому обыкновенію), чтобы быть неруко-
твореннымъ вмѣстиіищемъ Бога, (ибо Все-
вышній не въ рукотворенпыхъ, то есть не въ 
людьми приготовленныхъ, храмѣхъ живетъ 
(Дѣян. 17, 24.); тогда вмѣстѣ съ тѣмъ какъ 
Премудростію самою устроенъ былъ домъ 
(Притч. 9, 1.) и осѣненіемъ Силы^ какъ бы 
наложеніемъ печати извнутри довершено было 
его образованіе^божественнаясиласоединяется 
съ обѣими составными частями человѣческой 
природы, то есть съ душею и тѣломъ, соот-
вѣтственно сочетавшись съ тою и другпмъ. 
ІІбо такъ какъ обѣ сіи части поражены были 
смертію чрезъ преслушаніе^ (для души омер-
твѣніе состояло въ удаленіи ея отъ дѣйстви-
тельной жизни; для тѣла же въ тлѣніи и раз-
рушеніи); то нужно было изъ обоихъ ихъ 
изгнать смерть примѣшеніемъ жизни. Итакъ 
по соединеніи Божества съ каждой изъ частей 
человѣка, въ обѣиѵь явились ясные признаки 
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всепревосходящаго естества. Ибо тѣло обна-
ружнвало (находящееся) въ немъ Божество, 
совершая исцѣленія чрезъ прикосновеніе, душа 
показывала божественную силу могугдестве-
нною оною волею. Ибо какъ тѣлу свойственно 
ощущеніе чрезъ прикосновеніе^ такъ душѣ,— 
движеніе посредствомъ воли. Приходитъ про-
каженный, уже разлагающійся и невладѣющій 
тѣломъ; какъ изцѣляется онъ Господомъ? Душа 
желаетъ^ тѣло «касается. И болѣзнь тѣмъ и 
другимъ образомъ изгоняется. Ибо тотчасъ, 
какъ написано, оставила его» проказа (Матѳ. 
8, 3.). ( ') Онять,—-Онъ не желаетъ отпустить 
голодными многія тысячи, бывшія при Немъ 
въ пустынѣ, а руками преломляетъ хлѣбы. 
Бидишь ли, какъ Божество, соприсутствующее 
обѣимъ (частямъ),обнаруживается въкаждой,— 
в ъ тѣлѣ дѣйствіемъ, въ душѣ стремленіемъ 
ея воли. И что нужды перечислять самыя 
чудеса, всѣ совершаемыв подобнымъ образомъ, 
и обременять слово извѣстнымъ? Перейду къ 
тому, для ч е г о упомянулъ о сказанномъ. Какъ 
Господь въ тоже время былъ въ аду и въ 
раю? Одно разрѣшеніе этого вопроса: нѣтъ 
ничего недоступнаго для Бога, вз немв же 
всяческая состоятся (Колос. 1, 17,). Другое 

( 1 ) . Здѣсь въ нзданіи твореній Святаго Григорія на Гре-

ческомъ находится пропускъ. Слова означенныя вносными зна-

камн дополиены по Латинскому переводу. 
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же т о , къ которому клонится теперь наше 
слово:такъ какъБогъ измѣнилъ {[іѣтабжѵабаѵтод) 

всего (воспріятаго имъ) человѣка въ боже-
ственное естество чрезъ соединеніе съ нимъ; 
то и во время страданія по домостроительсту 
не отступилъ ни отъ одной изъ частей, съ 
коими однажды соединился: не раскаянпа бо 

дарованін Божіи (Римл. 11, 29.) . Хотя Боже-
ство добровольно разлучило душу отъ тѣла, 
но показало, что оно пребываетъ въ обоихъ» 
Ибо тѣломъ, которое не приняло тлѣнія сме-
рти, оно сокрушило имущаго державу смерти 
(Евр, 2, 14.); душею же открыло разбойнику 
входъ въ рай: то и другое дѣлается въ одно 
время и божество совершаетъ благо чрезъ ту 
и другую (части человѣка): чрезъ нетлѣніе 
тѣла — унйчтожаетъ смерть, чрезъ душу же, 
восходящую къ собственному своему жилищу,— 

[у возвращаетъ людей въ рай. [Итакъ поелику 
составъ человѣческій двойственъ, а Божест-
венное естество просто и единовидно; то и 
во время разлученія тѣла отъ души недѣлимое 
не раздѣляется вмѣстѣ съ сложнымъ; но на-
противъ пребываетъ тѣмъ же. Ибо единствомъ 
Божескаго естества, равяо присущаго какъ 
въ тѣлѣ, такъ и душѣ , разрозненное, опять 
соединяется вмѣстѣ.\И такимъ образомъ смерть 
происходитъ отъ "раздѣленія соединеннаго , 
воскресеніе же,—отъ соединенія раздѣленнаго, 
Если же спросишь, какимъ образомъ будучи 
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в ъ раю, Господь предаетъ Себя въ руки Отца, 
то искомое объяснитъ тебѣ высокій Исаія. 
Ибо онъ отъ лица Божія о горнемъ Іерусалимѣ, 
который, какъ вѣруемъ мы, есть не иное что, 
какъ рай, говоритъ: се на рукахв моихъ на-
шсахз стѣны твоя (Ис. 49, 16.). Итакъ если 
Іерусалимъ > который есть рай , написанъ на 
рукахъ Отца, то ясно , что вступившій въ рай, 
совершенно вселяется въ дланяхъ Отчихъ, на 
которыхъ и божественньій городъ имѣетъ (свое) 
начертаніе. Объ этомъ довольно. 

Стоитъ вкратцѣ сказать и о томъ , что 
слышимъ отъ Іудеевъ , сильно нападающихъ 
своими обвиненіями на (нашъ) догматъ. Го -
ворятъ они, что въ постановленіи о пасхѣ 
Іудеямъ заповѣдано Моисеемъ не только празд-
новать четырнадцатый періодълуннаготеченія, 
но и семь дней вкушать опрѣсноки, а при-
праву къ опрѣснокамъ дѣлать изъ горькихъ 
травъ . Итакъ, говоритъ {удей, если вы такъ 
заботливо наблюдаете четырнадцатый день, 
то соблюдайте вмѣстѣ съ тѣмъ и горькія травы 
и опрѣсноки; если же этимъ можно пренебре-
гать, то за чѣмъ заботиться о празднованіи 
т о г о дня? Ибо нельзя у того же самаго законо-
дателя одно почитать справедливымъ и душе-
полезнымъ, а другое негюлезнымъ и заслу-
живающимъ отверженія; такъ что необходимо 
или исполнять намъ все заповѣданное о пасхѣ, 
или не держаться ничего. Что же мы скажемъ? 
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Вспомнимъ, что Господь училъ насъ не бояться 
поношенія отъ людей и не смущаться ихъ 
порицаніемъ (Матѳ. 5, 11.). Извѣстна намъ 
душеполезность соблюденія опрѣсноковъ , 
польза горькихъ травъ и четырнадцатаго дня. 
А въ какомъ смыслѣ,—коротко разсмотримъ., 
Законъ сѣнь имый ірядущшъ благъ (Евр. 10, 
1.) имѣетъ въ виду преимущественно одну 
цѣль—какъ бы посредствомъ различныхъ по-
становленій очистить человѣка отъ примѣшав-
шагося къ нему зла. Сіе исполняется въ обрѣ-
заніи, въ субботѣ , въ наблюденіи пищи> въ 
различныхъ жертвоприношеніяхъ животныхъ, 
въ соблюденіи каждаго (предписанія) закона. 
И долго было бы съ точностію изглагать все 
то, на что въ частности указываетъ намъ га-
дательно законъ относительно очищенія жизни. 
Посему какъ чрезъ обрѣзаніе, совершаемое 
духовно, природа отлагаетъ страстность, бу-
дучи усѣкаема въ жизни плотяной; какъ чрезъ 
субботствованіе она научается недѣланію 
зла; какъ закланіе въ жертву животныхъ за-
калаетъ страсти, а узаконенное относительно 
снѣдей отдѣленіе нечистаго побуждаетъ тебя 
къ отчужденію отъ грязной и нечистой жизни: 
такъ н сей самый праздникъ указываетъ тебѣ 
на тотъ праздникъ, * къ которому душа при-
готовляется чрезъ опрѣсноки, въ теченіи семи 
днеіі воздержанія отъ яденія кваснаго. Зна-
ченіе же сихъ (дней) таково: седмидневное 



47 
чіісло указываетъ тебѣ на сіе преходящее 
время, возвращающееся понедѣльно, когда ты 
долженъ заботиться, чтобы на наступающій 
день не сохранить никакого остатка вчераш-
ней злобы, чтобы (примѣсь) злобы прошлаго 
дня не произвела какого кваса или кислоты 
въ сегодняшнемъ смѣшеніи. Солнце да незай-

детъ во гнѣвѣ вашемъ (Ефес. 4 , 26 . ) , говоритъ 
Апостолъ, повелѣвающій праздновать не въ 

квасѣ ветсѣ^ ни въ квасѣ злобы и лукавства, но 

въ безквасгихъ чистоты и истины ( 1 К о р . 5, 8 . ) . 
А что узнали мы объ одномъ видѣ злобы, т о г 

какъ извѣстно намъ, относится и до осталь-
ныхъ видовъ ея. Что же касается до употре-
бленія горькихъ травъ, то горечь изгоняетъ 
испорченность и распущенность въ жизни, 
вводитъ же напротивъ жизнь воздержную, 
строгую и непріятную для чувства; поелику 
всякое наказанге не мнится въ настоящее время 

радость бытщ но гіечаль (Ёвр. 12, 11.) . 
Итакъ, кто во всю седмицу сей жизни 

всегда проводитъ настоящій день безъ при-
мѣси и кваса ветхой злобы, дѣлая приправою 
жизни воздержаніе, тотъ отстраняетъ отъ себя 
всякую примѣсь тьмы. На сіе указываетъ 
четырнадцатый (день) луннаго теченія. И о е -
лику кругъ теченія луны состоитъ изъ двадцати 
девяти дией съ половиною, въ которые луна, 
отъ новомѣсячія чрезъ приращеніе достигши 
нолноты, опять чрезъ ущербъ доходитъ до 
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совершеннаго изчезновенія свѣта; то ясно, что 
ноловина упомянутаго числа есть четырнад-
цатый день и еще немного. Луна тогда бы-
ваетъ въ такомъ видѣ, что совершивъ свой-
^твенное ей теченіе въ продолженіе ночи она 
продолжаетъ свое круговращеніе еще на нѣс-
колько времени, и полная свѣтомъ смѣшиваетъ 
свое сіяніе со свѣтомъ дневныхъ лучей, такъ 
что ни вечеромъ, ни утромъ никакой проме-
жутокъ темноты не разсѣкаетъ неирерывности 
свѣта и, не смотря на нреемство дня и ночи, 
свѣтъ не раздѣляется (тьмою). Ибо прежде, 
чѣмъ солнечныи лучь совершенно скроется 
на противуположной сторонѣ, тотъ часъ яв-
ляется луна и своимъ свѣтомъ озаряетъ землю> 
я опять,—прежде, чѣмъ кругъ ея совершенио 
зайдетъ за горизонтъ, съ остатками луннаго 
свѣта смѣшивается дневное сіяніе. Такимъ 
образомъ въ сей день полнолунія тьма унич-
тожается ц утро и вечеръ озаряется преем-
ствомъ свѣтилъ. Итакъ, что случается съ 
чувственнымъ свѣтомъ въ четырнадцатын 
день, когда не допускается примѣси тмы во 
всю ночь и день, то духовный законъ желаетъ 
сдѣлать символомъ длядуховно-празднующихъ, 
чтобы они всю жизненную седмицу,—все 
время своей жизнн, содѣлывали одною пасхою 
свѣтлою и неомраченною. Вотъ значеніе пред-
лисаній о пасхѣ для Христіанъ. Для сего мы 
и наблюдаемъ четырнадцатый день, чрезъ 
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чувственный сей и вещественный свѣтъ вос-
ходя къ представленію невещеетвеннаго и 
мысленнаго; такъ что повидимому мыобра-
щаемъ вниманіе на полную луну, озаряющую 
насъ достаточнымъ свѣтомъво всю ночь, на 
самомъ же дѣлѣ видимъ здѣсь законъ для иасъ 
состоящій въ наблюденіи, чтобы все время, 
измѣряемое ночью и днемъ, было у насъ не-
прерывно свѣтло и свободно отъ примѣси 
мрачныхъ дѣлъ. И о семъ достаточно. 

А всѣ тѣ мысли, къ которымъ приводитъ 
насъ крестъ , чрезъ который совершилось 
таинство страданія, можно ли кому либо легко 
иэъяснить словомъ? Ибо, не было ли безчис-
леннаго множества снособовъ^ ведущихъ къ 
смерти, чрезъ которые могло бы исполниться 
домостроительство о насъ смертію? Но изъ 
всѣхъ (видовъ смерти), самовластно Опредѣ-
лившимъ самому Себѣ страданіе, назначенъ 
сей. Ибо подобаетъ смпу человѣческому (Марк. 
8, 51.) . Несказалъ, — то и то претерпитъ 
С&шъ человѣческій, какъ бы просто сказалъ 
кто цибудь, предсказывая то о чемъ говорилъ; 
но утверждаетъ, что сему необходимо нужно 
быть по нѣкоей иеизреченноіі причинѣ, го-
воря_, что подобаетв Сыпу человѣческому много 
пострадати и ucmjmeny быти и быть распяту 
и въ третій день воскреспути (Марк. 8 / 3 1 . ) . 
Уразумѣй со миою значеніе слова подобаеіт, 
изъ котораго открывается рѣшительно, что 

Гр. Нисск. Ч. YHL 4 
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страданіе именно никакъ не должно было со-
вершиться иначе, какъ чрезъ крестъ. Какая 
же причина сего? Одному великому Павлу, 
наученному неизрѣченными глаголами, кото-
рые онъ, посвященный въ тайны рая, слы-
шалъ тамъ, свойственно уяснить и сіе таинство, 
какъ онъ въ словахъ къ Ефесянамъ отчасти 
и даетъ уразумѣть сокровенное, говоря: да 

возможепге разумѣти со всѣми свлтыми, что 

шгірота и долгота и глубина и высота. Разу-

мгьти же преспѣющую разумв любовь Хргістову, 

да исполнитесн со всяко исполненіе Божіе 

(ЕФес. 3, 18. 19.) . Ибо не напрасно божест-
венное оное око Апостола мысленно узрѣло 
(здѣсь) образъ креста; но чрезъ сіе (Апостолъ) 
ясно показалъ, что всякій отринувъ отъ глазъ 
чешую невѣдѣнія, чисто увидитъ самую истину. 
Ибо онъ зналъ, что образъ креста, представ-
ляющій четыре выступа соединенные по сре-
динѣ, обозначаетъ на все простирающуюся 
силу и промышленіе Того , Кто на немъ явил-
ся; и носему каждому выступу даетъ отли-
чительное названіе: глубиною именуя то, что 
идетъ внизъ отъ средины, высотою то, что 
находится сверху, широтою же и долготою 
TOj что иоперегъ простирается въ обѣ сто-
роны отъ связи, такъ что (часть) въ ту сто-
рону отъ средины называется широтою, а въ 
другую сторону,—додготою. Чрезъ это, мнѣ 
кажется, ясно обозначается словомъ то, что 
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вѣгь ничего существующаго, чтб бы неодер-
жимо было Божескою природою,—и И е б е с н о е 

и подземное и отовсюду простирающееся по-
срединѣ до предѣловъ сущаго. Ибо высото^ 
означается горнее, глубиною, — подземное5 

долготою и широтою все, что Заключается 
въ срединѣ и что держится всѣмъ управляю-
щею силою. Доказательствомъ сказаннаг0 

оусть будетъ то> что происходитъ въ дущѣ 
твоей, при мысли о Богѣ . Ибо воззри ц а 

небо, представь въ ~умѣ дсіьнія глубины, 
простри свою мысль до широты и д 0 пре-
дѣловъ всего существующаго, ц подумав 
какова сила содержащая все сіе, служащая 
какъ бы нѣкоторою связью всего,-—ц уВидишь ? 

какъ мысль о божеской силѣ сама собою на-
чертываетъ въ умѣ образъ креста, отъ гор-
няго низходяшій въ бездну и до крайнихъ 
предѣловъ простирающійся поперсгъ. 

Сей-то образъ (креста) воспѣлъ и великій 
Давидъ говоря о себѣ: като пойду о ш ДуХ(і 

твоего? и отъ лща Твоего памо біъжу? Аще 

взыду на небо, вотъ ВЫСОТІІ: агце сниду во адъ^ 

вотъ глубина; аще возму криліь мопрано (разу„ 
мѣется востокъ солнечный),—вотъ широта 
если вселюся вз послѣдпихъ морн (такъ онъ 
вазываетъ западъ),—вотъ долгота ( ц с > щ 

7—9.). Видишц какъ словами ж и в о ц Ц С у е т ъ 0 Н ъ 

образъ креста? Т ы , говоритъ, п р о н и ц а е ш ь в с ^ 
связуешь все сущее и объемешь Собою всѣ 

4 
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концы, горѣ Ты паходишься, внизу Ты при-
сутствуешь, въ семъ концѣ присуща рука 
Твоя, и въ другомъ указуетъ путь десница 
твоя. Посему и великій Аностолъ говоритъ, 
что когда все исполнится вѣры и вѣдѣнія, 
тогда Сущій превыше всякаго имени, о имени 
исуса Христа получитъ поклоненіе отъ не-

бесныхб иземныхз и преисподнихд (Фил. 2, 10.) . 
Опять п здѣсь, соотвѣтственно образу креста, 
(Апостолъ) раздѣляетъ поклоненіе кресту. Ибо 
превышемірная область въ верхней части 
креста воздаетъ поклоиеніе Шадыкѣ, міровая 
часть въ срединѣ, преисподняя же соотвѣт-
ствуетъ нпжней части (креста). Тоже означа-
етъ, по моему мнѣнію; и іота въ соединеніи 
съ чертою, оказывающаяся тверже неба, по-
стояннѣе земли и крѣпче всего состава су-
щаго. Небо и земля мимо идетъ (Матѳ. 24, 
35.) и всего міра образъ преходитв (1 Кор. 7, 
32.); гота же изъ закона и черта не щейдетъ 

(Матѳ . 5, 18.). Опущенная къ низу лииія, 
нисходящая сверху внизъ, именуется іотау 

а проводимая продольно поперегъ называется 
черта, какъ сему можно научиться и отъ море-
плавателей; иотому что дерево, лежащее по-
перегъ мачгы, на которойраспускаютъ парусъ^ 
именуютъ чертою (хьцаіа), называя (его такъ) 
по его виду. Посему кажется мнѣ, божествен-
ныя слова Евангелія, подъ образомъ креста, 
гадательно и какъ бы въ зеркалѣ имѣютъ въ 
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вяду указать на то, въ чемъ все имѣетъ бытіе, 
что болѣе вѣчно, чѣмъ содержащееся въ немъ, 
и сила чего сохраняетъ все сущее. Посему-
то и говоритъ, что подобаетп Сыну человѣче-
скому,—не просто умереть, но быть распяту, 
чтобы крестъ для болѣе проницательныхъ 
былъ богословомъ, чрезъ (свой) образъ воз-
вѣщающимъ всесильную власть явившагося 
на немъ и сущаго вся во вСемъ. 

Не умолчимъ, братіе^ и о благообразномъ 
совѣтникѣ, ІОСИФѢ Аримаѳейскомъ, который 
взявщи тѣло Господа, чистый и святый даръ, 
обвиваетъ его чистою плащаницею и полагаетъ 
въ чистомъ гробѣ. Дѣло сего благообразнаго 
совѣтника да будетъ для насъ закономъ, чтобы 
и мы подобиымъ образомъ, когда пріемлемъ 
оный даръ тѣла, яе совѣтовали себѣ прини-
мать (его) въ оскверненную плащаницу со-
вѣсти и полагать въ смрадномъ отъ мертвыхъ 
костей и всякой нечистоты гробѣ сердца. 
Но, какъ говоритъ Апостолъ, пусть каждый 
испытываетъ себя, чтобы благодать не была 
во осужденіе недостойно нринимающему ее 
(1 Кор. 11, 2 8 - 2 » . ) . 

Но, говоря сіе я вдругъ чувствую себя по-
раженнымъ свѣтоносною одеждою Ангела, и 
потрясаетъ радостію мое сердце оное вож-
деленное землетрясеніе, отвалпвающее тяже-
лый камень человѣческой гробницы, отвер-
зающее всѣмъ дверь воскресенія. Потечемъ 
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и мы къ сему зрѣлищу необычайнаго чуда. 
Ибо суббота уже прошла, не останемся позади 
женъ. Въ нашихъ рукахъ да будутъ и ароматы: 
вѣра и совѣсть; ибо это благоуханіе Христово. 
Не станемъ уже искать живаго съ мертвыми, 
ибо ищущаго такимъ образомъ отрѣваетъ 
Господь, говоря: жпржасайсн Мніь (Іоан. 20, 
17.); но когда взойду ко Отцу, тогда тебѣ 
можно прикоснуТься. Послушаемъ, что благо-
вѣтствуетъ и жена ? вѣрою предупредившая 
мужа и хорошо сіе сдѣлавшая, чтобы пре-
двареніемъ въ добрѣ оправдаться въ причи-
неніи зла. Что же благовѣтствуетъ жена? По-
длинно т отъ человіъковъ ни чрезъ человѣповъ^ 
по Іисусъ Христоліъ (Галат. 1, 1.). Ибо по-
слушайте, говоритъ мироносица, что Господь 
повелЬлъ иамъ сказать вамъ, которыхъ Онъ 
и братьями своими называетъ: восхожду т 
Отуу Шоему и Отцу вашему и Богу Моему и 
Вогу вагиему (Іоан. 20, 17.), 0 прекрасноё и 
благое благовѣстіе! Содѣлавшійся для насъ 
подобньшъ намъ* чтобы, будучи намъ срод-
нымъ 5 сдѣлать насъ Своими братьями, при~ 
водитъ Свое человѣчество къ истинному Отцу, 
чтобы Собою привлечь все сродное, чтобы 
впредь никто не укорялъ насъ^ что мы слу-
жили не по естестеу сущимъ богамъ (Галат. 4,8.), 
потому что мы снова * приведены къ живому 
и истинному Богу, и чтобы мы не были от-
рергнуты и лишены отеческаго наслѣдія, чрезъ 
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усыновленіе послѣдовавъ за Сыномъ. Содѣ-
лавшій Себя чрезъ воплощеніе первороднымъ 
во мношхз братіяхв (Рим. 8, 29.) привлекъ 
всю тварь, которой пріобщился^ въ принятой 
на Себя плоти. Но тогда какъ предъ пасхою 
прѣсньш хлѣбъ имѣлъ приправою горечь, мы 
видимъ, что послѣ воскресенія хлѣбъ нри-
правляется нѣкоторою слэдкою снѣдію. Видишь 
ли, при ловленіи Петромъ рыбы, хлѣбъ и соты 
медовые въ рукахъ Господа? Подумай , что 
готовитъ тебѣ горечь жизни? Итакъ и мы, воз-
ставши отъ словесной ловитвы, приступимъ 
теперь къ хлѣбу, услаждаемому сотами благой 
надежды, во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, 
Которому слава и держава со Отцемъ н Свя-
тымъ Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣ-
ковъ. Аминь. 



с л о в о 
HA СВЯТУІО ПАСХУ 0 ВОСКРЕСЕНІИ; CKA3AHO ВЪ 

ВЕЛИКІЙ ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ. 

Бѣдные люди, любящіе праздники и желаю-
щіе почтить торжества душевиьшъ усердіемъ 
н праздничною одеждою, если сами не имѣ-
ютъ достаточныхъ средствъ пріобрѣсти себѣ 
свѣтлыя украшенія, о которыхъ заботятся* 
собираютъ всякія дорогія вещи у родныхъ и 
знакомыхъ и достигаютъ того, что не имѣ-
ютъ ни въ чемъ недостатка для нредположен-
наго употребленія. Въ такомъ же, кажется, 
иоложеніи нахожусь и я для настоящаго дня. 
Ибо ие имѣя ничего драгоцѣннаго, чтобы 
самъ отъ себя могъ собрать для предлежа-
щихъ славословій, прибѣгну къ священной 
пѣсни, которую мы недавно воспѣлн. За тѣмъ 
поспользовавшнсь ею какъ поводомъ, выила-
чу долгъ^ присовокупивъ къ реченіямъ священ-
наго иисанія и свои слова, если только у 
бѣднаго раба найдутся для Владыки какія либо 
благодарственныя хвалы. Итакъ^ сказалъ не-
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давно Давидъ и мы вмѣстѣ съ нимъ: хвалите 
Господа вси пзъщъц похвалите Еіо вси людіе 
(Пс. 116, 1.). Призываетъ онъ къ пѣнію вся-
каго человѣка происшедшаго отъ Адама; ни-
кого не оставляегъ не призваннымъ; но 
западныхъ , восточныхъ, живущихъ вблизи 
тѣхъ и другихъ или въ сосѣдствѣ съ сѣверомъ 
и обитателей полудня,—всѣхъ вмѣстѣ созы-
ваетъ этимъ пеалмомъ. Въ другихъ мѣстахъ 
обращаётъ рѣчь частно, къ нѣкоторымъ лю-
дямъ, или святыхъ призывая, или возбуждая 
къ пѣснопѣнію дѣтей; въ настоящемъ же слу-
чаѣ собираетъ своею псалтирью языки и на-
роды. Ибо когда, по слову Апостола, прейдетъ 
образъ міра сею (1 Кор. 7. 31.) и явится всѣмъ 
Царь и Богъ,—Христосъ, вполнѣ убѣдивъ 

• всякую невѣрующую душу, обуздавъ хульный 
языкъ, прекративъ и суесловіе Еллиновъ и 
заблужденіе Іудеевъ, и неукротимую болтли-

• вость ересей; тогда всѣ языки и народы отъ 
начала вѣка, преклопившись воздадутъ Ему 
безспорвое поклоненіе ; тогда произойдетъ 
нѣкал диввая СИМФОНІЯ славословія, слагаю-
щаяся изъ обычныхъ пѣснопѣній Святыхъ и 

в невольно жалобныхъ войлей нечестивыхъ. То-
гда всѣми согласно воспоется истино побѣдная 
пѣснь, и побѣжденными и побѣдителямп. Тогда 
виновникъ мятежа, возмечтавшій о достоин-
ствѣ Владыкн, явится предъ очами всѣхъ ра-
бомъ ненрестанно бичуемымъ, влекомымъ на 
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казиь Ангелами, и всѣ служители и пособники 
его злобы подвергнутся ириличнымъ имъ на-
казаніямъ и казнямъ; а яватся одинъ Царь и 
Судія, котораго всѣ признаютъ общимъ сво-
имъ Владыкою. Наступитъ же тогда тишина, 
какъ бываетъ тогда, когда началышкъ сидитъ 
на судейскомъ мѣстѣ, глашатай подаетъ знакъ 
къ молчанію, а люди напрягаютъ и зрѣніе и 
слухъ въ ожиданіи услышать, что будетъ имъ 
возвѣщено*. Посему хвалите Господа вси язы-

цы, похвалите Еш вси людіе* Хвалите какъ 
сильнаго; похвалите какъ человѣколюбиваго, 
иотому что Онъ павшихъ и мертвыхъ вновь 
оживотворилъ, поврежденный сосудъ опять 
возобновилъ и непріятнаго вида останки, во 
гробахънаходящіеся, преобразовалъ человѣко-
любиво въ нетлѣнное живое существо, и душу, 
за четыре тысячи лѣтъ оставившую тѣло, какъ 
бы изъ долгаго странствованія возвелъ въ 
свое жилище,—душу, которая отъ времени и 
забвенія нисколько не стала чуждою собст-
веннаго своего органа, но быстро устремилась 
къ нему, какъ птица къ собственному гнѣзду. 

Выскажемъ особенности праздника, чтобы, 
какъ слѣдуетъ, и соотвѣтственно дѣлу, празд-
новать оный. Ибо несоотвѣтственное и чуждое^ 
кромѣ того, что не ириноситъ никакой пользы, 
составляетъ нарушеніе порядка и приличія не 
только въ рѣчахъ, имѣющихъ предметомъ 
служеніе Богу и благочестіе, но и въ тѣхъ, 
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кои отноеятся до внѣшней и мірской мудрости. 
Ибо ужели найдется столь неразумный и смѣш-
ной риторъ^ который, будучи позванъ на свѣт-
лое торжество брака, оставвтъ ириличную и 
блестящую, сочувствениую радости праздника, 
рѣчь, а начнетъ жалобно пѣть плачевныя пѣс-
ни и оглашать брачные покои печальными 
разсказами о несчастіяхъ описываемыхъ въ 
трагедіяхъ? Или напротивъ, получивъ прика-
заніе исполнить долгъ при гробѣ умершаго, 
ужели забудетъ о скорби и станетъ говорить 
веселыя рѣчи предъ собраніемъ исполненнымъ 
печали? Если же въ мірскихъ рѣчахъ хорошъ 
порядокъ и знаніе дѣла, то гораздо болѣе 
приличны они, когда дѣло идетъ о великомъ 
и небесномъ. 

Итакъ сегодня возсталъ Христосъ^ Б о г ъ , 
безстрастный, безсмертный; (удержись на ма-
лое время язычникъ; оставь необдуманныи 
смѣхъ, пока не выслушаешь всего); не по 
реобходимости страдалъ Онъ, не насильно 
принужденъ былънизойти съ небесъ ; несверхъ 
ожиданія обрѣлъ Онъ воскресеніе, какъ н е -
чаянное благодѣяніе, но зналъ конецъ всѣхъ 
вещей, и такимъ образомъ положилъ начало, 
силою своего Божественнаго прозрѣнія вѣдая 
о томъ, что предлежало Ему, и прежде чѣмъ 
снизойти съ небесъ видя и мятежъ народовъ 
и жестокосердіе Израиля, и Пилата предсѣ-
дательствующаго на судѣ, и Каіа^у разстерзы-
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вающаго свою одежду, и мятежный народъ 
пламенѣющій гнѣвомъ, и Іуду предающаго 
Его, и Петра Его защищающаго, вѣдая, что 
немного спустя и самъ воскресеніемъ пре-
образится въ cjwsy нетлѣнія. И имѣя все 
будущее предначертанвымъ въ своемъ вѣденіи, 
не отложилъ дарованія благодати человѣку и 
не отсрочилъ домостроительства (спасенія); 
но какъ тѣ, кои видя слабаго, увлекаемаго 
потокомъ, по состраданію къ подвергшемуся 
опасности, не медлятъ бросится въ потокъ, 
хотя знаютъ, -что и грязью его запачкаются 
и подвергнутся ударамъ камией^ увлекаемыхъ 
быстриною воды; такъ и человѣколюбивый 
нашъ Спаситель добровольно воспріялъ оскор-
бительное и безчестное длясебя, чтобы спасти 
гибьущаго отъ обмана (человѣка); снизошелъ 
въ нашу жизнь^ поелику провидѣлъ и славное 
восхожденіе изъ оной; согласился умереть по 
человѣчеству, поелику напередъ зналъ и о 
воскресеніи. Ибо не какъ одинъ изъ обыкно* 
вснныхъ людей дсрзновенно ринулся въ опас-
ность, довѣривши исходъ дѣла неизвѣстному 
будушему; но какъ Богъ устроилъ то, что 
нредлежало, наиравляя оное къ опредѣленной 
и извѣстной Ему цѣли. 

Итакъ сей дснъ, его жс сотвори Господъ, 

возрадуемся и возвелимся вз онъ (Пс. 117, 24.), 
(выражая свое веселіе) не пьянствомъ п п и -
рами, не ликованіемъ и невоздержиостію, но 



61 

богоприличиыми размышленіями. Сегодня мож-
но видѣть всю вселеняую, какъ б ы одяу семью, 
согласно сошедшуюся для одаого дѣла,—дѣла 
обычнаго , какъ бы по одному условному знаку 
подвигнувшуюся на упражненіе въ молитвѣ. 
На дорогахъ нѣтъ путешественниковъ; море 
сегодня онустѣло съ отсутствіемъ корабель-
щиковъ и плавателей; земледѣлецъ бросивъ 
заступъ и плугъ, украсилъ себя праздничною 
одеждою; лавки свободны отъ торговли; за-
боты изчезли какъ зима съ приближеніемъ 
весны; шумъ и суета и бури жизни уступили 
MjbcTO тишинѣ праздника; бѣдный украшаетъ 
себя какъ богатый; богатый является одѣтымъ 
великолѣпнѣе^ чѣмъ обыкновенно; старецъ 
какъ юноша бѣжитъ, чтобы принять участіе 
въ радости; больной насилуетъ даже свою 
болѣзнь; дитя празднуетъ чувственно п е р е -
мѣною одежды, поелику не можетъ е щ е празд-
новать разумно. Необычная радость нанол-
няетъ душу дѣвы, потому что она видитъ 
восаоминаніе о своей надеждѣ столь свѣтлымъ 
и, чтимымъ; суируга радуется празднуя всѣмъ 
ЛОІШЫМЪ домомъ; ибо нынѣ она и сожитель и 
дѣти и слуги и всѣ домашніе веселятся вмѣстѣ. 
И какъновый и недавно родившійся рой пчелъ, 
впервые изъ заключенія въ ульяхъ вылетѣв-
шій на воздухъ и свѣтъ, кучею и собравшись 
весь, садится на одну вѣтвь дерева; такъ и 
на этотъ нраздникъ всѣ семьи въ полномъ 
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составѣ стекаштся къ домашнему очагу. И 
по истинѣ настоящій день хорошо можетъ 

лідти въ сравненіе съ (онымъ) грядущимъ 
днемъ. Ибо н тотъ и другой день суть дни 
собранія людеи,—одинъ всеобщаго, другой 
частнаго; .а если сказать правду^ что касается 
до свѣтлой радости и веселья, то сей день 
пріятнѣе ожидаемаго; потому что тогда ио 
необходимости увидишь и рыдающнхъ,—тѣхъ, 
грѣхи которыхъ откроются; нынѣ же радость 
(праздника) не допускаетъ печальныхъ. Ибо 
и праведный радуется, и тотъ^ у кого совѣсть 
нечиста, надѣется исправиться покаяніемъ, ,и 
всякая печэль засыпаетъ на настоящій день. 
Нѣтъ никого столь несчастнаго, ктобы не 
нашелъ облегченія въ величіи праздника; нынѣ 
разрѣшается отъ оковъ узникъ; отпускается 
должникъ; освобождается рабъ благимъ и че-
ловѣколюбивымъ возглашеніемъ церкви; не 
посредствомъ позорнаго ударенія по щекѣ, 
уХаромъ будучи освобождаемъ отъ ударовъ; 
не посредствомъ торжественнаго показыванія 
народу съ возвышеннаго мѣста, при чемъ 
оскорбленіе п униженіе становится для него 
началомъ свободы; но освобождается какъ 
извѣстно, вполнѣ благоприличпо. Оказывают-
ся благодѣянія и остающемуся еще въ рабствѣ, 
хотя за нимъ и много и тяжкихъ проступковъ, 
превышающихъ прощеніе и снисхожденіе, но 
господинъ чтя тишину и человѣколюбіе сего 
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дня, пріемлетъ отверженнаго и лишеннаго 
чести, какъ Фараонъ виночерпія изъ темницы. 
Ибо знаетъ, что въ предустановленный день 
воскресенія, по подобію котораго чтимъ и 
настоящій, будетъ и онъ имѣть нужду въ 
иезлобивости и благости Владыки, и какъ бы 
давая здѣсь взаймы милость, ожидаетъ возда-
янія въ то время. Вы слышалп, госиода; соб-
людите мое слово, какъ доброе; не оклевещите 
меня перѳдъ рабами, какъ будто я ложно осы-
палъ похвалами (нынѣшній) день; отымите пе-
чаль отъ удрученныхъ ею дущъ, какъ Господь 
отъялъ мертвенность отъ тѣлъ; лишеннымъ 
чести возвратите честь, страждущимъ радость, 
несмѣіымъ дерзновеніе; какъ изъ гробовъ 
изведите изъ мѣстъ ааключенія ввергнутыхъ 
туда. Да нроцвѣтетъ красота праздника, какъ 
цвѣтъ ДЛЯ всѣхъ. Ибо если день рожденія 
человѣка царя отверзаетъ темницу, то побѣд-
ный день воскресшаго Христа ужели не дастъ 
о£ла<бы удрученнымъ горемъ? Бѣдные, при-
иѣтствуйте вашего кормителя, страждущіе 
тѣлгесными язвами и лишенные членовъ—цѣ-
лителя вашихъ несчастій. Ради надежды вос-
кресенія, и о добродѣтели мы заботимся и 
зло ненавидимъ; потому что если будетъ от -
нято воскресеніе, то окажется одно только 
имѣющимъ силу для всѣхъ слово: ямы и пі-
емъ, утрѣ бо умремд (1 Кор. 15, 32.). 

Обращая взоръ къ этому дню, Аностолъ 
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презираетъ временную жнзиь, сильно желаетъ 
грядущей, и почитая ничтожнымъ видимое, 
говоритъ: аще въ животгь семъ уповающе есмьц 
окаянніьйши всіьхз человгьт есмы. (1. Кор. 
15, 19.). Сей день причиною того, что люди 
становятся наслѣдвпками Богу и сонаслѣд-
никами Хрнсту. Сей день причиною, что та 
часть тѣла, которую съѣли плотоядныя птицы 
за тысячу лѣтъ^ окажется цѣлою, что пожрали 
киты, собаки и морскія животныя, воз-
станетъ вмѣстѣ съ воскресишмъ человѣкомъ, 
чтб попалилъ огонь, чтб истребилъ червь въ 
гробахъ, и вообще всѣ тѣла, которыя послѣ 
рожденія уничтожило тлѣніе, будутъ отданы 
землею неповрежденными и цѣлыми, и, какъ 
учитъ Павелъ, воскресеніе совершится во 
мгновеніе ока (ст. 52). Мгновеніе же ока есть 
сомкнутіе вѣкъ и ничего не можетъ быть бы-
стрѣе этой скорости; стараясь понять это по 
человѣчееки, по мѣрѣ твоей силы, ты не мо-
жешь иредставить въ душѣ своей, сколько 
нужно было бы измѣреній времени, чтобы во 
первыхъ сгнившія и обратившіяся въ землю 
кости составить п сдѣлать по прежнему тве-
рдыми и гладкими, а соединенныя изъ раз-
дроблениыхъ опять привести въ стройный 
порядокъ и естественную связь. За тѣмъ об-
рати вниманіе на обложеніе нхъ плотыо, на 
протяженіе мускульныхъ связокъ , жилъ и 
артсріи ? тонкихъ каналовъ 9 распростраия-
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сленное множество душъ, (исходящихъ) изъ 
нѣкоторыхъ тайныхъ обиталищъ; каждая изъ 
нихъ узнаётъ свое тѣло, какъ свою отличную 
отъ другихъ одежду и снова быстро вселяется 
въ него, имѣя способность безошибочно раз-
личать при такомъ множествѣ однородныхъ 
душъ. Ибо представь въ мысли всѣ души отъ 
Адама, и такое множество тѣлъ начиная отъ 
него; при такомъ количествѣ пустыхъ домовъ 
и домовіадѣльцевъ возвратившихся послѣ до-
лговременнаго отсутствія ? все совершается 
необыкновеннымъ образомъ, потому что ни 
домъ не медлитъ возобновленіемъ, ни хозяинъ 
не блуждаетъ и не бродитъ безъ крова, отыс-
кивая, гдѣ его, особенный домъ, но прямо 
стремится къ своему, какъ голубь къ своей 
башвѣ, хотя ихъ много. всѣ собрались около 
того же самаго мѣста и имѣютъ сходный внѣш-
нШ видъ. Откуда опять воспоминаніе и оцѣнка 
прежней жизни и мысль о каждомъ дѣлѣ, такъ 
быятро возникающая вмѣстѣ съ живымъ суще-
ствомъ, разрушившимся за столько вѣковъ? 
И отъ глубокаго сна пробудившійся человѣкъ 
нѣсколько времени не сознаетъ, чтб онъ и 
гдѣ, и забываетъ объ обычныхъ вещахъ, пока 
бодрствованіе, разсѣявши отупѣніе, опять ожи-
витъ силу памяти и энергію. Это и подобное, 
приходя на мысль людямъ, поражаетъ разумъ 
необычайнымъ удивленіемъ и возбуждаетъ 

І>. Нисск. Ч. VIII: 



GG 
вмѣстѣ съ тЬмъ недовѣріе къ чуду. Ибо такъ 
какъумъне находнтъ разрѣшенія недоумѣніямъ 
и вопросамъ, и не можетъ усиокоить свою 
любознательность изслѣдованіемъ и разрѣше-
ніемъ, то онъ наконецъ по слабосги своихъ 
мыслей склоняется къ невѣрію своихъ мыслей, 
отрицая и отвергая истииу сихъ предметовъ. 
Но поелику наше слово, двигаясь своимъ пу-
темъ, дошло до вопроса, о которомъ постоян-
но говорятъ и этотъ предметъ близокъ и 
сроденъ настоящему празднику; то мы, мало 
по малу возведши предлежащій вопросъ къ 
приличному началу, попытаемся виолнѣубѣдить 
неправо сомнѣвающихся въ ясныхъ вещахъ, 

Зиждитель всего, восхотѣвъ сотворить че-
ловѣка, привелъ его въ бытіе не какъ пре-
зрѣнное животное, но какъ сущеетво, честію 
превосходящее всѣхъ и назначилъ его царемъ 
поднебесной твари. Имѣя это въ виду, создавъ 
его мудрымъ и боговиднымъ, украсивъ мно-
гими дарами, ужели съ тою мыслію привелъ 
его въ бытіе, чтобы родившись онъ разру-
шился и подвергся совершенной гибели? Но 
это была бы пустая цѣль (созданія^ и такого 
рода намѣреніе было бы крайне иедостойно 
приписывать Богу. Ибо въ такомъ случаѣ Онъ 
уподоблялся быдѣтямъ, тщательно строющимъ 
домики и скоро разрушаюшимъ построенное 
ими, такъ какъ ихъ разсудокъ не имѣетъ въ 
виду никакой полезной цѣли. Но ученіе вѣры 
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говоритъ намъ совершенно противное,—что 
Богь сотворилъ первозданнаго безсмертнымъ: 
когда же привзошлопреступленіе и грѣхъ, товъ 
еаказаніе запрегрѣшеніелишилъего безсмертія; 
потомъ Источникъ благости, преизобилующій 
человѣколюбіемъ, сжалившись надъ дѣломъ 
рукъ своихъ украшеішымъ мудростію и зна 
ціемъ, благоволилъ вновь возстановить насъ 
въ прежнее состояніе. 

Это и истинно и достойно понятія о Богѣ; 
ибо здѣсь приписывается Ему вмѣстѣ съ бла-
гостію и сила. Выказывать же безучастіе и 
жестокость къ подначальнымъ и подвластнымъ 
не свойственно даже людямъ добрымъ и луч-
шимъ. Такъ пастухъ желаетъ, чтобы было здо-
ровымъ его стадо и едва не желаетъ того, 
чтобы оно было безсмертяымъ; волопасъ вся-
каго рода средствами размножаетъ воловъ; 
п?стухъ козъ желаетъ, чтобы козы рождали 
двойни, коротко, каждый владѣлецъ стада, 
имѣя въ виду,какую лпро полезную цѣль, же-
лаетъ, чтобы стадо его оставалось у него цѣ-
дымъ и находилось въ цвѣтущемъ состояніи. 
Если это такъ, и если изъ недавно сказаннаго 
нами явствуетъ, что Зиждителю и Художнику 
рода нашего весьма прилично возсодать по-
врежденное твореніе; то очевидно, что невѣ-
рующіе дальнѣйшему не почему либо иному 
вооружаются противъ сего, какъ потому, что 
почитаютъ не возможнымъ для Бога воскресить 
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умершее и разрушившееся. Поистинѣ прилично 
только мертвымъ и безчувственнымъ разсу-
жденіе тѣхъ, кои думаютъ, что для Бога есть 
что либо невозможпое и неудобоисполнимое, 
и кои собственную немощь переносятъ на 
всемогущее влеичіе. Но чтобы поразить ихъ 
безуміе словомъ обличенія, изъ того, что было 
и естц покажемъ то, что будетъ и чему они 
не вѣрятъ. Ты слышалъ, что прахъ былъ 
образованъ и сталъ человѣкомъ. Итакъ, прошу 
тебя, который своею мудростію имѣетъ при-
тязаніе объять все, научи меня, какъ тонкій 
разсѣянный прахъ соединился, какъ земля 
стала плотію, какъ одно и тоже вещество 
сдѣлалось и костями и кожею и жиромъ и во-
лосами? Какъ въ одной и той же плоти раз-
личные виды членовъ и качествъ и связокъ? 
Отчего легкое на осязаніе мягко и по цвѣту 
синевато, печень жестка и красна, сердце 
сжато и самая твердая часть въ тѣлѣ, селезенка 
рыхла и черна, желудочная оболочка бѣла и 
сплетена природою на подобіе рыболовной 
сѣти? Обратимъ ли вниманіе и на то: какимъ 
образомъ первая жена, изъ малой части ребра, 
образовалась въ цЬлое живое существо, по-
добное совершенному и первому (человѣку), 
и какъ часть стала достаточною для всего и 
малое составило все? Ребро сдѣлалось головою, 
руками и ногами, извилистьшъ и разнообра. 
зньшъ строеніемъ внутренностей, плотью и 
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волосами, глазомъ и носомъ и устами и,— 
чтобы не затягивать вдаль слова, нросто скажу, 
всѣмъ; все это для насъ иичтожныхъ существъ 
удивительно и необыкновенно; у Бога же спо-
собы устроенія удобны и вполнѣ надежны. 
Послѣ сего, какъ нризнать здравомыслящими 
тѣхъ, кои допуская, что изъ однаго ребра 
содѣлался чедовѣкъ, не вѣрятъ, что онъ же 
самый можетъ быть возсозданъ изъ всецѣлаго 
вещесіва человѣка? Не можетъ^ не можетъ 
испытующая мысль человѣческая постигнуть 
дѣиственную силу Божію. Ибо если бы для 
насъ бьш) понятно, то не былъ бы совершен-
нѣе насъ Т о п ц кто совершеннѣе. Но что я 
говорю о Богѣ? По отношенію къ нѣкоторымъ 
сидамъ, мы нѳ можемъ сравняться даже съ не-
разумными животными, но и имъ уступаемъ. 
Вотъ , въ бѣгѣ превосходятъ насъ кони и 
собаки и многія другія животныя; силою,— 
вербдюды и лошаки; распознаваніемъ дорогъ,— 
ослы; остроты зрѣнія серны также не нахо-
дится въ нашихъ очахъ. 

Итакъ благомыслящіе и разумные должны 
вѣрить тому, что говоритъ Богъ, а не испы-
тывать способы и причины Его дѣйствій, 
какъ превышающіе умъ. Ибо можно будетъ 
сказать любопытствующему: покажи мнѣ сво-
имъ разумомъспособъ осуществленіявидимаго? 
Скажи, какимъ искуствомъ создалъ Онъ это 
многообразное произведеніе? Если ты это от-
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кроешь, то законно можешь недоумѣвать и 
яегодовать, почему> зная причину рожденія, 
не знаешь способа преобразованія чрезъ воз-
рожденіе. Если же для тебя это сонъ и мечта, 
и познаніе сего отвсюду недоступно; то не 
досадуй, если не зная причины устроенія, не 
понимаешь и (способа) исправлепія повреж-
деннаго. Одинъ и тотъ же Художникъ и пер-
ваго созданія и втораго преобразованія. Онъ 
знаетъ, какъ собственное дѣло, яодвергшееся 
разрушенію, опять сложить и привести въ 
прежнее состояніе. Если нужна мудрость,—у 
Него источникъ мудрости; если нужна сила,— 
Онъ не нуждается въ сотрудникѣ и помощ-
никѣ. Онъ есть, по слову мудрѣйшаго пророка, 
измѣрившій рукою воду и великое и неизмѣ-
римое небо пядгю, и землю горстгю (Ис. 40, 
12.). Посмотри на эти образы Его дѣйство-
ванія, служащіе для обозначенія неизреченной 
силы, и заставляющіе нашу мысль отчаяваться 
въ возможности представлять что либо дос-
тойное Божескаго естества. Вогъ и есть и 
называется всемогущимъ; вѣроятно, ты не 
будешь спорить противъ этого, и согласишься 
допустить эту мысль. Но для могущаго все 
нѣтъ ничего не возможнаго и неудобоисполни-
маго. Имѣешь много залоговъ вѣры, которые 
принудительно заставляютъ тебя согласиться 
съ сказаннымъ нами; во первыхъ, все разно-
образное и многосложное твореніе, которое 
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яснѣе всякой проповѣди возглашаетъ, что 
великъ и премудръ Художникъ, устроившій 
все видимое. Будучи же предусмотрительнымъ 
по отношенію къ твари, и издалека видя ме-
лочныя души невѣрующихъ, Богъ утвердилъ 
дѣломъ воскресеніе мертвыхъ, одушевивъ 
многія тѣла скончавшихся. Посему четверо-
дневвый Лазарь вышелъ изъ гроба (Іоан. I I , 
44.), и единородный сынъ вдовы, отъ погре-
бальнаго одра возвращенный въ число живыхъ, 
былъ отданъ матери (Лук. 7, 12— \6.), и ты-
сячи другихъ (случаевъ); изчислять которые 
теперь было бы утомительно. Что сказать о 
Богѣ и Спасителѣ, когда Онъ, чтобы еще бо-
лѣе посрамить сомнѣвающихся, и рабамъ 
своимъ Апостоламъ даровалъ силу воскрешать 
мертвыхъ? Итакъ доказательство очевидно. 
За чѣмъ же вы, любители превій, даете намъ 
(ляшній) трудъ, какъ будто бы мы толкуемъ 
ваиъ о томъ, что нѳ можетъ быть доказано? 
Какъ воскресъ одинъ, такъ и десять; какъ 
десять, такъ и триста; цакъ триста, такъ и 
многіе. Художникъ одной статуи, удобно про-
изведетъ и тысяЧу. Развѣ не ввдите какъ 
механики на маломъ количествѣ воска предва-
рительно производятъ Формы и образцы ве-
дикихъ и громадныхъ построеній? И мысль 
(выполненная) надъ малымъ имѣетъ ту же 
силу во многихъ и большнхъ произведеніяхъ. 
Велико небо, художественное созданіе Божіе; 
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но поелику Богъ сотворилъ человѣка разум-
нымъ животнымъ, чтобы разумѣніемъ Его тво-
реній онъ прославлялъ мудраго и благо-
искуснаго Творца, то посмотри на СФеру у 
астронома; она мала, но въ рукѣ свѣдущаго 
движется также, какъ небо у Бога, и самый 
малыи инструментъ дѣлается подобіемъ вели-
каго произведенія, и разумъ при иомощи ма-
лаго объясняетъ безмѣрное и нревышающее 
наше чувство. Къ чему же я говорю объ 
этомъ? Чтобы ты зналъ, что если спросишь 
меня, какъ будетъ воскресеніе тѣлъ (умершихъ) 
отъ вѣка, то тотъ часъ услышишь обратный 
вопросъ: какъ былъ воскрешенъ четвероднев-
ный Лазарь? Ибо ясно, что здравосмысляшій 
человѣкъ, по удостовѣренію одного примѣра, 
не будетъ сомнѣваться и во многихъ. Приз-
навая Бога творцемъ, не можешь сказать, что 
для Него что либо невозможно^ и неможешь 
думать, что мудрость Непостижимаго пости-
жима твоею мыслію; ибо и для Него нѣтъ 
ничего безпредѣльнаго, и для тебя безпре-
дѣльное неизслѣдимо. 

Еще лучше и яснѣе раскроемъ эту мысль, 
если въ дополненіе къ тому, что сказано нами, 
изслѣдуемъ и способъ нашего происхож-
денія,—не того перваго и древнѣйшаго (про-
исхожденія) отъ Бога, о которомъ было го-
ворено прежде, но того, которое послѣдова-
тельно совершается првродою до нынѣ. Этотъ 
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способъ неизъяснимъ и недоступенъ человѣ-
ческой мысли. Ибо, какъ сѣмя, будучи с у щ -
ностью влажною, безФОрменною и безвидною, 
становится плотнымъ въ головѣ, отвердѣваетъ 
въ голенныя кости и р е б р а , дѣлаетъ мозгъ 
мягкимъ и рыхлымъ, а облегающій его черепъ 
столь твердымъ и крѣпкимъ,—и чтобы не 
растягивать рѣчи мелочными перечисленіями 
всего порознь, скажу коротко, производитъ 
все разнообразное строеніе животнаго? А какъ 
с ѣ м я , будучи въ началѣ б е З Ф о р м е н н ы м ъ , 

устрояемое неизреченнымъ искуствомъ Божі-
имъ, образуется въ очертаніе и возрастаетъ въ 
плотное тѣло, такъ нисколько не странно, но 
и сбвершенно послѣдовательно, ч т о б ы веще-
ство находящееся въ г р о б а х ъ , нѣкогда имѣв-
ш е е видъ, опять возобновилось въ прежней 
Формѣ и прахъ снова сдѣлался человѣкомъ, 
такъ какъ и прежде отсюда же онъ произо-
ш е л ъ . Допустимъ, что Богъ можетъ сдѣлать 
столько, сколько въ силахъ сдѣлать горшеч-
никъ; разсудимъ теперь, что дѣлаетъ послѣдній. 
Взявъ не имѣющую Формы глину, онъ прев-
ращаетъ ее въ сосудъ, и выставивъ оный на 
солнечные лучп, сушитъ и дѣлаетъ твердымъ; 
лѣнитъ онъ кувшинъ, блюдо, сосудъ для вина; 
но если что нибудь нечаянно упадетъ на эти 
вещи и опрокинетъ ихъ, то отъ паденія они 
разбиваются и становятся опять безФорменною 
землею. Художникъ же, если захочетъ, скоро 
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ноправляетъ случившееся п опять искусно 
придавъ Форму глинѣ, дѣлаетъ сосудъ нис-
колько ие хуже прежняго. И это дѣлаетъ 
горшечникъ^—ничтожное создапіе Божіе; какъ 
же не вѣрятъ Богу, когда Онъ обѣщаетъ во-
зобновить умершаго! Много безумія пъ этомъ. 

Разсмотримъ и примѣръ пшеницы, которымъ 
премудрый Павелъ поучаетъ безумныхъ, го-
воря: безумие, ты еоісе сѣегищ не тпло будугцее 

аьешИу но голо зерпо, аще случитсн пшеницы 

или ипого отъ прочихъ сѣмянъ; Вогъ же даетъ 

ему тіьло якоже еосхощетъ (1 Кор. 15, 36. 
37. 38.). Вникнемъ тщательно въ произра-
стеніе пшеницы и можетъ быть уразумѣемъ 
ученіе о воскрессніи. Пшеннчное зерно бро-
саютъ въ землю; сгнивши въ сырости и такъ 
сказать умерши оно превращается въ нѣ-
которое млековидное вещество, которое нѣ-
сколько оплотнѣвъ дѣлается остроконечньшъ 
бѣльшъ волоконцемъ; выросши на столько, 
чтобы лроникнуть землю, оно изъ бѣлаго 
мало по малу становится зеленымъ. За тѣмъ 
дѣлается травою и зеленью полей; разросшись 
же на нихъ и давъ достаточно отпрысковъ, 
распространяетъ внизу развѣтвленный корень, 
приготовляя подпору для будущей тяжести. 
И какъ на кораблѣ мачты со всѣхъ сторонъ 
прикрѣнляются мвожествомъ канатовъ, чтобы 
стояли твердо, удержпваемыя въ равновѣсін 
натянутыми канатами; такъ вервевидныя раз-
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вѣтвленія корня дѣлаются прикрѣпленіями и 
подпорами колосьевъ. ІІослѣ того какъ пше-
ница вытянется въ стебель и поднимется до 
извѣстной высоты, Богъ скрѣиляетъ ее ко-
лѣнцами и узелками, укрѣпляя ее какъ бы 
какой домъ связями, по причинѣ ожидаемой 
тяжести растенія. Потомъ когда заготовлены 
силы, разорвавъ оболочку, производитъколосъ. 
И опять здѣсь еще ббльшія чудеса; ибо нше-
ничныя зерна обростаютъ вокругъ колоса 
одно за другимъ по иорядку и каждое зерно 
имѣетъ особое влагалище; послѣ всего вы-
ходятъ острыя и тонкія ости,—оружіе, какъ 
думаю, противъ питающихся зернами птицъ, 
чтобы испытывая уколы отъ острія ихъ, не 
вредили плоду. Видимъ ли, какія чудныя дѣла 
представляетъ одао сгнившее зерно? Навши 
(на землц)) одно въ какомъ числѣ зеренъ 
воскресаетъ? Человѣкъ же (съ воскресеніемъ) 
ничегоне получаетъ б6льшаго;получаетъ оиять 
то, что имѣлъ и посему наше обновленіе оказы-
вается болѣе удобнымъ, чѣмъ въ земледѣліи 
выростаніе пшеницы. Отсюда перейди къ 
размышленію о деревьяхъ^ какъ для нихъ зима 
каждогодно замѣняетъ смерть. Ибо опадаютъ 
плоды, падаетъ листъ, и деревья остаются 
сухими, лишенными всякой красы. Послѣ же 
того какъ наступитъ время весны, они по~ 
крываются самынъ пріятнымъ цвѣтомъ; послѣ 
цвѣта является покровъ листьевъ и тогда онѣ, 
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какъ прекраеное зрѣлище, привлекаютъ взоры 
людей и становятся помѣщеніемъ для пѣвчихъ 
птицъ, сидящихъ на вѣтвяхъ. И чудная какая 
то пріятность сіяетъ отъ этихъ деревьевъ, 
такъ что многіе оставляли и домъ украшенньш 
золотомъ и Ѳессалійскимъ и Лакедемонскимъ 
мраморомъ и почитали для себя болѣе прі-
ятвымъ жить подъ деревьями. И ГІатріархъ 
Авраамъ водрузшъ кущу подъ дубомъ, не 
потому, конечно, что не могъ имѣть дома, но 
находя удовольствіе жить подъ вѣтвями. Къ 
подтвержденію той мысли, которую мы имѣ-
емъ теперь въ виду, приводитъ меня и жизнь 
змѣй. Ибо въ зимнее время года ихъ жизнен-
ная сила замираетъ и въ теченіи шести мѣся-
цевъ онѣ лежатъ въ норахъ, совершенно 
неподвижными. Послѣ же того, какъ придетъ 
установленное время и міръ огласится звуками 
грома, онИ; принявъ громовый ударъ какъ бы 
за какой условный знакъ къ жизни, быстро 
выползаютъ, и въ теченіи долгаго времени 
обнаруживаютъ обычную дѣятельность. Какой 
смыслъ сего? Пусть скажетъ мнѣ испытатель 
и изслѣдователь дѣлъ Вожіихъ и научитъ меня, 
почему онъ допускаетъ, что громъ воскре-
шаетъ змѣй, которыя были мертвы, и не 
соглашается признать одушевленія людей ири 
звукѣ трубы Божіей съ небесъ, какъ говоритъ 
слово Божіе: вострубитъ бо гі мертвіи возста-

щтъ ( I Кор. 153 52.) , и опять въ другомъ 
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мѣстѣ яснѣе: и послетв апгелы своя съ труб-

нымъ іласомъ велгимб и соберетъ избранныл Его 

(Матѳ. 24, 30.) 

Итакъ перестанемъ невѣрить измѣненіямъ 

и обновленіямъ. Ибо и жизнь растеній и раз-

личныхъ животныхъ и самихъ даже людей 

научаетъ насъ, что ничто изъ того, что под-

вержено тлѣнію и рожденію, не остается 

тожественнымъ, но измѣняется ипревращается. 

II вопервыхъ, если угодно, разсмотримъ из-

мѣненіе наше съ возрастами. Каково грудное 

дитя, это мы знаемъ. По прошествіи малаго 

времени оно получаетъ силу ползать и ничѣмъ 

не отличается отъ малыхъ щенковъ, опираю-

щнхся на четыре лапы. ОкоЛо третьяго года 

дитя начинаетъ стоять прямо и издаетъ звуки, 

лепеча и картавя. Потомъ говоритъ члено-

раздѣльно и дѣлается пріятнымъ мальчикомъ. 

Отъ этаго возраста переходитъ въ отрока и 

юношу; когда же пухъ покроетъ щеки, спустя 

немного является густая борода, одно изъ 

другаго; за тѣмъ (является) мужъ въ цвѣтѣ 

силъ, крѣпкій, способный выносить труды. 

Послѣ же того какъ пройдетъ четыре десятка 

годовъ, начинается обратная перемѣна; сѣ-

дѣетъ голова, сила склоняется къ^слабости 

иприходитъ наконецъ старость,—совершенное 

изчезновеніе силы, тѣло наклоняется и сги-

бается къ землѣ, какъ слишкомъ перезрѣлый 

колосъ; то что было гладко дѣлается морщини-
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стымъ; бывшій нѣкогда юношею и крѣпкимъ 
мужемъ опять является младенцемъ не ясно 
говорящимъ, непонятливьшъ^ также ползаю-
щимъ на рукахъ и ногахъ, какъ и прежде. 
Ксе это чѣмъ тебѣ кажется? Не измѣненіемъ 
ли? Н е многообразными ли неремѣнами? Н е 
различными ли обновленіями,преобразующими 
смертное животяое и преаде смерти? А сонъ 
нашъ и бодрствованіе, не послужатъ ли для 
разумнаго человѣка наученіемъ относительно 
искомаго? Ибо первый есть образъ смерти, 
а послѣднее подобіе воскресенія. Посему и 
нѣкоторые изъ языческихъ мудрецовъ назвали 
сонъ братомъ смерти, по сходству того^ что 
испытываетъ душа въ томъ и другой. Ибо 
въ томъ и другой одинаково забвевіе и не-
знаніе прошедшаго и будущаго* тѣло лежитъ 
безчувственньшъ, не узнавая друга, не зная 
врага, не видя стоящихъ вокругъ и смотря-
щихъ , изнеможенное, мертвое э лишенное 
всякой энергіи, ни чѣмъ не различное отъ 
(тѣлъ) положенныхъ въ гробахъ и могилахъ. 
Такъ, если захочешь, можешь ограбить спя-
щаго какъ мертваго, опустошить его домъ, 
наложить оковы* а онъ не обваруживаетъ ни-
какого ощущенія того, что дѣлаютъ. Немного 
же спустя, когда дается нѣкоторая поддержка 
и подкрѣпленіе въ иемощи, человѣкъ встаетъ 
какъ бы недавно оживившись, мало по малу 
приходитъ въ сознаніе себя и того, что дѣ-
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лается, постепенно возвращая дѣятельность 
своихъ силъ, какъ бы одушевлеішый живи-
тельною силою бодрствованія. Если же въ 
продолженіе настоящаго*существованія и пре-
быванія человѣка, связаны съ его жизнію 
столь многія дневныя и ночныя особенныя 
состоянія, измѣненія, смѣны памятованія и 
забвенія; то было бы крайне неразумно и 
дерзко не вѣрить Богу, обѣщающему обно-
вленіе въ послѣдній день> — Богу, которому 
нринадлежитъ и первое заждительное образо-
вавіе его. 

Особенно даетъ оружіе противорѣчащимъ 
иамъ, и способствуетъ ихъ невѣрію, прежде 
всего, думаю, то, что они полагаютъ, будто 
тѣла подвергаются совершенному изчезнове-
нію. Но это не такъ. Ибо тѣло не изчезаетъ 
окончателыю^ но разрѣшается на части изъ 
которыхъ сложено; и эти части существуютъ 
въ водѣ и воздухѣ, въ землѣ и огнѣ. Поелику 
первообразныя стихіи всегда пребываютъ и 
въ нихъ возвращается послѣ разрѣшенія то, 
что отъ нихъ (заимствовано); то въ сихъ 
стихіяхъ совершенно остаются цѣльши и части 
(тѣла). Если же Богу весьма легко создавать 
изъ не (сущаго), иботакъ въ началѣ все вос-
пріяло бытіе); то производитъ изъ началъ 
существующихъ, конечно, гораздо легче и 
удобнѣе. Итакъ не станемъ отнимать благой 
надежды у людей,—исправленія нашей иемощи 
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и втораго, такъ сказать, рожденія, свободнаго 
отъ смерти; по чрезмѣрной любви къ удо-
вольствіямъ не станемъ пренебрегать благимъ 
человѣколюбивымъ обѣщаніемъ Божіимъ. Ибо 
иротивники раскрываемой нами мысли кажут-
ся мнѣ друзьями зла и врагами добродѣтели, 
людьми сластолюбивымн, любостяжательными, 
невоздержными, и очгуии и слухомъ и обоня-
ніемъ, — всѣмн чувствами пріемлющими въ 
себя втекающее чрезъ оныя удовольствіе. 
Поелику же ученіе о воскресеніи соединено 
съ мыслію о судѣ, и они слышатъ, какъ свя-
щенныя книги выразительно говорятъ, что 
не безотвѣтна наша жизнь, но что когда об-
новимся къ второи жизни, всѣ предстанемъ 
предъ судилищемъ христовымъ, дабы отъ 
онаго Судіи по достоинству воспріять воздая-
ніе за дѣла жизни; то сознавая, что дѣла ихъ 
самыя постыдныя,достойны многихънаказаній, 
по ненависти въ суду отвергаютъ и воскре-
сеніе. Такъ злые рабы, растратившіе иму-
щество господина,представляютъ себѣи смерть 
господина и его погибель, и сообразно тому, 
чего сами желаютъ, вымышляютъ пустыя 
предположенія. 

Но такъ разсуждать не станеть никто здраво-
смыслящій. Ибо какая будетъ польза огъ 
правды, отъ истпны, отъ благости и отъ всего 
хорошаго? Если нѣтъ воскресенія, то изъ за 
чего труждаются и любомуірствуютъ люди, 
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порабощающіе удовольствіе чрева, любящіе 
воздержаніе, дозволяющіе себѣ кратковремен-
ный только сонъ, вступающіе въ борьбу съ 
холодомъ и зноемъ? Скажемъ имъ словами 
Павла: пмы и піемг, утрѣ бо умремъ (1 Кор. 
15, 32.) . Если нѣтъ воскресенія, но смерть 
есть предѣлъ жизни, то оставь обвиненія и 
порицанія. Предоставь не возбранно свободу 
человѣкоубійцѣ; пусть прелюбодѣй дерзно-
венно строитъ ковы противъ брака; пусть лю-
бостяжатель роскошествуетъ на счетъ своихъ 
противниковъ; никто пусть не останавливаетъ 
ругателя, пусть клятвопреступникъ постоянно 
мяиется, ибо смерть ожидаетъ и того, кто 
соблюдаетъ клятвы; пусть иной лжетъ, сколько 

' хочетъ, потовіу что нѣтъ никакаго плода отъ 
•отины; ннкто пусть не милуетъ бѣдныхъ, ибо 
милосердіе остается безъ награды. Такія раз-
сужденія лроизводятъ (въ душѣ) безпорядокъ 
хужеі потопа, они иргоняютъ всякую цѣло-
мудренвую мысль и поощряютъ всякій безум-
ный и разбойническій замыслъ. Ибо если 
нѣть воскресенія, нѣтъ и суда; если же отъ-
еиле^ся судъ, то вмѣстѣ съ нимъ отвергается 
и стркхъ Божій. А гдѣ не уцѣломудриваегъ 
страхъ, тамъ ликуетъ діаволъ. И очень при-
лично, къ такаго рода людямъ, Давидъ напи-
салъ оный псаломъ: рече безуменз въ сердиѣ 

своемз: нѣстъ Богз; растлѣта и омерзишася 

мначтанішъ (Пс. 13, 1.). Если нѣтъ воскре-
Гр. Ниссн. Ч. ѴШ. (] 
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сенія, то вымыселъ—Лазарь и богатый, и 
ужасная пропасть и нестерпимый пламень огня 
и горящій языкъ и сильно желаемая капля воды 
и перстъ бѣднаго. (Лук. 16, 19—27.). Ибо 
ясно 5 что все это изображаеть, чтй будетъ 
при воскресеніи. Подъ языкомъ и перстомъ 
разумѣются не члены безплотной души, но 
члены тѣла. И никто пусть не думастъ, что 
это уже произошло; этимъ предвозвѣщается 
будущее. Въ день же преобразованія, когда 
будутъ одушевлены мертвые, каждый изъ жив-
шихъ предстанетъ для отчета (существомъ) 
сложнымъ какъ прежде, состоящимъ изъ души 
и тѣла. А богодухновенный Іезекіиль созер-
цатель великихъ видѣній въ какомъ смыслѣ 
видѣлъ оиое великое и обширное поле, полное 
костей человѣческихъ, проречь на которыя 
было повелѣно ему? И оныя кости тотъ часъ 
обрастали плотію, и то, что было разъединено 
и безпорядочно расторгнуто, совокуплялось 
одно съ другимъ въ порядкѣ и согласіи (Іезек. 
37; 1—12.). Сими словами Писаніе не съ дос-
таточною ли ясностію доказываеть намъ ожив-
леніе сей плоти? А мнѣ думающіе оспаривать 
то, о чемъ здѣсь рѣчь, кажутся не только 
нечестивыми, но и глупыми. Ибо воскресеніе 
и оживленіе и преобразованіе и всѣ подобныя 
наименованія переносятъ мысль слышащаго 
оныя къ тѣлу, которое подвержено тлѣнію, 
такъ какъ душа, разсматриваемая сама по себѣ, 
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никогда не можетъ воскреснуть, поелику она 
вѳ умираетъ , но безсмертна и негибнуща. 
Будучи же безсмертною, имѣетъ общникомъ 
своихъ дѣлъ смертное (тѣло), и посему во 
время воздаянія отъ праведнаго Судіи снова 
вселится въ своего сотрудника, чтобы съ нимъ 
воспріять общія наказанія или награды. 

Но чтобы наши слова были доказательнѣе и 
е м ъ н і е , разсудимъ такимъ образомъ. Что мы 
называѳмъ человѣкомъ? Душу и тѣло вмѣстѣ, 
или одно что нибудь? Очевидно, сочетаніе того 
и другаго характеризуетъ сіе живое существо; 
вѣтъ нужды распространяться о томъ, что не 
оспориио и извѣстно. Если же это такъ; то 
присовокупимъ и такаго рода размышленіе: то 
что дѣ іаютъ люди какъ то: блудъ, убійство, 
хвщеніе и все , что сопровождаетъ эти (пороки), 
вли напротивъ: цѣломудріе, воздержаніе и 
• с і к о е противоположиое злу дѣйствованіе,— 
назвіеаемъ ли мы дѣиствіямн обоихъ, (тѣла и 
д у ш и ^ или приписываемъ эти дѣла одной душѣ? 
Н о и въ этомъ очевидна истина. Ибо никогда 
душа отдѣльно отъ тѣла не совершаетъ в о -
ровства, нѳ подкапываетъ стѣнъ; никогда одна 
©на не подаетъ хлѣбъ алчущему, не напаяетъ 
жаждущаго, не спѣшитъ немедленно въ тем-
иицу, чтобы оказать пособіе страждущему въ 
заключеніи; но при всякомъ дѣлѣ душа и тѣло 
соединяются другъ съ другомъ и вмѣстѣ с в -
вершаютъ т о , что дѣлаютъ. Если это такъ, то 

6* 



84 
какимъ же образомъ, допуская, что будетъ 
судъ за дѣда жизни, ты отторгаешь одно отъ 
другаго? И тогда какъ содѣланное составляетъ 
общую принадлежность того и другаго , ты 
назначаешь судилище для одной души? А если 
кто захочетъ быть тщательнымъ судьею че-
ловѣческихъ прегрѣшеній и внимательно при-
смотрится, огкуда возникаютъ первыя причивы 
грѣха, то можетъ быть найдетъ, что первая 
вина безпорядка заключается въ тѣлѣ. Ибо 
часто, когда душа находится въ иокоѣ и поль-
зуется невозмутимьшъ миромъ, глазъ страст-
нымъ взоромъ взглянетъ на то, на что лучше 
бы не смотрѣть , и передавъ душѣ недугъ , 
превращаетъ въ бурю и волненіе ея тишину. 
Подобнымъ образомъ и ухо 5 прислушавшись 
къ какимъ либо безстыднымъ и возбуждаю-
щимъ словамъ, какъ бы черезъ какіе каналы 
проводитъ въ мысли скверну своего смятенія 
и нестроенія. Бываетъ, что и носъ посред-
ствомъ чувства (обонянія) и вдыханія вноситъ 
во внутренняго человѣка великое и неиз-
образимое зло. Умѣютъ и руки посредствомъ 
осязанія разслаблять твердость мужественной 
души. И когда я такимъ образомъ мало по 
малу начинаю изслѣдовать и разсматривать, то 
нахожу, что тѣло виновно во многихъ грѣхахъ. 
Несетъ оно также и труды за добродѣтель и 
npji подвигахъ, также выноситъ страданія, 
будучи посѣкаемо желѣзомъ, палимо огнемъ, 
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поражаемо бичеиъ, отлгчаемо тяжелыми узами 
0 ПОДВерГаЯСЬ ВСЯКаго рода м у ь а м ъ , ч ю б ы не 
ИЗмѢнНТЬ СВЯЩеННОМу ЛЮбомудрІЮ, которое, 

м к ъ бЬі*'какой украшенный прекрасными стѣ-

нами и башнямя г о р о д ъ , окружено бранію со 

зломъ. Итакъ если тѣло въ досГижейіи .совер-
шенства труждается вмѣстѣ съ душею , и въ 
прегрѣшеніяхъ не отстанетъ отъ нея; то на 
шакомъ осноианіи вдечешь на судилище одну 
невещѳственную душу? Такое мнѣніе и не 
справедлпво и не здравомысленно. Если душа 
одна и б е з ъ тѣла согрѣшила, одна и будетъ 
в а к а з а н а ; если же имѣла явиаго сотрудника^ 
ю и е г о нѳ оставитъ безъ наказанія правед-
в ы й Судія. А я слышу, что Писаніе говоритъ 
и т о еще, что осужденные будутъ подвер-
г в ^ т ы справедливымъ казнямъ: огню и мраку 
и ч е р в ю . Все это суть наказанія для сложныхъ 
и вещественныхъ тѣлъ; души же самой ни-
когда ие коснется огонь; и мракъ не можетъ 
б ы т ь для нея тяжелымъ, такъ какъ она лйшена 
очей и зрительныхъ органовъ. Что могъ бы 
сдѣлать ей и червь, который способенъ пов-
реждать тѣла ? а не души? Посему послѣдо-
вательный ходъ разсужденій отовсюду побу-
ждаетъ насъ призиать воскресеиіе м е р т в ы х ъ , 
которое въ надлежащее время совершитъ Богъ, 
дѣломъ утвердивъ собственныя обѣтованія. 
Итакъ повѣримъ говорящему: eocmpyCumz бо, 
и мертвіи возстануіт (1 Кор. 15,52.), и опять; 
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грядетъ часъ^ въ оньже вси сущіи во гробіъхъ 

услышатъ гласъ Е г о , и изыдутв сотворшіи бла-

гая въ воснрешеніе живота, а сотворшіи злая 

въ воскрешеиіе суда (Іоан. 5, 28. 29.) . И не 
обѣщаетъ только, но и дѣлами, которыя еже-
дневно совершаетъ, ясно научаетъ, что Онъ 
всемогущъ. Ибо ни въ началѣ не утомолся 
творя^ ни преобразуя (созданное) не оскудѣетъ 
мудростію. Посмотримъ на настоящее> и мы 
повѣримъ тому, что будетъ. Всякое дѣйствіе 
Вожіе возбуждаетъ въ насъ изумленіе; такъ 
велико и невыразимо чудо, когда видимъ, что 
черты отцевъ и прадѣдовъ точно переходятъ 
въ наружность потомковъ, и дѣти носятъ на 
себѣ отпечатокъ прсдковъ. Здѣсь-то я нео-
бычайно изумляюсь премудрому искуству со-
вершеннѣйшаго Художника Вога и Спаситёля, 
какъ въ неизреченной тайнѣ зиждутся под-
ражанія первообразамъ, когда тѣ уже и не 
существуютъ и не являются, какъ бы воск-
решая умершихъ въ другомъ нѣкоемъ видѣ 
чрезъ дѣйственность ихъ типовъ. А часто и 
особенности многихъ лицъ вмѣстѣ отобра-
жаются въ одномъ тѣлѣ; носъ отца, глазъ дѣда, 
походка дяди, звукъ голоса матери, и одинъ 
человѣкъ представляется какъ бы какимъ рас-
теніемъ, принявшимъ прививки отъ многихъ 
деревьевъ и приносящимъ при сборѣ тысячи 
видовъ плодовъ. Все это удивительно, и какъ 
происходитъ, для насъ неизвѣстно, но легко 
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для Зиждителя и совершается Имъ, какъ знаемъ, 
безъ всякаго труда. ГІосему крайие неумѣстно 
и неразумно допускать, что отличнтельные 
признаки сгнивщихъ и уже истлѣвшихъ тѣлъ 
въ раждающихся ежедневно въ настоящее время 
(люляхъ) воскресаютъ и чужое переходитъ въ 
другихъ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ не признавать, 
что собственныя и особенныя свойства каж-
даго, въ самыхъ тѣхъ лицахъ, которыя нѣ -
когда пріобрѣли ихъ, не возобновятся и ие 
оживутъ , но напротивъ отвергать это и ос-
паривать, почитая вымысломъ, а не (вѣрнымъ) 
іловомъ обѣтоваиіе Т о г о , которыи все это 
видимое нами составилъ и украснлъ, какъ вос-
хотѣлъ. Но мы вѣруемъ воскресенію, возсылая 
славу Отцу и Сыну и Святому Духу> нынѣ и 
ирнсно и во вѣки вѣковъ. Аминь. 



с л о в о 

НА СВЯТУЮ И СПАСИТЕЛЬНУЮ ПАСХУ. 

Истинный покой субботы,получившій Божіе 
благословеніе, которымъ Госиодь почилъ отъ 
дѣлъ своихъ, для спасенія міра субботство-
вавши упраздненіемъ дѣятельности смерти, 
уже оканчивается, явивъ особенную благо-
дать и взорамъ, и слуху, исердцу, посредствомъ 
всего того, что при совершеніи праздноваяія, 
мы видѣли и слышали, отъ чего получили 
сердечную радость. ІИбо то, что видѣли мы 
глазами, былъ свѣтъ, свѣтившій намъ въ ночи 
огиенньшъ облакомъ отъ лампадъ; |слово, въ 
продолженіи сей ночи оглашая слухъ псал-
мами и пѣніями и пѣсиями духовными, и 
вливая въ душу чрезъ слухъ какъ бы какой 
потокъ радости, исполняло насъ благими на-
деждами; а сердце, радостно утѣшаясь тѣмъ, 
что мы слышали и видѣли, запечатлѣвало въ 
себѣ неизреченное блаженство. Видимое руко-
водило его къ невидимому.̂  такъ что благо-
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дѣяяіе сего уиокоенія, укрѣпляя неизглаголан-
ную надежду на то, что уготовано намъ 5 служитъ 
образомъ тѣхъ благъ, которыхъ ии око не 
видіь, ни ухо не слыша, которыя и на сердце 
человѣку не вэыдоша (1 Кор. 11, 9.). 

И такъ 5 поелику сія свѣтозарная ночь, 
соединившая блескъ отъ лампадъ съ ранними 
лучами солвца, произвела одинъ непрерывный 
день, не раздѣленвый нромежуткомъ тьмы, то 
мы, братіе, размыслимъ о пророчествѣ, кото-
рое говоритъ, что сей есть день, егоже со-
твори Господь (Псал. 117, 14.). Дѣло для 
этого дня не тяжелое и трудное, но удоволь-
ствіе 5 радость и веселіе, поелику такъ гово-
ритъ слово Вожіе; воэрадуемся и возвеселимся 
въ онь. 0 прекрасное занятіе! 0 сладостное 
повелѣніе! Кто замедлитъ повиноваться симъ 
заповѣдямъ? Кто не сочтетъ для себя вредомъ 
и не надолго отсрочить такого рода занятія? 
Радость,—дѣло, а веселіе,—приказаніе, чрезъ 
исполненіе котораго разрѣшается осужденіе 
за грѣхъ и печаль превраЩается въ радость. 

Таково рѣшеніе мудрости: въденьрадости,— 
забвеніе золъ. Сей день заставилъ насъ за-
быть о первомъ противъ насъ ириговорѣ, или 
лучше, не забыть заставилъ, а совсѣмъ уни~ 
чтожилъ его 5 ибо онъ совершенно изгладилъ 
всякое воспоминаніе о (произнесенномъ) на 
насъ осужденіи. Тогда дѣторожденіе въ бо-
лѣэнехъ (Быт, 3, 16.), нынѣ рожденіе безъ 
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мукъ; тогда отъ плоти рождались мы, чтобы 
быть плотію, нынѣ рожденное есть духъ отъ 
духа (Іоан. 3, 6.); тогда были сьшами чело-
вѣческими, нынѣ рождены чадами Божіими; 
тогда низведены были съ неба на землю, 
нынѣ Небесный и насъ содѣлалъ небесными; 
тогда чрезъ грѣхъ царствовала смерть, йыпѣ 
наоборотъ, чрезъ жизнь иолучаетъ державу 
власти оправданіе. Тогда одинъ открылъ входъ 
смерти, ньшЬ чрезъ Единаго вводится жизнь; 
тогда чрезъ смерть мы низпали отъ жизнщ 
вынѣ смерть уничтожается жизнію; тогда отъ 
стыда укрывались подъ смоковницею, нынѣ 
облеченные славою приближаемся къ древу 
жизни; тогда за преслушаніе изгнаны изъ 
рая, нынѣ же вѣрою вселяемся въ рай. Снова 
предлагается намъ, кому угодно, въ снѣдь 
плодъ жизни; снова райскій источникъ, раздѣ-
ляясь на четыре потока евангельскихъ рѣкъ, 
напаяетъ все лице (Быт . 2, 6.) Церкви, такъ 
что упояются и бразды нашихъ душъ, которыя 
Сѣющій слово провелъ плугомъ ученія, и 
обильно возращаютъ плоды добродѣтели. 

Что же нужно при этомъ дѣлать? Что ипое, 
какъ не подражать пророческимъ горамъ и 
холмамъ въ ликованіи; ибо горыу какъ сказано, 
взыгртиася яко овни и холмщ яко агнцы овніи 
(Псал. ПЗз 4.). Итакъ пріидите возрадуемся 
Господеви (Пс. 94, 1.), сокрушившему силу 
вражію и воздвигшему ради насъ великое ио-
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бѣдеое знаменіе креста надъ падшимъ про-
тивникомъ. Восклжтмь (Пс. 94, 1.)! Восклик-
новеніе же есть торжественное возглашеніе, 
исторгающееся у побѣдителей надъ побѣж-
денными. 

И такъ поелику воицство еашего напріятеля 
ниспровергнуто и самъ онъ, имѣющій власть 
надъ злою ратію демоновъ, прогнанъ, погу-
бленъ и даже обращенъ въ ничтожество, то и 
скажемъ: Боія велгй Господъ,и Царъ велій по всеіі 
вемли, (Пс. 94, 3.), благословившіи вѣнецъ 
лѣта благости своей и введшій насъ въ сіе ду-
ховное ликостояніе, воХристѣ Іисусѣ Господѣ, 
Которому слава во вѣки. Аминь. 



С Л 0 B 0 

НА ДЕНЬ, НАЗЫВАЕМЫИ ПО МѢСТНОМУ ОБЫЧАЮ 

У КАППАДОКІЙЦЕВЪ: ^Гпібоз^іѵп, ТО ЕСТЬ НА 

ПРАЗДНИКЪ ВОЗНЕСЕНШ ГОСПОДА НАШЕГО ШСУСА 

ХРИСТА. 

Какой пріятный сопутникъ въ человѣческой 
жизни пророкъ Давидъ! Мы встрѣчаемъ его 
на всѣхъ путяхъ сей жизни. Какъ прилично 
онъ примѣняется ко всѣмъ духовнымъ воз-
растамъ, приспособляется къ всякому разряду 
стремящихся къ совершенству! Съ дѣтьми по 
Бозѣ онъ вмѣстѣ играетъ, съ мужами вмѣстѣ 
подвизается, юношей руководитъ, старости 
служитъ опорою; всѣмъ бываетъ все: для 
воиновъ^—оружіе^ для подвизающихся,—на-
ставникъ, для упражняющихся въ борьбѣ,— 
училище, для побѣдителей,—вѣнецъ; сотра-
пезникъ въ радости, утѣшеиіе въ печали. 
Нѣтъ ничего въ нашей жизни, что лишено 
бы было этаго благодатнаго участія (пророка)-
Есть ли какая сильная молитва, которой не 
содѣйствовалъ бы Давидъ? Есть ли какая 
радость ираздника, которой бы не украсилъ 
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Пророкъ? Это можно видѣть и нынѣ; ибо и 
нынѣшній праздникъ, какъ ни великъ самъ 
по себѣ, пророкъ сдѣлалъ еще больше, пре-
дложивъ и съ своей стороны, приличныя 
предмету онаго, слова радости изъ псалмовъ 
Ибо въ одномъ изъ нихъ (Псал. 22.) повелѣ-
ваетъ тебѣ быть овцею, пасомою Богомъ, 
и не лишаемою никакаго блага, — овцею, 
для которой добрый Пастырь служитъ всѣмъ, 
и злакомъ для питанія и водою упокоенія и 
пищею и кущею и стезею и водительствомъ, 
распредѣляя свою благодать соотвѣтственно 
каждой нуждѣ. Всѣмъ этимъ онь научаетъ 
Церковь, что должно тебѣ прежде всего быть 
овцею добраго Пастыря, благимъ оглашеніемъ 
руководимою къ божественнымъ пажитямъ и 
иоточникамъ ученія, дабы спогребстись ему 
крещеніемъ въ смерть и не страшиться этой 
смерти, потому что это не смсрть, но тѣнь 
и отображеніе смерти; ибо аще пойду гово-
ритъ посредѣ сѣни смертнып^ не убоюсн того, 
что будетъ со мною, какъ зла, яко Ты со мною 
еси (Псал. 22, 4.). За тѣмъ утѣшивъ палицею 
(ст. 4) Духа, ибо Духъ есть утѣшителц пред-
лагаетъ таинственную трапезу, уготованную 
сопротивд демонской трапезѣ (ст. 5 ) ; ибо 
демоны стужали человѣческой жизни чрезъ 
идолослуженіе; сопротивд имъ (предлагается) 
трапеза Духа. Потомъ помазуетъ главу елеемь 
Духа и, присовокупивъ къ сему вино, весе-
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лящеесердце, производитъ въдушѣтрезвеввое 
упоеніе^ твердо направивъ помыслы отъ вре-
меннаго къ вѣчному. Ибо вкусившій сего 
упоенія неремѣняетъ краткую жизнь на ие-
скончаемую,, въ долготу диеи продолжая оби-
таніе въ домѣ Божіемъ (ст. 6 . ) . 

Даровавъ намъ это въ одномъ изъ псалмовъ, 
въ слѣдуюшемъ за нимъ Давидъ возбуждаетъ 
душу къ большей и совершеннѣйшей радости. 
Если угодно объясню вамъ сокращенно смыслъ 
исего (псалма.). Господш^земля, иисполненіе ея 

(Пс. 23, 1 и слѣд.). И такъ чтоже страннаго, 
о человѣкъ, въ томъ, что Богъ нашъ явился на 
землѣ и жилъ съ человѣками, когда земля есть 
Его твореніе и дѣло? И такъ нѣтъ ничего новаго 
и неприличнаго въ томъ, что Владыка во своя 

пришелъ (Іоан. 1 , 11.); ибо Онъ ирнходптъ 
не въ чужой міръ, но въ тотъ, который 
Самъ устроилъ, основавъ землю на моряхъ и 
содѣлавъ её удобною для теченія по ней рѣкъ 
(ст. 2.). Для чегоже пришелъ Онъ? Для того, 
чтобы извлекши тебя изъ пучины грѣха, воз-
вести на хору (ст. 3.), если для восхожденія 
ты воспользуешься царскою колесницею, то 
есть добродѣтельнымъ образомъ жизни. Ибо 
нельзя взойти на оную гору, если не будутъ 
сопутствовать тебѣ добродѣтели; для сего ты 
долженъ быть неповиненв рукама, не оскверненъ 
никакимъ лукавымъ дѣломъ, чистъ сердцемъ, 

не обращаясь душею своею ни къ чему сует-
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ному, и не измышлять протпвъ ближняго ни 
какаго коварства (ст. 4 ). 'Награда за сіе вос-
хожденіе есть благословенге; Господь даруетъ 
таковому назначенеую имъ милость. (ст. 5.). 
Сей есть родъ ищущихъ Его , восходящихъ на 
высоту посредствомъ добродѣтели и ищущихь 
лще Бога Іаковля (ст. 6.). 

Слѣдующая же часть псалма, можетъ быть, 
выше и самаго Евангельскаго ученія; ибо 
Евангеліе повѣствуетъ о пребываніи Господа 
на землѣ и о возвращеніи его отъ еасъ; сей 
же высокій Пророкъ, изшедъ изъ себя самаго 
какъ-бы неотягощаемый уже бременемъ тѣла 
и присоединившись къ небесньшъ силамъ, 
передаетъ намъ гласы ихъ, какъ сіи силы, 
торжественно сопровождая Владыку въ его 
нисхожденіи, повелѣваютъ пребывающимъ на 
землѣ ангеламъ, которымъ ввѣрена человѣ-
ческая жизнь, подьять входы^, говоря: возмите 
врата, кпязи ваіиа, и возмитеся врата вѣчная: 
и внидетъ Царь славы (ст. 7.). И поелику Со-
держащій въ себѣ все , куда ни нисходитъ, 
вездѣ соразмѣряетъ себя съ способностію пріем-
лющихъ, (ибо бываетъ не только человѣкомъ 
между людьм и, но, конечно соотвѣтственно тому, 
и находясь среди ангеловъ, низводитъ Себя 
до ихъ естества), то вратари спрашиваютъ у 
вѣстника: кто есть сей Царь славы? (ст. 8.) . 
Въ отвѣтъ на сіе объявляютъ имъ, что онъ 
есть крѣпкій и сильный, имѣющіи сразиться 
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съ плѣнившимъ человѣческое естество и со-
крушить имущаіо державу смерти (Квр. % 
14.), чтобы по уничтоженіи послѣдняго врага 
возвратитькъ свободѣ и ииру родъ человѣ-
ческій. Онять иовторяетъ тѣже гласы (ст. 9, 
10.); ибо таинство смерти уже совершилось, 
побѣда иадъ врагами одержана и противъ 
нихъ воздвигается побѣдный знакъ,—крестъ. 
И снова возшелъ на высоту Плѣнпвшій пмшу 

давшій людямъ сіи благія даянія (Пс. 67^ 19),— 
жизнь и царство. Снова должны отвориться 
находящіяся горѣ врата; въ свою очередь тор-
жественно сопровождаютъ его наши стражи и 
повелѣваютъ отверзть Ему горнія врата. чтобы 
въ нихъ опять воспріять прославленіе. Но 
тамъ не узнаютъ Его, облеченнаго нечистою 
одеждою (Захар. 3, 4.) нашей жизни, багря-
ность одѣянія Котораго (происходитъ) отъ 
точила (Исаі. 63, 12.) человѣческихъ золъ. 
Посему встрѣчаютъ сопровождающихъ такимъ 
вопросительнымъ гласомъ: кто есть сей Царь 
славьй За тѣмъ (слѣдуетъ) не прежній уже 
отвѣтъ: прѣпокъ и салет въ бранщ но: Господь 
силв, пріявшій власть надъ всѣмъ, возглавив-
шій въ себѣ все, первенствующій во всемъ, 
возстановившій все въ нрежнее состояніе 
творенія, Сей есть Царь славы. 

Видите какъ Давидъ увеличилъ для насъ 
сладость праздника^ присоединивъ собственную 
радость къ веселію Церкви. И такъ будемъ 
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и мы подражать Пророку въ томъ, въ чемъ 
можноуспѣшно подражать,—въ любви къ Богу, 
въ кротости жизни, въ долготерпѣніи къ не-
навидящимъ насъ, чтобы наставленіе Пророка 
было руководствомъ жизни по Богѣ, во Христѣ 
Іисусѣ, Господѣ нашемъ, Которому аіава во 
вѣки вѣковъ. Аминь 

Гр. Ииссн. Ч. ГІІІ. 7 



слово 

о с в я т о м ъ ДУХѢ. 

Предметъ всякаго праздника содѣлываетъ 
свѣтлѣе Давидъ, всегда соотвѣтственпо пот-
ребности настраивая свою многостройную 
цитру. Итакъ и великій праздиикъ пятидесят-
пицы пусть озаритъ намъ тотъ же пророкъ, 
бряцаломъ духа ударяя по струнамъ мудро-
сти и возглашая пѣснь. Пусть изречетъ изъ 
онаго божествениаго пѣснопѣпія сіи прилич-
ныя настоящей благодати слова: пріидите 
возрадуемся Господеви (Пс. 94, 1.). Прежде 
нужно узнать благодать, въ чемъ она состо-
итъ, а потомъ примѣнить къ содержанію ея 
^оотвѣтствующія слова изъ пророчества; поз-
вольте и мнѣ, сколько возможно, изъяснить 
по порядку все, что касается сего предмета. 

Отъ начала впало въ заблужденіе человѣ-
чество относительно нознанія Бога, и оста-
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вивъ Господа твари 9 одни обольстивиіись 
стали служить стихіямъ міра, другіе же начали 
почитать естество демоновъ, а многимъ и ру-
котворенныя изображенія идоловъ показа-
лись божествомъ, и для служенія симъ лжеимен-
нымъ богамъ устроялись ими и жертвенники, 
и храмы, и посвященія, ижертвы, исвящеиныя 
рощи, и капища. Новоззрѣлъ окомъ человѣко-
колюбія еа поврежденіе естествачеловѣческаго 
Владыка твари и постепенно опять возводитъ 

«-человѣческую жизиь отъ заблужденія къ по-
знанію истины. Ибо какъ тѣ ? кои съ нѣкото-
рымъ знаніемъ врачебнаго искуства возста-
новляютъ силыистощенныхъ долговременнымъ 
голодомъ,невдругъ позволяютъ имъ насыщат ься, 
щадя ихъ слабостц но когда іюсредствомъ 
соразмѣрнаго употребленія пиіди прибудетъ 
у нихъ силы, тогда позволяютъ сколько угодно 
наполнять себя пищсю: такимъ же образомъ, 
когда человѣческое естество было истощено 
страшнымъ гладомъ, домостроительствомъ 
(Божіимъ) устано&лена была постепенность 
въ лріобщеніп къ таинственноп ппщѣ, такъ 
чтобьі/ люди, всегда восходя къ совершенству 
въ нѣкоторомъ послѣдовательномъ порядкѣ, 
достигли такимъ образомъ до предѣла совершен-
ства. Ибо> что спасаетъ насъ, это есть живот-
водящая Сйла, которой вѣруемъ подъ име-
ненъ Отца и Сына и Святаго Духа. Но не-
с п о е о б ш е къ воспріятію сей пстины вполпѣ, 

V 
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въ слѣдствіе приключившейся имъ отъ ду-
шевнаго глада слабости, прежде всего, отвле-
каемые отъ многобожія пророками и закономъ, 
пріучаются взирать на единое божество, и въ 
единомъ божествѣ уразумѣваютъ единую толь-
ко силу Отца, будучи неспособны, какъ я 
сказалъ, къ совершенной пищѣ. За тѣмъ, 
для ставшихъ болѣе совершенныии при по-
мощи закона открывается чрезъ Евангеліе и 
единородный Сынъ; послѣ сего предлагается 
намъ совершенная пища для нашёгоестества,— 
Духъ Святый, въ которомъ жизнь. Вотъ пред-
метъ праздника; посему прилично намъ со« 
бравшимся для празднованія Духу слушаться 
предводителя сего духовнаго ликостоянія, Да-
вида, который говоритъ: пріидите возрадуемся 
Господевгі. Господь же духъ есть, какъ гово-
ритъ Апостолъ (2 Еор. 3, 17.). 

Ибо сегодня, при окончаніи, по годичному 
обращенію временн, пятидесятницы, въ самьш 
сей часъ (если тсперь третій часъ дня) да-
рована неизглаголанная благодагь. Снова сооб -
щилъ себя людямъ Духъ, который прежде 
отдалился отъ нашего естества, потому что 
человѣкъ сталъ плотію (Быт. 6, 3.). И когда 
бурвымъ онымъ дыханіемъ были изгнаны изъ 
воздуха п разсѣяны духовныя силы злобы и 
всѣ скверные демоны, тогда снишесгвіемъ 
Духа въ видѣ огня исполнились божественной 
силы всѣ пребывавшіе въ горницѣ (Дѣян. 1, 
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13 ): ибо невозможно иначе содѣлаться при-
частникомъ Святаго Духа, какъ обитая на 
высотѣ сей жизни. Пріобщаются Святаго 
Духа только тѣ, кон мудрствуютъ горняя, 
преставивъ свое жилище отъ земли ва в е б о , 
и живутъ въ горнщѣ высокаго образа жизни. 
Ибо такъ говоритъ книга Дѣяпій, что когда 
собрались въ горницѣ оный чистый и неве-
ществеиный огонь раздѣляется въ видѣ язы-
ковъ по числу учениковъ. Но они бесѣдовали 
съ Парѳлнами, Мидянами и Еламитянами и 
лрочими народами, свободно приспособляя 
свою рѣчь къ каждому народному нарѣчію; а 
я , какъ говоритъ Апостолъ, хощу пять словесъ 
въ церкви умомъ моимъ глаголатщ да и ины 
пользую, нежели тмы словесъ яжкомъ (1 Кор. 
14, 19.). Тогда полезно было говорить одною 
рѣчью съ иноязычными, чтобы проиовѣдь не 
была бездѣйственною для невѣдущихъ, встрѣ-
чая препятствіе въ языкѣ проповѣдующихъ; 
теперь же, когда всѣ (здѣсь) говоримъ однимъ 
языкомъ, нужно поискать огненнаго языка 
Духа, для просвѣщенія помраченныхъ обма-
номъ. Итакъ и въ семъ да руководитъ насъ 
Давидъ, взявъ въ сопутники ссбѣ Апостола. 
Ибо сей псаломъ, начало котораго даруётъ 
намъ радость о Господѣ, въ словахъ: пргидите 
возрадуемся Господеви, не только руководитъ 
насъ къ славословію Святаго Духа^ но гораздо 
болѣе,—въ томъ, что слѣдуетъ далѣе, поучаетъ 
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насъ о божеетвѣ Его. Скажу же вамъ и самыя 
елова Пророка, съ которыми согласуется и 
великін Лпостолъ; изречеиіе его таково: днееъ, 

аще гласъ ею усльшите, не ожесточите сер-

децъ вашшя, яко въ прогнѣваніи? по дни иску-

гиеніп въ пустыни: въ онъ же искусиша мн отцы 

ваши (Пс. 9^, 8. 9.). Упоминая о снхъ сло-
вахъ божественный Апостолъ говоритъ такъ: 
тѣмъ же^ пко же глаголетъ Духъ Святый 

(Евр. 3, 7.), и сказавъ сіе приводитъ самыя 
слова Пророка относя ихъ къ лицуДуха.Итакъ, 
кто есть тотъ, котораго искусиила отцы ихъ 
въ пустынѣ? Ето тотъ, котораго прогнѣвали? 
Узнай это отъ самого Пророка, который гово-
ритъ, что искусигиа Бога Вышняго (Пс. 77, 
56.). И Апостолъ также указавъ на лице Свя-
таго Духа, приписываетъ Ему сіи самыя ре-
ченія: тѣмъ оюе, яко же глаголетъ Духъ святый 

въ день гіскушенія въ пустыни, идѣже иску-

сигиа мя отцы ваши (Евр. 3, 8—9.). Итакъ, 
поелику Духъ Святый говоритъ: искусигиа мя 

отцы вагии въ пустыни, а пророкъ свидѣтель-
ствуетъ, что тотъ^ кого искусили въ пустынѣ , 
есть вышній Богъ; то да заградятся уста духо-
борцевъ, говорящія неправду о Богѣ, когда 
и Апостолъ н Пророкъ сказаннымъ ясно воз-
вѣщаютъ божество Духа. Ибо Пророкъ гово-
ритъ: искусиша Бога Вышняго п какъ бы отъ 
лица Божія ироизноситъ къ Израильтяиамъ 
оныя слова: въ пустыни искусиша мя отцы 
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ватщ а великій Павелъ сіи слова приписы-
ваетъ Святому Духу, такъ что чрезъ это до 
казывается, что Духъ Святый есть Вышній 
Богъ. Итакъ, согласны ли враги славы Духа 
видѣть огненный языкъ божественныхъ сло-
весъ, освѣщающій сокровенное, или будутъ 
смѣяться (надъ нами), какъ надъ напив-
шимися сладкаго вина, (Дѣян. 2, 13.)? Я же, 
хотя бы они и сказали это о насъ, совѣтую 
вамъ, братіе, не бояться порицанія таковыхъ 
и не .упадать духомъ отъ ихъ насмѣшекъ. 0, 
если бы и у нихъ было когда нибудь сладкое 
вино, это нововыжатое вино, излившееся изъ 
точила, которое истопталъ Господь чрезъ 
Евангеліе, дабы напоить тебя кровію собст-
веннаго грозда (Ис. 63, 2. 3.)! 0 , еслибы и 
они исполшілись онаго новаго вина, назван-
наго ими сладкимъ, котораго ие испортили 
еще торгаши примѣсью еретическоіі воды! 
Тогда оіш конечно исполнились бы и Духа, 
нри помощи котораго всѣ кипящіе Духомъ 
какъ пѣну сбрасываютъ съ себя грубость и 
нечистоту невѣрія. Но не могутъ таковые 
пріять въ себя сего сладкаго вина, потому 
что носятъ еще ветхіемѣхи, которые будучи не 
въ состояніи сдержать таковаго вина, ерети-
чески расторгаются. Мы же, братіе, пргидите 
возрадуемся Господевщ какъ говоритъ пророкъ, 
пія и сладкія питія благочестія, какъ повелѣ-
ваетъ Ездра (2 Ездр. 9,51.), исвѣтло празднуя 
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съ ликами Апостоловъ и пророковъ, пріидите, 
по дару Святаго Духа возрадуемся и возвесе-
лимся въ день сеіі, его же сотвори Господь во 
Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, Коему слава 
БО вѣки вѣковъ. Аминь. 



ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 

СВЯТОМУ ПЕРВОНУЧЕНПКУ СТЕФАНУ. 

Какъ прекрасно слѣдуетъ одно благо за 
другимъі Какое пріятное преемство радости! 
Ибо вотъ, мы получаемъ праздникъ за празд-
никомъ, удовольствіе за удоводьствіемъ. Вче-
ра Господь вселенной устроилъ для насъ пир-
шество^ нынѣ , — подражатель Его. Какъ 
устрояетъ с е й , и какъ Тотъ? Тотъ об-
лекшись за насъ въ человѣческое естество, 
сей за Него совлекшись человѣка- Тотъ ради 
насъ вступая въ пещеру жизни; сей исходя 
изъ псщеры ради Него; Тотъ ради насъ бу-
дучи повиваемъ пеленами, сей,—нобиваемый 
камнями за Н е г о ; Тотъ разрушая смерть, сей 
попир&я низложеиную смерть. 

ГІотечемъ же и мы, братіе, нашпмъ словомъ 
на зрѣлище и носмотримъ, какъ будетъ нод-
визаться великій борецъ, выступая на попри-
ще исповѣданія протнвъ лукаваго противника 
человѣческой жизни. Ибо истинно, по слову 
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Павла, сдѣлался зрѣлищсмъ для міра и ангеловъ 
и человѣковъ (1 Кор. 4, 9.) великій СтеФанъ, 
первый украшенный вѣнцемъ исповѣданія, 
первый открывшій входъ лику мучениковъ, 
первыи противоставшій грѣху даже до крове 
(Евр. 12,. 4.). И мнѣ кажется, для всего пре-
мірнаго воинства п для всѣхъ темъ Ангеловъ, 
какъ служащихъ такъ и предстоящихъ, для 
всѣхъ, какіе намъ извѣстны, горнихъ высшихъ 
чиновъ, для началъ, силъ, престоловъ, властей, 
господствъ и для всего небеснаго сонма, слу-
жилъ тогда зрѣлищемъ сей подвижникъ 6о-
рющійся съ противникомъ. Ибо жизнь чело-
вѣческая простираласьпредъборющимися какъ 
бы какое поприще, гдѣ они взаимно возбуж-
дали къ бою другъ друга; съ одной сторопы 
лукавый противникъ человѣковъ, со времени 
паденія прародителей до временъ СтеФана ис-
кусившійся въ одержаніи побѣдъ надъ людь-
ми; съ другой^ — великій подвижникъ вѣры, 
ни во что ставящій нападевіе противника. 
Было у обоихъ и оружіе другъ противъ дру-
га: у виновнпка смерти,—угроза (смертію) у 
ученика жизни,—исповѣдавіе вѣры. И кто не 
подивится этому новому виду борьбы, когда 
основаніемъ сужденія объ истинѣ служила 
жизнь и смерть, когда доказательствомъ исти-
ны была смерть? Ибо проповѣдникъ сокровен-
ной вѣры и невѣдомой жизни самымъ дѣломъ 
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провозгласилъ людямъ (истину) своего проно-
вѣданія; поелику для людеіі здравосудящихъ 
готовность оставить сію жизнь служила дока-
зательствомъ того, что жизнь оставляемая пе-
ремѣняется на лучшую. 

Но лучше постараемся точно живописать 
словомъ, какъ бы на картинѣ, весь подвигъ 
СтеФана, чтобы послѣдовательнымъ изображе-
ніемъ того, что было , удобнѣе показать цѣ-
лый рядъ чудесъ. Незадолго прежде, бурное 
дыханіе с в ы ш е , разсѣявшее воздушную и 
лживую силу демоновъ, наполнило домъ, въ 
которомъ находились аиостолы и Духъ, раз -
дѣлившись въ видѣ огненныхъ языковъ по 
числу пріемлющихъ благодать, пребылъ на 
каждомъ изъ нихъ. При видѣ необычайнЪго 
чуда, обваружившагося въ звукахъ и языкѣ, 
объяли ужасъ и смятеніе всѣхъ собравшихся 
въ Іерусалимѣ изъ всякаго варода , когда они 
раздѣленные различными и разнообразнымп 
особснностями я зыковъ , всѣ внезаино оказа-
лись понимающими рѣчь учениковъ на этихъ 
языкахъ , и когда у Апостоловъ способность 
говорить (иными языками) возникла не вслѣд-
ствіе прсдварительнаго ученія и какого-либо 
упражненія, но отъ вдохновенія Духа, чрезъ 
внезапное дарованіс сей благодати. Ибо нуж-
но было, чтобъ утратившіе единство языка 
при строеніи земноіі башни оиять обрѣли сіе 
единство при духовномъ созиданіи Церкви . 
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Посему домостроительство Святаго Духа хо-
рошо начинаетъ дѣйсткіе благодати тѣмъ, что 
общее для всѣхъ людей благодѣяніе одинако-
во содѣлываетъ доступнымъ разумѣнію на 
всякомъ человѣческомъ языкѣ, дабы пропо-
вѣдь благочестія, будучи заключена въ предѣ-
лахъ одного только языка, не осталась бы 
безполезною и недѣйствительною для говоря-
щихъ на иныхъ языкахъ. 

Итакъ, когда Фарисеи не вѣрили собствен-
нымъ ушамъ BL старались ввести въ заблуж-
деніе изумленныхъ чудодѣйствіемъ, насмѣш-
ливо говоря, что такое необычайное состоя-
ніе произвело въ нихъ сладкое вино; когда 
Петръ одною рѣчью, какъ бы какою сѣтью, 
уловилъ Христу три тысячи душъ, и Церковь 
затѣмъ постоянно умножалась приращеніемъ 
спасающихся; когда хромый отъ рожденія 
опять отверзъ спасающимся красныя врата 
храма, сидя при которыхъ, посредствомъ сво-
его чудеснаго исцѣленія, руководилъ къ вѣрѣ 
храмлющихъ душею, — и такъ въ то самое 
время, когда многіе стекались на проповѣдь 
вѣры и когда потребио было большее коли-
чество людей для служепія благодати,—тогда 
на помощь Апостоламъ призывается Духомъ 
великіи пр мудрости и благодати СтеФанъ. И 
пусть никто, останавливаясь на названіи слу-
жетг (Дѣян. 6, 2.), не думаетъ, будто этимъ 
онъ ставится пиже апостольскаго достоивства, 
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поелику и Павелъ признавалъ себя служите-
лемъ Таинъ Христовыхъ (1 Кор. 6 ; 5 . ) , и 
Господь вселенной, своею плотію совершив-
шій домостроительство спасенія человѣка, не 
стыдился именованія служенія, говоря, что 
Онъ посреди (учсниковъ) яко служай (Лук. 2% 
27.)> совершая раздіьлепге служенігі, какъ го-
воритъ Апостолъ (1 Кор. 12, 5 . ) . Ибо какъ 
огонь, охвативъ пригодное для него вещество, 
подъемлетъ пламень въ высоту и производитъ 
большій прежняго свѣтъ; такъ и Духъ Святый, 
вселившись въ великую душу СтеФана, содѣ-
лалъ яснѣйшими лучи благодати. Посему на 
него обращали взоры всѣ имѣвшіе какое-либо 
знаніе и образованіе; и тѣ, кои почитали се-
бя въ этомъ отношеніи сильнѣе другихъ, со-
гласившись вмѣстѣ, образовали какъ бы ка-
кой плотный ратный строй, пытаясь такимъ 
образомъ отразить удары СтеФана. Но онъ 
для всѣхъ былъ равно не преоборимъ, всту-
палъ ли въ борьбу со многими, или съ не-
многими. Въ настоящемъ случаѣ, по видимо-
сти, вступали въ борьбу съ подвижникомъ 
пстішм Александрійцы, Либертинцы, Кири-
нейцы и другіе отовсюду собравшіеся; но 
тотъ, кто скрывался за сею видимостію, былъ 
отецъ лжи, въ лицѣ людей возставшій про-
тивъ глаголавшей въСтеФанѣ истины. Между 
тѣмъ хотя истина и восторжествовала надъ 
ложью, когда оный доблестный мужъ совер-
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шенно обратилъ въ бѣгство всѣхъ поборни-
ковъ лжи; однако служнтель истины тернитъ 
навѣты отъ врага истииы, какъ будто открьь 
валъ не дѣйствителыіую, а измышлялъ мни-
мую истину. Я сказалъ бы діаволу: къ чему 
ты строишь эти ковы противъ провозвѣстни-
ка (истины)? Если у тебя есть сила, то пора-
жай истину говорящую въ Сте*анѣ; если жѳ 
она не достугша твонмъ ухищреніямъ, то что 
изощряешь злобу свою противъ сосуда исти-
ны и уничтожаешь содержащее, оставивъ (не-
прикосновешіымъ) содержимое? Не подобное 
ли нѣчто дѣлаютъ псы, грызущіе камни, кото-
рыми въ нихъ бросаютъ, но не трогающіе 
того, кто бросаетъ? И такъ^ поелику ложь 
была изобличена противопоставленною ей 
(истиною), и оный лукавып уже не въ состоя-
ніи былъ найти какого-либо другаго побор-
ника лжи, такъ какъ всѣ обратили взоры къ 
ясно открытой истинѣ; то онъ вспоминаетъ 
о собственномъ своемъ ратномъ искусствѣ, 
раздѣляетъ свою силу между обвинителями и 
судьями и, дѣйствуя въ тѣхъ и другихъ, од-
нихъ побуждаетъ говорить ложь на СтеФана, 
другихъ съ гнѣвомъ принимать клевету; и 
различно настроивъ Іудеевъ своими внуше-
ніяміг, стан^витсл противъ СтеФана всѣмъ, и 
обвинителемъ и судьею и палачомъ и всѣмъ 
прочимъ, что могло служить къ его смерти, 
не зная какому паденію подвергнется самъ 
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послѣ такого приговора противъ СтеФана. Ибо 
какъ опытные борцы, уступая тѣлесной силѣ 
противниковъ, готовятъ имъболѣетяжкое паде-
ніе посредствомъ нѣкоторой искусственной 
ловкости; такъ и великій СтеФанъ, простер-
тый по землѣ, наноситъ тяжкое пораженіе 
нротивнику. Ибо съ этой поры потекли апо-
столы по вселенной; здѣсь начало расиро-
страненія ученія повсюду; поелику, еслибъ 
Іудейскій народъ послѣ убійства СтеФана не 
возсталъ съ неистовствомъ на Апостоловъ, то 
благодать Евангелія ограничилась б ы , можетъ 
быть , однимъ Іерусалимомъ; теперь же, гони-
мые Іудеями, они разсѣяваются каждый по 
различнымъ народамъ вселенной, отовсюду 
изгоняя діавола ученіемъ таинствъ. Такъ, 
пріемлетъ слово Божіе Самарія; такъ, мимохо-
домъ на пути Филиппъ содѣлываетъ спасеніе 
евнуха; такъ великій сосудъ Церкви ГІавелъ, 
вооруженный отъ діавола гнѣвомъ и угрозами, 
обращаетъ стрѣлы противъ того самаго, кто 
вооружилъ его, изгоняя его за предѣлы всей 
вселенной, такъ какъ ни одной страны не 
оставилъ онъ недоступною вѣрѣ во Христа. 
Съ этихъ поръ Египтяне, Сиріяне, Парѳяне и 
жители Месопотаміи, Италійцы и Галаты, Ил-
лирійцы, Македоняне (познаютъ Христа) , и 
учевіе , расиространяясь всюду, приводптъ 
всѣ народы къ вѣрѣ. Видишь ли ратоборче-
ское искусство СтеФана? Видишь ли, сколь 
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многими ударами сокрушенъ врагъ, мнившій 
посредствомъ клевіты взять верхъ надъ сво-
имъ противникомъ? 

Но возвратимся назадъ, на поприще борь-
бы. Какими словами кдеветники возбуждаютъ 
вародъ? Человіькв сей не престаетв, говорятъ 
они, глаголы хульныя глаголп на мѣсто святое 

сге и закот. Слышахолъ бо его глаголюща яко 

Іисусъ Назорей сей разоритъ мѣсто сге, и ш -
мѣнитв обычаи, яоюе предаде намъ Моисей 

(Дѣян. 6, 13. 14.). Таково обвиненіе риторовъ 
діавола. Но каково безуміе слушающихъ? За 
что съ гнѣвомъ возстаютъ противъ обвиняе-
маго? Что худаго усмотрѣли въ сихъ словахъ? 
Что выставляли они какъ обвиненіе противъ 
него, то впослѣдствіи совершилось. Говорили, 
будто онъ сказалъ, что мѣсто сіе имѣетъ быть 
разрушено и постановленія Моисеевы будутъ 
отмѣнены. Какое же преступленіе заключается 
въ сихъ словахь, истинны ли они> или ложны? 
Ибо если говоритъ ложь? то не произойдетъ 
этого печальнаго событія, если же иравду, 
то что преступпаго въ словѣ, которое пред-
сказываетъ то, что сбудется? Чему быть не-
премѣнно^ то совершится, будемъ лн мы мол-
чать о томъ. нли нѣтъ* а улучшитъ ли сколько 
нибудь участь опечаленныхъ умерщвленіе 
нредсказателя? Потомъ обзиияется Іисусъ 
Назорей ^ а къ Яаказанію приговаривается 
СтеФаиъ. й если пресгупникъ возбуждаетъ 
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гнѣвъ, иреступленіе же состоитъ въ пере-
устройствѣ мѣста и обычаевъ, а это по словамъ 
обвинителя произведено не СтеФаномъ, а 
Іисусомъ; то судъ конечно долженъ былъ 
обратиться нротивъ обвиняемаго. 0 неспра-
ведливый приговоръ слушающихъ! Поелику, 
говорятъ, Іисусъ измѣнитъ законы, то нусть 
будетъ побитъ камнями СтеФанъ. Но какимъ 
образомъ измѣнитъ законъ Іисусъ,*Который 
такъ стоялъ за законъ, Который все устано-
вилъ для утверждешя древнихъ (законовъ) и 
сказалъ: не щгіидохъ разорити законг^ но ж-> 

полнѵти (Матѳ. 5, 17.); Іисусъ, Который за-
конъ воспрещающій убійство подтвердилъ 
своимъ ученикамъ тѣмъ, что совершенно 
возбранилъ гнѣвъ (Матѳ. 5,21.22.), Который 
вмѣстѣ съ вожделеніемъизгналъ прелюбодѣяніе 
(ст. 28), Который запрещеніемъ мстить за 
оскорбленіе узаконилъ не допускать даже 
и начала злыхъ обидъ (ст. 43. 4-4.), Который 
заповѣдавъ раздаяніе имущества искоренилъ 
страсть любостяжанія. Какъ же этого и не 
припомнили и не подвергли изслѣдованію и 
обсужденію? Желалъ бы я теперь ирисутство-
вать на собраніи оныхъ кровожадныхъ судей 
и спросить о мѣстахъ, изъ за которыхъ они 
неистовствуютъ: гдѣ оный знаменитый храмъ, 
гдѣ т% до невѣроятности огромные камни, 
гдѣ оное зсіото, которое по цѣнѣ едва ли 
не должно было раішяться осіальнымъ мате-

Гр. Нисси. Ч. ГІІІ. s 
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ріаламъ храма, гдѣ законныя свящевводѣйствія, 
овснъ, телецъ, агнецъ, тслица,, голубь, гор-
лица, козелъ отпущенія? Если съ тою цѣ-
лію осуждаютъ на смерть СтеФаиа, чтобы не 
постигло какое-либо изъ этихъ бѣдствій, то 
пусть покажутъ, что они сберегли для себя 
посредствомъ этого беззаконнаго убійства? 
Есля же ничего такого не уцѣлѣло, изъ-за 
чего провзнесенъ оный приговоръ, то пусть 
скажутъ^ изъ-за чего это убійство? Но мы 
увидимъ въ дальнѣйшемъ изображеніи подви-
говъ СтеФана, какъ мститъ кровожаднымъ 
убійцамъ осыпаемый камвями, какъ хлопьями 
снѣга, какими ударами отражаетъ тѣхъ, кото-
рые сыилютъ на иего градъ камней. Пусть 
сыны Іудеевъ узнаютъ оружіе христіанъ, ко-
торое великій СтеФанъ, употребивъ для от-
мщенія мучителямъ, своимъ примѣромъ далъ 
законъ для нашей жизни. Они съ звѣрскою и 
безчеловѣчною яростію обступивъ Святаго, 
всѣ имѣли въ виду одну цѣль: все, что было 
подъ рукою, обратить въ оружіе противъ Сте-
Фана; а онъ какъ нѣкій Свлщенникъ, ио ду-
ховному закону закалающій чистую жертву, 
приносящій не ч^жое, а собственное тѣло, 
вмѣсто возліянія изливающій кровь, самъ со-
бою за согрѣшившихъ умилостивлялъ Бога, 
Котораго зрѣлъ въ недоступныхъ небесахъ, 
за убійство отмщая благодѣяніемъ, вопія въ 
слухъ убійцамъ и говоря: Господщ не пюша-
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ви имъ грѣха сего (Дѣян. 7 , 6 0 . ) - О н ъ молит-
в о ю изглаждалъ грѣхъ и х ъ , к о т о р ы й у б і й ц ы 
вписали своими беззаконными руками, а о н и , 
разрдажаясь даже молитвою, не п е р е с т а в а ш 
б р о с а т ь камни до тѣхъ поръ^ какъ великій 
СтеФанъ. засыпанный ими какъ нѣжными ц вѣ -
тами, или какъ б ы п о к р ы т ы й какою легкою 
р о с о ю , погрузился въ сладкій и блаженный 
с о н ъ . 

Н о побѣда предварила (окончаніе) б о р ь -
б ы . и мы видимъ б о р ц а увѣнчаннымъ прежде 
конца подвиговъ; и б о прежде чѣмъ мы р а з -
смотрѣли самый подвигъ, н а ш е слово к о с н у -
лось у ж е к о н ц а подвиговъ. Однако я д у м а ю , 
н а ш е слово не должцо опускать изъ виду т о -
г о 7 въ чемъ о с о б е н н о я с н о открывалась доб~ 
лесть мученика: каково было с о б р а н і е з а м ы ш -
лявшихъ у б і й с т в о и какъ у всѣхъ равно духъ 
возбужденъ былъ къ у й й с т в у , какое согласіе 
на зло было у с о б р а в ш и х с я , каковъ взоръ 
каждаго, каковъ внѣшній видъ, какой с к р е -
жетъ з у б о в ъ , какъ даетъ знать о томъ б о ж е -
ственное П и с а н і е : распылахусн сердгіы своими 

и скрежетаху зубы нань (Дѣян. 7, 5 4 . ) . Н о 
с т о я в ш і й и о с р е д и столькихъ и такихъ л ю д е й , 
возставшій противъ всеіі силы вражіей, д ѣ й -
с т в о в а в ш е й посредствомъ сихъ кровожадныхъ^ 
во всемъ пріепобѣдилъ ихъ величіемъ д у ш и , 
п р о т и в о н о с т а в и в ъ г н ѣ в у , — долготернѣніе, 
у г р о з а м ъ , — п р е н е б р е ж е н і е , с т р а х у с м е р т и , — 

8* 
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презрѣніе жизни, ненависти,—любовь, злобѣ,— 
благорасположеніе, клеветѣ, — очевидность 
истины. Подвижникъ истины явилъ себя по-
бѣдителемъ не однимъ какимъ-либо способомъ; 
но противъ всякаго вида злобы, обнаружи-
ваемой тогда Іудеями, онъ противопоставлялъ 
въ себѣ различныя добродѣтели; со всѣми 
видами зла сражался и всѣ побѣждалъ. Такъ 
я слышалъ, что въ гимнастическихъ упраж-
неніяхъ борцевъ тѣ, кои превосходятъ дру-
гихъ силою, часто, вступая въ состязаніс со 
всѣми участвующими въ бѣгѣ, одерживаютъ 
побѣду надъ всѣми противниками; таковъ 
былъ и предводительствующій на поприщѣ 
мучениковъ; онъ ; противоставъ всей силѣ про-
тивника, надъ всѣми торжествуетъ побѣду. 
Ибо лжеименную, боровшуюся съ нимъ муд-
рость Либертинцевъ, Киринейцевъ и Алек-
сандрійцевъ, побѣдилъ истинною мудростію; 
страхъ, — дерзновеніемъ, угрозу, — презрѣ-
ніемъ, озлобленіе, — благодѣяніемъ, ложь,— 
истиною. Они готовились къ убійству и уже 
вооружили руки камнями, выражая озлобленіе 
и взорами и ^яжелымъ дыханіемъ и скреже-
томъ зубовъ; а онъ смотрѣлъ на нихъ какъ 
на братьевъ и привѣтствовалъ какъ отцевъ; 
ибо, мужіе, говоритъ онъ, братіе и отцы по-
слушайте (Дѣян. 7, 2.J. Они измышляли вѣро-
подобныя клеветы; а для него сонмище убійцъ 
было мѣстомъ преподаванія истины; не пре-
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рывалось слово отъ страха, не ослабѣвало 
отъ ожидаемыхъ онасностей^ не было у него 
смсрти нредъ глазами, но вознесшись духомъ 
горѣ и взлянувъ на тѣхъ, кто находился предъ 
нимъ, онъ какъ неразумныхъ дѣтей руково-
дитъ ихъ словомъ, для доказательства ихъ за-

блужденія отнѳсительно догматовъ иользуясь 
тѣмъ самымъ, чему они вѣрили. Въ рѣчь вво-
дится Авраамъ и вся исторія его представ-
ляется въ немногихъ словахъ; потомъ по по-
рядку являются слѣдующіе святые; повѣ-
ствуется при этомъ о Моисеѣ , о его рожде-
ніи, воспитаріи, наученіи; о тайноводствѣ иа 
горѣ; о томъ, какъ поразилъ онъ казнями 
Египетъ, какъ спасъ Израиля, какъ иредвоз-
вѣстилъ тайну Господню (Дѣян. 7 . ) . Особен-
но же привело въ волненіе синедріонъ и вос-
пламенило его гнѣвъ то , что Моисей, кото-
раго они, какъ имъ казалось, съ особеннымъ 
вниманіемъ изучали, оказался защитникомъ 
ученія СтеФанова. Посему, вставши, приво-
дятъ дѣло къ концу, достойному и ихъ соб-
ственнаго озлобленія и желанія СтеФана. Ибо 
онъ, переступивъ нредѣлы естества. прежде 
исшествія изъ тѣла, чистыми очами видитъ 
отверзтыя предъ нимъ небесныя врата, от-
крытое внутреннее святилище, и какъ самую 
божественную славу, такъ и сіяніе славы (Евр. 
1 , 3.). Видъ славы Отчей не можетъ быть опи-
санъ никакимъ словомъ; сгянге же въ впдп-
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момъ для людей образѣ еозерцается иодвиж-
никомъ, являясь настолько, насколько можетъ 
то вмѣстить человѣческая прпрода. М такъ 
онъ ставъ выше чсловѣчеекоіі природы и 
иреобразившись въ ангельскую красоту (такъ 
что служилъ предметомъ удивленія и для 
самихъ убінцъ , когда видъ лица его из-
мѣнился по подобію достоииства ангельскаго) 
увидѣлъ недоступное взору и громогласно 
возвѣстилъ явившуюся ему благодать. А они 
затыкали уши и не хотѣли слушать новѣство 
ванія о видѣніи, постуиая хорошо по край-
ней мѣрѣ на сей разъ; ибо слухъ иечистыхъ 
не былъ достоинъ принять иовѣствованіе о 
божественномъ явленіи. И такъ, онъ сооб-
щалъ всѣмъ предстоящимъ о благодати, пе-
редавая своимъ разказомъ во всеобщее свѣ-
дѣніе то ? чего былъ удостоенъ только онъ 
одинъ; вгіоюу, говоритъ онъ, небеса отверзта 

и Сыпа человіъча одесную стояща Бога (Дѣян. 
7, 50.) . Они же, возопивъ громкимъ голосомъ 
п затыкая уши, единодушно устремились на 
него. Очень хорошо въ повѣствованіи о нихъ 
и вопль ихъ прпчисленъ къ дѣламъ, чтобы 
показать вродство произволенія ихъ съ про-
изволеніемъ Содомлянъ. Ибо и ихъ беззаконіе 
Судіею названо воплемъ; воплъ, говоритъ онъ, 
Собомскгй и Гоморрстй взыде ко Шшъ (Быт. 
18^ 20,) , И такъ оии вопіяли для того, чтобы 
былъ услышанъ ихъ вопль противъ СтеФана. 
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чрезъ озлобленіе убіііцъ онъ нолучаетъ бла* 
годѣяніе; ибо какъ бы вѣнцемъ увѣнчанный 
въ кругу побивавшихъ его камнями, онъ такъ 
нринималъ происходнвціее, какъ будто руки 
нротнішиковъ сплетали ему побѣдный вѣнецъ. 
Посему-то убійцамъ и мститъ благословеніемъ, 
нрося не возмездія за содѣяниое надъ ннмъ, 
въ противоположныхъ нослѣдствіяхъ,—чтобы 
ему нринесло это жизвь, нротивникамъ же его 
ногибсль; но моля> чего удостоивался самъ, 
того не лишать и враговъ, какъ содѣйство-
вавшихъ ему въ достиженіи благъ. Такъ умѣ-
етъ относнться ко врагамъ тотъ, который 
зрѣлъ Христа; поелику онъ увидѣлъ Законо-
дателя терпѣнія, то припомнилъ законъ, по-
велѣвающій любить враговъ, добро творить 
ненавидящимъ насъ и молиться за враждую-
щихъ съ нами (Матѳ. 5, 44.). 

Но не людскія похвалы могутъ прославить 
нодвижника, да и цѣдь его нодвига состояла 
не въ достиженіи славы отъ людей; нревзо-
шедши цѣлый міръ величіемъ дѣянія и пре-
высивши мѣру человѣческихъ силъ, онъ тѣмъ 
самьщъ содѣлалъ совершенио безсильнымъ 
всякое хвалебное краснорѣчіе. Н такъ его 
подвиги превыше всякаго человѣческаго сло-
ва; но намъ его дѣянія иусть нослужатъ для 
спасенія душъ. Ибо какъ между борцами тѣ -
лесными, тѣ , которые перестали состязаться, 
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'обучаютъ гимнастнческішъ yupa/Міеніямъ юно-
иіеіі., наставляя ихъ, какъ посредствомъ ис-
кусственнон ловкости отражать нападенія нро-
тивниковъ; такъ думаю и намъ должно учить-
ся благочестію у велнкаго СтсФана, чтобы, 
ири его помощи, избѣжать нападеній духо-
борцевъ. Безумно возстающіе противъ славы 
Духа называютъ соучастникомъ своего без-
умія СтеФана, который воззрѣвъ на небо, 
уішдѣлъ славу Божію и Гисуса, стоящаго 
одесную Бога. И такъ, извращающіе догма-
ты благочестія говорятъ, что если Духъ дол-
женъ быть несомнѣнно счисляемъ со Отцемъ 
и Сыномъ, то какъ СтеФаиъ, въ видѣніи, съ 
Сыномъ не видѣлъ и Духа? Какъ же СтеФанъ 
иростретъ руку помощи тѣмъ, которые оболь-
щаются такими словами? Какъ поможетъ тѣмъ, 
кои слабы въ искусствѣ спорить? Въ томъ же 
самомъ (мѣстѣ писанія) помощь, которая нис-
нровергаетъ невѣріе противника. Ты, духо-
борецъ, спрашиваешь: если видима была сла* 
ва Отца и Сыиъ, стоящій одесную, то гдѣ 
Духъ? Еслибы въ тебѣ былъ Духъ, то ты ие 
нронустилъ бы нредложеннаго о ІІемъ слова, 
какъ иотерявшіе зрѣніе проходятъ, не узна-
вая лежащаго у ихъ ногъ золота. По крайней 
мѣрѣ теперь послушай, если ты не затыка-
ешь ушей нодобно Іудеямъ. Какимъ образомъ 
СгеФанъ видѣлъ пренебесную славу? Кто от~ 
верзъ ему небесныя врата? Человѣческиѵъ ли 
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силъ то было дѣло? Или кто изъ ангеловъ 
нодъялъ на оную высоту долу находящуюся 
человѣческую природу? Нѣтъ ; не то говоритъ 
дѣеиисаніе о СтеФанѣ, будто бы онъ вндѣлъ, 
что видѣлъ, въ слѣдствіе особенной своеіі 
силы, или будучи иснолненъ ангельской ио-
мощи. А что говоритъ? Стефат же сыи ис-
полнь Духа Свята, видіь славу Вожгю и Еди-
нороднаго Сына Вожія (Дѣян. 7 ,55 . ) . Нельзя, 
какъ говоритъ пророкъ, увидѣть свѣтъ ина-
чс, какъ видя его ири посредствѣ свѣта; ибо 
во свѣтѣ Твоеш, говоритъ, узримг свѣтп 
(Псал. 35, 10.). И такъ, если созерцаніе свѣта 
іюзможно не иначе какъ при посредствѣ 
свѣта же, то какимъ образомъ можегь взи-
рать на солнце тотъ , кто находится внѣ лу-
чей солнца? И такъ, поелику Единородный 
Свѣтъ созерцается въ Свѣтѣ« Отца, т о - е с т ц 
во Святомъ Духѣ, отъ Него исходящемъ, то 
носему предъовсѣщенный славою Духа ура -
зумѣваетъ Славу Отца и Сына. Потомъ какъ 
назовемъ истинньшъ Евангельское изреченіе, 
что Бога никтоже егідѣ нтдѣже ( Іоан. 1, 18)? 
Какъ слова Апостода не будутъ протнворѣ-
чить разсказанному, когда онъ говоритъ: Его 
же никтоже видіьлз есть огт человѣт, ниже 
впдіьпш можетъ (1 Тимоѳ. 6, 16.)? Ибо если 
с.іава Отца и Сына признается вмѣстимою для 
человѣческой нрироды и сиды, то конечно 
былъ бы лжецомъ тотъ , кто сказадъ. что ви-
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обходимо допустить, что онъ не лжетъ и то, 
что повѣствуется, истиино. Итакъ, ясно от<* 
крываетея зломысліе духоборцевъ, потому что, 
но свидѣтельству Писанія, подобное усматри-
вается подобнымъ. СтеФанъ зритъ Божество 
нс съ человѣческою природой и силами оста-
ваясь, но исполнившись благодати Спятаго 
Духа, которою онъ возвысился до созерцанія 
Бога. Посему, если безъ Духа нельзя даже 
регци Господа Ігісуса (1 Кор, 12, 3.)* какъ го-
воритъ Аиостолъ, ни уразумѣть Отчуюславу, 
то ясно открывается, что гдѣ есть Духъ, 
тамъ зрится и Сынъ и вмѣстѣ созерцается 
Отчая слава. 

Другое оружіе нечестія находятъ противъ 
насъ въ томъ же повѣствованіи христоборцы. 
Они говорятъ, что въ этомъ событіи обнару-
живается низшее достоинство Единороднаго; 
ибо тѣмъ, что Опъ стоитъ одесную Отца, дается 
указаніенато,что Онъ подвластенъ Отцу.Чтоже 
Павелъ,—сказалъ бы я таковымъ^ чтоже нреж-
де его жившій Пророкъ Давидъ,—оба по нау-
ченію отъ Духа повѣствующіе о славѣ Еди-
нороднаго? Ибо Давидъ говоритъ: рече Господь 
Господеви Моелу: сѣди одесную Мене (Псал. 
109; 1.); а Апостолъ говоритъ, что Господь 
сѣлитъ одесную престола Вожія (Колосс. 3, 1.). 
Слѣдовательно, если стояніе есть знакъ ума-
ленія, то сѣденіе' конечно есть знакъ равно-
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честія. Иусть же они, ііли уничтожагь сішдѣ-
тельстіш о Божесьомь достоинствѣ, которыми 
обозначается высота (ііребыванія) одесную, 
илн благочестно ііримутъ сіе; ибо одинъ учи-
тель у каждаго изъ сказанныхъ,—благодать 
Духа. СтеФанъ видѣлъ т о , что видѣлъ^ будучи 
иснолненъ Святаго Духа (Дѣян. 6 , 8 . ) , и то, 
что видѣлъ, разсказалъ; Давидв оюе Духомъ 

Господа Ею наргщаетв (Матѳ. 2 2 , 4 4 . ) , какъ 

говоритъ Евангеліе, а Павелъ, какъ самъ го-
воритъ, Дуъомъ глаголегт тайны (1 Кор. 14, 
2 . ) . И такъ, если одинъ Учитель, не разно-
гласящій самъ съ собою (ибо учитель есть 
Духъ истины, ііребывающій въ богодухно-
венііыхъ мужахъ); то какимъ образомъ могъбы 
кто иодозрѣвать какое либо разногласіе въ 
догматахъ!—Но ио обыкновенному разумѣнію, 
говорятъ^ иной смыслъ соединяется съ поня-
тіемъ сѣденія и иной съ понятіемъ стоянія. 
И я соглашаюсь съ этимъ. Но слово, въ томъ 
значеніи, въ какомъ оно прилагается къ пред-
метамъ тѣлеснымъ, не можётъ быть правильно 
нримѣняемо къ нриродѣ фезтѣлесной. По от-
ношенію къ человѣку, сѣденіе означаетъ уе-
нокоеніе тѣла на бедренныхъ частяхъ, чтобы 
колѣнныя чашки, держа на себѣ тяжесть тѣла, 
пе страдали отъ постояннаго напряженія; на-
оборотъ, стояніе обозначаетъ ирямое поло-
женіе человѣка на ногахъ, не уснокоивающа-
гося сидѣніемъ на бедрахъ Ііъ отношеніи же 
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соединены съ снми нонлтілми; то и другое 
равно далеко и отъ обыкновеннаго значепія 
(снхъ еловъ); ибо мы не ноіімемъ ни стоянія 
на ногахъ того ? что безтѣлесно, ни сидѣнія 
на бедрахъ того, что не имѣетъ внѣшняго 
вида; но подъ каждымъ изъ сихъ словъ бла-
гочестно будемъ разумѣть твердость во вся-
комъ добрѣ и неизмѣняемоеть во всемъ. Го-
ворящій, что Божество сѣдитъ и говорящій, 
чгоОностоитъ,ннскольконеразногласятъмежду 
собою относительно смысла, не смотря на 
различіе реченій; первый утверждая, что Бо-
жество твердо стоитъ въ добрѣ, и посіѣдній, 
что Оно неизмѣнно пребываетъ въ немъ. И 
какъ Пророкъ Давидъ и Апостолъ Павегь , 
каждый въ свойственныхъ себѣ выраженіяхъ 
говоря о сѣденіи Единороднаго, не даютъ 
тѣмъ разумѣть, что Сынъ сѣдитъ на престолѣ, 
тогда какъ Отецъ стоитъ; такъ и въ словахъ 
СтеФана, услышавъ о стояніи Сына, ты не-
нравильно сталъ бы предполагатъ, что сѣденіе 
свойственпо только Отцу, Ибо какъ у Павла 
и Давида сѣденіемъ Сына одесную предпола-
гается вмѣстѣ и сѣденіе Отца, хотя прежде и 
не было рѣчп объ Отцѣ; такимъ же точно об-
разомъ и у СтеФана стояніемъ Сына указы-
вается вмѣстѣ на такое же положеніе и отно-
сительно славы Отца. Ибо понятіе образаа 

(Евр. 1, 3.) можетъ сохраниться только тогда, 
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если мы все, что ни разумѣемъ и усматрива-
емъ въ немъ, будемъ признавать находящим-
ся и въ первообразѣ. Какъ во благѣ благо, 
въ свѣтѣ свѣтъ, и во всемъ соотвѣтственны-
ми свойствами отображается въ образѣ иерво-
образная красота; такъ и въ сѣденіи Сына 
(что бы ни давало разумѣть сіе наимснованіе), 
вмѣстѣ разумѣется и сѣденіе Отца, подобно 
тому и въ стояніи Его, - етояніе Отца; иначе 
исчезло бы понятіе образа^ какъ скоро съ 
измѣненіемъ свойствъ онъ сталъ бы инымъ, 
чѣмъ Первообразъ. Вотъ что, братіе, мы мог-
ли сказать мимоходомъ на представившійся 
вопросъ, такъ какъ видѣніе СтеФана подало по-
водъ нашему слову коенуться разсмотрѣнія этого 
предмета. Намъ же, даіі Б о г ъ , быть не з р и -
телями только подвига СтеФанова, но и участ-
никами благодати, исполненными Святаго Ду-
ха, въ низложеніе противниковъ, во славу 
Господа нашего Іисуса Христа, Которому 
слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь. 
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0 ЖИЗНИ СВЯТАГО ГРИГОРШ ЧУДОТВОРЦА. 

Цѣль нашего слова и настоящаго вашего 
собранія одна: ибо какъ для васъ причиною 
собранія, такъ для меня предметомъ собесѣ-
дованія служить Григорій великій. Но я ду-
маю, что одииаковая требуется сила ,— дѣя-
тельно подвизаться въ добродѣгели и достой-
нымъ образомъ изложить подвиги добродѣ-
тели в словомъ. Посему намъ должно призвать 
ту помощь, съ которою онъ въ жизни совер-
шалъ дѣла добродѣтели: а сія иомощь, по 
моему мнѣнік); есть благодать Духа, которая, 
какъ въ жизни, такъ и въ словѣ, подкрѣпля-
етъ ревнующихъ о той и о другомъ. Итакъ, 
поелику оная славная и чудная жизнь свер-
шилась силою святаго Духа: то нужна молит-
ва 5 чтобы сему слову снизошла такая же по-
мощь, какою пользовался онъ во время жиз-
ни, дабы похвала сія не оказалась ниже до-
стоинства самыхъ совершенствъ; но чтобы 
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оный мужъ чрезъ воепочинаніе о его добро-
дѣтеляхъ явился присутствующимъ такимъ же, 
какимъ онъ самъ быдъ для видѣвшнхъ дѣла 
его 5 современниковь. Если бы воспоминаніе 
о людяхъ, болѣе прочихъ совершенныхъ въ 
добродѣтели, было безполезно и слушающимъ 
не приносило никакого содѣйствія къ добру; 
тогда, быть можетъ, было бы излишне и со-
вершенно безполезно произносить похвальное 
слово, которое безъ всякой цѣли повѣствова-
ло бы о немъ и напрасно обременяло слухъ. 
Поелику же сей благодатный предметъ слова, 
если надлежащимъ образомъ воспользоваться 
имъ 5 принесетъ общую пользу для слушаю-
щихъ, какъ для плывущихъ на морѣ маякъ, 
направляя къ себѣ во мракѣ блуждающихъ по 
морю; то думаю я , намъ обоимъ равное нуж-
но приложить стараніе: вамъ къ слышанію, а 
мнѣ къ составленію слова; поелику ясно 7 что 
добродѣтельная жизнь его, на подобіе с в ѣ -
тильника, чрезъ воспоминаніе свѣтя душамъ 
нашимъ, указываетъ путь къ добру какъ опи-
сывакццему его жизнь, таьъ и слушающимъ; 
ибо мы ? какъ люди, по природѣ своей, имѣ-
емъ стремленіе ко всему похвальному и чест-
ному и желаемъ достигать онаго. Таковъ пред-
метъ сей рѣчи! Впрочемъ я совершенно без-
опасно осмѣливаюсь приступить къ такому 
предмету, въ состояніи ли будетъ мое сдово 
возвыситься до величія предмета, или нѣтъ; 
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прославляемаго останется одинаковою. Если 
слово мое будетъ соотвѣтствовать чуднымъ 
дѣламъ (его), то непремѣнно изумитъ слухъ 
изббраженіемъ совершенствъ; если же ока-
жется ниже величія дѣлъ, то и тогда слава 
прославляемаго возсіяетъ; ибо оказаться вы-
ше способности явалящихъ есть самая лучшая 
похвала для человѣка. 

Впрочемъ никто изъ наученныхъ божествен-
ною мудростію не долженъ стараться по 
обычаю язычниковъ искусственными пріема-
ми похвальныхъ рѣчей восхвалять восхваляе-
маго духовно; ибо у насъ и у прочихъ суж-
деніе о прекрасномъ не одинаково,—и никто 
не найдетъ одинаковыхъ понятій о тѣхъ же 
предметахъ у живущихъ по обычаю міра и 
ставшихъ превыше міра. Для тѣхъ велнкимъ 
и достойнымъ вниманія и заботы представ-
ляется богатгтво, родъ, слава, мірское на-
чальствованіе, миѳы объ основателяхъ род-
наго города и ? отвратительныя для имѣющихъ 
умъ, повѣствованія, троФеи, сраженія и бѣд-
ствія, отъ войнъ приходящія; по нашему же 
сужденію, одно отечеств*) чтится рай,—пер-
вое жилище человѣческаго рода, одинъ го-
родъ — небесный, построенный изъ живыхъ 
камней, коего художнит и содгьтелъ Богъ (Евр. 
11, 10.); одна достопочтшость рода—сродг, 
ствб съ^Но^мъ, не случайнокому-либо до-
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стающееся, по подобію благородства мірска-
го, которое, послѣдовательно и само собою 
передаваясь, часто пе|)еходитъ и къ людямъ 
негоднымъ; но котораго не иначе можно до-
стигнуть, какъ развѣ свободнымъ изволеніемъ: 
ибо елщы пріяша Еіо, говоритъ божествен-
ный гласъ, даде имъ область чадомъ Ъож\г 
имъ быти (Іоан. 1, 12.). Что можетъ быть 
достопочтеннѣе такого благородства? Съ име-
немъ отечества для всѣхъ прочихъ соедине 
ны басни, вымыслы и смѣшанныя съ басно-
словными сказаніями, демонскія прельщенія: 
наше же отечество не нуждается въ повѣст-
вователяхъ. Ибо , кто взглянетъ на небо и 
его красоты и окомъ души разсмотритъ все 
твореніе, тотъ столько найдетъ въ немъ по-
вѣствованій о нашемъ отечествѣ, сколько въ 
состояніи будетъ объять своимъ умомъ чу-
десъ сего (творенія);—да притомъ еще не о 
самомъ отечествѣ, а о мѣстѣ пришельствія, 
о настоящемъ мірѣ, который мы получили*въ 
удѣлъ^ удалившись отъ горней жизни. Но 
если таково мѣсто пришельствія, то что долж-
но подумать о томъ, каковъ главный городъ, 
отъ котораго зависитъ сіе преселеніе, какая 
въ немъ красота, какіе царскіе дворды, ка-
ково блаженство тѣхъ, коимъ довелось оби-
тать въ ономъ городѣ! Ибо если видимое въ 
твореніи таково, что превыше похвалъ; то 
что подумать о томъ, чего нельзя ни окомъ 



13] 

обнять, нн слухомъ воспринять, ни умомъ от-
гадать? Этою духовною похвалою, божествен-
ный законъ хвалебныхъ словъ отстраняетъ 
отъ похваляемыхъ земныя глупости, считая 
постыднымъ, извѣстныхъ такими достоин-
ствами прославлять тѣмъ, что въ чести на 
земдѣ. Пусть мірской человѣкъ, обращающій 
вниманіе на веществевныя блага, собираетъ 
себѣ отъ нихъ похвалу у людей- пусть хва-
лится, что его родина богата скотомъ; или 
что близъ лежащее море изобилуетъ предмета-
ми (лакомыми) для обжоръ, или что камни, 
другъ на друга наложенные, украшаютъ строе-
нія. Но кто имѣетъ въ виду высшую жизнь, 
для кого красота есть чистота души, богат-
ство — нищета, отечество — добродѣтель, го-
родъ — самыя царственныя обители Божіи; 
тотъ земную славу будетъ считать позоромъ. 
Итакъ и мы, отказавшись отъ такаго рода 
похвалъ, не будемъ въ похвалу великому Гри-
горію ставить отечество^ не будемъ брать на 
помощь нашему похвальному слову его пред-
ковъ, зная, что никакая похвала не истинна, 
которая не составляетъ собственности похва-
ляемыхъ; собственною жв похвалою мы назы-
ваемъ ту, которая пребываетъ всецѣло н е -
отъемлемою отъ насъ навсегда. 

Итакъ, поелику мы, за отстраненіемъ все-
го: богатства, знатности, славы, чести, на-
слажденія, удовольствій, родственниковъ, дру-
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расположеніемъ къ злу, или добру; то одно-
го только добродѣтельнаго человѣка и почи-
таемъ блаженнымъ. Никто впрочемъ пусть не 
думаетъ, что я , не имѣя сказать ничего по-
четнаго объ отечествѣ и предкахъ сего му-
жа, подъ видомъ кажущагося пренебреженія 
къ сему, скрадываю что нибудь служащее не 
къ чести его. Кто не знаетъ о прозваніи 
Понта, всѣми по преимуществу присвояемомъ 
странѣ, которымъ указывается на извѣстную 
добродѣтель первоначальныхъобитателейэтой 
страны? Ибо одинъ на всей землѣ и морѣ 
Понтъ сей именуется Евксинскимъ (гостепрі-
имнымъ), потому ли, что имя сіе свидѣтель-
ствуетъ о привѣтливости ихъ къ посѣщаю-
щимъ ихъ чужестранцамъ, или потому вмѣ-
стѣ, что эта страна не только мѣстнымъ жи-
телямъ и туземцамъ, но и отвсюду стекаю-
щимся въ оную (иноземцамъ) въ' изобиліи до-
ставляетъ средства къ жизни; ибо такова при-
рода сей страны, что она нроизводитъ все 
необходимое для жизни, и не лишена произ-
веденій другихъ странъ, потому что море дѣ-
лаетъ ея собственностію привозимое отовсю-
ду. Но хотя весь народъ сей таковъ, что ка-
кую бы часть его ни взять, подумаешь^ что 
она превосходнѣе всѣхъ другихъ; тѣмъ не 
менѣе, ио общему суду народа, какъ бы нѣ-
которою главою всѣхъ другихъ окрестныхъ 
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городовъ есть (отечественный) городъ вели-
каго Григорія, который одинъ знаменитый 
царь, державшій власть у Римлянъ, по имени 
Кесарь, плѣнившись этою мѣстностію и по-
любивъ ее , призналъ достойнымъ городъ ея 
назвать, по своему пмени, Неокесаріею. Но 
это нисколько не относится къ нашему пред-
мету, и к не думаю искать славы онаго ве-
ликаго во святыхъ въ томъ, что страна его 
изобилуетъ плодами, или что городъ укра-
шенъ строеніями, или что сосѣднймъ моремъ 
со всѣхъ странъ въ изобиліи привозятся т о -
вары; неупомяну я также въ своемъ словѣ и 
о родителяхъ его, виновникахъ его плотскаго 
рожденія; не буду говорить объ ихъ богат-
ствѣ, чести и мірской знатности. Ибо гроб-
ницы, памятники, надписи, мертвыя повѣст-
яованія, что могутъ прибавить къ похвалѣ 
того, кто вознесъ себя выше всего міра? 
Впрочемъ невозможно и допустить, чтобы 
раздѣляли съ нимъ славу тѣ, коихъ родство, 
разумѣю родство духовное, онъ самъ отвергъ; 
ибо они осуетились лестію идольскою, а онъ, 
обратившись къ истинѣ^ ччрезъ вѣру сталъ 
членомъ горняго родства. 

Посему, какъ, отъ кого онъ произошелъ^ 
въ какомъ сначала жилъ городѣ, — все это, 
какъ нисколько не ведущее насъ къ предпо-
ложенной цѣли, мы опускаемъ; а началомъ 
для похвалы его возмемъ то время, какъ онъ 



13/ 

началъ добродѣтелъиую жизнь. Въ самомъ 
юномъ возрастѣ оставленный безъ естествен-
наго прцсмотра, по кончинѣ своихъ родите-
лей, когда умъ у большей части людей, по не 
совершенству возраста, погрѣшаетъ въ суж-
деніи о добрѣ, онъ тотчасъ съ самаго начала 
показалъ^ каковъ онъ будетъ въ совершенномъ 
возрастѣ. И какъ благородныя растенія, когда 
съ перваго роста идутъ въ прямой стволъ, 
настоящею своею красотою указываютъ зем-
ледѣльцамъ на красоту будущую; такимъ же 
образомъ и онъ, въ то время когда у про-
чихъ отъ невѣденія душа бываетъ неустой-
чива, ибо юношество большею частію весьма 
легко увлекается предметами суетными и без-
полезными, первымъ избраніемъ образа жизни 
показалъ на себѣ истину словъ Давида, что 
праведнит, яко финиксв, процвѣтетв (Пс. 91, 
13.). ІТодлинно одно это дерево (ФИНИКЪ) В Ы -

ходитъ прямо изъ земли съ совершенно пол-
ною по густотѣ листьевъ вершиною, и тогда 
какъ ростъ его прибываетъ въ длину, время 
ничего не прибавляетъ къ широтѣ его. Такъ 
и онъ разцвѣлъ съ перваго появленія ростка, 
избраніемъ образа жизни тотчасъ же явясь 
совершеннымъ съ высокою вершиною. Ибо, 
отложивъ все, чѣмъ увлекается юношескій 
возрастъ,—верховую ѣзду, охоту. украшенія, 
одежду, игры, удовольствія^ онъ тотчасъ весь 
устремился къ стяжанію добродѣтели, пріоб-
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рѣтая одно другимъ то, что всѳгда ирили-
чно его настоящему возрасту. Первою добро-
дѣтелію^ которую стяжать ложелалъ, является 
у него любовь къ мудрости; за нею, какъ 
н-вкое сопряженное съ нею жребя, послѣдо-
вало цѣломудріе; обоимъ помогало воздержа-
ніе; а негорделивость и незлобіе послѣ^овали 
за презрѣніемъ денегъ; ибо нѣтъ другаго ис-
точника для тщеславія и гордости, если лю-
бостяжаніе не вводитъ за собою сіи страсти. 
0 патріархѣ Авраамѣ повѣствуютъ, что онъ, 
изучивъ^ФилосоФІю Халдеевъ, когда уразумѣлъ 
стройное и правильное положеніе и движеніе 
звѣздъ, знаніемъ о сихъ предметахъ восполь-
зовался какъ ступенью къ созерцанію высо-
чайшаго блага, разсудивъ, что если тако-
во подлежащее чувству, то каково должно 
быть то, что превыше чувства; и такимъ 
образомъ достигъ искомаго, какъ-бы ставъ 
на ступбнь внѣшней мудрости и ею на« 
столько возвысившись, что чрезъ нее при-
близился нѣкоторымъ образомъ къ предметамъ 
непостижимымъ. Такъ и сей великій мужъ, 
изучивъ прилёжно внѣшнюю ФИЛОСОФІЮ, тѣмъ 
самымъ, что для многихъ служитъ опорою 
язычества, былъ приведенъ къ уразумѣнію 
христіанства, и оставивъ ложную религію от-
цевъ, взыскалъ истины сущаго, изъ самыхъ 
трудовъ внѣшней ФИЛОСОФІИ познавъ несос-
тоятельность языческаго ученія. Ибо замѣ-
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тивъ, что ФИЛОСОФІЯ какъ еллинская, такъ 
равно и иноземная, въ ученіи о Богѣ раздѣ-
ляется на различныя мнѣнія, и чтб предста-
вители сихъ мнѣній между собою не сходятся, 
а каждый усиливается при помощи изыскан-
ныхъ доказательствъ дать перевѣсъ своему 
мнѣнію, — онъ ихъ, какъ въ междоусобной 
войнѣ, взаимно другъ друга ниспровергаю-
щихъ, оставилъ. Воспринимаетъ же твердое 
слово вѣры, подкрѣпляемое не какими-либо 
утонченными умозаключеніями и искусствен-
ными словоизвитіями, но простыми словами 
всѣмъ равно возвѣщаемое, котораго досто-
вѣрность заключается въ томъ самомъ, что 
превышаетъ вѣроятіе. Ибо если бы ученіе, 
о которомъ говоримъ мы, было таково, что 
можно обьять его силою человѣческой мысли; 
то оно ничѣмъ не различалось бы отъ Еллин-
ской мудрости, поелику и Еллины^ что въ со-
стояніи понять, того и существованіе при-
знаютъ; но такъ какъ уразумѣніе высочайшаго 
естества недоступно мысли человѣческой, то 
посему, мѣсто мышленія заступаетъ вѣра, дося-
зающая до того, что превышаетъ умъ и ра-
зумѣніе. ІІосему, какъ о Моисеѣ писаніе го-
воритъ, что онъ наученъ былъ всеи премуд-
рости египетской (Дѣян. 7, 22.): такъ и сей 
великіи нужъ, прошедши все ученіе Еллиновъ 
и опытомъ дознавши слабость и несостоя-
тельность ихъ положеній, дѣлается ученикомъ 
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Евангелія- Іінрочемъ, прежде нежели введенъ 
былъ (въ церковь) чрезъ таинственное и духов-
ное рожденіе, онъ достигъ такого совершенства 
въ жизни, что не внесъ въ купель (крещенія) ни 
какой грѣховной скверны. Когда же онъ жилъ 
въ Египтѣ, въ большомъ городѣ Александрій, 
куда отовсюду стекалось юношество у«Сйться 
ФИЛОСОФІИ и врачебной наукѣ; то сей юноша 
уврашенный цѣломудріемъ свыше своего воз-
раста, былъ иепріятнымъ зрѣлищемъ для сво-
ихъ сверстниковъ; потому что похвала чисто-
ты его служила укоризною для ведущихъ жизнь 
нечистую. Итакъ, чтобы сколько нибудь оправ-
дать себя тѣмъ, что не одни только они ка-
жутся таковыми, развратники придумали нѣ-
роторый коварный замыселъ, чтобы нанести 
какое нибудь пятно на жизнь великаго. Для 
оклеветанія его они употребляютъ распутнуіо 
женщину изъ непотребнаго дома, извѣстную 
безчестнымъ поведеніемъ; вотъ, когда онъ, 
по своему обычаю, въ избранномъ обществѣ 
съ важнымъ видомъ разсуждалъ и бесѣдовалъ 
съ нимъ о какомъ-то ФИЛОСОФСКОМЪ предметѣ, 
подступаетъ женщина съ притворною ласкою 
и нѣжностями, всѣми своими словами и дѣй-
ствіями показывая видъ, будто она имѣетъ 
съ иимъ связь; далѣе говоритъ, что она об-
манута въ условной платѣ, присовокупляя по 
безстыдству и поводы, которые были причи-
ною лишенія сей платы, Когда знавшіе его 
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чистую жизнь вознегодовали и воспылали 
гнѣвомъ на сію женщину, онъ нисколько не 
возмутился вмѣстѣ съ тѣми, которые изъ за 
него разсердились и, будучи оклеветанъ, не 
высказалъ ничего такого, что свойственно 
негодующему; не призывалъ свидѣтелей своей 
жизнй, не отрицалъ порока клятвою, не об-
личалъ злобы тѣхъ, ко,торые устроили про-
тивъ него этотъ замыселъ; но обратившись 
къ одному изъ своихъ товарищей, спокойнымъ 
и равнодушнымъ голосомъ сказалъ: такой-
то! Отдай ей деньги, чтобъ она болѣе не до-
кучала и не мѣшала нашему предположенно-
му занятію и разговору. Когда получившій 
такое приказаніе, узнавъ отъ блудницы, 
сколько она просила съ него денегъ, тотчасъ 
же всѣ ей отдалъ, и когда навѣтъ разврат-
нйковъ противъ цѣломудраго достигъ цѣли и 
плата находилась уже въ рукахъ безчестной 
женщины: тогда отъ Бога является свидѣ-
тельство о цѣломудріи юноши и обличеніе 
клеветы товарищей. Ибо тотчасъ же, какъ 
только приняла въ руку деньги, поверженная 
лукавымъ духомъ и съ дикимъ скрежетомъ 
испуская не-человѣческій вопль, она падаетъ 
ницъ посреди собранія, внезапно представивъ 
собою присутствующимъ ужасное и страшное 
зрѣлище: распущенные волоса, терзаемые ея 
руками, глаза на выкатѣ, ротъ, испускающій 
пѣну. И не прежде пересталъ душить ее де-
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мопъ, какъ оный великій мужъ воззвалъ къ 
Богу и умиюстивилъ Его за нее. 

Таковы повѣствованія о юности сего вели-
каго мужа, начало по истинѣ достойное его 
послѣдующей жизни. Но и сіе чудо таково, 
что, еслибы нечего было еще другаго ска-
зать кромѣ сего, то и тогда за это одно, ни 
предъ кѣмъ изъ прославившихся добродѣте-
лію, онъ не долженъ занимать втораго мѣста 
въ похвалахъ. Богатый, юноша, живущій на 
чужбинѣ и поселившійся въ многолюдномъ 
городѣ, въ которомъ, потому что юноши сво-
бодно предаются удовольствіямъ, чистота жиз-
ни цѣломудренныхъ служила укоризною не-
разумнымъ,—когда ни мать не слѣдила строго 
за его поведеніемъ, ни отецъ не руководилъ 
его въ ежедневной жизни^ безстрастіемъ воз-
высился до такой степени добродѣтели, что 
содѣлалъ свидѣтелемъ своей жизни Всевидя-
щаго, который жестокимъ ударомъ обличилъ 
клевету женщины! Можно ли что-нибудь еще 
больше сего придумать для похвалы его? 
можно ли достойно надивиться ему? Умомъ 
преодолѣвъ природу и, какъ нѣкое ручное 
животное, подведши ювгость подъ ярмо раз-
ума, онъ сталъ выше волненія всѣхъ есте-
ственныхъ страстей; возбудивъ къ себѣ за-
висть, которая сопровождаетъ все прекрасное, 
сталъ выше и ея, когда не захотѣлъ мстить 
друзьямъ за ихъ коварство, и ту, которая слу-
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его, облагодѣтельствовалъ, избавивъ ее отъ 
демонскаго мученія молитвою. Таковъ, какъ 
знаемъ мы изъ исторіи, былъ І О С И Ф Ъ ; на его 
волю также представлялся случай совершить 
беззаконіе съ женою господина, когда она 
безумно увлеклась красотою юноши; свидѣте-
лемъ его дерзости не было бы никого изъ 
людей: однако оі«Ц взирая на (всевидящее) 
око Божіе, предпочелъ лучше показаться по-
рочнымъ, чѣмъ быть таковымъ, лучше под-
вергнуться наказанію злодѣевъ, нежели само-
му быть злодѣемъ. Но можно, пожалуй, ска-
зать въ похвалу его больше того, что повѣ-
ствуется объ І О С И Ф Ѣ ; ибо не одинаково воз-
буждаетъ отвращеніе къ оскверненію: безза-
коніе прелюбодѣянія и тотъ порокъ, который 
повидимому имѣетъ меньшую степень грѣхов-
ности. Итакъ, кто въ такомъ случаѣ, гдѣ не 
угрожало никакой опасности со стороны за-
коновъ, самое удовольствіе, отъ грѣха проис-
ходящее, почелъ страшнѣе наказанія, тотъ или 
превзошелъ ІосиФа величіемъ дивнаго п о -
ступка, или никакъ не можетъ быть постав-
ленъ ниже его. 

Таково начало его жизни: какова же самая 
жизнь? Когда по окончаніи полнаго обученія 
внѣшней мудрости, онъ встрѣти^ся съ Ф и р -
миліаномъ, однимъ изъ благородныхъ юношей 
Каппадокійскихъ, подобнымъ ему по нравамъ, 
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какъ то показалъ сей послѣдующею своею 
жизнію, содѣлавшись украшеніемъ Каппадо-
кійской церкви; то открывъ сему другу об-
разъ своихъ мыслей и своей жизни, какъ бы 
это было предъ самимъ Богомъ и узнавъ^ что 
и сей имѣетъ такое же желаніе и стремленіе, 
оставляетъ всѣ занлтія внѣшнею Философіею 
и приходитъ вмѣстѣ съ нииъ къ главному въ 
то время руководителю въ Христіанской Ф И -
Л О С О Ф І И , — т о былъ Оригенъ, весьма славившіи-
ся своими сочиненіями, показывая этимъ са-
мымъ не только любовь къ ученію н приле-
жаніе, но также сдержанность нрава и сми-
реніе духа; ибо будучи самъ исполненъ такой 
мудрости, не счелъ для себя униженіемъ при-
бѣгнуть къ другому учителю въ наукахъ бо~ 
жественныхъ. Проживши у сего учителя пот-
ребное для изученія ихъ время, онъ, не смотря 
на то^ что многіе просили и удерживали его 
въ чужой землѣ и убѣждали остаться у нихъ, 
предпочетшп всему землю его родившую, 
возвращается опять въ свое отечество, при-
нося съ собою богатство многоразличной муд-
рости и знанія, котороаподобно купцу на-
жилъ чрезъ обращеніе со всѣми, подучившими 
извѣстность во внѣшнихъ наукахъ, мужами. 

Для умѣющаго правильяо судить о вещахъ, 
не совсѣмъ маловажнымъ для похвалы его 
покажется конечно и то, что онъ пренебрегъ 
такой общей просьбою города, не обратилъ 



вниманія на стараніе всѣхъ лучшихъ въ немъ 
людей оставить его здѣсц и на подобное же-
ланіе пребывающихъ тамъ знатныхъ людей; 
ибо у всѣхъ у нихъ была цѣль, чтобъ остался 
при нихъ такой великій мужъ и направляя 
къ добродѣтели былъ законодателемъ ихъ 
жизни. Но онъ вездѣ, избѣгая поводовъ къ 
гордости, такъ какъ зналъ, что порокъ над-
менности большею частію служитъ началомъ 
худой жизни, какъ въ нѣкую пристань, пере-
селяется въ тихую жизнь своего отечества. 
Здѣсь, когда весь народъ обратилъ на него 
вниманіе, и всѣ ожидали, что онъ обнаружитъ 
свою ученость всенародно въ общихъ собра-
ніяхъ, дабы въ похвалахъ и извѣстности по-
лучить какой-нибудь плодъ долговременныхъ 
трудовъ своихъ; сей великій мужъ, зная, съ 
чего должныначать проповѣдывать истинную 
ФИЛОСОФІЮ тщательно усвоившіе оную, дабы не 
уязвить души своеи страстію любочестія, (ибо 
похвала слушателей сильна настроить душу 
къ нѣкотораго рода гордости и надмить ее 
честолюбіемъ) — выказываетъ свою мудрость 
молчаніемъ, дѣломъ, а не словами показывая 
находяще§ся въ немъ сокровище; удалившись 
отъ шума площадей и отъ всей вообще го-
родской жизни въ уединеніи пребывалъ самъ 
съ собою и чрезъ себя съ Богомъ, мало за-
ботясь о всемъ мірѣ и дѣлахъ его, не любо-
пытствуя о дѣлахъ государственныхъ, не рас-
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прашивая о начальникахъ, не слушая разска-
зовъ, какъ идугь какія-либо общественныя 
дѣла; но заботясь о томъ, какъ довести до 
совершества душу путемъ добродѣтели, къ 
этому нанравилъ всѣ попеченія въ своей жиз-
ни, и распростившись со всѣмъ въ мірѣ, онъ 
содѣлался вторымъ Моисеемъ въ наше время, 
по истиннѣ соревнующимъ ему въ чудесахъ. 
Оба устранились отъ сей мят^щейся и шум-
ной жизни: Моисеіі и Григорій, и жили каж-
дый въ свое время отдѣльно, сами по себѣ, 
доколѣ божественное явленіе не открыло это-
му и другому пользу чистой жизни; но за 
Моисеемъ вмѣстѣ съ любомудріемъ слѣдовала 
и жена, Григорій же избралъ сожительницею 
себѣ одну добродѣтель. И такъ, ' когда они 
оба стремиліась къ одинакой цѣли, -(ибо ко-
нечно причиною - удаленія каждаго изъ нихъ 
отъ многолюдства было то, чтобы чистымъ 
душевнымъ окомъ созерцать божественныя 
тайны); то умѣющему хорошо оцѣнивать сте-
пени добродѣтели можно судить, у кого изъ 
нихъ жизнь была болѣе безстрастною: у того 
ли, кто снисходилъ къ законному и дозволен-
ному участію въ удовольствіяхъ, или у того, 
кто возвысился надъ симъ и не давалъ ника-
кого доступа къ себѣ плостскому пристра-
стію. К о г д а ж е Федимъ, к о т о р ы й б ы л ъ въ то 
время предстоятелемъ церкви Амассійской, и 
имѣлъ свыше отъ Святаго Духа силу прозрѣ-
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нія въ будущее, употреблялъ все стараніе, 
завладѣвши великимъ Григоріемъ, дать ему 
начальствованіе въ церкви, чтобъ онъ такую 
добрую ікизнь не проводплъ праздно и без-
полезно; то онъ, узнавъ о намѣреніи святи-
теля, задумалъ скрыться, переходя изъ одной 
пустыни въ другую. Славный оный Федимъ 
испытываль всѣ средства, употреблялъ все 
искусство и стараніе, но не могъ привести 
къ священству сего мужа, принимавшаго всѣ 
предосторожности, чтобы не быть какъ-ни-
будь взятымъ рукою святителя; и тотъ и дру-
гой препирались въ своихъ усиліяхъ, одинъ 
желая поймать, другой избѣжать преслѣдую-
щаго, ибо одинъ зналъ, что принесетъ Вогу 
свяшенньпг даръ, а другой боялся, чтобы при-
соединенныя къ жизни заботы священства, 
какъ нѣкоторое бремя, не послужили емупре-
пятствіемъ въ любомудріи. ГІослѣ сего Фе-
димъ^ объятый нѣкоторымъ божественнымъ 
порывомъ къ предположенной цѣли, ни сколь-
ко не обращая внимавія на разстояніе, отдѣ-
лявшее его отъ Григорія, (ибо онъ находился 
отъ него на разстояніи трехъ дней пути),— 
но воззрѣвъ къ Богу и сказавши, что Богъ 
въ часъ сей равно видитъ и его самаго и то-
го, вмѣсто руки налагаетъ на Григорія слово, 
посвятивъ его Богу, хотя онъ не присутство-
валъ тѣломъ, назначаетъ ему оный городъ, 
который до того времени былъ одержимъ 
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идольскимъ заблужденіемъ, такъ что изъ без -
численнаго множества жителей, населяющйхъ 
самый городъ и его окрестности , находилось 
не болѣе семнадцати человѣкъ, принявшихъ 
слово вѣры. 

Такимъ образомъ принужденный взять на 
себя иго с іе , по совершеніи надъ нимъ послѣ 
сего всѣхъ узаконенныхъ (священнодѣйствій) , 
испросивъ у назначившаго ему священство 
малое время для уразумѣнія въ точности таин-
ства (вѣры) болѣе не нашелъ нужнымъ обра-
щаться, какъ говоритъ Апостолъ (Гал. 1. 16.), 
къ плоти и кровщ но свыше просилъ себѣ 
откровенія т а й н ъ , и не прежде осмѣлился про-
повѣдывать слово, какъ нѣкоторымъ явленіемъ 
открыта была ему истина. Однажды когда онъ 
цѣлую ночь размышлялъ о предметѣ вѣры и 
волнуемъ былъ различными помыслами,—(ибо 
были и въ то время нѣкоторые люди, кото-
р ы е искажали благочестивое ученіе и вѣро-
подобными умствованіями часто представляли 
истину сомнительною, даже для разумныхъ) ;— 
Въ это время, когда онъ озабоченнный иска-
ніемъ сеп истины проводилъ ночь безъ сна, 
является на яву пѣкоторый мужъ въ человѣ-
ческомъ образѣ, по виду старецъ , святолѣп-
ный по устроенію одеждьг, какъ пріятностію 
лица, такъ и стройностію вида, обнаружива-
ющій признаки великой добродѣтели. Когда 
же онъ у с т р а ш е н н ы й видѣніемъ боялся встать 
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съ постели и спросить, кто о-нъ такой и за-
чѣмъ пришелъ; сей, кроткимъ голосомъ успо-
коивъ его душевное смущеніе, сказалъ, что 
онъ явился ему, по божественному повелѣнію, 
для разрѣшенія его недоумѣній, чтобъ от-
крыть истину благочестивой вѣры. При этихъ 
словахъ мужество возвратилось къ нему и 
онъ смотрѣдъ на него съ нѣкоторою радостію 
и изумленіемъ. Потомъ, когда тотъ протянулъ 
прямо руку и прямо направленными перстами 
какъ бы указывалъ стоягцее въ сторонѣ яв-
леніе: онъ, обративъ свой взоръ по направ-
ленію его руки, увидѣлъ противъ лица явив-
шагося другое видѣніе въ женскомъ образѣ 
превосходнѣйшемъ человЬческаго, — и опять 
устрашился до того, что склонилъ лице свое, 
приведенный въ замѣшательство видѣніемъ, 
и не въ состояніи будучи вынести сего яв-
ленія очами; необычайность сего видѣнія со-
стояла особенно въ томъ, что въ самую глу-
бокую ночц такой свѣтъ окружалъ явившихся 
ему, какъ будто зажжена была нѣкая свѣтлая 
лампада. И такъ когда онъ не въ состояніи 
былъ вьшосшгь сего явленія глазами^услышалъ 
нѣкій разговоръ между явившимися ему ли- • 
цами, которыя вели рѣчь другъ съ другомъ 
о предметѣ его изысканій. Чрезъ этотъ раз-
говоръ онъ не только научился истинному 
познанію вѣры, но и- узналъ явившихся по 
именамъ; потому что каждый изъ нихъ назы-
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валъ другаго собственнымъ его именемъ. Такъ, 
говорятъ , онъ услышалъ, что явнвшаяся въ 
женскомъ видѣ просила Евангелиста Іоанна 
открыть юному (епископу) тайну благочестія, 
а тотъ сказалъ, что готовъ и въ этомъ сдѣ-
лать пріятное матери Господа, поелику сіе ей 
угодно. Такимъ образомъ въ стройныхъ и 
краткихъ словахъ изрекши (сію тайну), опять 
скрылись съ глазъ. Григорій же и божествен-
ное оное откровеніе тотчасъ заключилъ въ 
письмена; по оному послѣ проповѣдывалъ 
слово Божіе въ церкви и оставилъ сіе бого-
дарованное ученіе, какъ нѣкое наслѣдіе п о -
томкамъ; симъ ученіемъ даже до нынѣ тайно-
водствуется на[)одъ онаго города, пребывъ 
неприкосновеннымъ отъ всякой еретической 
злобы. Слова же сего тайноводственнаго уче -
нія таковы: «Одинъ Богъ Отецъ Слова жива-
го, нремудрости ѵпостасной, и силы и обра-
за присносущаго; совершенный, родитель со-
вершеннаго, Отецъ Сына единороднаго. Одинъ 
Господь, единый отъ единаго, Богъ отъ Б о -
га, образъ и изображеніе Божества, Слово 
дѣйственное, мудростц ч объемлющая составъ 
всего, и творческая сила всей тварік истин-
ныи Сынъ пстиннаго Отца, невидимый неви-
димаго, нётлѣнный нетлѣннаго, безсмертный 
безсмертнаго, присносущіи присносущаго. И 
одинъ Духъ Святый, отъ Бога имѣющій б ы -
тіе (vnaqliv) „ ч р е 3 ъ Сына явпвшійся, то-есть, 
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человѣкамъ; образъ Сына, совершеннаго со-
вершенный, жизнь^—вина живущихъ, источ-
никъ святыіі, святостц податель освященія; 
въ которомъ является Вогъ Отецъ, иже надъ 
всѣми и во всѣхъ, и Богъ Сынъ, иже чрезъ 
всѣхъ. Троица совершенная, славою, вѣчно-
стію и царствомъ не раздѣляемая и не отчуж-
даемая.» И такъ нѣтъ въ Троицѣ чего-либо 
сотвореннаго, или служебнаго; нѣтъ чего-либо 
привнесеннаго, какъ бы прежде не бывшаго, 
а въ послѣдствіи привзошедшаго. И такъ,ни 
въ чемъ у Сына не было недостатка передъ 
Отцемъ, и у Святаго Духа передъ Сыномъ: но 
непремѣнна и неизмѣнна есть всегда та же 
Троица. Кто желаетъ убѣдиться въ этомъ, 
пусть послушаетъ церковь', въ которой онъ 
проповѣдывалъ сіе ученіе: еще и до нынѣ 
хранятся тамъ самыя начертанія блаженной 
оной руки. Не равняются лп онѣ величіемъ 
благодати тѣмъ богоустроеннымъ скрижа-
лямъ? Я говорю о тѣхъ скрижаляхъ, на кото-
рыхъ было начертано законодательство боже-
ственной воли. Ибо какъ о Моисеѣ говоритъ 
слово Божіе, что онъ, будучи внѣ видимаго 
и поставленный душею внутрь невидимаго, 
недоступнаго^ (ибо на это указываеіъ мракъ 
Исх. 20, 2 і . ) 5 позналъ божественныя тайны, 
и отъ себя научилъ богопозванію весь на« 
родъ; такъ тоже самое домостроительство 
можно видѣть и о семъ великомъ мужѣ. Для 
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него горою было не что-либо чувственное, 
не земная возвышенность, но высота стрем-
ленія къ истинньшъ догматамъ; мракомъ,—не-
доступное для прочихъ видѣніе; дскою,—ду-
ша; написанными на дскахъ письменами,—го-
лосъ явившагося: чрезъ все это ему и тайно-
водствуемымъ отъ него совершилось открове-
ніе тайнъ. 

И такъ, получивъ чрезъ оное откровеніе 
нѣкоторое дерзновеніе и смѣлость, какъ какой-
нибудь боецъ , пріобрѣтши чрезъ (уроки сво-
его) учителя достаточную • силу и опытность 
въ борьбѣ, смѣло снимаетъ съ себя одежду 
на аренѣ и вступаетъ въ борьбу съ против-
никомъ; такимъ,же образомъ и онъ, собствен-
нымъ упражненіемъ и помощію явившейся 
ему благодати достаточно приготовивъ душу, 
выступаетъ на подвиги: ибо не инымъ чѣмъ, 
какъ иодвигами и борьбою должно назвать 
всю его жизнь въ священетвѣ, во время к о -
торой онъ вѣрощ подвизался противъ всѣхъ 
силъ противника. Тотчасъ, оставивъ пусты-
ню, онъ стремится въ городъ, въ которомъ 
долженъ былъ устроить Богу церковь. Когда 
узналъ, что вся страна 4 сія одержима лестію 
бѣсовскою, что нигдѣ не устроено храма 
истинному, Б о г у , но весь городъ и сосѣднія 
поселенія наполнены жертвенниками, капища-
ми и кумирами (поелику весь народъ старал-
ся объ украшеніи храмовъ и капищъ идоль-
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скихъ и объ утвержденіи между людьми без-
умнаго идолослуженія, иоддерживая его тор-
жествами и обрядами и нечистыми жертво-
приношеніями); то, подобно какому-нибудь 
доблестиому воину, который сразившись съ 
военачальникомъ, чрезъ него обращаетъ въ 
бѣгство и подчиненнос ему войско, и сей ве-
ликій мужъ начинаетъ подвигъ брани съ са-
михъ бѣсовъ. Какимъ же образомъ? Идя изъ 
пустьши въ городъ, поелику наступилъ ве-
черъ и пошелъ сильный дождь, онъ по пути 
заходитъ съ свопми спутниками въ одинъ 
храмъ. Храмъ сей былъ изъ числа знамени-
тыхъ; въ немъ открыто сообщались жрецамъ 
внушенія чтимыхъ тамъ демоновъ, посред-
ствомъ издаваемыхъ ими волшебныхъ пред-
сказаній. Вошедши съ спутниками своими въ 
сей храмъ, онъ тотчасъ же привелъ въ ужасъ 
бѣсовъ призваніемъ имени Христова, и зна-
меніемъ креста очистивъ оскверненный жер-
твеннымъ дымомъ воздухъ, провелъ, по обы-
чаю своему, всю ночь бодрствуя въ молит-
вахъ и пѣснопѣніяхъ, такъ что оскверненное 
жертвенною нечистотою и кумирами мѣсто 
сіе обратилось въ домъ молитвы. Такимъ об-
разомъ проведши ночь, поутру опять про-
должалъ свой путь далѣе. Когда же жрецъ 
утромъ началъ совершать обычное служеніе 
демонамъ, говорятъ, чтоявившіеся ему демо-
мы сказали, что храмъ сей недоступенъ для 
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нихъ ло причинѣ пребывавшаго въ немъ. 
Сколько потомъ ни употреблялъ онъ гіѣкото-
рыхъ очистительвыхъ омовеній и жертвъ, что-
бы водворить чрезъ то опять въ семъ храмѣ 
демоновъ; несмотря на всѣ попытки, его ста-
раніе было напрасно; демоны никогда, по 
прежнему обычаю, не повиновались его при-
зывавію. Тогда жрецъ, пылая гнѣвомъ и яро-
стію, настигаетъ онаго великаго мужа, грозя 
ему всѣми страшными угрозами, — что онъ и 
донесетъ на него начальникамъ и употребитъ 
противъ него силу, и доведетъ до свѣдѣнія 
царя о его дерзости, что онъ, будучи хри-
стіаниномъ и врагомъ боговъ осмѣлился вой-
ти въ храмъ, 4jo отъ входа его сила, дѣй-
ствующая въ святилищѣ, удалилась и обыч-
ныхъ пророческихъ вѣщаній демоновъ въ сихъ 
мѣстахъ болѣе уже не бываетъ. Когда же 
Григорій сію дерзкую п грубую ярость жре-
ца укротилъ великодушіемъ и всѣмъ угрозамъ 
противупоставлялъ помощь Божію и говорилъ, 
что онъ столько увѣренъ въ могуществѣ По-
борающаго ему, что по произволу можетъ 
прогонять демоновъ, откуда ни захочетъ и 
поселять въ такія мѣста,4 какія ему угодно, 
обѣщаясь представить на все сказанное т о т -
часъ же док&зательства: то жрецъ, удивившись 
и изумившись величію власти, просилъ пока-
зать сію власть надъ этими самими демонами 
и поселить ихъ опять въ храмѣ. Выслушавъ 
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сіе, великій мужъ оторвалъ неболыиой кло-
чекъ изъ книги и далъ оный жрецу, напи-
савъ на немъ нѣкоторое ловелительное изре-
чеиіе демонамъ; самыя же слова, написанныя 
на немъ, были таковы: — гсГригорій сатанѣ: 
в о й д и . Ж р е ц ъ , взявши эту записку, поло-
жилъ на жертвенникъ; потомъ, когда совер-
шилъ обычныя жертвонриношенія и мерзости, 
опять увидѣлъ то самое, что видѣлъ прежде 
чѣмъ демоны вышли изъ кумирни. Послѣ се* 
го происшествія, онъ убѣдился, что Григо-
рій владѣетъ нѣкоторою божественною силою, 
при помощи коей является сильнѣе демоновъ, 
и снова съ поспѣшностію догнавъ его, пока 
еще не ушелъ въ городъ, просилъ открыть 
ему тайну,—и кто сей Богъ, имѣющіп власть 
надъ природою демонскою. Когда же сей вели-
кій мужъ въ краткихъ словахъ изложилъ тай-
ну благочестія, съ жрецомъ симъ случилось 
нѣчто такое, что обыкновенно бываетъ съ 
людьми еще непосвященными въ божествен-
ныя таинства: онъ вѣру въ явленіе Божества 
людямъ во плоти почелъ униженіемъ понятія 
о Богѣ. Когда тотъ сказалъ ему, что вѣра въ 
сіе таинство утверждается не словами, но 
дѣйствительность его удостовѣрена чудесами, 
жрецъ пожелалъ видѣть отъ него еще чудо, 
чтобы такимъ образомъ онъ могъ придти къ 
убѣжденію въ вѣрѣ. Тогда, говорятъ, оный 
великій мужъ совершилъ самое невѣроятное 
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великос чудо. Жрецъ требовалъ, чтобы ка-
кой-нибудь изъ великихъ, предъ глазами у 
него лежащихъ камней, безъ помощи человѣ-
ческой руки, одною силою вѣры, по прика-
занію Григорія, двинулся и перешелъ на дру-
гое мѣсто; — и великій оный, нисколько не 
медля, тотчасъ приказалъ сему камню ,̂ какъ 
бы одушевленному существу тотчасъ же пе-
редвинуться въ цоказанное жрецомъ мѣсто. 
Послѣ сего чуда, этотъ человѣкъ тотчасъ увѣ-
ровалъ слову (Григорія), и оставивъ родъ, 
домъ, жену, дѣтей, друзей, жречество, домъ, 
имущество, вмѣсто всѣхъ принадлежащихъ 
ему благъ, предгіочелъ сообщество съ онымъ 
великимъ мужемъ и соучастіе въ трудахъего 
и въ божественномъ ономъ любомудріи и уче-
ніи. Да умолкнетъ нри этомъ всякая искус-
ственная изобрѣтательность дѣеписателей, 
краснорѣчіемъ преувеличивающая размѣры 
дивныхъ дѣянш; ибо не таково вышесказан-
ное чудо, чтобы сила краснорѣчія повѣству-
ющаго о немъ сдѣлала его болынимъ или 
меньшимъ, нежели каково оно есть. Кто ска-
завши что-нибудь сверхъ сказаннаго, увели-
читъ это чудо? Возможно ли кому-нибудь 
уменьшить въ слушателяхъ удивленіе къ со-
вершившемуся? Камень отторгается отъ кам-
ней служащиѵь камнямъ; камень дѣлается про-
повѣдникомъ божественной вѣры и путеводи-
телемъ невѣрныхъ къ спасенію, не ка-
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кимъ-либо голосомъ или словомъ пропо-
вѣдуя божественную силу, но тѣмъ, что сдѣ-
лалъ, показывая, что возвѣщаемый Григо-
ріемъ есть Богъ, которому одинаково подчи-
нена и повинуется вся тварц—не только од-
на чувствующая, живая и одушевленная, но и 
кромѣ сей, всякая другая такъ раболѣпно слу-
житъ Ему, какъ будто не лишена была 
чувствъ. Естьли какой слухъ у камня? Естьли 
какое ощущеніе власти повелѣвающаго? К а -
кая въ немъ способность къ передвиженію? 
Естьли какое строеніе членовъ и органовъ? 
Но все это и подобное сему замѣняетъ сила 
повелѣвающаго, узрѣвъ которую оный жрецъ 
тотъ часъ уразумѣлъ направленную на оболь-
щеніе человѣческой природы демонскую лестц 
возгнушался оною и обратился къ истинному 
Богу, отъ содѣланнаго рабомъ заключивъ о 
неизреченномъ могуществѣ Владыки. Ибо 
если такова сила у раба, что онъ словомъ 
движётъ неподвижное, даетъ ііриказаніе ве-
щамъ безчувственнымъ^ повелѣваетъ неоду-
шевленному: то можно уразумѣтц какое 
обиліе силы у Владыки всего, воля котораго 
была какъ бы нѣкіимъ веществомъ и устрое-
ніемъ, и силою самаго міра и всего находя-
щагося какъ въ немъ^ такъ и превыше его! 

Такимъ образомъ сей великій мужъ, начавъ 
счастливую брань съ демоновъ, и, какъ нѣкій 
побѣдоносный троФей^ ведя съ собою жреца. 
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приведши сначала п ъ изумленіе народъ мол-
рвою о себѣ, теперь съ увѣренностію и дерз-
вовеніемъ ВХОДИТЪ въ городъ, величаясь не 

колесницами,. конями и мулами, не множе-
ствомъ спутниковъ^ но со славою окружаемыи 
добродѣтелями. Всѣ жители города всенарод-
но вышли посмотрѣть (на него) какъ бы на 
какое новое зрѣлище, увидѣть^ кто это такой 
Григорій^ который, будучи человѣкомъ, какъ 
какой-нибудь царь,. имѣетъ власть надъ тѣми, 
кого они почитали за боговъ, дѣйствуетъ 
приказаніями. и демоновъ^ какъ рабовъ, по 
своему усмотрѣнію поселяя куда хочетъ и из-
гоняя откуда пожелаетъ,—и который порабо-
тивъ ихъ какою-іо властію, ведетъ съ собою 
и служителя ихъ, презрѣвшаго ту честь, въ 
которой былъ прежде, и всѣ блага свои про-
мѣнявшаго на жизнь вмѣстѣ съ нимъ. 

Когда съ такими мыслями всѣ ожидали его 
предъ городомъ и ? видя его приближающнм-
ся, пристально смотрѣли на него, онъ прохо-
дитъ между людьми, какъ между бездушными 
деревьями; ни къ кому изъ встрѣчающихся не 
обращается, идетъ пргімо цъ городъ, чѣмъ са-
мымъ приводитъ ихъ еще въ большее изум-
леніе, и кажется зрителямъ еще выше молвы 
о немъ. Входя въ первый разъ въ великіи 
городъ ири необыкновенной для него обста-
новкѣ, онъ не изумился такому множеству на-
рода, собравшемуся ради его, но идя какбы 
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въ пустынѣ, смотрѣлъ только на себя и иа 
дорогу, не обращаясь ни къ кому изъ со~ 
бравшихся около; это самое показалось лю-
дямъ выше чуда5 произведеннаго надъ кам-
немъ. По этой причинѣ, хотя и мало было, 
какъ мы сказали прежде, принявшихъ вѣру до 
управленія его,— онъ входилъ въ городъ такъ 
отсюду тѣснимый сопровождающими, какъ 
будто весь городъ уже почтилъ его святи-
тельство. Но такъ какъ онъ тотчасъ же вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, какъ посвятилъ себя любо-
мудрію, освободилъ себя отъ всего, какъ 
отъ какаго бремени, такъ что не было 
у него ничего изъ необходимыхъ для жизни 
вещей: ни поля, ни мѣста, ни дома, но всѣмъ 
былъ онъ для себя самъ, или лучше сказать 
вѣра и дббродѣтель были для него и отёче-
ствомъ, и домомъ, и богатствомъ; то, когда 
онъ вошелъ въ городъ, а дома ему для усно-
коенія нигдѣ не было, ни церковнаго, ни соб-
ственнаго, его сопутники пришли въ смуще-
ніе и безпокойство, гдѣ имъ пристать и у 
кого найти себѣ кровъ. Учитель говоритъ 
имъ: <счто это вы, какъ будто находящіеся 
внѣ покрова Божія, безпокоитесь, гдѣ можно 
вамъ успокоить ваши тѣла? Ужели для васъ 
малымъ домомъ кажется Богъ, хотя о Немъ 
мы и живемъ, и движемся и есмы? Или тѣсенъ 
для васъ кровъ небесный, что вы ищете, кро-
мѣ сего, другаго жилища? Да будетъ забота 
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у васъ o томъ лишь одномъ домѣ, который 
есть собственность каждаго, который сози-
дается добродѣтелями и воздвигается въ вы-
соту; о немъ одномъ вы должны заботиться, 
чтобы такое жилище не было неустроено у 
васъ; а окружать себя земными стѣнами не 
приноситъ подьзы ведущимъ жизнь добро-
дѣтельную. 0 построеніи стѣнъ, какъ о дѣлѣ 
нужномъ^ особенно заботятся, какъ и должно 
быть, люди, преданные пороку, потоиу что 
домъ часто скрываетъ тайныя ихъ беззаконія; 
но ведущіе жизнь добродѣтельную не имѣютъ 
вичего такого, что укрывать стѣнамъ.а Ког-
да это онъ говорилъ къ своимъ спутникамъ, 
находившійся при этомъ одинъ знаменитый 
мужъ, по роду^ богатству и всему прочему, 
чѣмъ обладалъ, считающійся въ числѣ пер -
выхъ, (имя мужу сему Мусоній), видя, что у 
многихъ одно и тоже желаніе и забота, какъ 
бы принять сего мужа въ свои домы, пред-
упреждая прочихъ, предвосхищаетъ благо-
дать ? прося великаго мужа остановиться у 
него и почтить своимъ входомъ его домъ, 
чтобы быть ему почетнѣе 4 и извѣстнѣе и по 
смерти, такъ какъ время передаетъ память о 
таковой чести и потомкамъ. Поелику же и 
многіе другіе собравшіеся просили Григорія о 
тбмъ же, то онъ, считая справедливымъ от-
дать честь начавшему просить прежде, по-
благодаривъ прочихъ въ ласковыхъ и почти-
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тельныхъ выраженіяхъ, идетъ къ первому. 
Если описаніе дѣлъ его есть одно только про-
стое и безъискусственное повѣствованіе, такъ 
какъ слово наше съ намѣреніемъ оставляетъ 
искусственую изобрѣтательность въ преувели-
ченіи дѣяній: то нусть и оно для тѣхъ, кои 
правильно судятъ о сихъ дѣлахъ, будетъ не 
маловажнымъ свидѣтельствомъ того, что упо~ 
миная о дивныхъ дѣлахъ его не станемъ ири-
бѣгать къ вымысламъ., а достаточво намъ бу-
детъ для совершеннѣйшей нохвалы одного вос-
поминанія о его дѣлахъ; такъ природная кра-
сота на лицѣ цвѣтетъ нисколько не нуждаясь 
въ содѣйствіи искусственныхъ прикрасъ. 

Слушавшихъ слово его сперва было малое 
число; но прежде нежели окончился день и 
зашло солнце, столько присоединилось ихъ 
къ первому собранію, что множество увѣро-
вавшихъ достаточно было, чтобы составить 
народъ. Утромъ опять ноявляется народъ у 
дверей, вмѣстѣ съ ними и жены, и дѣти, и 
преклонные лѣтами и страждущіе отъ демо-
новъ или другаго какого-нибудь недуга. I I 
онъ, стоя въ срединѣ, удѣлялъ силою Святаго 
Духа каждому изъ собравшихся то , что со-
отвѣтствовало его нуждамъ: нроповѣдывалъ, 
разсуждалъ, увѣщевалъ, училъ, исцѣлялъ. И 
тѣмъ особенно привлекалъ онъ многихъ къ 
своей проповѣди, что одинаково дѣйствовалъ 
и на зрѣніе и на слухъ, и чрезъ то и другое 
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являлъ въ себѣ ясвые признаки присутствія 
божественной силы: ибо слухъ поражало сло-
во, а зрѣніе^—чудееа, совершаемыя надъ боль-
ными. Плачущій получалъ утѣшеніе; юноша 
вразумленіе; старикъ наставляемъ приличными 
рѣчами; рабы, — чтобы повиновались госпо-
дамъ своимъ, владѣльды, чтобы чсловѣколюби-
во обращались съ подчиненными; бѣднаго 
училъ овъ ? что единственное богатство есть 
добродѣтель, что это имущество можетъ прі-
обрѣсть каждый, кто ни захочетъ; напротивъ 
того обладающаго богатствомъ вразумлялъ и 
училъ, что онъ трлько 'распорядитель своего 
имѣнія, а не господинъ. Н(енамъ подавая 
ііристоішьія, дѣтямъ — соотвѣтственныя воз-
расту, отцамъ —приличныя правила и, будучи 
всѣмъ вся, онъ, при содѣйствіи Духа, столько 
вдругъ привлекъ къ себѣ народа, что тотчасъ 
приступилъ къ построенію храма, потому что 
всѣ деньгами и трудами содѣйствовали этому 
предпріятію. Эготъ храмъ есть тотъ самын, 
начало строенія коего онъ самъ положилъ, а 
достоино украсилъ его одинь изъ его преем-
никовъ. Храмъ сей видимъ до нынѣ. Тотчасъ 
же приступивъ (къ построенію его), оныи 
великій мужъ заложилъ его на самомъ видномъ 
мѣстѣ города, полагая какъ бы нѣкоторое 
основаніе своего святительстка, и совершилъ 
это дѣло при помощи нѣкоторой божествен-
ной силы, какъ свидѣтельствуетъ иослѣдую-

11 
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щее время, Ибо во время случившагося од-
нажды въ наши времена въ городѣ силѣй-
шаго землетрясенія, когда почти всё до осно-
ванія погибло, когда всѣ зданія, какъ част-
ныя, такъ и общественныя разрушились и 
обратились въ развалины^—одинъ сеи храмъ 
остался цѣльшъ и невредпмымъ, такъ что и 
изъ сего открывается, съ номощію какой си-
лы великій оный мужъ приступалъ къ дѣламъ 
своимъ. Но этимъ божественная сила показа-
ла и засвидѣтельствовала вѣру сего великаго 
мужа для отдаленныхъ нотомковъ. А въ то 
время, такъ какъ всѣ жители какъ города, 
такъ и окрестностей его поражены были его 
апостольскими чудесами и вѣрили, что все, 
что онъ ни говоритъ и дѣлаетъ, дѣлаетъ и 
говоритъ силою божественною: то и въ спор-
ныхъ житейскихъ дѣлахъ никакого другаго 
судилища не знали выше его , во всякій споръ 
и всѣ неудоборазрѣшимыя и запутанныя дѣ-
ла рѣзрѣшались его совѣтами. Отсюда чрезъ 
его благодатное вліяніе водворились въ горо-
дѣ законная справедливость и мирь какъ для 
всѣхъ вообще, такъ и для каждаго въ част-
ности; много прибыло добра, какъ въ част-
ности, такъ и вообще, потому что никакое 
зло не нарушало взаимнаго согласія. 

Здѣсь не излишне, можетъ-быть, уиомянуть 
объ одномъ судѣ его ? такъ какъ, по посло-
вицѣ^ вся ткань узнается нами по обращику. 
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И божественное Писаніе, хотя Соломонъ мно-
го чинилъ судовъ между своими подданными, 
сочло достаточнымъ, въ одномъ нредставить 
всю мудрость сего мужа. Будучи судьею 
между двумя матерями, онъ, такъ какъ ире-
ступленія невозможно было изобличить, по-
тому что каждая одинаково отказывалась отъ 
мертваго младенца и удерживала съ собою 
оставшагося въ живыхъ, хитростію съумѣлъ 
выпытать сокровенную истину. Такъ какъ пре-
ступленіе совершено было безъ свидѣтелей 
и подозрѣніе какъ въ истинѣ, такъ и во лжи 
могло одинаково падать какъ на ту, такъ и на 
другую: то онъ иризвалъ къ себѣ на помощь, 
для засвидѣтельствованія истины, природу, 
вымышленною угрозою скрывши цѣль своего 
намѣренія. Притворно приказавъ тѣло какъ 
мертваго, такъ и живаго младенца разсѣчь 
поровну мечемъ и раздать ровныя половииы 
дѣтей матерямъ, предоставилъ природѣ р ѣ -
шить споръ объ истинѣ дѣла. Одна нзъ нихъ 
охотно приняла это ириказаніе и торопила 
палача, другая же, тронууая материнскою жа-
лостію, рѣшилась уступить, прося пощадить 
дитя, (она рчитала милостію и то, если онъ 
хоть какъ-нибудь спасется): тогда царь, на-
шедши здѣсь средство для узнанія истины, 
даруетъ уступившей добровольно оправда-
тельный приговоръ, разсудивъ, что не, жалѣ-
ющая о смерти дитяти природою обличается 
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въ томъ^ что она не мать того, коего смерти 
желаетъ. 0 какомъ же судѣ великаго Григо-
рія разсказать и намъ? Два брата, юные по 
возрасту, недавно раздѣливъ между собою от-
цовское наслѣдство, присвояли себѣ каждый 
озеро, стараясь каждый завладѣть имъ всѣмъ 
и не допуская другъ друга пользоваться этимъ 
владѣніемъ вмѣстѣ. Судьею въ рѣшеніи сего 
спора становится учитель. Пришедши въ на-
знзченное мѣсто, онъ сперва употребилъ въ 
дѣло свои собственные законы посредниче-
ства, скдоняя ихъ къ примиренію и убѣждая 
юношей сойтись мсжду собою дружелюбно и 
пользу мира предпочесть выгодѣ отъ дохода; 
ибо миръ во вѣки пребываетъ и съ живыми 
и съ умершими, а пользованіе доходами вре-
менно, осужденіе же за обиду вѣчно; это и 
прочее, что находилъ приличнымъ, говорилъ 
онъ для укрощенія юношеской безпорядочио-
сти. Но когда увѣщаніе сіе оказалось недѣй-
ствительнымъ, и юноши горячились, и воз-
буждаемые надеждою прибыли, восиламеня-
лись болѣе и болѣе гнѣвомъ; когда уже 
готовилось съ обѣихъ сторонъ войско изъ 
подвластныхъ имъ> множество рукъ подъ пред-
водительствомъ гнѣва и юности жаждало кро-
ви и назначено было время битвы: (тогда) 
наканунѣ имѣющаго произойти съ обоихъ 
сторонъ боя, человѣкъ Божііг, остававшійся 
на берегу сего озера и проведшій ночь въ 
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бодрствованіи, сдѣлалъ надъ водою нѣкото-
рымъ образомъ Моисево чудо, не ударомъ 
жезла раздѣливъ воду на двѣ части, но мо-
литвою всю ее внезапно изсушивъ, къ утру 
сдѣлалъ озеро землею, сухою и безводною; 
такъ что и въ углубленіяхъ его нисколько не 
оставалось воды, тогда какъ до молитвы сего 
мужа оно было подобно морю. Рѣшивъ такъ 
этотъ споръ божественною силою, онъ опять 
удалился къ себѣ, а рѣшеніе, высказанное са-
мыми дѣлами, прекратило препирательство 
между юношами; ибо съ уничтоженіемъ иред-
мета, изъ-за котораго готовилась у нихъ меж-
ду собою ссора, миръ заступилъ мѣсто гнѣва 
и природа опять дала себя знать въ братьяхъ. 
И нынѣ можно видѣть явные сдѣды этого бо-
жественнаго рѣшенія; ибо вокругъ тогда быв-
шаго озера еще и до нынѣ сохраняются нѣ-
которые слѣды разлива воды, но, чтб тогда 
было погружено въ водѣ и находилось въ са-
мой глубинѣ, все это теперь обратилось въ 
лѣсъ, жилище, луга и пашни. Мнѣ кажется, 
что самъ знаменитый Сояомонъ не будетъ 
оспаривать превосходства такого суда. Ибо 
что болѣе важно въ разсужденіи добродѣтели: 
спастили груднаго младенца, котораго при-
своялн себѣ двѣ матери и которому для з д о -
ровья было совершенно равно, родившая его , 
или другая женщина станетъ заботиться о е г о 
воспитаніи, — или даровать сиасеніе двумъ 
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юношамъ, которые, только что вступивъ въ 
общсствеиную жизнц подстрекаемыс гнѣвомъ 
ко взаимному убійству^ спустя нѣсколько вре-
мени должны были поднявъ вооруженныя ру-
ки другъ на друга^ предсгавить зрѣлище, 
скорбное для современниковъ,—юношшъ, ко-
торымъ предстояла опасность, или обоимъ 
быть умерщвленными другъ другомъ, или од-
ному совершенно оиозорить себя братоубій-
ствомъ? Не говорю о тѣхъ, кои были собра-
ны для боя тѣмъ и другимъ, и возбуждеиы 
одинаковымъ гнѣвомъ, у которыхъ цѣль вза-
имнаго стремленія другъ противъ друга была 
смерть противниковъ. И такъ, кто молитвою 
отвратилъ опредѣленный по враждѣ лукаваго 
смертный приговоръ противъ нихъ и возста-
новилъ природныя чувства, стремленіе къ 
убійству измѣнивъ въ мирное расположеніе: 
тотъ, по справедливости, во сколько разъ 
больше достоинъ удивленія въ дѣлѣ суда, въ 
сравненіи съ тѣмъ, кто открьмъ коварство 
блудницы? А о чудѣ надъ водою, — какъ 
вдругъ судоходное мѣсто измѣнилось въ твер-
дую землю, озеро сдѣлалось углубленною рав-
ниною, и что прежде какъ бы замѣняло собою 
море, то теперь пригодно для принесенія 
плодовъ, — объ этомъ чудѣ, я думаю, лучше 
молчать, чѣмъ распространяться с.ювомъ, по-
тому что разсказъ не можетъ по достоинству 
сравнятьея съ величіемъ самаго предмета. 
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Ибо какое зиаемъ мы лзъ уноминаемыуъ въ 
іінсапіи чудесъ, которое могло бы быть, по 
сравненіИ; равнымъ сему чуду? Іисусъ Навинъ 
остановилъ воды рѣки Іоардана, но только до 
тѣхъ поръ пока стоялъ въ водѣ ковчегъ з а -
вѣта; когда же перешелъ народъ и перене-
сенъ былъ ковчегъ, онъ опять возвратилъ 
рѣкѣ обычное теченіе. Открывается дно вод-
ной глубины въ Чермномъ морѣ , когда вѣ-
теръ разогналъ море на обѣ стороны; но вре-
мя чуда сего продолжалось дотолѣ, пока с о -
вершился переходъ воинства по глубинѣ 
морской сухимъ путемъ. Послѣ же того яв-
ляется опять одна поверхность воды, и раз-
дѣлившееся на малое время опять соедииилось 
вмѣсіѣ : а здѣсь случившееся однажды такъ и 
осталось, какъ было 9 такъ что время не ли-
шаетъ достовѣрности сего чуда, о которомъ 
постоянно свидѣтельствуетъ виднмость. Тако-
го рода было чудо его надъ озеромъ, о ко-
торомъ разсказываютъ и слѣды котораго по-
казываютъ. 

Указываютъ также и сохраняютъ въ памяти 
чудо, совершенное имъ ч послѣ сего, инаго 
рода. П о странѣ Понтійской протекаетъ одна 
рѣка, самымъ именемъ указывающая на б ы -
строту н неукротимость теченія, ибо, по вре-
РУч причиняемому ею, жителями именуется 
Лі/ход (волкъ). Съ такою сплою несется она 
отъ истоковъ своихъ изъ Арменіи, потому 
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что высокія горы сей страны доставляютъ 
ей обильную воду. Но будучи глубока во 
всѣхъ мѣстахъ, протекая но подошвамъ горъ, 
особенно переполняется зимними потоками, 
прннимая въ себя всѣ стекающія съ горъ 
воды. Въ низменностяхъ же тоіі страны, 
чрезъ которую протекаетъ, мѣсняемая съ 
обѣихъ сторонъ берегами, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ часто выходитъ изъ русла по обѣ 
стороны, затопляя водою все, что выше ея 
ложа, такъ что жители этихъ мѣстъ постоян-
но подвергаются неожиданнымъ оиасностямъ, 
потому что рѣка часто въ ненастную ночь, а 
нерѣдко и днемъ наводвяетъ поля. Посему не 
только растенія, посѣвы и животныя погиба-
ютъ отъ такого стремленія воды; но даже и 
сами жители подвергаются опасности, неожи-
данно испытывая отъ сего наводненія какъ 
бы кораблекрушеніе въ домахъ своихъ. 

И такъ когда улухъ о совершенныхъ онымъ 
великимъ мужемъ чудесахъ распространился 
повсемѣстно, то всѣ жившіе близь этой части 
рѣки: мужи, жены, дѣти, всенародно подняв-
шись идутъ къ нему съ прошеніемъ, умоляя 
его даровать имъ какое-нибудь облегченіе отъ 
неожиданно постигающихъ бѣдъ. Ибо онъ 
говорилъ, что чрезъ него Богъ можетъ сдѣ-
лать все, что недоступно искусству и уму 
человѣческому; они же съ своей стороны не 
упускали ничего, что зависѣло отъ воли и 
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силъ человѣческихъ, бросали камни, устроя-
ли насыпи, дѣлали и все пречее, что, обык-
новснно, нридумывается АЛЯ избѣжанія сихъ 
золъ, но не могли остановить наносимыхъ 
водою бѣдъ. И чтобъ еще болѣе возбудить 
въ немъ состраданіе, просили чтсбъ онъ самъ 
лично посмотрѣлъ на сіе несчасііе и убѣдил-
ся что имъ даже невозможно перенести сво-
ихъ жилищъ, и что во всякое время имъ гро-
зитъ смерть отъ напора воды. И такъ онъ 
пришелъ на (означенное) мѣсто, потому что 
лѣность никогда не служила ему препятствіемъ 
въ заботахъ о добрѣ, и оиъ не нуждался ни въ 
колесницѣ, ни въ коняхъ, ни въ другомъ чемъ-
либо для своега проѣзда, но опираясь на 
одинъ жезлъ, совершилъ весь путь, любомудр-
ствуя, съ своими спутииками о чаемой горней 
жизни, чѣмъ всегда по преимуществу зани-
маясь, прочія дѣла считалъ посторонними въ 
сравненіи съ симъ превосходнѣйшимъ заня-
тіемъ. И когда лутеводители показали ему 
уклоненіе рѣки, и самые слѣды бѣдствія были 
явны. потому что это мѣсто отъ разлива водъ 
было изрыто и представляло глубокія ямы, то 
онъ такъ сказалъ собравшимся: «не человѣ-
ческое дѣло, братія, измѣнять направленіе те-
ченія воды; одна только божественная сила 
можеіъ сдѣлать это и заключить стремленіе 
водъ въ извѣстные предѣлы; ибо такъ гово-
ритъ пророкъ къ Богу: предѣлв положилв еси. 
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его же не прейдетя (ГІс. 103, 9); одному вла-
дыкѣ твари—Христу подвластна ирпрода сти-
хій, неизмѣино прсбывая въ тѣхъ мѣстахъ, въ 
которыхъ поставлена. И такъ, поелику есть 
Богъ, законополагающій предѣлы водамъ, то 
Онъ одинъ своею силою и можетъ удержать 
безпорядочное течепіе этой рѣки.» Сказалъ,— 
и какъ бы вдохновенный божественною мыс-
лію, великимъ гласомъ молитвенно призвавъ 
Христа придти къ нему на помощь въ пред-
стоящемъ дѣлѣ, водружаетъ жезлъ, который 
имѣлъ въ рукѣ, въ испорченное водою мѣсто 
берега. Такъ какъ земля въ этомъ мѣстѣ была 
влажна и илиста, то удобно вдавливалась въ 
глубь, уступая тяжести жезла и рукѣ втыка-
ющаго. Потомъ, помолившись Богу, чтобъ 
это было какъ бы вѣкоторымъ запоромъ и 
преградою безнорядочному стремленію водъ, 
опять возвратился назадъ, ноказавъ самымъ 
дѣломъ, что все имъ производимое совершает-
ся божественною силою; ибо немного времени 
спустя, жезлъ сей, иустивъ корень въ берегъ 
рѣки возросъ въ дерево. Для рѣки это дерево 
послужило предѣломъ теченія, а для жителей 
того мѣста оно служитъ зрѣлищемъ и пред-
метомъ исторпческаго разсказа; ибо когда 
оная рѣка, переполняясь отъ дождей и ручь-
евъ5 несется съ быстрымъ стремленіемъ и 
страшнымъ шумомъ, то ударяясь поверхно-
стію волнъ о стволъ сего дерева, оиять под-
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виматся въ верхъ и направляетъ стремленіе 
водъ къ средгшѣ (русла), и какъ бы боясь 
коснуться сего дерева, косвеннымъ теченіемъ 
обходитъ сіе мѣсто. Такова сила великаго 
Григорія , лучше же,—совершающаго имъ чу-
деса Бога! Ибо ирирода стихій, какъ бы ка -
кая-пибудь невольница, является измѣняю-
щеюся какъ угодно, соотвѣтственно приказа-
ніямъ, такъ что озеро перемѣняется въ су-
хую страну, и затопляемое водою мѣсто за-
селяется, потому что жезлъ сдѣлалъ его без-
опаснымъ для жителей. Имя этому дереву да-
же до нынѣ—жезлъ, и оно во все время со-
храняется мѣстными жителями на память бла-
годати и силы Григорія. Какое изъ пророче-
скихъ чудесъ можно поставить въ сравненіе 
съ сими чудссами? Укажу ли на раздѣлсніе 
Іордана, которое ударомъ милоти совершилъ 
Илія предъ возшестоіемъ на небо, а послѣ 
его Елисей, наслѣдникъ его милоти и духа? 
Но тогда поелику вода раздѣлялась на время, 
какое было потребно для однихъ пророковъ, 
то Іорданъ сдѣлался проходимымъ^ оставивъ 
проходъ между своими волнами, только на то 
время пока ноги пророковъ прошли по суху 
чрезъ дно его ; въ послѣдующее же время и 
для прочихъ людей онъ остался такимъ же, 
какимъ былъ и прежде. Рѣка же Лхтосъ, пос-
лѣ того какъ однажды была удержана въ сво-
емъ безпорядочномъ стремленіи, дѣластъ чудо 
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Григорія постояннымъ, во все послѣдующее 
время, оставаясь такою, какою сдѣлала ее 
вѣра великаго мужа во время чудотворенія. И 
цѣль того, что было совершено, было невоз-
бужденіе удивленія зрителей, но спасеніе жи-
вущихъ около сей рѣки, такъ что хотя чудо 
и одинаково, (поелику естество воды одина-
ково повинуется какъ пророкамъ, такъ и под-
ражателю пророковъ): но, если можно сказать 
съ дерзновеніемъ, чудо совершенное Григо-
ріемъ по отвошенію къ человѣколюбію, пре-
имуществуетъ предъ тѣми (чудесами); потому 
что чрезъ оное сдѣлалась безопасною жизнь 
жителей; такъ какъ вода однажды направлен-
ная въ своемъ теченіи, осталась неизмѣнною 
и на послѣдующее время. 

Когда слухъ о такихъ чудесахъ распростра-
нился по всей странѣ и всѣ увѣровали, что 
они производятся силою вѣры во Христа: 
тогда всѣ пожелали быть общииками сей .вѣ-
ры, свидѣтельствуемой такими чудесами; по-
всюду распрастранял^сь проповѣдь^ было въ 
дѣйствіи таинство (крещенія и усиливалось 
стремленіе къ добродѣтели; повсюду учреж-
далось священство), дабы чрезъ то увели-
чивалась и возрастала вѣра. Посему посы-
лается къ нему посольство изъ одного со-
сѣдняго города, чтобъ онъ пришелъ къ 
нимъ и находящуюся у нихъ церковь утвер-
дилъ священствомъ. Имя сему городу К о -
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мана; всѣ жители этого города какъ мило-
сти просили, чтобы сей великій мужъ удо-
стоилъ посѣтить ихъ. И такъ онъ пришелъ 
къ нимъ и въ теченіе нѣсколькихъ дней сво-
его пребыванія у нихъ словами своими и дѣ-
лами восиламеняетъ въ нихъ еще болыпе же-
ланіе таинства. Когда же пришло время вы-
полнить цѣль посольства и назначить кого-
либо изъ нихъ въ епископы устроенной у 
нихъ церкви: тогда умы всѣхъ главныхъ лицъ 
въ городѣ обращеиы были на тѣхъ, котбрые, 
повидимому^ превосходили прочихъ краснорѣ-
чіемъ, знатностію рода и прочими внѣшними 
достоинствами. Они думали, что^ такъ какъ и 
великій Григорій обладалъ всѣмъ этимъ, то и 
имѣющій получить оную благодать не дол-
женъ быть лишенъ этихъ преимуществъ. Ког-
да же мнѣнія ихъ сильно раздѣлялись и одни 
предпочитали того, другіе^—другаго, великій 
ожидалъ себѣ на предстоящее дѣло какого-
либо указанія свыше. И какъ упоминается о 
Самуилѣ, что онъ , избирая на царство не увле-
кался красотою и величіемъ тѣла, но искалъ 
царской души, хотя бы она обрѣлась и въ пре-
зрѣнномъ тѣлѣ: такъ и сей не обращая вни-
манія на мнѣнія о каждомъ изъ избираемыхъ 
лицъ, на то одно смотрѣлъ, не проявлялъ ли 

* кто и прежде сего избранія,, строгостію жиз-
ни и. добродѣтели, въ своей нравственности 
священства. Когда тѣ представляли избран-
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ныхъ ими съ похвалами: превознося каждый 
своего, онъ приказалъ обратить вниѵіаніе и на 
тѣхъ, которые ио внѣшнему образу жизни 
бѣднѣе другихъ: ибо и между таковыми мо-
жетъ найтись человѣкъ, который по богат* 
ству душевному выше обладающихъ внѣшни-
ми достоинствами жизни. Одинъ изъ прини-
мавшихъ главное участіе въ избраніп иочелъ 
за оскорбленіе и обиду то мнѣніе великаго, 
что если никто изъ прочихъ, отличающихся 
краснорѣчіемъ, достоинсгномъ и въ пользу 
которыѵь свидѣтельствуетъ внѣшняя жизнь^не 
будетъ допущенъ къ святительству, то быть 
можетъ найдутся и изъ простаго народа нѣ-
которые болѣе достойные для такой благода-
ти; вмѣстѣ съ тѣмъ подошедши къ нему съ 
насмѣшкою сказалъ: «если ты велишц чтобы 
такіе и столь извѣстные, изъ всего города 
избранные люди, были обойдены, а чтобы 
въ предстоятели священства былъ избранъ 
кто-либо изъ черни: то тебѣ остается при-
звать къ святителцртву уголыцика Александра; 
если угодно, мы цѣлымъ городомъ перейдемъ 
на его сторону и единогласно изберемъ его.» 
Онъ говорилъ это въ укоръ сужденію Григо-
рія, и чтобы симъ насмѣшливымъ выборомъ 
высказать порицаніе его строгости въ отно-
шеніи къ лучшимъ людямъ. У великаго же 
отъ сихъ словъ является въдушѣ мысль, чго 
не безъ воли Ьожіей Александръ пршпелъ на 
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память избнрателямъ и о немъ заговорили. 
«Кто это такой Александръ, снросилъ онъ , о 
которомъ вы упомянули?» Потому когда одинъ 
изъ присутствующихъ со смѣхомъ вывелъ на 
средину упомянутаго, одѣтаго въ худое р у -
бище и то не на всемъ тѣлѣ, и вмѣстѣ всею 
внѣшностію,—руками, лицемъ и всѣмъ тѣломъ^ 
запачканнымъ отъ дѣланія углей, указываю-
щаго на свое ремесло; то въ такомъ видѣ 
стоящій на срединѣ Александръ былъ пред-
метомъ смѣха для прочихъ. Но для прозор-
ливаго онаго ока настоящее зрѣлище было 
предметомъ велинаго изумленія: мужъ въ край-
ней бѣдности и въ презрѣиномъ видѣ обра-
щаетъ вниманіе только на себя и какъ бы 
радуется этой наружности, которая для не-
опытныхъ глазъ служила предметомъ смѣха. 
Дѣло было вотъ въ чемъ: не по нуяідѣ и 
бѣдности сей мужъ избралъ такой образъ 
жизни, но былъ нѣкотораго рѳда ФИЛОСОФОМЪ, 

какъ показала послѣдующая его жизнь, и былъ 
выше прочихъ, такъ что сподобился даже 
мученичества, окончивъ жизнь свою оп іемъ ; 
но вознамѣрился, или лучше старался скрыть 
это, потому что низко цѣнилъ то благополу* 
чіе, о которомъ заботятся многіе и за ничто 
считалъ сію жизнц стремясь къ высшей и 
истиннои жизни. И чтобы лучше уснѣть въ 
стремленіи къ добродѣтели, онъ старался ис-
кусно скрыть свои достоинства подъ самымъ 
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низкимъ родомъ занятій, прикрываясь имъ 
какъ бы какою безобразпою личиною. Кро-
мѣ того, находясь въ цвѣтущей юности, счи-
талъ опаснымъ для достиженія цѣломудрія, 
обнаруживать красоту своего тѣла, и какъ бы 
гордиться счастливьшъ даромъ природы; ибо 
зналъ что этотъ даръ бываетъ для многяхъ 
поводомъ къ тяжкимъ паденіямъ. И такъ, для 
того, чтобы съ нимъ ие случилось чего-либо 
имъ не желаемаго, ни самому не послужить 
для чужихъ очей предмётомъ страсти, онъ 
какъ бы нѣкоторую безобразную личину, 
добровольно беретъ на себя ремесло уголь-
щика. При такомъ родѣ занятія тѣло упраж-
нялось въ трудахъ для добродѣтили, красота 
нокрывалась угольною нечистотою и вмѣстѣ 
съ тѣмъ добываемыя сими трудами деньги 
употреблялись въ пособіе къ исполненію за-
повѣдей. Григорій, послѣ того какъ, выведши 
его изъ собранія, тщательно распросилъ его 
обо всемъ до него касающемся, поручаетъ 
его прибывшимъ съ вимъ5 приказавъ испол-
нить, что было нужно; а самъ возвратившись 
опять въ собраніе, изъ настоящаго случая 
беретъ предметъ для поученія народа, пред-
лагая ему бесѣду о священствѣ и изображая 
въ ней добродѣтельную жизнь. Такого рода 
бесѣду продолжалъ онъ, удсрживая собраніе 
до тѣхъ поръ, пока служащіе ему, исполнивъ 
его повелѣніе, возвратились съ Александромъ, 
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уже омытымъ отъ нечистоты сажи въ банѣ и 
одѣтымъ въ (собственныя) одежды великаго^ 
ибо это имъ приказано было сдѣлать. Когда 
же всѣ обратили взоры на Александра и ди-
вились такому явленію: «нѣтъ ничего необык-
иовеннаго», сказалъ имъ учитель, «въ томъ, 
что зрѣніе обмануло васъ, когда вы одному 
чувству дозволили судить о красотѣ; чувство, 
заграждая (намъ) входъ въ глубину разумѣнія, 
есть невѣрное средство для сужденія объ 
истинѣ вещей; да притомъ же и самому вра-
гу благочестія,—демону, было вполнѣ пріят-
но, чтобъ избранныи сосудъ пребывалъ въ 
бездѣйствіи, ' скрываясь въ неизвѣстности, и 
чтобы не выставлялся на видъ мужъ, имѣю-
щій быть истребителемъ его владычества.» 
Скааавъ это, посвящаетъ Богу сего мужа, за-
коннымъ образомъ низведши па него благо-
дать священства. Когда всѣ обратились взо-
рами къ новопоставленному святителю и про-
сили сказать нѣкоторое слово къ церкви, то 
Александдъ тотчасъ же, при самомъ вступле-
ніи въ сей санъ доказалъ, что судъ объ немъ 
великаго Григорід не ложенъ: ибо слово его 
было исполнено ума, хотя и мало украшалось 
цвѣтами краснорѣчія. По этому поводу одинъ 
дерзкій юноша изъ Аттики, проживавшій у 
нихъ, посмѣялся надъ недостатками его рѣчи, 
(сказавъ) что она не украшена аттическимъ 
искусствомъ, но былъ, говорятъ, вразумленъ 
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божественнымъ видѣніемъ; онъ увидѣлъ стадо 
голубей, сіяющихъ нѣкоею неописанною кра-
сотою, и услышалъ какъ кто-то говорилъ, что 
это тѣ самые голуби Александра, надъ кото-
рыми онъ иосмѣялся. Какому изъ сихъ чудесъ 
болѣе удивляться? Тому ли, что сеи мужъ не 
посмотрѣлъ^ какъ судили о достоинствахъ 
другіе и не увлекся евидѣтельствомъ людей 
знатныхъ? Или болѣе удивляться сокровенно-
му въ угляхъ сокровищу, правильное сужде-
ніе о которомъ (Григорія) тотчасъ засвидѣ-
тельствовано Богомъ чрезъ послѣдовавшее 
ритору видѣніе? Мнѣ кажется, что то и дру-
го чудо само по себѣ такого рода^ что мо-
жетъ соперничествовать одно съ другимъ, а 
предъ всѣми преждеупомянутьши чудесами 
оба едва ли не преимуществуютъ. Ибо про-
тиворѣчить желанію сильныхъ было яснѣй-
шимъ признакомъ духа твердаго и возвышен-
наго, который одинаково смотритъ на всѣ 
явленія въ мірѣ, къ величію ли и славѣ отно-
сятся они, или къ униженію и презрѣнію; но 
такъ какъ онъ отдавалъ предпочтеніе одной 
добродѣтели и одну порочную жизнь считалъ 
презрѣнною, то въ ничто вмѣнялъ все, что 
въ жизни считается достойнымъ какого-ни* 
будь уваженія или презрѣнія. Такъ дѣйстви-
тельно онъ и ноступилъ тогда; ибо, стараясь 
найти человѣка Богу угоднаго и достойнаго, 
онъ не думалъ почитать достовѣрнымъ дока-
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зательствомъ сего нн богатства, ни достоии-
ства, нп мірской знатности, такъ какъ ни 
того, ни другаго слово Божіе не включаетъ 
въ число благъ. И такъ не то одно достойно 
похвалы и удивленія, что онъ не согласился съ 
желаніями начальниковъ, но и то, чго онъ 
превзошелъ самъ себя въ томъ, что послѣдо-
вало далѣе: еслибъ онъ только отстранилъ не-
достойный выборъ, но не представилъ бы, 
чтЬ еще требовалось затѣмъ, то конечно вос-
препятствовалъ бы злу, но добра еще не со-
вершилъ. Но онъ, кромѣ того, что не далъ 
согласія на худое, нашелъ даже лучшее; та-
кимъ образомъ 'тѣмъ и другимъ дѣйствіемъ 
совершилъ благое дѣло, — и не давъ доступа 
злу ? и приведя въ дѣйствіе добро; такъ что 
въ томъ и другомъ отношеніи Григорій вели-
кій явился благодѣтелемъ городу,—предохра-
нивъ ихъ отъ погрѣшностн невйденія и об-
наружнвъ сокровенное у нихъ благо. 

Поелику же при содѣйствіи святаго Духа 
все совершилось успѣшно по желанію сего 
великаго мужа; то не будетъ не благовремен-
но, всѣмъ разсказать здѣсь и объ одномъ об 
стоятельствѣ, случившемся съ нимъ на пути, 
дабы во всемъ видна была соприсущая сему 
мужу благодать. Такъ какъ всѣмъ было из-
вѣстно, что мужъ сей преимущественно забо-
тился о томъ, чтобы всегда подавать утѣше-
ніе нуждающимся: то два Еврея, имѣя ли 
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въ виду прибыль, или возиамѣривщись по-
смѣяться надъ симъ мужемъ, что его лег-
ко можно обмануть, стерегутъ его на воз-
вратномъ пути; одииъ изъ нихъ, притворив-
шись мертвымъ, лежалъ на краго дороги, рас-
тянувшись навзничь, другой же, будто бы въ 
самомъ дѣлѣ, оплакивая умершаго, подражалъ 
воплю рыдающихъ и звалъ мимоидущаго ве-
ликаго, говоря, что сей несчастныйц поражен-
ный внезапно смертію, лежитъ нагой и безъ 
приготовленія къ іюгребенію. И такъ просилъ 
сего великаго мужа не пренебречь усоишаго, , 
но сжалившись хоть сколько-нибудь надъ бѣд-
ностію, подать сколько возможно на прикры-
тіе тѣла; сими и подобными словами упраши-
валъ онъ. Сей ни мало не медля, бывшую на 
немъ верхнюю одежду возложивъ на умерша-
го, отправился въ дальнѣйшій путь. Когда, по 
удаленіи его, такъ дерзко наругавшіеся на*ъ 
нимъ остались одни, обманщикъ, перемѣнивъ 
притворный плачъ на смѣхъ, заставлялъ ле-
жащаго встать, хохоча и радуясь той прибы-
лп, которую доставилъ имъ обманъ. Но тотъ 
оставался въ одинаковомъ положеніи, ни сколь-
ко не слушая его словъ. Когда онъ сталъ 
звать его болѣе громкимъ голосоиъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ толкать его ногою, лежащій тѣмъ не 
менѣе ни голоса не слыхалъ, ни удара не 
чувствовалъ, но лежалъ протянувшись въ оди-
наковомъ положеніи; потому что тотчасъ же, 
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какъ была возложена на него одежда, въ са-
момъ дѣлѣ сдѣлался мертвъ за то , что при-
творился имъ, чтобъ обмануть онаго всликаго, 
такъ что сей человѣкъ Божій не былъ обма-
нутъ, но для какого употребленія далъ одеж-
ду, для того она и оказалась пригодною взяв-
шимъ ее . Если такое дѣло вѣры и силы сего 
великаго мужа кажется жестокимъ, то никто 
не долженъ удивляться сему, имѣя въ внду 
великаго І іетра. Ибо и онъ не одними только 
благодѣніями выказывалъ присущую ему силу, 
храмаго отъ рожденія являя народу бѣгакь 
щимъ и скачущимъ, или страданія больныхъ 
исцѣляя тѣнію своего тѣла, которую наводи-
ло на нихъ солнце, отбрасывая оную, когда 
проходилъ Апостолъ, на противоположную 
(его тѣлу) сторону; но и Ананію, за то что 
онъ преиебрежительно относился къ обитаю-
щей въ Апостолѣ силѣ, наказываетъ смертію 
для того, думаю, чтобы страшная казнь его 
сдѣлала всѣхъ, кто пренебрегалъ имъ въ на-
родѣ, благоразумнѣе, научивъ ихъ симъ страш-
нымъ примѣромъ воздерживаться отъ подоб-
ныхъ поступковъ. И такъ справедливо подра-
жатель Петра , показавъ величіе силы многи-
ми благодѣтельными чудесами, и покушавша-
гося употребить обманъ противъ Духа заста-
вилъ высказать о себѣ истину. Ибо истре-
бителю лжи, думаю я, должно было даже 
ложь обманщика перемѣнить на истину, дабы 
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всѣмъ было явно, что все, что ни говорилъ 
самъ оный великій, было истинно, и что отъ 
другихъ ііринималъ, какъ истину, то не было 
ложно. И такъ сіи Іудеи, сказаннымъ обра-
зомъ посмѣявшіеся, какъ казалось имъ, надъ 
силою великаго, послужили въ наставленіе для 
прочихъ, чтобы не покушаться обманывать 
тѣхъ , за которыхъ самъ Богъ является обли-
чителемъ дерзости. 

Послѣ сего , когда было нѣкоторое собра-
ніе подъ открытымъ небомъ въ одномъ изъ 
мѣстъ этой страны, и всѣ удивлялись его по-
ученіямъ, одинъ маіьчикъ взывалъ къ собрав-
шимся, что учитель не отъ себя говоритъ 
это, но другой, стоящій близъ него произно-
ситъ слова. Когда, по распущеніи собранія, 
привели къ нему мальчика, говорятъ , что ве-
ликій сказалъ присутствующимъ, что отрокъ 
нс свободенъ отъ (насилія) демона, и тотчасъ 
же снявши съ плечъ своихъ омоФоръ и при-
ложивъ къ дыханію своихъ устъ возлагаетъ 
такимъ образомъ на юношу. Когда это было 
сдѣлано, юноша началъ биться ? кричать, б р о -
саться на земмю, метаться туда и сюда, сло-
вомъ,—испытывать все, чѣмъ страдаютъ одер-
жимые демонами. Когда потомъ святый воз-
ложилъ руку и прекратилъ его припадки, де-
монъ оставилъ юношу и онъ прищедши въ 
прежнее состояніе , уже не говорилъ болѣе, 
что видитъ кого-то близъ святаго, говоряща-
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го вмѣстѣ еъ нимъ. И это также принадле-
житъ къ великимъ чудесамъ Григорія, нотому 
что совершаетъ чудеса исцѣлсній не какимъ 
либо изысканнымъ способомъ п.искусствомъ, 
но для прогнанія бѣсовъ и исцѣленія тѣлес-
ныхъ болѣзней доетаточно было дыханія устъ 
его, прилагаемаго къ больному чрезъ обла-
ченіе. 

Впрочемъ излагать по порядку всѣ чудеса 
его, потребовало бы длиннаго описанія и 
слова, выходящаго за иредѣлы настоящаго 
досуга; по сему упомянувъ еще объ одномъ 
или двухъ чудесахъ, которыя разсказываютъ 
о немъ^ ими закончу свое слово. Когда боже-
ственная проповѣдь распространилась повсю-
ду и всѣ жители какъ города, такъ и окрест-
ностей его, были обращены къ благочести-
вому- ученію вѣры, жертвенники, капища и 
кумиры въ нихъ были разрушены; когда жизнь 
человѣческая уже очистилась отъ идольскихъ 
сквернъ, и угасло нечистое куреніе жертвъ, 
жертвенная кровь и нечистоты отъ закланія 
животныхъ были смыты; когда всѣ на вся-
комъ мѣстѣ заботливо воздвигали молитвен-
ные храмы во имя Христа: гнѣвъ и зависть 
иробуждаются въ представителѣ Римской вла-
сти въ здѣшнемъ мѣстѣ, за то, что ложные 
отеческіе обряды его презрѣны, а христіан-
ское таинственное ученіе умножается и цер-
ковь повсюду во вселенной разпространяется, 
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возрастая и увеличиваясь постоянно присое-
диняющимися къ сему учеиію. И такъ^ воз-
мечтавъ, что можно божественной силѣ про-
тивопоставить свою жестокость, остановить 
проповѣдь таинства, разрушить устроенныя 
церкви и обратившихся къ сему ученію воз-
вратить къ служенію идоламъ,—посылаетъ къ 
начальникамъ народовъ указъ, угрожая страш-
ными наказаніями, если они всякаго рода ис-
тязаніями не станутъ мучить поклоняющихся 
имени Христову и страхомъ и силою сихъ 
истязаній (не станутъ) опять приводить ихъ 
къ отеческому служенію демонамъ. Какъ ско-
ро объявленъ былъ этотъ страшнын и без-
божный указъ начальникамъ, поставленные 
для этого самаго дѣла жестокими тираннами, 
повсюду въ государствѣ разошлись по своимъ 
мѣстамъ. Надъ жителями той провинціи пра-
вителемъ былъ поставленъ такой человѣкъ, ко-
торый для исполненія злаго намѣренія ни-
сколько не нуждался въ высочайшемъ повелѣ-
ніи, будучи самъ собою отъ природы крово-
жаденъ, жестокъ и ненавндя увѣровавшихъ 
Слову (Божію). И такъ, онъ объявляетъ все-
народно строгое приказаніе, что должны или 
отречься отъ вѣры, или подвергнуться вся-
каго рода мученіямъ и смерти. И имѣющіе въ 
рукахъ своихъ дѣла обществевныя никакого 
другаго дѣла ни общественнаго ни частнаго 
ве производили и ни о чемъ не заботились, 
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какъ о томъ только, чтобъ преслѣдовать и 
мучить твердо держащихся вѣры. Страшили 
не однѣ голько угрозы на словахъ,, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ наводили всякаго рода ужасъ различ-
ныя орудія мученій, поражая людей страхомъ 
еще прежде самой казни: мечи,огонь, звѣри, 
ямы, орудія для вывертыванія членовъ, рас-
каленныя желѣзныя сѣдалища, деревянныя ды-
бы, на которыхъ тѣла стоящихъ, растянутыя, 
строгались страшными когтями, и другія без-
численныя орудія для многоразличныхъ ви-
довъ мученій были изобрѣтаемы и придумы-
ваемы ими; и одно было стремленіе у всѣхъ, 
получившихъ такую власть,—никому въ чрезч 
мѣрной жестокости не оказаться снисходи-
тельнѣе другаго. И одни доносили, другіе до-
казывали, иные отыскивали укрывающихся, 
нѣкоторые преслѣдовали бѣгущихъ, а иные, 
обращая взоры на имѣнія вѣрныхъ, чтобы 
завладѣть ихъ имуществомъ, подъ видомъ 
благочестія, изгоняли держащихся вѣры. Все-
общее было смятеніе въ народѣ и большое 
замѣшательство; потому что всѣ подозритель-
но смотрѣли другъ на друга; отцы не довѣ-
ряли расположенію дѣтей при опасностяхъ; 
дѣти не полагались на вѣрность отеческаго 
попеченія, залогомъ котораго служила приро-
да; члены семейства, раздѣленнаго религіоз-
ными вѣрованіями, враждовали другъ противъ 
друга: сынъ язычникъ дѣлался предателемъ 
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вѣрныхъ родителей; отецъ, остающійся въ не-
вѣріи, былъ довосчикомъ на увѣровавшаго 
сына; братъ по той же причинѣ вооружался 
противъ природы, считая дѣломъ благочести-
вымъ предавать казни единокровнаго, если 
онъ держался благочестія. Отъ этого пустыни 
наполнились прсслѣдуемыми; дома опустѣли, 
лишившись жителей; многія общественныя зда-
вія были назначены для заключенія узниковъ, 
потому что темницы не могли вмѣстить въ 
себѣ множества мучимыхъ за вѣру; всѣ пло-
щади и собранія, какъ обществянныя, такъ и 
частныя, вмѣсто обычнаго веселія раздѣляли 
таковыя же бѣдствія; потому что и здѣсь од-
нихъ тащили, другихъ уводили; прочіе же нри 
этомъ зрѣлищѣ или смѣялись, или плакали. 
Не было ни состраданія къ младенцамъ, яи 
почтенія къ сѣдинамъ, а уваженіе къ добро-
дѣтели и въ умъ не приходило враждовавшимъ 
противъ нея, но какъ во время плѣненія вся-
кій возрастъ былъ выдаваемъ врагамъ вѣры; 
не дѣлалось снисхожденія къ естественной 
слабости женскаго пола, чтобы изъять оный 
отъ такихъ мученій; одинъ былъ законъ же-
стокости для всѣхъ, подвергающій равному 
наказанію всякаго, чуждающагося идоловъ, не 
различая пола и возраста. Тогда оныи великій 
мужъ, видя слабость человѣческой природы, 
что многіе не могутъ подвизаться за благоче-
стіе до смерти, совѣтуетъ (сынамъ) церкви на 
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нѣкоторое время удалиться отъ сей страшной 
напасти, считая для нихъ за лучшее бѣгст-
вомъ спасти свою душу, чѣмъ стоя въ ряду 
сражевія оказаться бѣглецами вѣры И что-
бы сильнѣе убѣдить людей, что нѣтъ никакой 
опасности для души, спасать вѣру бѣгствомъ, 
собственнымъ примѣрояъ подаетъ совѣтъ къ 
удаленію, самъ прежде другихъ удалившись 
отъ грозящей опасности. Между тѣмъ у на-
чальниковъ особенною цѣлію было и то, что-
бы чрезъ него, какъ плѣненнаго вождя, раз-
рушигь весь строи вѣры, и по этой причинѣ 
враги_старались захватить его въ свои руки. 

I I такъ онъ заиялъ одинъ уединенный холмъ, 
имѣя при себѣ того жреца, котораго онъ вна-
чалѣ обратилъ къ вѣрѣ и который былъ об-
леченъ уже благодатію діаконства. Когда же 
гонители послѣдовали по слѣдамъ ихъ въ ве-
ликомъ множествѣ, и нѣкто уьазалъ имъ мѣс-
то, гдѣ они скрывались- то одни изъ нихъ, 
окруживъ со всѣхъ сторонъ подошву горы, 
стерегли. чтобы ему не удалось куда нибудь 
убѣжать, если бы рѣшился на это. а другіе, 
взошедши на гору. разыскивали его по всѣмъ 
мѣстамъ, и уже были въ виду у великаго- на-
правляя свой путь прямо къ нему. Но онъ, 
приказавъ своему спутнику стоять съ твер-
дымъ и непоколебимымъ упованіемъ на Бога и 
Ему ввѣрить свое спасеніе,воздѣвъ руки на мо-
литву, и если бы даже гонители были вбли-
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зи, не сокрушать своей вѣры страхомъ, самъ 
себя поставилъ діакону въ примѣръ (исполне-
нія) сего увѣщанія, съ неподвижнымъ взоромъ, 
распростертыми руками и въ прямомъ поло-
женіи взирая на небо. Въ такомъ положеніи 
они находились; прибѣжавшіе же къ нимъ, 
осмотрѣвъ со всѣхъ сторонъ мѣсто, обойдя 
всякій кустъ на дорогѣ, разслѣдовавъ со всею 
тщательностію всѣ возвышенія скалъ и всѣ 
углубленія ущелій, опять устремляются къ по-
дошвѣ горы, полагая, что онъ, въ страхѣ 
предъ обыскивающими гору, обратившись въ 
бѣгство, попался въ руки тѣхъ^ кои окружали 
подошву горы. И такъ у этихъ не оказалось 
его, ни у тѣхъ его не было; и хотя подсмо-
трѣвшій мѣсто пребыванія великаго онисалъ 
оное ясными признаками, но искавшіе его ут-
верждали, что никого тамъ не видали, кромѣ 
двухъ деревьевъ на недалекомъ разстояніи 
другъ отъ друга, Когда искавшіе его удали-
лись, то оный доносчикъ, оставшись и найдя 
великаго со спутникомъ стоящими на молит-
вѣ и уразумѣвъ божественное охраненіе, по 
которому они гонителямъ показались древами, 
припадаетъ къ нему и вѣруетъ Слову (Божію); 
такимъ образомъ тотъ, кто за нѣсколько вре-
меви до сего былъ гонителемъ, дѣлается од-
нимъ изъ гонимыхъ. Въ пустынѣ они пребы-
валп долгое время; потому что брань противъ 
вѣры усилпваласцначалышкъ сильно ожесто-
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чался противъ приверженныхъ ученію благо-
честія, и всѣ обратились въ бѣгство. Поелику 
гонители потеряли надежду, чтобы великій 
когда нибуд* попался имъ въ руки, то, о б р а -
тивъ неистовое звѣрство противъ остальныхъ, 
вездѣ во всѣхъ частяхъ провинціи отыскива-
ли всѣхъ, для кого было досточтимо имя Х р и -
стово,—мужей, женъ и дѣтей, влекли ихъ въ 
городъ и наполняли ими темвицы, вмѣсто ка-
кого либо другаго престунленія, поставляя 
имъ въ вину благочестіе, такъ что судилища 
тогда не занимались никакими обыкновенны-
ми дѣлами^ но только о томъ одномъ заботи-
лись властн, чтобы измышляя всякаго рода 
муки и пытки употреблять ихъ противъ с т о -
явшихъг за вѣру. Тогда еще болѣе стало ясно 
для всѣхъ^ что оный великій (мужъ) ничего 
не предпринимаетъ безъ воли Божіей; потому 
что бѣгствомъ сохранивъ себя для народа, 
онъ былъ общею иомощію для всѣхъ подви-
зающихся за вѣру. Ибо какъ мы слышимъ о 
Моисеѣ , что, находясь вдали отъ ратнаго строя 
Амаликитянъ, онъ своею молитвою подавалъ 
единоплеменникамъ силу на враговъ; такъ точ-
но и онъ, какъ бы наблюдая духовнымъ окомъ 
соверщающееся, призывалъ божественную по-
мощь на подвизающихся за исповѣданіе вѣры. 
Такъ однажды, по обычаю молясь Богу вмѣ-
стѣ съ бывшими при немъ, онъ виезапно ис-
полнился томленія и страха; присутствующимъ 
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ясно было, что онъ какъ бы приходцтъ въ 
ужасъ и трепещетъ предъ (какимъ-то) видѣ-
ніемъ, прислушпвается, какъ будто до него 
доносится какой-то шумъ; прошло не мало 
времени; онъ во все это время оставался не-
подвижнымъ и въ томъ же положеніи; потомъ, 
когда представлявшееся ему зрѣлище какъ 
будто кончилось благополучно, опять пришелъ 
въ обыкноьенное состояніе и восхвалилъ В о -
га радостнымъ голосомъ, возгласивъ побѣд-
ную и благодарственную пѣснь. которую мы 
многократцо встрѣчаемъ въ книгѣ псалмовъ 
Давида: благословенъ Богъ, иже не даде пасъ 

въ ловипву зубомъ ихъ (Псалм. 123, 6) . Когда 
же окружавшіе его пришли въ изумленіе и 
пожелали узнать, какое видѣніе представлялось 
очамъ его , онъ^ говорятъ, сказалъ, что ви-
дѣлъ въ это время великое ладеніе,—(видѣлъ) 
пораженіе діавола нѣкоторымъ юношею, въ 
борьбѣ за благочестіе; и когда они еще не 
понималИ) чтб бы значило сказанное имъ, онъ 
яснѣе разсказалъ, что въ этотъ часъ одинъ 
юноша изъ благородныхъ, приведенный па-
лачами къ начальнику, при высшей помощи, 
крѣпко подвизался за вѣру,* присовокупшгъ онъ 
и имя е г о , назвавъ его Троадіемъ, а также и 
то, что послѣ многихъ мученій, доблестно 
перенесенныхъ имъ, онъ увѣнчался вѣнцемъ 
мученическимъ. Діаконъ, изумленный слышан-
ньшъ, но не смѣя не вѣрить сказанному, а 
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вмѣстѣ помысливъ и то, что превосходитъ че-
ловѣческую природу, находясь вдали отъ го -
рода и ни отъ кого не получая извѣстій от-
туда, говорить окружающимъ его о совер-
шающихся тамъ дѣлахъ, какъ бы присутствуя 
при нихъ, умоляетъ учителя позволить ему 
посмотрѣть своими глазами и узнать о произ-
шедшемъ и не запрещать ему побывать на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ совершилось это див-
вое дѣло. А когда - Григорій говорилъ, что 
опасно идти въ среду убійцъ и что онъ не 
разъ можетъ подвергнуться тому, чего не же* 
лаетъ, отъ насилія противника, діаконъ ска-
залъ, что смѣло рѣшается, надѣясь на помощь 
его молитвъ, обратившись къ нему съ такими 
словами: «ты поручи меня Богу и никакой 
страхъ враговъ не коснется меня»; и когда 
Григорій своею молитвону, ниспослалъ ему, 
какъ бы какого спутника, помощь Божію, онъ 
съ увѣренностію совершилъ путь, не укрьь 
ваясь ни отъ кого изъ встрѣчавшихся. Вече-
ромъ притаедши въ городъ и утомленный иу-
тешествіемъ, онъ почелъ необходимымъ об -
легчить свое изнуреніе омовеніемъ въ баиѣ. 
Въ этомъ мѣстѣ властвовалъ какой-то умерщ-
влявшіи людей демонъ, пагубная сила кото-
раго дѣйствовала на приближающихся сюда 
во время (ночной) темноты, отчего въ эту 
баню не ходили и не пользовались ею послѣ 
захожденія солнца. Діаконъ остановившись 
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около банипросилъ нриставника огворить ему 
дверь, позволить воііти и не отказать ему по-
пользоваться омовеніемъ въ банѣ. Приставникъ 
увѣрялъ его, что никто изъ осмѣлившихея 
мыться въ этотъ часъ не выходилъ на CRO-
ихъ ногахъ, но что нослѣ вечера здѣсь всѣми 
овладѣваетъ демонъ, и что многіе по незна-
нію уже подверглись неисцѣльнымъ болѣз-
нямъ. что вмѣсто ожидаемаго облегченія они 
возвращались съ плачемъ. и воплемъ. Когда 
приставникъ разсказывалъ это и подобное се-
му, то діаконъ не только не оставилъ своего 
желанія, но еще болѣе настаивалъ, всѣми спо-
собами понуждая его позволить ему войти 
внутрь. Приставникъ, полагая, что ему вы-
годнѣе будетъ не подвергаться опасности вмѣ-
стѣ съ незнающимъ чужестранцемъ, отдавши 
ему ключъ, отходитъ самъ на далекое разстоя-
ніе отъ бани. Когда же діаконъ раздѣвшись 
вошелъ въ баню.) демонъ употреблялъ противъ 
него различныя страхи и ужасы: показывалъ 
ему всевозможные призраки, представлявшіе 
нѣчто изъ огня и дыма состоящее; они явля-
лись его глазамъ въ образѣ звѣрей и людей, 
оглашали его слухъ, приближались дыханіемъ, 
охватывали со всѣхъ сторонъ его тѣло, Но 
діаконъ, защищая себя (крестньшъ) знамені-
емъ и призывая имя Христово, безъ вреда 
для себя прощелъ первое отдѣленіе бани. 
Когда же вошелъ во внутреннюю часть, то 
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былъ окруженъ еще болѣе ужасньши видѣні-
ями, такъ какъ демонъ принялъ видъ еще бо-
лѣе страшный; ему вмѣстѣ нредставлялось, 
что отъ землетрясенія пошатнулась баня, 
сквозь треснувшій полъ видится подземное 
пламя, изъ воды выходятъ горящія искры; 
опять тѣмъ же оружіемъ,—знаменіемъ (креста), 
именемъ Христовымъ и помощію молитвъ 
своего наставника, онъ разсѣеваетъ и кажу-
щіеся и дѣйствительные страхи. Наконецъ уже 
въ то время, когда вышелъ изъ воды и спѣ-
шилъ къ выходу, онъ былъ снова задержанъ 
демономъ, который ухватился за дверь; нр и 
это препятствіе он^ опять устранилъ самъ 
собою помощію тѳй-же силы, потому что зна-
меніемъ (креста) дверь была отворена. Послѣ 
же, того, какъ все совершилось по его жела-
нію, демонъ, говорятъ, закричалъ къ нему че-* 
ловѣческимъ голосомъ, чтобы онъ не считалъ 
своею ту силу, которою избавился отъ гибе-
ли; ибо сохранилъ его невредимымъ гласъ 
того, кто ввѣрилъ его охраненію (Божію). И 
такъ, спасшись сказаннымъ способомъ, онъ 
привелъ въ изумленіе приставниковъ той ба-
ни,, такъ какъ ни разу не случалось, чтобъ 
кто нибудь изъ осмѣлившихся входить въ та-
кую пору въ воду, оставался въ живыхъ. 
Послѣ сего онъ разсказалъ имъ о всемъ, что 
съ нимъ случилось, узналъ, что доблестные 
подвиги мучениковъ, въ городѣ, совершились 
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точно такимъ образомъ, какъ предвозвѣстилъ 
о томъ живущій въ пустынѣ великій мужъ, и 
нриложивъ къ повѣствованіямъ о немъ и чу-
десахъ его то, въ чемъ видѣлъ, слышалъ и 
собственнымъ опытомъ дозналъ силу вѣры 
великаго Григорія, о которой засвидѣтельст-
вовалъ и демонъ, — опять возвращается къ 
наставнику, оставивъ для людей какъ своего 
времени, такъ и послѣдующаго, общее охра-
нительное средство, состоящее въ томъ, что-
бы каждый поручалъ себя при посредствѣ 
священниковъ Богу. И нынѣ, какъ во всеіі 
церкви, такъ преимущественно у нихъ, упот-
ребляемыя эти слова служатъ памятникомъ 
поданной тогда Григоріемъ сему мужу по-
мощи. 

Когда же нри помогди Божіей время тиран-
ства прекратилось и снова водворился между 
людьми миръ^ нри которомъ невозбраннымъ 
и свободнымъ ста^о для всѣхъ служеніе Богу, 
тогда, возвратившись оиять въ городъ и обо-
шедши всю окрестную страну, Григорій по-
всюду учредилъ нѣкое прибавленіе въ бого-
служеніи, узаконивъ (совершагь) торжествен-
ные праздники въ честь пострадавшихъ за 
вѣру. Останки мучениковъ были распредѣле-
ны по различнымъ мѣстамъ и народъ, соби-
раясь ежегодно въ опредѣленныя времена^ ве-
селился, празднуя въ честь мучениковъ. Ибо 
и то служитъ доказательсівомъ его великой 

і 
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мудрости, что онъ вдругъ переводя къ новой 
жизни современное себѣ иоколѣніе и какъ бы 
нѣкій возница, ириставленньш къ (человѣче-
скому) естеству, твердо держа ихъ уздою вѣ-
ры и богопознанія, послушнымъ попускалъ 
нѣсколько и поиграть веселіемъ подъ игомъ 
вѣры. Замѣтивъ, что неразумное и невѣже-
ственное большинство народа держится за-
блужденія идолопоклонства въ слѣдствіе (сое-
диненньгхъ съ нимъ) плотскихъ увеселеній, 
чтобы достигнуть по отношенію кт^нимъ ус-
пѣха преимущественно въ главномъ, то есть 
чтобы они вмѣсто суетныхъ предметовъ сво-
его благоговѣнія, обратили взоры къ Богу, 
онъ позволилъ имѣ веселиться въ дни памяти 
святыхъ мучениковъ, предаваться радости и 
ликованію, дабы .съ теченіемъ времени сами 
собою перешли они къ жизни болЬе святой и 
строгой подъ руководствомъ вѣры^ и это со-* 
вершилось со многими уже; у нихъ всякое 
удовольствіе, утративъ (характеръ) тѣлеснаго 
увеселенія, приняло видъ духовной радости. 

Совершая такимъ образомъ свое сл^жеяіе 
Церкви и заботливо желая видѣть прежде сво-
его отшествія изъ сей жизни всѣхъ обращен-
ными отъ идоловъ къ спасительной вѣрѣ и 
уже предузнавъ свою кончину, онъ тщатель-
ео разслѣдовалъ по всей окрестности, желая 
знать, не остался ли еще кто либо чуждымъ 
вѣры. И когда узналъ, что оставшихся въ 
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старомъ заблужденіи не болѣе семнадцати, 
возведши взоры къ Богу, сказалъ, что хотя и 
прискорбно то, что недостаетъ нѣчто для пол-
ноты спасаемыхъ, однако достойно великой 
благодарности и то, что онъ оставляетъ сво-
ему преемнику по управленію Церковію столь-
ко же идолопоклонниковъ, сколько самъ при-
нялъ христіанъ. Заповѣдавъ увѣровавшимъ 
уже преуспѣвать въ совершенствѣ , а не вѣ-
ровавшимъ обратиться, отходитъ такимъ об-
разомъ отъ жизни человѣческой къ Богу, за-
вѣщавъ приближеннымъ къ нему не покупать 
особеннаго мѣста для его погребенія. И б о , 
если при жизни онъ не хотѣлъ называться 
господнномъ какого нибудь мѣста, но прово-
дилъ жизнь въ чужихъ домахъ, то и по смер-
ти конечно ему не будетъ стыдно лежать въ 
чужомъ владѣніи; но пусть, говоритъ, и въ 
послѣдующіе вѣка разсказываютъ, что Г р и -
горій, какъ нри жизни не носилъ прозванія 
по какому либо мѣсту, такъ и послѣ смерти 
остался пришельцемъ среди чужихъ могилъ, 
потом^г что, отказавшись отъ всякаго пріобрѣ-
тенія на землѣ, онъ не допустилъ даже и по-
гребсти себя на собственной землѣ; ибо онъ 
считалъ для себя драгоцѣннымъ одно только 
стяжаніе, которое не донускаетъ до себя даже 
и слѣда любостлжанія. 

Что же касается до быстраго обращенія цѣ-
лаго народа отъ сллинской суетности къ по-
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знанію истины, то лусть подивится тому каж-
дый изъ читателей разсказа объ этомъ, но 
никто да не усумнится въ этомъ, имѣя въ ви-
ду пути Промысла, которыми совершилась та-
кая перемѣна въ обратившихся отъ лжи къ 
истинѣ. Для сего, возвращаясь назадъ, я раз-
скажу теперь о произшествіи, случившемся 
въ первое время его еписконства, о которомъ 
не упомянуло наше слово, спѣша къ описанію 
лрочихъ его чудесъ. Былъ въ городѣ нѣко-
Іорый всенародный праздникъ, совершавшій-
ся по древнему обычаю въ честь одного мѣ-
стнаго божества; на этотъ праздникъ стекался 
почти весь цародъ, такъ какъ сельскіе жители 
праздновали вмѣстѣ съ городомъ. Театръ былъ 
переполненъ собравшимися; вновь прибываю-
щіе отовсюду тѣснились за самыми сѣдалища-
ми; такъ какъ всѣ стремились ближе къ сце-
нѣ, желая лучше видѣть и слышать, то въ 
театрѣ поднялся сильный шумъ и представле-
ніе для Фокусниковъ стало невозможнымъ^ по~ 
тому что смятеніе по случаю давки не только 
препятствовало наслаждаться музыкою, но и 
Фокусникамъ даже не давало возможностц по-
казать свое искусство. Въ это время у всего 
народа исторгается общій вопль, — всѣ ваы-
ваютъ къ божеству, въ честь котораго празд-
новали и ііросятъ, чтобы оно дало имъ про-
сторъ. Такъ какъ при общемъ воплѣ голоса 
ихъ разносились далеко, и казалось будто весь 



городъ говоритъ какъ бы одними устами,воз-
нося къ демону такую молитву: «Зевсъ, дай 
намъ мѣсто;» то великій Григорій, услышавъ 
голоса по имени призывающихъ демона, отъ 
котораго они требовали простора городу, ска-
залъ имъ, пославши одного изъ находившихся 
при немъ, что скоро будетъ данъ имъ про-
сторъ даже болѣе того, о какомъ они молят-
ся. Эти слова его оказались какъ бы печаль-
нымъ приговоромъ; въ слѣдъ за этимъ все-
народнымъ празднествомъраспространяется яз-
ва; тотчасъ съ веселыми пѣснями смѣшивает-
ся пларь, такъ что веселье для нихъ превра-
тилось въ горе и несчастіе, а вмѣсто звуковъ 
трубъ и рукоплесканій, городъ оглашается 
непрерывнымъ рядомъ плачевныхъ пѣсней. 
Болѣзнь, заразъ появившись между людьми, 
распространялась быстрѣе, чѣмъ можно было 
ожидать, опустошая домы иодобно огню, такъ 
что храмы наполнились зараженными язвою, 
бѣжавшими туда въ надеждѣ исцѣленія; около 
источниковъ, ключей и колодцевъ толпились 
томимые жаждою въ безпомощиой болѣзни; но 
и вода была безсильна угасить болѣзненный 
жаръ, потому что однажды пораженные бо-
лѣзнію оставались въ одинакояомъ положеніи, 
пили ли они воду, или нѣтъ. А многіе сами 
уходили на кладбища, такъ какъ оставшихся 
въ живыхъ недостаточно было для того, что-
бы погребать умершихъ. И это бѣдствіе по-
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ражало людей не неожиданно; но какъ будто 
какой призракъ приближался (сначала) къ до-
му, гдѣ имѣла П О Я В И Т І І С Я зараза; а затѣмъ слѣ-
довала гибель. Итакъ, послѣ того какъ для 
всѣхъ стала ясиою причина болѣзни, (именно) 
—что призванный ими демонъ злобно исиол-
ниль нросьбу сихъ неразумныхъ, доставивъ 
городу, посредствомъ болѣзни, этотъ злосча-
стный просторъ, всѣ они обратились съ моль-
бою къ великому (Григорію), умоляя его о с -
тановить расиространеніе болѣзни силою при-
знаваемаго и проповѣдуемаго имъ Бога, коего 
одного они исповѣдуютъ истиннымъ Богомъ, 
имѣющимъ власть надъ всѣмъ. Ибо какъ ско-
ро являлся оный призракъ, предвѣгцая появ-
леніе язвы въ домѣ, и тотчасъ пораждалъ от-
чаяніе въ жизни, у подвергшихся такому бѣд-
ствію оставалось одно средство спасенія, что-
бы вошелъ въ оный домъ всликій ГригоріЁ и 
молитвою отразилъ проникшую въ домъ бо-
лѣзнь. Когда же молва объ этомъ отъ тѣхъ, 
которые въ числѣ первыхъ сласлися отъ язвы 
такимъ образомъ, очень скоро распространи-
лась между всѣми, то было оставлено все^ къ 
чему прежде прибѣгали по своему неразумію: 
оракулы, очищенія, пребываніе въ капищахъ 
идольскихъ, такъ какъ всѣ обратили взоры 
свои къ великому святителю и каждый етарал-
ся привлечь его къ себѣ для спасенія всего 
семейства. Наградою же для него отъ спас-
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шихся было спасеніе душъ; ибо^ когда благо-

честіе онаго іерея было засвидѣтельствовано 

такимъ опытомъ, то для дознавшихъ на са-

момъ дѣлѣ силу вѣры не было иричины мед-

лить принятіемъ таинства (крещенія). Такимъ 

образомъ болѣзнь для тѣхъ людей была могу-

щественнѣе здоровья; потому что, въ какой 

мѣрѣ во время здоровья они недуговали сво-

ими помыслами относительно воспріятія таин-

ства, въ такой мѣрѣ тѣлесною болѣзнію укрѣ-

пились касательно вѣры. Когда такимъ обра-

зомъ обличено было заблужденіе идолопоклон-

ства, всѣ обратились къ имени Христову, од-

ни будучи приведены къ иохинѣ приключив-

шеюся имъ болѣзнію, другіе прибѣгши къ вѣ-

рѣ во Христа какъ къ предохранительному 

врачевству противъ язвы. 

Есть и иныя чудеса великаго Григорія со-

хранившіяся въ памяти даже до нынѣ, кото-

рыхъ мы не присовокупляемъ къописаннымъ 

нами, щадя слухъ яедовѣрчивыхъ и чтобы не 

повредить тѣмъ, которые^ по великости раз-

сказываемыхъ событій, готовы самую истину 

признать ложью. Христу же̂  совершающему 

чрезъ рабовъ своихъ таковыя чудеса, подо-

баетъ слава, честь и поклоненіе, нынѣ и прис-

но и во вѣки вѣковъ. Аминь. 



ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ѲЕОДОРУ (ТИРОНУ). 

Вы, народъ Христовъ, святое стадо, цар-
ское священіе, отовсюду стекшіеся изъ горо-
довъ и изъ седъ,—кто подалъ вамъ условный 
знакъ къ лути ? что вы собрались къ этому 
священному мѣсту? Кто принудилъ васъ такъ 
заботливо и къ оиредѣленному сроку при-
быть сюда, и притомъ во время зимы, когда 
война затихаетъ и ратникъ отлагаетъ свои 
доспѣхи и пловецъ кладетъ свое кормило подъ 
дымъ и земледѣлецъ покоится, поставивъ къ 
лслямъ рабочихъ воловъ? Не ясно ли, что 
вострубилъ изъ ратнаго строя святый муче-
никъ и, подвигнувъ множество народа изъ 
различныхъ мѣстностей, призвалъ ихъ къ мѣ-
сту собственнаго упокоенія и своей обители, 
собравъ ихъ не для приготовленія къ военно-
му дѣлу, но для сладостнаго и наиболѣе хри-
стіанамъ приличнаго мира? Ибо овъ, какъ 
вѣруемъ, и въ прошломъ году утишилъ бурю 
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варварскаго нашествія u предотвраги.іъ ужас-
ную войну съ дикими Скиѳами, помавая нредъ 
ними, уже бывшими на внду и вблизи, бѣд-
ственнымъ и страшнымъ для нихъ оружіемъ^— 
не косматымъ шлемомъ, не мечемъ хорошо 
изощреннымъ и сверкающимъ на солнцѣ, но 
отъ бѣдъ избавляющимъ и всесильнымъ кре-
стомъ Христовымъ, за который и самъ по-
страдавъ, стяжалъ сію славу. Теперь вы, слу-
жители сего чистаго благочестія и чтители му-
чениковъ, разсмотрите внимательньшъ умомъ, 
чего по справедливости онъ заслуживаетъ и 
какихъ достоинъ наградъ, (говорю о награ-
дахъ въ мірѣ и у насъ, ибо о величіи тѣхъ 
(наградъ), кои невидимы, никто не можетъ 
составить ионяіія)., и точно узнавъ илодъ 
благочестія, норевнуйіе расположенію тѣхъ, 
кои такъ предпочтены предъ другими; возже-
лайте и тѣхъ почестей, которыя Христосъ 
раздаетъ подвижникамъ по достоинству каж-
даго. 

А мы? если угодно, осгавивъ рѣчь о на-
слажденіи будущими благами, благая надежда 
которыхъ отложена праведнымъ до тѣхъ норъ, 
когда придетъ Суділ нашей жизни, разсмо-
тримъ настоящее состояніе святыхъ, какъ 
оно прекрасно и величественно. Ибо душа 
ихъ отшедшая горѣ пребываеіъ въ свой-
ственномъ ей мѣстѣ и отрѣшившись отъ тѣла 
обитаетъ вмѣстѣ съ подобными ей; а тѣло, 
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честный іі нескверный ея органъ, нисколько 
не повредившій своими страстями нетлѣнія 
обитавшей въ немъ души, погребается съ 
большою честію и благоговѣніемъ, честно по-
лагается въ священномъ мѣстѣ, какъ бы ка-
кое многоцѣнное сокровище соблюдаемое до 
времени накибытія, во мяогомъ несравяимое 
ни съ какнми другими тѣлами, разрушаемыми 
общею всѣмъ и обыкновенною смертію, — и 
притомъ въ одинаковомъ по природѣ веще-
ствѣ. Ибо всѣми другими останками большая 
часть людей гнушаются; никто съ удоволь-
ствіемъ не проходитъ мимо гроба, а ког-
да нечаянно увидитъ открытый гробъ, 
то посмотрѣвъ на безобразіе того, что ле-
житъ тамъ, полный непріятнаго чувства и съ 
тяжелымъ вздохомъ объ участп человѣчества, 
скорѣе бѣжитъ прочь. Но кто взойдетъ въ 
какое-либо мѣсто подобное сему, гдѣ сегодня 
мы собрались, гдѣ (совершается) память пра* 
веднаго и гдѣ святые останки его, тотъ во-
первыхъ утѣщитъ свою душу великолѣпіемъ 
того, что представляется его взорамъ, видя 
сей домъ, какъ храмъ Ьожій, свѣтло благо-
украшеннымъ и величіемъ постройки и благо-
лѣпіемъ украшеній, гдѣ и рѣзчикъ придалъ 
дереву видъ различны\ъ животныхъ. и камве-
тесъ каменныя плиты довелъ до гладкости се-
ребра. И живописецъукрасилъ искусственньь 
ми цвѣтами, изобразивъ на иконѣ доблестные 
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подвиги мученика, его твердое стояніе на су-
д% мученія, звѣрообразныя лица мучителей, 
ихъ насильственныя дѣйствія, пламенемъ го-
рящую печь, блаженнѣйшую кончину подвиж-
ника, начертаніе человѣческаго образа под-
вигоположника Христа; все это искусно на-
чертавъ намъ красками, какъ бы въ какой 
объяснительной книгѣ, ясно разсказалъ под-
виги мученика и свѣтло украсилъ храмъ, какъ 
бы цвѣтущій лугъ (ибо и живопись молча 
умѣетъ говорить на стѣнахъ и доставлять ве-
личайшую пользу). И слагатель разноцвѣт-
ныхъ камней сдѣлалъ попираемый полъ до-
стойнымъ описываемаго событія. 

Утѣшивъ взоръ этими чувственными про-
изведеніями искусства, (посѣтитель храма) же-
лаетъ наконецъ приблизиться и къ ракѣ, по-
читая освященіемъ и благословеніемъ самое 
прикосновеніе къ ней. Если кому позволено 
бываетъ взять землн лежащей на поверхности 
мѣста его упокоенія, тотъ прахъ пріемлетъ 
какъ даръ и землю собираетъ какъ сокрови-
ше. Если кому счастіе доставитъ возможность 
прикоснуться къ самымъ останкамъ, то, какъ 
это вожделенно и какой возвышенной молит-
вы почитается даромъ, знаютъ тѣ, кои ис-
пытали это и которые сами одушевляемы бы-
ли этимъ желаніемь. Взирающіе на нихъ ло~ 
бызаютъ оныя, какъ самое живое и цвѣтущее 
жизнію тѣло, приближая ихъ къ глазамъ5 
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устамъ> ушамъ, ко всѣмъ чувствамъ; за тѣмъ 
проливая слезы благоговѣнія и сердечнаго 
умиленія, приносятъ молитву о ходатайствѣ, 
какъ бы самому въ цѣлости вйдимому муче-
нику, умоляя его какъ оруйсеносда Божія, 
взывая къ нему, какъ къ пріемлющему дары 
(молитвы) когда ему угодно. Изъ всего сего 
познай, благочестивый народъ, что честна 
предъ Господемя смерть преподобиыхъ Еіо (Пс. 

115, 6 .) . Ибо одно и тоже тѣло у всѣхъ лю-
дей, будучи составлено изъ одного и того же 
вещества; но одно умираетъ простою смер-
тію, повергается какъ случится; другое же, 
облагодатствованное страданіемъ мучениче-
скимъ, такъ досТолюбезно и всѣмъ вожделѣн-
но, какъ мы выше сказали. Посему, на осно-
ваніи видимаго будемъ вѣровать нсвидимому, 
на основаніи того, что оиытомъ дознаемъ въ 
мірѣ,—тому, что обѣщано въ будущемъ. Ибо 
многіе, цѣня выше всего чрево, тщеславіе и 
здѣшній соръ, ни во что вмѣняютъ будущее^ 
думая> что все ограничивается предѣломъ сей 
жизни. Но мыслящій такъ. отъ малаго на-
учись великому, по тѣни уразумѣй первооб-
разъ. Кто изъ царей почитается такою честію? 
Кто изъ людей, получившихъ преимуществен-
ную извѣстность, прославляется такою па-
мятью? Кто изъ военачальниковъ, бравшихъ 
укрѣиленные города, порабощавшихъ множе-
ство народовъ, сталъ такъ знаменитъ, какъ 
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сей убогій воинъ, новобранецъ, котораго во-
оружилъ Павелъ, котораго приготовляли къ 
подвигу ангелы, котораго послѣ побѣды увѣн-
чалъ Христосъ^ Но теперь, ноелику мое сло-
во приблизилось къ подвигамъ мученика, луч-
ш е ; оставивъ общія похвалы, повести рѣчь 
преимущественно о семъ святомъ; ибо каж-
дому любезно свое. 

И такъ, отечество сего доблестнаго мужд,— 
страна лежащая на востокъ солнца, ибо и онъ, 
подобно £ову, былъ благороднѣйшги сущгш 
отъ востот солнца (Іов. 1, 3.) и имѣя общее 
съ ниадъ отечество, былъ подражателемъ и 
нравамъ его. Нынѣ же мученикъ сей есть 
общее достояніе всей вселенной, будучи граж-
даниномъ всей подсолнечной, ІЗудучи зачис-
ленъ тамъ въ воинскіе списки, онъ съ сво-
имъ полкомъ приходитъ въ нашу страну, такъ 
какъ начальствующими былъ назиаченъ здѣсь 
зимній отдыхъ для ратниковъ. Когда же вне-
запно вспыхнула война, не въ слѣдствіе на-
шествія варваровъ, но по повелѣнію сатанин-
скому и богоборному постановленію, (ибо но 
нечестивому указу, каждый христіанинъ по-
вергался преслѣдованію и осужденъ былъ на 
смерть), тогда оный іреблажениый, будучи 
извѣстенъ благочестіемъ и повсюду открыто 
являвшій свою вѣру во Христа, едва не на 
челѣ начертавшій исповѣданіе сей вѣры, ока-
зался уже не новобранцемъ по мужеству и не 
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неопытнымъ въ дѣлѣ войны и битвы, но доб-
лестнымъ душею, твердо стоящимъ въ виду 
опасностей, не малодушнымъ, не боязливымъ, 
не робкимъ въ рѣчахъ. Ибо когда открылось 
засѣданіе этого злаго суда, правитель и воин-
скій начальникъ собравшись на сіе какъ нѣ-
когда Иродъ и Пилатъ (Дѣян. 4, 27) также 
поставляютъ предъ судомъ раба Распятаго, 
какъ тѣ его Владыку. «Скажи^ говорятъ ему, 
откуда у тебя явилась дерзость и смѣлость, 
что ты оскорбляешь царскій законъ, не под-
чиняешься съ трепетомъ приказаніямъ Госу-
даря, не покланяешься, какъ угодно твоимъ 
властителямъ?» (Ибо тогда царствомъ правили 
соправители Максиміана.) А онъ съ муже-
ственнымъ дицемъ и неустрашимымъ духомъ 
далъ такой прямои отвѣтъ на ихъ слова: <сбо-
говъ я не знаю, да они и не существуютъ по 
истинѣ; вы же заблуждаетесь, почитая и на-
зывая нменемъ Божіимъ льстивыхъ демоновъ. 
Для меня Б о г ъ , — Христосъ, единородный 
Сынъ Божій. И такъ за благочестіе и испо-
вѣданіе Его , и наносящій раны пусть разсѣ-
каетъ меня, и бичующій пусть бичуетъ, и 
жгущій пусть ириближаетъ огонь, и кому не-
сносны эти слова мон пусть вырываетъ языкъ; 
ибо въ каждомъ членЬ своомъ тѣло обязано 
тернѣніемъ Создавшему его.» Поражены были 
сими словами мучители и не выдержали пер-
ваго нападенія доблестнаго воина, видя юно-
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шу стремящагося къ страданію и жаждущаго 
кончины, какъ какого пріятнаго питія. Когда 
же въ недоумѣніи остановилиСь нѣсколько и 
стали совѣтоваться, что дѣлать, одинъ изъ 
должностныхъ воиновъ, почитая себя остро-
умиымъ и вмѣстѣ посмѣиваясь надъ отвѣтомъ 
мученика, сказалъ: <си такъ, Ѳеодоръ, у твоего 
Бога есть Сьшъ? И онъ раждаетъ, страстнымъ 
образомъ какъ человѣкъ?» «Мой Богъ не ро-
дилъ страстнымъ образомъ, отвѣчаетъ муче-
никъ; но и Сына я исповѣдую и о рожденіи 
говорю богоприличномъ- а ты, малосмыслен-
ный и жалкій, не краснѣешь и не закры-
ваешь отъ стыда лице. признавая бога-жен-
щину, и покланяясь, какъ матери двѣнадцати 
дѣтей. какому-то многоилодущему демонскому 
существу, которое подобно зайцамъ и свинь-
ямъ легко и зачинаетъ и раждаетъ.» Когда 
такимъ образомъ святый отразилъ двойную 
насмѣшку идолопоклонника, мучители, принявъ 
на себя видъ человѣколюбія, говорятъ: «пусть 
будетъ даво этому сумасшедшему немного 
времени для размышленія; можегъ быть оду-
мавшись на свободѣ , измѣнится къ лучшему.» 
Сіи безумцы здравомысліе называли сумасше-
ствіемъ, а благочестіе изступленіемъ и п о -
врежденіемъ ума, подобно тому какъ пьяные 
уьоряютъ въ собственной страсти трезвыхъ. 
Но благочестивый мужъ и воинъ Хриетовъ 
воснользовался даннымъ ему временемъ для 
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мужествегінаго дѣла. Для какого же? Объ 
этомъ время вамъ съ радостію выслушать 
разсказъ. Въ главномъ областномъ городѣ 
Амасіи былъ храмъ баснословной матери бо-
говъ, который заблуждавшіе тогда люди, по 
суемудрію соорудили гдѣ~то иа берегу рѣки. 
Этотъ храмъ, доблестный мужъ, во время да-
рованной ему свободы, улучивъ удобный часъ 
и благопріятный вѣтеръ, поджегши предалъ 
пламени, самымъ дѣломъ давъ злодѣямъ от-
вѣтъ, котораго они конечно ожидали послѣ 
размышленія. Когда же его дѣло скоро стало 
явно для всѣхъ (ибо яркій огонь запылалъ 
посреди города), то онъ не таилъ своего по-
ступка и не старался скрыть его, но явно вы- # 
давалъ себя, весьма торжествуя успѣхомъ дѣ-
ла и радуясь смятенію безбожниковъ и тому 
смущенію, съ какимъ оплакивали они гибель 
храма и истукана. И вотъ доносятъ на него 
начальникамъ, какъ на виновника поджога; 
опять судъ страшнѣе прежняго, чему и слѣ-
довало быть, когда случай такой йажности 
раздражилъ судей. Они всходятъ на судей-
ское мѣсто, а благодерзновенный Ѳеодоръ 
предстоитъ посреди, смѣло отвѣчая на во - . 
просы судящаго его начальника и скоростію 
признанія пресѣкая самый допросъ. Поелику 
же онъ былъ неустрашимъ и не уступалъ 
предъ угрозами тяжкихъ мукъ, то судьи со-

Гр. Нжсн. Ч. VIII. 14 
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вершенно перемѣнили свое обращеніе съ 
нимъ, и человѣколюбиво разговаривая, пыта-
лись увлечь праведника обѣщаніями.» Знай, 
говорили они, что если захочешь покорно 
принять нашъ совѣтъ, то мы тотчасъ азъ не-
знатнаго сдѣлаемъ тебя знатнымъ, изъ без-
славнаго почтеннымъ; обѣщаемъ тебѣ до-
стоинство главнаго жреца.» Когда же требла-
женный услышалъ о достоинствѣ главнаго 
жреца, то много посмѣявшись сказалъ: «Я и 
жрецовъ идольсквгхъ считаю жалкими и сожа-
лѣю о нихъ, какъ служащихъ суетному дѣлу; 
а о начальникахъ жрецовъ сожалѣю еще бо-
лѣе и гнушаюсь ими; ибо старшіи надъ худьь 
ми и занимающій первое мѣсто еще болѣе 
жалокъ, точно также какъ между неправедны-
ми болѣе неправедный, между убійцами болѣе 
свирѣпый, между распутными болѣе раз-
вратный; посему оставьте теперь же ваши 
гибельныя обѣщанія, ибо вы забыли, что ва-
ши обѣщанія для меня верхъ золъ; тому же, 
кто избралъ жизнь благочестивую и правую, 
хорошо приметатися въ дому Боіа паче> не-
же жити въ селеніихъ гртиничихд (Пс. 83.11.). 
Я и о царяхъ сихъ, беззаконный законъ ко-
торыхъ постоянно читаете намъ, сожалѣю, 
иотому что имѣя достаточно великое между 
людьми достоинство, — власть царскую^ при-
своили себѣ еще и званіе первосвященныка; 
они надѣваютъ эту плачевную и темную пор-
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Фиру, подражая первосвященникамъ злыхъ 
демоновъ, и унижаютъ свѣтлое достоинство 
мрачною одеждою; а бываетъ и то^ что при-
блищаясь къ скверному жертвеннику, вмѣсто 
царей становятся поварами, закалая птицъ и 
изслѣдуя внутренности несчастныхъ живот-
ныхъ а какъ бы какіе мясники марая одежду 
нечистотами крови.» • 

Послѣ этихъ рѣчей праведнаго, начальники 
уже не стали выказывать ложнаго ипритвор-
наго человѣколюбія; но объявивъ его нече-
стивѣйшимъ по отношенію къ богамъ и кро-
мѣ того оскорбителемъ и хульникомъ царей, 
вопервыхъ повѣсивъ его на деревѣ устроен-
номъ для пытокъ, терзали его тѣло. А онъ 
въ то время, когда палачи сильно дѣлали свое 
дѣяо, оставался твердымъ и непокодебимымъ, 
припѣвая среди мукъ стихъ псалмопѣнія: бла-
гословлю Господа на всякое время, выну хвала 
еіо во устѣхъ моихз (Пс. 33, 1.) Они терза-
ли его плоть, а онъ пѣлъ, какъ будто не онъ, 
а другой кто терпѣлъ казнь. Это наказаніе 
смѣняетъ темница; и здѣсь опять надъ свя-
тымъ свершилось чудо; ночью слышались го-
лоса множества поющихъ, и находящимся внѣ 
(темницы) видѣлся блескъ свѣтящихся лам-
падъ, какъ бы на всевощномъ бдѣніи, такъ 
что и тюремный сторожъ, смущенный не-
обычайностію того что видѣлъ и слышалъ, 
прибѣжалъ въ темницу, но никого не нашелъ 

14* 
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въ ней, кромѣ покоящагося мученика и дру-
гихъ спящихъ узниковъ. Когда же послѣ мно-
гихъ страданій (мученикъ) явился мужемъ 
вполнѣ созрѣвшимъ въ исповѣданіи и благо-
честіи, произносится иадъ нимъ судебный 
приговоръ и выходитъ повелѣніе предать его 
огню; такъ онъ прекраснымъ и блаженнымъ 
путѳмъ отошелъ къ Богу, а намъ оставилъ 
назидательную память о своемъ подвигѣ, со-
бирая народы, наставляя церковц прогоняя 
демоновъ, низводя мирныхъ ангеловъ, испра-
шивая намъ у Бога полезное, содѣлавъ сіе 
мѣсто врачебницею различныхъ болѣзней, 
пристанью обуреваемыхъ скорбями, изобиль-
ною сокровищницею бѣдныхъ^ удобною*стран-
нопріимницею для путешественниковъ, по-
стояннымъ мѣстомъ праздника для празднуЬ)-
щихъ. Ибо, хотя мы и чтимъ этотъ день 
ежегодными празднествами, но никогда не 
прекращается усердіе множества стремящих-
ся сюда, но ведущая сюда дорога похожа на 
путь, усѣянный муравьями; одни идутъ впе-
редъ^ другіе уступаютъ мѣсто вновь прихо-
дящимъ. 

Мы, о блаженный, человѣколюбіемъ Созда-
теля свершивши годовой кругъ, собрали для 
празднованія тебѣ священное собраніе муче-
николюбцевъ, поклоняясь общему Владыкѣ и 
совершая побѣдное воспоминаніе твоихъ но-
двиговъ. Ты же> иредсгоятель праздника, (ибо 
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къ тебѣ созвавшему насъ взываеиъ) , прибли-
жися къ намъ, гдѣ бы ты ни былъ, обитаешь 
ли въ эѳирной высотѣ или обходишь какой 
небесный сводъ, предстоишь ли Владыкѣ вмѣ-
стѣ съ ликами ангельскими, или какъ вѣрный 
рабъ покланяешься Ему вмѣстѣ съ Силами и 
Властями,—оставивъ на малое время горнее , 
пріиди какъ невидимый другъ къ чтущимъ 
тебя ; посмотри на сове,ршающееся здѣсь, 
чтобъ удвоить свою благодарность къ Богу , 
за одно страданіе и за одно благочестивое 
исповѣданіе воздавшему тебѣ такія награды, 
и возрадоваться* за (пролитую тобою) кровь 
и огненное мученіе; ибо сколько было тог -
да у тебя зрителей твоей казни, столько те~ 
перь у тебя служителей твоей чести. Во мно-
гихъ благодѣяніяхъ имѣемъ нужду; молися за 
отечество предъ общимъ всѣхъ Ц а р е м ъ ; ибо 
отечество мученика —* страна, гдѣ онъ по-
страдалъ, а сограждане и сродники—тѣ, кои 
его погребли, у которыхъ его тѣло, кои 
чтутъ его . Предусматриваемъ скорби; ожи-
даемъ опасностей; не далеко ужасные Скиѳы, 
замышляющіе войпу противъ насъ; какъ 
воинъ поборай по насъ, какъ мученикъ яви 
(молитвенное) дерзновеніе (къ Богу) за елу-
жащихъ Ему вмѣстѣ съ тобою. Хотя ты и 
прешелъ отъ сей жизни, но знаешь страда-
нія и нужды человѣчества; испроси намъ 
миръ, чтобы не прекратились сіи праздне-
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ства ? чтобы не сталъ ликовать надъ храмами 
и жертвенниками неистовый и необузданный 
варваръ, чтобы не попралъ святая скверни-
тель. Ибо мы и то, что до сихъ поръ сохра-
нились невредимы,—твоимъ считаемъ благо-
дѣяніемъ; просимъ у тебя и на будущее вре-
мя безопасности. А еслибъ оказалась нуж-
да въ большемъ молитвенномъ предстатель-
ствѣ, собери ликъ евоихъ # братьевъ мучени-
ковъ и молись со всѣми ими; молитвы мно-
гихъ праведниковъ да разрѣшатъ грѣхи н а -
родовъ и племенъ. Напомни о насъ Петру, 
возбуди Павла, равно какъ и Іоанна Бого-
слова и возлюбленнаго ученика, да позабо-
тятся о церквахъ, которыя они устроили, за 
которыя носили узы, за которыя подверг-
лись опасностямъ и емерти, чтобъ идолослу-
женіе опять не подъяло главы надъ нами., 
чтобъ ереси, какъ тёрнія ие произрасли въ 
вивоградникѣ, чтобы вновь ожившія плевелы 
не заглушили пшеницы, чтобы не было среди 
насъ каменистой почвы (Матѳ. 13, 20), ли-
шенной тука, истинной росы и препятствую-
щей укорениться силѣ слова для принесенія 
благихъ плодовъ; но силою твоей и сущихъ 
съ тобою молитвы, о дивный и пресвѣтлый 
среди мучениковъ, да содѣлается граждан-
ство христіанское до конца временъ мѣстомъ 
жатвы на тучной и плодоносной пажити вѣ-
ры во Христа, всегда плодовосящимъ жизнь 
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вѣчную, жизнь во Христѣ Іисусѣ Господѣ на-
шемъ, съ Коимъ Отцу, вмѣстѣ со Святымъ 
Духомъ, слава, держава, чсстъ, нынѣ и прис-
но и во вѣки вѣковъ. Аминь. 



ПОХВАЛЫІОЕ СЛОВО 

* СВЯТЫМЪ СОРОКА МУЧЕНИКЛМЪ. 

Чѣмъ, предполагаю., многіе тяготятся, тому 
я мысленно радуюсь. Многимъ, вѣроятно, не-
пріятно толпиться между собою въ тѣснотѣ, а 
для меня это верхъ радости. Ибо радуется 
око пастыря, видя, какъ его стадо тѣснится 
отъ множества и нереполняетъ ограду; хотя 
и не мала эта ограда овчая, но просторное 
мѣсто дѣлается тѣснымъ для стада многочис-
леннаго. Видя нѣчто#таковое и около Госпо-
да, Петръ сказалъ ему въ отвѣтъ: паставниче, 

народи одержапш Тя и інтмпугпв (Лук. 8, 45.). 
Подлинно, это значитъ, какъ говоритъ нѣгдѣ 
божественный Апостолъ, быть утѣсияему, но 
не стѣснену; ибо мы отовсюду, говоритъ, 
притѣсняемы, но не стѣснены (2 Кор. 8.). 
Но мнѣ какаго рода держать* рѣчь предъ 
столь многочисленнымъ собраніемъ? Кто дастъ 
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мнѣ голосъ, звЗгчнѣйшій трубы, чтобы' по-
крыть шумъ множества и сдѣлать слова до-
ступными слуху собравшихся? Къ чему изъ 
прочитаннаго обративъ свою мысль, найду 
приличное для присутствующихъ слово? Оби-
ленъ Іовъ, своимъ примѣромъ научающій му-
жеству в ^ жизни; обиленъ загадками приточ-
никъ. Что скааать и о священномъ апостолѣ, 
который въ своемъ ученіи къ Ефесянамъ мо-
жетъ быть открылъ бы и намъ нѣчто изъ 
тѣхъ неизреченныхъ глаголовъ, которые на-
зываетъ превышающими человѣческое раз-
умѣніе (2 Кор. 12, 4), въ загадочныхъ рѣче-
ніяхъ открывая неизреченцую тайну креста 
(ЕФес. 3, 18. 19.)? Такаго же рода и другія, 
въ псалмопѣніяхъ заключающіяся, тайны: вос-
поминаніе (Пс. 69,1), столпописаніе (Пс. 15, 1). 
точило (Пс. 80, 1). Ибо , обративъ вниманіе 
на эти надписанія прочитанныхъ намъ псал-
мовъ, видимъ, что сіи загадочныя рѣченія 
могли бы дать не малый предметъ для слова, 
Но мнѣ кажется благовременнымъ, изслѣдо-
ваніе о сказанномъ приберечь до другаго 
времени; я желаю найти какое либо изреченіе 
(писанія) приличное и соотвѣтствующее ра-
дости настоящаго праздника. Какое же? Я 
знаю одинъ, свойственный природѣ, на са-
мыхъ божественныхъ скрижаляхъ Законодате-
лемъ природы начертанный, законъ, который 
повелѣваетъ воздавать своимъ сюдителямъ вся-



216 

кимъ благимъ воздаяшемъ^ какое только воз-
можно. Ибо, чти, говоритъ, отщ твоего и 
матеръ твою, яже есть заповѣдъ первая во 
обгьтованщ да благо ти (jydemz (Исх. 207 12, 
ЕФес. 6, 2). Если же сей законъ есть первый 
съ обѣтованіемъ и исполненіе его приноситъ 
пользу самому исполняющему, ибо ^ючитаніе 
родителей обращается на исполнившаго за-
конъ; то хорошо бы всякому размышляющему 
имѣть въ виду эту заповѣдц которой конецъ— 
благодѣяніе и благодать исполняющему оную. 
Но плотскіе наши отцы^ послужившіе своему 
роду въ продолженіе назначеннаго имъ отъ 
начала временв, какъ давно уже умершіе, не 
имѣютъ нужды въ нашемъ почтеніи, такъ 
что невозможно исполнить сей законъ, за 
несуществованіемъ тѣхъ, кои могли бы при-
нять отъ насъ благое воздаяніе. Законъ же 
повелѣваетъ намъ исполнять на дѣлѣ заповѣдь, 
чтобы получить обѣтованное; ибо невозможно 
недѣлающимъ получить награду дѣлающихъ. 
И такъ что же нужно дѣлать, когда нѣтъ 
родителей, тому, кто и обѣтованнаго ищетъ 
и не имѣетъ возможяости, какъ достигнуть 
того, къ чему стремится? Подлйнно, сіе зат-
рудненіе совершенно разрѣшаетъ для насъ 
то, что мы видимъ. Ибо 5 видя васъ, я не 
имѣю нужды слишкомъ заботиться объ иныхъ 
отцахъ. Вы — мои отцы, отцы и самыхъ от-
цевъ для меня^ потому что отчество родив-
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шихся заключаетъ въ себѣ и достоинство ро-
дителей. Итакъ—какимъ же дѣломъ исполнийъ 
въ отношеніи къ вамъ законъ почтенія? При-
знательный, нѣжно любящій с ы н ъ , своимъ 
служеніемъ подкрѣпляя старческій возрастъ 
отца 5 служитъ опорою хплой немощи, самъ 
будучи всѣмъ для отца. Посему отецъ пред-
ставляется молодѣющимъ въ сынѣ, и дрожа-
щая старческая рука, покоясь на юношеской 
крѣпости, пользуется силою юноши; и дви-
женіе ногъ , сгибающихся уже отъ искривле-
нія членовъ, дѣлается крѣпкимъ, при забот-
ливости сына, поддержка со стороны кото-
раго какъ бы опять возвращаетъ прямизну 
ногамъ старца. Если отъ времеми помрачи-
л&съ и зрѣніе , опять при помощи сына ста-
рецъ дѣлается зоркимъ, водимый за руку въ 
движеніяхъ, необходимыхъ дляжизни. В ы же, 
мои отцы, не таковы чтобы нуждаться въ 
чемъ-нибудь подобномъ. 

И такъ за какое же дѣло мы можемъ полу-
чить ш о д ъ , — благословеніе заповѣди? Ч т о 
пріятнаго принесемъ вамъ въ даръ , когда вы 
не имѣете недостатка ни въ какомъ благѣ? 
Или и самое повѣствованіе о тѣхъ прекрас-
ныхъ в е щ а х ъ , какія у васъ есть, можетъ за-
мѣнить честь , которою мы обязаны вамъ? И 
такъ не время ли сказать и о томъ, какія п 
сколь многочисленныя блага служатъ украше-
ніемъ вашеіі жизни, — лучше же намъ слѣду-
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етъ не сказать только, но и указать на сіи 
блага. Можетъ-быть вы думаете, что я стану 
говорить объ етихъ обыкновенныхъ и всѣмъ 
извѣстныхъ благахъ, — о плодородіи земли, 
изобиліи плодовъ, о рѣкѣ, раздѣляющей ваше 
мѣстообитаніе? Я говорю объ этой рѣкѣ, 
замыкающей свое теченіе въ кругу равнины 
и образующей озеро, которая и выше озера 
и по выходѣ вновь изъ него, булучи раздѣ-
лена (на каналы), соотвѣтственно потребно-
стямъ каждаго изъ жителей, искусственно 
орошаетъ рощи и луга и доставляетъ живу-
щимъ безчисленныя выгоды, позволяя раздѣ-
лять себя сообразно со всякимъ желаніемъ 
жителей города. ІІусть говорятъ объ этомъ 
другіе, тѣ, для которыхъ слово служитъ . и 
средствомъ тщеславія и доставляетъ опыт-
нымъ (въ этого рода краснорѣчіи) нЬкоторую 
честь ,— умножать чрезъ то хвалу отечества. 
А кто-нибудь^ мірской человѣкъ, умѣющій су.-
дить о благахъ сей жизни, къ этимъ похва-
ламъ пусть присоединитъ ? если хочетъ, но-
хвалу и другой рѣкѣ; я говорю о сосѣдней, 
причисляемой, по величинѣ ? къ знаменитымъ 
рѣЪамъво вселенной, которая, начинаясь унасъ, 
протекаетъ вблизи города, принося собою не 
мало хорошаго для увеличенія красоты стра-
ны и содѣйствія удобствамъ жизпи. Если 
цужно перечислять <*снователей города, или 
прославлять роды населившихъ колоніи его, 
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или повѣствовать сверхъ того объ успѣхахъ 
совершенныхъ у насъ силою оружія^ о тро-
Феяхъ, сраженіяхъ,удивительныхъ дѣлахъ храб-
рости, которыя бытописатели^собрали въ кни-
гахъ^ то все это чуждо нашему собранію. 
Ибо христіанское слово стыдится вмѣнять 
христолюбцамъ въ похвалу то, что чуждо вѣрѣ; 
это значило бы нрославлять тѣнь храбраго, 
вмѣсто его троФеевъ. И такъ слово наше 
пусть возвратится къ настоящему и предста-
витъ нашимъ взорамъ вашъ собственный плодъ. 
Да умолкнетъ же рѣчь о мірскихъ красотахъ, 
хотя и этотъ предметъ могъ бы дать обильное 
содержапіе йля похвальнаго слова. Иб£ ни 
цѣлое небо, которое есть самое прекрасное 
и величайшее во всемъ сотворенномъ^ ни 
сіяніе свѣтилъ, ни широту земли, ни иное 
что, по стихійному составу своему входящее 
въ составъ вселенной, боговдохновенное слово 
не признаетъ чѣмъ либо великимъ и достой-
ньшъ удивленія. Божественное повелѣніе на-
учило меня не относиться съ удивленіемъ ни 
къ чему преходящему, И такъ, если все небо 
и земля прейдетъ и весь образъ міра пре-
ходитъ, какъ говоритъ Апостолъ (1 Кор. 7, 
31); то найдетъ ли кто ириличнымъ, если мы 
сдѣлаемъ предметомъ похвалъ плодородіе земли 
и (обиліе) воды? Ибо хотя въ вашей мѣст-
ности таковыхъ земныхъ удобствъ и болѣе, 
чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; но въ сравненіи 
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етъ не сказать только, но и указать на сіи 
блага. Можетъ-быть вы думаете, что я стану 
говорить объ етихъ обыкновенныхъ и всѣмъ 
извѣстныхъ благахъ, — о плодородіи земли, 
изобиліи плодовъ, о рѣкѣ ? раздѣляющей ваше 
мѣстообитаніе? Я говорю объ этой рѣкѣ, 
замыкающей свое теченіе въ кругу равнины 
и образующей озеро, которая и выше озера 
и по выходѣ вновь изъ него, будучи раздѣ-
лена (на каналы), соотвѣтственно потребно-
стямъ каждаго изъ жителей, искусственно 
орошаетъ рощи и луга и доставляетъ живу-
щимъ безчисленныя выгоды, позволяя раздѣ-
лять себя сообразно со всякимъ желаніемъ 
жителей города. ІІусть говорятъ объ этомъ 
другіе, тѣ, для которыхъ слово служитъ . и 
средствомъ тщеславія и доставляетъ опыт-
нымъ (въ этого рода краснорѣчіи) нЬкоторую 
ч е с т ь , — умножать чрезъ то хвалу отечества. 
А кто-нибудь, мірской человѣкъ, умѣющій су.-
дить о благахъ сей жизни, къ этимъ похва-
ламъ нусть присоединитъ, если хочетъ, ио-
хвалу и другой рѣкѣ; я говорю о сосѣдней, 
причисляемой, по величинѣ ? къ знаменитымъ 
рѣйамъво вселенной, которая, начинаясь унасъ^ 
протекаетъ вблизй города, прпнося собою не 
мало хорошаго для увеличенія красоты стра-
ны и содѣйствія удобствамъ жизни. Если 
нужно перечислять (^снователей города, или 
прославлять роды населившихъ колонін его, 
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31); то найдетъ ли кто приличньшъ, если мы 

сдѣлаемъ предметомъ похвалъ плодородіе земли 

и (обиліе) воды? Ибо хотя въ вашей мѣст-

ности таковыхъ земныхъ удобствъ и болѣе, 

чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; но въ сравненіи 



съ вашими благами^ слово (Божіе)5 какъ из-
вѣстно, вмѣняетъ ихъ ни во что. И такъ, 

/ обратимъ наши хвалы къ тому, что предпо-
чтительнѣе по щшродѣ. На это укажутъ вамъ 
уже не слова наши, но и сами вы можете 
видѣть главное изъ вашихъ благъ. Ибо кто 
не знаетъ вашъ плодъ,—что вы произрасти-
ли сей многоплодный колосъ мучениковъ, 
числомъ плодовъ превысившій число трид-
цать? Посмотрите на сію священную ниву; 
здѣсь (собраны) снопы мучениковъ. Если хо-
чешь узнать, о какой говорю нивѣ, посмотри 
вокругъ не далѣе настолщаго мѣста. Какое 
это%ѣсто, въ которомъ находится сіе собра-
ніе? Что говоритъ тебѣ это ежегодное о б -
хожденіе круга (временъ)? Какія повѣствова-
нія приноситъ тебѣ воспоминаніе сего дня? 
не тѣ ли это рѣчи и словеса, шже толъко, 

какъ говоритъ Пророкъ, не слышашся гласи 

тъ (Псалм. 18^ 4), повѣствующіе о чудесахъ 
благозвучнѣе всякаго слова? Если ты по-
смотришь иа сіе мѣсто, бно скажетъ о себѣ, 
какъ о поприщѣ мучениковъ; если помыс-
лишь о днѣ, онъ какъ бы нѣкоторый веле-
гласный вѣстникъ возглашаетъ о вѣнцѣ му-
чениковъ. Кажется мнѣ5 я слышу, какъ про-
возглашаетъ сей день: одинъ (день) гордит-
ся сотвореніемъ свѣтилъ> другой — неба, а 
иной величается ^устроеніемъ • земли; мнѣ же 
для украшенія моего довольно чудесъ муче-
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никовъ; довольно величаться красотою вѣн-
цевъ; довольно хвалиться знаками побѣды 
надъ діаволомъ. Какія в* часы мои произо-
іііли событія, достойныя повѣствоваиія! Ка-
кое я произвелъ приращеніе къ лику Анге-
ловъ! Какой плодъ дала Богу земля! Какой 
садъ насадилъ въ мое время Господь! Отсю-
да вся почти вселенная насадилась отпрыска-
ми здѣшнихъ отраслей, і^добно тому, какъ 
полная силы виноградная лоза производитъ 
изъ себя и 4ругія виноградныя лозы и сама 
остается безъ убыли. Сіе и другое сему по-
добное, мнѣ * кажется, благовѣствуетъ благо-
дать сего дня и мѣсто сего собранія. Но что 
дѣлать мнѣ при такомъ множествѣ народа, 
мнѣ тихогласному и медленно,му въ словѣ, 
рѣчь котораго едва слышна предстоящимъ, 
при шумѣ, заглушающемъ слова? Ибо иначе, 
я занялъ бы ваше вниманіе добрьши повѣ-
ствованіями о томъ, какимъ образомъ пре-
красное сообщество сорока (мучениковъ) 
вмѣстѣ подвизалось и вмѣстѣ повсюду нашло 
себѣ жилище; какъ они и повсюду раздѣля-
ются и другъ у друга гостятъ по мѣстамъ. 
Каждый, получившій какъ благодатный даръ, 
часть ихъ останковъ, пріялъ все цѣлое яв-
леніе мучениковъ; ибо всѣ они, содѣлавшіеся 
едино о Господѣ, чрезъ одного вселяются и 
всѣ, въ полномъ своемъ числѣ. Но не заслу-
житъ ли порицанія наше слово за то 5 что 
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умолчало о началѣ повѣствованія о нихъ? Ка-
ьое же начало? Добрая и досточтимая юноетц 
превосходвая вѣра^которая содѣлала всѣхъ 
ихъ избранными, сіяющими красотою, вели-
чіемъ подобными молодымъ дерсвьямъ въ 
лѣтнемъ цвѣтѣ . . . . Видите ли какъ рѣчь заглу-
шается смятеніемъ и слово прерывается шу-
момъ, такъ что мы, обуреваемые возгласами 
народа, какъ бы ^ѣкоторымъ волнующимся 
моремъ, по необходимости должны прибѣг-
нуть въ тихую пристань молчащя? Если же 
по благодати Божіей у насъ будетъ для вто-
рой (части) слова удобство при спокойствіи 
слушающихъ, то нынѣ оставленное воснол-
нится Богу содѣйствующу. Ему слава во вѣ-
ки вѣковъ. Аминь. 



I I . 

ПОЖВАЛЬНОЕ СЛОВО 

СВЯТЫМЪ СОРОКА МУЧЕНИКАМЪ. 

Вчера мученики призывали къ себѣ народъ; 
нынѣ сами пришедши, пріемлются какъ го-
сти 9 въ госпшницѣ Церкви. Но есть нѣкото-
рый законъ для пиршествъ, чтобы круговыя 
эти угощенія • давались пирующими взаимно 
поочереди. И такъ необходимо и намъ воз-
дать мученикамъ за ихъ угощеніе подобнымъ 
же пиршествомъ. Но поелику у насъ не-
достаточны средства слова ; то хорошо намъ 
угостить ихъ остатками ихъ же (трапезы),— 
ихъ, вчерашнихъ хозяевъ, нынѣшнихъ же 
гостей Ибо достаточно и малой нѣкоторой 
части отъ богатой трапезы для приготовленія 
великаго пира, какъ скоро таковъ остатокъ. 
Какой же это остатокъ? Помннте конечно, на 
чемъ остановились мы въ словѣ, когда сей 
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вожделѣнный и пріятный для насъ отъ мно-
жества собравшихся шумъ помѣшалъ слушать, 
что говорилОсь; когда одушевленное сіе цер-
ковное море, переполняясь множествомъ при-
текаюшихъ, волновалось отъ напора постоянно 
тѣснящихся, подобясь дѣйствительному морю 
и по шуму, поражавшему нашъ слухъ' подобно 
шуму волнъ. И такъ на чемъ остановили мы 
слово, обуреваемое шумомъ, конечно помните 
вы, заботящіеся имѣть мучениковъ въ памяти. 
Мы 5 какъ кажется, остановились на томъ, 
что избранные на сей подвигъ были не кто 
либо изъ обыкновенныхъ людей, и не кдкая 
нибудь простая и безвѣстная толпа отъ низ-
кихъ занятій возвысилась до такого достоин-
ства; но вопервыхъ, превосходя прочихъ 
стройностію тѣла, красотою> крѣпостію и из-
быткомъ силы, они зачислены были въ воин-
скіе списки; затѣмъ отличившйсь добродѣ-
тельною жизнію и цѣломудреннымъ житіемъ, 
они при кончинѣ своей получили благодать 
мученичества, какъ бы нѣкоторую почесть и 

награду за мужество. И 5 чтобы слово наше 
было пріятнѣе, если угодно, мы оиять по 
порядку припомнимъ все о мученикахъ, какъ 
бы на зрѣлищѣ представляя взорамъ настоя-
щаго собранія ихъ подвиги. 

Былъ древле въ сосѣднемъ городѣ воинскій 
отрядъ, защищавшій весь народъ отъ напа-
деній варваровъ. Сіи воины, по нѣкоторому 
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прежде бывшему божественному явленію, рев-
новали болѣе о вѣрѣ ? чѣмъ о воинскихъ дѣ-
лахъ. И можетъ-быть не безвременно разска-
зать мнмоходомъ объ одномъ дѣлѣ вѣры сихъ 
мужей. Однажды, когда у нихъ происходила 
война съ варварами и воѣ удобныя мѣста 
были прежде заняты войскомъ противниковъ, 
такъ что • вода находилась во власти вра-
говъ, они пришли въ крайнюю онасность, или 
ио неопытности нашихъ вождей или же по 
нѣкоему лучшему и болѣе божественному до-
мостроительству, чтобы сильнѣе всего чрезъ 
это проявилось различіе христіанъ отъ 
чуждыхъ вѣрѣ. Когда они не знали что дѣ-
лать въ этихъ обстоятельствахъ и было боль-
нюе затрудненіе, потому что не было у нихъ 
въ йиду въ этомъ мѣстѣ никаяого источника 
или потока воды, такъ что была опасность 
подпасть власти противниковъ вынужден-
нымъ (къ тому) жаждою; тогда сіи доблест-
ные (воины), оставивъ надежду на оружіе, 
рѣшились въ этихъ страшныхъ обстоятель-
ствахъ призвать*вепобѣдимую и непреобори-
мую помощь. Оставивъ въ лагерѣ ^ще не 
принявшихъ вѣры и сами отдѣлившись отъ 
нихъ, они подражаютъ чудотворенію^ быв-
шему при Иліи пророкѣ, общимъ и совокуп-
ньшъ гласомъ прося избавленія (ихъ) отъ не-
отвратимаго бѣдствія. Они молились; молитва 
же немедленно исполнилась. Когда они еще 
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оставались колѣнопреклоненными, сильнымъ 
вѣтромъ откуда-то взятое облако стало въ 
воздухѣ надъ непріятельскимъ легеремъ; по-
томъ разразившись необычайнымъ громомъ и 
ударивъ на находившихся подъ нимъ нламен-
ною молніею, ононизвергло воду, обильнѣй-
шую рѣкъ, такъ что для непріятелей оно бы-
ло причиною совершенной гибел# какъ отъ 
безпрерывнаго вихря съ молніею, такъ и отъ 
множества дождя, а для тѣхъ, кои сражались 
молитвами, это облако было достаточно для 
того и другаго,—и для побѣды надъ против-
никами, и для утоленія жажды, поелику по-
токи дождя доставили имъ обильное питье. 
Къ сему содшу воиновъ былъ причисленъ и 
нашъ воинскій ликъ; укрѣпившись и сами въ 
вѣрѣ повѣствовЪніями о семъ событіи, и вос-
иитавъ себя подобнаго ради упражненіями, они 
возвысились до такого величія, что превос-
ходствомъ добродѣтели возбудили про^тивъ 
себя зависть. Ибо, какъ мы научились изъ 
прочитаннаго намъ нынѣ изъ исторіи Іова, 
врагъ рода человѣческаго считалъ обидою 
себѣ прославленіе Іова и потому домогался 
ему несчастій, что печалилъ его Іовъ, будучи 
истиненъ, справедливъ и непороченъ; такпмъ 
же точно образомъ и на сихъ великихъ под-
вижниковъ смотрѣлъ лукавымъ окомъ воз-
стающій на добрыхъ и не сносилъ, видя нрав-
ственнук* доблесть въ юношсскомъ возрастѣ. 
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Видѣлъ онъ цвѣтущее состояніе тѣла, укра-
шаемаго цѣломудріемъ; видѣлъ нѣкій воору-
женный строй, воински ликующій предъ Бо-
гомъ; узрѣлъ мужей прекрасныхъ на взглядъ, 
грозныхъ на видъ, бодрыхъ духомъ, увидѣлъ 
быстроту ихъ ногъ, обиліе силы, соразмѣр-
ность членовъ тѣла, и при всѣхъ преимуще-
ствахъ, какими они обладали, душевную доб-
родѣте^ь затмѣвающую своимъ сіяніемъ тѣ-
лесныя совершенства. Ходитъ и между ними 
съ завистію обходящій вселенную (Іов. 1, 7); 
онъ видитъ не одного истиннаго человѣка, но 
цѣлый божественный сонмъ людей, которые 
всѣ истинвы, праведны, благочестивы, — ви-
дитъ, выпрашиваетъ и ихъ въ свою волю. 

И сперва внушаетъ идолонеистовстующему 
Боеначальнику совѣтъ, что онъ не иначе одер-
житъ побѣду надъ варварами, какъ только 
принесши въ жертву покланяющихся имени 
Христову. Когдаже они весьма скоро заявили 
себя добрымъ своимъ исповѣданіемъ и сами 
устремились къ кончинѣ чрезъ страдаеія; 
тотчасъ врагъ • устроилъ, что имъ назнача-
ютъ 5 какъ нѣчто человѣколюбивое. смерть 
отъ меча; ихъ сковали желѣзными узами, и 
это было началомъ ихъ мученія. Но для нихъ 
и узы были украшевіемъ; то было прекра-
сное и пріятное очлмъ Христіанъ зрѣлище: 
избранные юноши въ такомъ числѣ цвѣтущіе 
•красотою, превосходные возрастомъ, всѣ свя-
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что до самой смерти пребудутъ въ и с п о вѣ -

даніи. Грозили имъ при этомъ огнемъ, мечемъ, 

низверженіемъ въ пропасть и иными видами 

казней. На все это слышался одинъ гласъ: 

Христосъ , исповѣдуемый устами святыхъ. 

Это было ударомъ для противниковъ; такаго 

рода копіе выставили они противъ непрія-

теля; этимъ гласомъ противникъ былъ пора-

женъ въ самое сердце. Это былъ камень, 

брошенный изъ пращи рукою Давида, по-

павшій подъ шлемъ противника (1 Ц а р . 

17, 49 )-? ибо исповѣданіе Христа есть праща 

добраго воина-. Врагъ падаетъ обезглавленный. 

Но дерзновенное слово наше несется далѣе, 

переходитъ предѣлы, осмѣлива«тся коснуться 

неизреченнаго, побуждается говорить о не-

видимомъ, какъ бы само было очевидцемъ: 

при семъ гласѣ дерзновеннаго исповѣданія 

Христа были одобренія горѣ , похвала отъ 

святыхъ Ангеловъ, привѣтствіе отъ гражданъ 

небеснаго града рукоплескавшихъ подвигу, 

радость всего собранія небеснаго. Ибо какое 

тогда представилось для Ангеловъ зрѣлище 

въ человѣческомъ мірѣ! Какую борьбу діавола 

п людей ввдѣли зрители нашеё жизни! Какъ 

противоположенъ былъ исходъ этой j60pb6bl 

въ сравненіи съ первою,когда змій побѣдилъ 

Адама! Не вьшесъ тогда человѣкъ даже 

одного нападенія отъ врага; (обольщенный) 

красивымъ видомъ предложеннаго ему лаком-
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ства, лишь только подвергся нападенію, какъ 
ниспровергнутъ былъ и палъ. Противъ нихъ 
же тщетно и не дѣйственно было все воинс-
кое искуство врага. Подавалъ онъ надежды^— 
они попирали; .грозилъ ужасами, — они по-
смѣвались. Одно только страшно было для 
нихъ-,—отрѣшиться о т ъ Х р и с т а ; одно благо,— 
быть съ однимъ Христомъ; всеже п р о ч е е , — 
смѣхъ и тѣнь 5 пустословіе и сонныя мечтанія. 
Посему-то дерзнуло наше слово коснуться 
невидимаго и сказать , что всѣ премірныя 
силы радовались при подвигѣ сихъ борцевъ. 
Но и еще наше слово рѣшается на то , что не 
доступно дерзновенію; еще осмѣливается повѣ-
дать о премірномъ, о томъ что когда сіе со -
вершалось здѣсь, въ сей борьбѣ съ против -
никами праведный Тіодвигдположникъ возла-
галъ побѣдные вѣнцы, Началовождь божест-
венныхъ силъ готовилъ побѣдителямъ награды, 
а Свягый Духъ дарилъ ихъ миогоразличными 
благодатными дарами; такъ какъ они и с п о -
вѣдали*вѣру въ Троицу, то и благодать воз-
дана имъ отъ Т р о и ц ы . Какая же благодать? 
То самое, что они явили себя высшими п е р . 
выхъ ратаборцевъ Адама и Е в ы . Тѣ грѣхомъ 
ниспровергли человѣческую п р и р о д у , еще 
стоявшую; сіи — е е , низложенную падевіемъ 
прародителей, опять возставили терпѣніемъ. 
Тѣ изъ рая изринуты на землю; сіи отсюда 
иреселились въ рай. Тѣ дали на себя самихъ 
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оружіе смерти; ибо какъ сказано: оружіе 

* смертщ—грѣхъ (1 Кор. 15, 56); сіи своимъ 
мужествомъ обезсилили вооруженную грѣхомъ 
смерть, терпѣніемъ страданій притупивши 
остріе жала, такъ что умѣстно оказать: гдѣ 

тщ смерте3 жало, гдѣ ти, аде, побѣда? (1 Кор. 
15, 55.) . Что ничтожнѣе древеснаго плода? 
Что маловажнѣе дерева? Но плодъ, прикрашен-
ный красивымъ видомъ и пріятнымъ вкусомъ, 
сдѣлалъ то, что пренебрежена была пріят-
ность рая Симъ же великимъ подвижникамъ 
и самое солнце не показалось пріятнымъ; и 
сего они добровольно лишили себя, чтобы 
не отпасть отъ свѣта истиннаго. Что гово-
ритъ писаніе объ Евѣ? (ІТродолжаю сверхъ 
должнаго повѣствованіе о прародителяхъ). 
И видѣ, сказано, QHO добро древо въ снѣдь, и 

яко угодно очима видѣти (Быт. 3, 6); такимъ 
образомъ на пріятность этихъ плодовъ они 
промѣняли рай. А симъ для наслажденія и 
удовольствія предлежало все видимое: небо, 
солнце, земля, люди, отечество, матери, бра-
тья, друзья, гродники, сверстники. Что ви-
дѣть нріятнѣе сего? Что лучше наслажденія 
симъ? Дѣти, вы знаете любовь къ родителямъ; 
отцы,—знаете привязанность къ дѣтямъ; ты, 
видящій, знаешь пріятность свѣта солнечнаго; 
тебѣ братолюбцу не безъизвѣстна ^естествен-
ная привязанность къ братьямъ; ты, юноша, 
знаешь пріятность товарищества., какъ оно 



233 

услаждаетъ твою жизнь. Но имъ все было 
враждебно, все чуждо. Одно благо для нихъ 
было,—Христосъ; отъ всего они отреклись, 
чтобы пріобрѣсти Его. Время заключенія въ 
узахъ было не мало; но у святыхъ амѣстѣ 
съ протяженіемъ наказанія возрастало же-
ланіе совершенства. И какъ заботящіеся 
о тѣлесной крѣпости, послѣ того какъ прі-
обрѣтутъ достаточную силу въ школѣ гим-
настики, за тѣмъ смѣло идутъ на состязаніе; 
подобнымъ образомъ и сіи, узами и тем-
ницею достаточно усовершившись въ благо-
честіи, стремятся къ вѣнцу подвиговъ. 

Наше слово послѣдовательно пришло къ 
окончанію или, лучше, къ самому верху всего 
подвига.Это самое тогда было время.эти самые 
дни подвиговъ;сіе преддверіепасхи,—таинство 
святой четыредесятницы. Сорокъ дней{назна-
чено) намъ для умилостивленія и столькоже 
вѣнцевъ для святыхъ. Не говорилъ ли я лиш-
няго и не кажусь ли вамъ слишкомъ болтли-
вымъ, повѣствуя у васъ о вашихъ чудесахъ, 
и тѣша вашъ слухъ вашимъ же? Но чтобы 
слово не осталось недоконченнымъ, и мы 
вмѣстѣ съ святьши потечемъ до конца ихъ 
подвиговъ. Въ этотъ день былъ морозъ. Ко-
нечно нѣтъ нужды говорить вамъ^ каковъ 
былъ морозъ; вы можете. судить о томъ по 
настоящему дню, когда морозъ пронЪкаетъ 
даже самые волосы. И пришельцы въ сихъ 
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мѣстахъ и туземцы знаете чрезмѣрную суро 
вость стужи, и нѣтъ никакой нужды гово-
рить о томъ. Да и можетъ ли посторойній 
разсказать объ удивительныхъ вашихъ зи-
махъ,-г-какъ постоянно текущія рѣки остана-
вливаются> задержанныя въ теченіи моро-
зомъ, окаменяющимъ волны. А сосѣднее озеро 
имѣетъ нужду въ какихъ либо знакахъ, что-
бы разпознать, что это озеро; оно такъ 
отвердѣваетъ отъ мороза, что желающіе, 
обыкновенно, ѣздятъ по нему верхомъ на 
лошадяхъ, поверхъ «волнъ его. Извѣстно 
мнѣ и то, что туземцы часто прибѣгали къ 
добыванію воды носредствомъ огня^ когда, 
отколовъ кусокъ льда, растопляли его какъ-
бы какую мѣдь илижелѣзо и дѣлали изъкамня 
воду. Такова была погода во время ихъ под-
вига, и это бѣдствіе еще усиливалось отъ не-
обычайныхъ сѣверныхъ вѣтровъ^какъ слышали 
мы то отъ повѣствователей о ихъ чудесахъ. 

И такъ, когда открыто нредъ всѣмъ наро-
домъ возвѣстивъ имя Господа и, явивъ уже 
себя вбнчанными побѣдителями за такое испо* 
вѣданіе, они текли къ завершенію (страданій) 
смертію, измышленъ былъ для нихъ такой 
образъ подвига: отъ тиранна выходитъ по-
велѣніе,—лишить жизни подвижниковъ моро-
зомъ. 0 какъ безсильны и слова мои и мы-
сли! Насколько слово ниже достоинства (пред-
мета)! Приказъ о смерти, — морозъ, мученіе, 



235 

ожиданіе такой казни, — и блаженная юность 
со смѣхомъ и дѣтскою веселостію устремилась 
на мѣсто казни; бѣгомъ устремились подвиж-
ники на страданіе; то былъ священный и 
стройный бѣгъ; то было соревнованіе пред-
восхитить вѣнецъ исповѣданія; одинаково у 
всѣхъ ихъ было рвеніе побѣдить; никто не 
оказался послѣднимъ въ готовяости, напро-
тивъ всѣ единодушно, достигши сего самаго 
мѣста, какъ будто не было тогда общенарод-
ныхъ бань, и какъ бы сами имѣя намѣреніе 
освѣжить свои тѣла омовеніемъ^ не медля 
сняли одежду, всѣ повторяя слова Іова: наги 
вошли мы въ міръ, наги и отойдемъ ко 
Введшему насъ въ міръ (Іов: 1, 21);ничего не 
принесли мы въ міръ, ничего недолжны и 
выносить; лучше-же ? — вошедши нагпми, 
мы выйдемъ исполненными сокровищъ до-
fiparo исповѣданія. Говоря сіе и такого рода 
словами ободряя себя, они предали тѣло на 
замороженіе; природа видимая страдала отъ 
холода, а естество мучениковъ какъ будто не 
было подвластно ему; или лучше сказать, 
естество тѣла терпѣло, что ему свойственно, 
и принимало страданія, а великій духъ нод-
вижниковъ сражался съ самымъ естествомъ. 
Ибо тогда какъ сила тѣла истощаемая и 
уничтожаемая замерзаніемъ мало помалу исче-
зала; сила духа становилась больше и больше. 
Прекрасный видъ тѣла иомрачался, краса его 
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увядала; пальцы отпадали, морозомъ мало 
по малу обсѣкаемые; всѣ члены и органы 
чувствъ аамирали отъ суровости стужи. Тѣло 
мало по малу покрывалось смертною блѣдно-
стію и, вспухая и растрескиваясь на членахъ, 
отставало отъ костей; чувствуемы были пред-
смертныя страданія, — и такимъ образомъ 
смерть, по немногу приближаясь, продлилась 
на три дня. Во все это время ощущеніе 
ихъ не оставляло и они оставались въ томъ 
же самомъ порядкѣ, какъ стали сначала, бу-
дучи во всемъ побѣдителями надъ противни-
комъ. Но кто достойнымъ образомъ разска-
жетъ мнѣ о томъ, что за симъ послѣдовало? 
Какое слово опишетъ оное божественнное 
торжественное шествіе, когда сіи святыя тѣла 
на повозкахъ были везены на сожженіе? Какъ 
вмѣсто отторгнутаго діаволомъ введенъ бла-
годатію въ число мучениковъ темничный* 
сторожъ? Кто разскажетъ мнѣ объ оной ма-
тери,—достойномъ корнѣ мученика, которая, 
когда рожденный ею, какъ еще дышавшій, 
былъ оставленъ палачемъ, а не положенъ съ 
другими на колесницу, увидѣвъ человѣколю-
біе палача къ подвижнику, не снесла такой 
обиды, но бранила его за то , что онъ раз-
лучилъ подвижника отъ сподвижниковъ? Са-
маже она стояла около мученика, уже окоче-
нѣвшаго, неподвижнаго отъ холода, видѣла 
холодное и слабое его дыханіе, видѣла какъ 



онъ на столько еще живой, чтобы чувство-
вать страданія, слабымъ и гаснущимъ взо-
ромъ смотритъ на мать свою, мертвѣющею и 
безсильною рукою ободряетъ иутѣшаетъ ее , 
увѣщавая мужественно переносить (несчастіе). 
Видя все это, мать позволила ли себѣ что-либо 
материнское? Содрогнулась ли ея утроба? Рас-
терзала ли одежду? Или,обнявъ сына, теплыми 
руками согрѣвала ли коченѣвшаго? Довольно! 
И говорить что нибудь подобное не умѣстно. 
Подлинно узнаемъ дерево по плоду; не мо-
жетъ гнилое дерево принести хорошіе плоды. 

И такъ поелику плодъ мученія хорошъ, воз-
хвали доблестную родительницу, — мать, по 
слову Апостола, спасающуюся чадородія ради 
(1 Тим. % 15); ибо представивъ Богу тако-
вой плодъ, она явилась защитницею правъ 
всего женскаго пола. Не мое дитя, говорила 
она, не моей утробы порожденіе т ы ; Бога 
воспріявшій, отъ Бога ты рожденъ; ты полу-
чилъ власть быть чадомъ Божіимъ (Іоан. 1 , 
І2 . ) . Спѣши къ своему Отцу, не отставая отъ 
сверстникрвъ, чтобы не придти къ вѣнцу вто-
рымъ; не сдѣлай напрасною материнскую мо* 
литву; ты не огорчишь мать, ставши увѣнчан-
нымъ, побѣдителемъ, украшеннымъ побѣдны-
ми знаками. Говоря такъ и укрѣпившись 
сверхъ-естественнымъ мужествомъ, или луч-
ше сказать, укрѣпленная Духомъ, сама отно-
ситъ рожденнаго ею къ прочимъ на колесни-
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цу, со свѣтлымъ лицемъ провождая подвиж-
ника. Что же было послѣ сего? Подвизались 
святые въ воздухѣ; освятили они и огонь, 
коснувшійся ихъ, когда стали пищею пламе-
ни; принесли благословеніе и на воду. Во 
всемъ исполнялись Божественныя рѣченія. 
Три отрока включаютъ въ общее пѣснопѣніе 
стужу и зной (Дан. 3, 66, 67): стужу отъ мо-
роза, зной, — отъ жженія; такимъ образомъ 
они прошли сквозь огонь и воду. 

Но слово наше хочетъ миновать это, какъ 
извѣстное, а теперь кстати сказать нѣчто от-
носительно* того, о чемъ прежде былъ у насъ 
вопросъ. Когда человѣкъ былъ изгнанъ изъ 
рая, было пргіставлено пламенное оружге об-
ращаемое (Быт. 3, 24), чтобъ охранять входъ 
въ рай; причиною таковой воли божествен-
наго промысла было то, чтобы человѣкъ не 
пришелъ къ древу жизни, не коснулся ѳго и 
не сталъ бы безсмертнымъ. Помните, конеч-
но, то, о чемъ мы говорили; вспомните же 
какъ слѣдуеіъ и рѣшеніе, которое мы нашли 
для даннаго вопроса. Но еслибы мы захотѣ-
ли опять вести изслѣдованіе сначала и повто-
рять сказанное нами, то наше слово продол-
жилось бы болѣе, чѣмъ сколько позволяетъ на-
стоящее время. Вопросъ же состоялъ вътомъ: 
ужели и для святыхъ недоступенъ рай отъ 
обращаемаго оружія? Неужели и для подвиж-
никовъ заключенъ рай? Гдѣ же наконецъ обѣ-
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товапіе, ради котораго оии предпринимаютъ 
подвиги благочоетія? И не получатъ ли они 
меньше, чѣмъ разбоііникъ., которому Господь 
сказалъ: днесь со Мною будсши вѵ раи (Лук. 
23, Jtf)? такъ какъ разбойникъ возшелъ на 
крестъ не добровольно: но поелику находился 
близъ спасенія, то усмотрѣлъ этотъ проница-
тельныіі и доброродный хищникъ сокровище 
и, улучпвъ время похитилъ жизнь, прекрасно и 
догадливо употребивъ въ дѣло свое искусство 
похшцать, когда сказалъ: помяни мяу Господи-, 
во царствіи Твоеш. И такъ онъ удостоивается 
рая; а святымъ ужелп пламенный мечь заг-
раждаетъ входъ? Но здѣсь же вопросъ на-
ходптъ и разрѣшеніе; потому-то Писаніе и 
называетъ мечь не стоящимъ постоянно про-
тивъ входящихъ, но иредставляетъ обращаю-
щимся, чтобы для недостойныхъ онъ могъ 
являться нанравленнымъ остріемъ впередъ, а 
для достойныхъ обращеннымъ назадъ, от-
крывая имъ свободный входъ въ жизнь. І$ъ 
сію жизнь уже вошли святые мученики дерз-
новеніемъ подвиговъ безболѣзненно прешедши 
огонь, который и мы безбоязненно прошедши^ 
достигнемъ рая, укрѣпляемые молитвою ихъ 
къ доброму исиовѣданію Господа нашего Іи-
суса Христа, Которому слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь. 

Гр. Нисск. Ч. tlll. 16 



I I I . 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 

СВЯТЫМЪ СОРОКА МШНИКАМЪ, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВО 

ХРАМѢ ИХЪ. 

Римскіе воины въ силу отечественнаго за-
кона и древняго обычая, который приняли 
потомки отъ предковъ и сохраняютъ даже до 
настоящаго времени, въ началѣ настояща-
го мѣсяца, облекшись во 'всеоружіе и высту-
пивъ въ поле, достаточно открытое и ров-
ное, гдѣ можно и раскинуть конскій бѣгъ и 
устроить военныя упражненія и обучаться 
съ оружіемъ во всякаго рода борьбѣ, совер-
шаютъ вмѣстѣ и начало новаго года и прово-
дятъ этотъ день какъ знаменательный, Я же ? 

совершая память мучениковъ> о чемъ возвѣ-
стилъ вамъ въ предъидущій день, сегодня, 
на удивленіе всѣмъ способнымъ впдѣть, но-
средствомъ воспоминанія, представляю сорокъ 



вооруженныхъ христовыхъ воиновъ, превос-
ходящихъ въ подвигахъ всякую доблесть, 
украшеніе церкви, радость народовъ и славу 
даровавшаго ииъ крѣпость Бога. Вполнѣ пре-
красно и весьма полезно повѣствованіями о 
добродѣтели питать юношей и укрѣплятъ му-
жей. Слухъ есть видъ чувства самый полез-
ный и не иенѣе зрѣнія способный слуйшть 
къ наученію; ибо посредсгвомъ ушей ясно 
вводитъ ученіе въ душу ? и не маловажно то , 
хорошія или дурныя слышать повѣствованія. 
Говорятъ, каковы они, таковы необходимо 
отъ нихъ бываютъ и представленія въ мы-
сляхъ, а размышленіе и постоянное созерца-
ніе умомъ ириводитъ человѣка къ желанію 
дѣлать то, о чемъ онъ мыслитъ: посеиу при-
готовьте для меня сиокойный и внимательный 
слухъ, дабы и блаженные мученики почтены 
были достойно и вы чрезъ воспоминаніе о 
нихъ научились тому, что благочестиво и бого-
любезно. 

Мнѣ предстоитъ двоііной трудъ и страхъ, 
какъ бы не унизить нредметъ моего слова 
слабостію изложенія. Размыслитъ ли кто о 
величіи самаго предмета настоящей бесѣды,— 
онъ превышаетъ всякое краснорѣчіе. Q6pa-
тится ли мыслію къ тому, кто еще прежде 
насъ увѣнчалъ носредствомъ своей мудрости 
сихъ святыхъ,—(найдетъ), что это мужъ, ко-
торому удивляется вся вселенная, точное пра-
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ішло просвѣщеиія какъ христіанскаго, такъ 
и внѣшняго, краса любомудрія, образецъ ени-
сконовъ опасный для сравненія , учитель ео-
гласно поучающій дѣломъ и словомъ; мужъ, 
который нмѣетъ непререкаемую добрую сла-
ву между всѣми людьми, за исключеніемъ раз-
вѣ тѣхъ^ у которыхъ не избѣгаетъ хулы да-
же й Христосъ, Какъ ннкто не противорѣ-
читъ тому, что солнце свѣтнтъ и согрѣваетъ , 
такъ никто не отрицаетъ н того . чтобы Ве-
ликін Василій не былъ украшенъ всѣмъ бла-
голѣпіемъ добродѣтели. I I такъ , высокій хва-
литель высокихъ, святый служитель святыхъ , 
присущею ему силою исполнилъ долгъ хва-
лы симъ доблестнымъ мужамъ. Но и мнѣ не 
должно молчать оттого, что предкарившій 
меня величественно возвѣетилъ дивныя дѣла 
ихъ; ибо у меня нынЬ цѣль,—не сонерниче-
ство съ говорнвшимъ, но попечсніе о поль-
зѣ вашей, слушатели; каждый же конечно 
пользуется сколько можетъ тѣмъ лучшимъ, 
что доставляютъ ему болѣе богатые . 

И такъ сорокъ воиновъ, по роду жизни 
служили въ рядахъ войска римскаго царя , но 
по вѣрѣ были Христіанами и благочестивы-
ми цо богопочтенію. Когда же тогдашній 
властитель, будучи однимъ изъ многобожни-
ковъ, послѣ того какъ демоны- внушили ему 
этотъ жестокій совѣтъ, издалъ иовый законъ 
и предписаніе гнать Христіанъ и иовелѣлъ 



ксѣмъ своичъ подданнымъ сонерпіить жерт-
ненное кургніе оиміама дсмонамъ, л тѣхъ^ ко-
торые лтого ііе дѣлалп,—осуждать на смерть, 
прежде коіічины иодвергая всякаго рода тѣ-
леснымъ истязаніямъ: тогда блажгиные, же-
стокость тираниа и богоненавиетный законъ 
обраіцая въ новодъ къ обнлруженію своей 
доблести, отдѣлпвшись отъ прочихъ воиновъ 
и составившп избранное и христолюбивое 
онолченіе, предводнмое силою Духа, явно 
нротивостали этимъ гнуснымъ предписаніямъ 
и всѣ согласно, какъ бы едииымп устами, 
исповѣдали нашу вѣру, говоря, что они мало 
заботятся о сей временной жизни и прѳдо-
ставляютъ и выдаютъ тѣла свои на разно-
образные виды мученій. Еще болѣе жестокій 
исполнитель жестокаго закона, узнавъ твер-
дость святыхъ; поспѣшилъ измыслить равно-
сильное ихъ готовности (иострадать) наказа-
ніе, прилумавъ для неустрашимыхъ душъ но-
вую и необыкновенную угрозу. Если я^стану 
грозить имъ мечемъ, говорилъ онъ, то этотъ 
страхъ малъ для того, чтобъ ужаснуть ихъ, 
и они никакимъ образомъ не нреклонятся; 
ибо вто мужи съ дѣтства знакомые съ ору-
жіемъ и привыкіиіе иосить мечъ; если при-
соединю другія мученія, то они доблестно 
вынесутъ ихъ, пзвѣдавъ на опытѣ раны и 
удары; и огонь не страшенъ людяиъ столь 
стойкимъ, какъ лти. Посему нужно изобрѣ-
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сти такое наказаніе^ которое бы имѣло силу 
производить мучительную боль и было долго-
временно и продолжительно. Что жс такъ 
тщательно придумалъ противъ святыхъ этотъ 
лукавый изобрѣтатель зла? Послѣ долгихъ за-
ботъ онъ нашѳлъ мученіе на открытомъ воз-
духѣ, которое съ удобствомъ иредставили 
ему и время и страна; время,— была зима, а 
мѣсто,—Арменія,—страна, какъ знаете, смеж-
ная намъ и весьма холодная, не доставляю-
щая своимъ обитателямъ теплоты даже во 
время лѣта, но едва лишь на столько согрѣ-
ваемая, сколько нужно для вызрѣванія хлѣб-
ныхъ растеній; виноградная же лоза имъ даже 
неизвѣстна, и кто хотя не далеко путешество-
валъ, не видалъ (у нихъ) виноградной ягоды; 
не спрашивайте у нихъ винограднаго грозда, 
какъ у насъ того, что произрастаетъ въ Ин-
діи; сѣятель бороздитъ землю еще во время 
зимы и снѣгъ захватываетъ жатву; вѣтры 
срываютъ съ жнеца одежды, если онъ не ста-
нетъ бороться съ ихъ силою, нлотно обвер-
нувши себя одеждами: у нихъ почти нѣтъ 
весны и осени, которыя увлекаются худымъ 
сосѣдомъ своимъ - зимою, подъ его власть. 

И такъ въ сейьто странѣ и въ настоящемъ 
мѣсяцѣ (мучитель), совлекши со святыхъ оде-
жду, совершенно обнаженныхъ иоставилъ на 
открытомъ воздухѣ., измысливъ для учениковъ 
благочестія казнь противоположную вавилон-
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ской пещи царя Ассирійскаго. Но нѣтъ ни-
чего сходнаго, по отношенію къ жестокости 
боли, между жгущимъ огнемъ и ириводящимъ 
въ оцѣпененіе и замораживающимъ холодомъ: 
первый по его дѣйствію подобенъ мечу, на-
нося скорую смерть; послѣдній же, нанося 
равносильную боль, при этомъ надолго заме-
дляетъ кончину. Вообще самыя продолжитель-
ныя страдавія суть тѣ, которыя происходятъ 
отъ холода; таковые напримѣръ чрезъ четыре 
дня перемежающаяся лихорадка, ракъ, карбун-
кулъ и другія болѣзни, которыя по разсуж-
денію врачей производятся въ тѣлахъ холод-
ною матеріей; такъ люди болѣе холодные и 
тучные отличаются большею вялостію и имѣ-
ютъ тѣло не столь способное къ дѣятельно-
сти. Тоже и относительно безсловесныхъ жи-
вотныхъ: болѣе горячія изъ нихъ быстры и 
легко подвижны, когда настоитъ нужда; про-
тивоположнаго же свойства,— медлительны и 
какъ бы связаны неповоротливостію; такъ 
лошадь быстра и возбуждается свистомъ пре-
жде удара бича; оселъ наиротивъ лѣнивъ, 
едва палкою принуждается къ продолженію 
пути. Леопардъ — живъ и быстро летитъ по 
лѣсамъ съ своимъ* тенлымъ и сухимъ тѣломъ; 
медвѣдь напротивъ медленъ, обладая болѣе 
илотными членами тѣла. 

Я изложилъ предъ вами эти свѣдѣнія изъ 
• природы не безъ цѣли, но чтобъ вы поняли 



терпѣніе еихъ мужей, обратнвъ ьииманіс на 
образъ ихъ мученія. Зима дѣлаетъ судоход-
ныл рѣки иѣшсходными н иретворяегъ теку-
чую воду въ твердыи камень; холодъ разры 
ваетъ скалы, когда проникаетъ въ глубниу; 
и въ тѣлахъ нротнвоположнаго своіісіва нро-
изводитъ равно вредное дѣйетвіе, нревращая 
въ камень жодкія и разрѣшая твердыя. Такъ 
вино, когдз замерзаетъ, принимаетъ видъ со-
держащей его бочки и жидкое масло твер-
дѣетъ, получая Форму своего сосуда; стекло 
и черепица, подвергаясь дѣйствію влажно-
ети, разрушаются. Животныя, ведущія жизяь* 
въ горахъ и подъ открытымъ небомъ, одни 
(отъ холода) погибаютъ; другія же отъ чрез-
мѣрной стужи забываютъ свою дикость: оле-
ни и дикія козы ищутъ пріюта въ укрытыхъ 
мѣстахъ; въ это время они не боятся даже 
собакъ* не бѣгутъ отъ нодходящихъ къ нимъ, 
потому что болыиее зло всегда изгоняетъ 
боязнь меньшихъ опасностей; птицы ищутъ 
тогда жилища вблизи людей и остаются подъ 
одною съ ними кровлею, Люди коиаютъ море 
и орудіями каменосѣчцевъ рѣжутъ воду; жи-
вущіе вблизи не сообщаются между собою. 
Такое время и сдѣлалось для тирана оружіемъ 
противъ мучениковъ. Ибо должно было^ какъ 
кажется, великому и согласному строю бла-
женныхъ подвергнуться новому роду муче-
нія для того, чтобъ иредъ множествомъ дру- • 
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І И \ Ъ мучеішьцьъ могли они іииучигь несрав-
ненную слаку благочестія. И такъ они стоя-
ли^ дрожа отъ холода; члены иѵь замерзали, 
но образъ мыелеіі ііхъ былъ неиреклоненъ; 
они стояли предетавляя зрѣлище нодннга для 
ангеловъ, людей и демоновъ. Лнгелы ожида-
ли отрѣшенія (отъ тѣла) душъ, чтобъ, нріявъ 
ихъ, возвести въ назначенное ішъ мѣсто; лю-
ди съ напряженнымъ вниманіемъ ждали окон-
чанія (ихъ нодвига), иснытывая силу общей 
всѣмъ природы, — въ еилахъ ли мы превоз-
мочь столь великія мученія нзъ страха и на-
дежды будущаго? Демоны же съ особеннымъ 
вииманісмъ слѣдили за ироисходящимъ, силь-
но желая видѣть ііаденіе борцовъ и малодуш-
ное уклоненіе отъ онасностсн; но надежда 
ихъ была носрамлена ^крѣнляющимъ Ьогомъ... 
Видѣли (мученики) изувѣчеиіе членовъ, к5ж-
дый своихъ собственныхъ и всѣ другъ у 
друга: одинъ лежалъ съ разрушающеюся отъ 
холода ногою или нальцами; у другаго лежа-
щаго нриродная теилота іѣла уже готова 
была до конца охладиться. Какъ сильные вѣ-
тры, нронесшись надъ иокрытою деревьямн 
мѣстностію іі потрясши вершины деревъ, 
низвергаютъ ихъ сь корнемъ на землю: такъ 
повергнутъ былъ зимнею стужею строй бла-
женныхъ, — благородныя произрастенія рая, 
украшеніе челояѣческаго рода, корни нашего 
пропзрастенія, вопны Павловы, копьеносцы 
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Христовы, разрушители жертвецниьовъ^ строи-
тели церквей, предназначенные ратовагь про-
тивъ варваровъ и окончившіе подвигъ про-
тиьъ общаго врага человѣчества. Смерть же 
для нихъ нс была неизбѣжною или неотвра-
тимою. необходимостію, сохраненіе жизни для 
нихъ было очень удобно и въ ихъ власти, 
если бы они только захотѣли малодушно вос-
пользоваться тѣмъ, что было у нихъ въ виду. 
Неподалеку находилась баня, которая съ осо-
бенною мыслію устроена была въ сосѣдствѣ 
съ мѣстомъ мученія. Дверь ея отворена и 
стоящіе около нея приглашали (войдти); ибо 
тираннъ и коварный изобрѣтатель гоненія и 
всякаго рода козней, предложилъ замерзаю-
щимъ близкую приманку къ преступленію и 
совѣтывалъ самимъ стремиться къ врачев-
ству, подобно тому какъ и отецъ его совѣ-
товалъ первозданнымъ вкушеніе отъ древа. 
Они же тогда еще болѣе явили свое муже-
ство, зная, что терпѣніе тогда только выдер-
живаетъ искушеше, когда воздерживается отъ 
наслажденія предоставлевнаго нашей свобо-
дѣ. Это въ древнее время на самомъ дѣлѣ и 
показалъ дивный Даніилъ; ибо когда его убѣ-
ждали принять обильную и пріятную пищу и 
иитіе, онъ по нрезрѣнію и отвращенію отъ 
идоложертвеннаго предпочелъ употребленіе 
злаковъ; при скудной пищѣ, іюстясь, онъ 
процвѣталъ и былъ тѣломъ здоровѣе питав-
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шихся обильно; ибо въ томъ особенный даръ 
Божій, что Онъ вѣрнымъ рабамъ, въ ихъ 
лишеніи, даруетъ болѣс, чѣмъ можно надѣ-
яться. 

Впрочемъ, поелику къ высокимъ дѣламъ 
примѣшивается зависть, то блаженное опол-
ченіе находилось въ опасности нотерпѣть по-
раженіе^ и нолнота его четвертей десятери-
цы едва не погибла; ибо одинъ изъ нихъ, 
измученный холодомъ, увы, при самомъ кон-
цѣ побѣды оставилъ соратниковъ и по ко-

# варству тиранна удалился къ банѣ; жизне-
любецъ пожалѣлъ о нлоти уже истощенной, 
отпалъ отъ надежды, но ие получилъ и самой 
временной жизни, тотчасъ скончавшись по-
слѣ иреступленія. Несчастный Іуда между 
мучениками, ни ученикъ, ни обогатившійся, 
самъ налагающій на себя петлю И да не-
удивляется тому никто; ибо діаволу обычны 
такого рода козни надъ подпадающими его 
власти. Онъ обольщаетъ и разными сиособа-
ми ласкательствуетъ чтобы ниспровергнуть; 
а ниспровергнувши тотчасъ попираетъ и 
смѣется надъ лежащимъ., присоединяетъ къ 
несчастію посрамленіе и радуется посрамле-
нію оболыцсннаго. Носему и нсалмоиѣвецъ 
иазвалъ его враіомъ и местттомв (Пс. 8, 3.), 
противоположностію имснъ означая измѣнчи-
вость его нрава; онъ никогда не бываетъ 
союзникомъ и другомъ людей, но только при-



творяеіся другимъ, ьог.ы ножеллетъ надѣгь 
на себя личину оболыценія. Но ІІомощникъ 
въ немощи наіиеіі, Гѣятель благихъ и словъ 
и дѣлъ, иодобно Аврааму, нашелъ еебѣ овцу 
для жертвы изъ числа враждебныхъ: изъ ху-
лителей—исповѣдника, изъ сборища гоііите-
лей—мучсника; ибо одинъ изъ служителей 
казни нри тираннѣ, удостоившись видѣнія 
ангеловъ, нисшедшихъ къ мученикамъ иосіян-
ньиі явленіемъ святыхъ духовъ, какъ нѣкогда 
Павелъ, когда путешествовалъ въ Дамаскъ. 
славою Христа, тотчасъ измѣнилъ свой об-
разъ мыслей и, снявши съ себя одежду, нри* 

оединился къ замерзающимъ и, въ короткій 
промежутокъ времени соединивъ всс\ сталъ 
новообращеннымъ., исиовѣдникомъ. мучени-
комъ, омывшись банею пакибытія, въ соб-
ственной крови, но крови замерзшей, а не 
текущей. Мужъ увѣнчанный, мужъ достойный 
всякой похвалы! Чрезъ него въ церкви Б о -
жіей я имѣю сорокъ вѣнцсносцевъ; чрезъ 
сего доблестнаго мужа соблюлась цѣлость 
мучениковъ: ради сего новообращеннаго со-
вершаемъ мы совершенное торжество при 
совершенномъ числѣ (святыхъ): діаволъ же 
испыталъ забавное и достойное смѣха дѣло; 
ибо похитивъ воіша, онъ нотерялъ гонителя 
ц исполнитеія казни. 

Что же послѣ еего? 'Іреблаженные достиг-
ли5 куда сгремились. Тогда распорядитель 



казни, не выпссшп терпѣливо побѣды муче-
никовъ, вступіілъ въ поііпу сь мертпымп и\ъ 
тѣлашг, нриказавъ предатьогпю жплііца епя~ 
тыхъ душъ и въ одномъ дѣлѣ явился подра-
жате.іечъ дикиѵъ звѣрен и жестокихъ людей; 
ибо первые терзаютъ одежду, брошеііііую 
бѣгущими отъ ни\ъ лодыни. которыѵъ они 
преслѣдуютъ. а послѣдніе иредаютъ пламени 
1 1 разрушаютъ жилища ушедшнхъ непріяте-
лей. И кто изъ мучениковъ съ полнымъ пра-
вомъ не могъ сказать ему: Я уже не боюсь 
твоей жестокостл, неразумный; пока души 
были соединены съ замерзающими тѣлами, я 
боялся, какъ бы чрезмѣрность мученія не 
побѣдила мужества*благочестивыхъ: но когда 
эта онасность прошла,, иользуйся, какъ хо-
чешь оставшеюся нерстію: мнѣ нѣтъ заботы^ 
что ты воснользуошься нашими тѣлами; и 
чѣмъ болыне обнаружишь свою неистовую 
жестокость, тѣмъ болѣе увѣнчаешь побѣду 
отшедшихъ; ибо сильныя нападенія против-
никовъ служатъ прямымъ доказательствомъ 
мужества тѣхъ, которые ихъ одолѣли. 

Н о зачѣмъ долгія разсужденія? Тѣла муче-
никовъ были созжены и огонь принялъ ихъ; 
но пепелъ ихъ и все оставшееся отъ огня 
раздѣлилъ между собою міръ, и почти вся 
земля получаетъ благословеніе отъ сихъ свя-
тынь. И я имѣю частицу этого дара, и тѣла 
моихъ родитедей я положилъ рядомъ съ остзн-



ками сихъ воиновъ., чтобъ въ день воскресе-
нія возстали они вмѣстѣ съ дерзновенными 
помощниками. Ибо я знаю, какую еилу они 
имѣютъ: я видѣлъ ясныя доказательства ихъ 
дерзновенія предъ Богомъ и хочу сказать 
объ одномъ изъ чудесъ совершенныхъ силою 
ихъ. Въ сосѣдствѣ съ принадлежащнмъ мнѣ 
селеніемъ, въ которомъ покоятся останки 
сихъ треблаженныхъ, есть небольшой горо-
докъ называемый Ивора. По закону обыч-
ному у Римлянъ въ немъ производился наборъ 
воиновъ. Одинъ изъ воиновъ прибыдъ въ 
сказанное селеніе, будучи назначенъ воин-
скимъ начальникомъ для того, чтобъ удержи-
вать своихъ товарищей отъ насилій и обидъ, 
которыя люди воинскаго зваиія ію икъ дер-
зости обыкновенно наносятъ носелянамь. У 
эгого воина болѣла нога, и онъ \ро>шъ: 
болѣзнь была нродолжительная ІІ трудяо из-
лѣчимая. й воть, когда онъ находился въ 
храмѣ мучениковъ на мѣстѣ упокоенія свягькъ 
и молившпсь Вогу, нросилъ кодатаііства свя-
тыхъ: является ему ночью нЬкоторый вели-
чественнаго вида мужъ, которыіг, между про-
чимъ, ему сказалъ: «ты хромаешъ^ воинъ? и 
тебя нужно полечить? Дай мнѣ ощупать твою 
ногу», и взявши,—это было во снѣ?—сильно 
потянулъ се. Когда это совершалось въ ноч-
номъ видѣніи, на самомъ дѣлѣ послышался 
такой звукъ, какой бываетъ, когда кость вы-



водится изъ своей естественной связи и за-
тѣмъ насильственно вправляется, такъ что и 
спавшіе вмѣетѣ съ нвмъ пробудидись и самъ 
воинъ тотчасъ проснулся и началъ ходить, 
какъ обыкновенно ходятъ здоровые по при-
родѣ. Я самъ видѣлъ это чудотвореніе, встрѣ-
тившись съ самымъ этимъ человѣкомъ, кото-
рый объявлялъ нредъ всѣми и разглашалъ о 
благодѣяніи мучениковъ и восхвалялъ чело-
вѣколюбіе (святыѵъ) воинопъ. 

Если еще что-нибудь слѣдуетъ присоеди-
нить къ сказанному, то скажу о томъ, что 
по преимуществу касается меня. Когда мы 
вознамѣрились совершить первое торжество 
при мощахъ и помѣстить ковчегъ во святилищѣ 
храма, мать моя (она ради Вога собпрала и уч-
реждала и этотъ праздникъ) ириказала мнѣ 
прибыть для участія въ нроисходішиемъ; но я 
находился далеко былъ еще молодъ, нринад-
лежалъ къ числу мірянъ, и какъ обыкновенно 
бываетъ въ дѣлахъ не терпящихъ отлагатель-
ства, будучи занятъ, по неразумію принялъ 
съ неудовольствіемъ этотъ зовъ и даже въ 
душѣ упрекалъ мать свою за то, что она не-
отложила этого празднпка до другаго време-
ни. Однако зовъ этотъ отвлекши меня отъ 
моихъ занятій^ привлекъ еюда, и я прибылъ 
въ селеніе за день до собранія. И вотъ, въ 
то время, когда совершалось всенощное бдѣ-



nie въ гаду, гдѣ находились п моіци святыхъ, 
въ честь которыхъ говершали іісалмопѣнія, 
мнѣ, спавшему по близости въ одноіі комна-
тѣ. нредставплось во снѣ такое видѣніс. Мнѣ 
казалось, будто я хочу войдти въ садъ, гдѣ 
говершалось всенощиое бдѣніе; въ то время, 
когда я находился близъ дверей, показалось 
множество воиновъ, сидѣвшихъ у входа; всѣ 
они вдругъ встали и, подпявши зкезлы, устре-
мились на меня съ угрозою и недопускалп 
до входа. Я, получилъ бы и удары, если бы 
не упросилъ ихъ одинъ, какъ казалось, бо-
лѣе человѣколюбивый. Когда сонъ оставилъ 
меня и мнѣ пришло на мысль мое прегрѣше-
ніе противъ зова, я понялъ, къ чему относи-
лось это страшное видѣніе воиновъ, многими 
слезами оплакалъ свое неразуміе и иролилъ 
горькія слезы надъ самою ракою мощей, что-
бы Богъ явился милостивьшъ ко мнѣ, а евя~ 
тые воины даровали прощеніс. 

Я сказалъ это, дабы убѣдиться намъ, что 
мученики сегодня такъ иослз&жившіе нашей 
Церкви и содѣлавшіеся ея украшеніемъ^ жи-
вы предъ Богомъ, суть его копьеносцы и 
приближенные. Эта четыредесятница, отъ па-
мяти сорока мучениковъ, становится блиста-
тельнѣе и значительнѣе; мѣсяцъ этотъ слав-
нѣе другихъ мѣсяцевъ, и лютая зима уже не 
кажется мнѣ тяжелою. Я не жалуюсь на с у -



ровость настоящаго времени; ибо оно, сдѣ-
лавшись оружіемъ для гонителя, произвело 
для меня это священное ополченіе. И какъ 
матерь семи Маккавеевъ, оттого что имѣла 
болѣе боголюбивую, чѣмъ шотолюбивую ду-
шу, не жаловалась на жестокость Антіоха 
Сирійскаго тиранна, не огорчалась мученіями 
и злополучіемъ своихъ сыновей, но приняла 
одиночество какъ благодѣяніе и лишеніе дѣ-
тей какъ иомощь; какъ СтеФанъ, побиваемый 
камнями^ не считалъ себя поражаемымъ, но 
скорѣе оживотворяемымъ: такъ и мы обяза-
ны благодарностію богоборцамъ за доброе 
послѣдствіе, — за то, что они сдѣлались для 
насъ виновниками столь многихъ благъ, х о т я 

и поступили такъ не съ цѣлію благодѣтель-
ствовать, но какъ враги. Ибо благодѣтель-
ствуютъ, не желая того, и враги, иногда не 
менѣе самыхъ искреннихъ друзей; діаволъ 
принесъ Іову больше пользы, чѣмъ вреда; 
царь Ассирійскій сталъ °благодѣтелемъ Даніи-
ла. Три отрока да исіювѣдаютъ благодарность 
пещи вавилонской; претренный Исаі$ да хва-
литъ Еврееевъ; Захарія, закланный между хра-
момъ и жертвенникомъ, да воздастъ честь 
своимъ убійцамъ; Іоаннъ, которому отсѣкли 
голову, да назоветъ Ирода своимъ благодѣ-
телемъ, а Апостолы тѣхъ, которые ихъ вяза-
ли и бичевали, и всѣ мученики да возлюбятъ 

Гр Ниш. Ч. VIII. 17 



своихъ гонителей; иотому что если бы они 
не открыли понрище, то борцы не могли бы 
проявить своего мужества. . И такъ, чему же 
намъ болѣе удивляться въ предлежащихъ на-
шему прославленію мужахъ, множеству ихъ, 
мужеству или нелицемѣрному единодушію? 
Но не пройдемъ прежде всего безчувственно и 
неблагодарно числа ихъ; ибо имѣющій столь-
кихъ заступниковъ никогда не отойдетъ безъ 
исполненія своихъ молитвъ и прошеній^ хотя 
бы обремененъ былъ множествомъ грѣховъ. 
Въ пользу этой мысли и надежды свидѣтель,— 
самъ Богъ въ бесѣдѣ съ Авраамомъ. Когда 
Онъ принималъ ходатайство за Содомлянъ, то 
искалъ не сорока, но только десяти правед-
никовъ для того, чтобы пощадить городъ, 
готовый къ погибели. Мы же, по Апостолу, 
имѣя толпт облежащіи насд облат свидіьте-
лей (Евр. 12, 1.). признаемъ себя блаженны-
ми, радуясь въ вадеждѣ, терпя въ молитвѣ и 
пріобщаясь памяти мучениковъ; ибо сорокъ 
мучениковъ суть крѣпкіе защитники отъ вра-
говъ и радежные ходатаи въ молитвѣ предъ 
Господомъ. Въ надеждѣ на нихъ да дерзаетъ 
Христіанинъ, хотя бы діаволъ измышлялъ на 
тебя искушенія, и лукавые люди возставали, 
и тиранны пылали яростію, и море бушева-
ло, и земля не приносила того, что ей наз-
начено производить для людей, и небо угро-
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жало бѣдствіями. Ибо нри всякой нуждѣ, при 
всякомъ обстоятельствѣ, ему достаточно ихъ 
силы, и онъ можетъ нолучить обильную бла-
годать отъ Христа , Которому подобаетъ вся-
кая слава во вѣки. Аминь. 





ПОЖВАЛЬНОБ СЛОВО 

ГІРЕПОДОБНОМУ ОТЦУ НАШЕМУ ЕФРЕМУ. 

Къ настоящей бесѣдѣ побуждаетъ меня та-

инственная притча божественнаго Евангелія о 

свѣтильникѣ (Матѳ. 5, 14—17): она освобож-

даетъ языкъ отъ узъ молчанія, уравниваетъ 

пути мыслей, дѣлая ихъ удобиыми какъ глад-

кія стези, для торжественнаго шествія нри-

готовляетъ величественную колесницу слога. 

громогласно провозглашая слѣдующія слова: 

не вжтаютъ свѣтилъпжа гі ие гюставляютъ 

его подъ сщдомъ, ио на свѣщніщѣ: и свѣтгітп 

всѣмъ^ иже въ храмипѣ суть (Матѳ. 5, 15), и 

затѣмъ указываетъ сокровенный смыслъ сего, 

говоря: тако да просвѣтгітся свѣтъ вашъ 

предд человѣті, яко да видптъ ваша доб-

рая дѣла (16). Итакъ не будетъ ли гріломъ 

скрываться и боязливо мо*чать тамъ, гдѣ 

самъ Господь повелѣлъ быть дерзновеннымъ. 

Гр. Пшгн. Ч. ІШ іь 
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Онъ возжегь какъ бы ясный u свѣтлѣйшій 
солнца свѣтильникъ,~жнзнь сего божествен-
наго Отца нашего, для того , чтобы мы по-
вѣствовали о нсй; Онъ хочетъ, чтобы жизнь 
сія пе была сокрываема иодъ спудомъ мол-
чанія, но чтобы поставлена была на самой 
выси церковной, такъ чтобы видна была 
всѣмъ живущимъ въ домѣ вселенной; и что-
бы люди, смотря на нее, нрославляли Отца, 
гіжс па иебеаьхд. 

ІІосему не до такой степени мы должны 
уважать отеческое заирещеніе иочившаго. 
чтобъ уничнжать Владычнее иовелѣніе; на-
противъ, отсюда-то и нужно начать похвалу, 
хотя то, о чемъ теперь упоминаемъ, по нра-
виламъ нэхвальныхъ словъ, должно бы имѣть 
мѣсто на концѣ слова. Ибо кто способенъ 
хорошо обсудить дѣло, тому это запрещеніе 
никакъ не можетъ помѣшать увѣнчать похва-
лами человѣка чуждающагося человѣческой 
славы; эти узы аапрещонія — не у з ы ; это 
удержаніе, — не удерженіе; ио побужденіе 
для любящихъ его къ противуиоложному. Ибо 
въ томъ самомъ, что онъ хотѣлъ избѣжагь 
нашихъ нохвалъ, своимъ запрещеніемъ по-
ложивъ иреграду нашему намѣрснію, мы на-
ходимъ поводъ къ нохвальному слову (въ 
честь его) . Если каждое его совершенство 
подастъ новодъ къ совершенной іюхва.іѣ , то 
всего болѣе — то, что его не радуетъ но-



хвала; ибо о н ъ хотѣлъ нс казаться , а б ы т ь 
добродѣтельнымъ. Поеему за одно только э т о , 
дотя бы онъ не с о в е р ш и л ъ ничего другаго 
д о с т о й н а г о п о х в а л ы , его ио справедливости 
можно восхвалить ; о н ъ сказалъ , что р а д у с т -
ся похваламъ столько , что узами з а п р е щ е н і я 
налагаетъ на нихъ печать осужденія . Н о намъ 
это з а п р е щ е н і е о т в е р з а е т ъ первое п о п р и щ е 
слова и д а с т ъ нолную возможность идти , 
имѣя въ виду цѣль и не стремиться на уда-
ч у ? но шествовать царскимъ нутемъ, вѣрно 
умозаключая, что еслибъ о н ы й д и в н ы й Б о -
жій человѣкъ не чувствовалъ себя достой-
нымъ нохвалъ , то не возбранялъ б ы желаю-
щимъ хвалить е го . Ибо никакой ч е л о в ѣ к ъ , не 
славящіися самыми великими д о б р о д ѣ т е л я м и . 
не з а в ѣ щ а в а е т ъ остающимся но немъ пре-
дать з абвен ію память о н е м ъ . К ъ этому нуж-
но сказать и с л ѣ д у ю щ е е . К а к ъ П а в е л ъ , китія 
благодати , невѣстоводитель ц е р к в и , уста Хри-
стовьк не ли шилъ себя названія Апостола 
тѣмъ, что сказалъ о с с б ѣ : шьсмъ достоиш иа-
рещися Anocmojo (1 К о р . 15, 9); н а и р о т и в ъ 
ч р е з ъ это самое смиреніе пр іобрѣлъ е щ е 
большую славу: такъ и великій нашъ о т е ц ъ , 
но смиронію п о ч и т а в ш і й себя н е д о с т о й н ы м ъ 
нохвалъ , впослѣдствіи окажется виолнѣ до-
с т о й н ы м ъ о н ы х ъ . 

И т а к ъ если н а ш ъ церковный законъ о б ы к -
новенно у к ѣ ц ч а в а е т ь ревиителеі і добродѣтедп 

ь 



за совершеніе ея въ различныхъ видахъ, и 

пзъ нихъ особенно тѣхъ, кои духовно возвы-

сились своимъ смиренномудріемъ, по слову. 

Господа, въ Евангсліи: смиряяй себс вознесепь 

ся (Лук. 18* U.); то вовсе не заслуживцютъ 

порицанія, насмѣшки и даже осужденія тѣ, 

кои описываютъ добродѣтели сего богонос-

наго отца и возстановляютъ предъ нами 

жизнь его какъ бы нѣкііі живой и одушев-

ленный иамятниЕъ. И сказанное нами мудрый 

слушатель иризнаетъ за неложное, собравъ 

въ заключсніе слова разные роды его добро-

дѣтелей, изъ коихъ мы> сплетая какъ бы нѣ-

кій позлащенный вѣнець, украшенный драго-

цѣнными и разнообразными камнями, прпно-

симъ оный какъ вожделѣнный даръ невѣстѣ 

Христовой, — Церкви: ибо она съ радостію 

прннимаетъ такіе дары, когда приходитъ еже-

годная память праведныхъ. Круговращеніе 

времеии привело насъ нынЬ къ прославленію 

Ефрема, и можно ли безъ великой радости 

встрѣтнть день его памяти? 

Я буду говорить о томъ Ефремѣ, имя ко-

тораго повторяется устами всѣхъ христіанъ — 

Ефремѣ изъ Сиріи: ибо я не стыжусь рода 

того, чыіми нравственнымп дѣяніями хвалюся. 

Я буду нрославлять того Ефрема; свѣтъ жиз-

ни н ученія коіораго возсіялъ для всего міра: 

ибо онъ знаемъ иочти веей подсолнечнои н 

только тѣмъ пеизвѣстенъ, кои не знаютъ ве-



ликаго свѣтила церкви, Василія; Ефрема,—по 
истинѣ мысленный ЕвФратъ Церкви, которымъ 
орошаемое мпожество христіанъ, стократно 
возращаетъ сѣмя вѣры; Ефрема,—нлодонос-
ную виноградную лозу Божію, какъ бы слад-
кими гроздами изобилующаго плодами ученія 
н услаждающаго питомцевъ церкви нолнотою 
божественной любви; Ефрема добраго и вѣр-
наго пристапника благодати, соразмѣрно рас-
предѣляющаго ученіе добродѣтелей работаю-
гцимъ вмѣстѣ съ нимъ (Господу) и самымъ 
наилучшимъ образомъ устрояющаго домъ 
Владычніп. 0 родѣ его и знаменитости, какъ 
собственной^ ТЯРКЪ и его предковъ, о доброи 
славѣ его родитслсй, о рожденіи и воспита-
ніи, о постснснноцъ возрастаніи и тѣлесныхъ 
качсствахъ^ о счастліівыхъ дарованіяхъ, обра-
зованіи и ирочихъ отличіяхъ, которыя исчи-
сляются и превозносятся похвалами у внѣш-
нихъ писателей,—все это выставлять на видъ 
считаемъ излишнимъ здѣсь; поелику иами не 
принято восхвалять святыхъ мужей такимъ 
образо&іъ. И хотя и въ этомъ отношсніи мы 
могли бы найти обильный предметъ для д о -
стойной нохвалы ему; но мы соплетемъ ему 
вѣнецъ слова изъ того только, чѣмъ онъ самъ 
прославилъ себя но жизни и ученію; ибо ио-
хвалы намъ слѣдуютъ за то , что въ насъ еа-
михъ, и награды за то^ что зависѣло отъ на-
шеіі воли. Относительно же того , что п е р е -



числено, какъ порицанія неосновательны, такъ 
и похвалы неумѣстны. 

Ибо какпмъ образомъ позволилъ бы \ва-
лить свое ироисхожденіе тотъ, кто нрезрѣлъ 
всякос мірское благородство и кто возжелалъ 
содѣлаться чадомъ Божіимъ чрезъ усыновле-
ніе благими дѣлами? Или, какимъ образомъ 
нозволилъ бы себя нревозносить похвалами 
со стороны его отечества тотъ, кго считалъ 
чуждою себѣ всю землю, и кто отвращался 
отъ вещественнаго творенія^ какъ отъ чего-
то враждебнаго, ради уготованнаго на небе-
еахъ вѣчнаго блаженства? Какъ, онять, сталъ 
бы услаждаться славою предковъ или роди-
телей тотъ, кто совершенио отрѣишлся отъ 
нлотскихъ влечснііі и тяготился самымъ ио-
кровомъ души, то-ееть тѣломъ, находя его 
какъ бы ііреііятствісмъ кь быстрѣйіному те-
ченію но иути добродѣпчні? Ііакимъ обра-
зомъ наконецъ возжслалъ бы похвалъ за тѣлес-
ное возрастаиіе u восиитаніе, за ловкость 
імп искусство^ или за другое какое достой-
ное ирезрѣнія занятіе, относягдееся до сеіі 
жн.ши, тоіъ, кто съ ранняго возраста вое-
питался п возраеъ въ уиражненііі божестиен-
нымъ шісаніемъ, кто наиоенъ былъ нрнсно-
текущими потоками благодати, и по слову 
Апостола, достигъ въ мѣру возраста Христо-
ва? Итакъ, когда мы узнали, что великііі 
Отецъ нашъ не любитъ величаться такнми 
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смѣшными похвалами., какими велпчаются лю-
ди илотскіе; то попытаемся^ хотя и скромно, 
почтить его отъ его собствеиныхъ трудовъ: 
ибо слову не свойственно простираться хвы-
іне силы. Посему, дабы ни безмолвіемъ не 
стѣснить нашего желанія, ни вступивъ на 
путь чуждый отцамъ, не забдудиться отъ пу-
ти царскаго, постараемся избѣгая тои идру -
гой крайности, украсить наше слово умѣрен-
ностію. 

Что же это такое, изъ чёго мы предлоло-
жили составить лохвалу? Дѣятельность и со-
зерцаніе, за которыми слѣдуетъ собраніе 
частныхъ добродѣтелей, вѣра, надежда, лю-
бовь, (Ілагочестіе въ отношеніи къ Богу, 
унражненіе въ божественномъ Писаніи, чи-
стота души и тѣла, иостоянныя слезы, иу-
стынное житіе, іірехожденіе изъ мѣста въ мѣ-
сто, удаленіе отъ пагубнаго, непрерывное 
ученіе, непрестанная молитва, пощеніе и бдѣ-
ніе не знающія мѣры, возлежаніе на землѣ п 
строгій образъ жизни превосходящія описа-
ніе, нестяжательность н уничпженіе доводи-
мыя до высшей степени, милосеріе постав-
ляющее его выше естества человѣческаго, 
вдохновенная ревность противъ неистово воз-
стающихъ на благочестіе, проще сказать, все 
то, что составляетъ отличителыіыя черты че-
ловѣка по Богу. Такимн-то похвалами укра-
шается Отецъ нашъ, п признаетъ повѣствуе-
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мое о немъ, и преимущества сіи считаетъ 
своими собственными и не отвергаетъ словъ 
(нашихъ), какъ направденныхъ не къ его 
пользѣ, но къ нашей; поелику и скудное но-
вѣствованіе о немъ становится для учащихся 
нобужденіемъ къ добродѣтели. И мы не оты-
нуду узнали сіе , какъ пзъ того, что онъ самъ 
разсѣялъ въ своихъ писаніяхъ, изъ которыхъ 
мы, нодобно трудолюбивой пчелѣ, изъ мно-
гихъ цвѣтовъ собравъ полезное, составили 
этотъ духовный сотъ. И конечно онъ не 
гнѣвается на насъ за это предпріятіе^ поели-
ку уже не страшнтся лукаваго демона, по 
дѣйствію котораго претыкаются многіе даже 
нри самомъ концѣ подвиговъ но однажды 
достигиіи мирнаго нристанища существъ без-
плотныхъ, пребываетъ внѣ бури и волненія. 
Итакъ по немногу останавливаясь въ нашемъ 
еловѣ на каждомъ изъ перечисленныхъ нами 
совершенствъ постараемся показать сему со-
бранію^ каковъ былъ чудный (сей мужъ) и 
какой оиъ достигъ мѣры духовнаго восхож-
денія. 

Вѣры правой онъ строго держался, никуда 
не уклоняясь - отъ благочестія, въ чемъ мы 
удостовѣрились какъ изъ писаній его, такъ и 
изъ сужденія о не&іъ церкви, ибо онъ равно 

1 } Свлтніі Григоріи ПІРОПТПО ;ЬП\М1ЗРТЪ з^Ьсь дуѵь самсчпѣнін і! гор-
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отвращался и отъ нолѣпаго Савелліева сліянія 
и отъ безумнаго Аріева раздѣленія. Стоялъ же 
въ предѣлахъ благочестія, единую и несліян-
ную и Пресвятую Троицу раздѣляя по числу 
и соединяя но существу , дабы и не оскорбить 
божество мнѣніемъ о его скудости по-іудей-
ски, и не допустить дерзкой мысли о множе-
ствѣ боговъ , по-язычески,—заблужденія, въ 
которыхъ можно уличить безумствующихъ о 
непостижимой Троицѣ. Отрицающаго же Сло-
во ученія Аполлинарія онъ до того отвра-
щался, что прилагалъ всевозможное стараніе 
исторгиуть его пзъ всякой христіанской 
души. 

I I необузданиыя уста Аномеевъ также за-
граждалъ многими доводами и свпдѣтель* 
ствами изъ ІІисанія, оставивъ намъ величаіі-
шее утвержденіс. — свои богопросвѣщенныя 
писанія. Если бы кто пожелалъ увидѣть по-
раженіе крайне дерзкаго Новата, въ словесной 
б о р ь б ѣ . съ нимъ Ефрема, пусть посмотритъ 
на иаденіе противннка; здѣсь наіідетъ, что 
нашъ учитель, въ изложеніи ученія, настоль-
ко нревосходитъ силою (своого противника), 
насколько искусный въ ратоборствѣ мужъ 
отрока слабоспльнаго по малому возрасту. И 
не только ему современные и прежде возни-
кавшіе изъ худаго сѣмени плевелы ересей 
исторга^ъ онъ правымъ словомъ вѣры, но 
ннз.іагалъ и имѣвшія принестп вредъ въ бу-



268 
дущемъ, нредвидя ихъ пророческимъ взоромъ. 
Доказательствами сего наполнены его стихо-
творснія и прочія писаиія. Такъ, никогда сей 
сынъ истины не измѣнялъ истинѣ; надежда 
же у него была одна,—на Бога, отъ котораго 
достойньшъ чаемыхъ благъ воздаются награ-
ды. Посему во всю жизнь, словомъ и дѣломъ 
онъ любилъ повторять псаломское изреченіе: 
на неіо упова сердце мое> и помоэюе ми (Пс. 
27, 7.) . Уповаюгцаго о/се па Господа мшость 

сеюобыдетъ (Пс. 3 1 , 10.). Упованіе на Господа 
не только уподобляетъ его горѣ Сіону (Пс. 
124, 1) ; но и возводитъ стяжавшаго оное до 
высочайшаго блаз^енства, какъ можно на-
учиться отъ самыхъ пророковъ. Ибо Давидъ 
говоритъ: блажеиъ мужъ, сму же есть іиін 

Госноднс уповиніе сю (Пс. 39, 5); Іеремія: 
блаженъ человіьнъ^ иже иад/ьется иа Господа 

и будетъ Господь упованіе ею: и будетъ яно 

древо насажденное при водахъ* и со влаііъ пу-

ститъ кореиіс свие, и пе убоится, еіда пріидетъ 

знои (Іер. 17, 7—8);Исаія: Господь царь иашъ^ 

Господь Снасъ нашъ, Самъ спасетъ насъ. Се 

Боіъ мощ Сішсъ мои. Господь, уповая буду иа 

нею и не убоюся [11с. 35, 22. Ис. 12, 2 ) ' бла-
женный Павелъ увѣщеваеіъ и говоритъ: да 

держимъ исповіьданіе упованія: віьренъ бо есть 

обѣщавыіі намъ. (Евр. 10, 23). 
Питаемый сею божественною и непрелож-

ною надеждою онъ презрѣлъ все мірское и 



возжелалъ единой вѣчной славы. Любовь же 
къ Богу и ближнему онъ соблюдалъ такъ тща-
телыіо, что отходя отъ жизни такъ говорилъ 
(прилично привести здѣсь самыя рѣченія б о -
гоноснаго отца, какъ превосходнѣйшія вся-
каго доказательства): «никакимъ образомъ, во 
всю жизнь свою, я ие ропталъ на Господа и 
слово безумное не исходило изъ устъ моихъ; 
во всю жизнь свою я не клялъ никого и ни-
когда ни съ однимъ вѣрнымъ не бранился.)) 
0 , блаженный языкъ, дерзновенно изрекшій 
такія слова^ которыя болѣе приличны Анге-
ламъ, по невещественностіі и невозмутимо-
сти пхъ житія, а для насъ, служащихъ пло-
ги, - ч у ж д ы , выше естества^ и трудно выпол-
нимы. 

И хотя много будешь трудиться, імелѣдуя 
жизнеонисанія мужей, знаменитыхъ но сво-
имъ добродѣтелямъ: но нигдѣ не наіідешь для 
новѣствованія такого знаменія любви чистоіі 
и непорочной, какъ въ этомъ отцѣ . И если 
любовь выше всѣхъ добродѣтелей, то блажен-
ныіі Ефремъ исполнилъ ее такъ, какъ никто 
другоіі н.гь отцевъ. Поелику же каждый но-
лучитъ но дѣламъ своимъ; то выводить о 
томъ заключеніе нрсдоставимъ другимъ, дабы 
не показалссь, что мы сравниваемъ отцевъ 
съ отцами. Ибо не ради сравненія мы пред-
ложпли сказапное; но ради того только, что-
бы міюгннъ представнть на видъ, какимъ об-



2/0 
разомъ нашъ, пли. лучше, вселенскій учитель 
Ефремъ, возшелъ на самый верхъ духовной 
лѣстницы добродѣтелей. 

Благочестіе же полагалъ онъ въ стяжаніи 
иодлинной мудрости, по сказанному у Іова: 
се благочестіе естъ премудрость (Іов. 28, 28.). 
Чрезъ это благочестіе, какъ мы нѣсколько 
выше показали, описывая чистоту вѣры его, 
онъ подобно Павлу возшслъ ло третьяго неба 
и стяжалъ себѣ въ церкви безсмертную па~ 
мять и вѣчную славу. 

Поученіе въ божественномъ Писаніи воз-
жглось въ немъ отъ свѣтильника Давидова, 
какъ сказано: поучепіи теж разгоритсл 

ошь (Пс. 38, 4.) . Ибо обитавшая въ немъ 
любовь къ духовному созерцанію, возвела же-
ланіе сго въ пламень горѣ стремящіііся. ІІз-
учивъ всѣ писанія какъ ветхаго, такъ и но-
ваго завѣта и болѣе другихъ занявшнеь из-
слѣдованіемъ оныхъ, онъ изъяснилъ все П и -
саніе строго буквально, начавъ съ сотворе-
нія міра до послѣдней книги благодати, уяс-
няя глубпны сокровенныѵь истинъ при свѣтѣ 
Духа. 

И онъ не только исчерналъ весь духовный 
кладязь сен нашей богодухновенной мудростн 
й сообщилъ ее другимъ; но и будучи весьма 
знакомъ съ мудростію внѣшнею мірскою, какъ 
занимающеюся изяществомъ и иравильностію 
с.юва, такъ п изслѣдующею глубину мыслей, 



нолезное изъ нея онъ избиралъ, безполезное 
же отвергалъ на вѣсахъ правды, опредѣляя 
пріобрѣтенное и для дѣятельности и для с о -
зерцанія. 

Ч і і с т о т у душевную и тѣлесную онъ соблю-
далъ, сколько позволяла природа, или лучше 
сказать, выше природы; ибо она,—даръ бла-
годати. Онъ не допускалъ души своей укло-
няться отъ навыка иравильной жизни, но по 
истинѣ былъ царемъ цъ душѣ и евѣтло иро-
сіявалъ тѣломъ. 0 томъ, что мы говорили, 
свидѣтельствуетъ неремѣна, нослѣдовавшая съ 
извѣстною блудницею, которою человѣкоубій-
ца Веліаръ, воснользовавшись какъ орудіемъ 
злобы для оболыценія просвѣщеннаго мужа, 
столько обманулся въ своей надеждѣ, что са-
ма блудница противустала сему сильному 
обольстителю, и при номощи у в Ь щ а н і й и яа-
ставленій, и наитіемъ божественныхъ словесъ., 
измѣнившись и обративишсь на лучшее,— 
вмѣсто безстыдной стала цѣломудренною, вмѣ-
сто безчестной, — честною, вмѣсто сквер-
ной,—чистою. 

Желающему изобразить постоянно текущія 
слезы его по истинѣ ириходится плакатц 
такъ какъ безъ сего, кто переплыветъ сло-
вомъ море слезъ его? И б о какъ всѣмъ лю-
дямъ но природѣ свойственно дыінать, что 
они иоггоянно и дѣлаютъ, такъ Ефрему свой-
ственпо было ностоянно нлакать; поелику не 



было ни одного дня* ни ночи, ни полночи7 

ни часа, ни малѣншей части времени, когда 
бы не дремлющіе глаза его видимы были су-
хими: то общія,, то свои, какъ говорилъ, оша-
кивалъ онъ прегрѣшенія. Впрочемъ, источни-
ки слезъ своихъ очей онъ мудро отяодилъ 
воздыханіями, или. лучше изліяніями глазъ вы-
зывалъ воздыханія. И была удивительная смѣ-
на того и другаго, потому что одно казалось 
причиною другаго. Слезы у него иораждали 
воздыханія, а воздыханія онять слезьь и при-
чина была для многихъ нсизвѣстна; онѣ не 
раздѣлялись нромсжуткомъ времени, но по-
стоянно воздыханія смѣнялись слезами и сле-
зы воздыханіями, и когда нроисходилъ (та~ 
кимъ образомъ) нѣкоторый кругъ, то начало 
и причина того и другаго скрывалась. Въ 
этомъ убѣдится всякій^ кто займется его пи-
саніями. Ибо онъ найдетъ его плачущимъ не 
только тамъ, гдѣ онъ говоритъ о покаяніи, о 
нравственности и нравилахъ доброй жизни; 
но и въ самыхъ торжественныхъ его словахъ* 
гдѣ почти всѣ привыкли видѣть радостный 
тонъ изложенія. Таковъ онъ былъ вездѣ и 
постоянно изобиловалъ даромъ сокрушенія 
сердечнаго* А нотому и нынѣ воззываетъ къ 
истинной жизни почти всѣхъ, слушающихъ 
его поученія: таковую силу стяжало его бого-
вдохновснное слоко, растворенное слезами! 
Въ самомъ дѣлѣ кто блдетъ такъ жегтоьъ и 



окамепеиъ сердцемъ, чтобы, иослушавъ его 
рѣчей, пе смягчился, и отвергши жестокость 
нрава не сокрушился печалію о своихъ по-
рокахъ? Кто до такой стспени дикъ и звѣро-
нравенъ, чтобы склонивъ слухъ къ его душе-
полезному ученію, тотчасъ не сдѣлался крот-
кимъ, скромнымъ и благонравнымъ? Кто пре-
даваясь только удовольствіямъ и радостямъ 
жизни и не любя илакать, послушавъ его и пе 
многихъ словъ, не восплачетъ и не возрыда-
етъ и не нриведетъ себѣ на намять будущаго 
воздаянія за все сдѣланное въ своей жизни? 

«Варишь камень». говоритъ языческая по~ 
говорка, когда хотятъ сдѣлать что-нибудь не-
возможное; иамъ же возможность сего ясно 
показалъ опытъ. Ибо сей божественныи ста-
рецъ души ожесточенныя и непреклонныя 
убѣждалъ и къ бодрствованію надъ собою и 
къ послушанію. Въ самомъ дѣлѣ? кто, прочи-
тавши его слово о смиреніи, тотчасъ не воз-
ненавидитъ самомнѣнія и не нризнаетъ себя 
ничтожнѣйшимъ всѣхъ? Кто прочитавъ его 
слова о любви, не будетъ готовъ, ради люб-
ви, подвергнуть себя опасности всякаго рода? 
Кто изучивъ написанное имъ о дѣвствѣ, не 
постарается представить себя чистымъ предъ 
Богомъ и душевно и тѣлесно? Кто остановив-
шись на поученіяхъ его о судѣ , или о вто-
ромъ пришествіи Хрнстовомъ, не вообраяитъ 
оебѣ , что онъ какъ. бы предстоитъ ііредъ 



онымъ с у д и л и щ е м ъ , и устрашиішшсь не п р е д -
ставитъ себѣ , что противъ него уже п р о и з -
носится послѣдній приговоръ? И б о такъ ;ѵготъ 
славный и нрозорливѣйшій мужъ изобразилъ 
б у д у щ е е судилище Б о ж і е , что для п р і о б рѣт е -
нія большаго познанія о немъ не осталось 
ничего д р у г а г о , какъ только оиытно извѣ-
дать и испытать его на самомъ дѣлѣ . 

Такоііыя-то представленія суда ( Б о ж і я ) , имѣя 
всегда въ у м ѣ ? блаженный избѣжалъ міра и 
т о г о , что въ мірѣ 5 онъ удалился бгыаяу какъ 
сказано въ П и с а н і и , и водворился въ пуеты-

НІІ ( П с . 5 4 , 8 ) , внимая только себѣ и Б о г у и 
чрезъ то возрастая въ добродѣтеляхъ. О н ъ 
въ совершенетвѣ зналъ, что жизнь н у с т ы н -
ная освобождаетъ избравшаго о н у ю отъ мір-
скихъ треволненій и чрезъ молчаніе содѣлы-
ваетъ его собесѣдникомъ А н г е л о в ъ , и на-
сколько возможно^ возвышаетъ умъ до созер-
цаній б о ж е с т в е н н ы х ъ ^ Когда же Д у х ъ С в я -
т ы й , назначая его къ иазиданію многихъ, воз-
буждалъ его къ перемѣнѣ одного мѣста на 
д р у г о е , онъ не колебался и не противился; 
ибо какъ не всякій другоі і , онъ былъ послу-
ш е н ъ велѣніямъ божественнымъ. П о с е м у . но-
д о б н о дивному А в р а а м у , получнвъ повелѣніе 
оставить о т е ч е с т в о , онъ носелился въ городѣ 
Е д е с с я н ъ , ибо справедліиюсть требовала, что-
б ы солнце долѣе не гкрмвалось нодъ землею-
П о двумъ причинамъ онъ нереселился въ К, іес-



су: чтобы посѣтить тамошнія святыя мѣста, 
а зятѣмъ и главнымъ образомъ, чтобы найти 
ученато мужа, оть котораго вдогъ бы полу-
чить U J I J которому MQiYb бы сообвдить олодъ 
вѣдѣнія. >і і » ' s » 

Итакъ приблнзившшсь къ городу,< *>нъ, ири 
самомъ входѣ въ оньш, какъ говорятъ, вм*~ 
сто мужа любомудраго, котораГо желалъ встрѣ-
*ита, встрѣтился съ одною блудницею, И такъ 
как* ешу представилось иное зрѣлшце^ чѣмъ 
то, какого онъ ожидалъгто встрѣ-ча >эта его 
тяжедо поразігла^ посему онъ пристально но-
смотрѣвъ на >6луднццу* какъ обманувшійся въ 
своей надеждѣ, хотѣлъ отойти; она же замѣ-
тивъ, что онъ пристально нзглянулъ на нее, 
и сама начала вдимательно смотрѣть на него. 

, Тогда мудрый (Ефремъ) спросилъ ее : «скажи 
мнѣ^ женщина, что ты такъ присталыно смо-
тришь на гмевя?» Она отвѣчала: «Я смотрю 
какъ мнѣ слѣдуетъ и прилично, потому что 
я взята отъ тебя, мужа, а т ы ? такъ какъ 
взятъ отъ земли ? лучше смотри не на меня, 
а въ землкг.» Выслушавъ такой неожиданный 

< отвѣтъ, мудрый мужъ призналъ его для себя 
весъма полезнымъ, и посему прославилъ не-
постижимое могущество Бога, который дару-
етъ намъ то, чего надѣялись. и чрезъ то ? 

чего не надѣялись (Римл. 4 Ч 18.). 
Когда же изъ Ефессы, путеводимый Духомъ 

Святымъ, пришелъ Ефремъ въ Кесарію Кап-
Гр. Нисск. ч. ѵт. 19 



падокійскую, то тамъ онъ увидѣлъ великаго 
Василія — уста церкви, златаго пѣвца догма-
товъ. Узрѣвъ его, старецъ началъ ублажать 
многими похваламн; ибо прозарливымъ окомъ 
онъ усмотрѣлъ, что на правомъ плечѣ Васи-
лія сидѣлъ блестящій голубь, который *вну~ 
шалъ ему слова ученія, а онъ передавалъ 
йхъ народу. По внушеиіЮ" сето же учитель-
наго досточтимаго голубя и Васи/ій «звѣ-
стился о ирцбытіи4 его и узналъ, чтоэто ЕФ-
ремъ Сиріянинъ. Такъ оба овдс взаимно на-
сладились благовременнымъ духовнымъ сбли-
женіемъ, и тяжелый трудъ пути «доставилъ 
пользу Ефрему. 

Природная непорочность щтт Ефрема рас-
полагала его избѣгать всего вреднаго.> Она 
побуждала его предусмотрителъно избирт 
лучшея и остерегатьоя худшаго,—изъ помы-
словъ дбпускать только одаи отборные, ЧІІ-
стые, наиболѣе пригодные при выборѣ добра 
и въ особенности тѣ, кои непренятотвовали 
бы дѣлу ученія. Пбо этому божественному 
старцу Христосъ преизобильно даровалъ та-
лантъ слова, который предлагать на трапезѣ 
торжниковъ въ душевную пользу народнаго 
множества, прежде всѣхъ другихъ приносило 
пользу ему самому. Говорятъ, самъ о себѣ 
онъ сказывалъ, что какъ только вышелъ пзъ 
нѣжнаго .дѣтскаго возраста, то имѣлъ таии-
ственное видѣніе, будто на языкѣ его прои&» 
расла весьма многоплодная виногрядная лоза. 
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которая до тоіо разраслась, что наполнила 
всю землю^ и всѣ небесныя птицы слетались 
питаться плодами ея;шама же лоза, чѣмъ боль-
ше птицъ прилетаяо* в клевало съ нея, тѣмъ 
болѣе изобиловала ягодами.* Кромѣ с его , вотъ 
еще что ' одинъ прозорливый эдужъ З И С І І Й Д Ѣ -

тельствовалъ о Ефремѣ: видѣлъ я, говоритъ 
о н ъ , что множество Ангеяовъ сходятъ съ не-
беси- и ве^утъ въ рукахъ книгу, исписаввую 
внузгри^іи снаружи^ и буддео этотъ *явившій-
ся спящ-енньігі а » к ъ шкъ м ^ ж д у с о б о ю разго-
иаривалъ: </ному должво вручить эту книгу? 
Въ отвѣгь ;иаг>:ато, *адын « з ъ иихъ присужда-
ли ее тому, д р у г і е ^ д р у г о м у , иные—^иному, 
кто только въ* то иремя иользовался извѣст-
ностію; иотомъ иеребравъ и оцѣнивъ всѣхъ, 
сказали: что хотя сіи люди по истинѣ свя-
т ы е и рабы Божіи, но они не .могутъ взять 
въ свои руки оную книгу. И сколько мно-
гихъ изъ тог4,ашвихъ святыхъ ни перечисля-
л» , ііи тоа ^дпомъ изъ нихъ неос^ановились: 
наканещъ, съ общаго согласія изрекли, что 
кнпгу сію никто въ руки гвои принять не 
можетъ, кромѣ Ефрсма. Сказываютъ^ что про-
зорливецъ тотъ видѣлъ и то^ что божествен-
ные Ангелы передали оную княгу Ефрему. 
ПослЬ сего таинственнаго видѣнія, онъ встаб-
ши ночью пошелъ въ церісовь и. когда уоіяы-
шалъ самого Ефрема, поучающаго словомъ 
обильньямъ и благодата нспоівеннммъ, по-
нялъ, чго значитъ это вщѣніе . прославилъ 
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Бога и подивился о такомъ богатомъ дарѣ 
слова, сообщещшмъ сему Святому. Ибо такое 
даровано было ему обиліе мудрости, что хотя 
потоки рѣчи его непрерывались, но они не 
были достаточны для выраженія его мыслеи, 
что зависѣло не столько отъ его медленно-
язычности, сколько отъ обилія его мыслей, 
такъ что языкъ его, хотя скоро выражалъ 
мысли другихъ, былъ однако же гораздо мед-
лительнѣе для выраженія его собствецныхъ 
умосозерцаній. Поэтому, говорятъ, сей вели-
кій старецъ сдерживая въ себѣ неудержимып 
даръ высокихъ словъ, въ молитвѣ о себѣ са-
момъ къ Богу такъ говорилъ: «удержи, Гос-
поди, волны твоей благодати!» Ибо волную-
щаяся подъ языкомъ его пучина ученія не-
позволяла ему выносить набѣгающія одна на 
другую волны мыслей, когда органы слова 
отказывались служить изящному ихъ выраже-
нію. Поученія же Ефрема не прерывались нн-
чѣмъ инымъ, какъ только одною молитвою; 
за нею слова^ за словами слезы^ за сдезами— 
опять молитва. И было въ его словѣ лругое 
слово; а лучше и соотвѣтственнЬе всего ска-
зать, онъ и во время самаго слова постоян-
но былъ занятъ созерцаніями божествен-
ными. 

Самую плоть свою умертвилъ для наслажде-
ній и чрезъ воздержаніе подчинивъ владыче-
ству ума3 онъ, по укрощеніи ея ностонъ, со-



дѣлалъ непреклонною ко всему заирещенному, 
а упорною въ стремленіи ко всему полеэйбму 
и содѣйствукййему спасенію души. Даже но-
чи^ обольщавшія eFo сбннйіми мечт^аніямн, ffe-
поставлялй емуч преграды на пути ДобрОдѣ-
тели; ибо^ при настуш'еніи своемъ,' на*0дя его 
трезвеннымъ, при іізчезн^веніи остаЬляли 
бодрственнымъ, такъ какъЧ Он*ь много забо-
тилсіг о томъ, д^бы «рукаГ онаго начальвика 
гьмы пв уловйла еѵѳ сгіящ&го.' На ісонъ жё 
онъ упогр&бллъ стблъко вр#мени?< сИолько 
необходимо бьііло Для пОддержанія жйзни, д&-
бы совершенное извращеніё' естестЬеннаго 
порядка не подверглб тѣл^есную природу на-
сильственному разрушенію. Чтобы удалить 
сонъ и отогнать его отъ очей, онъ употре-
блялъ много разныхъ средствъ, преимуще-
ственно возлежавіе на голой землѣ? суровую 
жизнь и всевозможное изможденіе своей пло-
ги; этими преимущественно Средствами обыч-
новенно подавляется наклонность ко сну. 

Нестяжательности достигъ такой, которая 
быларазвѣтолькоубожественныхъАпостоловъ. 
Поэтому если кто назоветъ его образцемъ 
нестяжательныхъ, не погрѣшитъ нротивъ ис-* 
тпны. Ибо мы имѣемъ его собственныя слад-
чайшія и блазкениыя слова, которыя онъ,1 

предъ отшествіемъ въ небесныя обители, ос-
тавплъ намъ какъ наставленіе въ неіггяжатель-
ности. Слова сіи таковы: «у Ефрема никогда 
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не было ни кошелька, ни посоха, ни сумы 
(Мате. 10,10.); я не пріобрѣлъ ни золота^ ни 
серебра, ни другой кацой собственноети на 
земдѣ, ибо я слыщалъ слова благаго царя, 
сказавшаго въ Евангеліи своилъ ученикамъ, 
чхобы оыц ннчеіо не пріобрѣтали на землѣ; 
поѳтоііу меня нцчто и не привлевало къ ве* 
щаи> подобнаго роддо. Такимъ^образомъ по-
елцку онъ лредаебрегалъ славою и богат-
стводаъ, и брлѣе возлюбилъ совершеннѣйшее, 
то ц здѣсь онъ является соревнователемъ 
Апостоловъ въ стремленіи къ равному съни-
ми совершенству. 

Нужно ли говорить что^нибудь объ его 
смяренномудріи, когда каждое его слово и 

пйсаніе явно гласятъ намъ объ этой добро-
дѣтедн, къ которой онъ и стремился преиму-
щественно предъ другпми? Да и какимъ обра-
зомъ тотъ, кто вызывалъ слезы слезами, кто 
по своему суровому и чуждому удовольствій 
образу жизнИі какъ говоритъ писаніе, пепелъ 

яко хлѣбъ ѣлъ и п/ытіе съ шачемъ растворялъ 
(Пс. 101, 10.) могъ преткнуться душевною 
стопою о камень гордости илп самомнѣнія? * 
Могъ ли страдать гордостію тотъ, кто пре-
небрегалъ всякою человѣческою славою, и 
если во время земной жизни кто нибудь хва-
лилъ его, то со скорбію переносилъ это, ча-
сто мѣнялся въ лицѣ и опускалъ голову къ 
землѣ, иокрывался легкимъ потомц упорно 
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безмрлствовалъ, каікъ будто стьідъмсвязывадъ 
яаыкъ его? , , 

Отходя же -въ* б^ащецную и вѣчяую жизнь, 
оцъ оплть съ, силыіымъ иреоденіемъ юозбра-
нялъ. подобныя пооталы с^бѣ^ говоря: <сне 
слагайте пѣсней о Ефремѣ, не говоритеему 
похвальныхъ рѣч$й, не иогр,ебайте меая >въ 
држгоцѣшюі» одеждѣ, це воздвисаите -OiWoaro 
шжятика юадъ тѣломъ моииѵ, ибо мною АШЪ 
обѣтаг ;Богу быть странцикомгь.ісредй чуже-
земцеотъс щеселітшъ аза ы пршлец^ якр же вси 
отцы маи» (Пс. 38, 13.). Такимъ сібразомъ 
ты имѣешь въ обидіи цсныя свидѣтельвтва и 
объ этой добродѣтели, точно также какъ в 
о прочихъ. 

Что же касается милосердія и состраданія; 
то истина требуетъ и ловелѣваетъ признать 
его нетольио исполнителемъ, но и учителемъ 
сихъ добродѣтелей. Потому что «рря совер-
шенной нестяжатедьвостц,, не имѣя возможно-
сти подавать что-либо иуждающнмся, онъ ис-
полнялъ дѣло ^милосердія тѣмъ, что своими 
частыми увѣоданілмн воабуждалъ къ милосер-
дію другихъ. Ибо его слово, и приличность 
отсутствія его, было богоустроеннымъ клю-
чеадъ, отпиравшимъ сокровищницы богатыхъ 
ц раздававшимъ нуждаюодимся необходимое. 
А одного взгляда на ангелоподобньш видъ 
сго, въ которомъ отражалась простота, кро-
тость и великая доброта, достаточно было, 



чтобы расйоложить къ состраданію и милосер-
дію человѣка самаго неумолимаго. И кто д'0 

такой степбни былъ лишенъ всякаго стыда, 
чтобы при взглядѣ на него Не покраснѣть и 
не сдѣлаться, такъ сказать, лучшимъ самого 
себя? "і > 

Можетъ быть, кто нибудь слыша о га-
комъ юножествѣ совершенствъ въ этомъ 6о-' 
жествеиномъ мужѣ,' подумаетъ, что ему яге-

доступна была гиубина (разумѣнія) Церков-
ныхъ догматовъ. Имѣлъ ли овъ^ скажотъ, на 
это время, отвлекаемый отъ cero* исполнені-
емъ столь многихъ добродѣтслей? Но у него 
ЕРе поверхностно было знаніе божественныхъ 
догматовъ, потому что онъ владѣлъ имъ не 
въ такой только мѣрѣ. чтобы поговорить съ 
другими и предложить увѣщаніе; но ему хо-
рошо было извѣстно и то и другое: и самые 
догматы церкви и то, что осмѣливается имъ 
протпеорѣчить", первые на столько, насколько 
иужно было для усиѣха изучившему^ послѣд-
ніе, чтобы обличать еретиковъ; ибо овъ пы-
лалъ ревностію противъ этихъ звѣрей церк-
ви. Поэтому-то и до насъ дошло одно непи-
санное сказаніе^ которое ясно показываетъ 
его ревность по истинѣ, такого рода. Легко-
мысленный или лучніе сказать безумный и 
безсмысленный Аполлинарій, измыслившій и 
отрыгнувшій изъ своего чрева много новиз-
ны, составилъ противное благочестію сочи-
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неніе, въ двухъ книгахъ. Эти к н и ш * ддя хра-
ненія онъ вручилъ какой-то женщинѣ , быв-
шей, какъ шла цолва, съ нимъ въ связи. 
Когда великому ^Кфрѳму сгало извѣстно объ 
этюмъіиочиненіи, то сей иудрый^ придявъ на. 
себя аидъ его единомыслеииива, приходитъ 
къ женщииѣ , хранившей эти<гі«честивыяі кни-
ги, заакомится съ нею, прироситъ ей подар-
ки, какъ бы на благослов^ніе < отъ пустыши, 
ньгдумываегъ, бытв ложетъ, нѣчто»и другое . 
З а тѣмъ нросвігъ датыяру сачиненія згчияе-
ля, для пол»ѳваго, какъ говорилъ, употребле-
нія, чтобы *>нъ могъ успѣшнѣе бороться съ 
еретнкамн (это насъ от**такъ называлъ). Она 
же по иедогадливости, обманувшись сочла его 
однимъ изъ послѣдорателей Аполлинарія и от-
дада эти книги Ефрему, прося его поскорѣе 
возвратить ихъ. Этотъ же (новый) великін 
Іаковъ запнувшій сквернаго Исава (Быт. 27, 
36.) ю похитивіній лукаваго первенца его мы-
слей, мудро поступиль; ибо онъ склеилъ всѣ 
листьі, вьшазавъ ихъ рыбьимъ клеемъ, и изъ 
всеи книги сдѣлалъ одну массу, такъ какъ 
сильная скяейка не дозволяла отдѣлить одну 
страницу отъ другой. Отдѣлавщи такъ эти 
двѣ книги, онъ возвратилъ той женщинѣ , ко-
торая дала ему ихъ. Она какъ женщина, и 
притомъ незнавшая о хитроумномъ умыслѣ , 
вндя по наружности книги цѣлыми, не стала 
внимательно разсматрцвать того, что было 
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внутри. По прошествіи же нѣсколькихъ, ие 
многихъ' дней, божествеаньш старецъ пред-
лапаетъ нѣкотарымъ изъ православныхъ выз-
вать нечестиваго Аиоллинарія на состязаніе. 
Тотъ принялъ это приглашеніе и сидьно на-
дѣясь на нечестивыя кннги. явидся въ назна-
чеиный день, Будучи ужв' въ прещонныхъ 
лѣтахъ, вести ігреще ла сіовахъ еяъ отка-
зался, а просилъ прянести къ нему нниги* 
чтобы по.нимъ можно было давать отвѣтыи 
возрвжать. Какъ скоро соучастяики его лри-
несли книги, сидьно гордясь тщ то этотъ 
не на добро состарѣвшійся въ многодѣтней 
неправдѣ судія. начинаетъ раскрывать одну 
изъ книгъ. Когда же намазанные клеемъ ли-
сты не дозводяютъ этого, онъстарается сдѣ-
дать это по срединѣ книги, но и тамъ она 
оказывается склеенною. Оставивъ въ шжоѣ 
первую, принялся за другую; но увидавъ, что 
и въ той тоже недьзя раздѣдить листовъ и 
развернуть fee, отъ стыда измѣнидся въ лицѣ. 
и отъ неудачи такъ упадъ духомъ, что уда-
дившись изъ собранія, впалъ въ совершен-
ное уныніе и болѣзнь, и наконецъ чуть бы-
ло не умер$, будучи не въ сидахъ вынести 
такого униженія. Таковъ былъ въ сроей рев-
ности о благочестіи великій отецъ нашъ и 
учитель ЁФремъ. Въ извѣстныхъ случаяхъ, 
когда не было нужды въ борьбѣ, онъ нока-
зывалъ кротость и миролюбіе, а въ другихъ, 



оеобенно когда представлялась какая нибудь 
оиасяость для вѣры, являлся твердымъ «и су-
ровымъ ѵ дѣнетвовавшимъ мудро всѣми сред-
стваші^ какихъ гтребовало время: Такимъ об^ 
разортъ ».«ъі своей ревности о^сл^вѣ Бодгіей 
онъ былъ не мшшииъ , чѣмъ въевоихъ воли* 
кихъ постахъ, слеэ&хъ и ' вепрестанні»іх<ь мо~ 
литвахъ, а лучше сказатьу гораздо болъишмъ, 
нотому: что все то служило на пользу о#ному 
подввжвику, а ато вело нъ ;©бщему;благу;>Ис-
тинная слава хорошаго оаотника выказывает-
ся въ борьбѣ съ дикими звѣрями, • отяичнаго 
кормчаго, - ^ в о время противныхъ' кораблю 
вѣтровъ, мудраго врачй,—при трудноизлечи-
мыхъ болѣзняхъ^ храбрлго воина^ въ агвнуту 
жестокой б ю в ы со врагомъ; и слава подвиж-
ника и ревннтеля благочестія,—въ минуту 
опасностей и нестроеній., когда требует*ся 
спасать себя и другцхъ отъ навѣтовъ* Итакъ, 
не было такого рода добродѣтели у кого лнбо 
изъ древнвхъ нодвижниковъ, въ которой и 
онъ не првусиѣлъ бы. Душу его можно срав-
ннть съ источникомъ,, струящимся разнообраз-
нымн потоками, гдѣ прекрасно соединены 
польза, сладость^ пріятность; или съ лугомъ, 
украшеннымъ различными душистыми цвѣта-
ми; или съ небесиымъ сводомъ, блистающимъ 
различными свѣтнламн; или съ раемъ во Еде-
мѣ, какъ извѣстно, свѣтло «украшеннымъ без-
численными плодовитыми деревьями (за ис-
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ключеніемъ впрочемъ того, что сей рай быдъ 
недоступенъ для лукавѣйшаго змія,—винов-
ника нашего изгнанія); или вообщѳ со всѣми 
тѣѵга прекрасными и пріятными предметамст, 
которые пріірода украсила многими и раз-
личными, совершенствами. Таковою разумѣй 
блажеянуюідушу великаго Ефрема, отовсюду 
украшэдную многими видами добродѣтелей, 
потому что въ течѳніе всей своей жизни сей 
дивный мужъиолагалъ свою заботу въ томъ, 
чтобы сгяжать всецѣлую добродЬтель, одинъ 
старался пріобрѣсть всѣ «совершенства. 

Подражая богопріятному жертвоприноше-
нію нерваго въ числѣ праведныхъ, Авеля, 
онъ подобно священнику принесъ Господу 
не приношеніе отъ агнцевъ и не тукъ, но 
жертву безкровную, разумноо служеиіе^ все-
сожигаемое чистотою жизни} во всемъ буду-
чи равенъ ему, за исключеніемъ того, что не 
погибъ отъ лукаваго убіицы, но преставился 
отъ сей жизни подобно ему, избѣжавъ сѣтей 
человѣконенавистника демона, и ставъ выше 
его коварныхъ замысловъ. Соревнуя Енохуі 
въ его уиованіи, онъ не только лризывалъ 
самъ имя Господа Бога, цо научилъ вмѣстѣ 
съ нимъ призывать оное и другихъ. Онъ за-
ботился не о томъ, чтобы подобно Еноху 
странно преложиться отъ земли въ рай, но 
чтобы преііти отъ вещественныхъ пристра-
стій въ область духа. Ною онъ уподобился 



не тѣмъ, что въ деревянномъ ковчегѣ спасъ 
неболылую часть человѣческаго рода; но 
тѣмъ, что оградивъ отовсюду свою душу не 
вріиимо прешелъ треволневіе жизни, ничего 
пь утратидъ изъ г р у з г добродѣтели. Подра-
жая ио многомъ другомъ .Аврааму, какъ на-
примѣръ: въ вѣрѣ и кротости, въ дюбви къ 
Б о г у , особенно- же въ удаленіи отъ міра, 
каіГА тотъ ,иЗъ отечественной земли и род-
ства, онъ подражалъ ему и въ жертвоприно-
шеніи единороднаго тѣмъ, что какъ д о б р о -
вольное приношеніе принесъ Б о г у собст&ѳн-
ное тѣло, умертвцвз уды, яже на земли (Кол. 
3> 5.)- Исааку онъ подражалъ въ доброволь-
ной готовности умереть^ но не отъ отца, какъ 
тотъ. Ибо онъ на всякъ день принося с е б я , 
подобно Апостолу, въ жертву, тѣломъ, сколь-
ко то зависѣло отъ произволенія, предавалъ 
себя въ жертву, духомъ же жилъ и жилъ Б о -
гу чрезъ чистое приношеніе своего тѣла, 
какъ бы овда. Іакову въ томъ, что запнулъ 
сквернаго Исава, то есть родоначальника е р е -
сей п восхнтилъ первородство,—правьіе дог-
маты церкви, и въ томъ е щ е , что видѣлъ не 
лѣствицу, нростирающуюся отъ земли до неба, 
но огненныіг, до неба досягающій столпъ^ 
какъ бы озарившій большимъ свѣтомъ глу-
бину таинства. Кромѣ того^ приближаясь къ 
отрѣшенію отъ тѣла, іюдобно Іакову, онъ из-

. рекаетъ благословенія ученикамъ своимъ, какъ 



тотъ своцмъ сынамъ, u еслн кто тщательво 
вникнетъ въ сіи благословенія, подучаетъ, 
что это річи самаго великаго Іакюва. ІосяФу 

особенно уподобился цѣломудріемъ, тѣиесною 
ненорочностію и чисготою, а гораздо болѣе 
раздаяніемъ слова, подобнымъ ІосиФОву раз-
даянію хлѣба. 

Въ весьма многомъ, всли только не во 

всемъ, онъ уподобился тамке М о и с ё ю ; ибо и 
онъ убѣжалъ отъ волхвователя Фараона, и 
водворился» въ пустыни, й видѣлъ Богк на-
сколько-то возможно для еозерцанія, и сѳвер-
шзлъ чудеса, и руководилъ народъ въ каче-
ствѣ учителя, и прехцтрилъ Е п ш т я н ъ , похи-
тивъ яхъ богатства^ то есть плѣнивъ ерети-
ческія книги и восторжествовавъ надъ нпми, 
и раздѣлилъ море,—соленыя и негодныя для 
питія «воды невѣрія, и перевелъ народъ,— 
общество православныѵь; ПОТОНЙІЪ ОНЪ так-
же елугъ ФараоНа,—ббЗбожныя порождевія 

еретиковъ, и обратилъ въ бЬгс*гво Амалика. 

если желаешь назвать этимъ именемъ кого-

либо нзъ еретиковъ. (Онъ) принялъ отъ Бога 

законъ православія й передалъ его всѣмъ 
намъ; видѣлъ на горѣ и образецъ скиній, не 
Моисеевой^ но будущаго страшнаго суда и 
устроенія; законоположивъ правила священ-
ства, гѣмъ содѣлалъ совершенными священ-
никовъ; извелъ воду изъ камня^ заставивъ ка-
менныя сердца источить слезы; какъ и тотъ, 
онъ напиг^лъ нась небеснымъ хлЬбомъ, пред-



ж 
Ю Ж Й Л Ъ всѣмъ словеса любвр, чѣяъ иреиму-
щественно укрѣпляется всякая д у ш а о я »съ 
дер8нове*гіемѣ пристукаетъ къ тому боже-
#гвеййо«му и тавно^йенйому хлѣбу, каторый 
изіпелъ іля tfaittero спасенія иэъ лоеа Отча-
го, Далъ онъ* w крастелей, яаучивъ насъ вѣр-
йыхъ пайяГованіеыъ о Богѣ возноситься отъ 
земли къ н е б у и мыслевно зрѣть тамошнія 
крайоты. <Сгоігоі|ъ,— ещп захочешь сравнигь 
дОстосл&вныя дѣійія flfero отца съ подвиташі 
дрб&Ь«хъ, w сбйерюеіано н& вайдешь диче-
го, въ чемъ^бы онъ* уступалъ имъ. Подобно 
Іисусу Найшу* Шъ раздѣлилъ Іорданъ,<—то-
есть заклкЛеіЙіыя для: подайнія руки богачей 
расторгнулъ для благотворительности: и іга-
роду раздѣлилъ землк}, но не земнаго обѣто-
ванія, а небеснаго царства. Какъ Самуилъ, онъ 
етЦе въ отрочесіѣѣ посвяЩенъ былъ Брг^у и 
слйтігалъ божесгізввный гласъ. Какъ дохпніи 
И іія, 'бнъ' пб£ра$йлъ студныхъ* жрецовъ, и не 
раз*ъ, но часто ѣизводилъ мыоіОДеый огнь на 
CJOBfcetoyio ав-ертву, и йозсѣдая на огненной 

"колёснйцѣ добродѣтели, вознесся не въ эѳнр-
йыя, но въ небеснѣ^я высоты. Какъ Елйссей, 
онъ стяжалъ с у г у б у ю благодатъ Духа, и какъ 
пророки, часто удостогів&лся^ богоявленія. Н а -
ше слово дерзаеіъ даже йопоставить его съ 
тѣмъ, в(ішс котораго в е было в^ рожденныхъ 
женами, съ носредникомъ мешцу закономъ и 
б л а г о і а т і ю . К а к ъ [Іре&теча онъ вселился въ 
ііустьшЬ, н ьъ нем} было слово Божіе, и онъ 
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трудился какъ нроповѣдникъ нокаянія и училъ 
приходящихъ исповѣдывать грѣхи. Какъ Па-
велъ, сосудъ избранія, подвергся всяческимъ 
искушеніямъ и неутомвмо разсѣявалъ сѣмена 
покаявія, какъ тотъ сѣмена вѣры. Но зачѣмъ 
сравнивать его лорознь съ каждымъ изъ сихъ 
(святыхъ мужей), когда вся вселенная еще 
полна его добродѣтелями? Когда дѣ^а на лр-
це, излишня длинная рѣчь. Продолжительнос^ь 
слова обращавтся даже къ умаленію славы 
добродѣтелей, какъ будщ бы давая разумѣть, 
что дѣлъ самихъ по себѣ це достаточно для 
славы, но что онѣ нуждак)тсяу£ще вгь помо-
щи слова. Но какъ самую пріятрую припра-
ву нашего слова, мы должны прцсовокупить 
здѣсь и разсказъ о его славной и чудесной 
кончинѣ. 

Приближаясь wp отшествію на небеса, этагъ 
богоносный мужъ завѣщалъ присутатвовав-
цщмъ* и ішвелфлъ имъ не погребать тѣла его 
въ драгоцѣнной одеждѣ; если же како#гаи-
будь почитатель святаго отца задумалъ бы 
что подобное, или приготовилъ^ то ни въ 
какомъ случаѣ не приводить въ исполненіе 
сего намѣренія, но то самое, что назначено 
было бы на его погребеніе, отдать нищимъ. 
И вотъ одинъ изъ предстоящихъ, человѣкъ 
знатный, приготовившій драгоцѣнную одеж-
ду съ намѣреніемъ погребсти въ ней тѣло 
божественнаго старца, услышавъ это завѣ-
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щаніе, опечалился и не захотѣлъ отдавать бѣд-
нымъ заготовленное платье, почитая гораздо 
лучшимъ въ своемъ умѣ, раздать неимущимъ 
деньги, которыхъ стоило платье. Пораженный 
лукавымъ демономъ, онъ тотчась же за не-
послушаніе потерпѣлъ страшное наказаніе, 
будучи повергнутъ имъ предъ одромъ препо-
добнаго старца въ бѣшенство съ нѣною на 
устахъ. Тогда исполненный состраданія, чело-
вѣкъ Божій спросилъ мучившагося: какое ты 
сдѣлалъ беззаконіе, за которое подвергся та-
кому бѣдствію? Тотъ , вставъ по его прика-
занію, хотя у него и былъ еще ослѣпяенъ 
демономъ умъ, расказалъ о своемъ тайномъ 
размышленіи и открылъ свое непослушаніе. 
Сострадая раскаявающемуся, старецъ возло-
жилъ на него святыя руки и, молитвою осво-
бодпвъ его отъ страданій, возвратилъ ему 
здоровье, сказавъ ему притомъ; «исполни свой 
обѣтъ, который ты прежде далъ»! 

Совершивъ это чудо предъ концемъ жизни 
и возбудивъ присутствовавшихъ многими у -
вѣщаніями къ ревности о добродѣтели, какъ 
показываетъ то послѣдннее его слово, онъ 
отплылъ къ безмятежной пристани вѣчнаго 
царства, гдѣ съ радостію и былъ принятъ. 
Ибо гдѣ должны мы представлять себѣ мѣсто 
уяокоенія души его? Очевидно въ обителяхъ 
небесныхъ, гдѣ чины Ангеловъ, гдѣ лики 
Пророковъ, гдѣ престолы Апостоловъ, гдѣ 
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радость мучениковъ, веселіе преподобныхъ, 
гдѣ сіяніе учителей, гдѣ торжество перво-
родныхъ и чистые лики тамъ празднующихъ. 
Въ эти блаженныя обители, куда и Ангелы 
желаютъ проникнуть, въ эту священную стра-
ну вселилась многоблаженная и святая душа 
блаженнаго и достославнаго отца нашего Е Ф -
рема. Я думаю, во время восхожденія души 
его на небо, ее сопровождали всѣ добродѣ-
тели его жизни^ и каждая изъ нихъ показы-
вала ей оныя неизреченныя и невидимыя кра-
соты; и быть можетъ высшая изъ всѣхъ доб-
родѣтелей любовь, приступнвъ къ ней, такъ 
сказала: «посмотри, возлюбленная душа, какъ 
прекрасно то, что я для тебя приготовила,— 
и съ этими словами показала на предметы 
наслажденій; затѣмъ смиренномудріе, притек-
ши къ ней, сказало: «воззри, возлюбленная 
Богомъ душа, какое мѣсто упокоенія мною 
приготовлено тебѣ,» такъ и всѣ другія (добро-
дѣтели) поочередно говорили ей и показыва-
ли тѣ награды, которыя за любовь и труды 
понесенныя для нихъ на землѣ, исходатай-
ствованы были ими наконецъ. 0 достохваль-
ное и возбуждающее ревность подражанія 
преставленіе! 0 смерть ненуждающаяся въ 
слезахъі 0 разлученіе, сподобляющее желан-
наго союза! 0 преселеніе, незаставляющее 
раскаяваться преселяющагося! 0 погребеніе, 
чуждое сожалѣнія! Ибо мы почерпаемъ утѣше-
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ніе изъ того самого, въ чемъ удивляемся его 
дѣламъ. Тогда какъ смерть другихъ людей бы-
ваетъ причиною слезъ для оставшихся; кон-
чина праведныхъ доставляетъ радость и тор-
жество, потому что это не смерть, а скорѣе 
преставленіе и переселеніе въ лучшую жизнь. 

Вотъ надгробныя похвалы, лучшій изъ от-
цевъ и учитель вселенной, которыя прино-
ситъ тебѣ нашъ дерзновенный языкъ , какъ 
даръ однакоже тебя недостойный,—приноситъ 
не потому, чтобы ты нуждался въ нихъ, (ибо 
какую славу доставитъ слово, далеко уступаіо-
щее достоинству прославляемаго?) но скорѣе 
для того, чтобы принести пользу живущимъ, 
потому что *прославленіе святыхъ мужей, для 
большей части служитъ самымъ сильнымъ 
возбужденіемъ и поощреніемъ къ совершен-
ству. Впрочемъ побудили насъ къ сему слову 
н содѣлали дерзновенными и многія другія 
причины. Я не говорю о разнообразныхъ до-
стоинствахъ, о жизнн и ученін, о которыхъ 
говоритъ вся вселенная; самая главная при-
чина,—это дивное заступленіе и освобожде-
ніе^ овазанное тобою твоему соименнику, ко-
торый и побудшъ насъ предпріять сей трудъ. 
Взятый и уведенныіі въ плѣнъ варварами, по-
томками Измаила, немалое время жившіи вда-
лп отъ отечества, онъ задумалъ возвратиться 
на родину, но не зная надежныхъ путей, онъ 
удостоился твоего дивнаго заступвичества; 

2G* 
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тобою былъ указанъ ему путь, наиболѣе удоб-
ный для спасенія и онъ безошибочно достигъ 
той цѣли, къ которой стремился. Ибо онъ, 
находясь въ величайшеп опасности и ожидая 
смерти (такъ какъ путь былъ усѣянъ варва-
рами), какъ только вспомнилъ твое имя и воз-
звалъ: «Святый Ефремъ помоги мнѣ», невре-
димо избѣжалъ опасности заблудиться и осво-
бодился отъ страха, неожиданно спасся, и 
ограждаемый твоимъ попеченіемъ сверхъ ожи-
данія возвратился въ отечество. Посему то я 
дерзнулъ пространно изложить то, что ска-
зано мною, и нечистыми устами осмѣлился 
произнести хвалу ему, Если въ этомъ словѣ 
и достигли мы чего-либо достойнаго тебя. 
то виновникомъ этого успѣха признаемъ твое 
содѣйствіе и благодарамъ тебя; а если наши 
хвалы ниже твоего достоинства, то и въ этомъ 
несоотвѣтствіи тебя же нризнаемъ виновнп-
комъ, хотя эти слова п нѣсколько дерзки. По-
тому что ты, желая избѣжать похвалъ, какъ 
это дѣлалъ во время жизни, такъ и по смерти, 
по любви къ смиреиномудрію воспрепятство-
валъ желающимъ прославлять тебя. Но какъ 
бы то ни было, то ли, или другое, сколько 
было вазможно, мы нсполнили нашъ святый 
долгъ и вѣримъ, что и ты неотвратишься отъ 
насъ, пламенныхъ чтителей нашего отца, но 
примешь наши похвалы, какъ любезныи для 
отца дѣтскій лепетъ. Ты же, предстоя предъ 



божеетвеннымъ жертвенникомъ и вмѣстѣ съ 
Ангелами служа живоначальной и пресвятой 
Троицѣ , помяни всѣхъ насъ, прося объ от-
пущеніи нашихъ грѣховъ и о полученіи вѣч-
наго царства, во Христѣ Іисусѣ , Господѣ на-
шечъ, которому Слава со безначальнымъ О т -
цемъ и божественньшъ и животворящимъ Ду-
хомъ, нынѣ и ирисно и во вѣки вѣковъ. 
Ачшіь. 



слово 

НА ДЕНЬ ПАМЯТИ ВАСИЛІЯ ВЕЛНКАГО, РОДНАГО ВРАТА. 

Влагой установилъ Господь порядокъ для 
сихъ иашихъ ежегодныхъ празднествъ, кото-
рыя по нѣкоей учрежденной послѣдователь-
ности мы уже совершили въ сіи дни и 
теперь совершаѳмъ. А порядокъ духовныхъ 
празднествъ для насъ тотъ же, которому на-
училъ и великій Павелъ, свыше имѣвшій 
познаніе о такихъ предметахъ. Онъ говоритъ, 
что во первыхъ поставлены Апостолы и Про-
роки, а за ними пастыри и учители ( 1 Кор. 
1 2 , 2 8 ; Е Ф . 4 , 1 1 . ) Съ сею указанною Апосто-
ломъ послѣдовательностію согласустся иоря-
докъ ежегодныхъ празднествъ. Но иервое 
празднество я не считаю наряду съ прочими. 
Ибо благодать богоявленія ЕдинороднагоСына, 
открывшагося міру чрезъ рожденіе отъ Дѣвы, 
не просто есть святое празднество, но святос 
святыѵь и празднество празднествъ. И такъ 
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перечтемъ слѣдующія послѣ него. ІТервое 
начало духовному ликостоянію положили Апо-
столы и ГТророки; ибо однимъ и тѣмъ же 
лицамъ вполнѣ принадлежатъ оба рода даро-
ваній, — Духъ апостольскій н Духъ пророче-
ства. Они суть: СтсФанъ^ Петръ, Іаковъ, 
Іоаннъ, Павелъ. Потомъ послѣ нихъ сохраняя 
свою ч р е д у н а ч и н а е т ъ намъ настоящее праз-
дневство настырь и учитель. Кто это? ска-
зать ли имя или и не именуя, достаточно 
благодати, чтобы указать (сего) мужа? В б о 
слыша объ учителѣ и пастырѣ послѣ Апоето-

. ловъ ? ты конечно нредставилъ уже въ умѣ 
пастыря и учителя вполнѣ послѣдовавшаго 
Апостоламъ. Я говорю о немъ, о сосудѣ 
избранія, высокомъ по жизни и слову Васи-
ліѣ , который угоденъ Богови ( Дѣян. 7, 2 0 ) 
отъ рожденія, старецъ нравами отъ юности, 
наученъ, подобяо Моисею, всякой премудрости 
внѣшнихъ ученій и вмѣстѣ съ тѣмъ священ-

, ными писаніями отъ младенчества и до конца 
жизни напитанъ, возращенъ и укрѣпленъ. 
Посему, научая всякаго человѣка во всей 
премудрости Вожественной и мірской какъ бы 
какой ободесноручный воитель вооружившись 
на противниковъ тѣмъ и другимъ ученіемъ, 
преодолѣваетъ обоими вступающихъ съ нимъ 
въ борьбу, превосходя въ каждомъ тѣѵъ, 
которые думали, что они имѣютъ въ какомъ 
либо пзъ сихъ ученій силу противъ и с т и н ы , — 
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еретнковъ, ссылающнхся на ппсаніе, опро-
вергая писапілмн, а Еллиновъ, запутывая нхъ 
собственнымъ ученіемъ. Побѣда же надъ 
противниками ішѣла слѣдствіемъ не паденіе 
побѣжденныхъ. но возстаніе; ибо побѣжден-
ные истиною получали вѣнцы, дѣлаясь побѣ-
дителями надъ заблужденіемъ и ложью. 

Таковъ у насъ тотъ, который предлагаетъ 
намъ нынѣ настоящее празднество, подлин-
ный провозвѣстникъ Духа, мужественый воинъ 
Христовъ, громогласный проповѣдннкъ спа-
сительнагоученія, подвижникъ и предводитель 
въ д^ерзновеніи за Христа, которому только 
время даетъ второе мѣсто послѣ Апостоловъ. 
Ибо еслибы Василій получилъ жизнь въ одно 
время съ Павломъ; то безъ сомнѣнія о немъ 
писано было бы вмѣстѣ съ Павломъ, какъ о 
Силуанѣ и Тимоѳеѣ. А что предположеніе 
мое не чуждо истины, мржно доказать слѣдую-
щимъ образомъ. Забудемъ то, что святые 
предшествуютъ другъ другу по временп; ибо 
время какъ прошедшее, такъ и настоящее, 
одинаково не имѣетъ отношенія ни къ добро-
дѣтели, ни къ пороку, не будучи по природѣ 
своей ни тѣмъ ни другимъ, такъ какъ добро 
въ произволеніи, а не во времени. Сопоставимъ 
вмѣсто сего вѣру съ вѣрою и слово съ сло-
вомъ, п тогда иравильно слпчающій сопоста-
вленныя дивныя дѣла, нандетъ въ обоихъ 
одинаковую благодать, сообщенную одпимъ 
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п тѣмъ же Духомъ. кяждому изъ нихъ соотвѣт-
ственно ихъ вѣрѣ. Еслп ІІавелъ предшество-
валъ ио времени, а Василій явился много 
поколѣній спустя ; то почитай это дѣломъ 
божественнаго домостроительства о людяхъ, 
а недоказательствомъ умаленія по добродѣ-
телп;" поелику и Монсей родился сиустя много 
времсни послѣ Авраама, а послѣ Моисея — 
Самуилъ, за нимъ Илія^ послѣ него великій 
Іоаннъ, за Іоанпомъ Павелъ, н послѣ него 
Василій. Какъ относительно иредыдущихъ 
святыхъ позднѣйшее явленіе по врем£ни не 
сдѣлал/> ихъ меньшими славою по Бозѣ, такъ 
и нынѣ нри словѣ о добродѣтели да будетъ 
умолчано о старшинствѣ по времеии. Потому 
что послѣдовательность во временн ихъявле-
яія, какъ мы сказали, есть доказательство 
промышленія Божія о человѣкахъ. Ибо Богъ 
свѣдый вся прежде бытія пхъ* какъ говоритъ 
пророкъ ( Дан. 13, 4 2 ) , предвидя, что злоба 
діавода будетъ распространяться съ каждымъ 

4 іюколѣніемъ людей, приготовляетъ прилнч 
наго и соотвѣтствующаго болѣзни каждаго 
поколѣнія врача, чтобы не осталась безъ вра-
чеванія болѣзиь людей отъ недостатка вра-
чующихъ и не овладѣлэ родомъ человѣче-
скнмъ. Посему когда прсвозмогала ФИДОСОФІЯ 

Халдёевъ, полагавшихъ причпну сущаго въ 
пзвѣстномъ двпженіи звѣздъ, и непризна-
вавшнхъ высшей видпмаго Силы всо создав-



300 

шей, тогда Вогъ воздигаетъ^івраама, который 
пользуясь сииъ ученіемъ какъ руководствомъ, 
чрезъ видимое обрѣлъ Умопостигаемаго, и 
для потомковъ сдѣлался путемъ вѣры въ 
сущаго Бога, самъ дбстигнувъ ея чрезъ оста-
вленіе отеческаго заблужденія и сродства 
чувствъ съ видимою тварію. Потомъ^ когда 
Египтяне изобрѣли демонскую нѣкоторую и 
чародѣйственную мудрость по наущенію, ду-
м а ю , омрачающаго разнообразною лестію 9 

Богъ воздвигъ^Моисея^ болѣе превосходною 
мудростію, уничтожившаго Египетскую лесть. 
Знакомый съ иисаніемъ знаетъ конечно какъ 
въ то время, когда обманщики противопоста-
вляли божественнымъ знаменіямъ свои лож-
ныя чудеса, Моисей содѣйствіемъ силы вы-
сшей превозмогъ всякую Египетскую силу, 
обративъ ее въ ничто; разумѣешь, что я дѣ-
лаю намекъ на жезлы и другія чудеса. П о 
прошествіи же времени, когда Израильтяне, 
по причинѣ безначалія, при смутномъ народ-
номъ правленіи пришли въ дурное положеніе, 
я в ^ я е ^ _ £ а м у и л ъ , самъ держа народъ въ 
повиновеніи, и недопуская его до смѣшенія 
съ иноплеменниками: за тѣмъ подготовивъ 
замѣну безначалія учрежденіемъ царства, с о -
бралъ разложившіеся между собою колѣна, 
сдѣлавшись законодателемъ царскоп власти. 

Потомъ много поколѣнііі с п у с т я , когда 
Ахаавъ, этотъ женоугодникъ, и самъ отпалъ 
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отъ священныхъ законовъ отцевъ, сдѣлав-
шись рабомъ развратной жены, и чрезъ иее 
увлекшись заблужденіемъ идолопоклонства , 
увлекъ съ собою Израильскій народъ; тогда 
Богъ воздвигаетъ^Илію, имѣвшаго врачующую 
силу соотвѣтственную великостп болѣзни 
этихъ людей,—мужа отъ презрѣнія заботы о 
тѣлѣ измозжденнаго лицемъ и покрытаго 
густотою собственныхъ волосъ, отшельника 
по жизни, строгаго на видъ, съ печальнымъ 
дицемъ, съ иотупленнымъ въ землю взоромъ, 
нокрывавшаго тѣло козьею кожею на столько, 
на сколько требуетъ приличіе , остальное 
оставлявшаго открытымъ погодѣ, и нисколько 
незаботящагося о смѣнахъ жара и холода. 
Онъ, явившись народу, бичемъ голода вра-
зумляетъ Израиля. какъ бы какимъ жезломъ 
этою казнію поражая безпорядочную жизнь 
народа. Послѣ сего божественнымъ при 
свящеИнодѣйствіи огнемъ, врачуетъ болѣзнь 
идолоноклонства. Спустя много времени по-
слѣ Иліи^ является другой, въ духѣ и си-
лѣ Иліи, рожденный отъ Захаріи и Елиса-
веты и весь народъ собиравшій въ пустыню 
своею проповѣдію; онъ и обагреніе кровію 
иророковъ и всякаго рода нечистоты , н 
разнообразныя узы грѣха, которыми какъ бы 
оковами въ то время былъ обложенъ весь на-
родъ, — онъ все это разрѣшалъ проповѣдію 
покаянія и омывалъ чрезъ погруженіе въ водѣ 



Іордаиз, явіяясь въ дѣлахъ по Бозѣ ничѣмъ 
не меньшимъ подвизавшихся нрежде иего въ 
добродѣтели. Воспрепятствовало ли также 
Павлу нозднѣйшее послѣ Гоаниа появленіе 
достйгиуть высшей степени ирёепѣянія по 
Бозѣ? Не тотчасъ лн онъ сдѣлался любите 
лемъ Божественной красоты, какъ скоро она 
возсіяла его очамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отпала 
чешуя съ глазъ его, образно означавшая 
покрывало сердечное, которое облегая ду-
шевный взоръ Іудеевъ дѣлало ихъ слѣпыми 
для истины? I I послѣ того какъ въ таинствен-
ной банѣ сложилъ нечнстоту невЬдѣнія и за-
блужденія, неизмѣнидъ ди тотчасъ свое есте-
ство на болѣе божсственное состояніе, и какъ 
бы скииувъ эту грубую и плотскую оболочку, 
вселился въ самое небесное святилище? Не 
отягчаемыи нисколько оболочкою тѣлесною, 
не былъ ли онъ внутри богонасзжденваго 
рая, и посвященный тамъ истиною въ не-
изречениыя таинства, неполучилъ ли оттуда 
силу слова для приведеиія всѣхъ языковъ въ 
послушаніе вѣры^Посему содѣлался оц^отдемъ 
иочти всей вселенной, посредствомъ духов-
ныхъ болѣзней дѣторожденія изводя на св^тъ 

Христовъ, въ благочестіи. И такъ если отио-
сительно прочихъ святыхъ , нреемство по 
времеии нисколько не умалило ихъ преуспѣ-
янія по Бозѣ , такъ какъ благодать каждому 

тѣхъ, которые чрезъ него 
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одинаково содѣйствовала къ совершенству, 
то справедливо дерзаемъ нричислить къ оньиѵіъ 
именитыадъ святымъ и человѣка Божія, б ы в -
шаго въ наше время^ великій сосудъ исти-
ны,—Василія; поелику позднѣйшее ио порядку 
времени явіеніе его не послужило препят-
ствіемъ ни для высокаго его стремленія къ 
Б о г у , ни для божественной благодати въ 
возведеніи души его къ совершенству; время 
ни намѣренію божественнаго домостроитель-
ства ии въ чемъ неповредило, ни умалило зна-
ченіе ,зюго участія, которое онъ принималъ 
въ борьбѣ на защпту таинства (вѣры). Но 
безъ сомнѣнія всякому извѣстиа цѣль поя-
вленія въ сіе время учителя нашего. 

Послѣ того какъ безумное почитаніе идо-
ловъ уничтожено было проповѣдью о ХристЬ 
н всѣ ложныя святилища обратились уже въ 
развалины и ничтожество, чрезъ распростра-
неніе проповѣди благочестія по всей почти 

4 вселенной, такъ что віаститель человѣческаго 
заблужденія. отвсюду долженъ былъ удалиться, 
гонимый изъ вселенной именемъ Христо-
вымъ; изобрѣтатель зла, будучи мудръ на 
злое, не оставилъ лукаваго умышлеиія, какъ 
бы опять чрезъ обольщеніе сдѣлать себѣ по-
корнымъ родъ человѣческій. Подъ видомъ хри-
стіанства онъ тайно ввелъ опять идолослу-
женіе, убѣдивъ своими лжеумствованіями скло-
нявшихся къ нему, не отпадать отъ твари, 
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но иокланяться ей ? чтить ее и почитать Бо-
гомъ тварь, называемую именемъ Сына; если 
же (скажутъ), что тварь эта создана изъ ни-
чего и по своему естеству чужда божеской 
сущности, то не обращать на это никакого 
вниманія, ио усвоивъ имя Христа сеи твари, 
покланяться ей, служить ей ? въ ней полагать 
надежду сиасенія, отъ нея ожидать суда. 
Весь вселившись въ людей способныхъ вмѣ-
стить всю его злобу, разумѣю Арія и Аэтія д 

Евномія, Евдоксія и многихъ другихъ съ ними, 
отстуішикъ чрезъ нихъ прекратившееся было 
идолослуженіе опять, какъ сказано, ввелъ въ 
хрпстіанство ; н восторжествовада болѣзнь 
людей, служащихъ твари вмѣсто Творца^такъ 
что и содѣйствіемъ тогдашнихъ царей за-
блужденіе поддерживалось и всѣ предержащія 
власти поборали по сей болѣзни. Въ это время^ 
когда безъ малаго почти всѣ люди готовы 
были подчиниться превозмогающей силѣ , 
Богъ воздвигаетъ великаго Василія, какъ. при 
Ахаавѣ Илію. Пріявъ свящецство, нѣкоторьшъ 
образомъ пришедшее уже въ упадокъ, онъ 
силою обитающей въ немъ благодати снова 
воспламенилъ какъ бы нѣкій угасающій свѣ-
тильникъ—ученіе вѣры. Онъ явился церкви 
какъ бы маякомъ для блуждающихъ ночью по 
морю, всѣхъ направилъ на настоящій путь, 
споря съ иреФеитами, вступая въ борьбу съ 
воеводами^ смѣло говоря съ царями,, вопія въ 
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церквахъ, далеко отсутствующихъ привлекая 
посланіями подобно Павлу, недавая поводовъ 
уловить себя врагамъ, такъ что ни въ чемъ 
не могли одолѣть его противники. Овъ не 
боялся отобранія имѣнія, самъ себя лпшивъ 
его ради надежды царствія (небеснаго). Онъ 
чуждъ былъ страха ссылки, единымъ отече-
ствомъ людей называя рай, а на всю вселен-
ную смотря какъ на мѣсто изгнанія для на-
шей природы. А умирающій сжедневио и 
всегда добровольно истощающій себя умерщ-
вленіемъ, могъ ли когда бояться смерти, кото-
рою угрожали враги? Могъ ли бояться ея 
тотъ ; для кого было несчастіемъ, что онъ 
не можетъ часто подражать нодвигамъ 
мучсниковъ за истпну, такъ кгікъ наша (тѣ-
лесная) природа однажды только умираетъ; 
тотъ, который одному изъ преФектовъ с у -
рово грозившему вырвать у него изъ вну-
іренностей печень, шуткою отвѣчая на гру-
бую угрозу, сказалъ: «буду благодаренъ за 
тлое намѣрепіе, ибо печень лежа во внутрен-
востяхъ не' мало у меня страдаетъ; выбросивъ 
ее^ какъ ты грозишь, освободишь тѣло отъ 
прнчины болѣзни.» 

й такъ иоявленіе въ міръ Василія послѣ 
прочихъ святыхъ, чѣмъ же уменьшаетъ славу 
его у Бога, чтобы поэтому торжество въ честь 
ему, казалось менѣе праздниковъ другимъ свя-
тымъ? Разсмотри, если угодно, его жизнь, с о -



поставивъ ее съ жизнію (одного) какого лнбо 
изъ прежде его бывшшкъ святыхъ. Возлюбилъ 
Бога Павелъ: я говорю о лобяи, ибо она гла-
ва добродѣтелей; отъ нея всякая вѣра и вся~ 
кая надежда; отъ нея терпѣніе въ ожнданін, 
и во всемъ благомъ непоколебимость, о прі-
умноженіе всякаго духовнаго дарованія. Но 
изслѣдуемъ, какая мѣра любви къ Богу была 
въ ІІавлѣ? Конечно скажешь, что онъ возлю-
билъ Бога отъ всего сердца п отъ всей ду-
ши и отъ всего помыпменія; пботаковъ выс-
шій предѣлъ данный закономъ для любвн къ 
Богу (Второз. 6, 5). Посему предавшій все 
свое сердце и душу п номышленіе Богу, и 
ни къ чему иному, что составляетъ предметъ 
нопеченій въ сей жизнп, не привязанньнк на-
ходится на высшен степеші любви. Нтакъ ес-
ли кто можетъ показать, что дѣятельность 
нашего учителя была направлена къ какимъ 
либо предметамъ мірскнхъ попеченій, какъ-то: 
богатству или власти, пли желанію суетнон 
славы (о болѣе нпзкиѵь удовольствіяхъ по от-
ношенію къ нсму счигаю неприличнымъ и го-
ворить), если найдется, что онъ заботился о 

ччемъ либо такомъ, то должно иризнать въ 
немъ меньшую мѣру любви къ Богу; такъ какъ 
свойство его желаній отвлекало его отъ Бога 
къ чувствеиному А если онъ былъ врагъ и 
недругъ всего такого я .подобнаго, прежде 
изъ своей жнзни изгоняя сочувственное рас-
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положеніе къ сему, а за тѣмъ и жизнь всѣхъ 
очищая, какъ учительнымъ словомъ, такъ и 
своимъ примѣромъ: то ясно будетъ, что имѣлъ 
въ себѣ такую мѣру любви къ Богу , болѣе 
которой не вмѣщаетъ естество человѣка. й б о 
возлюбившій Бога отъ всего сердца н души 
и помышленія, какъ можетъ перейти къ в ы с -
шей степени любви, которая не имѣетъ мѣс-
та? Итакъ если мы знаемъ одинъ прсдѣлъ со-
вершенной любви, состоящеіі въ любви Бога 
отъ всего сердца, а Павелъ и Василій люби-
ли всѣмъ ^ердцемъ предавшись Б о г у ; то е с -
ли кто дерзнетъ сказать, что одна была у 
обоихъ мѣра любви, не погрѣшитъ противъ 
истины. Но Апостолъ называетъ любовь выс-
шею изъ всѣхъ добродѣтелей (1 К о р . 13,13); 
это же подтверждаетъ святое Евангеліе. Апо-
столъ говоритъ, что она превосходнѣе про-
рочествъ и знанія^ тверже вѣры, непоко-
лебимѣе надежды и всегда неизмѣнна, и что 
безъ нея всякій подвигъ добродѣтели безио-
лезенъ (1 К о р . 13, 1—4). А Господь постав-
ляя въ зависимость отъ сего дарованія весь 
законъ и всѣ пророческія тайны (Мѳ. 22,40), 
самъ называетъ любовь первою изъ всѣхъ 
(добродѣтелей). И такъ еслп въ высшей и 
объемлющей всѣ прочія добродѣтели Василій 
не ниже великаго Павла; то во всѣхъ другихъ 
которыми эта добродѣтель предводитъ и ко-
торыя отъ нея цронсходятъ, безъ сомнѣнія 

Гр. Нисск. Ч. VIIL 21 



308 

онъ долженъ оказаться не меныішнъ. Ибо 
какъ ішѣющій человѣческое естество владѣ-
етъ всѣми свойствами естества; такъ ц до-
стигшій совершенства любви съ первообра-
зомъ совершенства имѣетъ и всѣ соединен-
ныя съ нимъ виды добродѣтелей. Спасаетъ ли 
в ѣ р ^ спасаемся ли надеждою, ожидаемъ ли 
благодати отъ терпѣнія, — любовь всему вгъру 
емлетъ, всп уповаетъ^ вся терпитъ (1 Кор. 
13, 7), какъ говоритъ Апостолъ. I I всѣ про-
чія (сов^ршенетва), которыя заключаются въ 
понятіи добродѣтели, (не изчнсляемъ ихх по-
рознь.» чтобы не замедлить рѣчи), произраста-
ютъ отъ корня любви: такъ что имѣющін ее 
ц въ прочпхъ (добродѣтеляхъ) не имѣетъ не-
достатка. 

Іімѣя этулюбовь ; велішій Василій чрезъ нее 
не имѣлъ недостатка ни въ какой нзъ добро-
дѣтелей. А если онъ имѣлъ все ; то нп какъ 
ни въ чемъ не былъ меньшимъ. Но конечно 
кто нибудь скажетъ, что Павелъ видѣлъ тре-
тіе небо, п восхищенъ былъ въ рай и слы-
шалъ неизреченные глагоіы,которыхъ пе л/ипь 
есть глаголати человѣку (2 Кор. 12 ,2—6) .Но 
u онъ такую благодать получилъ очсвпдно не 
въ этомъ тѣлѣ, пбо не скрываетъ сомнѣнія, 
говоря: аще въ тѣлѣ^ пе вѣмъ. аще ли кроліь 
тѣла^ не вѣмъ: Ітъ вѣсть (2 Кор. 12. 2). I I 
о Василіѣ, если бы кто дерзнулъ, могъ бы 
сказать^ что хотя въ тѣлѣ онъ ничего такого 



не впдѣлъ, но для безтѣлептаго и умственна-
го созерцанія его ничто изъ таковаго не ос-
тавалось певидапнымъ. Свидѣтельствуетъ о 
семъ слово его, которое онъ возвѣщалъ при 
жизни и то, которое оставилъ въ числѣ сво-
ихъ писаній. Павелъ обходя страны отъ / е -
русалима и окрестъ даоісе до Иллирша (Рим. 
15, 19) проповѣдывалъ всѣмъ живущимъ въ 
нихъ слово Евангелія; слово и проповѣдь Ва-
силія также объяло почти всю вселенную и по-
добно "слбвамъ Павла всѣми было съ ^важе-
нісмъ при^имаемо. Но не станемъ говорить о 
гірочемъ, чѣмъ жизнь Василія сходствуетъ съ 
жизнію Павла, какъ напримѣръ: сей распялся 
міру и тому міръ; сеи умертвилъ тѣло., и онъ 
въ немощи совергаилъ силу. Для обопхъ же 
было еже жюпи Хржтосъ, и для того и дру-
гаго одинпково смеріь пріобрѣтепге и разрѣ-
шеніе къ Гоглюду (Фил. 1 , 2 1 . 23) дороже 
ііолнои блужданій жпзни. 

* Не угодно ли сравнить нашего учителя съ 
Іоанномъ (Іѵрестителемъ)? Но когда божест-
венный гласъ свидѣтельствуетъ, что онъ бо~ 
лѣе всѣхъ рожденныхъ жеиамн и лишше про-
рока (Мате. 11, 9. 11); то казалось бы безу-
міемъ и вмѣстѣ нечестіемъ сопоставлять дру-
гагб для сраішенія съ его жизнію. Но и по 
слѣдамъ такого и столь великаго мужа йдти. 
означаетъ высшую стеиень блаженства. Раз-
мыслнмъ же вотъ b чемъ; Іоаннъ не носилъ 

гѵ 
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мягкихъ одеждъ, не былъ и тростію вѣтромъ 
колеблемою; вмѣсто населенныхъ мѣстъ, лю-
билъ онъ пустыню, и опять, часто посѣщалъ 
населенныя мѣста. Станетъ ли кто противо-
рѣчить нашимъ словамъ, если истина засви-
дѣтельствуетъ и о нашемъ учителѣ., что онъ 
въ семъ былъ не ниже Іоанна? Кто не зна-
етъ, какъ не терпѣлъ онъ изнѣженнаго и изы-
сканнаго образа жизни, во всемъ вмѣсто удо-
вольствій охотно избирая суровое и трудное, 

] солнцемъ опаляемый, холодомъ объемлемый, 
въ постахъ и воздержаніи упражняя тѣло, жи-
вя въ городахъ какъ въ пустыняхъ, нисколь-
ко не вредя своей добродѣтели сообществомъ 
съ людьми^ и пустыни дѣлая городами? Ни 
жизнь среди многолюдства не нзмѣнила ни~ 
сколько тщательнаго и неуклоннаго образа 
его жизни; ни удаленіс къ себѣ въ пустыню 
ищущихъ пользы не лишило возможности со-
бираться къ нему; такъ что п при немъ, по-
добно тому какъ и при Крестителѣ. пустьшя 
сдѣлалась городомъ, тѣснымъ отъ стекавших-
ся въ нее. Л что онъ не былъ тростію, лег-
ко склоняемою къ мнѣніямъ противннковъ, это 
доказываетъ непоколебимость его во всѣхъ 
рѣшеніяхъ жизни. Полюбилась ему сначала не-
стяжательность; рѣшеніе осталось камнемъ не-
поколебимымъ. Возжелалъ чистотою прибли-
зиться къ Богу; желаніе его было горою, а 
не тростію; ибо никогда не склонялся предъ 



311 

вѣтрами искушеніи. А твердость любвиВаси-
лія къ Богу можетъ быть выражена только 
собственными словами Лпостола,что нисжртъ, 
ни животъ, ни настоягцая, нгі грядущан^ ни 
ина тваръ кан не могла разлучить сердце его 
omz любве Божгя (Рим. 8, 38. 39). Такъ и во 
всѣхъ рѣшеніяхъ относительно добродѣтели, 
никогда не былъ онъ подобенъ трости и не 
твердъ мыслію, но всегда жизнь его въ доб-
ромъ была непоколебима. Дерзалъ предъ Иро-
домъ Іоаннъ, и сей предъ Валентомъ. Срав-
н и м ^ і и г е Ж д у ' с о б о ю могущество этихъ двухъ 
людей, Иродъ по опредѣленію Римлянъ полу-
чилъ въ удѣлъ нѣкоторую часть Палестины, 
а яредѣломъ власти Валента было почти все 
что обтекаетъ солнце, отъ границъ Персіи до 
Британіи, н до предѣловъ океана. Цѣль дер-
зновеиія противъ Ирода была, чтобы онъ не 
нарушалъ закона относительно нѣкоей женьі; 
но обуздывалъ въ себѣ похоть, какъ запре-

4 щенную закономъ. А въ чемъ состояло дер~ 
зновеніе нашего учителя предъ Валентомъ? 
Ч т о б ы онъ оставилъ неприкосновенвою и не-
поврежденною вѣру, съ которою преступное 
обращеніе было оскворненіемъ для всей вселен-
ной. Справедливый изслѣдователь дѣлъ пусть 
сопоставитъ одно могушество съ другимъ и 
цѣль дерзновенія сегосъ дерзновеніемъ онымъ. 
Тамъ оскверненіе ограничивалось тѣломъ Иро-
да- здѣсь же быда несправедливость противъ 



всеіі человѣческой нрироды, оскорблсніе вѣ-
р ы . Іоаннъ до смертн не оставилъ дг»р;інове-
ніе; и для Василіа нредѣломъ дсрзновенія 6ы-
ла с с ь ш а , которую назначилъ царь вмѣсто 
ечертиаго приговора. Н о относительно Іоан-
на вѣрши, что онъ живъ н послѣ сѵіерти 
(Марк, 6, 16); н Васнлію нршоворъ ссьикн 
отмѣняется самеми крагами, такъ какъ угроза 
нисколько не сдѣлала его устунчивѣе въ на-
стойчмвости. 

Оснѣлиися ли востечь еловомъ къ великому 
йліи, и ноказать, что нашъ учитель своею 

жизнію унодоблялся его благодатн? Но ни ш > 
да не требуетъ отъ человѣческаго естества 
шествія на огненной колесницѣ , унравленія 
огнениымп конямп н переселенія на высоту 
горияго наслѣдія; ибо и Илія не въ нредѣ-
лахъ уже пребывая нрироды, остался н е ь р е -
дцмымъ въ огнѣ , премѣиивъ божествениою 
силою тяжелое и земное на небссное н лег-
кое. Н е будемъ касатьея и того, ч т о е г о с л о -
ва дѣлались нѣкінмъ ключеѵъ даровъ небес-
ныхъ, отверзая (небо), когда захочетъ, и за-
ключая по произволенію* когда это сдѣлать 
ночтетъ лучшимъ, рівно и того. что оігь ос-
тавался АОЛѴОО время безъ ш і щ н , однпѵъ снѣ-
деніемъ онаго ячменнаго хлѣба сохраняя оди-
наковыми свои силы на сорокъ дней.—оста-
вішъ и это какъ высшее человѣческихъ силъ: 
ибо для человѣческой ирироды невозѵюжно 



иодражаніе тому, что выше природы Да бу-
детъ умолчано вчѣстѣ съ спмъ и о маломъ 
овомъ водоносѣ и о чванцѣ елея, изъ коп\ъ 
тотъ н другоіі достаточно нодавали нужное 
для шіщц и во все время голода бывшаго 
три года ц шесть мѣсяцевъ продолжали исто-
чать дары; пбо чудеса горняго дѣйствованія 
нмѣютъ особую ииъ свопственную с ш у для 
дѣдъ, и ненравильно было бы приписывать 
таковыя чудодѣйствія человѣческой прпродѣ. 

Птакъ что же у йашего учителя усматри-
вается общее съ пророкомъ? Ревностй по вѣ-
рѣ^ негодованіе противъ отвергшихся ея, лки 
бовь къ Богу , стремленіе къ истинно суще-
му, не уклопяющееся нн къ чему земночу, 
жизнь во всемъ испытанная, образъ жизни 
суровыіі , взоръ соотвѣтствующій наст-
роенію души, важность безъискуственная, 
молчаиіе болѣе дѣііственное, чѣмъ слово, за-
бота о будущемъ, пренебреженіе видимаго^ 
одинаковое отношеніе ко всему внѣшнему э по-
ставленъ ли кто случаішо въ высокомъ д о -
стоннствѣ или находится въ смиренномъ и 
униженномъ состояиіи. Таковьшъ п подобнымъ 
чудесамъ Иліи подражаетъ учитель нашъ въ 
своей жнзни. Если же кто укажетъ на сороко-
дневное неядѣніе Шіи,—н мы выставимъ ма-
лоядѣніе нашего учителя въ течеиіе всей жиз-
ни: ибо малоядѣніе блнзко сходится съ не-
ядѣніемъ; особенно когда нослѣднее бываетъ 
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малое время, ато продолжается во всю жизнь* 
Кромѣ того, тогда ячменный оный^ на золѣ 
неченый хлѣбъ поддерживалъ крѣпость про-
рока^ конечно потому, что имѣлъ въ себѣ 
нѣчто такое, въ чемъ сохранялась сила при-
несшаго такую пищу (3 Цар. 19, 5. 6). До* 
казательствомъ этого служитъ то, что не изъ 
единоземцевъ кто либо нриготовилъ сей хлѣбъ 
и предложилъ его пророку, но онъ былъ на-
сыщенъ пищею ангельскаго приготовленія; 
посему оставалась цѣлою и неистощенною 
сила приданная тѣлу сею пищею. А здѣсь по-
елику не происходило никакого уклоненія отъ 
того, что обыкновенно; мѣрою пищи было 
разсужденіе доставлявшее тѣлу не столько, 
сколько желало еетество, но сколько повелѣ-
валъ законъ воздержанія. Священническое же 
служеніе учителя имѣетъ сходство съ таинст-
веннымъ священнослуженіемъ іпророка, когда 
онъ, чрезъ утроеніе, словомъ вѣры привлекъ 
небесный огонь на жертву. Мы знаемъ изъ 
писаиія, что огнемъ часто называется сила 
Святаго Духа. Засуху земли учитель нашъ не 
разрѣшалъ и не наводилъ. Тамъ великій про-
рокъ, поразивъ казнію бездождія землю^ самъ 
дѣлается и врачемъ раны, даруя равное стра-
данію изцѣленіе врачевствомь. Нельзя ли ска-
зать о какомъ либо чудѣ и нашего Иліи, по-
добномъ сему? Когда однажды ио Божіему из-
воленію грозило подобное несчастіе и все 
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зимнее время нрошло безъ дождя, и не было 
никакой надежды на произрастаніе плодовъ: 
тогда учитель припадая къ Богу, не далъ 
страху простереться далѣе угрозы, умилости-
вилъ Бога моленіями, и молитвами отклонилъ 
бѣдствіе бездождія. Жизнь нашего учителя 
представляетъ такъ же нѣчто подобное и то-
му попеченію во время голода, которое ве-
ликій Илія оказалъ только одной вдовицѣ. Нѣ-
когда сильный голодъ отяготѣлъ какъ надъ 
самымъ городомъ, въ которомъ суждено ему 
жить, такъ и надъ всей подчиненний городу 
областію. Онъ продавъ свое имущество и 
употребивъ-деньги на пищу, въ то время ког-
да рѣдко было> чтобы и очень зижиточные 
могли готовить себѣ трапезу, въ теченіе все-
го времени голода продолжалъ питать отвсю-
ду стекавшихся и дѣтей всего городскаго на-
селеиія; такъ что и на дѣтей Іудеевъ одина-
ково простиралось дѣйствіе его человѣколю-
бія. Но конечно нѣтъ никакого различія, ис-
полняется ли божественная заповѣдь чрезъ по-
средство чванца или инымъ какимъ спосо-
бомъ. Нуждающіеся,получая утѣшеніе не спра-
шиваютъ: откуда, но смотрятъ на то, что сдѣ-
лано. Если Илія вознесенъ былъ на небо, то это 
конечно дивно и неизрѣченно чудно; но нель-
зя отвергать и другаго вида вознесенія на 
небо^ когда кто либо высокою жизнію отъ 
земли переселяется на иебо, силою духа со-
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дѣлавъ добродѣгелі колесницею. А что учи-
телемъ достипіуто сіе, согласится пслкій без-
иристрастный изслѣдователь сго дѣіъ. 

Дерзнетъ ли слово наше коснуться и С а -
мугш? Устуная во всеѵъ иномъ нервенсгво 
иророку, укажемъ съ двумя обстоятельстнами 
іювѣствусмыни о немъ сходное обстоятсль-
ство изъ жизнн нашего учптеля. Обоихъ рож-
деніе было даромъ Божіпмъ. Какъ Самуила 
мать, такъ и Ваеилія отецъ родилъ ио молит-
вѣ къ Богу. I I когда въ юномъ еще возрастѣ 
постигиутъ былъ онъ смертною болѣзнію, 
отецъ увидѣлъ явившагоея ему въ сонномъ 
видѣніи Госіюда, даровавшаго въ Евангеліи 
царедворцу отрока, и говорящаго къ нему 
тоже, что и тому сказалъ Госиодь: идщ ом-

ром твой живо есть (Іоан. 4, 3 0 . И оиъ но-
дражая вѣрѣ того, получилъ тотъ же плодъ 
вѣры, пріявъ отъ человѣколюбія Госнодня 
спасеніе сына. Это первое^ что ны соиостав-
ляемъ съ чудесами Самуила; другое же то, 
что образъ священнодѣйствія обоими совер-
шаемаго былъ тотъ же. Оба приносили Богу 
жертвы мпра, совершая священно-служеніе о 
истребленіи враговъ^ одинъ уничтоженіемъ 
ересей^ другой ннонлеменниковъ. 

Великій Моисей есть общій примѣръ для 
всѣхъ стремящихся къ добродѣтеліц и не по-
грѣшитъ тотъ, кто цѣлію своеіі жизни сдѣлалъ 
бы подражаніе добродѣтеляэгь законодателя. 



Итакъ ішчьеп не возбудимъ завпсти, если по-
кажемъ, что учитель нашъ, въ чемъ только 
возможно, подражалъ въ своеп жизни законо-
дателю. Въ чемъ же было это подражаніе? 
Нѣкая Египетская княжна, усыновнвъ Мои-
сея, обучаетъ его туземиону ученію, ие от-
лучал его отъ сосцевъ матери, доколѣ юный 
возрастъ нуждался въ этоіі нищѣ . Тоже по 
истішѣ можно засвидѣтельствовать п о н а -
шемъ учителѣ; ибо знакомый во время в о -
снитаыія съ внѣшнею премудросгію., онъ всег-
да держался сосцевъ церквіі, возращая и ук-
рѣнляя душу свою ея ученіямп. Пгослѣ сего, 
Моисеіі отказался отъ вымышленнаго род-
ства съ лжеименною ѵіатерію. I I Василій не 
долго нродолжалъ хвалиться тѣиъ, чего усты-
дился; ибо отказавшись отъ всеіі с.іавы впѣш-
ией ученостіь какъ Моисей отъ жизни при 
дворѣ , перешелъ къ смиренноп жпзнн, п какъ 
Моисей нредночелъ Евреевъ Египетскимъ с о -
кровищамъ. * Поелику же природа въ каждомъ 
совершаетъ свои дѣіістшя, ибо плоть кажда-
го похомствуеіт на dyxz (Гал. 5, 17); то н 
Моисей пе избѣгъ борьбы съ Ёгипетскимъ 
помысломъ, которую тотъ воздвигалъ противъ 
помысла чпстаго; но номогая лучшему, сдѣ-
лалъ мертвымъ злобно возставшаго протнвъ 
Евреевъ. Кврейскій помыслъ есть очищенный 
и не оскверненныіі; посему содѣйствующін 
душѣ умерщвленіемъ удовъ земныхъ нодра-
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жаетъ мужеству Моисея, которое выказалъ 

желая тщательно изложить все ,̂ что сказаноо 
Моисеѣ, и въ чемъ было сходство учителя 
съ законодателемъ, не обременить слуха. Пос-
лѣ умерщвленія Египтянина Моисей оставилъ 
Египетъ, и много времени провелъ самъ съ 
собою, живъ частнымъ образомъ. Оставлялъ 
и Василій городскои шумъ и всѣ земныя вол-
ненія, и былъ въ пустынѣ, любомудрствуя съ 
Богомъ. Моисею свѣтъ возеіялъ въ купинѣ. 
Можемъ и мы сказать о нѣкоторомъ сходномъ 
съ симъ видѣнін Василія. Въ одну ночь ког-
да онъ молился, было ему сіяніе свѣта въ до-
мѣ; невещестный былъ этотъ свѣтъ, божест-
венною силою освѣтившій жилище, не воз-
женный никакимъ вещественнымъ предметомъ. 
Моисей спасаетъ народъ освободивъ его отъ 
тиранна; свидѣтельствуетъ тоже о нашемъ за-
конодателѣ народъ сей, который своимъ свя-
щенствомъ привелъ онъ къ обѣтованію Бо-
жію. И нужно ли неречпслять подробно, сколь-
кихъ провелъ онъ чрезъ воду? Сколькимъ 
словомъ своимъ возжегъ столпъ огненный? 
Сколькихъ спасъ облакомъ Духа? Сколькихъ 
напиталъ небесною пищею? Какъ походилъ 
онъ на камень, въ которомъ древомъ отверз-
лось устье для воды, то есть, когда образъ 
креста коснулся устъ его? Какъ поилъ жаж-
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дущихъ онотс водою, изливая ее столь обиль-
но, что какъ бы шла она изъ бездны? Какую 
скинію свидѣнія и вещественно уготовалъ онъ 
въ предградіи для нищихъ тѣломъ, дѣлая ихъ 
чрезъ благое ученіе нищими духомъ, такъ что 
нищета сдѣлалась для нихъ блаженствомъ, до-
ставляя благодать истиннаго царствія? А ски-
нію истинную для вселенія Бога онъ j C T p o -

ялъ въ каждой душѣ своимъ словомъ, утверж-
дая въ ней и нѣкіе столы (столпами я назы-
ваю помыслы, поддерживающіе насъ въ труд-
номъ дѣлѣ добрбдѣтели), равно и умывальни-
цы для омовенія нечистотъ души, омывающія 
скверну водою изъ очей. Сколько свѣтильни-
ковъ пбйтавлялъ въ душѣ каждаго, освѣщая 
словомъ сокровенное? Сколько кадилъ молит-
вы *и жертвенниічовъ пригйтовлялъ изъ чис-
таго и неподдѣльнаго золота, то ееть, изъ 
истиннаго и чистаго расположенія, въ кото-
ромъ тяжелый свинецъ тщеславія не потем-
нилъ блеска дѣлъ? Что сказать о таинствен-
номъ кивотѣ; который устроялъ онъ ьъ каж-
домъ, влагая въ душу скрижали завѣта, пи-
санныя перстомъ Божіішъ? Говорю сіе^ имѣя 
въ виду то, что онъ сердце каждаго дѣлалъ 
кивотомъ сгтособнымъ вмѣгдать духовныя тай-
ны* имѣющимъ законъ писанный дѣлами, на-
чертанный дѣйствіемъ Духа, (ибо сіе означа-
етъ перстъ Божій (Лук. 11, 8. Матѳ. 12. 28). 
Въ семъ кивотѣ и жезлъ священства всегда 



прпносімъ своіі іиодъ. прозябля чрезъ при-
частіе скятыны н стамна не лишена была 
манны; ибо тогда сосудъ души бываетъ ли-
шенъ небегноіі ппщп, когда внѣдривпіійся въ 
пее грѣхъ воспрепятствуетъ притоку манны, 
а манна есть хлѣбъ небесный. ІІужно ли го-
ворить о тоиъ, съ какимъ вниманіемъ обіс-
кался и самъ онъ въ священническую одеж-
ду, и украшалъ ею другпхъ но своему при-
мѣру, ссегда нося на груди украшеніе, кото-
рому имя: слово судное (Исход. 28, 15) и изъ-
явленіе и исгииа (2 Ездр. 5, 40)? Но я предо-
ставлю болѣе усерднымъ иносказагелЪно при-
ложить все это къ учптелю, какъ онъ и самъ, 
соотвѣтствуя сему украшенію, сообщалъ оное 
и другипъ. Часто мы видѣлп его п находя-
щимся внутри нрака. гдѣ былъ Богъ; *ибо 
незримое для другихъ, ему постижпмьшъ дѣ-
лало тайноводсгво Духа^ таьъ что казалось 
онъ находптся въ области того мрака, кото 
рымъ покрывается слово о Богѣ. Часто про-
тивостоялъ онъ Амаликитянамъ, употребляя 
молитву вмѣсто оружія, и въ то время какъ 
онъ поднималъ рукн, исгинный Іпсусъ побѣж-
далъ враговъ. Онъ рчзрушилъ чародѣйства 
многпхъ волхователей, подобныхъ оному Ва 
лаану, не слушдющпѵь нстиниаго слова, но 
вѣрящихъ ослиному ученію демоновъ; послѣ 
того какъ учитель молитвою измѣнилъ клятву 
на бдагосдовеніе, ихъ уста не могли уже ока-
зывать дѣнствіе злое. 



Н о мы бЬгло іі кратко говорииъ о с е м ы 
пусть знакомый съ жизнію святаго раздѣль-
но нредставитъ сообразно съ дѣйствительно* 
стію, сколььо уготовлявшихъ ковы противъ 
другихъ обольщеніями н волхвованіями не 
привели въ дѣйствіе своего лукавства, п о т о -
му что вѣра учителя не допустнла привести 
зло въ иснолненіе. Оставляя все продолженіе 
жизни, напомню о кончинѣ обонхъ. Тотъ и 
другой оставилъ временную жизнь; памятника 
же своего нребыванія въ тЬлЬ не оставилъ 
міру ни тотъ, ии другой; ибо какъ гробъ 
Монсея неизвѣстенъ^ такъ и у Василія нѣтъ 
надгробнаго рачятнііка; сооруженнаго в е щ е -
ственнымъ избыткомъ; но вмѣстѣ съ іѣмъ, 
какъ отошелъ нзъ жнзни, съ иимъ прошло 
исе, что служнтъ къ поддержанію человѣче-
ской ж ю н и ; такъ что для сего м у ж а н ѣ т ъ н и -
какого вещественнаго памятняка, которымъ 
бы ири помощи оставленнаго богатства луч-
ше сохранялась іюсиертная память о немъ. 
Такъ и о Моисеѣ исторія говоритъ, что не 
нандено гроба его даже до сегодняшняго дня 
(Втор. 34, 6 ) . 

Итакъ если слово наше доказало, что таковъ 
бькяъ великій Василій, что сравниваемыіі по 
жизнп съ каждымъ изъ великихъ святыхъ не 
далекъ былъ отъ нихъ; то справедливо послѣ-
довательность праздниковъ приводнтъ насъ 
нынѣ къ настоящему празднованію въ честь 
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его. Но день его памяти прилично былобы 
проводить такъ? какъ пріятно ему. Посему 
должно разсмотрѣть, какъ мы должны просо-
дить праздникъ^ чтобы праздновать ^угодно 
святому. Можетъ быть кто вибудь потребуетъ 
пышнаго и льстиваго похвальнаго слова ему, 
гдѣ бы сказаео было объ его от^чествѣ и родѣ, 
о воспитаніи родителями и ежедневныхъ заня-
тіяхъ, среди которыхъ возрасталъ онъ и ук-
рѣплялся, и чрезъ когорыя сдѣлался славнымъ 
и знаменитымъ среди людещ но величіе ус-
матриваемыхъ въ немъ достоииствъ дѣлаетъ 
излишнимъ всякое такого рода тщеславное 
прославленіе его,—даже заботящагося о семъ 
приводитъ къ противному; такъ какъ слово не 
имѣетъ такой силы, чтобы достоййо изобра-
зить величіе его дивныхъ дѣяній. Посему, 
чтобы слабостію рѣчи не нанесено бьтло ущер-
ба удивленікк и чтобы взявшись хвалитц не 
умалить сколько нибудь того высокаго мнѣ-
нія? которое нынѣ каждый имѣетъ о немъ, 
лучше будетъ молчаніемъ умножать въ себѣ 
удивленіе, нежели словомъ умалить похвалу. 
Ибо можно ли сказать о номъ что либо такое, 
что сдѣлало бы его болѣе досточтпмымъ? Ука-
жетъ ли кто на такъ иазываемое благородное 
происхожденіе его по нлоти и крови? Но кто 
не знаетъ, какъ великому Василію быдо про-
тивно заниматься относящимся до тѣла? Какъ 
бы бѣглаго какого раба онъ всегда сковы-



валъ его узами разсужденія; крайнимъ изну-
реніемъ и воздержаніемъ наказывалъ онъ и 
мучилъ онаго достойнаго наказанія раба 5 — 
тѣло, подобно неумолимому господину, не да-
вая никакой пощады узнику. Обращавшагося 
такъ съ плотію прославлять за благосостояніе 
по плоти, было бы самымъ безумнымъ д ѣ -
ломъ. Ибо какъ послужитъ теперь къ чести 
его то, чего онъ стыдился въ жизни? Точно 
также вмѣстѣ съ рѣчью о родителяхъ, должно 
быть оставлено и воспоминаніе объ отечест-
вѣ. Ибо тотъ, кто возносился выше всего мі-
ра и как-й бы стѣснялся всею чувственною 
природою етихій, такъ что не сносилъ и не-
ба надъ нимъ простертаго, но душею стре-
мился по ту сторону; тотъ, кто съ созерцані-
емъ переходя предѣлъ чувственнаго міра^ всег-
да обиталъ въ мірѣ умосозерцаемомъ, носил-
ся горѣ вмѣстѣ съ божественными силами ни 
сколько не стѣсняемый тѣлесною оболочкою 
въ полстѣ ума,—какъ принялъ бы, когда бы 
его именовали по названію нѣкоторой части 
земли, и слагали бы ему похвалы, указывая 
на плодоносіе мѣста (его родины)? Было бы 
обидно н умаленіемъ истинныхъ похвалъ, ес-
ли бы при созерцаніи предлежащей добродѣ-
телп^ стали мы дивиться водѣ, растеніямъ, 
полямъ и подобному; такъ какъ все что не 
есть пріобрѣтеніе свободной воли, хотя бы и 
было вполнѣ прекрасно, не приноситъ ника-

Гр. Ниссн. Ч. VIIL 22 
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кой славы тому, кому досталось въ удѣлъ. 
Итакъ яе будемъ говорить объ отечествѣ и 
родѣ и о всемъ подобномъ, что имѣющимъ 
даетъ не отъ насъ зависящее стеченіе обстоя-
тельствъ. Но слѣдуетъ каждому вспомянуть о 
томъ его отечествѣ и благородствѣ, которыя 
ревнующими о семъ достигаются при помо-
щи свободнаго произволенія. 

Въ чемъ же состояло благородство Василія? 
Какое его отечество? Родъ у него,—-сродство 
съ Божествомъ, а отечество — добродѣтель. 
Пріявшіи въ себя Бога, какъ говоритъ Еван-
геліе, имѣетъ власть бъгти чадомъ Божіимз 
(Іоан. 1, 12). Кто станетъ искать чего либо 
благороднѣе сродства съ Богомъ? А пребываю-
щій въ добродѣтели, и воздѣлывающій ее и 
отъ нея пріобрѣтаюгдій благосостояніе, оте-
чествомъ дѣлаетъ для себя то, среди чего 
обитаетъ. Цѣломудріе было домомъ его; пре-
мудрость имуществомъ; правда же и истина 
и чистота, свѣтлыми и блистательньші укра-
шеніями жилища^ которымъ обитающій въ 
немъ утѣшался болѣе, чѣмъ сколько тщесла-
вятся своимъ живущіе въ мраморныхъ и по-
злащенныхъ домахъ. Если кто похвалитъ его за 
такое отечество и почтетъ со стороны такого 
родства, тотъ и истину скажетъ, и составитъ 
похвалу изъ угоднаго ему. А землю и кровь и 
плоть и богатство и начальствованіе и знат-
ность во всемъ этомъ, пусть для друзеп міра 



прославляютъ желающіе. Если же недоступна 
для нашего слова соотвѣтствующая ему по-
хвала, то оставимъ такое занятіе, и откажем-
ся отъ искусства похвальныхъ словъ. 

Какъ же проводить намъ память е г о 7 ска-
жетъ , можетъ быть , кто нибудь, если мы не 
съ похвалами совершаемъ ее? Какъ исполнится 
законъ писанія, который говоритъ , что память 
праведныхв должна быть съ похвалами (Притч, 
10, 7), если наполнить слово истинными п о -
хвалами неудобоисполнимо, а обыкновенными 
оскорбительно? Но можетъ быть есть какой 
нибудь способъ, чтобы не оставить его со-
всѣмъ безъ почетныхъ похвалъ съ нашей сто-
роны? Какой йке это способъ? Кто не знаетъ , 
что всякое слово, не сопровождаемое дѣлами, 
суетно само по себѣ и несостоятельно? Но 
свойство дѣлъ, въ существѣ и истинѣ выра-
жаетъ сказанное словомъ. Итакъ похвала, до-
полненная дѣлами, была бы предпочтительнѣе 
слова. А это что значитъ? Чтобы чрезъ па-
мять о немъ, жизнь наша дѣлалась лучше обы-
кновенной. Воскъ, приложенный къ печати на 
камнѣ перстня, на которомъ рѣзьбою изобра-
женъ какой либо прекрасный образъ , прини-
маетъ на себя всю красоту находящуюся въ 
рѣзномъ изображеніи, весь очеркъ его вос-
производя собственными чертами; такть что 
словомъ никто не оиишетъ изящную красоту 
рѣ зьбы такъ, какъ представляетъ ее отпеча-

22* 
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тлѣнная на воскѣ красота; такимъ же обр#-
зомъ если одинъ словами только прославляетъ 
добродѣтель учителя,а другой украшаетъ свощ 
жизеь чрезъ подражаніе ему> то похвала ис-
полняемая жизнію будетъ дѣйствительнѣе вьь 
сокаго слова. Такъ^ братія, и мы ? если ста-
ЕѲмъ подражать цѣломудрениому цѣломудрі-
емъ, тѣмъ, что дѣлаемъ, достойно прославимъ 
добродѣтель. Точно также и во всемъ про-
чемъ: удивленіе къ мудрости станетъ пол-
нымъ, чрезъ наше участіе въ мудрости,—по-
хвала нестяжательности, если и мы будемъ 
нестяжательны относительно вещественнаго 
богатства: презрѣніе міра сего пусть не на 
словахъ только будетъ дѣломъ похвальнымъ и 
славнымъ, но самая жизнь да будетъ свидѣ-
телемъ презрѣнія попеченій мірскихъ. Не го-
вори только, что онъ посвященъ Богу; но 
предай и ты себя Богу; не говори, что для 
яего только пріобрѣтеніемъ было уповаемое 
успокоеніе, но и ты собирай себѣ въ сокро-
вище тоже богатство, какъ онъ. Это возмож-
но. Перенесъ онъ жительство свое отъ земли 
на небо, перенеси п ты. Въ недоступныхъ 
хищенію небесныхъ сокровищахъ сложилъ 
онъ свое богатство, и ты подражай въ семъ 
учителю. Совергиет да буЬетъ ученикъ, нко 
же учитель его (Лук. 6, 4-0). Ибо и въ дру-
гихъ наукахъ, учившінся у врача или геомет-
ра, или ритора былъ бы недостойнымъ вѣры 



хвалителемъ искусства учителя, если бы сло-
вами только прославлялъ знаніе своего руко-
водителя, а въ себѣ не обнаружилъ бы ниче-
го достойнаго одобренія. Ибо каждыіі могъ 
бы сказать ему: какъ ты называешь учителя 
врачемъ, оставаясь самъ неуврачеваннымъ? 
Какъ ты называешь себя ученикомъ геометра, 
будучи самъ неопытнымъ въ геометріи? Но 
«сли кто самъ показываетъ знаніе искуства, 
которое онъ изучалъ, то своимъ знаніемъ до-
ставляетъ честь наставику искуства. Такъ и 
мы, хвалящіеся учителемъ Василіемъ^ пока-
жемъ ученіе жизнію, стремясь къ тому, что 
содѣлало его славнымъ и великимъ предъ Бо-
гомъ и людьми о Христѣ Іисусѣ Горподѣ ц,а-
шемъ, Которому слава и держава во вѣки в ѣ -
яовъ. Аминь. 



0 ЖІІЗНІІ 

ПРЕПОДОБНОЙ МАКРИНЫ, СЕСТРЫ ВАСИЛІЯ ВЕ-
ЛИКАГО (КЪ ОЛИМШЮ МОНАХУ). 

Это имѣющее видъ книги сочиненіе, по 
Формѣ надписанія, представляется письмомъ; 
обширность же его превышаетъ предѣлы 
письма и превращаетъ его въ длинное пись-
менное иовѣствованіе. Но насъ оправдываетъ 
предметъ, о которомъ ты приказалъ писать,— 
болѣе обширный, чѣмъ дозволяетъ мѣра пись-
ма. Конечно ты не забылъ о свидаши, когда 

намѣреваясь по обѣту посѣтить Іерусалимъ, 
чтобы видѣть въ образахъ памятники пре-
быванія Господа во плоти, сошелся съ т о -
тою блпзь города Антіохова и о всѣхъ раз-
ворахъ, которые въ то время мы вели между 
собою: ибо свиданію нашему невозможно бы-
ло пройти въ молчаніи, когда разумность 
твоя представляла много предметовъ для раз-
говора. 

Какъ обыкновенно часто бываетъ при по-
добнаго рода свиданіяхъ, теченіе рѣчи при-
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вело насъ къ воспоминанію о нЬкоей знаме-" 
нитой жизни. Поводомъ къ нашему р а з к а з / 
была жена, если только можно назвать ее ж е х 

ною. Ибо не знаю, прилично ли называть т а х 

кимъ, заимствованнымъ отъ природы ея , име^ 
немъ ту, которая стала выше (своей) п р и р о ^ 
ды . И достовѣрность нашего разсказа о с н о ^ , 
вывалась не на слухахъ и чужихъ р а з с к а з а х ъ ' 
но, что извѣстно было изъ опыта , то т щ а ^ 
тельно передавало наше слово, не ссылаясь* 
для засвидѣтельствованія истины, на с л ы ш а н ^ 
ное отъ другихъ; ибо воспоминаемая д ѣ в и ц * ^ 
была не чужда нашему роду, такъ чтобь^Т 
нужно^было отъ другихъ узнавать чудныя д ѣ л ^ ^ 
ея: она произошла отъ нашихъ р о д ц т е л е й ^ 
какъ нѣкій начатокъ плодовъ, первая п р о и з р а с ^ ^ 
ши изъ матерней утробы. Итакъ поелику т ь 
разсуднлъ, что описаніе жизни б л а г о ч е с т й ^ 
выхъ людей приноситъ нѣкоторую пользу: т а ' 
дабы таковая жизнь не была б е з ъ и з в ѣ с т н ^ ^ 
для послѣдующаго времени, н чтобы в о з в ы ^ 
сивідаяся любомудріемъ до высшей с т е н е н ^ ^ 
человѣческоіі добродѣтели не прошла б е з ^ 
пользы, бывъ сокрыта молчаніемъ,—мнѣ к а ^ ^ 
жется, я хорошо ноступилъ, что п о с л у ш а л с ^ 
тебя и̂  сколько могъ, кратко, простымъ и безт^ 
искусственнымъ словомъ описалъ жизнь ея . ^ 

Имя дѣвицѣ было Макрина. Симъ именем<^ м . 
назвали отроковицу родители, потому что б ь ^ ^ 
ла нѣкая Макрина, издревле знаменитая в ^ 
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нашемъ родѣ, мать нашего отца, за исповѣ-
даніе Христа пострадавшая во время гоненій. 
Но это имя было явное, которымъ называли 
ее знакомые; другое же дано быдо ей сокро-
венное, которымъ она по нѣкоему видѣнію 
названа прежде, нежели вышла въ свѣтъ 
чрезъ болѣзни рожденія. Ибо и мать ея бы-

ма такова же но добродѣтели; во всемъ она 
руководилась волею Божіею; особенно же лю-
била чистый и непорочный образъ жизни, 
такъ что и въ бракъ вступила не по волѣ; 
но потому что лишилась обоихъ родителеи, 
цвѣла красотою тЬлесною, и слухъ о такой 
красосѣ ея многихъ побуждалъ искать съ нею 
супружества; посему угрожала опасностц что 
если она не встуиитъ съ кѣмъ-либо въ су-
пружество добровольно, — можетъ потерпѣть 
нѣчто не желаемое насильно, такъ какъ увле» 
ченные красотою ея, готовы были къ похи-
щенію. Потому избравъ себѣ мужа, извѣст-
наго честностію жизни и всѣми одобряемаго, 
чтобъ имѣть въ немъ хранителя своей жизни, 
вскорѣ, — въ первые же роды сдѣлалась ма-
терью оной. Но когда пришло время, въ ко-
торое болЬзнь чревоношенія должна была 
разрѣшиться рожденіемъ, она^ погрузившись 
въ сонъ, видитъ, будто плодъ, находящійся 
еще въ утробѣ , держитъ на рукахъ, и нѣкто 
въ видѣ и образѣ болѣе благолѣпномъ, чѣмъ 
человѣческій, явившись называетъ носимую 
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на рукахъ ыменемъ Ѳеклы,—той самой Оеклы, 
которая такъ знаменита между дѣвами. Ска-
завъ сіе и иодтвердивъ до трехъ р а з ъ , скрыл-
ся съ глазъ, и сдѣлалъ легкою муку рожденія 
такъ , что она пробудившись отъ сна, тотчасъ 
увидѣла и то , что явилось ей во снѣ. Итакъ 
в о т ъ какое было ея сокровенное имя! 

Но мнѣ кажется, что явившійся въ снови- ( 

дѣніи произнесъ это не для того только, что-
бы указать имя, которымъ доІЪшо назвать ро-
д и в ш у ю с я , но для того , чтобы предсказать 
жизнь новорожденной и сходствомъ имени 
иоказать сходство нравовъ . Итакъ дитя в о с -
питывается ; и хотя имѣло свою кормилицу, 
но большею ^астію воспитывалось на соб-< 
ственныхъ рукахъ матери. Переступивъ мла-
денческій возрастъ , она показала въ себѣ^ 
большую способность къ изученію дѣтскихъ 
наукъ , и чтб по мнѣнію родителей надлежало 
изучить, въ томъ отроковица и оказывала 
блестящіе успѣхи. Мать же старалась обучить 
дочь свою^ но не тѣмъ мірскимъ и о б щ е п р и -
нятымъ наукамъ, которыми большею частію 
напитываются п е р в ы е возрасты чрезъ чтеніе 
стихотвореній; она иочитада постыднымъ п 
с о в е р ш е н н о непристойнымъ, чтобы нѣжная н 
удобообразуемая впечатлительная природа, 
изучала или тѣ трагическія страсти , к о т о р ы я 
происходя отъ ж е н щ и н ъ , дали поводъ и пред-
метъ для сочиненія поэтамъ , или безстыдныя 



комическія сцены, и нѣкоторымъ образомъ 
оскверняла себя безстыдными сказаніями о 
женщинахъ. Но что изъ Богодухновеннаго 
Писаиія казалось болѣе легкимъ для перваго 
возраста, то составляло предметъ ученія для 
отроковицы, особенно же премудрыя реченія 
Соломоновы, и изъ нихъ больше то, что от-
носится къ нашей нравственной жизни. Но и 
въ писаніяхъ Псалмовъ не была несвѣдуща, 
въ опредѣленное время проходя извѣстную 
часть Псалмопѣвія; ибо вставала ли съ по-
стели, принималась ли за работу и прекра-
щала оную, приступала ли къ пищѣ и выхо-
дила ли изъ-за стола, отходила ли къ сну и 
становилась ли на молитву, всегда имѣла пса-

,ломскую пѣснь, какъ нѣкую благую спутни-
>цу., ші въ какое время ее неоставляющую. 

Въ сихъ и подобныхъ симъ занятіяхъ воз-
растая и руки тщательно упражняя въ рабо-
тѣ, она достигла двѣнадцатилѣтняго возраста, 
когда особенно иачинаетъ зацвѣтать цвѣтъ 
юности. И достойно удивленія здѣсь то, что 
какъ ни была сокровенна красота отрокови-
цы, не могла однакожъ утаиться; во всемъ ея 
отечествѣ ьазалось не было вичего столь 
удпвительнаго. что могло бы сравниться съ 
ея красотою н благообразіемъ, такъ что да-
же руки живописцевъ не могли передать оной 
красоты: но и искусство, котораго изобрази-
тельности все доступно и которое смѣло при-



ступаетъ къ изображенію величайшихъ пред-
метовъ, такъ что подражательно начертыва-
етъ образы самЫхъ стихііі, не могло точно 
передать счастливой красоты ея вида. Посе-
му великое множество желающихъ вступить 
съ нею въ бракъ приступало къ ея родите-
лямъ. Отецъ же ея, будучи мудръ и опытенъ 
въ рзспознаваніи добрыхъ качествъ, устра-
ннвъ прочихъ, избралъ одного, знатнаго но 
роду, извѣстнаго добронравіемъ и только что 
вышедшаго изъ училища^ юношу, и за него 
рѣшился выдать свою дочь^ когда она при-
детъ въ совершенный возрасг£. Между тѣмъ 
какъ сей юноша подавалъ о себѣ болѣе и 
болѣе благія надежды и, какъ нѣкіи обру-
чальныи даръ, пфиносилъ отцу отроковицы 
добрую славу, являя силу своего краснорѣчія 
въ защищеніи на судѣ обиженныхъ: судьба 
вдругъ разрушила сіи прекрасныя надежды, 
восхіітивъ* его изъ сей жизни въ достоиной 
сожалѣнія юности. 

Дѣвицѣ не было неизвѣстно намѣреніе сво-
его отца; но когда смертію юноши присуж-
денное еіі было разрушено, то признавши 
бракомъ самое рѣшеніе своего отца, какъ 
будто то , что суждено было, уже исполни-
лось, она рѣшіиась остальное время жйзни 
проводить одна сама съ собою. И рѣшимость 
ея была крѣпче ея возраста; ибо когда роди-
тели часто заводили съ нею рѣчь о бракѣ, 



нотому что многіе, по слухамъ о красотѣ ея, 
желали вступпть съ нею въ сунружество,— 
говорила; что неприлично и беззаконно не 
уважать однажды опредѣленнаго ей отцемъ 
брака и нринуждать себя обращаться къ дру-
гому, когда бракъ по естеству есть одинъ, 
какъ одно есть рожденіе и одна смерть; она 
утверждала, что соединенный съ нею по 
опредѣленію родителен, не умеръ, но живъ у 
Б о г а , ію надеждѣ воскресенія, что онъ. по 
мнѣшю ея, не мертвъ, а только удалился на 
время: безразсудно же не соблюсти вѣрности 
къ отсутствующему жениху. Такими рѣчами 
отстраняя тѣхъ, которые старались убѣдить 
ее (къ замужеству), она единственное сред-
ство для охраненія такого своего добраго на-
мѣренія находила въ томъ, чтобы никогда, 
ни на одну минуту не удаляться отъ своей 
матери; такъ что мать часто говорила ей ? что 
она нрочихъ дѣтей опредѣленное Ъремя но-
сила во чревѣ , ее же всегда во всякое время 
какъ бы носитъ въ своей утробѣ . Вирочемъ со-
жительство дочери не было ни тягостно, ни 
безполезно для матери; ибо услуги дочери 
замѣняли ей многихъ служанокъ; и была меж-
ду ними нѣкая добрая мѣна взаимной иомо-
щ и ? такъ что онѣ восполняли нужды другъ 
друга: ибо мать служила душѣ дѣвицьь а с і я 
тѣлу матери, исполняя во всемъ прочемъ тре-
буемыя служебныя обязанности, такъ что ча-



сто своими руками приготов. іяла хлѣбъ для 
м а т е р и . Впрочемъ симъ дѣломъ завималась 
она н е п р е д п о ч т п т е л ь н о ; но послѣ т о г о какъ 
р у к и свои посвятила для служенія т а и н с т в у , 
считая э т о занят іе п р и л п ч н ы м ъ своему о б р а -
зу ж и з н и , изъ остатковъ приготовляла мате-
ри отъ своихъ т р у д о в ъ п и щ у . И не одно 
только это^ но и всѣ лежащія на матери за -
б о т ы , раздѣляла с ъ н е й ; и б о мать ея имѣла 
е щ е ч е т ы р е х ъ с ы н о в ъ и пять д о ч е р е й ; кромѣ 
с е г о т р е м ъ начальникамъ платила подати; п о -
тому что владѣнія ея б ы л п р а з с ѣ я н ы въ т р е х ъ 
областяхъ . 

И т а к ъ когда мать по этой причинѣ р а з в л е -
чена была р а з н ы м и заботами, (ибо о т е ц ъ $же 
о с т а в и л ъ - жпзнь) , #на во всемъ этомъ б ы л а 
с о т р у д н и ц е ю матери , раздѣляя вмѣстѣ съ н е ю 
з а б о т ы и облегчая тяжесть с к о р б е й . П о д ъ 
р у к о в о д с т в о м ъ матерп она еохраняла жизнь 
н е п о р о ч н у ю , въ материнскпхъ в з о р а х ъ п о -
стоянно находя и направлен іе и о д о б р е н і е , и 
въ то же время прнмѣромъ с в о е й жизйи п р е д -
ставляла матери великое р у к о в о д с т в о къ тоіі 
же цѣлп (я г о в о р ю о т о м ъ , что касается л ю -
бомудрія) , мало-по малу привлекая ее къ не -
в е щ е с т в е н н о й и болѣе с о в е р ш е н н о й жизни. 
Когда же мать с ъ должнымъ для яаждой прп~ 
лпчіемъ устроила прочиѵъ с е с т е р ъ , в о з в р а -
щ а е т с я и з ъ школъ о б р а з о в а н і я , долгое в р е м я 
тамъ занимавшійся наукамп великіп Василій^ 
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братъ вышесказанной. Найдя его чрезвычай* 

но высоко думающпмъ о краснорѣчіи, пре-

зирающимъ всѣ достоинства, и превознося-

щимся своимъ значеніемъ выше вельможъ 

именитыхъ, она съ такою скоростію увлекла 

и его къ той же цѣли любомудрія, что онъ 

отложилъ мірское тщеславіе и презрѣвъ сла-

ву своего образованія, обратился къ этой 

дѣятельной и трудолюбивой жизни, совер-

шенною нестяжательностію прнготовляя себѣ 

безпрепятственный путь къ добродѣтельной 

жизни. Но его жизнь н дальнѣйшіе труды, і 
которымъ онъ, сдѣлавшись извѣстенъ всему 

міру^ помрачилъ славою всѣхъ просіявшихъ 

добродѣтелію, требовала б ы длиннаго разска-

за и многаго времени. А мое слово да обра-

тится опять къ предположенной цѣли. Поели-

ку сама она уже пресѣкла всѣ стремленія къ 

суетной жизни, то убѣждаетъ мать свою. 

оставивъ обычную жизнь, и п ы ш н у ю обста-

новку и служеніе рабовъ, которьшъ до сего 

времени пользоваласц сравняться съ многи-

ми смиренномудріемъ и соедннить жизнь свою 

съ жизнію дѣвственнпцъ, содѣлавшн равны-

ми себѣ и сестрами всѣхъ, кого имѣла у се-

бя въ служеніи и рабствѣ. Но здѣсь я хочу 

пріостановить нѣсколько сей разсказъ, дабы 

не опустить нераасказаннымъ одного такого 

случая, изъ котораго особенно открывается 

высокое достоинство дѣвицы. 



Изъ четырехъ братьевъ, вторымъ иослѣ 
Василія великаго былъ но имеии Навкратій, 
счастливыми природными дарованіями, красо-
тою тѣлесною^ силою, ловкостію и способно-
стію ко всему превосходившій братьевъ. До-
стигнувъ двадцатидвухлѣтняго возраста и до-
казавъ всенародно успѣхи своихъ заиятійг. 
такъ что все собраніс слушающихъ приходи-
ло въ удивленіе,—онъ ио нѣкоему божествен-
ному промышленію, презрѣвъ все что имѣлъ 
въ рукахъ, увлекаемый великимъ нѣкіимъ по-
рывомъ мыслщ удалился къ уединенной и не-
стяжательной жизни, ничего не взявъ съ со-
бою, кромѣ себя самого. За нимъ послѣдо-
валъ одинъ изъ слугъ, по имени ХрисаФІй, 
потому что былъ привязанъ къ нему и дер-
жался одинаковаго ^рамѣренія относительно 
жизни. Итакъ, отыскивая какую-либо пусты-
ню 9 онъ пришелъ къ рѣкѣ Ирису. (Рѣка же 
Ирисъ протекаетъ посрединѣ области Пон-
тійской, получая начало изъ самой Арменіп 
и протекая чрезъ наши мѣста, она впадаетъ 
въ Евксинскій Понтъ). Близь этой-то рѣки 
нашедши одно мѣсто^ заросшее густымъ лѣ-
сомъ 9 и холмъ* сокрытый возвышающеюся 
надъ нимъ утесистою горокк юноша сей 
здѣсь поселился, удадившись отъ городскаго 
щума и отъ дѣлъ военныхъ и отъ оратор-
скихъ занятіи въ судилищахъ. -Освободивъ 
такнмъ образомъ себя отъ всѣхъ житейскихъ 



заботъ, шумно волнующихъ жизнь человѣче-
скую, онъ своими руками служилъ нѣкото-
рымъ старцамъ, жившимъ вмѣстѣ съ нимъ, 
въ бѣдности и болѣзни, почитая такое заня-
тіе и попеченіе приличнымъ усвоенному имъ 
образу жизни. Для сего сей доблестный мужъ 
ходилъ ловить рыбу. И поелику онъ былъ 
весьма искусенъ во всякомъ охотничьемъ дѣ-
лѣ , то этимъ промысломъ доставлялъ пищу 
нуждающимся и вмѣстѣ съ тѣмъ такими тру-
дами укрошалъ пылкость юности. Н о и волю 
матсри, если когда она что-нибудь приказы-
вала, иснолнялъ охотно. Такимъ образомъ 
тѣмъ и другимъ совершенствовалъ жизнь 
свою: трудами укрощалъ жаръ молодости, а 
повиновеніемъ матери, исполняя заповѣди Б о -
жіи, и стремился прямо къ Богу. 

Пятый годъ проводидъ онъ любомудрствуя 
такимъ образомъ и доставляя утѣшеніе своею 
жизнію матери, и тѣадъ что цѣломудріемъ 
украшалъ жизнь свою, и тѣмъ, что подчи-
нялъ всю свою волю родившей: какъ вдругъ 
одно тяжелое и плачевное горе, случившее-
ся, думаю, по навѣту противника, поразило 
мать, и причинило несчастіе и сѣтованіе все-
му семейству. Ю н о ш а нечаянно восхищает-
ся пзъ сеіі жизни въ такое время, когда ни 
болѣзнь не предрасполагала къ ожиданію се-
го г о р я , ни другоп какой-либо изъ обык-
новенныхъ и извѣстныхъ случаевъ не былъ 
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причиною смерти юноши: но отправившись 
на охоту, посредствомъ которой онъ достав-
лялъ необходимое пронитаніе старцамъ^ при-
носится домой мертвымъ какъ самъ, такъ и 
сообщникъ его въ жизни, ХрисаФІй. Мать 
была далеко отъ мѣста случившагося проис-
шествія, — на разстояніи трехъ дней пути. 
Нѣкто впрочемъ отправился къ неіі извѣстить 
ее о такомъ несчастіи; какъ ни совершенна 
она была во всякой добродѣтели^ но нриро-
да 5 по своему праву, взяла верхъ иЪадънею; 
упавши духомъ, она тотчасъ же сдѣлалась 
бездыханною и безгласною, потому что раз-
умъ подавленъ былъ печалью, и лежала по-
раженная недобрымъ извѣстіемъ, какъ нѣкій 
мужественный боецъ нечаяннымъ ударомъ. 

Здѣсь открылось мужество великои Макри-
ны; противопоставивъ пе^али размышленіе., 
она и себя сохранила и ставъ опорою для 
материнской немощи, опять возставила ее изъ 
глубины печали, своею твердостію и непоко-
лебимостію руководя къ мужеству и душу ма-
тери. Мать наконецъ перестаетъ терзаться 
печалію и не обнаруживаетъ недостойной 
женской слабости,—чтобы, напримѣръ, испу-
скать вопли о своемъ несчастій, или разди-
рать одежду, или падать отъ горя, или изли-
вать свою печаль въ жалобныхъ причитаніяхъ: 
она въ молчаніи выносила горе, разсужденія-
ми отражая напоръ естественнаго чувства, 
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разсужденіями, какъ своими, такъ и предла-
гаемыми ей дочерью, какъ врачество про-
тивъ сего зла. Въ это время особенно обна-
ружилась возвышенная и превосходная душа 
дѣвицы; потому что хотя и въ ней ирирода 
брала свое,—такъ какъ восхищенный такого 
рода смертію былъ ей братъ и любезнѣішйй 
изъ братьевъ: но она, поставивъ себя вышс 
природы возвысила вмѣстѣ еъ собою свои-
ми убѣжденіями мать и поставила ее выше 
печали, научивъ своимъ примѣромъ мужеству 
и териѣнію. Впрочемъ и жизнь ея, постоян-
но возвышающаяся въ добродѣтели, не столь-
ко давала матери времени для печали объ 
утраченномъ сокровищѣ, сколько для радости 
о томъ, которое было у ней на глазахъ. 

Итакъ, когда забота о воспитаніи дѣтей и 
попеченіе объ ихъ образованіи и устройствѣ 
сложились съ матери, и большая часть дѣлъ 
домашней вещественной жизни перешла въ 
руки дѣтей: тогда, какъ было сказано, сія 
дѣва своею жизнію склоняетъ мать къ оному 
любомудріемъ украшенному невещественному 
образу жизни; и, отклонивъ ее отъ всего 
обычнаго, доводитъ ее до мѣры своего сии-
ренномудрія, расположивъ ее стать на ряду 
со всѣми дѣвственницами, такъ чтобы, уни-
чтоживъ въ жизни своей всякое различіе до-
стопнства, всѣмъ имѣть общими трапезу, и 
ложе, и все относящееся къ жизни. И такой 
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y нихъ былъ порядокъ въ жизни, такая вы-
сота любомудрія и столь строгій образъ пре-
ировожденія времени какъ днемъ, такъ и 
ночью, что превосходитъ всякое описаніе. 
Ибо какъ душн, отрѣшившись смертію отъ 
тѣлъ? слагаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и з а б о т ы 

жизни: такъ и ихъ жизнь была отрѣшена и 
удалена отъ всякой житейской суеты и на-
строена къ подражанію жизни ангельской. Не 
видно было межд^ ними ни гнѣвц, ни зави-
сти, ни ненависти^ ни высокомѣрія, ни дру-
гаго чего-либо подобнаго. Желаніе гуетныхъ 
предметовъ, какъ-то: чести, славы, в*>звыше-
нія и превосходства надъ другими и всего 
прочаго сему подобнаго, было изгнано изъ 
ихъ общества: удовольствіемъ же для нихъ 
было воздержаніе, славоі^ — быть въ неиз-
вѣстности, богатствомъ^—нищета и отрѣше-
ніе отъ всякаго вещественнаго богатства, 
какъ отъ какого-то праха земнаго. Изъ дѣлъ 
же, о которыхъ заботятся въ сей жизни, не 
было нйкакого, котораго бы они не считали 
дѣломъ для себя ностороннимъ: единствен-
ною заботою у нихъ были дѣла божгствен-
н ы я , непрестанная молитва, постоянное псал-
моиѣніе^поровнупродолжающееся всякую ночь 
и день, такъ что это дѣло было для нихъ дѣ-
ломъ и вмѣстЬ отдыхомъ. Какое человѣческое 
слово наглядно можетъ представить такой об-
разъ жизни? Жизнь у нихъ соприкасалась и 
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природѣ человѣческоп и природѣ безтѣлес-
ной: ибо тѣмъ, что отрѣшали свое естество 
отъ страстей человѣческихъ, они становились 
выше человѣка; а тѣчъ, что являлись въ тѣ-
лѣ, были облечены внѣшнимъ видомъ и жили 
при помощи чувственныхъ органовъ, стано-
вились ниже ангельскаго и безплотнаго есте-
ства. Впрочемъ, можно осмѣлиться сказатц 
что это отличіе нисколько и не дѣлало ихъ 
ниже (ангеловъ): потому что живя во плоти, 
они, по подобію безплотныхъ силъ, не были 
отягчаемы бременемъ тѣла, но жизнь ихъ 
была горняя и возвышенная, парящая горѣ 
вмѣстѣ съ небесными силами. И такая жизнь 
продолжалась не малое время, а съ продол-
женіемъ времени умножались и успѣхи ея; 
потому что съ приложеніемъ новыхъ подви-
говъ добродѣтели, любомудріе постоянно воз-
водитъ душу къ большей чистотѣ. 

Преимущественнымъ сотрудникомъ въ до-
стиженіи сей великой цѣли, былъ для нея 
единоутробный братъ, по имени Петръ, ко-
торьшъ заключились болѣзни дѣторожденія 
нашей матери: онъ былъ послѣднею отраслію 
матерней утробы и могъ быть названъ вмѣ-
стѣ и сыномъ и сиротою; ибо въ то самое 
время какъ онъ произошелъ на свѣтъ, отецъ 
оставилъ жизнь. Но старшая между братьями 
и сестрами. о которой идетъ рѣчь, вскорѣ 
беретъ его отъ кормилицы, послѣ недолгаго 



жормленія грудью, по рождеши, сама воспи-
тываетъ и даетъ ему самое возвышснное об-
разованіе , с^ младенчества упражняя его въ 
священномъ ученіи., чтобы не дать душѣ д о -
суга для какихъ-либо суетныхъ наклонностей. 
Будучи такимъ образомъ для юноши всѣмъ: 
отцемъ , учителемъ, воспитателемъ, матерью, 
совѣтницею во всякомъ добромъ дѣлѣ, она 
такимъ сдѣлала его , что прежде чѣмъ вышелъ 
изъ дѣтскаго воз.раста, е щ е въ отрочествѣ, 
въ нѣжномъ цвѣтущемъ возрастѣ, онъ воз -
несся (душею) къ высокой цѣли любомудрія, 
м по нѣкоторому счастливому жребію нриро-
д ы , пмѣлъ способность къ изученію всякаго 
рода искусствъ^ совершаемыхъ руками, такъ 
что безъ всякаго руководства со всею т о ч -
ностію достигалъ искусства въ томъ, чему 
многіе долго и съ трудомъ "научаются. Итакъ 
о в ъ ? презирая занятія мірскими науками, но 
имѣя въ своей природѣ достаточнаго настав-
нпка всякаго добраго учен ія , постоянно взи-
рая на сестру свою и поставляя ее примѣ-
ромъ всякаго добра, достигъ до такой высо-
т ы добродѣтели, что въ послѣд ующеи жизни 
кажется^ не меньше былъ Василія великаго 
по превосходству добродѣтели. Въ то время 
замѣнялъ всѣхъ для сестры п матери, будучи 
сотрудникомъ ихъ въ сей ангельской жизни. 
О н ъ однажды во время сильнаго неурожая, 
к о г д а м н о г і е ^ п о слуху о его благотворитель-



ности, отсюду собирались въ то уединеніе^ 
гдѣ онъ жилъ, своими искусными мѣрами 
столько доставлялъ пищи бѣднымъ, что пу-
стыня его отъ множества приходящихъ ка-
залась городомъ. Въ это время мать, достиг-
нувъ глубокой старости, переселилась къ Б о -
гу, окончивъ жизнь свою на рукахъ обоихъ 
своихъ дѣтей. 

Слѣдуетъ разсказаіь о словахъ блогослове-
нія, которыя она изрекла дѣтямъ своимъ. 
Вспомнивъ съ любовію о каждомъ изъ отсу і -
ствующихъ, чтобы ни одинъ не былъ ли-
шепъ благословенія, преимущественно вру-
чила Богу молптвою присутствующихъ при 
ней. Ибо когда они оба сидѣли около нея по 
обоимъ сторонамъ кровати, она, коснувшись 
руками каждаго пзъ нихъ, нроизнесла къ Бо-
гу слѣдующія послѣднія слова: «Тебѣ, Гос-
поди, посвящаю начатокъ и десятинл отъ 
плода мукъ дѣторожденія; начатокъ мой,—сія 
перворожденная дочь, десятина же, сей по-
слѣдній сынъ мой. Тебѣ по закону посвяща-
ются оба, н тебѣ приношу ихъ въ даръ. 
Итакъ, да пріидетъ освященіе на начатокъ 
мой сен, и на десятину сію^» указавъ сими 
знаменательными словами на дочь и сына. 
Окончивъ благословеніе, окончила вмѣстѣ съ 
тѣмъ и жизнь, завѣщавъ дѣтямъ, въ отцов-
скомъ гробѣ похоронить и ел т ѣ ш . Они ис-
полнивъ завѣщаніе, устремились къ болыией 



высотѣ любомудрія, постоянно не удовлетво-
ряясь собственною жизнію и прошедшіе по-
двиги добродѣгели превышая послѣдующими. 
Въ это время великій во святыхъ Василій 
назначенъ предстоятслемъ великой церкви 
Кесарійской. Онъ вводитъ своего брата въ 
священныіі клиръ, евоими таинственными свя-
щеннодѣйствіями, посвятивъ его въ санъ 
пресвитера. Здѣсь опять жизнь ихъ идетъ къ 
большей и большей степени благочестія и 
святости; потому что къ священству ирисо-
единялось и любомудріе. По прошествіи вось-
ми лѣтъ послѣ сего, на девятомъ году, по 
всей вселенной именитый Василій, отъ лкглей 
переселяется къ Богу, сдѣлавшись общимъ 
йредметомъ плача какъ для отечества^ такъ и 
для вселенной. Услышавъ издалека о семъ 
несчастіи, Макрина скорбѣла ч душею о столь 
великой потери. Да могла ли не поразить ее 
та скообь, которую раздѣляіи и самые враги 
истины? Но какъ, говорятъ, очищеніе золота 
прошводится въ различныхъ плавильныхъ 
иечахъ^ для того, чтобы, если иройдетъ при 
первомъ плавленіи что-иибудь (нечистое), от-
дѣлилось во второй; наконецъ въ послѣдней 
всякая нечнстая примѣсь къ этому всществу 
совершенно исчезнетъ, — и самый вѣрный 

4 признакъ отличнаго золота тотъ, когда оно 
прошедши всѣ плавильныя печи, не будетъ 
отлагать никакой нечистоты: такъ нѣчто ш>-



добное сему случилось и съ нею, чтобы по-
слѣ искушенія высокаго разума ея различ-
ными ударами несчастій, со всѣхъ сторонъ 
открылась безпримѣсная чистота и возвы-
шенность ея души. Такими испытаніямп бы-
ли: вопервыхъ смерть одного брата, потомъ 
разлука съ матерію, наконецъ т о ? что общее 
украшеніе нашего рода 5—Василій Великій пе-
реселился изъ сей жизни. Но она осталась 
твердою, какъ какой-нибудь непобѣдимый 
боецъ, ие падая ни подъ какими ударами нс-
счастій. 

По нрошествіи девяти мѣсяцевъ послѣ сей 
нотери, или нѣсколько больше, собрался въ 
городѣ Антіохіи соборъ епископовъ, на ко-
торомъ и мы присутствовали. Но когда всѣ 
опять разошлись по домамъ своимъ, нрежде 
истеченія года, у меня, — Григорія, явилось 
желаніе посѣтить сестру; ибо много протекло 
времени^ въ теченіе котораго препятствовали 
свиданію тяжелыя обстоятельства, которыя я 
терпѣлъ, отовсюду гонимый изъ отечества 
вошдями ереси,—такъ что когда я исчислялъ 
время, въ продолженіи котораго сіи испыта-
нія препятствовали нашему личному свиданію, 
то оказалось, что времени прошло не мало,— 
почти восемь лѣтъ. Итакъ совершивъ 6ojff-
шую часть путешествія, когда находилсяуже 
на разстояніи одного дня пути, нѣкое видѣ-
віе , представившееся мнѣ во снѣ, возбудило 
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во мнѣ страшныя ожиданія въ будущемъ, 
Мнѣ казалосц что я несу на рукахъ мощи 
мучениковъ, отъ которыхъ былъ такой свѣтъ, 
какой бываетъ отъ чистаго зеркала, когда 
оно обращено прямо къ солнцу, такъ что 
глаза мои сжимались отъ такого блеска сія-
нія. Это видѣніе было мнѣ трижды въ одну 
и ту же ночь. Я не могъ ясно разумѣть, что 
знаменуетъ это сновидѣніе, но провидя ду-
шею нѣкоторую скорбь ожидалъ исхода (со-
бытій), чтобы - судить о значеніи сего ви-
дѣнія. 

Когда былъ близъ того мѣста уединенія, 
гдѣ жила сестра, провождая ангельское и не-
бесное житіе, спросиль я у одного изъ слугъ 
сперва о братѣ, здѣсь ли онъ. Когда же тотъ 
отвѣчалъ, что онъ уже четкертый день от-
правился отсюда: зная, что этв значило то , 
что онъ другою дорогою пошелъ къ намъ 
(на встрѣчу); я наконецъ спросилъ и объ 
оной великой. Когда же онъ сказалъ, что она 
страдаетъ нѣкоторою болѣзнію, во мнѣ воз-
никло безпокойство и остальной путь я со-
вершалъ* съ поспѣшностію: потому чхо пе-
чалыі страхъ,—предвѣстники будущаго, овла-
дѣвая мною, возмущали меня. Когда же я 
пришелъ къ самому мѣсту и слухъ о моемъ 
пршпествіи дошелъ до братства, тогда все 
собраніе мужей изъ мужескаго отдѣленія вы-
шло къ наМъ: ибо они имѣютъ обычай чтить 



дорогихъ гостей встрѣчею; а въ женскомъ 
отдѣленіи сонмъ дѣвицъ скромно ожидалъ на-
шего прибытія около церкви. Когда окончи-
лась молитва и благословеніе и онѣ послѣ 
преклоненія главы для благословснія, благо-
чинно разсходясь, удалились по домамъ сво-
имъ и ни одной изъ ннхъ не осталось при 
насъ: то легко можно было догадаться, что 
значило, что въ числѣ ихъ не было настоя-
тельницы. Когда нѣкто привелъ меня въ домъ, 
гдѣ жила великая п отворилъ дверь, я вошелъ 
внутрь ея священной келліи. Она страдала 
уже сильною болѣзнію и лежала не на какон-
либо кровати или постелѣ, но на землѣ,—на 
доскѣ, покрытой вретищемъ; другая опять 
доека служила опорою для головы и была 
такъ устроена, что замѣняла для нея изго-
ловье, будучи подложена въ наклонномъ по-
ложеніи подъ шею и удобно поддерживая со-
бою затылокъ. 

Итакъ, какъ скоро увидала меня близь две-
ри ? приподнявшись на локоть, (подойти ко 
мнѣ не могла, потому что силы отъ горячки 
уже ослабѣли), опершись руками объ полъ и, 
сколь быдо возможно, прпвставши съ своей 
низменной постели, оказала мнѣ почесть 
встрѣчи. Тутъ я подошедши къ ней и взяв-
ши своими руками преклоняющееся долу ли-
це еяу поднялъ ее и положилъ такъ, какъона 
обыкновенно лежала. Она же воздѣвши руки 
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къ Богу сказала: «и сію радость даровалъ Ты 
мнѣ 5 Боже, п не лишилъ меня того, чего я 
желала, но послалъ служитодя твоего для по-
сѣщенія рабы твоей.» Чтобы ненавести на 
душу мою никакого унынія. она удерживала 
сгоны и всячески усиливалась скрыть стѣс -
ненность дыханія, но во всемъ старалась при-
нять видъ веселый, и сама заводя пріятныя 
бесѣды, и намъ подавая поводы БЪ ничъ по-
средствомъ вопросовъ. Когда же по связи 
рѣчи довелось вспомнить о Василіѣ великомъ, 
у меня возмутилась душа и лице омра-чилось 
печалію; она же такъ была далека отъ того, 

9 

чтобы снизойти до нашей скорби, что вос-
номинаніе о святомъ приняла за поводъ къ 
высшему любомудрію. Обращая вниманіе на 
природу человѣка и разъясняя словомъ сво-
имъ Божсственное домостроитеіъство, сокро-
венное въ несчастіяхъ, и, какъ бы вдохиов-
ляемая Духомъ Святьшъ, излагая и т о , что 
относится къ будущей жизни^ она въ такихъ 
словахъ вела разговоръ, что душа моя, вос-
хищенная ея рѣчаміі. и вознесенная, при ру-
ководствѣ ея словъ, внутрь небесныхъ свя-
тилищъ, находиласц казалось мнѣ, почти внѣ 
природы человѣчсской. 

Какъ въ повѣствованіи обь Іовѣ мы сльь 
шимь, что истаевая отъ повсемѣстныхъ на 
всемъ тѣлѣ гнилыхъ и гнойныхъ ранъ, сей 
мужъ не къ ощущенію болѣзни склонялъ свои 
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помыслы; но хотя въ тѣлѣ и была болѣзнь, 
она не притупляла его самодѣятелыюсти и не 
прерывала рѣчи, направленной къ высокимъ 
предметамъ: такъ нѣчто подобное видѣлъ я 
и въ оной великой. Ибо хотя жаръ изсушазъ 
всю ея силу и быстро велъ къ смерти, она, 
какъ бы нѣкоторою росою прохлаждая свое 
тѣло, сохраняла свой умъ безпрепятствен-
нымъ въ созерцаніи высокихъ предметовъ и 
невредимымъ столь великою бфлѣзнію. И если 
бы наше сочиненіе не растянулось на без-
предѣльную длину, я по порядку разсказалъ 
бы все, какъ она возвышенна была въ рѣчи, 
любомудрствуя съ нами о душѣ и излагая 
прнчину жизни во плоти, іі для чего чело-
вѣкъ, и какъ онъ смертенъ, и откуда смерть, 
и каковъ переходъ отъ нея опять къ жизни. 
Обо всемъ этомъ, какъ вдохновенная силою 
Святаго Духа, все излагала ясно и послѣдо-
вательно, и рѣчь ея текла съ совершенною 
легкостію, какъ вода изъ какого-дибудь ис-
точника, безпрепятственно несущаяся по ио-
катости. 

По окончаніи бесѣды, она говорптъ мнѣ: 
«время тебѣ , братъ, послѣ трудовъ тяжелаго 
путешествія, н^сколько успокоить тѣло.» И 
хотя для меня великимъ и истиниымъ отды-
хомъ было смотрѣть на нее и выслушивать 
великія слова ея: но поелику для нея это бы-
ло пріятно и любезно, т о , чтобы мнѣ ока-
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заться во всемъ послушнымъ учительницѣ, 
найдя въ одномъ изъ близъ лежащихъ садовъ 
нѣкоторое пріятное приготовленнос мѣсто 
отдохновенія, подъ тѣнію виноградныхъ вѣт-
вей, успокоился. Но яевозможно было имѣть 
веселыхъ чувствъ, когда душа была одержи-
ма ожиданіемъ горя. Казалось, что видѣнное 
мною раскрываетъ ннѣ загадку представляв-
шагося во снѣ: ибо по истинѣ то, что я вп-
дѣлъ предъ собою, бъ}ли — мощи святой му-
ченицы, которыя были мертвы для грѣха, но 
сіяли обитающею въ нихъ благо^атію Духа. 
Такъ я толковалъ свой сонъ одному изъ слы-
шавшихъ о немъ прежде; когда же мы съ 

сокрушеннымъ духомъ, съ вѣроятпостію ожп-
дали печальнаго событія, она, не знаю ка-
кимъ образомъ, догадавшпсь о нашихъ мыс-
ляхъ, посылаетъ къ намъ извѣстіе болѣе ра-
достное, повелѣвая быть благодушными и 
ожидать лучшаго въ ея положеніи, потому 
что она ощущаетъ, что ея болѣзнь клонится 
къ лучшему. И это она говорила не для 
оболыценія нашего, но по чистой правдѣ, 
хотя въ то время мы этого не поняли. Ибо 
нодлинно, какъ скороходъ, обогнавъ против-
ника, достигая уже почти конца своего бѣга, 
прпблпжаясь къ наградѣ и видя нобѣдный 
вѣнецъ, радуется самъ въ себѣ , ка-къ бы уже 
получившій то, что предлежитъ ему, и бо-
лѣе расположеннымъ къ нему зрителямъ воз-
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вѣщаетъ о иобѣдѣ: въ такомъ же раеположе-
ніи и она давала знать намъ, чтобы надѣя-
лись относительно ея на самое лучшее, ибо 
она уже видѣла награду выссцаго званія. и 
только что не произносила о себѣ сихъ словъ 
апостола: щючее соблюдаетсп мпѣ втецъ прав-

ды, его же воздаст ми праведный судія: потому 
что подвиіомв добрымъ подвизался. и теченіе 

скотахъ и вгьру соблюдохъ (2 Тим. 4, 7. 8.) 
Итакъ* ободрившись сею доброю вѣстію, 

мы встали и пошли, чтобы вкусить предложен-
ныхъ намъ (снѣдей); онѣ были разнообразны 
и все было ириготовлено съ полнымъ раду-
шіемъ: такъ даже до сего простиралась за-
ботливость великой. Н о когда мы опять яви-
лись на глаза къ ней (ибо она ие дозволила 
часъ отдохновенія провести самимъ съ собою), 
то припоминая все случившееся съ нею въ 
жизни^ отъ отрочества, разсказывала обо 
всемъ по порядку какъ бы по написанному, 
и о томъ, что помнила о жизни нашихъ р о -
дителей, и что было прежде рожденія, и п о -
слѣдующую затѣмъ жизнь. Цѣлію такого раз-
сказа было у нен благодареніе Богу: ибо она 
самую жизнь родителей представля.іа слав^ 

ною въ то время и знаменитою не столько 
богатствами. сколько обиліемъ божественнаго 
человѣколюбія^ поелику родители отца за ис-
повѣданіе вѣры во Христа подверглись с с ы л -
кѣ ; а дѣдъ по матери, вслѣдствіе царскаго 



гнѣва, былъ лишенъ имущества и все , что 
было у него , иерешло къ другимъ владѣль-
цамъ; впрочемъ несмотря на то , ради ихъ 
вѣры, житейскія блага ихъ такъ умножались, 
что въ то время никого не было именитѣе 
ихъ . Опять же, хотя имѣніе ихъ и раздѣлено 
было на девять частеГц—по числу дѣтей, но 
у каждаго наслѣдственная доля по благосло-
венію (Божію) увеличилась до т о г о , что с о -
стояніе каждаго изъ дѣтей превосходидо 
счастливую долю родителей; себѣ же изъ на-
слѣдственной части, принадлежащей ей на~ 
равнѣ съ братьями, она ничего не оставила, 
но все передала свяпіеннику, чтобъ онъ рас-
порядился по божественной заповѣди. Сама 
же 5 при помощи Божіей, такую вела жизнь, 
что нпкогда не переставала работать своимн 
руками, по заповѣди; никогда не обращалась 
за пособіемъ къ людямъ и ни къ чьей благо-
творительности не првбѣгала для благопри-
личнаго образа жизни, но ни иросящихъ не 
отвергала, ни дающихъ не искала: потому 
что Б о г ъ сокровеннымъ образомъ малыя сред-
ства отъ трудовъ ея , какъ нѣкоторыя сѣмена, 
по своему благословенікь іюзращалъ во мно-
горазличный плодъ. Когда же я разсказалъ о 
собственныхъ страданіяхъ, которыя испы-
талъ, сперва во время изгнанія меня царемъ 
Валентомъ за вѣру въ ссылку, потомъ когда 
смуты, происщедшія въ церквахъ, вызвали 



насъ на подвиги и труды,—великая сказала: 
«ужели ты не перестаешь быть непризна-
тельнымъ къ благодѣяніямъ Божіимъ? Ужели 
не уврачуешь душу свою отъ неблагодарно-
сти? Ужели не сравнишь своего положенія 
съ положеніемъ родителей? И въ семъ мірѣ, 
мы особенно величаемся тѣмъ, что ироизо-
шли отъ знатнаго рода, родились отъ бла-
городныхъ родителей. Отецъ, говоритъ, 
въ тогдашнее время славился образованно-
стію, но слава его ограничивалась толь-
ко мѣстными судилищами: потомъ, хотя въ 
искусствѣ словопренія онъ и превосходилъ 
прочихъ, но молва о немъ не простиралась 
далѣе Понта: но для него было пріятно быть 
славнымъ въ своемъ отечествѣ. Ты же, го^ 
воритъ, пзвѣстенъ и городамъ, и народнымъ 
собраніямъ, и цѣлымъ областямъ; тебя на 
помощь и исправленіс посылаютъ и зовутъ 
церкви. Итакъ ужели ты не видишь благода-
ти Божіей? Ужели не знаешь причины столь 
великихъ благодѣяній,—что тебя молитвы ро-
дителей возводятъ на такую высоту, — тебя 
нисколько или мало приготовленнаго къ сему 
дѣлу дома.» 

Когда она такъ разсуждала, я желалъ про-
длить дневной срокъ долѣе, чтобъ она не 
переставала услаждать слухъ нашъ: но голосъ 
поющихъ звалъ къ совершенію вечерней бла-
годарственной молитвы. Почбму отпустивъ 



меня въ церковь, великая опять обратилась 
съ молитвою къ Богу. Такимъ образомъ про-
шла ночь. Когда же наступилъ день, для ме-
ня, изъ того , что я увидѣлъ, стало ясно, что 
настоящій день есть для нея послѣдній пре-
дѣлъ земной жнзни; потому что горячка исто-
щила всѣ силы ея природы. Она же^ видя, что 
мы упали духомъ^ искусно старалась отвлечь 
насъ отъ скорбнаго ожиданія, снова разсѣевая 
печаль нашей души оными прекрасными рѣ-
чами, впрочемъ уже съ тяжелымъ и прерыва-
ющимся дыханіемъ. При видѣ сего зрѣлища, 
духъ мой испытывалъ весьма различньы с о -
стояиія; природа, естественно, побуждала къ 
печали, яотому что уже не ожидала снова 
услышать этотъ голосъ; но еще немного,—и 
общая слава нашего рода имѣла переселиться 
изъ человѣческой жизни; а душа, при видѣ 
сего явленія, какъ бы^вдохновлялась и п р и -
ходила къ мысли; что она по истинѣ вышла 
пзъ предѣловъ человѣческаго естества. И б о 
находясь при послѣднемъ издыханіи, не чув-
ствовать ничего необычайнаго при ожидае-
момъ переселеніи и нисколько не страшить-
ся разлученія съ ж т н і г о , но съ возвышен-
нымъ разумомъ любомудрствовать относитель-
но сей жизни, сохраняя до конца тотъ же 
взглядъ на нее, какъ и въ началѣ ,—мнѣ ка~ 
залось дѣломъ свойственнымъ не столько чо-
ловѣку, сколькі) какому-нибудь анге іу. по б о -
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жественному смотрѣнію восиринявшему на 
себя образъ человѣческій, ангелу. у котораго 
такъ какъ нѣтъ яикакого сродства или связи 
съ плотскою жизнію, разумъ естественно ире-
бываетъ въ безстрастіи; потому что плоть 
не увлекаетъ его умъ къ своимъ страстямъ. 
Посему мнѣ казалось, что овая божественная 
и чистая любовь къ невидимому жениху, ко-
торукт она сокровенно питала въ глубинѣ ду-
ши, теперь объявляетъ и ясно обнаружива-
етъ предъ присутствующими свое сердечное 
желаніе поспѣшить къ Возлюбленному, чтобъ 
отрѣшившись отъ узъ тѣлесныхъ скорѣе съ 
нимъ соединиться; ибо подлинно теченіе, ея 
было направлено къ добродѣтели, и ничто 
другое изъ удовольствій жизни не обращало 
на себя ея взора. 

Уже большая часть дня прошла, и солнце 
склонялось къ закату; но радостное настрое-
ніе духа не оставляло ея: наиротивъ чѣмъ 
ближе приближалась она къ исходу, чѣмъ 
больше созерцала красоту Жениха; тѣмъ съ 
большею поспѣшностію стремилась она къ 
Возлюбленному, обращая рѣчь уже болѣе не 
къ намъ^—присутствующимъ, но къ Тому са-
мому, на котораго напряженно устремляла 
свои взоры, ибо постель ея обращена была на 
востокъ. Итакъ оставивъ разговоръ съ нами? 

бесѣдуетъ остальное время съ Богомъ въ мо-
литвѣ, воздѣвая руки и нроизнося слова сла-



бымъ голосомъ, такъ что мы едва могли раз-
слышать ихъ. Но молитва сія была такова, 
что нѣтъ никакого сомнѣнія, что изливалась 
къ Вогу и имъ была услышана. « Т ы , г о в о -
ритъ, Господи разрушилъ для насъ страхъ 
емерти; Т ы конецъ здѣшней жизни содѣлалъ 
для насъ началомъ истинной жизни; Т ы на 
время упокоиваешь тѣла наши сномъ (смеріи) 
и опять возбуждаешь оныя ири послѣдней 
трубѣ . Т ы , бренный составъ нашъ, создан-
ный твоими руками, какъ залогъ, ввѣряешь 
землѣ ,—и опять взыщешь, что далъ, преобра-
зивъ наше смертное и безобразное въ без-
смертіе и благолѣпіе. Т ы избавилъ насъ отъ 
клятвы и грѣха, содѣлавшись тѣмъ и другимь 
за насъ Т ы стеръ главы змія зіяніемъ схва-
тившаго челов^ка въ пасть преслушанія. Т ы 
открылъ намъ путь къ воскресенію, с о к р у -
шивъ врата адовы и поправъ имѣющаго дер-
жаву смерги—діавола.^Ты далъ знаменіе боя-
щпмся Тебя ? —образъ святаго креста твоего 
для побѣды надъ^противникомъ и безопасно-
сти нашей жизни. Боже вгЬчный., Которому я 
иривержена оть чрева матери моей, Котораго 
всею силою возлюбила душа моя, Которому 
душу и тѣло свое посвятила отъ* юности и 
даже донынѣ! приставь ко мнѣ ангела свѣт-
лаго. да руководить онъ меня на мѣсто про-
хлады, гдѣ вода упокоенія, на лоно святыхъ 
отцевъ. Сокрушившій пдаменныи мечь и воз-
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врашвшій въ рай человѣка распятаго вмѣсіѣ 
съ Тобою и прибѣгнувшаго къТвоеаду мило-
сердію, и меня помяни въ царсгвіи Твоемь, 
потому что и я сраспинаюсь Тебѣ , пригвоз-
дивъ страхомъ твоимъ плоть мою и бояяь 
суда Твоего. Да не отлучитъ меня страшная 
оная пропасть отъ избранныхъ Твоихъ; да не 
преградитъ пути моего завистникъ, да необ-
рящутся нредъ лицемъ Твсжмъ грѣхи мои, 
если я въ чемъ-либо нреткнувшись, по н е -
мощи плоти, согрѣшила словомъ, или дѣломъ. 
пли помышленіемъ: Имѣющій власть на землѣ 
прощать грѣхщ просги мнѣ, дабы я обрѣла 
прохладу и обрѣлась иредъ Тобою, по совле-
ченіи плоти моей, не имѣющею скверны на 
образѣ души, но чгобы духъ мой чисгымь и 
непорочнымъ, какъ кадало предъ Тобою, вос-
принятъ былъ въ Твои руки.» И говоря это, 
въ то же время возлагала крестное знаменіе 
на глаза, уста и сердце. Спустя немного по-
слѣ сего языкъ, изсуіненныи отъ жара, не 
могъ уже произноспть болѣе словъ и голосъ 
ослабѣлъ; по одному только сжатію и расши-
ренію устъ и движенію рукъ, мы понимали. 
что она продолжаетъ молитву. 

Когда между тѣмъ наступилъ вечеръ и вне-
сенъ былъ свѣтильникъ, она вдругъ широко 
раскрывши глаза и обратившись къ свѣту, 
показычала, что готовится произнести вечер-
нюю благодарственную молитву. Но поелику 
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голосъ уже ослабѣлъ, то она исполняла сіе 
намѣреніе сердцемъ и движеніемъ рукъ. и 
уста ея двигались сообразно внутреннему 
стремленію. Когда же совершила сіе благо-
дарственное моленіе. и когда рука возведен-
ная къ лицу. для огражденія крестнымъ зна-
меиіемъ, показало окончаніе молитвы, то пс-
пустивъ сильный и глубокій вздохъ вмѣстѣ съ 
молитвою она окончила и жизнь. 

Когда она стала наконецъ бездыханна и 
недвижима, я вспомнивъ завѣщаніе , которое 
она сдѣлала мнѣ при самомъ первомъ свида-
ніи, сьазавъ, з т о хочетъ, чтобы моіг руки 
закрыли глаза е я , я , чтобъ я воздалъ обыч-
ное служеніе ея тѣлу. приложилъ ослабѣвшую 
отъ иечали руку къ святому лицу, для того 
только, чтобы не показать, что пренебрегаю 
завѣщаніемъ ея, потому что глаза ея не нуж-
дались въ совершенш сего дѣла; они благо-
лѣпно были сокрыть'/ вѣками, какъ бываетъ 
во снѣ, уста нрилично сомкнутые, руки бла-
гообразво сложены на груди, и наконецъ все 
расположеніе тѣла, само собою благовидно 
лежащаго, не имѣло никакой нужды въ рукѣ 
*юправляющаго. 

У меня же луиіа вдвойнѣ терзалась печалію: отъ 
того, что я видѣлъ нредъ гвоими взорами. и отъ 
плачевныхъ воилей дѣвъ, которые оглуиіали 
мой слухъ, До сего времени онѣ были муже-
ственньь молчали и. скрывая въ душѣ скорбь п 
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удерживали порывы къ плачу изъ страха къ 
ней, какъ бы боясь получить отъ нея за это 
выговоръ, хотя уста ея уже безмолствовали, 
чтобы не опечалить учительницу, если выр-
вется у нихъ какой-нибудь звукъ голоса, во-
преки ея приказанію. Теперь же скорбь уже 
не могла сдержпваться болѣе молчаніемъ; пе-
чаль, какъ какой-нибудь внутренній огнь, со-
жигавшій ихъ души, вдругъ разрѣшила^ь та-
кимъ горькимъ и неудержимымъ воплемъ, что 
разсудокъ мой не устоялъ въ своей твердо-
сти_, и моя скорбь, какъ какой-нибудь пере-
полнившшся потокъ, вдругъ проторглась на-
ружу, и я не обращая вниманія на т , что 
было у меня въ рукахъ, весь предался рыда-
нію. И мнѣ казалась какъ бы справедливою и 
законною причина плача дѣвъ, ибо онѣ опла-
кивали въ ней не лишеніе какого-либо обык-
новеннаго плотскаго попеченія о себѣ, или 
другое что-нибудь подобное, что въ несча-
стіяхъ съ трудомъ переносятъ люди: но что 
они лишились какъ бы самой надежды на 
Бога и спасенія душъ,—вотъ о чемъ они во-
піяли, и что оплакивали своими рыданіями, 
говоря: «угасъ свѣтильникъ нашихъ очеіі; 
отнятъ свѣтъ, руководившій души наши;уни-
чтожилась опора жизни нашей, отнята печать 
нетлѣнія; разсторгнутъ союзъ цѣломудрія; со-
крушилась твердыня слабыхъ; взято отъ насъ 
врачеваніе немощныхъ! Съ тобою у насъ и 
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ночь, освѣщасмая чистотою твоей жизни. бы-
ла диемъ; теиерь же и день обратится въ 
тму!» Но болѣе тяжкія сравнительно съ про-
чими испускали рыданія тѣ , которые называ-
ли ее матерью своею и кормилпцею; ибо б ы -
ли і! такія, которыхъ, во время голода, бро-
шеиныхъ на нути, взявши къ себѣ , она вскор-
мила и воспитала и привела къ чистой и не-
тлѣнной жизни. 

Послѣ того я устремивъ взоръ на святую 
опую главу, и какъ 6ы*укоренный ею за без-
порядокъ, производимый громкимъ плачемъ 
приеутствующихъ, какъ бы изъ какой-нибудь 
глубины воззвалъ душу свою и воскликнувъ 
громкимъ голосомъ сказалъ дѣвамъ: «носмо-
трите на нее и вспомните ея правила, кото-
рыми она учила васъ во всемъ соблюдать п о -
рядокъ и благочиніе. Божественная оная ду-
ша одно время назначила намъ для слезъ, по 
велѣвая намъ это дѣлать во время молитвы: 
это и можно иСполнить тенерь, измѣнивъ 
слезныя рыданія въ соотвѣтственное имъ 
псалмоиѣніе.» Это я сказалъ громкимъ голо-
сомъ, чтобы заглушить крикъ плачущихъ. 
Потомъ приказалъ, чтобъ онѣ на нѣсколько 
времени ушли въ ближайшій домъ-, оставивъ 
только нѣкоторыхъ изъ нихъ, услугами коихъ 
она пользовалась въ жизни. 

Въ числѣ ихъ была одна пзъ благородныхъ 
женщинъ, крторая славилась въ юности б о -



гатствомъ, ироисхожденіемЪ; красотою іѣлес-

ною и нрочими достоинствами. Она, в ы ш е д -

ши замужъ за одного достойнаго человѣка, 

жила съ нимъ вмѣстѣ короткое время, осво-

бодившись отъ еупружества еще въ моло-

д ы х ъ лѣтахъ, и избравши стражемъ и руко-

водителемъ своего вдовства великую Макри-

н у 5 долго жила вмѣстѣ съ дѣвами учась у 

нихъ добродѣтельной жизни. Имя этой жен-

щинѣ Ветіана; отецъ ея былъ одинъ изъ ч и -

сла членовъ верховнаго совѣта . Е й я сказалъ: 

теиерь не будетъ нредосудительно возложить 

на это тѣло болѣе евѣтлыя уьрашенія, облечь 

сію чисгую и неиорочную нлоть в г свѣглыя 

одежды. Но она отвѣчала, что иужно н а п е -

редъ узнать, чго евятая въ этомъ случаѣ 

одобряла; ибо совсршенно неприлично с ь на-

шей стороны дѣлать ч*о-нибудь проіивъ ея 

желанія; но конечно все , что пріятно и у г о д -

но Б о г у , и ей такъ же будетъ нріятио. 

Была одна начальница надъ хоромъ дѣшщъ, 

имѣющая стеиень діаконисы, именемъ Ламна-

дія. Она сказала, что вѣрно знаетъ ея раено-

ряженіе относительно погребенія. Еогда же 

н спросилъ ее объ этомъ, (иотому что она 

присутствовала при совѣщаніи)^ сказала со 

слезами: «украшеніе о которомъ забоінлась 

святая была чистая жизнь; это было убран* 

ство ея п во время жизни и е с г ь одѣяніе ея 

ІІО смерти. Что же касается до тѣлесныхъ 



украшеши, то она ни во время жизии ие упо-
требляла ихъ, ^ни для настоящей нужды не 
заготовила; посему хотя бы мы и желали, ин-
чего сдѣлать не можемъ, нотому что нѣтъ 
иичего заготовленнаго для этой цѣли.» Но 
иельзя ли найти чего-нибудь въ кладовыхъ^ 
сказалъ я, что могло бы послужить для укра-
шенія ея тѣла при выносѣ? «0 какихъ кдадо-
выхъ ? сказала она ? говоришь ты? Все сбе-
реженное ею ты имѣешь въ рукахъ. Вотъ 
одежда, вотъ головной покровъ, вотъ нстер-
іыя сандаліи: это ея богатство, это ея иму-
щество; кромѣ того 5 что здѣсь видпмъ, нигдѣ 
иѣтъ ничего въ сокровенныхъ мѣстахъ, ни-
чего запертаго въ какнхъ-либо сундукахъ или 
кладовыхъ; одно знала она мѣсто для хране-
нія своего богатства,—сокровнщницу небес-
ную: туда все она полагала, на землѣ же не 
оставляла ничего.» А чго, сказалъ я ей, если 
я нринесу что-либо изъ ѵпрнготовлеинаго мною 
на погребеніе; ужели и это будетъ ей не-
пріятно? «Не думаю, чтобъ это было против-
но ел желанію, сказала она; ибо ІІ нри жиз-
ни своей она не отвергала такой чести отъ 
тебя, ііо двумь иричннамь: по чтимому ею 
веегда священству ц по естественному род-
ству; принадлежащее брату она не почитала 
чужимъ для себя^ нотому и заповѣдала тебѣ 
убрать тѣло ея своими руками.» 

Когда же это, было одобрено и оное свя-
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щенное тѣло должно было покрыть одеж-
дами5 мы раздѣляя между собою сіе за-
нятіе придумывали одинъ то ? другой другое. 
Я приказалъ одному изъ своихъ принести 
одежду, а упомянутая Ветіана, убирая своими 
руками оную святую главу, когда коснулась 
рукою шеи 5 взглянувъ на меня сказала: «вотъ 
какое украшеніе висѣло на шеѣ святои)), и съ 
отими словами развязавъ сзади узелъ, протя-
гиваетъ руку и показываетъ намъ желѣзный 
крестъ и нѣкоторый перстень изъ того же 
вещества; оба привѣшенные на тонкомъ, во-
лосяномъ шнуркѣ, всегда находилиеь у ея 
сердца. «Раздѣлимъ это пріобрѣтеніе между 
собою, сказалъ я, ты возьми себѣ спаситель-
ный крестъ, а для меня достаточпо въ на-
слѣдство сего перстня, потому что и на пе-
чати его пзображенъ такъ же крестъ.» Вни-
мательно посмотрѣвъ на перстень сія жена 
говоритъ ко мнѣ опять: «ты не ошибся въ 
выборѣ оставшагося имѣнія, ибо перстень 
подъ камнемъ имѣетъ углубленіе> въ кото-
ромъ сокрыта часть животворящаго древа и 
такимъ образомъ сверху лежащая печать сво-
имъ изображеніемъ указываетъ на то, чтоле-
житъ подъ нею.» 

Когда пришло время облекать чистое тѣло 
одеждою, а завѣщаніе сей великой вмѣнило 
въ обязанность исполнить сіе служеніе мнѣ, 
то присутствовавшая при этомъ дѣлѣ и помо-
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гавшая,—та, которая раздѣлила вмѣстѣ съ на-
ми оное великое наелѣдство, говоритъ: «не 
пропусти безъ вниманія величія диввыхъ 
дѣлъ, совершенныхъ святою». Что такое?— 
сказалъ я . Она обнаживши нѣкоторую часть 
груди. сказала: «видишь этотъ малый и едва 
замѣтный подъ кожицею знакъ: онъ подобенъ 
уколу. сдѣланному тонкою иглою»,—и вмѣстѣ 
съ симъ иридвииула свѣтильникъ къ указы-
ваемому мѣсту. «Что же, сказалъ я. удиви-
тельнаго. если на этой части тѣла остался 
незамѣтный знакъ отъ какого нибудь укола?»— 
«Это 9 сказала она, осталось на тѣлѣ въ па-
мять великой помощи Божіей, ибо однажды 
когда появилась на этой части тѣлэ болѣз-
ненная опухоль и угрожала опасность разрѣ-
зать эту опу\оль ? иначе болѣзнь сія вполнѣ 
и совершонно обратилась бы въ неисцѣль-
ную, если бы дошла до близкихъ сердцу 
мѣстъ, то мать, говоритъ, долго просила и 
умоляла ее воспользбваться нособіемъ врача^ 
такъ какъ п это искуество, говоритъ она, 
дано Богомъ на пользу людямъ. Но она, счи-
тая обнаженіе какой нибудь части тѣла предъ 
чужимп глазами болѣзненнѣе самой болѣзни, 
ионаступленіи вечера, когда исполнила. о б ы ч -
ноо служеніе своими руками матери, удалив-
шись въ святый храмъ, всю ночь припадаетъ 
съ молитвою къ Богу цѣлитеію и текущую 
изъ глазъ в о і у , смѣшавъ съ землею. - еію 



слезную грязь употреб.іяетъ вмѣсто лѣкар-
ства противъ своей болѣзни. когдч же іиать 
скорбѣла духомъ u снова проеила ее прибѣг-
нуть къ врачу, она сказала, что достаточно 
для ней будетъ того лѣкарства противъ бо-
лѣзни, если мать своею рукою огрчдитъ мѣ-
сто больное святьшъ зкаменіемъ. Еакъ скоро 
мать вложила свою руку въ нѣдра ея, чтобъ 
оградить эту часть крестнымъ знаменіемъ, 
болѣзнь, ііо соверщеніп сего знамепія^ псчез-
ла. Но сей малый знакъ тогда же явился па 
мѣстѣ страшной опухоліг, и до конца жизни 
оставался, /іля того, какъ я думаю, чтобъ онъ 
былъ памятнымъ знакомъ божественнаго по-
сѣщенія, служа поводомъ и побужденіемъ къ 
иенрестанному благодаренію Бога.? 

Когда же мы окончили свои иопеченія, и 
чѣмъ было можно, украсили тѣло. оная діако-
нисса сказала: «не прилично ей, украшенной 
на нодобіе невѣсты лежать открыто предъ 
глазами дѣвицъ: но, говоритъ, хранится у 
меня темнаго цвбта одежда вашей матери; 
ею, л думаю, хорошо покрыть тѣло сверчу, 
дабы священная сія красота не блистала чуж-
дыми ей украшеніями одежды.» Мнѣніе сіе 
было нривято,—и шжровъ былъ возложенъ; 
но она сіяла н подъ тсмнымъ покровомъ ; по-
елику божественная, какъ думаю. сила даро-
вала и эту благодать ея тѣлу> такъ что со-
гласно съ моимъ впдѣніемъ во снѣ, нѣкото-
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рые свѣтлые лучи., казалосц нсходили огь ея 
красоты. 

Между тѣмъ какъ мы занимались этимъ, и 
соединенныя съ плачемъ нсалмопѣнія дѣвъ 
оглашали мѣсто: ие знаю какимъ образомъ, 
слухъ о семъ вдругъ распространился по всѣмъ 
окресіностямъ и всѣ ближніе жители собрались 
въ это мѣсто* такъ что дворъ не могъ иомѣ-
стить всѣхъ сбѣжавшихся. Вся ночь, какъ въ 
праздники мучениковъ, проведена была около 
нея въ псалмонѣніяхъ; съ яастуилешемъ же 
утра, множество мужей и женъ^ собравшихся 
со всей окрестности* своими воплями заглу-
шали псалмопѣніе. Но я какъ ни былъ раз-
строенъ духомъ отъ сего несчастія, однакожъ 
сколько могъ нозаботился, чтобы сіе погре-
беніе совершилось но возможности вполнѣ 
благоприлично. Итакъ разставивъ собравшій-
ся народъ поподамъ^ и помѣстивъ женщинъ, 
ирн хорѣ дѣвъ, а муіркчинъ ири сонмѣ мона-
ховъ, я изъ тѣѵъ и другихъ устроилъ одинъ 
согласный и стройныіц какъ бываетъ въ с о -
браніи пѣвцевъ, хоръ для псалмопѣнія, кото-
рое состояло въ общемъ благоприличномъ 
пѣніи всѣхъ. Поелику же день постепенно 
иодвигался впередъ, и все мѣсто пустыни 
становилось тѣенымъ отъ множества прибыв-
шнхъ; то начальсгвующій въ тѣхъ мѣстахъ 
Еписконъ,именемъАраксій (ибо и онъ нрибылъ 
со всѣмъ своимъ священнымъ клиромъ) нрика-
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залъ нести погребальныи одръ медленно, по-
елику и разсюяніе, которое нужно было прой-
ти, велико и народъ будетъ препятствовать 
болѣе поспѣшному движенію; и вмѣстѣ съ 
тѣмъ пригласилъ всѣхъ своихъ священно-слу-
жителей, чтобъ они несли тѣло. Когда это 
было принято съ любовію, я поднявши одръ 
съ одной стороны, другую иредложилъ под-
держивать ему, остальные задніе края одра 
подняли на себя два другіе почтенные въ 
клирѣ мужа. Такимъ образомъ двинулось впе-
редъ погребальное шествіе, какъ слѣдовало; 
но мы подвигались медленно, потому что на-
родъ во множествѣ тѣснился около гроба; п 
такъ какъ всѣ какъ бы не могли достаточно 
насытиться этимъ священнымъ зрѣлищемъ, то 
ускорять шествіе намъ было неудобно. Съ 
той и другоіі стороны сопровождало гробъ 
не малое число діаконовъ и служителей, ко~ 
торые шли въ порядкѣ около одра всѣ съ 
зажженньши восковыми свѣчачи. Все это 
представляло нѣкое таинственное шествіе; по-
тому что всѣми, отъ первыхъ до послѣднихъ., 
единогласно совершалось псалмопѣніе, какъ 
въ пѣснопѣніи трехъ отроковъ. Такъ какъ 
разстояніе отъ нустынп до храма святыхъ 
мучениковъ, гдѣ почивали тѣла ея родителеи, 
было около семи или осьми стадій; то почти 
весь день проведенъ былъ въ семъ шествіи: 
потому что народъ сошедшійся и постоянно 
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вновь прибывающій не дозволилъ намъ со-
вершить предстоящій путь, какъ мы думали. 
Когда мы накоеецъ пришли въ храмъ^ то 
сложивъ одръ, прежде всего обратились къ 
молитвѣ; но молитва сія иослужила народу 
поводомъ къ плачу. Ибо но прекращеніи 
псалмонѣнія, когда дѣвы взглянули на свя-
щенное оное лицо и открытъ былъ гробъ 
родигелей, гдѣ рѣшено было положить ее, 
когда одна изъ нихъ въ смятеніи возоиила, 
что послѣ сего часа мы уже болѣе не будемъ 
зрѣть ея божественное лице, а вмѣстѣ съ нею 
возопили такъ же и прочія дѣвы: тогда за 
стройнымъ и священнолѣпнымъ псалмопѣніемъ 
иослѣдовало безпорядочное смятеніе, потому 
что къ рыданіямъ дѣвъ всѣ присоединилп свой 
плачъ. Когда же мы съ трудомъ склонили 
ихъ къ молчанію, діаконъ началъ молитву и 
громко произнесъ обычныя церковныя про-
шенія, тогда толь/со возстановилось молит-
венное благочиніе народа. 

Послѣ того какъ* молитва была доджнымъ 
образомъ окончена, на меня нападаетъ нѣко-
торый страхъ, (какъ бы не нарушигь) боже-
ственной заповѣди, воспрещающей откры-
вать срамоту отца или матери (Левит. 18, 7.;. 
Какъ^ говорю я, избѣгну сего осужденія, 
увидя въ тѣлахъ родителей общее человѣче-
ской природѣ безобразіе, іюелику онѣ , какъ 
вѣроятно, распались, разрушились и нзмѣни-



370 
лись въ отвратительное и непріятное безоб-
разіе. Но когда я такъ разсуждалъ и негодо-
ваніе Ноя на своего сына еще болѣе наводило 
страха (Быт. 9, 25); та же исторія Ноя и 
дала мнѣ совѣтъ, что нужно дѣлать. 

Итакъ прежде нежели тѣіа явились очамъ 
нашимъ, онѣ были покрыты чистымъ полот-
номъ, которое было подложено подъ іірипод-
нятую крышку съ той и другой стороны. Та-
кимъ образомъ послѣ того, какъ тѣла были по-
крыты полотномъ я и упомянутый мѣстный епи-
скопъ, взявши съ одра оное священное тѣло, 
иоложили подлѣ матери^ исполняя общее же-
ланіе обѣпхъ; ибо обѣ онѣ единодушно во всю 
жизнь иросили Бога о томъ, чтобы тѣла ихъ 
по смертн былн соединены между собою, п 
чтобы то общеніе по жизни, которое суще* 
ствовало между ними въ жизви, не было рас-
торгнуто и по смерти. 

Когда же все обычное при погребеніи бы-
ло исполнено, и намъ должно было отправ-
ляться въ обратный путь, я припавъ къ гро-
бу и поцѣловавъ прахъ, пошелъ онять въ 
путь съ скорбію и слезами размышляя, сколь 
велпкаго блага лишплся въ жизни. На воз-
вратномъ пути одинъ мужъ. извѣстный меж-
ду военными, имѣющій воинское начальство 
въ одномъ Понтійскомъ городкѣ., которому 
имя Севастополь, жившій тамъ вмѣстѣ съ 
своими подчиненными, любезно вышелъ на 



встрѣчу, когда я находился вблизи сего го-
родка, Услышаьъ о семъ несчастіи и будучи 
пораженъ имъ (ибо былъ близокъ къ намъ, но 
связи родства и дружбы) онъ иередалъ мнѣ 
разсказъ о чудѣ совершеннымъ е ю 5 который 
одинъ только записавъ въ сію исторію, за-
тѣмъ окончу свое новѣствованіе. Когда мы 
иерестали плакать и вступилц въ бесѣду: 
(спослушай, сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, 
какое и сколь великое благо переселилось изъ 
сей жизни.» Сказавъ сіе, онъ такимъ обра-
зомъ начннаетъ свой разсказъ. 

((Появидось у насъ, то-есть у меня и моей 
жены, однажды скльное желаніе посѣтить учи-
лище добродѣтели; ибо такъ говорить, я ду-
маю, должно иазывать то мѣсто, гдѣ жила 
оиая блаженная душа. Съ нами вмѣстѣ была 
и маленькая дочь, у которой отъ заразитель-
ной болѣзни случилось несчастіе съ глазомъ, 
такъ что весьма непріятно $ жалко было смо-
трѣть на нее; потому чго окодо самаго зрач-
ка наросла оболочяа и отъ болѣзни образо-
валось бѣльмо. Когда мы вошли внутрь онаго 
божественнаго жилища, то я и супруга моя, 
при посѣщеніи занимающихся любомудріемъ 
въ семъ мѣстѣ, были раздѣлены соотвѣгствен-
но полу; я быдъ въ мужскомъ отдѣлеши, гдѣ 
былъ насіоятелемъ братъ твой ІІетръ, а она ? 

находясь въ женскомъ отдѣденіи, была вмѣ-
стѣ со святош. Когда между тѣнъ прошдо 

Гр. Ниссн. Ч. ѴПІ, 25 



достаточно времени, мы разсудилп, что нора 
уже отнравиться назадъ изъ пустыни. Нако-
нецъ когда уже мы собрались въ путь, дѣ-
лается намъ любезное приглашеніе съ той и 
другой стороны. Вратъ твой приказываетъ 
мнѣ остаться и раздѣлить трапезу любомуд-
рія, а блаженная не отпускаетъ жену? но дер-
жа въ объятіяхъ дочь, говоритъ, что не от-
дастъ ее нрежде, пока не предложитъ имъ 
трапезы и не угоститъ ихъ богатствомъ лю-
бомудрія. ІІотомъ, когда цѣлуя дочь и прика-
саясь устами къ глазамъ ея, увидала бѣльмо 
на зрачкѣ, говоритъ: «если вы окажете мнѣ 
сію милость, раздѣлите съ нами трапезу, то 
я воздамъ вамъ за это награду, не недостой-
ную такой чести. Когдаже мать дитяти снро-
сила: «какую же это награду?—говоритъ ве-
ликая: «у меня есть лѣкарство, которое мо-
жетъ исцѣлить сію глазную болѣзнь. Когда 
сверхъ того извѣстіе объ этомъ изъ женскихъ 
покоевъ дошло до меня, и я узналъ о такомъ 
обѣщаніи, мы съ радостію остались, не забо-
тясь уже о настоятельной необходимости от-
правиться въ обратный путь. 

Когда угощеніе окончилось, и желаніе наше 
исполнилось, — меня угощалѣ самъ великій 
Петръ своима руками и услаждалъ своими бе~ 
сѣдами, а святая Макрина со всѣмъ благопри-
личнымъ радушіемъ отпустила мою жену: мы 
съ радостію и веселіемъ отправились въ об-



ратный нуть; разсказывали дорогою другъ 
ДРУ*Ъ какъ каждый ировелъ время. Я р а з -
сказывалъ, что видѣлъ и что сльшіалъ въ 
мужскомъ отдѣленіи, а она разсказывая обо 
всемъ порознь, какъ бы въ исторіи, считала 
долгомъ не пропустить ничего ? —даже самой 
мелочи. Когда передавая обо всемъ по п о -
рядку, какъ по-связно нанисанному с о ч і ш е -
нію, дошла до того времени, когда было о бѣ -
щано врачество противъ глаза,—вдругъ пре-
рвала разсказъ. «Что же это мы сдѣлали? Какъ 
оставили безъ вниманія ея обѣгцаніе и не по-
заботились объ обѣщанномъ намъ лѣка^Гствѣ^— 
глазной мази? Когда и я такъ же негодовалъ 
на такое нерадѣніе и приказалъ одному б ѣ -
жать скорѣе за лѣкарствомъ, дитя, ваходив-
шееся въ то время на рукахъ кормилицы 
сдучайно сиотритъ на мать; мать5 такъ же п о -
смотрѣвши пристально на глаза е я , говоритъ: 
аперестань доса^овать на~ нерадѣніе», нроиз-
нося это отъ радости и удивленія громкимъ 
голосомъ. а И б о Івотъ в с е , что она обѣщала 
намъ, исполнено; истинное ея лѣкарство, цѣ-
лебное противъ болѣзней, которое состоитъ 
во врачеваніи молнтвами, она дала намъ ? и 
оно оказалось уже дѣйствительнымъ, такъ что 
не осталось ни малѣишаго признаір болѣзни 
на глазѣ , ставшемъ свѣглымъ отъ онаго б о -
жественнаго врачевства.» Сказавъ это, она 
вмѣстѣ съ тЬмъ обняла дочь и нередала въ 

25* 
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мои руки. Тогда я, обратившись мыслію къ 
отвергаемьшъ невѣріемъ чудесамъ Евангель-
скимъ, сказалъ: «что удивительнаго, если ру-
кою Божію подавалось зрѣніе слѣпымъ, когда 
въ наше время раба его, совершая оныя из-
цѣленія вѣрою въ Него, содѣлала дѣло, не-
много меньшее оныхъ чудесъ?» 

Между тѣмъ какъ онъ это говорилъ, голосъ 
его ирерывали рыдапія, и слезы струились 
при семъ разсказѣ изъ глазъ его. Вотъ что 
передалъ мнѣ военачальникъ. Другія же симъ 
подобныя чудеса, о которыхъ мы слышали 
отъ жившихъ вмѣстѣ съ нею и вѣрно знаю-
щихъ всю жизнь ея, я несчитаю безопас-
нымъ присовокунлять къ сему повѣствованію; 
ибо многіе люди опредѣляютъ достовѣрность 
того, о чемъ имъ говорятъ, мѣрою своихъ 
силъ, а что нревышаетъ силы слушающаго, 
того не счигаютъ за истину и оскорбляютъ 
подозрѣніемъ во лжи. ГІосему^ я опускаю оное 
невѣроятное явлсніе въ земледѣліи во время 
неурожая, —какъ хлѣбъ, выдаваемый бѣднымъ, 
не терпѣлъ никакого чувствительнаго умень-
шенія, но оставался въ томъ же количествѣ^ 
въ какомъ былъ до раздачи его на потребу 
просящнмъ. Опущу за симъ и другія, еще 
болЬе сего необычайныя дѣла, какъ-то: ис« 
цѣленія болѣзней, изгнанія бѣсовъ и вѣрныя 
предсказанія будущаго. Все это для тѣхъ, ко-
торыиъ точно сіе извѣстно, есть несомнѣн-
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ная иетина, хотя и кажетея невѣроятнымъ; 
для людей эке болѣе іиотяныхъ нредставляется 
невозможнымъ; потому что они не знаютъ, 
что но мѣрѣ вѣры бываегъ и раздаяніе даро 
ваній: малое,—маловѣрнымъ; великое,—имѣ-
ющимъ въ себѣ великую нріемлемость вѣры. 
Итакъ, чтобы невѣрующіе не потерпѣлп вре-
да. не вѣря въ дарованія Божіи, я по этой 
причинѣ отказываюсь описывать цо порядку 
еще болынія чудеса ея, почитая достаточ-
нымъ ограничить исторію объ ней сказан-
нымъ. 



НАДГРОІДООЕ СЛОВО 

МЕЛЕТІЮ ВЕЛПКОИУ, Е І Ш Ш П У АНТІОХІЙСКОМУ. 

Къ числу апостоловъ присоединился у насъ 
новый апостолъ, сопричтенный апостоламъ, 
ибо святые нривлекли къ себѣ подобнаго имъ 
по нравамъ, подвижники—подвижника^ вѣнчан-
ные —вѣнчаннаго, чистые сердцемъ—непороч-
нагоподушѣ, служителислова—лровозвѣстника 
слова. Достоублажаемъ нашъ отецъ, пребы-
вая теперь вмѣстѣ съ Апостолами и востекши 
ко Христу, но мы достойны сожалѣнія^ ибо 
преждевременность сиротства нашего не поз-
воляетъ намъ говорить о блаженной долѣ от-
ца. Для него было несравпенно лучше раз-
рѣшиться и со Христомъ быть (Филип. 1 . 23); 
но для иасъ тяжело лишиться отеческаго ру-
ководства. ІІбо въ настоящее время необхо-
димъ совѣтъ, а совѣтникъ молчитъ. Брань во-
кругъ насъ, брань съ еретиками, а военачаль-
ника нѣтъ. Всѣ тѣло церкви страдаетъ отъ 
болѣзней, а врача не находимъ. Видите, въ 
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какомъ положеніи нащи дѣла! Какъ бы я же-
лалъ, преодолѣвши, ссли бы то было возмож-
но, сіюю немощц вмѣсіѣ съ тѣмъ возвысить-
ся надъ тяжелымъ несчастіемъ л изречь сло-
во, виолнѣ достойное такой утраты,подобно 
тому, какъ содѣлали сіе эти доблестные мужи, 
велегласно оплакавшіе несчастіе потери отца ' ) . 
Но я что сдѣлаю? Какъ могу нринудить на 
служеніе слову свой языкъ, скованный нес-
частіемъ, какъ бы какими тяжелыми узами? 
какъ отверзу уста, пораженныя бсзмолвіемъ? 
Какъ нодамъ голосъ, обыкновенно ослабѣва-
ющій отъ скор0и и слезъ? Могу ли зрѣть оча-
ми душевными, покрытый мракомъ несчастія? 
Кто разсѣетъ это густое и темное облако ие-
чали и съ небесъ явитъ мнѣ опять свѣтлый 
лучъ мира? Да и оікуда возсіяетъ этотъ лучь, 
когда свѣтило сокрылось отъ насъ? 0 , нес-
частная темная ночь, не подающая надежды 
на восхожденіе свѣтила? Какая нротивополож-
ность у насъ въ настоящейгь мѣстѣ между рѣ-
чами прежними и нынѣшними! Тогда мы тор-
жествовали какъ бы на брачномъ пирѣ; те-
перь же жалостно стенаемъ отъ горести; тог-
да пѣли брачную пѣснь, теперь поемъ над-
гробную. Ибо вы помните тотъ день, ког-
да мы праздновали съ вами духовный бракъ, 

' ) С в . Григорій вѣроятно разлм£етъ здкь предцлщнхъ іірононыіш-

ьовъ, такле произносившихъ надгробныд словл ів . Лелітш. 



вводя въ домъ къ прекрасному жевиху дѣву, 
и предлагали словесные дары по мѣрѣ силъ 
наншхъ, взаимно увеселяя и увеселяясь, а 
нынѣ въ илачъ превратилась наша радость и 
одежда веселія стала вретищсмъ. Не лучше 
ли было бы умолчать о несчастіи и молчані-
емъ скрыть въ сердцѣ страданіс, дабы, не 
имѣя свѣтлаго брачнаго одѣянія, но произно-
ся мрачныя слова печали, не поразить скор-
бію сыновъ чертога брачнаго? Послѣ того 
какъ взятъ отъ насъ прекрасный женихъ, мы 
всѣ неожиданно омрачились скорбію и непри-
лично вести свѣтлую рѣчь, когда зависть (лу-
каваго) лишила насъ нашего прекраснаго ук-
рашенія. Къ вамъ мы пришли исполненные 
благъ, отъ васъ уходимъ нагими и нищими* 
Мы имѣли свѣтильникъ высокопоставленный 
надъ нами, сіявшій обильнымъ свѣтомъ: те-
перь уносимъ его погасшимъ, блескъ его пре» 
вратился въ дымъ и пепелъ. Мы имѣли сіе 
великое сокровище въ скудельномъ сосудѣ: 
но сокровище сіе сокрылось отъ наишхъ взо-
ровъ* а скудельный еосудъ, лишенный богат-
ства, сохраняется для тѣхъ, которые дали его. 
Что скажемъ мы, отпустившіе это сокровище? 
Какой отвѣтъ дадутъ тѣ. у кого потребуютъ 
его? 0 , несчастное кораблекрушеніе! Какимъ 
образомъ, находясь среди иристани, потериѣ-
ли мы крушеніе нашей надежды? Какъ ко-
рабль, нагруженный безчисленными богат-
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ствами, нотонувшій отъ самаго своего груза, 
иасъ, нѣкогда бывшихъ богатыми, оставилъ 
нагими? Гдѣ то свѣтлое вѣтрило, которымъ 
управлдлъ всегда Духъ Святый? Гдѣ то на-
дежное кормило душъ нашихъ, благодаря ко-
торому мы безбѣдно плыли среди тревблне-
ній еретическихъ? Гдѣ тотъ неподвижный 
якорь нашихъ мыслей, держась за который 
мы съ совершенной безопасностью отдыхали 
послѣ трудовъ? Гдѣ превосходный кормчій, 
направлявшій корабль къ высокой цѣли? Уже 
ли незначительно все случившееся и я на-
прасно предаюсь печали? Или, скорѣе , *я не 
въ состояніи вполнѣ изобразить скорбь, как-
бы ни возвышалъ своего голоса, говоря объ 
этомъ? Плачьте вмѣстѣ съ нами, братіе , илачь-
те слезами состраданія. Ибо когда вы радова-
лись, и мы раздѣляли вашу радость, теперь 
и вы окажите намъ эту взаимно-печальную 
услугу. Радоватися съ радуюѵ0мпся: это сдѣ-
лали мы; планатгі съ плаѵуѵшт (Рим. 12, 15): 
это воздайте намъ « ы . ^Нѣкогда чуждый на-
родъ плакалъ по патріархѣ Іаковѣ и чужое 
горе принялъ къ сердцу^ какъ свое , когда дѣ-
ти его , вынося отца своего изъ Египта, все-
народно оплакивали смерть его на чужбинѣ и 
продолжали свой плачъ по немъ тридцать дней 
и столько же ночей (Быт. 50, 3. 10. 11). 
Братья и соплеменники., нодражайте ииопле-
менникамъ. Плйкали тогда вмѣстѣ и пришель-
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цы и туземцы; пусть будеіъ общій плачъ и 
нынѣ, такъ какъ и несчастіе у насъ общее. 
Посмотрите на этихъ патріарховъ: все это сы-
новья нашего Іакова: всѣ они произошли отъ 
свободпыя (Гал 4, 22—24); нѣтъ ни одного 
изъ нихъ незаконнорожденнаго и подметна-
го: ибо не позволительно было ему вводить 
въ благородство вѣры поколѣніе рабыни. Но 
онъ былъ вмѣстѣ и нашъ отецъ, потому что 
былъ отцемъ нашего отца. 

Вы слышали недавно, какъ Ефремъ и Ма-
нассія разсказывали о подвигахъ отца нашего 
столь великихъ и многочисленныхъ, что недо-
ставало словъ для изображснія его дивныхъ 
дѣлъ. ІІозвольте и мнѣ сказать^ о нихъ слово: 
потому что теперь нѣтъ опасности прослав-
лять его; теперь я не боюсь зависти; ибока-
кой еще вредъ она сдѣлаетъ мнѣ. Итакъ у з -
найте теперь, что это былъ за мужъ.' Благо-
родный отъ востонъ солща* непорочет. праве-
денъ, истішенъ, богочестивъ^ удаляяііся отъ вся-
кія лукавыя вещи (Іов. 1. 1); ибо не возрев-
нуетъ великій Іовъ ? если къ подражателю его 
отнесемъ тѣ нрекрасныя свойства, которыя 
приписываются ему свидѣтельствомъ слова 
Божія. Но завистникъ, злобно смотрящін на все 
прекрасное, съ недоброжелательствомъ взгля-
нулъ и на наше благо іі, обошедши вселен-
ную, пришелъ и къ намъ и внесъ скорбь въ 
среду нашего благоиолучія. Не стада воловъ 
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и о в е ц ъ п о г у б и л ъ о н ъ , ссли только, по та-
и н с т в е н н о м у смыслу. мы нс станемъ разумѣть 
п о д ъ именемъ стада ц е р к о в ь ; не въ этомъ 
н о в р е д и л ъ намъ з а в и с т н и к ъ , и не въ ослахъ 
и верблюдахъ мы потерпѣли у щ е р б ъ ; даже и 
не раною тѣла онъ огорчилъ н а ш и чувства , 
но лишилъ насъ главы; а съ главою лишились 
мы б л а г о р о д н ѣ й ш и х ъ органовъ н а ш и х ъ ч у в с т в ъ . 
Н ѣ т ъ болѣе о ч е й , с о з е р ц а ю щ и х ъ н е б е с н о е : 
н ѣ т ъ болѣе слуха, внимающаго Б о ж е с т в е н -
ному гласу и зтого я з ы к а , п о с в я щ е н н а г о ч и -
стой истинѣ! Гдѣ то привлекательное спокой-
ствіе в зора? Гдѣ та свѣтлая улыбка устъ? Гдѣ 
та привѣтливая десница , которая съ благос-
ловеніемъ на устахъ приводила в ъ движеніе 
и слагала п е р с т ы . 

Н о я вынуждаюсь предъ всѣми т о р ж е с т в е н -
но провозгласить о нашемъ несчаст іи . Мнѣ 
жаль тебя^ ц е р к о в ь ; къ т е б ѣ обращаюсь. , г о -
р о д ъ Антіоха . іСоболѣзную съ т о б о ю о такой 
внезапной п е р е м ѣ н ѣ . К а к ъ лшнился т ы кра-
соты? К а к ъ отвлто J т е б я украшеніе? К а к ъ 
неожиданно и з ч е з ъ твой цвѣтъ? Подлинно 
ѵзсгие трава, гі увѣтв отпаде (Иса ія , 40, 7) . 
К а к о й н е д о б р ы й г л а з ъ , какая злая зависть 
устремилась на эту церковь? Ч т о было и что 
стало? И з с я к ъ и с т о ч н и к ъ ; высохла рѣка; опять 
въ к р о в ь п р е в р а т и л а с ь вода. О , ужасная 
в ѣ с т ь , в о з в ѣ с т и в ш а я церкви страданіе! Кто 
скажетъ дѣтямъ^ что они осиротѣли? Кто воз -
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вѣсгитъ невѣстѣ^ что она содѣлалась вдовою? 
0 несчастіе! Что препослали они и что по-
лучаютъ? Препослали ковчегъ и иолучаютъ 
гробъ. Братіе! ковчегомъ былъ этотъ Божій 
человѣкъ,—ковчегомъ, вмѣщающимъ въ себѣ 
божественныя тайны. Здѣсь была стамназла-
тая^ полная божественной машш, полиая не-
бесной пищи; въ немъ скрижали Завѣта, на-
писанныя на скрижаляхъ сердца Духомъ жи-
ваго Бога, а не чернилами; ибо въ чистомъ 
сердцѣ его не было напечатлѣно ни одного 
темнаго и мрачнаго номышленія; въ немъ бы-
ли столпы, основанія, верхнія украшенія, ка-
дильница, свѣщникъ^ очистилище, умываль-
йики, завѣсы входовъ; въ немъ жезлъ свя-
щенства, прозябшій въ рукахъ его. И если, 
какъ знаемъ мы? въ ковчегѣ заключалось и 
нѣчто другое, то и это все сокрывалось въ 

душѣ сего мужа. 
Но вмѣсто всего этого, что у насъ теперь? 

Да умолкнетъ наше слово. Чистыя плащани-
цы и шелковые покровы, изобиліе мѵра и 
ароматовъ—щедрый даръ жены почтенной и 
знаменитой. Да будетъ позволено выразить 
желаніе, чтобы и ей было во свидѣтельство 
то, что она сдѣлала для святителя, излцвг 
ши изобильно алавастръ мѵра на главу 
святительскую. Но что сохраняется въ сихъ 
плащаницахъ? Мертвыя кости, которыя и 
прежде смерти пріучены были къ мертвенно-
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сти, печальный памятникъ иашихъ несчастій. 
О^какой вопль опятьуслмптмтся въРамѣ.Рахиль 
плачетъ не о дѣтяхъ своихъ, а о мужѣ и не 
хочетъ утѣшиться. Оставьте меня^ утѣшающіе, 
оставьте! Не старайтесь утѣщить меяя. Пусть 
горько рыдаетъ вдова, Пусть чуветвуетъ она 
ту потерю, которую иепытала, хотя она и не 
была неприготовлена къ разлукѣ^ еще прежде 
привыкши переносить уединеніе во время 
подвиговъ сего нодвнжника. Вы конечно пом-
ните, какъ слоро, прежде нашего сказанное, 
раскрывало вамъ подвиги сего мужа: какъ онъ, 
воздавая всякаго рода честь святой Троицѣ, 
почтилъ ее и числомъ подвиговъ, выдержав-
ши три прираженія искушеній. Вы слышали 
послѣдовательный разсказъ о трудахъ его, 
какимъ онъ былъ при нлчалѣ ихъ ? какимъ въ 
продолженін и какимъ при окончаніи. Пов-
тореніе столь хорошо сказаннаго признаю из-
лишнимъ. Но вотъ о чемъ сказать можетъ 
^быть небезвр^менно. Когда оная честная цер-
ковь въ иервый разъ увидѣла сего мужа, то 
видѣла въ нещъ люце, ио истинѣ созданное 
но образу Божію: видѣла любовь текущую, 
подобно источнику; видѣла благодать исходя-
щую изъ устъ; самую высокую степень сми-
ренія, выше котороіі ничего и. нредставить 
нельзя; видѣла кротость Давида, разумъ С о -
ломона, благость Моѵсея, справедливость Са-
муила. цѣломудріе ІосиФа, мудрость Даніила, 
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ревность по вѣрѣ великаго Иліи, чистоту тѣ-
ла великаго Іоанна. ненобѣдимую любовь Пав-
ла, увидѣла собраніе такихъ добродѣтелей въ 
одной душѣ. Блаженною любовію къ нему бы-
ла уязвлена церковь его, возлюбившая жениха 
своего любовію чистою и благою. Но преж-
де чѣмъ исполнилось желаніе, прежде нежели 
успокоилось влеченіе, она, еще пылавшая лю-
бовію, оставляется одна, погому что искуше-
нія призывали борца на подвиги. И онъ нод-
визался за благочестіе до пога; она же, сох-
раняя бракъ, пребывала въ цѣломудріи. Мно-
го прошло времени, и нѣкто прелюбодѣйно 
коснулся чистаго ложа. Но невѣста пребывала 
чистою, и опять слѣдовало возвращеніе и 
снова изгнаніе. Тоже случилось и въ третій 
разъ, нока Госіюдь, разсѣявъ еретическій 
мракъ и пославъ лучь мира, недалъ надежды 
на нѣкоторый отдыхъ отъ великихъ трудовъ. 
Но послѣ того какъ они увидѣли другъ дру-
га и возобновилась ихъ цѣломудренная лю-
бовь и духовныя радости и опять воспламе-
нилась страсть, сія іюслѣдняя разлука внезап-
но пресѣкаетъ эту утѣху. 

Онъ пришелъ, чтобы украсить васъ какъ 
невѣсту и не напрасны были его труды. На 
прекрасную чету онъ возложилъ вѣнцы бла-
гословенія. Онъ подражалъ Владыкѣ. Какъ Го-
сподь творитъ въ Канѣ Галилейской, такъ и 
здѣсь, подражатель Христовъ; ибо іудейскіе 
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сосуды, исполненные еретической воды, онъ 
наполнилъ цѣльнымъ виномъ, силою вѣры 
претворивъ естество; часто предлагалъ онъ 
вамъ трезвенную чашу^ сладкимъ своимъ го-
лосомъ обильно изливая вамъ благодать; час-
то предлагалъ вамъ словесное пиршество. Бла-
гословляя онъ шелъ впереди всѣхъ, а сіи вѣр-
ные ученики служили народу, изъясняя его 
слова. И мы радовались, почитая славу ва-
шего рода своею собственною. Какъ прекрас-
но то, о чемъ повѣствовали мы доселѣ, какъ 
хорошо было бы заключить этимъ наше сло-
во! Но что слѣдуетъ за симъ? Призовите пла-

чевнщз (Іер, 9, 17), говоритъ Іеремія; ибо 
дначе невозможно уСпокоить пылающее серд-
це, лереполненное страданіемъ, если не об-
легчишь его стенаніями и слезами. Тогда раз-
луку услаждала надежда на возвращеніе; те-
перь же разлучился онъ съ нами послѣднею 
разлукою: пропасть великая утвердилась меж-
ду имъ и церковью; онъ покоится въ нѣдрахъ 
Авраама, а человѣка, который принесъ бы 
каплю воды, чтобы ^ус^удить языкъ скорбя-
щихъ, нѣтъ! Погибла красота сія, смолкъ го-
лосъ, сомкнулись уста, отлетѣла благодать; 
счастье сдѣлалось разсказомъ (о прошломъ). 
Причинилъ нѣкогда скорбь и народу Изра-
ильскому Илія, возлетѣвъ отъ земли къ Богу; 
но тогда вознаградилъ за разлуку Елиссей, 
украшенный милотію учителя; нынѣ же рана 
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не поддается уврачеванію; потому что и Илія 
взятъ и Елиссея не осталось. Обратите внима-
ніе на нѣкоторыя печальныя и плачевныя воз-
глашенія Іереміи, которыми онъ оплакиваетъ 
опустошеннын городъ Іерусалимъ; среди мно-
гаго другаго, чѣмъ выражаетъ свою скорбь, 
онъ говоритъ слѣдующее: путіе Сіот рыда-

ютв (Плач. 1 , 4). Чго сказано было тогда, 
то исполнилось и нын&. Ибо когда распро-
странится молва о несчастіи, тогда нанолнят-
ся пути плачущими и потекутъ но нимъ па-
сомые имъ, подражая воплю Ниневитянъ въ 
несчастіи. Но у нихъ скорбь болѣзненнѣе, 
чѣмъ у сихъ послѣднихъ. Ибо рыданія од-
нихъ избавили отъ страха, слезы же другихъ 
не подаютъ никакой надежды избавиться отъ 
несчастія. Знаю еще и другія слова Іереміи, 
изъ его пѣснопѣнія^ включеннаго въ книгу 
ГІсалмовъ и составленнаго но поводу илѣненія 
Израиля; вотъ сіи слова: т вербііш обіьспхомъ 

органы наша (ГІс. 136? 2 .) , осудившн на мол~ 
чаніе и себя и свои орудія музыкальныя. Эту 
пѣснь я считаю своей собственноіі. Ибо ког-
да вижу еретическоесмѣшеніе (Вавилонъ зна-
читъ смѣшеніе}, и когда вижу искушенія, цро-
истекающія отъ этого сиѣшенія; то я назы-
ваю это самое рѣками Вавилоискиміі, спдя 
близь которыхъ мы нлачемъ, потому что не 
имѣемъ того, ктобъ перевелъ насъ чрезъ 
нихъ. Если скажешь объ ивахь и висящиѵь 
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на нихъ музыкальныхъ орудіяѵъ, то и эта 
притча относится къ намъ; пбо по нотинѣ 
ивами изображается наша жизнь: ива ссть де-
рево безплодное, а у насъ исчезъ сладкій 
плодъ жизни. И такъ мы сдѣлались безплод-
ными ивами, повѣсивъ на древахъ праздными 
и недвижимыми органы любви. Аще забуду, 
говоритъ, тебе, Іерусалиме, забвепа буди дес-
тща моя (ет. 6.). Позвольте мнѣ нѣсколь-
ко измѣнить написанное, иотому что не мы 
десницу^ но десиица забыла насъ. И языкъ, 
прильпнувъ къ его собственной гортани, пре-
градилъ исходъ его рѣчи, дабы мы не усльь 
шали опять онаго сладкаго голоса. » 

Но осушите мнѣ мои слезы; ибо чувствую 
что, подобно женщинѣ, онлакиваю несчастіе 
болѣе^ нежели елѣдустъ. Не отнятъ отъ насъ 
женихъ; оиъ стоитъ носреди насъ, хотя мы 
и не видимъ его. Священникъ во святилищѣ, 
во внутреішѣйше^ъ завѣсы, гідѣ же предтеча 
впиде о насъ Хрцстосб (Евр. 6, 20); онъ оста-
вилъ завѣсу плоти; онъ не служитъ уже бо-
лѣе подобію и тѣни небеснаго, но взираетъ 
на самый образъ вещей; не чрезъ зерцало и 
гаданіе, но самолично ходатайствуетъ предъ 
Богомъ, ходатайствуетъ же за насъ и за грѣхъ 
невѣденія народа (Евр. 9, 7). Он-Ь сложилъ 
съ себя одежду кожаную (Быт. 3 ? 21); ибо 
тѣмъ, которые живутъ въ раю^ нѣтъ нуж-
ды въ такого рода одеждахъ; но онъ укра-

Гр. Иисск. Ч. УШ. 26 
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силъ себя одеждаии, которыя соткалъ чисто-
тоюжизни своеи. Честнапредъ Господомъ смерть 

его; лучше же сказатц— не смерть, но растор-
женіе узъ: ибо растерзалз есщ говоритъ 
писаніе, узы моя (Ік. 105, 7). Отпущенъ Симе-
онъ, освободился отъ узъ тѣла; сѣть рас-
торгнута, птица улетѣла. Онъ оставилъ Еги-
петъ,—эту вещественную жизнь; онъ пере-
шелъ, но не то Чермное море, а сіе мрачное 
п темное море жизни; онъ вошелъ въ землю 
обѣтовапія; на горѣ любомудрствуетъ съ Б о -
гомъ; снялъ обувь души, дабы чистою сто-
пою разумѣнія вступить на святую землю, 
гдѣ зрится Богъ. Братіе! имѣя такое утѣше-
ніе, вы, переносящіе кости ІосиФа въ стра-
ну благословенія, выслушайте наставленіе 
Павла: не скорбите пкоже и щючіщ пеішущіи 

упованія (1 Солун. 4, 13). Скажите народу то-
му, повѣдайте добрыя пѣстп, возвѣстите не-
обычайное чудо: какъ подобно морю отовсю-
ду нахлынувшій безчисленныіі народъ с о -
ставлялъ одну сплошную массу, подобно водѣ, 
обтекая торжественно песомыч гробъ; какъ 
прекрасный Давидъ, раздѣливъ еебя на мно-
гія части и виды, въ многочисленномъ строѣ , 
ликовалъ около скиніи среди людеи, говоря-
щихъ и иными, и однимъ съ нимъ языкомъ ' ) ; 

') Св. Гршоріп рачумѣеіъ цыь ооичи cRHHiriiitoi ілжитнгй. оьр^-
жавшшь грооъ <н Меіепя 
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какъ о г н с н н ы я рѣки с ъ той и съ д р у г о й с т о -
р о н м , т екущ ія н е п р е р ы в н ы м ъ рядомъ свѣ-
тильниковъ , разливались на н е о б ъ я т н о е для 
глаза п р о с т р а н с т в о . Разскажите о б ъ усерд іи 
всего народа , о томъ какъ онъ раздѣлялъ 
честь с ъ Апостолами; какъ утиральники лица 
е г о раздѣлялись на части в ѣ р н ы м и , въ о х р а -
неніе с е б ѣ . Пусть п р и с о в о к у п я т ъ къ р а з с к а -
зу и т о , какъ царь с ѣ т у е т ъ о несчастіи и воз-
стаетъ с ъ п р е е т о л а ; какъ весь г о р о д ъ сте -
пается къ торжественному сонровожденію с в я -
таго . Утѣшайте д р у г ъ друга такими (рѣчами) . 
Соломонъ х о р о ш о в р а ч у е т ъ печаль , ибо при-
к а з ы в а е т ъ давать вино с к о р б я щ и м ъ (Прит . 
3 1 , 6 ) , г о в о р я это н а м ъ ? дѣлателямъ виногра -
да . Ит акъ дайте в а ш е вино скорбящимъ. , не 
т о , к о т о р о е и р о и з в о д и т ъ опьяненіе и номра-
ч а е т ъ мысли и в р е д н о д ѣ й с т в у е т ъ на т ѣ л о , 
но т о , к о т о р о е веселитъ сердце и к о т о р о е 
указалъ намъ п р о р о к ъ говоря : виао веселитъ 
сердцё человіьт (11с. 103, 15). Р а с т в о р и т е е г о 
в ъ болынемъ изобиліи и иочернайте наиболѣе 
вмѣстительными %ашами духовнаго слова, т акъ 
ч т о б ы в а ш а скорбь онять обратилась въ р а -
дость и весел іе , благодатію Е д и н о р о д н а г о 
Сына Божія^ ч р е з ъ К о т о р а г о елава Б о г у и 
О т ц у во вѣки в ѣ к о в ъ . Аминь. 
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Конечно знали вы ювую голубицу, восииты-
вавшуюся въ царскомъ гнѣздѣ^ только что 
оперявшуюся блестящими перьями, но ире-
взошедшую свой возрастъ прекрасными ка-
чествами,—какъ, покинувъ гиѣздо^ удалилась, 
какъ улетЪла изъ глазъ нашихъ, какъ завист-
ливая судьба внезапно нохиТила ее изъ рукъ 
нашихъ. Голубицею ли надлежптъ назвать ее, 
или только что раснускавшимся цвѣткомъ, 
который еще не весь развернулся изъ своей 
почки, но отчасти уже зацвѣталъ, отчасти по-
давалъ надежду на блестящій цвЬтъ, н одна-
коже въ маломъ и несовершенномъ видѣ бли-
сталъ превосходною красотою. Н о этотъ цвѣ-
токъ внезапно увялъ не расиустившись, и 
прежде чѣмъ достигъ зрѣлости, прежде чѣмъ 
раснространилъ все благоуханіе, никѣмъ не 
сорванный и не унотребленный иа вѣнокъ-
самъ опалъ около себя и сталъ прахомъ. На, 
прасно трудилась нрирода; была иадежда на 
нѣчто совершенное, но завистливая коварная 
судьба^ какъ бы какой мечъ, пресѣкла иадеж-
ду. Подлиино, братіе, нѣкотораго рода земле-
трясеніемъ было случившееся, — землетрясе-
ніемъ, жестокимъ не менѣе самыхъ тяжкихъ 
бѣдствііі. Ибо не бездушную красоту зданій 
оно ниснровергло, и не блестящія картины 
или прекрасныя каменныя зданія повергло на 
землю: но зданіе самой природы, блистающее 
красотою. удивительно сіяюпіее прелестями. 
разрушило это виезапное землетрясеніе. 
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Видѣлъ я и высокое древо, широко-вѣтви-

стую пальму (разумѣю царскую державу), цар-
скимн доблестями какъбы нѣкоторыми вѣтвями 
возвышающуюся надъ всею веелеиною и все-
объемлющую; впдѣлъ какъ она владычествуя 
надъ прочимъ, ио покорствуя нриродѣ скло-
шиась къ утраченному цвѣтку. Видѣлъ и 
благородную вѣтвь, привитую къ пальмѣ, ро~ 
дившую намъ сей цвѣтокъ, — какія муки она 
перенесла въ другой разъ не въ тѣлѣ, а въ 
душѣ, когда отторгнутъ былъ отъ нея сей 
отирыскъ? Кто могъ безъ слезъ смотрѣть 
на это страданіе? Кто не онлакивалъ утрату 
жизни? Кто не нрослезился нри видѣ бѣд-
ствія? Кто къ общимъ рыданіямъ не примѣ-
шалъ и своихъ собственныхъ илачевиыхъ 
воплей? Видѣлъ я зрѣлище, достовѣрности 
котораго не повѣрилъ бы тотъ, кто узналъ 
бы о семъ необычаііномъ явленіи лишь ио 
слуху. Я видѣлъ море людеп; множество со-
бравшихся, какъ бы какая вода, отовсюду 
представлялось взорамъ. Полонъ былъ храмъ, 
иолно нреддверіе храма, нрилежащая іілощадь, 
улицы, боковыя, среднія, поііеречныя, про-
странныя иоверхности кровель,—все, что мож-
но окпнуть взоромъ, было наполнено людьми, 
какъ будто вся вселенная стекалась вмѣстѣ 
но новоду онаго бѣдствія. А зрѣлишемъ, пред-
лежащимъ взорамъ всѣхъ, былъ священный 
оиыіі цвѣтокъ, несомый на золотомъ одрѣ. 



Какъ уиылы бьии л щ а нсѣхъ смотрдщихъ! 
Какъ глаза нанолнены слезами! Руки сжаты 
одиа съ другою! Къ тому же стенанія пока-
зывающія сердечную муку! Не замѣчалъ я 
въ то врсмя (можетъ быть также и другіе 
нзъ ирисутствовавшихъ тогда), ии естествен-
наго блеска золота, ни сверканія драгоцѣн-
ныхъ камней и золотыхъ тканей, нн сіянія 
серебра, ни свѣта огня, много и въ изоби-
ліи отовсюду разливаемаго множествомъ вос-
ковыхъ свѣтильниковъ, — все потемвѣдо отъ 
печали, все иринимало участіе въ общей 
скорби. Въ то время и великій Давидъ ирп-
способлялъ свои иѣснопѣнія къ плачу, щ ра-
достиые ликн замѣнивъ печнльвыми и скорб-
ными, вызывалъ слезы. Въ это время далеки 
были отъ души всякаго рода удовольствія; 
однѣ слезы доставляли людямъ удовольствіе. 

И такъ, когда разумъ столькр нораженъ 
печалію, благовременно было бы утомленную 
душу, сколько возможио, подкрѣпить совѣтами 
и размышленіями. Ибо не малая онасностц 
если мы не послушаемъ въ семъ случаѣ апо-
стольскаго слова, подвергнуться осужденію 
вмѣстѣ съ негшущіши упоеанія (1 Солуи. 4, 13.)-
Аиостолъ, какъ мы то слышали недавио отъ 
читавшаго, учитъ, что не должно печалиться 
объ усоишихъ, ноелику скорбь сія свойствен-
на однимъ неимущимъ упованія. Но скажетъ, 
думаю; кто-нибудь изъ малодушныхъ, что 
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божественный Апостолъ требуетъ невозмож-
наго и предписанілми своими превышаегь 
ирироду. Ибо возможно ли но природѣ пре-
одолѣть страданія и не предаться скорби нри 
такомъ зрѣдищѣ, когда ие въ свое время, въ 
старости, ириключйлась смерть, но въ пер-
вомъ возрастѣ красота разрушена смертію, 
вѣками закрытъ блескъ очей ? въ блѣдность 
нревратился румянецъ лаіштъ, молчаніемъ 
скованы уста,, нотемнѣлъ цвѣтъ на губахъ, 
когда тяжело видѣть сіе не только родите-
лямъ, но и всякому взирающему на несчастіе? 
Что же мы скажемъ имъ? Не наше^ братіе, 
скажемъ слово, но ирочтенное намъ изъ Еван-
гелія предложимъ. Ибо мы слышали слово 
Господа: оставите діътей и не возбраняйте 
гіш прѵтпи ко мнѣ: таковыхз бо есть цар-
ство небесное (Матѳ. 19, 14.). По сему хотя 
и отошло отъ тебя дптя, но къ Владыкѣ ото-
шло:, закрыло для тебя очи э но открыло для 
свѣта вѣчнаго; оставило твою трапезу, но 
пристунило къ ангельской; исторгнуто расте-
ніе отсюда, но посажено въ раю; перемѣще-
но изъ царскихъ чертоговъ въ царскій чер-
тогъ; иокинуло блескъ порФиры, ио обдек-
лось въ одежду горняго царства. Сказать ди 
тебѣ о веществѣ божестпенной одежды? Это 
не ленъ, не волиа, не шелковыя нити. По-
сдушай Давида, изъ чего соткана, но словамъ 
его, одежда у бога: во исаовѣданге и въ веле-
лѣпоту облеклся есщ одѣяйся свѣтомъ яко ргі-
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зою (FIc* 103, 1.). Шідишь ли, чтб чѣмъ замѣ-
нено? Печалитъ тебя ? что исчезла уже кра-
сота тѣла, потому что не видишь ея истин-
ной красоты,—души, которая теиерь ликуетъ 
въ сонмѣ иебожитедей. Какъ прекрасенъ 

*оный глазъ, созерцающій Бога! Какъ сла-
достны уста, украшаемыя божественными 
пѣснопѣніями! Ибо из8 устъ младенещ, гово-
ритъ пророкъ, и ссущнхъ совертиль еси хвалу 
(ГІсал. 8, 13.). Какъ хороши руки, никогда 
не дѣлавшія зла! Какъ прекрасны ноги, не 
ириближавшіяся къ злу и иа пути грѣщнпковъ 
не оставившія своего слѣда! Какъ нрекрасенъ 
весь образъ оной души, не блескомъ камней 
драгоцѣнныхъ украшенный, но нростотою и 
невиииостію сіяющій! — Но, можетъ быть, 
тебя огорчаетъ то, что не достигла она пре-
клонныхъ лѣтъ? Что же^ скажи мнѣ, усматри-
ваешь ты хорошаго въ старости? Хорошо 
ли,—болящіе глаза, сморщенныя ланиты, вы-
паденіе зубовъ и появляющееся разслабленіе 
въ языкѣ, трясеніе въ рукахъ, склонеиіе къ 
землѣ, потребность онираться на водящихъ^ 
неразуміе въ мысли, обмолвка въ рѣчи, и 
нрочіе недуги, которые необходимо сопро-
вождаютъ сей возрастъ? И тѣмъ ли огор-
чаешься, что не уснѣла она испытать сего? 
Нанротивъ радоваться должно о тѣхъ, кон 
не иснытали горестеіі жизни, и ни здѣсь не 
чувствовали ея скорбей, ни тамъ не узнаютъ 
тамошнихъ страданііі. Ибо такая душа, не 
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имѣющая за собою вины, за которую должно 
бы нрсдстать на судъ, не страшится геенны, 
ие боится суда; она пребываетъ безъ страха 
и трепета^ нотому что чистая ея совѣсть не 
возбуждаетъ въ ией страха. — Но надлежало, 
говорятъ^ ей придти въ мѣру возраста и на-
сладиться супружескимъ счастіемъ? Но на сіе 
скажетъ тебѣ истинный Женихъ, что лучше 
небесный чертогъ^ оный превосходный бракъ, 
въ которомъ нѣтъ страха вдовства. И такъ 
чего же хорошаго^ скажи мнѣ, лишилась онав> 

оставивъ сію шотскую жизнь? Перечислю 
тебѣ блага жизни: печали и удовольствія, 
раздраженія и опасенія, надежды и желанія; 
это и нодобное сему—вотъ изъ чего слагает-
ся настоящая жизнь. Что же хуже потернѣла 
она, избавившись отъ столькихъ тираиовъ? 
Ибо каждое душевиое волненіе^ какъ скоро 
получаетъ преобладаніе, порабощая разумъ-* 
становится тираномъ нашсй души. Или печа~ 
литъ насъ то, что не была она изнуряема 
болѣзнями чадорожденія, что не была сокру-
шаема заботами восиитанія дѣтей, что ие ис-
пытала страданіи, подобныхъ тѣмъ, какія ро-
дители неренесли изъ-за нея? Но это счастіе, 
которому должно радоваться, а не поводъ къ 
слезамъ. Ибо не иснытать никакого страда" 
нія—лучшее^ чего только можетъ достигнуть 
человѣческая природа. Такъ и мудрый Соло-
чонъ въ своемъ писаніи почитаетъ умершаго 
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болѣе блаженнымъ, нежели оставшагося въ 
живыхъ (Еккл, 2), и великііі Давидъ гово-
ритъ, что жизнь во пдоти достойна плача ц 
рыданія. Они, обладая блескомъ' царскаго мо-
гущества^ имѣя въ своей власти и испытавъ 
все ? что только есть иріятнаго въ жизня, ни-
сколько не на сторонѣ наслажденій настоя-
щей жизни; но пламенѣя желаніемъ неизре-
ченныхъ благъ, предлежащихъ въ жизии без-
тѣдесной, несчастіемъ почитали жизнь во 
нлоти. Слышу я, какъ Давидъ во многихъ 
мѣстахъ священныхъ псалмонѣній выражаетъ 
сильное желаніе освободиться отъ тяготы 
жизни, то говоря: желаетъ и спончавается 
душа моя во дворы Господни (Псал. 83 5 3), то 
взывая: изведи тъ темнщы душу мою (Псал. 
141 э 8.)« И Іеремія такъ же почитаетъ достой-
нымъ проклятія тотъ денц которымъ началась 
для него эта жизнь (Іерем. 20, 14.). И много 
можно найти содержащихся въ божественномъ 
Писаніи изреченій древнихъ святыхъ^ кото-
рые, вожделѣвая истинной жизни, тяготи-
лись жизнію во плоти. Такъ и великійАвра-
амъ иѣкогда охотно нриносилъ въ жертву 
Богу возлюблеинаго сына, зная, что ддя от-
рока смерть будетъ переходомъ къ лучіией и 
болѣе божественной жизни. Всѣмъ, которые 
изъ васъ зиакомы съ исторіею^ не неизвѣст-
но, что иовѣствуется о немъ. Что же гово-
ритъ Писаніе? что когда Авраамъ былъ ещо 
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молодъ, дается ему обѣтованіе отъ Бога осывѣ; 
когда же достигъ нреклонвыхъ лѣтъ, когда 
естественная способность къ дѣторожденію 
ирекратилась, такъ какъ старость не попп-
нуется пожеланіямъ (плоти)* тогда, сверхъ че-
ловѣческихъ ожиданій, обѣтованіе приводится 
въ исполненіе и раждается сынъ Исаакъ. По 
истеченіи же надлежатцаго времсии, когда 
оиъ какъ бы нѣкоторая лѣторосль, достигшая 
красоты и иеличія, пріятенъ сталъ для взо-
ровъ родителей^ сіяя красотою юности,— 
иредлагается Аврааму мучительное испытаніѳ 
душіц — нравильно ли распознаетъ, что въ 
ириродѣ сугцаго самое лучшее, не сосредо-
точиваетъ ли вниманія на настоящей жизни. 
И говоритъ къ нему Богъ: вознеси сына тво-
его въ жертву во всесожженіе (Быт. 22, 2.). 
В ы ; родители, имѣющіе дѣтей и любви къ 
дѣтямъ наученные самою природою. конечно 
знаете, чтб долженъ бы чунствовать Авраамъ. 
еслибъ имѣлъ въ виду одну настоящую жизнь, 
еслибы былъ рабомъ нрироды, еслибы въ 
настоящей жизни полагалъ сладость житія в 

Но что же говорю я о немъ, забывъ о же-
нѣ — болѣе немощной сторонѣ человѣческой 
нрироды? Еслибъ и она не была научена отъ 
мужа божественному: еслибы не зняла^ что 
сокровенная жизнь лучше являющейся, не до-
лустила бы она мужа совершить подобное 
надъ сыномъ Вполнѣ потрясениая въ своихъ 



материнскихъ чувствахъ, oua оградила бы 
сына, и заключивъ его въ объятіяхъ, вмѣсто 
него приняла бы смертоносный ударъ. Не 
обратилась ли бы она къ Аврааму съ такими 
словами: пощади сына, мужъ, чтобы ие быть 
намъ предметомъ злыхъ разсказовъ въ жизни., 
чтобы не сдѣлаться притчею для нослѣдую-
щаго времени, не завидуй жнзни сына; не 
лишай его сладкаго свѣта; брачнОе ложе, не 
могила, готовится отцами дѣтямъ; брачный 
вѣнецъ^ а не омертельный ножъ, свадебный 
свѣтильникъ, а не огонь погребальный. Раз-
бойники и неиріятели, а не руки отцевъ, дѣ-
лаютъ то надъ дЬтьми. Но ежели неиремѣнио 
должно совершиться зло^ то да не видятъ 
очи Сарры умерщвляемаго Иеаака; вотъ обо-
ихъ вмѣстѣ нронзи ножемъ, начавъ съ меия, 
несчастной; одного обоимъ довольно будетъ 
удара. Общая надъ обоими возвысится мо-
гильиая насыпь; одинъ надгробный намятникъ 
будетъ повѣствовать о постигшемъ обоихъ 
несчастіи. Это и нодобное говорила бы ко-
нечно Сарра, еслибы не ішдѣла очами того, 
что для насъ ненидимо. Ибо знала она, что 
конецъ жизни во плоти^ для нредставивших-
ся служитъ началомъ болѣе божсственнон жиз-
ни; почившій оставляетъ тѣни, воснринпмаетъ 
истину; покидаетъ обольщенія, заблужденія и 
омятенія, и находитъ блага, которыя превы-
шаютъ все^ что доступно взору.у слуху и ію-
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мыішенію. Ни любовь не будетъ томить его, 
ни нечистая похоть не развратитъ, не овла-
дѣетъ имъ гордость, не возмутитъ другая ка-
кая-либо страсть, томяшая душу, но всѣмъ 
будетъ для него Богъ. Посему охотно отдаетъ 
Богу сына. 

А что великін Іовъ? Когда онъ лишившись 
вдругъ всего богатства, ирежде чѣмъ ири-
шелъ въ себя отъ иредыдущихъ ударовъ, но-
лучилъ извѣстіе о послѣднемъ ударѣ, — какъ 
принялъ несчастіе, случившееся съ дѣтьми? 
Три были у него дочери и семь сыновъ; онъ 
былъ счастливѣишпмъ отцемъ, ибо ири та-
комъ числѣ дѣтей всѣ они были одно по 
взаимной любви; нераздѣльно жили они каж-
дый самъ по себѣ, но всѣ часто иосѣщали 
другъ друга, какъ бы круговымъ дружелюб-
нымъ гостепріимствомъ ионеремѣнно увесе-
ляя другъ друга и сами увеселяясь. Такъ и 
тогда ноочереди у старшаго изъ братьевъ 
было ниршество: иолныя чаши, полная явствъ 
трапеза; въ рукахъ кубки: нри этомъ обык-
новенныя увеселенія для зрѣнія и слуха и 
всѣ иутешественныя наслажденія; одинъ обыі 
чай: веселье, игры, шутки, — всѣ нринятыя 
въ домашнемъ собраніи молодыхъ людей удо-
вольствія. И что же за снмъ? Въ самый раз-
гаръ наслажденія всѣяъ, что есть пріятнаго 
въ жизии, обрушивается на нихъ кровля—и 
мѣсто ниршества дѣлается могилою десяти 
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дѣтей: кровью юныхъ растворяется чаша и 
яства оскверняются окровавленною землею. 
Что же Іовъ, когда возвѣщено было ему о 
такомъ несчастіи? Обрати вниманіе, и р о ш у 
тебя , на сего борца , не съ тѣмъ только что-
бы подивиться сему побѣдителю, — ибо мало 
пользы отъ удивленія; но чтобы поревно-
вать въ подобномъ сему мужу, чтобы б о -
рецъ сдѣлался для тебя учителемъ, собствен-
нымъ примѣромъ возбуждающимъ душу къ 
терпѣнію и мужеству во время умноженія ис-
пытаній. Что сдѣлалъ сен мужъ? сдѣлалъ ли 
что низкое и малодушное, высказалъ ли то 
словомъ или выразилъ тѣлодвиженіемъ, т е р -
залъ ли ланиты ногтями, рвалъ ли волосы на 
головѣ, посыналъ ли себя пепломъ, билъ ли 
въ грудь руками, повергался ли на землю, 
окружалъ ли себя плакальщицами / призы-
валъ ли поименно умершихъ, рыдалъ ли при 
воспомиианіи о нихъ? Ничего такого нѣгъ: 
но вѣстннкъ бѣдъ разсказалъ о несчастіи съ 
дѣтьми, а оиъ едва выслушалъ какъ тотчасъ 
же началъ любомудрствовать о существѣ ве-
щ е й , возвѣщая, откуда что пронсходитъ и 
отъ кого нриводится въ бытіе , и кто по нра-
ву расноряжается сущнмъ: Господь даде, Гос-
подь отътпъ. Отъ Господа , говоритъ ; бытіе 
людямъ и къ Нему возвращено; откуда нро-
изошло, къ тому и отходитъ. И тавъ Г о с -
подь, имѣющій власть дать, имѣетъ власть и 



каять. Булучи благъ, благаго хочетъ: будучи 
премудръ знаетъ что иолсзно: ;ию Господеви 
ѵзволися^ — изволися же наилучшимъ обра-
зомъ, — тако и содѣлалъ: буди имя Господне 
блтословенно (Іов. 1, 21.). Бидишь, какова 
высота великодушія сего борца? Время тя*к-
каго страданія нревратилъ онъ \\ъ люббмуд-
рое размышленіе о сущсмъ. Ибо вполнѣ 
зналъ, что истинная жизнь сосіавляетъ нред-
метъ упованія> жизнь же настолщая есть 
какъ бы сѣмя будущен. А много отличает-
ся отъ настоящаго ожидаемое — столько, 
сколько колосъ отличается отъ зерна. изъ ко-
тораго выростаетъ. Настоящая жизнь п о д о б -
на зерну; жизнь ожидаемая япляется въ кра-
сотѣ колоса. Иодобаеіт бо тлѣнному сему об-
лещися вд нетлѣніе^ и ліертвенному селіу обле-
щпся въ безсмертіе (1 Кор. 15, 53.). Имѣя въ 
виду все с іе , Іовъ радуется благому жребію 
чадъ, какъ такому, который скорѣе о с в о б о -
дилъ ихъ отъ у з ъ жизни. Док^зательствомъ 
же сего служитъ то, что когда, согласно о б ѣ -
щанію возвѣщенному Богомъ сугубо воз-
дать за все отнятое, во исемъ другомъ іюлу-
чилъ воздаяніе вдиое ч онъ не искалъ удвое-
нія числа дѣтей; но нмѣсто отнятыхъ деся-
ти, дано только десять. Послику души лю-
деп навгегда пребываютъ, то за потерянное 
изъ имущесгва опъ получаетъ сугубое воз-
даяніе. а что касается до дѣтей, то рожден-

І>. Нисск. Ч. УШ 26 



ныя поелѣ нричисляются къ рожленнымъ преж-
де, такъ какъ всѣ живутъ предь Богомъ и 
временвая смерть отшедшихъ ниско^ько не 
нренятствуетъ ихъ бытію. Да и смерть для 
людей есть не иное что, какъ средство очи 
щенія норочности Наше естество Богомъ 
первоначально было создано какъ бы нѣкі-
имъ сосудомъ^ сиособнымъ къ воспріятію 
совершенства; когда же чрезъ обольщеніе 
врага душъ нашихъ влилось въ насъ зло ? то 
добру не стало мѣста. По сей причинѣ, дабы 
не увѣковѣчилось иооелившееся въ насъ зло, 
по опредѣленію мудраго провидѣнія, сосудъ 
на время разрушается смертію, чтобы, по 
нстеченіи зла, преобразовалось человѣческое 
естество и 5 чистое отъ зла, возстановилось 
къ первоначальной жизни. Ибо въ этомъ со-
стоитъ воскресеніе, возстановленіе природы 
нашей въ нервоначальное состояпіе. И такъ 
если нѳвозможно претвореніе природы въ 
лучшее состояніе безъ воскресенія, безъ 
предварительной же смерти воскресеніе не 
можетъ быть: то смерть есть благо. будучи 
для насъ началомъ п путемъ измѣненія къ 
лучшему. Носему отложимъ, братіе, скорбь 
объ усоншихъ, котороіі предаются одни пе 
имущіе упованія. Упованіе же есть Христосъ. 
Коему слава и держава, честь и поклоненіе 
во вѣки. Лминь. 



НАДГРОБНОЕ СЛОВО 

ИМПЕРАТИЩЪ ПЛАІШЛЛЪ (*). 

Вѣрный и мудрыіі строитель (начинаю рѣчь 
и р о ч т е н н ы м и словами б о ж е с т в е н н а г о Е в а н -
гелія) , к о т о р а г о п о с т а в и л ъ Г о с п о д ь надъ д о -
момъ симъ даятгі во врелгн жмтолѣрге (Лук. 
12, 42) тѣмъ, кои находятся подъ его н о п е -
ч е н і е м ъ , не задолго п р е д ъ симъ справедливо 
осудилъ на безмолвіе слово , вполнѣ понимая 
неликость несчаст ія и молчаніемъ п о ч т и в ш и 
скорбь ; и я не з н а ю , какъ при н а с т о я щ е м ъ 
с о б р а н і и о н ъ опять в ы з ы в а е т ъ на п р о н о в ѣ -
даніе в ъ ц е р к в и , самъ уничтожая с в о е о п р е -
дѣленіе касательно слова. А весьма удив-
дяясь мудрости учителя во многомъ д р у г о м ъ , 
о с о б е н н о подивился б ы л о тому, что о н ъ такъ 
кстати з а с т а в ш ъ умолкнуть слово ири н е с ч а -
стіи. Потому ч т о , мнѣ к а залось , самое п р и -

(_*) Смшчнласъ 14 ссьтября 385 
26* 
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личнос для скорбящихъ ирачевство есть мол 
чаніс, такъ какъ оно пораженную во ирсмя 
скорби душу успокоиваетъ безмолвіемъ. Еслі 
же кто въ то прсмя, когда душа еще иадры-
вается страданіемъ, нриступаетъ къ ней съ 
словомъ—рана скорби дѣлается неизцѣлимѣе. 
наномннаніе о несчастіяхъ растравляетъ ее 
нодобно терніямъ. Еслибъ я не ночелъ слиш-
комъ дерзкимъ съ моей стороны въ чемъ ни-
будь ноправлять наставника. то я . быть мо-
жетъ, нашелъ бы полезнымъ и до сихъ поръ 
поддерживать молчаніе, чтобы слово мое, об-
ращенное къ несчастію, не было тяжело для 
слуха. И тенерь еще не такое время, чтобы 
мысль могл-а склоняться къ чему либо болѣе 
радостному. Все еще свѣжо въ душѣ страда-
ніе, а быть можетъ, и навсегда останетси 
Въ нашеи жизни намятною эта скорбь; еще 
возмущается наше сердце и сотрясается въ 
самой глубинѣ, какъ море, волнуемое бурею 
иесчастія. Все еще болѣзнуютъ помыслы, 
приходя въ смятеніе при восноминаніи о бѣ-
дахъ. А можно ли спокойно вестн рѣчц когда 
душу возмущаетъ буря такого бѣдствія, ког-
да она оцепѣнѣваетъ отъ скорбнаго страда-
нія^ какъ бы отъ норывовъ какого холоднаго 
вѣтра! 

Но нужно новиноваться повѣлсвающему,— 
а я не знаю, какъ и о чемъ мнѣ говорить 
не знаю. какъ понять мнѣ мысль учителя 
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Можетъ быть онъ желаетъ, чтобы я отдалъ 
долгъ скорби и нолными сильнаго чувства 
словами снова вызвалъ вь собраніи слезы? 
Если это имѣегъ въ виду, то справедливо по 
моему мнѣнію онъ и это дѣлаетъ. И б о ссли 
мы находішъ удовольстніе наслаждаться бла-
гами счастія, то должны быть также готовы 
и къ случаямъ печальнымъ; это внушаетъ и 
Екклезіастъ: время. говоритъ онъ, смѣятѵсп 
и ереля нлашшш (Еккл. 3, 4). Эти слова 
учатъ насъ, что и душу иадобио располагать 
соотвѣтственно обстоятельствамъ. Счастливо 
текутъ наши дѣла—благовременно радовать-
ся^ обращаются ясные дни въ сумракъ пе -
чали—прилично нзмѣнить и благодушіе въ 
слезы. Какъ смѣхъ служитъ нризнакомъ вну-
тренней весслости, такъ кроющаяся въ серд-
дѣ скорбь высказывается слезами.—и слезы 
являются какъ бы кровію изъ ранъ д у ш е в -
ныхъ; это подтверждаетъ и ирнтча Соломона: 
сердцу весслпщуся, лице увѣтепіо: душѣ же въ 
печалѣхъ сущей . сѣтуетг (Нритч. 15, 13). й 
такъ, вполнѣ необходимо въ соотвѣтствіе рас-
ноложенію сердца придать лечальныіі тонъ и 
слову. I I , о еслибы возможно было наііти 
с.юва, нодобныя тѣмъ. коимн великій Іере-
мія онлакнвалъ ііѣкогда песчастіе Йзраиль-
тяпъ! И б о настоящее несчастіе гораздо б о -
лѣе достоі іно плача, чѣмъ то , или другое 
какое печальпое событіе нзъ чнсла у н о м о -



ыаемыхъ в ъ д р е в н о с і п . П е ч а л ь н ы л о в ѣ с т в о -
ванія о б ъ і о в ѣ ; но можно ли иоставлять въ 
с р а в н е н і е с ъ н а с т о я щ и м ъ бѣдств іемъ у д о б о -
исчислимыя н е с ч а с т і я о д н о г о семейства? Если 
даже н р е д с т а в и ш ь с е б ѣ великія о б щ е с т в е н -
н ы я бѣдствія , з емлетрясен ія , в о й н ы , н а в о д -
ненія , п р о в а л ы земли — то и это в с е мало, 
если сличить с ъ п а с т о я щ и м ъ . Почему? П о т о -
му что бѣдогв іе в о й н ы не на всю и р о с т и -
рается в с е л е н н у ю ; но в ъ одной части ея 
идетъ война , д р у г а я же наслаждается миромъ . 
Или о п я т ь : одно что либо сожгла молнія или 
потонила вода, или поглотила р а з в е р з ш а я с я 
земля; но н а с т о я щ е е бѣдств іе есть у д а р ь 
вдругъ для в с е й вселенной: р ы д а н і е не мо-
жетъ о г р а н и ч и т ь с я однимъ народомъ^ или 
однимъ г о р о д о м ъ : т е н е р ь б ы т ь можетъ впол-
нѣ п р и л и ч н о б у д е т ъ возгласить тѣ слова , с ь 
к о т о р ы м и нѣкогда Н а в у х о д о н о с о р ъ о б р а щ а л -
ся къ своимъ подданнымъ: ва.т г о в о р ю , на-
родщ плеліеиа. нзыцы (Дан. 3, 4 ) . Но л у ч ш е 
нозвольте мнѣ и р и с о в о к у ш і т ь нѣчто къ Ас -
сирійскому ирововглашен ію , громогласнѣе 
в о з в ѣ с т и т ь о несчаст іи и , нодобно тому, какъ 
в о з г л а ш а ю т ъ с о с ц е н ы , сказать : «о города , 
іі н а р о д ы ? и я з ы к и и вся земля и море с ъ 
водами , но коимъ п л а в а ю т ъ , и о с т р о в а м и , на 
к о и х ъ о б и т а ю т ъ ! Все въ нашей вселенной-
что п о д ч и н е н о с к и н е т р у н а ш е г о ц а р с т в а ! 
В с ѣ и новсюду ж и в у щ і е люди! ІЗосплачьте 
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всѣ, раздѣляя общую скорбь, соединитесь 
вс£ въ общемъ слезномъ рыданіи, онлачьте 
общую всѣмъ нотеркк 

Или хотите, чтобы я изобразилъ вамъ, сколь-
ко могу, эту нотерю? Человѣческое естество, 
выстуішвъ изъ собственныхъ границъ н цре-
высивъ обычную ему мѣру,— нрирода или 
лучше сказать Госнодь природы, явилъ въ 
нашемъ поколѣніи мужескую душу въ жен-
скомъ тѣлѣ, образцы добродѣтели все пре-
восходящіе. Въ ней, всѣ добродѣтели, какъ 
тѣлесныя такъ и душесныя сосредоточив-
шись, представили человѣчеству невѣроят-
ное зрѣлище того, какое собраніе достоинствъ 
можетъ совокупиться въ одной душѣ и въ 
одномъ тѣлѣ. И какъ бы для того, чтобы 
видиѣе для всѣхъ было счастіе нашего ноко-
лѣнія,. возводится она на высокін престолъ 
царскій, чтобы подобно солнцу съ высоты 
сего достоинства озарять лучами добродѣте-
лей всю вселенную Заключивъ союзъ обще-
нія ? какъ въ жизни такъ и въ царской вла-
стііч съ тѣмъ, кому по божественному онре-
дѣленію пручено унравлепіе всею вседенною, 
она содѣлываетъ собою счастіе нодданныхъ, 
будучи, какъ говоритъ Писаніе^ помощницею 
(Быт. 2 , 18) ему «о псякомъ благомъ дѣлѣ. 
Когда время вызывало къ дѣламъ человѣко-
любія. то она или сонутствовала ему въ этой 
добродѣтели или предуиреждала его; въ склон-



m 
ности къ человѣколюбію та и другая гторо-
на пин всегда согласно. Свндѣтельствочгь 
моихъ словъ служатъ какъ прежнія безчи-
слепиыя дѣянія ея , такъ и т о , о чемъ возвѣ-
іцалось при настоящемъ случаѣ, о чемъ мы 
сегодня слышали отъ ироиовѣдника истины. 
Ищешь ли благочестіл? Одинаково было у 
обоихъ стремленіе къ благочестію. Ищешь 
попечительности. правосудія или другихъ пре-
красныхъ качествъ? Во исемъ было у нихъ 
взаишюе сонерничество; старались нобѣж-
дать другь друга въ благотвореніи и І І И одинъ 
не былъ побѣжденъ. Равна была ихъ взаим-
ная любовь; она считала высіпею наградою 
за добродѣтель быгь суцругою правителя 
вселенной; онъ мало цѣнплъ власть надъ зем-
лею и моремъ въ сравненіи съ счастіемъ об-
ладать ею. Смотрѣть другъ на друга, быть 
видиіѵіымн другъ другомъ, доставляло имъ 
одинаконую взапмную радость. Каковъ собою 
оиъ? Можетъ ли кто указать красоту сонер-
шеннѣе той, которую мы видимъ? Желалось 
б ы , чтобы I I внуки могли наслаждаться со-
зерцаніемъ ея. А какова собою была она? 
Этого нельзя и выразить словами. Самыя 
точныя изображсніи искуства не оставили 
намъ вѣрнаго подобія ея : а если что и нере-
дали намъ картины или ваяніе. то все очень 
даіеко отъ истины 

Таковы до спхъ норі> новѣствованія мон 
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o ней; что же мнѣ сказать вамъ за спмъ ? 

Опять возбуждаюсь къ воплю,- и вы прости-
те мнѣ чрезмѣрное выраженіе скорби. 0, 
Ѳр.ікія, ненавистное имя! О, злонолучная стра-
на. народъ знаменитый несчастіями! Страна, 
прежде сего оиустошенная огнемъ, войною^ 
набѣгами варваровъ, теиерь же представив-
шая собою ііерхъ обществеинаго бѣдствіяі 
Отсюда похищается наше сокровище; здѣсь 
завистливая судьба возстала на царство; здѣсь 
нроизошло крушеніе вселеииой, здѣсь какъ 
бы среди бури ударившись о скалу, мы по~ 
грузились въ гдубину скорби. О несчастиое 
нугешествіе, изъ котораго не послѣдовало 
возвращенія! О горькія воды, источниковъ 
коихъ она ножедала такъ сильно, какъ не слѣ-
довало бы! О селеніе, гдѣ случплось это 
несчастіе, соотвѣтствующее своем)г имени по 
значенію: «безлунная ночь» (бхото/г^)' ибо я 
слышу, что мѣстность эта ма родномъ языкѣ 
обитателсК называется Скотуминь (£ХОѴѴМР)Л 

Тамъ померкъ святилышкъ, тамъ угасло сія-
ніе 3 тамъ нотускли лучи добродѣтедей, по-
гибло украшепіе имиеріи, кормило иравосу-
дія, образецъ — даже болѣе, самыіі нерво-
образъ человѣколюбіи; отнятъ образецъ су 
нружескоіі любви, чистая краса цѣломудрія. 
сановитость всегда доступная, безукоризнен-
ная кротость, высокое смиренномудріе.. от -
кровенная стыдливость, стройное сочстаніе 
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е о в е р ш е н с т к ъ . Нестало р е в н у ю щ е й о вѣріц 
о п о р ы ц е р к в и , украшенія ж е р т в е н н и к о в ъ , бо~ 
гатства убогихъ^ м п о г о щ е д р о й д е с н и ц ы . и р и -
бѣжища всѣѵъ у г н е т е н н ы х ъ ! Да плачетъ дѣи-
с т в о , да р ы д а е т ъ іздовство, да сѣтуетъ с и -
р о т с т в о , да н о з н а ю т ъ что имѣли , когда уже 
не имѣютъ. Но что нользы мнѣ раздѣлять 
свой нлачь по частямъ и отдѣламъ? Да с т е -
н а е т ъ весь н а р о д ъ ? и с н у с к а я глубокій воиль 
и з ъ глубины сердца! Да плачетъ вмѣстѣ u 
само с в я щ е н с т в о , т акъ какъ завистливая судь-
ба ногубила о б щ е е у к р а ш е н і е ! Ужелн д е р з н о -
в е н и о б у д е т ъ сказать с ъ и р о р о к о м ъ : вскую 
отринулъ еси Боже> до конца, и разгнѣвася 
ярость твоя на овцы пажгтш твоея (Пс . 73, 
1). За какіе грѣхн мы т е р н и м ъ наказаніе? За 
что наказываемся бѣдствіями , слѣдующими 
одно за д р у г и м ъ . Или б ы т ь можетъ за у м н о -
женіе нечест іл . р а з л и ч н ы х ъ ересе іг , ностигла 
н а с ъ такая участь? И б о с м о т р и т е какими бѣд-
ствіями мы п о р а ж е н ы въ к о р о т к о е время! 
Е щ е не отдохнули мы о т ъ н р е ж и я г о у д а р а , 
е щ е не отерлн с л г з ы о т ъ о ч е й , какъ опять 
нодпали такому несчаст ію . Т о г д а мы оплаки-
вали не вполнѣ р а с п у с т и в ш і й с я ц в ѣ т о к ъ , — 
н ы н ѣ самое р а с т е н і е , и з ъ к о т о р а г о цвѣтъ 
т о т ъ н р о и з р а с ъ ; тогда только п о д а в а в ш у ю 
надежды к р а с о т у , — н ы н ѣ внолнѣ с о з р ѣ в ш у ю ; 
тогда только ожидаемое б л а г о ? — н ы н ѣ у ж е 
и с н ы т а н н о е намп. П р о с т и т е ли мнѣ , б р а т і е , 
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если я отъ скорби скажу что либо не разум-
иое. Можетъ быть, какъ говоритъ Апостолъ 
(Рпмл. 8, 22), и сама тварь совоздыхала на-
шему горю. Наиомню вамъ то, что происхо-
дило,—и думаю, что многіе будутъ согласны 
съ моими словамн. Когда одѣтая въ золото и 
норфиру Императріща была несена въ городъ 
(несли же ее на носилкахъ); то жители всѣхъ 
чиновъ и возрастовъ, высынавъ за городъ^ 
своимъ множествомь сдѣлали тѣснымъ широ-
кое ноле и всѣ, даже отличенные достоин-
ствомъ, нѣшкомъ сонровождали печальиое ше-
ствіе. Вы помните^ конечно, какъ солнце 
сокрыло лучи свои въ облакахъ, какъ бы для 
того, чтобы не нидѣть въ своемъ чистомъ 
свѣтѣ Имнератрицу, вступающую въ городъ 
въ такомъ видѣ; не .на златокованной коле-
сницѣ, не сопровождаемую съ царскою пыш-
ностію блестящими коньеносцами; но лежа-
щую во гробѣ. закрытую печальнымъ покро-
вомъ. Тяжкое и жалкое зрѣлище, нредметъ 
плача для срѣтаютихъ; каждый изъ собрав-
шихся здѣсь нришелецъ или туземецъ встрѣ-
чалъ ея ирибытіе не радостными восклица-
ніями, а слезами. Тогда и воздухъ печалыю 
помрачился, облекшись мглою, какъ бы ка-
кою печальною одеждою:, и облака какъ то 
было имъ возможно, плакали, роняя, вмѣсто 
слезъ, нри сей скорби, дождевыя капли. Уже-
ли все это въ самомъ дѣлѣ мелочи, не за-
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служикающія т о г о , чтобы гопорить о НИХЪ? 

Если и происходило въ твари нѣчто такое, 
чѣмъ она какъ бы выразила свое сочувствіе 
къ несчастію. то это произошло конечио не 
отъ сам&й твари, а отъ Владыки твари, но-
чтившаго чрезъ то , что содѣлано было имъ, 
смерть святоіі; ибо честпа, говоритъ Писа-
ніе* предъ Гооюдеш сліерть преподоиныхо еіо 
(ІІс. 115, 6). Но видѣлъ я тогда и другое 
зрѣлище, еще болѣе дивное, чѣмъ то, о ко-
торомъ сейчасъ сказалъ. Я видѣлъ двоякій 
дождь, одинъ изъ воздуха, другой излиішіій-
ся на землю отъ слезъ, — и дождь изъ очей 
не былъ ни чѣмъ не меньше дождя изъ обла-
к о в ъ . Между столькими тысячами прпсутетво-
вавшихъ ие было не одного ока, которое не 
орошало б ы землю канлями слезъ. 

І Іо я не ішолнѣ можетъ быть хорошо уга -
дываю мысль учителя, останавливаясь болѣе-
чѣмъ сколько нужно на печальномъ. Можетъ 
быть онъ больше желаетъ утѣшить, чѣмъ 
опечалить слухъ; а мы сдѣлали тенерь про-
тивное тому, подобпо врачу, которыіі бы 
взявшись лечнть рану не только не иозабо-
тился объ излеченіи, но еще прибавилъ бы 
мучеиія больному, нѣкоторыми разъѣдающдг 
ми лекарствами. I I такъ, на восиаленпую ра-
иу должно излить слово иодобное елею: ибо 
и евангельское врачебное искуство умѣетъ 
къ тсрпкому вину прпмѣшивать е.іеіі. Рѣшаем-
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ся ІІО сему и мы. взявъ о т ъ І Інсанія с о с у д ъ 
елея^ о б р а т и т ь сколько иозмояшо, слова н е -
чальныя въ слова у і ѣ ш е н і я . I I никто да н е -
усуміштся н о в ѣ р и т ь мнѣ , хотя б ы мои слова 
и п о к а з а л и с ь н е о б ы ч а й н ы м и . Ц ѣ л о , б р а т і е . 
с о к р о в и щ е , к о т о р о е мы и щ с м ъ , цѣло и нс 
ногибло . Н о я сказалъ е іис м с н ь ш е . ч ѣ и ъ 
сколько нужно ио и с т н н ѣ : не только цѣло 
с о к р о в и щ е . но п п р е б ы в а е т ь с ъ б о л ѣ е в ы -
с о к о м ь мѣстѣ, чѣмъ п р е ж д е . Т ы и щ е ш ь ца-
р и ц у , — о н а п р е б ы в а е т ъ в ъ ц а р с к и х ъ ч е р т о -
г а х ъ ; т ы желаеші, видѣть это о ч а м и , — н о на-
н р а с н ы у с ш і я увидѣть ц а р и ц у ; в о к р у г ъ нея 
с т р а ш н а я стража к о п ь е н о с ц с в ъ : не о тѣхъ 
г о в о р ю к о п ь е н о с ц а х ъ . к о т о р ы х ъ оружіе ж е -
л ѣ з о , но о т ѣ х ъ , кои в о о р у ж е н ы пламшінымъ 
м е ч е м ъ , коихъ вида ие в ы н о с и т ъ в з о р ъ че -
ловѣка . Въ какихъ и е и з р е ч е н н ы х ъ обителяхъ 
жилище ц а р и ц ы , у в и д н ш ь тогда , когда и т ы 
с о в л е ч е ш ь с я тѣла ; ибо не иначе возможно 
вонти въ н е д о с т у п н ы я обители ц а р с т в і я , какъ 
совлекшись одѣянія нлоти. 

І Іо можетъ б ы т ь т ы д у м а е ш ь , что наслаж-
даться жизнію во плоти л у ч ш е ? I I т а к ъ да 
н а у ч и т ъ т е б я божестве ішыі і Апостолъ , бывшіі і 
участникомъ н е и з р е ч е і ш ы х ъ т а и н ъ р а я . Ч т о 
г о в о р и т ъ о н ъ о здѣшней жизни , можетъ б ы т ь 
о т ъ л іща в о о б щ е всѣхъ людей: опаяпепь ст 
челоеѣкз: тпѵ ,пп избабіипп oms тіълі спертѵ 
сея (Римл. 7, 24) . Ночему т а к ъ г о в о р и т ъ ? 
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Потому что за гораздо д у ч ш е е і ю ч и т а е т ъ 
р а з р ѣ ш и т ь с я и со Х р и с т о м ъ б ы т ь . Ч т о г о в о -
р и т ъ ведикій Давидъ , о б д е ч е н н ы й такпмъ мо-
г у і ц е с т в о м ъ , имѣющій въ своей власти все 
нужное для удовольств ія и наслажденія? Н е 
т я г о т и т с я ли жизнію? Н е н а з ы в а е т ъ ди 
т е м ш щ е ю р.дѣшнюю жизнь? Н е в о п і е т ъ ли 
ко Г о с п о д у : изведи гт телттіы дугиу ліою 
( П с а д . 141, 8)? Н е печадится ди продол-
женіемъ жизни , увы мшъ, г о в о р я , пно при-
шелствге люе продолжися (Пс. 119, 5 ) . Свя-
т ы е ужеди потому почитади болѣе я р е д п о ч -
титедьнымъ ддя души отшеств і е ея изъ тѣла, 
что не умѣли различать х о р о ш е е отъ худаго? 
И ты^ скажи мнѣ^ что х о р о ш а г о видишь въ 
сей жизни? Р а з с у д и , в ъ чемъ нроявдяется 
жизнь? Н е привожу т е б ѣ изречен ія п р о р о к а , 
что всяна іиоть сѣно (Ис . 40, 6"), и б о въ 
этомъ уподобден іи п р о р о к ъ с к о р ѣ е предста -
вдяетъ наиіе жадкое е с т е с т в о въ лучшемъ 
видѣ чѣмъ каково оно на самомъ дѣлѣ, и 
дѣйствитедьно можетъ б ы т ь д у ч ш е , е е л и б ы 
о н о быдо т р а в о ю , чѣмъ тѣмъ, что оно есть . 
Почему? Потому что трава не имѣетъ отъ 
п р и р о д ы н и ч е г о н е п р і я т н а г о ; а н а ш а нлоть 
и р о и з в о д и т ъ здовоніе , о б р а щ а я въ тлѣніе все , 
что ни приметъ въ себя . К а к о е наказаніе 
можетъ б ы т ь тяжеле того^ какъ все время 
б ы т ь въ подчиненіи ведѣніямъ чрева ! Поемо-
т р и т е на э таго н е о т с т у п н а г о собиратедя да-



ни,- -говорю о чревѣ, съ какою взыскатедь-
ностііо онъ ежеднсвно требуетъ своего? Если 
иногда и больше требусмаго дадимъ ёму, это 
ие будетъ нисколько уплатою впередъ слѣ-
дующаго долга. Мы совершаемъ кругъ жиз-
ни иодобно рабочимъ животньшъ на мель-
ницѣ^ у которыхъ закрыты глаза; всегда от-
ходимъ отъ одного мѣста и приходішъ къ 
тому же, — я гоіюрю о періодически возвра-
щающихся явленіяхъ жизни: о иозывѣ къ 
ішщѣ, насыщеніи, снѣ, бодрствованіи, очи~ 
щеніи, наподненіи; непрестанно отъ этаго 
нереходимъ къ тому, отъ того—къ этому. и 
опять тоже, и нпкогда не персстаемъ вра-
щаться въ этомъ кругу, доколѣ не вьшдемъ 
изъ этой мельницы. Хорошо Соломонъ здѣш-
шою жизнь называетъ сосудомъ сокрушен-
нымъ и домоэгь чуждимъ (Притч. 23, 27); по 
истинѣ оііа чужои домъ 7 а не наінъ, нотому 
что не отъ насъ зависитъ нробыть въ немъ, 
когда желаемъ н сколько желаемъ: но и того. 
какъ вводимся въ этотъ домъ.; мы не знаемъ, 
и когда выйдемъ—тоже не знаемъ. Сраіше-
ніе же съ сосудомъ уразумѣешь, если обра-
тишь вниманіе на ненасытимость желаній. Не 
видпмъ ли, какъ люди (какъ бы сосудъ ка-
кой) наподняютъ есбя почестями^ властію, 
славою и всѣмъ подобнымъ? Но вливаемое 
утекаетъ и не остается въ сосудѣ. Стремлс-
ніе къ славѣ, власти, къ чести ностоянно въ 



насъ дѣ і і ствуетъ , а с о с у д ъ желаиій оетается 
но н а п о л н е н н ы м ъ . Ч т о сказать и о любостя -
жательности? По иетинѣ. не с о к р у ш е н и ы й ли 
это с о с у д ъ , т е к у щ і й всѣмъ дномъ. к о т о р ы й , 
ссли перельешь въ н е г о цѣлое море , есте-
етвенно не можетъ наполниться . 

I I т акъ чтожо п л а ч е в н а г о , если блаженная 
отошла отъ золъ жизни и отложпвши какъ 
б ы н ѣ к о т о р ы й г н о й , нечистоту тѣла, съ чи-
стою д у ш е ю нерешла къ жизни нетлѣиной , 
в ъ котороі і нѣтъ обмана , докѣрія навѣтамъ , 
гдѣ ласкательетва не и м ѣ ю т ъ мѣста , ие д о -
пускается ложь? Удовольствіе п с к о р б ь , с т р а х ъ 
и д е р з о с т ь , бѣдность и б о г а т с т в о , р а б с т в о и 
господство II всѣ п о д о б н ы я неравенотва здѣш-
ней жизни с о в е р ш е н н о ч у ж д ы гой жизни. 
Отбіьже оттуда , какъ г о в о р и т ъ п р о р о к ъ , tfo-
лгьзнь и печаль гі воздыханіе ( И с . 36, 10). А вмѣ-
сто сего что? Б е з с т р а е т і е , блаженство , от~ 
сутств і е всякаго зла , сожительство с ъ а н г е -
лами, с о з е р ц а н і е неиид ішаго , о б щ е н і е съ Бо -
гомъ, радость нескончаемая* И такъ ужели 
нужно скорбѣть о ц а р н ц ѣ , когда мы з п а е м ъ , 
что она промѣняла и на что? Оставила ц а р -
ство земное , но воспріяла н е б е с н о е ; отложи-
ла вѣнецъ и з ъ д р а г о ц ѣ и н ы х ъ камней, но об-
леклась вѣнцемъ с л а в ы : сложила порФиру, но 
облеклась во Х р и с т а . — э т о подлинно царскос 
и драгоцѣннре одѣяніе . Здѣшняя порФира, 
какъ слышно^ окрашнвается кровью какой-то 
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морской улитки; но г о р в е й порФіірѣ с о о б -
щ а е т ъ блескъ к р о в ь Х р и с т о в а : с м о т р н какое 
различ іе в ъ одѣяніи! Х о ч е ш ь у в ѣ р и т ь е я . что 
о т ш е д ш а я наслаждается всѣмъ этимъ? П р о ч и -
тай, что с к а з а н о в ъ Е в а н г е л і и : пріидитеу 

благословенніи Отцамоего ( т а к ъ г о в о р и т ъ Судія 
с т о я щ и м ъ о д е с и у ю ) наслѣдуйте уготованное 
вамъ царствіе ( М а т ѳ . 25 , 34). Кѣмъ у г о т о в а н -
ное? Т о самое , говоритъ. , к о т о р о е в ы у г о т о в и л и 
своими дѣлами. Какъ? Я алкалъ, жаждсш^ 
странет біъхъ, нагъу болеж, въ темпщѣ; по-
неже сотвористе едииому сихъ менъшихъ, Мнѣ 
сотвористе (ст. 40). Если р е в н о с т ь о т а к и х ъ 
дѣлахъ о т к р ы в а е т ъ д о с т у и ъ къ д а р с т в і ю : то 
с о ч т и т е , если т о л ь к о можно с ч е с т ь , сколько 
человѣкъ о д ѣ т о д а н н ы м и е ю одеждами! Сколь-
ко н а и и т а н о э т о ю великою д е с н и ц е ю ! Сколь-
ко з а к л ю ч е н н ы х ъ у д о с т о е н о ею не п о с ѣ щ е -
нія только , н о и с о в е р ш е н н а г о и р о щ е н і я ! 
Если за п о с ѣ щ е н і е з а к л ю ч е н н а г о о б ѣ щ а е т с я 
ц а р с т в і е : т о я с н о , что о с в о б о ж д е н і е его о т ъ 
наказан ія д о с т о й н о е щ е большей ч е с т и , еели 
только есть ч т о - л и б о выше ц а р с т в і я . Но не 
этимъ только о г р а н и ч и в а ю т с я ея д о с т о х в а л ь -
ныя дѣла; добродѣтелями евоими она и д е т ъ 
далѣе з а п о в ѣ д а н н а г о . Ско.іько ч р е з ъ е е е д о -
знало на с е б ѣ благодать в о с к р е с е н і я : сколько 
о с у ж д е н н ы х ъ законами на смерть и н р и г о в о -
р е н н н ы х ъ к ъ смертной казни ч р е з ъ н е е с н о -
ва воз званы к ъ жизни! І Іодтвержден іе этнмъ 
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словамъ на глазахъ; ты видѣлъ у жертвенни-
ка отчаявавшагося въ спасеніи юношу; ви-
дѣлъ женщпну оплакивавшую осужденіе бра-
та, который нынѣ возвѣщаетъ Церкви доб-
рую вѣсть, что на память царнцы плачевный 
приговоръ къ смерти смѣняется дарованіемъ 
жизни. Но и это ли только? Луда отнести 
намъ смиренномудріе, которому Писаніе от-
даетъ преимущество предъ всѣми дѣяніями 
добродѣтели? Она, раздѣлявшая съ великимъ 
царемъ такую власть, когда всѣ власти нре -
клонялись предъ нею, когда столько народовъ 
подчинялось ей, — она не доиускала въ себѣ 
гордости, всегда обращая взоры на себя са-
му, а не на внѣшнее свое (величіе); посему 
и содѣлывается наслѣдницею блаженства, по-
средствомъ временнаго смиренія достигнувъ 
истинной высоты. 

Скажу нѣчто и о любви ея къ супругу. Над-
лежало, чтобы по разрѣшеніи союза супру-
жескаго, произошло раздѣленіе и драгоцѣн-
ныхъ,, составлявшихъ лостояніе ея, благъ. 
Какъ же произнела оиа раздѣлъ? Изъ тро-
ихъ дѣтей, (ибо конечно это самыя главныя 
ея блага) сыновей оставила она отцу, чтобы 
оіш были опорою его царствованія: на свою 
же часть беретъ одну только дочь. Смотри съ 
какішъ благородствомъ и нѣжною любовію 
изъ драгоцѣнностеіі болыную часть услуна-
етъ мужу! Уномину тавже и о томъ, о чгчъ 
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особенно бы нужно намъ сказать, —и окончу 
слово. Всѣмъ ревнующимъ о вѣрѣ,—одинако-
во свойственна ненависть къ идоламъ. Но 
преимущественная ея особенность еостояла 
въ томъ, что она невѣрія Ѵріанскаго гнуша-
лась столько же, сколько и идолослуженія. 
Тѣхъ , кои Божество почиталв тварію, она по-
читала нечестивыми не меныле тѣхъ, кои 
созидаютъ вещественныхъ идоловъ. Въ этомъ 
отношеніи она судила здраво и благочестиво; 
ибо иокланяіощійся тварн, хотя бы дѣлалъ то 
во имя Христово, есть идолослужитель, при-
лагающій имя Христово къ идолу. Посему 
научившись, что иѣтъ Бога новосозданнаго, 
покланяется единому Божеству, ирославля-
мому во Отцѣ, Сынѣ и Святомъ Духѣ. Въ такой 
она возрасла вѣрѣ, въ такой утвердилась, въ 
такой предала духъ свой; сею вѣрою она пере-
несеиа въ лоно отца вѣры—Авраама, къ источ-
нику райскому, отъ коего ви одна капля не-
достается нсвѣрующимъ^ подъ тѣнь древа 
жизни^ насаждеинаго при исходищихъ тѣхъ 
водд (Пс . 1 , 3 ) , коихъ и мы да удостоимся во 
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Коему слава 
во вѣки.. Аминь. 



КАНОНИЧЕПКОЕ ІЮСЛАНІИ 

КЪ СВЯТОМІ' ЛИТОІЮ, ЕІШСБОІІІ' МЕЛЕТШІСКОМУ. 

П р а в и л о 1. 

Одна изъ принадленшостей святаго празд-
ника состоитъ и въ томъ ; чтобы мы выраз-
умѣли законный и каноническій образъ дѣй-
ствованія относительно согрѣшившихъ, дабы 
уврачевать всякую душевную болѣзнь, нро-
исходящую отъ какого-либо грѣха. Поелику 
этотъ вселенскіи праздникъ созданія, по уч-
режденному обращенію годоваго круга, каж-
дый годъ соверіпаемый во всемъ мірѣ, со-
вершаотея ради воскрешенія падшаго, а па-
деніе есть грѣхъ, воскресеніе же воз-
станіе отъ грѣховнаго паденія; то нрилично 
было бы въ этотъ день приіюдить къ Богу 
не только тѣхъ, которые обновляются воз-
рожденіемъ чрезъ благодать крещенія, но и 
тѣхъ, которые опять возвращаются на путь 
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жизни чрезъ покаяніе и обращеніе отъ мер-
твыхъ дѣлъ и руководить таковыхъ къ спаси-
тедьному упованію, котораго оии лишились 
чрезъ грѣхъ. Дѣло же не маловажное уетано-
вить опредѣленія относительно ихъ иа осно-
ваиіи суда правильнаго и испытаннаго, по 
заповѣди пророка, повелѣвающей устрояти 
словеса на судѣ^ чтобы, какъ говоритъ Писа-
ніе , не подвигнулся во вѣт и въ паліптъ вѣч-
ную былъ праведншб (Пеал. 111, 5- 6.)* И б о 
какъ и при леченіи тѣла, цѣль врачебнаго 
искусства одна—возвращеніе адоровья боль-
ному, хотя способы лечеиія различны; пото-
му что по различію болѣзней и способъ ле-
чеиія сообразуется съ каждымъ изъ иедуговъ: 
такъ и при душевной болѣзии, вслѣдствіе 
множества и разнообразія страданій, врачеб-
ный уходъ, ведущій леченіе сообразно съ не-
дугомъ, иеобходимо долженъ быть разнооб-
разенъ. Но чтобы былъ стройный порядокъ 
(въ изслѣдованіи) нредложеннаго вопроса, мы 
расположимъ (нашу) рѣчь такимъ образомъ. 

По первоначальному раздѣленію, въ душѣ 
нашей замѣчаются три силы: разумная, вож-
делѣтельиая и раздражитедьная. Этими сила-
ми совершаются и правыя дѣла людей живу-
шихъ добродѣтельно, и паденія людей скло-
няющихся къ пороку. Посему намѣревающій-
ѵя уиотребить леченіе, соотвѣтствующеѳ за-
болѣвиіей части души; прежде всего долженъ 
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обратить вниманіе на то, въ какой части 
произошла болѣзнь; потомъ уже соотвѣтствен-
но этому производить леченіе страждущей, 
чтобы, вслѣдствіе неопытности въ способѣ 
врачеванія, не случилось того^ что леченіе 
получитъ не та часть души, которая подверг-
лась болѣзии; какъ впрочемъ и видимъ, что 
многіе врачи, будучи не въ состояніи узнать 
той части тѣла, въ которой главное начало 
недуга^ лекарствами своими только усилива-
ютъ болѣзиь. Часто болѣзнь происходитъ отъ 
избытка жара, тогда какъ страждущимъ отъ 
избытка холода полезно бываетъ теплое и 
согрѣвающее; но если эти средства., примѣ-
вяемыя къ симъ послѣднимъ, неосмотритель-
но будутъ употреблять при врачеваніи пали-
мыхъ чрезмѣрнымъ жаромъ, то болѣзнь сдѣ-
лаютъ неизлечимою. Итакъ, какъ для врачей 
весьма необходимымъ признается изученіе 
особенностей составныхъ частей тѣла, чтобы 
каждую изъ нихъ, иаходится ли оиа въ хоро-
шемъ или дурномъ положеніи, можно было 
возстановлять въ случаѣ уклонеиія ея отъ есте-
ственнаго состоянія: такъ и мы, держасьвыше 
указаинаго раздѣленія усматриваемыхъ въ ду-
шѣ еилъ, началомъ и основаніемъ еоотвѣт-
ственнаго страдаиіямъ (душевнымъ) врачева-
нія5 сдѣлаемъ общее раземотрѣніе. Итакъ со-
отвѣтственно троякому, какъ мы сказалп, раз-
дѣленію свойственньіхъ душѣ двнженіи, на 



сялу разучную, вожделѣтельную н раздражи-
тельную, добрыя дѣйетвія разумной части ду-
ши суть: благочеетивый образъ мыслей о 
божественномъ. искуство отличать добро отъ 
зла ? соединенное съ яснымъ и отчетливымъ 
сужденіемт. о природѣ предметовъ - о томъ, 
какіе изъ нихъ достойиы нзбраніл и какіе— 
отвращенія и отверженія. И опять но про-
тивоположности сему консчно можно будетъ 
видѣть и пороки этой части души: нечестіе 
относительно Божества, неразсудительность 
о томъ, что истинно прекрасно, превратное 
и оиіибочное мнѣніе о природѣ вещей, такъ 
что свѣтъ «счнтается тьмою, а тьма евѣтомъ», 
какъ говоритъ Писаніе (Ис. 5, 20.). Добро-
дѣтельное же направленіе вожделѣтельной 
части дущи состоитъ въ устремленіи горя-
чей любви къ иодлинно-вожделѣнному и ис-
тинно прекрасному, чтобы здѣсь находила 
нредметъ для сіюей дѣятельности, вся какая 
ші есть въ насъ сила и расположеніе любви, 
въ томъ убѣжденіи, что ничто иное не вож-
делѣнно по своей прнродѣ, кромѣ добродѣ-
тели и Существа, служащаго источникомъ 
добродѣтели. Уклоненіе же съ прямаго пути 
и грѣхъ этой части души быпаетъ, когда кто 
свое вожделѣніе направляетъ къ нризрачному 
гщеславію или къ цвѣтущей красотѣ тѣлес-
ной. Отсюда происходнтъ сребролюбіе 7 елаво-
любіе, сластолюбіе и всѣ подобные имъ по-



рокіц которые имѣютъ своимъ началомъ этотъ 
родъ зла. Наконецъ, правыя дѣйствія силы 
раздражителькой суть: ненависть ко злу, борь-
ба противъ страстей и укрѣпленіе въ душѣ 
мужества, чтобы сражаясь за вѣру и добро-
дѣтель не страшиться того, что многичъ ка-
жется страіпнымъ, но нротивустоять грѣху 
даже до крови, презирать угрозу смертію, 
тяжкія мученія и лишеніе того, что всего 
пріятнѣе и, словомъ, быть выше всего, что 
многихъ держитъ въ плѣну удовольствій си-
лою привычки и предъубЬжденія. Паденія же 
этой силы души всѣмъ извѣстны: зависть, 
иеиависть, вражда, злословіе, ссоры, сварли-
вое и мстительное настроеніе души, надолго 
удержішающее злопамятство и доводящее 
многихъ до убійства и кровопролитія. Ибо 
умъ необученный, какъ съ пользою употреб-
лять оружіе, остріе желѣза обращаетъ про-
тивъ самого себя и оружіе, данеое намъ отъ 
Бога на защиту, бынаетъ на погибель тому, 
кто злоупотребляетъ имъ. 

П р а в и л о 2. 

Итакъ, по раздѣленію грѣховъ вышеука-
занеымъ способомъ, тѣ грѣхи, которые от-
носятся къ мыслительиоіі части дуіпи, отца-
мн признаются тягчайшими и заслуживаю-



щими большаго., болѣе цродолжительнаго и 
строгаго иснравленія. Напримѣръ, кто отрек-
ся вѣры во Христа и оказался измѣнникомъ, 
впавши или въ іудейство^ или идолопоклои-
ство, или манихейство или въ иной какой-
нибудь подобный видъ безбожія; тотъ если 
доброволыю рѣшилея на это зло, а нотомъ 
раскаялся, временемъ покаянія долженъ имѣть 
все время жизни своей. Ибо таковый, во 
время совершенія таинственной молитвы* нп-
когда не удостоивается покланяться вмѣ-
стѣ съ народомъ Богу, но должеиъ молить-
ся на единѣ, а отъ пріобщевія Святыхъ 
Таинъ долженъ быть отлученъ совершевно. 
Но въ часъ смертн своей, тогда да удостоит-
ся причастія Святыни. Если же сверхъ чая-
нія случится ему остаться въ живыхъ: то 
опять онъ долженъ проводить жизнь подъ 
тѣмъ же осужденіемъ, не сподобляясь Свя-
тыхъ Таинъ до самой смерти. А тѣ ? которые 
вынуждены были къ тому пытк.іми и жесто-
кими мученіями, находятся нодъ запреше-
ніемъ на опредѣленное время. Святые Отцы 
оказали такое чоловѣколюбіе потому, что не 
душа ихъ подверглась паденію, ио сдабость 
тѣлесная не могла устоять противъ мученій. 
Посему насильственное и мученіями вынуж-
денное отступленіе, при обращеніи, подвер-
гается эпитиміи въ той же мѣрѣ, какъ и 
грѣ\ъ любодѣянія. 
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П р а в и л о 3. 

A кто прибѣгнетъ къ чародѣямъ или нро~ 
рицателямъ или обѣщающимъ при содѣйствіи 
демоиовъ совершить какія-либо очищенія u 
отвращеніе вреда,—такихъ надобно тщатель-
но допрашивать и пспытывать» оставаясь ли 
въ вѣрѣ во Христа они вовлечены были въ 
такой грѣхъ какою-нибудь нуждою, потому 
что какое-нибудь несчастіе или невыносимая 
потеря внушила имъ такое намѣреніе; или со 
всѣмъ презрѣвши исповѣдаоіе,, нами имъ ввѣ-
ренное, прибѣгли къ содѣйствію демоновъ. 
Ибо если они сдѣлалн это съ отступленіемъ 
отъ вѣры и съ тѣмъ, чтобы не вѣровать въ 
поклоияемаго христіанами Бога: то очевидно 
ихъ надобно будетъ нодвергнуть осуждешю 
какъ отступнпковъ. Если же, довела ихъ до 
этого какая-нибудь невыносимая нужда, овла-
дѣвъ ихъ малодушіемъ и обольстивъ ихъ ка-
кою-нибудь ложною надеждою; то и такимъ 
должоо быть оказано снисхождеиіе, нодоб-
но тѣмъ, которые во время исповѣданія не 
могли устоять противъ мученій. 

П р а в и л о 4. 

Грѣхи, происходящіе отъ вождслѣніл и 
сладострастія, раздѣляются слѣдующимъ об-
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разомъ; одинъ называется прелюбодѣявіемъ, 
другой — блудомъ. Нѣкоторые же болѣе точ-
ные (изслѣдователи) и грѣхъ блуда хотятъ 
почитатьпрелюбодѣяніемъ; потому что одинъ— 
законный союзъ жены съ мужемъ и мужа съ 
женою. Итакъ все незаконное во всякомъ 
случаѣ нротиврзаконно, и кто беретъ не свое, 
тотъ очевидно беретъ чужое. Ибо человѣку 
дана Богомъ одна помощиица и надъ женою 
поставлена одна глава. Итакъ еели кто стя-
жалъ себѣ, ио выраженію божественнаго Апо-
стола, свой собственный сосудд (1. Сол. 4, 4), 
тому законъ природы дозволяетъ правильное 
употребленіе его. Ыо кто обратится не къ 
своему, тотъ безъ еомнѣнія будетъ пользо-
ваться чужимъ. А чужое для каждаго все, что 
не его собственное, хотя бы оно и не имѣло 
признаннаго владѣтеля. Поэтому, на взглядъ 
болѣе строгихъ изслѣдователей этого пред-
мета, блудъ не далеко отъ грѣха прелюбодѣя-
нія, ибо и божествениое Писаніе говоритъ не 
мноія буди т чуждеіі (Притч, 5, 20.). Но по-
елаку Отцы оказывали нѣкоторое снисхожде-
ніе къ людямъ болѣе немощнымъ, то и допу-
щено въ семъ грѣхѣ такое видовое раздѣле-
ніе: блудъ есть и называется имъ выполненіе 
похоти^ содѣланное безъ обиды другому, а 
прелюбодѣяиіе — злоумышленіе и обида чуж-
дому союзу. Сюда относится и скотоложество 
и мужеложество, іютому что и сіи грѣхи суть 



прелюбодѣяніе иротивъ природы. Ибо здѣсь 
наносится обида другому роду и притомъ 
вопреки природѣ. При такомъ раздѣленіи, 
допущениомъ и въ этомъ видѣ грѣха, общее 
врачеваніе состоитъ въ томъ, чтобы чело-
вѣкъ чрезъ покаяніе сдѣлался чистымъ отъ 
страстнаго неистовства въ этихъ родахъ пло-
тоугодія. Поелику же осквернітщіеся блу-
домъ къ этрму грѣху не присоединяютъ оби-
ды другому: то назиачается двоякое время 
покаянія тѣмъ, которые осквернилн себя пре-
любодѣяніемъ или ииыми возбраненными по-
роками — скотоложествомъ и неистовствомъ 
къ мужескому полу. Ибо въ сихъ случаяхъ, 
какъ я сказалъ, грѣхъ удвояется: одииъ (со-
стоитъ въ непозволенномъ сладострастіи., дру-
гой—) въ обидѣ другому. И въ отношеніи 
къ покаянію согрѣиіивпліхъ сладострастіемъ, 
должно быть допущено нѣкоторое различіе. 
Ибо самъ собою приступившій къ исповѣда-
нію грѣховъ, по собствениому побужденію 
рѣшившійся быть обличителемъ своихъ тайнъ, 
какъ уже вачавшій врачеваніе своего нсдуга 
и показавшііі признакъ своего измѣненія къ 
лучшему, пусть будетъ подъ эпитиміею б о -
лѣе снисходительною; а застигнутый въ пре-
ступленіи или вслѣдствіе подозрѣнія или об-
виненія противъ воли изобличенный, подвер-
гается нродолжительпѣишему іісиравленію, 
такъ что допускается къ пріобщенію Святычъ 



Таннъ послѣ строгаго очищенія. Касательно 
этого сущеотвуетъ такое правило: осквернив-
шіеся блудодѣяніемъ въ прододженіе трехъ 
лѣтъ еовсѣмъ отлучаются отъ (церковной) 
молитвы; въ продолженіи трехъ участвуютъ 
только въ слушаиіи (Писаыія); въ продолже-
ніи же другихъ трехъ лѣтъ оии молятся имѣ-
стѣ съ припадающими въ покаяніи и нотомъ 
уже нричащаются Святыхъ Таинъ. Для тѣхъ 
же, которые обнаруживаютъ болѣе ревности 
въ исправленіи себя, и жизнію своею пока-
зываютъ возврапіеніѳ къ добру, надзирающій 
(за кающимися) ради нользы церковнаго домо-
етроительства, можетъ сократить время елу-
шанія и скорѣе приводить ихъ къ обраще-
нію^ и опять, онъ можетъ сократить и это 
время и скорѣе допустить до пріобщенія 
смотря потому, въ какомъ состояніи найдетъ 
онъ врачуемаго, при тщательномъ испытаніи 
своемъ. Ибо, какъ запрещено повергать би-
серъ предъ свиньями, такъ съ другой сто-
роны безразсудно лішіать драгоцѣннаго би-
сера того, кто содѣлался уже человѣкомъ, 
чрезъ оставленіе н очищеніе страсти. Пре-
стунленіс же закона, происходящее отъ пре-
любодѣянія и прочихъ иидовъ нечистоты> 
какъ выше было сказано, во всемъ должно 
быть врачуемо тѣмъ же судомъ, какъ и грѣхъ 
блуда, но съ удвоеніемъ времени. И при 
этомъ надобно обращать вниманіе на» распо-
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ложеніе врачуемаго, подобно тому какъ и на 
расположеніе впадшихъ въ скверну блуда, 
чтобы сообразно съ этимъ раныпе или ІІОЗД-
нѣе допускались они къ причастію блага. 

П р а в и л о 5. 

Послѣ сего остается подвергнуть изслѣдо-
ванію раздражительную силу души, когда она, 
уклонившись отъ правильнаго употреблеиія 
негодованія, впадаетъ въ грѣхъ. Много бы-
ваетъ отъ раздраженія грѣховныхъ дѣлъ и 
всякихъ золъ, но отцамъ нашимъ угодно бы-
ло объ ииыхъ не входить въ подробное из-
слѣдованіе и они не призналн достойнымъ 
особенной заботливости врачеваніе всѣхъ со-
грѣшеній, происходящихъ отъ раздраженія. 
Хотя Писаніе занрещаетъ не только простой 
ударъ, но и всякое злоеловіе или хулу (Кол. 
3, 8. ЕФ. 4. 31) и другое нодобное, что про-
исходитъ отъ раздражительности, но они 
только противъ злодѣянія убіиства постано-
вили нредохранительныя средства въ эпити-
міяхъ. Престунленіе это раздѣляется на воль-
ное и невольное. Вольное убійство во пер-
выхъ бываетъ тогда, когда обдуманио нред-
принято человѣкомъ, приготовившимъ и сред-
ства, какъ совершить это злодѣяніе; иотомъ 
къ вольному убійству относится и то, когда 



кго-нибудь во время драки нанося и самъ 
нолучая удары наноситъ рукою ударъ въ ка-
кое-нибудь оиасное мѣсто. Ибо однажды под-
чнннвшись ярости II отдавшись стремленію 
гнѣва, онъ во время страсти уже не думаетъ 
ни о чемъ, что могло бы прекратить зло, 
такъ что убійство, совершенное во время 
драки, возводится въ дѣло произвола^ а не 
случая. Невольное же убійство узиается по 
очевиднымъ признакамъ, когда кто, имѣя въ 
шіду что-нибудь другое, случайно совершитъ 
какое-нибудь тяжкое зло. Ятакъ за вольное 
убійство назиачается тройной срокъ времени 
для тѣхъ, которые хотятъ покаяніемъ увраче-
вать произвольное преступленіе. Для нихъ 
іюлагается три девятнлѣтія съ назначеніемъ 
по девяти лѣтъ на каждую степень покаянія, 
такъ что удаленныи отъ церкви находится въ 
совершенномъ отлученіи въ продолженіи де-
вяти лѣтъ; столько же лѣтъ находится на сте-
нени слушающихъ, удостоиваясь только слу-
шанін учителей и Ііисаній; въ нродолженіи 
третьяго девятилѣтія молится вмѣстѣ съ при-
падающими въ покаяніи; послѣ сего присту-
паетъ къ пріобіденію Святыхъ* Таинъ. Оче-
видно^ что II за такимъ домостроительствую-
щій въ церкви должснъ имѣть тоже наблюде-
ніе; по вниманію Ѵь раскаянію и для него мо-
жетъ быть сокраіцена продолжительность эпи-
тиміи, такъ что, вмѣсто девяти лѣтъ на каж-
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дую степень иокаянія^ можетъ быть назначе-
но иди восемь, иди семь^ или шесть, или пять 
только дѣтъ, еслн ведикостію раскаянія онъ 
упреждаетъ время и ревностію въ исправде-
иіи себя иревосходитъ тѣхъ, которые въ про-
должителыюе время мевѣе дѣятельно очища-
ютъ себя отъ скверны (гр$ха). Невольное же 
убійство, хотя и считается достойнымъ снис-
хожденія^ но не похвальнымъ. Гіе сказалъ я, 
чтобы стало ясно, что того, кто осквернитъ 
себя хотя и невольно убійствомъ, церковное 
правило объявляетъ уже не чистымъ вслѣд-
ствіе преступленія, недостойиымъ благодати 
священства. А какое время назначено для очи-
щеиія простаго блуда^ такое же заблагораз-
судили іюложить и для иевольныхъ убійцъ; 
очевидно, что и здѣсь иадобно испытывать 
расположеніе кающагося, такъ что есди до-
стовѣрно его обращеніе, то конечно не нуж-
но соблюдать число лѣтъ, ио чрезъ сокраіце-
иіе времени вести къ возсоединенію съ цер-
ковію и къ причастію Святыхь Таинъ. Если 
же кто, не исиолниігь времени (покаянія) на-
значеннаго правилами, отходитъ изъ жизни 
сеи: то челавѣколюбіе отцевъ поеелѣваетъ 
причастить его Святыхъ Таинъ, чтобъ онъ 
не отнущенъ былъ безъ напутствія въ это 
иослѣднее и дальнее странствованіе. Но если 
иричастившись Святыхъ Таинъ, останется въ 
жнвыхъ; то долженъ ожидать исполненія на-



значеннаго времени, находясь на той стенешк 
на которой былъ прежде дозволеннаго ему 
по нуждѣ иріобщенія. 

» П р а в и л о б . 

Другой же видъ идолослуженія (ибо такъ 
божественный Апостолъ называетъ любостя-
жаніе Кол. 3, 5), не понимаю, какъ отцы на-
ши опустши изъ виду безъ врачеванія, Од-
накожъ и это зло, кажется, бываетъ иедугомъ 
души по тройственпому ея составу; ибо и 
умъ, иогрѣшая въ сужденіи о добрѣ, вообра-
жаетъ, что благо заключается въ веществѣ и 
не обращаетъ вниманія иа красоту невеще-
ствеиную: и вожделѣніе стремится къ низше-
му, уклоняясь отъ истинно вожделѣннаго; 
и гнѣвливое и раздражительное расположеніе 
(души), въ эгомъ грѣхѣ много находитъ по-
водовъ для себя. И говоря вообще, этоть не-
дугъ иодходитъ подъ апостольное онредѣле-
ніе любостяжанія. Ибо божественный Апо-
столъ объявилъ, что оно не только идолослу-
женіе, но и корень всѣхъ золъ(1 , Тим. 6, 10.)« 
Одиакожь этотъ видъ болѣзни оставленъ безъ 
особаго разсмотрѣнія и безъ врачеванія; по-
сему болѣзнь эта и умножается ъъ церквахъ 
и никто принимаемыхъ въ клиръ не исиыты-
ваетъ^ не осквернились ли они симъ видомъ 
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идолопоклоиства. Но вслѣдствіе того, что 
отцы наши не обратилн вниманія на это, мы 
счптаемъ достаточнымъ—болѣзии любостяжа-
нія врачевать, насколько возможио, всенарод-
нымъ словомъ ученія, очищая ихъ разсужде-
ніемъ^ какъ иѣкоторыя болѣзни, происходя-
щія отъ полносочія. Только воровство и гро-
бокопательство и святотатство мы считаемъ 
(тяжкими) иедугами, потому что таково у 
насъ о семъ преемствеиное отъ отцевъ пре-
даніе. Божественное Писаніе относитъ также 
къ числу запрещеиныхъ дѣлъ лихву и ростъ 
и присоединеніе при помощи иѣкоторой вла-
сти къ своему имуществу чужаго, хотя бы 
это сдѣлано было подъ видомъ догово-
ра. Итакъ поелику наше миѣніе ие настолько 
достоино уваженія, чтобъ имѣть значеніе пра-
вилъ; то къ сказанному мы прибавимъ кано-
ническій ириговоръ о дѣйствіяхъ всѣми с о -
гласно признаваемыхъ запрещенными. Воров-
ство раздѣляется на разбойничество и кражу; 
цѣль того и другаго одиа — отиятіе чужаго; 
но между иими великое различіе въ отноше-
иіи къ расположенію души. Ибо разбойникъ, 
для достнженія своей цѣли употребляетъ и 
человѣкоубійство, запасаясь для этого и ору-
жіемъ и помощію себѣ подобныхъ и поль-
зуясь удобствомъ мѣстности, такъ что онъ 
подлежитъ такому же суду, какъ и человѣко-
убійцы, если онъ чрезъ раскаяніе возвра-



тится къ церкви Божіей. Присвояющій же 
себѣ чужое чрезъ тайное похищеніе, потомъ 
на исповѣди открывшій свой грѣхъ священ-
нику, долженъ врачевать свою болѣзнь дѣй-
ствіями противоположными своей страсти, 
то-есть раадаяніемъ своего имущества ни-
щимъ, дабы расточеніемъ того^ что имѣетъ, 
показать, что онъ заботится объ очищеиіи 
себя отъ болѣзни любостяжанія. Если же оиъ 
иичего не имѣетъ, кромѣ тѣла; то Аиостолъ 
повелѣваетъ ему врачевать такую болѣзнь 
тѣлесиымъ трудомъ. Слово же (Апостола) чи-
тается такъ: крадый т тому да не крадетъ, 
но паче да труждаеніспу дѣлая благое^ да имать 
подаяти требующелгу ( Е Ф . 4, 28.)-

П р а н и л о 7. 

И самое гробокопательство раздѣляется на 
заслуживающее и не заслуживающее снисхож-
денія. Ибо кто, щадя честь мертвыхъ и остав-
ляя иеприкосновеннымъ похороиеиное тѣло 
такъ что не выставляется на свѣтъ солиечный 
неблагообразіе естества у воспользуется нѣко-
торыми изъ камней гробницы для какой-нибудь 
постройки; тотъ хотя и поступитъ непохваль-
но, но обычай это дѣйствіе сдѣлалъ прости-
тельнымъ, еслц матеріалъ будетъ употреблеиъ 
иа нѣчто лучшее и общсполезнѣйшее. Раска-
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пывать же прахъ тѣла, обратившагося въ зем-
лю, и тревожить кости въ иадеждѣ пріобрѣ-
сти какое-нибудь украшеніе. закопанное съ 
умершимъ,—это такос преступленіе, которое 
подвергается такому же суду какъ и простой 
блудъ. о чемъ было говорено выше, причемъ 
предстоятель церкви изъ самой жизни вра-
чуемаго долженъ усматривать лекарство для 
него, такъ что можетъ сократить продолженіе 
эпитиміи, опрсдѣленное правилами. 

П р а в и л о 8. 

Овятотатство въ ветхозавѣтномъ Писаніи 
признано достоинымъ не меньшаго осужде-
нія^ какъ и убійство. Ибо и обличенный въ 
убійствѣ и похитившій посвященное Богу 
равно нодвергались побіенію камнями (fncyc. 
Нав. 7, 25.)* Въ церковномъ же обыкновеніи, 
не зпаю какъ, послѣдовало нѣкоторое снис-
хожденіе и иослабленіе, такъ что очищеніе 
этого недуга принято болѣе легкое. Ибо пре-
даніе отцевъ такимъ назиачило этитимію ме-
нѣе продолжительную, чѣмъ за прелюбодѣяніе. 
Во всякомъ же видѣ грѣха прежде всего на-
добно обращать вниманіе на то* каково рас-
иоложеніе ирачуемаго и для врачеванія доста-
точнымъ счптать не время 'ибо какого исцѣ-
ленія можно ожидать только отъ времени?), 



но добрую волю того, кто врачуетъ себя по-

каяніемъ. Все это послѣ тщательнаго пзслѣ-

дованія собравши изъ того^ что было нодъ 

руками^ усердно посылаемъ тсбѣ, человѣкъ 

Божій, поелоку надобно новиноваться нове 

лѣніямъ братьевъ. Ты жс, не нереставай ирн-

иосить о насъ обычныя молитвы Богу; ибо 

какъ почтительный сьінъ, ты обязанъ родив-

інаго тебя ио Бозѣ іюддерживать въ старости 

твоими молитвами по зЬповѣди, повелѣваю-

щей чтить родителей, да благо ти будетъ и 

долголѣтет будсши иа зеліли. ( И с х . 20, 12.) . 

Увѣренъ же, что ты примешь это письио, 

какъ праздничный даръ и ие презришь дара, 

хотя бы онъ былъ и ниже твоего высокаго 

духа. 



І І И С Ь М Л . 

I. 

Г Р И Г О Г І Й Н И С С К І Й Ф Л А В І Л Н У . 

Не въ хорошемъ положеніи, человѣкъ Бо-
жій, наши дѣла. Ибо злоба, возрастающая въ 
людяхъ питающихъ къ намъ иесправедливую и 
иезаелуженную нами ненависть, уже не по 
какимъ-нибудь догадкамъ иодозрѣвается, ио 
обиаруживается открыто съ дерзновеиіемъ, 
какъ бы какое доброе дѣло. Вы же, доселѣ 
ие угрожаемые симъ зломъ, нерадите о пре-
кращеніи пламеии^ свирѣпствующаго въ ва-
шемъ сосѣдствѣ; между тѣмъ какъ люди, 
благоразумно пекущіеся о собственномъ (иму-
ществѣ), съ великимъ усердіемъ тушатъ по-
жаръ у сосѣдей, и такимъ образомъ помогая 
своимъ ближнимъ, дѣлаютъ ие нужною ихъ 
помощь нри подобныхъ обстоятельствахъ. Но 
о чемъ я говорю? Оскудѣло въ мірѣ пренодо-
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біе , удалилась отъ насъ исмшш, ( І Ісал . l h 1); 
ирежде хотя имя мира было у всѣхъ насъ въ 
устахъ , теперь же не только нѣтъ у насъ 
мнра, ио ие осталось даже самого ііменн его . 
Для того же ? ч тобы яснѣе знать тебѣ на что 
жалуюсь , вкратцѣ изложу тебѣ самую траге -
дію. 

Нѣкоторыс сообщилн , что достопочтеннѣй-
шій Елладій враждебно расноложенъ противъ 
насъ и между всѣми р а е п р о с т р а н я е т ъ , будто 
я сдѣлался виновникомъ величаишихъ для 
иего золъ . Я не довѣрялъ тому, что говори-
ли*у имѣя въ виду себя самого и (мою) пра-
воту въ дѣлахъ. Н о когда отъ всѣхъ едино-
гласно до иасъ стало доходить одно и тоже 
и когда слухамъ стали соотвѣтствовать и дѣ-
ла , то я почелъ приличнымъ не оставлять 
б е з ъ уврачеванія это е щ е неукоренившееся 
и ие возросшее враждебное расположеніе . 
Поэтому я и занялся тщательно симъ п р е д -
метомъ, пославъ письма и къ твоему благо-
честію и ко миогимъ другимъ , кои могли быть 
полезны чѣмъ-либо въ и а с т о я щ е м ъ дѣлѣ. Н а -
конецъ с о в е р ш и в ъ поминовеніе блаженнѣй-
ш а г о Пе-gpa, въ п е р в ы й р а з ъ с о в е р ш а е м о е у 
Севастійцевъ, и о б ы ч н о празднуемыя у нихъ 
иамяти святыхъ мучениковъ , к о т о р ы я прихо-
дились въ одно и то же время съ этимъ по* 
миновеніемъ, я возвращался обратно къ сво-
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ей церкви, Когда же нѣкто далъ мнѣ знать, 
что Елладій находится въ сосѣднихъ горахъ, 
совериіая памяти мучениковъ, я сначала нро-
должалъ ирежнін путь^ разсуждая, что при-
личнѣе будетъ устроить свиданіе въ главномъ 
областномъ городѣ. Но когда на иути наро-
чито встрѣтилъ меня одииъ изъ знакомыхъ, и 
увѣрялъ меня, что онъ болѣнъ, т о я , оставивъ 
новозку иа томъ мѣстѣ, на которомъ дошелъ 
до меия этотъ слухъ, остальиой путь, скали-
стый и не удобопроходимый отъ крутыхъ 
иодъемовъ, совершилъ на конѣ. Разстоянія 
между нами было пятнадцать стадій. Про-
шедши иныя изъ иихъ пѣшкомъ, ииыя съ 
трудомъ на конѣ ? раннимъ утромъ, захватив-
ши даже нѣкоторую часть иочи, въ нервомъ 
часу дия я ирибылъ въ Андумокины. Такъ 
называется мѣстность, гдѣ онъ съ другими 
двумя еписконами отправлялъ церковное слу-
женіе. Увидѣвъ издали, съ нѣкотораго холма., 
лежащаго выше селенія, что подъ открытымъ 
небомъ собралось церковиое собраніе. мы 
тотчасъ пѣшкомъ отправились къ этому мѣ-
сту, я и мои спутники, ведя за собой лоша-
дей, такъ что къ одному и тому же временн 
пришлось и то и другое,—н онъ возвратил-
ся изъ церквп домой и мы приблнзились къ 
храму мучениковъ. Безъ малѣйшаго промед* 
ленія отъ насъ посланъ былъ человѣкъ,— 
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возвѣстить ему о нашемъ прибытіи; по про-
шествіи иепродолжнтельнаго времени встрѣ-
тился съ нами ирислужиеающій ему діаконъ, 
котораго мы нросили поскорѣе увѣдомить 
е г о , чтобы намъ долѣе пробыть съ нимъ и 
найти (достаточно) времени для иолнаго разъ-
ясненія и уврачеванія всѣхъ (иедоразумѣиій) 
между иами. Послѣ сего я сѣлъ подъ откры-
тымъ небомъ, ожидая, ие позоветъ ли кто насъ, 
и былъ иеблаговремеинымъ зрѣлищемъ для 
всѣхъ, прншедшихъ въ собраиіе . Прошло ие 
мало времени; притомъ, дремота, уиыніе , уста-
лость отъ пути усиливавшая уныніе , сильный 
зиой, люди смотрѣвшіе иа насъ и указывав-
шіе на иасъ другъ другу пальцами^—все это 
было для меня до такой степеии тяжело, что 
на миѣ оправдалось слово Пророка: уиы во 
мнѣ духъ мой (Пс. 142, 4.) . Приближался уже 
часъ полудня и я сталъ силыю раскалваться 
объ этомъ приключеніи, какъ будто я самъ 
подалъ поводъ къ такому безчестію. Но б о -
лѣе тяжелыя страдаиія, чѣмъ оскорбленія мо-
ихъ враговъ, причиняли мнѣ собственныя 
мои мысли, иѣкоторымъ образомъ, боровшіе-
ся другъ съ другомъ и поздиимъ размышле-
ніемъ осуждавшіе то , что было мною пред-

іположено. Наконецъ едва отверзсты были 
намъ царскія палаты и мы вошли внутрь свя-
тилища; народу входъ сюда былъ воснрещенъ; 
со мною же вошелъ мой діаконъ, который 
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поддерживалъ рукою мое гѣло ослабѣвшее 
отъ утомленія. Сдѣлавъ иривѣтствіе Елладію 
и постоявъ немного въ ожиданіи, не будетъ ли 
приглашеиія сѣсть,—послику ничего таковаго 
ие послѣдовало^ я обратнвшись присѣлъ на 
одной изъ дальнихъ ступеней, ожидая, ие ска-
жетъ ли онъ иамъ чего-либо дружественнаго, 
человѣколюбиваго, или по крайней мѣрѣ не 
покажетъ ли чего такого хотя взглядомъ. Но 
все было вопреки нашимъ ожиданіямъ; съ его 
стороны молчаиіе, какъ бы иочью, трагиче-
ское смущеніе, удивленіе, изумленіе и совер-
шенное безмолвіе; прошло не мало времени 
въ тишинѣ, будто Ъреди глубокой ночи. Я же 
осббенно пораженъ былъ тѣмъ, что онъ не 
удостоилъ отвѣтить намъ хотя бы обычиымъ 
словомъ, какъ это обыкновенно водится меж-
ду людьми при встрѣчѣ, — напримѣръ: добро 
пожаловать, или откуда идешь, или за чѣмъ, 
или какая цѣль прибытія? Это безмолвіе мнѣ 
представлялось подобіемъ жизни въ адѣ. Впро-
чемъ это сравиеніе я не признаю вѣрнымъ, 
потому что въ аду господствуетъ совершен-
ное равеиство положеній, такъ какъ ничто 
изъ того, что составляетъ трагедію жизни на 
землѣ, не возмущаетъ пребывающихъ тамъ; 
ибо не сходитъ, какъ говоритъ пророкъ, 
вмѣстѣ съ людьми слава (Пс. 48, 18), но ду-
ша каждаго, оставивъ все, о чемъ теперь за-
ботится большая часть людей, разумѣю над-



менность, ііревозношеніе, гордость, нростою 
и безъ всякихъ прикрасъ преселяется въ 
преисиоднюю и уже никакое изъ здѣшнихъ 
злосчастій не касается ихъ. Но то, что было 
тогда, для меня дѣйствителыю казалось или 
адомъ или темнымъ узилищемъ, или другиціъ 
какимъ мрачнымъ мѣстомъ наказанія, когда я 
размышлялъ, какихъ благихъ обычаевъ иа-
слѣдниками мы были отъ отцовъ нашихъ и 
что скажутъ о насъ потомкн. Что сказать о 
любвеобильномъ отношеніи между собою от-
цевъ? Ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ ? 

что люди, будучи всѣ равночестны по есте-
ству, не хотѣли иичего имѣть одинъ больше 
другаго, но по смиренію готовы были одииъ 
почитать другаго большимъ себя. Но осо-
бенно—то приходило мнѣ на мысль, что Вла-
дыка всей твари, Единородный Сынъ, Сущій 
въ нѣдрахъ Отчихъ, сущій въ иачадѣ, во об-
разѣ Божіи Сый, всяческая иосящій глаго-
ломъ силы своея, не тѣмъ только смирилъ 
себя, что плотію водворился въ человѣче-
скомъ естествѣ, ио и предателя своего Іуду, 
приближавшагося съ лобзаніемъ, допустилъ 
къ своимъ устамъ, и вошедши въ домъ Си-
мона прокаженнаго, какъ человѣколюбивый, 
порицалъ его за то, что онъ не привѣтство-
валъ его лобзаиіемъ. Меня же ие сравияли 

% даже п съ прокажеинымъ. Кто? Кого? Не 
могу иайти различія. Откуда оиъ низшелъ? 
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Гдѣ поверженъ я? ежели только кто станетъ 
обращать внимаиіе на мірскія преимущества. 
Ибо если кто станетъ разбирать (преимуще-
ства) илоти: то вѣроятио безъ обиды можно 
сказать, что у обоихъ насъ равночестно и 
благородство и свобода. Ежели кто станетъ 
искать истинной свободы и благородства но 
душѣ; то мы оба равно рабы грѣха; равно 
имѣемъ иужду во Вземлющемъ грѣхи; не мы, 
а Онъ избавилъ насъ своею кровію отъ смер-
ти и грѣховъ; оиъ и искупилъ насъ и не 
обнаружилъ никакого иревозношенія въ от-
иошеніи къ искупленнымъ, призывая мерт-
выхъ къ жизни, исцѣляя всякую болѣзнь и 
душъ итѣлесъ. 

Поелику же эта гордость въ отиошеніи къ 
намъ и эта высота надменія едва не дося-
гала высоты небесъ; а я не усмотрѣлъ ника-
кой причины и повода къ такому иегодова-
нію., чѣмъ извинялся бы этотъ недугъ; (стра-
даютъ этою болѣзнію вслѣдствіе извѣстныхъ 
обстоятельствъ, когда или ироисхожденіе или 
образованіе или превосходство какихъ до-
стоинствъ надмеваютъ людей суетныхъ нра-
вомъ); то я не зналъ, какъ удержать себя въ 
спокойствіи, такъ какъ сердце мое волнова-
лось отъ безразсудности всего что происхо-
дило^ и не могло удержать помысловъ въ 
предѣлахъ терпѣнія. Въ это время я проникся 
особеннымъ удивленіемъ къ божественному 
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Апостолу, который такъ ясно изобразилъ про-
исходящую въ насъ брань, говоря, что есть 
въ удахъ нашихъ нѣкоторый законъ грѣхов-
ный, противовоюющій закону ума и часто 
плѣнлющіи и покоряюшій себѣ умъ (Римл. 
7, 23.). Такую брань двухъ противополож- / 
ныхъ номысловъ я ощущалъ въ себѣ самомъ; 
одинъ раздражалъ за обиду отъ высокомѣрія, 
другой — умѣрялъ волненіе. Послѣ того какъ 
по благодати Божіей худшес иобужденіе не 
одержало иеревѣса, я такъ сказалъ ему: «мое 
прибытіе не препятствуетъ ли тебѣ заняться 
врачеваніемъ твоего тѣла и не благовременно 
ли мнѣ уйти?» Когда оиъ отвѣтилъ, что ему 
нѣтъ нужды пещись о исцѣленіи тѣла, то я 
сказалъ ему иѣсколько ио возможности успо-
коительныхъ словъ. Когда же онъ въ иемно-
гихъ словахъ далъ замѣтить, что огорченъ 
многими обндами съ нашей стороны, то я 
такъ отвѣчалъ ему: «ложь имѣетъ между 
людьми великую силу обмана; но судъ Божій 
не можетъ быть введенъ въ заблужденіе о б -
маномъ; моя совѣсть во всѣхъ дѣлахъ, каса-
ющихся тебя, такъ сіюкойна, что позволяетъ 
мнѣ молиться о нрощеніи другихъ моихъ со» 
грѣшеній; еслн же я что сдѣлалъ нротивъ 
тебя, то нусть останется это навсегда безъ 
прощенія.» Оскорбившись этими словами, онъ 
не хотѣлъ уже и слушать дальнѣйшихъ объ-
яснеиій. Было болѣе шести часовъ; была и 
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благоприличная баня; готовилоеь п угощеніе; 
день былъ субботнін и праздникъ мучениковъ. 
А ученикъ Евангелія какъ подражаетъ еван-
гельскому Владыкѣ? Тотъ, когда ѣлъ и пилъ 
съ мытарями и грѣшниками, порицавшимъ 
его отвѣчалъ, что дѣлаетъ это по человѣко-
любію; сей же почитаетъ беззаконіемъ и 
оскорбленіемъ общеніе въ трапезѣ послѣ 
такого труда, какой понесли мы въ путеше-
ствіи, послѣ того зноя, въ какомъ пеклись 
мы, когда сидѣли иодъ открытымъ небомъ 
у его дверей, послѣ того печальнаго униже-
нія, какому подверглись мы въ его очахъ; и 
онъ отсылаетъ насъ опять на ирежнее мѣсто, 
тѣмъ же иутемъ, когда тѣломъ мы уже изне-
могли отъ слабости и утомленія, такъ что пе-
ренесши на пути еще множество злоключеній, 
мы едва позднимъ вечеромъ доптигли до сво-
ихъ спутниковъ, нотому что и облако. внезапно 
нагнанное бурею въ воздухѣ, нромочило насъ 
обильнымъ дождемъ до самыхъ костей; а мы 
по причинѣ чрезмѣрнаго зноя не заиаслись 
чѣмъ защитить себя отъ дождя. Но по ми-
лости Божіей, какъ бы избавившись отъ бу-
ри и кораблекрушенія, мы съ радостію д о -
стигли своихъ спутниковъ, н отдохнувши 
ночью, живы и цѣлы вмѣстѣ съ другими 
добрались до пашихъ мѣстъ, вынесши изъ 
этой встрѣчи то только, что недавно нолу-
ченная нами обида, обновила въ памяти все 
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прежде бывшее. Теперь необходимость за-
ставляетъ насъ подумать о самихъ себѣ или 
лучше о иемъ самомъ; ибо то самое, что его 
намѣренія, обнаружившіяся въ ирежнихъ по-
ступкахъ, не получили отпора, и довело его 
до такой непомѣрной надменности. Потому, 
чтобы онъ сталъ лучше, чѣмъ каковъ есть, 
можетъ быть надобно и мнѣ съ своей сторо-
ны предпринять нѣчто, чтобы онъ научился, 
что онъ человѣкъ^ и что не имѣетъ никакого 
права ианосить обиды и безчестить людей 
съ нимъ одинаково мыслящихъ и равночест-
ныхъ. Допустимъ, что съ моей стороны дѣй-
ствительно было сдѣлаио что-либо ненріят-
ное для него. Состоялся ли какой надъ нами 
судъ за дѣйствительные или гюдозрѣваемые 
поступки? Какія доказательства изобличили 
иасъ въ иеправдѣ? Какія противъ насъ при-
ведены были правила? Какой законный епис-
копскій ііриговоръ утвердилъ наше осужде-
ніе? Если же и было что іюдобнаго, то по 
законамъ во всякомъ случаѣ была бы опас-
ность относительно степени. А оскорбленіе 
людей свободныхъ и нанесеніе безчестія рав-
ночестнымъ, какими каноиами узаконеио? 
Праведный судъ судите, вы обращающіе 
взоры къ Богу, — чѣмъ извините оказанное 
намъ безчестіе? Если принимать во вииманіе 
достоинство по священству: то обоимъ намъ 
усвоены соборомъ равныя и одииаковыя пра-
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ва, или лучше одинаково норучено попечеиіе 
объ исправленіи общихъ дѣлъ. Если же кто, 
оставивъ въ сторонѣ достоинство по священ-
ству, обратитъ вниманіе на иасъ самихъ: то 
въ чемъ одииъ изъ иасъ имѣетъ иреимуще-
ство предъ другимъ? Въ родѣ? Въ образова-
ніи? Въ свободѣ отношеніи къ знатнымъ и 
благороднымъ? Въ познаніяхъ? Все это и у 
насъ можно найти, или въ равной стеиени, 
или во всякомъ случаѣ не въ меньшей. Мо-
жетъ-быть станутъ говорить о богатствѣ? Не 
дай Богъ дойти до необходимости разсказы-
вать о иемъ съ этой стороны; достаточно 
указать только то одно, каковъ онъ былъ въ 
началѣ и каковъ сталъ теперь, и представить 
другимъ разслѣдовать способы, какими уве-
личилось (его) богатство, до настояшаго вре-
мени каждый ночти день возрастающее н 
какъ бы питаемое добрыми распоряженіями. 
Итакъ, какую власть онъ имѣетъ оскорблять 
насъ^ когда иѣтъ ии превосходства по проис-
хожденію, ии пренмущества достоинствъ, ии 
избыточествующей силы въ словѣ, ни какои-
либо услуги въ предшествующее время? Если 
бы все это и было, то и въ такомъ случаѣ 
обида въ отношеніи къ свободнымъ ие изви-
нительна. Но такъ какъ ничего такого нѣтъ, 
то я ие думаю, чтобы мы хорошо сдѣлали, 
оставивіз такую болѣзнь гордости безъ вра-
чеванія. Врачеваніе же состоитъ въ томъ, 



чтобы смирить иревозношгніе, уничтожить 
эту иуетую надутоеть, чтобы нѣсколько раз-
гѣялась горде.швня надменнопь. V какъ гего 
достигнуть7 предоставимъ иолеченію Вожію, 
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О иъкЪу которые предпринимаютъ путеше-
ствія въ Іерусалимъ. 

Поелику ты, іюзлюбленный, письмомъ спро-
силъ мсня, то я ночелъ приличнымъ отнѣтить 
тебѣ обо всемъ по іюрядку. Для носвятин-
інихъ себя одиажды высшему роду жизни* я 
признаю весьма подезнымъ, чтобъ они по-
стояино обращались къ слок.шъ Екаиічиія, 
И какъ ігыраішнвающіе что-либо иракидомъ* 
находящіяся въ рукаѵь ихъ крнкмя иещи по 
нрямизнѣ іфавила дѣлаютъ лрлмыміі: такъ ду-
маю должно и мнѣ, примѣняя къ своимъ дѣй-
ствіямъ какъ бы нѣкое нрямое и неизмѣнное 
правило, разумѣю образъ жизни по Еванге-
дію, но псму нанравлять себя къ Богу. Итакъ 
ноелику ость люди изъ избракінихъ иночг-
скую и отшедьническую жпзнь, которые счн-
таютъ дѣломъ благочестія посѣтить мѣста 
Іеругалимскія, въ которыхъ видны начятники 
пребмканія во плоти Гоглюда, то \ороіно бы 
имъ поемотрѣть на праийло и если тркбуетъ 
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этого руководительство яаіювѣдеіи то дѣлать 
это дѣло, какъ повелѣніе Господне . Ёслн же 
нѣтъ этого въ заповѣдяхъ Владыки, то не 
знаю гдѣ б ы заиовѣдано было же.іать дѣлать 
что-либо, ставя себя самого закопомъ въ пы-
борѣ добраго . Тамъ , гдѣ Господь п р п з ы в а с т ъ 
благословенпыхъ къ наслѣдію царства н е б е с -
наго , путешеств ія въ Іерусалимъ Онъ не ио-
ставилъ въ числѣ д о б р ы х ъ дѣлъ. Тамъ^ гдѣ 
Онъ возвѣщаетъ блажсства^ не внесъ въ пи-
сло ихъ усердія къ сему. Инѣюшій же умъ 
пусть размыслитъ , зачѣмъ стараться дѣлать 
т о ? что не дѣлаетъ ни блаженнымъ, ни къ 
царствію небеснону близкимъ? Хотя б ы и 
было это дѣло нолезнО; и въ такомъ случаѣ 
с о в е р ш е н н ы м ъ не такъ хорошо объ немъ 
ревновать . Но поелику это дѣло по тщатель -
номъ разсмотрѣнін оказывается п р и н о с я і ш ш ъ 
и вредъ душеішыи избравшпмъ строгую 
жизнц то оно должно быть предметомъ не 
ревности о с о б о п , но величапшеіі осторожно-
сти, ч тобы рѣшившіі іся жить по Б о г у , не 
пспыталъ какого-либо вреда. Что же въ семъ 
вредиаго? Благочестнвый образъ жизнп ооя-
зателснъ для всѣхъ и для мужен н для ж е н ъ ; 
отлнчіе же жизни любомудроп, цѣломудрсіі-
ность; а она сохраняется прп негмѣ іпанномъ 
и отдѣльиомъ образЬ жпзпи, чтобы ирирода 
не оскорблялась смѣшеніемъ и тѣснымт, сблн-
женіемъ ни ж е н щ н н ъ съ мужчинаміь, ни муж-
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чиыъ с ъ ж е и щ и н а м и , коль скоро они с т р е -
мятся къ собліоденію цѣломудрія . Но во к р е -
мя н у т е ш е с т в і л , иеобходимость исегда ириво-
д и т ь к ъ нару іпеи ію о с т о р о ж н о с т и и къ б е з -
рагмичію въ соблюденіи нрапплъ; ибо зксн-
іцииѣ н е у д о б н о б ы л о б ы соиер інить такоіі 
о т д а л е н п ы и нуть , е с л п б ъ она не имѣла охра 
н и т е л я ; ио Физпческой слабости она н иод-
н и ч а е т с л (кѣмъ-либо) на вьючное животное. , 
и спускастся с ъ н с г о , и въ т р у д ы ы х ъ случа-
яхъ і іоддержі івается . А для т о г о , ч т о б ы под-
нимать , нужно имѣгь идн з н а к о м а г о , которыі і 
исполнялъ б ы эту у с л у г у , плн насмника , к о -
т о р ы й б ы нрнслуживалъ : в ъ о б о и х ъ с л у ч а я х ъ 
неизбѣжно здѣсь и а р е к а н і е . И б о ввЬрястъ ли 
с е б я чужому илн с в о е и у , - - в с е не с о х р а н я е т ъ 
закона цЬдомудріл . А послику иъ в о с т о ч н ы х ъ 
с т р а н а х ъ , въ н о с т о я л ы х ъ д в о р а х ъ , въ г о с т и -
н и ц а х ъ и городахъ много р а с п у щ с п п о г т и , и 
ионода ко грѣху , то какъ м о ж с т ъ бьтть, чго 
б ы у х о д я щ а г о въ д ы м у не стало рѣ зать 
глаза? Г д ѣ о с к п с р и я е т с я слухъ , о с к в е р и я е т с я 
н з р ѣ н і е , о с к в с р н я е т г я и г с р д ц с , і ірі іннчая 
н е н о т р е б н о е ч р е з ъ зрѣпіе и слухъ . Какъ мож-
но нроптн б е з с т р а с т н о мѣста , гдѣ дѣйству-
ю т ъ страсти? Да н что бблынаго п о л у ч и т ъ 
т о т ъ , кто п о б ы п а е т ъ въ этихъ мѣстахъ , какъ 
будто Г о с п о д ь доселѣ тѣлссно о б и т а е т ъ г.ъ 
нихъ , а отъ н а с ъ удалился , ндн какъ будто 
Духъ Г в я т ы й о б н л у е т ъ между Іеругалнчлнна-
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ми, а къ намъ не можсть нреііти? Напротивъ, 
сгли заключить о нрисутствіи Ножіемъ но-
тому, что нпдимъч то скорѣе можно бы но-
думать. что Ьогъ Гю.іѣе нребываетъ греди 
Каппадокінцевъ, нежели въ лругихъ мѣстахъ, 
Ибо гкольки у нихъ жертвеннпковъ, нри ко-
торыхъ нрославлястся имя Вожіе! Едиа ли въ 
цѣлой ночти ьселенной насчитаетъ кто столь-
ко жертвенниковъ Потомъ, еслибы бблыная 
была благодать въ мѣстахъ Іерусалимскихъ, 
то грѣхъ не водворился бы въ жияущихъ 
тамъ. А теперь, нѣтъ ішда нечистоты- на ко-
торыіі бы они не дерзали; у нихъ и лукав-
ство, и іірелюбодѣлніе, и воровство, н идоло-
служеніе н отравленіе и завнсть и убійство, 
особенно мсжду ними обыкновенно иослѣдня-
го рода зло, такъ что ннгдѣ нѣтъ такоіі го-
товпостн къ убійству, какъ въ сихъ мѣстахъ: 
едпноплеменные подобно звѣрямъ ищутъ 
крови другъ друга. ради гнусноіі корысти. 

Итакъ, тамъ гдѣ это бываетъ, чѣмъ ты до-
кажешь, чтобы въ :>тихъ мѣстахъ была ббль-
шая благодать? Но знаю, что возражаютъ 
многіе иротнвъ моихъ словъ. Они говорятъ: 
за чѣмъ же ты себѣ самому не предписалъ 
этого закона? Ибо если нѣтъ никакой пользы 
живуіцему но Ьогу быть тамъ, для чего ты 
напрасііо предпринималъ такой путь? Ныслу-
інаііте же чое оправданіг иъ семъ. Мнѣ ио 
тоіі нгобчодпмости. въ какоіі ногтакленъ я 



жить оіъ ііравіиеля нашей Ж І М І І І І , случилось 
быть въ тѣ\ъ мѣстахъ радн евятаго еобора, 
еозванііаго для устроііства цсрквіі Лракііі-
скоіі. А такъ какъ Лравія сонредѣлыіа странѣ 
Ісрусалимскоіц то я обѣщался иредетоятелимъ 
святыѵъ іерусалимски.ѵь цсрккпіі нрибыгь къ 
нимъ на сивѣщаніс, такъ какъ дѣла были въ 
замѣінатсльствѣ п иуженъ былъ у нпхъ но-
срсднпкъ. Прн томъ жс u благочестпвѣіішііі 
имнераторъ доставилъ удобство путіі, давъ 
общественную колесницу, а иотому мнѣ не 
было нужды терпѣть то 5 что, какъ узнали, 
гериятъ другіе. Ибо колесница была для насъ 
и церковыо u монастыремъ, гдѣ мы всю до-
рогу вмѣстѣ воснѣвали Госііоду и ностились. 
И такъ намп никто да не еобдазнястся, толь-
ко болѣе долженъ быть убѣдитслеиъ совѣтъ 
іынгь, нотому что мы совѣтуемъ о томъ, что 
видѣли свопмн очами. Что яішвшіііся \ р и -
стосъ ссть пстинный Бигъ, зто мы исповѣ-
дывали н ирежде чѣмъ были на мѣстѣ, п ио-
слѣ сего вѣра нс уменьшилась и не увсличи-
дась. О вочсловѣченін чрезъ Дѣву мы знали 
п прсжде чѣмъ были въ Бпѳлесмѣ; и воскрс-
сснію изъ мертвыхъ мы вѣровали прежде, 
нсжели впдѣлп гробъ; что истинно было воз-
несеніе, псповѣдали прсжде, нежелп увидѣли 
іору Масличиую. Ту только прннесло намъ 
пользу путешествіе, что по сравненію мы 
узнали, что у насъ болѣе святаго, чѣмъ въ 



други.ѵь странахъ . І Іосеиу боящіеся Г о с а о д а , 
хвалите Его въ тѣѵь пѣстахъ , въ которыѵъ 
нахо .штесь . ІІбо нсрсмѣна мѣста не пріібліі-
жаетъ къ намъ Ізога Н о гдѣ бы т ы ни б ы л ъ . 
Госнодь нридсть къ т с б ѣ , еслн обптель душіі 
твоеіі окажегся такою, ч т о б ы Госіюдь могъ 
всслиться въ тебѣ и ходить (Лев, 26, 12.). А 
если внутреиніі і твой человѣкъ полонъ лука-
выхъ помысловъ. то хотя б ы т ы былъ на 
Голгоѳѣ , хотя б ы на горѣ Магличной , хотя 
б ы подъ памятнпкомъ воскрсссн ія , т ы столь-
ко далекъ отъ принятія Христа въ ссбл , 
CKOJbKO 11 тѣ, к о т о р ы с не нсновѣдали м на-
чала вѣры. И т а к ъ , возлюбленный, совѣтуіі 
братьямъ іізъ тѣла нутеіпествовать къ Г о с -
поду , а не изь Канладокіи въ ІІалестину. 
Если же кто выставптъ на видь противъ сего 
слово Господа , за іювѣдавшее ^ ч е н и к а и ъ не 
отлучаться отъ Ігрусалшиа, иусть уразумѣетъ 
смыглъ сказаннаго І Іоелику благодать (Івя-
таго Дуѵа н раздаяніс (его даровъ) с щ е ис 
было с о о б щ е н о Лпостоламъ, то Гослодь нри-
казалъ имъ оставаться въ томъ же мѣстѣ, 
пока не облекутся силою с в ы ш е . Еслибы т о , 
что было сказано , иродолжалось до н ы н ѣ , то-
е с т ь г еслибы Духъ Гвятый раздавалъ б ы каж-
,юму дары въ видѣ огня , то всѣмъ елѣдо-
пало бы быть въ томъ мѣстѣ, гдѣ с о в е р ш а с т -
ся раздаяніе дарованіи . А если Д у х ъ , гдѣ х о -
щ с т ъ д ы ш е т ъ , то и здѣсь увѣровавшіе д ѣ -



лаются причдстниками даровинія , ію сходетву 
в ѣ р ы , а не ио нрпчннѣ путешествіл въ І е р у -
салимъ. 

I I I . 

Но пстннѣ ночтеннѣ і ішимъ и бдагоговѣй-
нѣішіііагь сестрамъ ЕвстаФІи и Амвросін, и 
п о ч т е н н ѣ й т е і і и честнѣйшеіі дочери Василисѣ^ 
Григорій о Господѣ радоватися (Дѣян. 15,23.). 

Встрѣча с ъ добрымм и пріятными людьми 
н иамятники великаго челоьѣколюбія къ памъ 
Г о с п о д а , которые ноказывал і мнѣ иа мѣетѣ, 
были для меня нредметомъ величайшеи радо-
сти и всселія ; нотому что , ігь томъ н дру-
гомъ ? открылся для меня ираздникъ Божій: и 
въ томъ , что я видѣлъ скіасительныс слѣды 
(нрсбываніл здѣсь) ожшютіюрнвшаго насъ Бо-
га, и въ томъ, что встрѣтнлъ д у ш и ; въ ко~ 
т о р ы х ъ духовио созерцаются таковыя же зна-
менія благодати ГосподиеіК такъ что лѣруешь, 
что но мстинѣ въ сердцѣ того , кто пмЬетъ 
Бога , находится Внелесмъ, Голгоиа , гора 
Елеонская, Воскрсссніс. И б о , в ъ комъ чрезъ 
добрую совѣсть вообразіілся Христосъ и кто , 
пригвоздивши божественнымъ страхомъ нлоть 
сіюю^ сораспявшись Христу и отложивъ отъ 
себя тяжелыіі канснь житсііскоіі лести м в ы -
шедши изъ тѣлеснаго гроба , началъ ходить 
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какь 6ы къ обиокленш жмзни; куо„ оставивъ 
дальнюю іі илкшсннуго жизнь человѣческую, 
и взопіедіпп высокою иламснною любовію въ 
і іренебесное жптсльство, мудрствуя горняя, 
(прсбывастъ тамъ) идѣжс Христосз (Кол. 3, 2)., 
кто не отлгчасмыіі дсбелостію илоти, болѣе 
чистою жизігію содѣлался на столько лсгкинъ, 
что іілоть сонутствуетъ ему въ горияя н о -
добно облаку: тотъ, по моему мнѣнію, есть 
самъ одно изъ вышеупомянутыхъ селеній, въ 
которыхъ виднмы памятники человѣколюбія 
о насъ Г о с п о д а . й т а к ъ , поелину я видѣлъ и 
чувственнымъ взоромъ святыя мѣста, видѣлъ 
при толъ и въ васъ явныя знаменія такихъ 
мѣстъ, то исіюлнился такоіі радоети, которую 
никакое слово нередать не можстъ. Н о гакъ 
какъ, но обыкновенію, для человѣка трудно, 
если не сказать невозможио, наслаждаться ка-
кимъ-либо б.ыгомъ безъ примѣси :іла: то и у 
меня, ко вкушенію сладкаго нримѣшалось ігЬ-
которос оідущеніе горькаго, отъ ч с г о , іюслѣ 
нріятнаго наслажденія радостнымъ, снова воз-
враіпался я въ отечество опечаленнымъ, р а з -
суждал, что сираведливо слово Г о с п о д н е : 
весь Mps во злгь лсжитб ( 1 Іоанн. 5, 19)., 
такъ что никакая часть вселенной не свобод-
на отъ своеи доли зла. И б о , еслн мѣсто, ири-
нявшее святой слѣдъ истинной жизни, не 
свободно отъ злаго тернія , что же должно 
думать о прочихъ мѣстахъ^ которымъ участіе 



i.Y/ 
въ благѣ сообщено іюсрсдстішмъ одного голь-
ко сдыпіанія и пропоиѣданіл? г1то нмѣя въ 
ниду, говорю я э т о , о томъ сокершенно нѣтъ 
никакой нужды излагать на словахъ, такъ какъ 
самыя дѣла явственнѣе всякаго громкаго г о -
лоса гласятъ объ этнхъ ирискорбныхъ (ве-
щ аѵь ) . Одну вражду узаконнлъ намъ Законо-
иоложникъ нашеіі жизнн, — разумѣю вражду 
ко змію, и ни въ чсмъ другомъ не повелѣлъ 
намъ ироявлять силу ненависти, какъ только 
въ отвращеніи оть зла. Вражду положу, г о -
воритъ о н ъ , между тобою и между нимъ 
(Быт. 3, 15 .) . Такъ какъ зло различно и 
многовидно, то слово Божіе даетъ разумѣть 
его нодъ образочъ змія, густымъ наслоеніемъ 
чешуи его означая многообразіе зла. Н о м ы , 
иснолненіемъ желаній противника, сдѣлались 
союзннками змія, а нснавиеть обратили другъ 
на друга , лучше же сказать не на с е б я , но на 
Т о г о , Кто далъ заповѣдь. Нбо Онъ говоритъ: 
возлюбиши искрсішто твосго и вовпепсшпдиши 

врага твоего ( М ѳ . 5, 4 3 ) , ііовелѣвая призна-
вать лрагомъ одного только противника на-
иіеіі нрироды, а всякаго, кто имѣетъ о б щ е е 
съ нами естество, называя ближнимъ каждаго 
нзъ насъ. Н о жестокосердыіі нашъ вѣкъ, 
удаливъ насъ отъ ближняго, сдѣлалъ т о , что 
мы пригрѣваемъ змія н услаждаемся пестро-
тою его чешуі і . Я говорю о томъ, что нена-
висть къ врагамъ Божіимъ законна, и тако-
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го рода ненавпсть угодна Господу. Врагамн 
же я называю всѣхъ ; кто какимъ бы то ни 
было образомъ отрицаетъ елаву Господа,— 
будутъ ли то Іудеи, или явные идолопоклон-
ннкп, илн* по ученію Арія. дѣлаюідіе для се-
бя идоломъ тварь u воспроизводящіе заблуж-
деніе іудейское. Если же Отецъ^ Сынъ и 
Святый Духъ благочестиво чествуются и 
принимаютъ поклоненіе отъ вѣрующихъ, п 
въ несліянной п нераздѣльной Святой Тро-
іщѣ признается единое н естество и слава и 
царство и власть надъ всѣми: то вражда 
можетъ ли быть онравдана основательііою 
причпноіі? Когда иреобладали еретическіе 
догматы, тогда съ опасностію для ссбя 
иротпводѣйствопать властямъ , ( которыми, 
казалось, ноддерживалось ученіе протпвни-
ковъ ) чтобы не порабощено было властя-
ми человѣческими спаснтельное слово, было 
дѣломъ хороншмъ: иынѣ же, когда благочс-
стіе явно нроііовйдуется по всеіі нссленпой, 
отъ одного края неба до другаго, враждую-
щій противъ проповѣдіінкоііъ благочестія ве-
детъ брань не съ шши, но съ Тѣмъ, Кто 
благочестиво проиовѣдуетея ими. Ибо ? какая 
иная должна быгь цѣль у того. кто имѣетъ 
божественную ревность, какъ не та, чтобы 
исѣми сиособамн возвѣщать славу Божію? 
Ибо до тѣхъ поръ. пока Бдннородному Богу 
воздается иоклоненіе отъ вссго сердца, дуінн 



n поммшлонія, съ вѣрою отъ всѣхъ , что Онъ 
ееть тожс, что н Отедъ ; р а и н м ч ъ о б р а з о м ъ , 
до ѵЪхъ иоръ іюка и Духъ Святміі нрослав-
ляется сдиночестнымъ ноклоненіечъ , — безъ 
мѣры мудрствующіе могутъ ли пмѣть какой 
благовидныи новодъ къ войнѣ, раздирая не 
нешвенныі і хитонъ, раздѣляя имя Господа 
между Павломъ п КИФОЮ. гнупіаясь приблн-
женіемъ къ тѣмъ, которые покланяются Х р и -
сту и едва открыто не провозглашая этого 
словами: «дальше отъ меня, не приблнжайся 
ко мнѣ; пбо я чистый))! Да дастся же имъ 
пріобрѣстн нѣсколько болѣе знанія , чѣмъ т о ч 

какого , по своему мнѣиію, пни достигли. И 
какое знаніе больше того^ какъ вѣровать , 
что истннныіі Сынъ Вожій ссть истинный 
Богъ? Съ исновѣданіемъ Е г о истнннымъ Б о -
гомь соединяготся всѣ благочестивыя и сиа-
сающія насъ понятія: что Онъ ссть б л а г ъ , 
прансдснъ, силенъ . не пзмѣняенъ, не лѣлает-
ся н п ы и ъ . всегда тотъ ж е . не можетъ измѣ-
ниться ни къ хулшему, ни къ лучшему, по-
тому что нсрвос противно его прнродѣ, а 
второе невозможно; ибо что можетъ быть 
выіне высоча і ішаго ; что совершеннѣе всего 
временнаго? Такъ что созерцаомыіі во веемъ 
сопершснствѣ блага-, О н ь въ отношсніи ко 
всякому виду измѣненія имѣетъ евойство не -
измѣнвости и не въ одно какое-либо время 
проявилъ ее въ с е б ѣ , но всегда б ы л ъ тако-
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в ы и ъ же: и до врсмени д о м о с т р о и п м ь с і в а 
( снасен ія ) и ири самомъ д о м о с т р о н т с л ь с г к ѣ . 
и иослѣ т о г о ; ничего въ свосмъ неизмѣн-
номъ и непрсмѣняемомъ е с т с с т в ѣ Онъ не 
измѣннлъ въ несоотвѣтствуюіці і і сему ссте* 
стну в н д ъ , въ дѣйствоваи іяхъ ііо отноиіенік) 
къ намъ. Ибо нстлѣнность н неизмѣ і і яемость 
но с с т е с г в у всегда о с т а е т с я тою же п пе 
измѣняется вмѣстѣ с ъ п р н р о д о ю н и з ш е ю , 
когда соединяется с ъ н е ю по д о м о с т р о и т е л ь -
ству , подобно солнцу , которое^ б р о с а я л у ч ъ 
во мракъ, не омрачаетъ с в ѣ т ъ луча , но п р е -
в р а щ а с т ъ посредствомъ луча мракъ во свѣтъ . 
Такъ н свѣтъ и с т н н н ы й , возс іявшій во тмѣ 
н а ш с и , не помрачался самъ тсмнотою, но 
освѣтилъ с о б о ю м р а к ъ . Поелйку жс родъ че -
ловѣческій б ы л ъ во т м ѣ ? какъ написано : пс 
позпаша ниоюе уразулаыаа, во пит ходятя 
(ІІсал. 8 1 , 5 ) ; то о с в ѣ т и в ш і й о м р а ч е н и у ю п р и -
роду^ п р о в е д ш и лучъ божества во весь с о -
ставъ н а ш ъ . — р а з у м ѣ ю д у ш у и тѣло^ с о д ѣ -
лалъ человѣчество причастникомъ въ с о б -
ственномъ с в ѣ т ѣ , ч р е з ъ т ѣ с н о е едіінепіе с ъ 
собою содѣлавши его т ѣ м ъ , что и Самъ. И 
какъ Б о ж е с т в о не подверглось тлѣнію, будучи 
въ тлѣнномъ тѣлѣ, т акъ и не содѣлалось и н ы м ъ 
и не измѣнилось , врачуя измѣняемость души 
н а ш е й . Т а к ъ н во в р а ч е б н о м ъ пскуствѣ зани-
мающійся лѣченіемъ тѣла, хотя прикасается 
къ б о л я щ е м у , но самъ не дѣлается б о л ь н ы м ъ . 
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но исцѣляетъ больнаго. Да не подумаетъ од-
наки кто~нибудь, иревратно нонимая і і зрече-
ніе Кнангелія, что ирирода наша во ХригтЬ 
нъ слѣдсгвіе усонеріиеніл послѣдовательно, 
мало-но-малу. претворялась нъ болѣе боже-
ственную; потому что выраженія : « н р е у г п ѣ -
вать волраешжъ премудроѵтію и благодштю» 
(«Лук. 2 ? 52), употрсбляются въ повѣствова -
ніи Писанія для доказатсльетва т о г о 3 что 
Господь истинно воспріялъ нашу нрироду , 
д а б ы не имѣло мѣста мнѣніе у т в е р ж д а ю щ и х ъ , 
будто вмѣсто истиннаго богоявленія . явился 
нѣкоторьій призракъ , имѣющій видъ т ѣ л е с н а -
го о б р а з а . ГІосему-то писаніе не стыдится 
повѣствовать о Немъ т о ? что евойственно на-
шей п р и р о д ѣ , (уноминая) о яденіи, о ИИТІІІ , 
снѣ , утомленіи, питаніи и иреуснѣянін въ т ѣ -
лесномъ возрастѣ, возрастаніи , обо всемъ , что 
составляетъ отлнчительную прииадлежность 
наніеіі п р и р о д ы , кромѣ влеченія ко грѣху. 
Ибо грѣхъ не ссть с у щ е с т в е н и о е свойство 
нашей п р и р о д ы , но уклоненіе отъ нея . І І о -
добно тому какъ и болѣзнь и уродство не 
отъ начала нрирождены нашен природѣ , но 
составляютъ п р о т и в о с с т е с т в е н н о е явленіе ; 
такъ и дѣятельность , иаправленную ко злу, 
должно признавать какъ б ы какимі. нскиже-
ніемъ врожденнаго намъ добра ; зло мы нони-
часмъ не какъ нѣчто самостоятелыюе въ на-
шеіі н р н р о д ѣ , но гмотрнмъ на него какъ на 



о т с у т с т в і с только добра . П о с е м у , н р с о б р а з о -
навиіій нашу н р и р о д у , д а в ъ ей б о ж е с т в е н п у ю 
силу , с о х р а н и л ъ е е въ с е б ѣ с в о б о д и о ю о т ъ 
н е д о с т а т к о в ъ и б о л ѣ з н и , не нрпнявъ і ю в р е ж -
денія воли , п р о и с ш е д ш а г о о т ъ грѣха. О н ъ 
грѣха нс сотворп, г о в о р н т ъ Писан іе , тіжеоб-
рѣтесл лестъ во устѣхд Его ( I І Істр . 2, 22.). 
И .>то своиство мы усматрнваемъ въ немъ не 
по и с т е ч е н і и какого-либо промежутка време-
ни, но т о т ч а с ъ , какъ содѣлался , ( в о п л о т и в -
шись) в ъ Марін. человѣкомъ , в ъ к о т о р о м ъ 
п р с м у д р о с т ь создала с е б ѣ домъ ІІо нриродѣ 
человѣческой О н ъ п р о и з о ш е . і ъ изъ в е щ е с т в а 
с т р а с т я м ъ подлсжащаго , но нмѣстѣ съ нан-
т іемъ Святаго Духа и осЬненісмъ силою В ы ш -
н я г о , содѣлался т о т ч а с ъ т ѣ м ъ , чѣмъ б ы л ъ но 
е с т е с т в у своему осѣнившіі і Е г о . Ибо безъ 
вспшго прекословгп ленмиее отп болыааго благо-
словллется (Епр . 7, 7 . ) . 

Итакъ поелику сила Еожества есть н ѣ ч т о 
б е з к о н с ч н о е и пеизмѣримос , а ч с л о в ѣ ч с с к о е 
е с т е с т в о с к о р о т е ч н о и ничтожно , то какъ 
с к о р о Духъ снисиіелъ иа Дѣву и Снла В ы ш -
няго осѣиила Е с , скинія , водруженная такпмъ 
с и о с о б о м ъ , не нривлекла къ с е б ѣ н и ч е г о нзъ 
челопѣческой тлѣнности , т а к ъ что в ъ семъ 
с о с т а в ѣ , хотя п б ы л ъ ч е л о в ѣ к ъ , но въ то же 
время б ы л ъ н Д у х ъ н благодать и сила; осо 
б е н н о с т ь нашей п р и р о д ы ос іявалась ( в ъ немъ) 
п р е и з б ы т к о м ъ божеетвенноі і п і л ы . I I иое .шку 



существуютъ два нредѣла челонѣчоской жиз-
ни: одннъ съ котораго начинаемъ н другой 
когда перестаемъ жить: то необходимо было 

^Врачующему всю наіпу жнзиь, обиять насъ 
съ этнхъ двухъ предѣловъ, чтобы, воспри-
нятпп наше пачало н конецъ, съ той и дру-
гой стороны вознести горѣ до.іу лежагцаго. 
Итакъ, что мы видимъ, прп концѣ земнаго 
бытія, тоже разсуждаемъ н о началѣ его. 
Ибо, какъ тамъ по домостроительству (сиа-
сенія) онъ иопуотилъ расторженіе тѣла отъ 
душн, причемъ недѣлимое Кожество^ разъ 
соедннившись съ нашимъ еетествомъ, не 
разлучилось ни отъ души ни отъ тѣла, но 
будучи съ душею въ раю, чрезъ разбойника 
открыло входъ въ него людямъ, тѣломъ же 
находясь въ сердцѣ зомлн, уничтожило нму-
щаго державу смерти (почему и самое тѣло 
назьівается Господомъ, вслѣдствіе нрисутствія 
вънемъ Божества): такъ и о душѣ разсуждаетъ, 
что сила Вышняго, чрсзъ наитіе Святаго Ду-
ха, примѣшавшись ко всему нашему естеству, 
стала сущестковать и въ душѣ пашей, какъ 
прилнчно ей быть въ дуінѣ , и соединилась 
съ тѣломъ, чтобы спасеніе наше было в с е -
цѣльшъ во всѣхъ отношеніяхъ, иричемъ, какъ 
II въ началѣ человѣческоіі жизни такъ и въ 
концѣ е я ; Божество сохраняетъ богоирішіч-
ное и высокое безсмертіс. Ибо ни начало 
Его жпзни не по/іобно началу нашеіі, ни ко-
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нецъ его- нашему концу, но какъ тамъ, такъ 
и здѣсь Онъ проявилъ оожескую власть, такъ 
какъ начало его не было осквернено страстію. 
но коиецъ не окончился истлѣніемъ. Итакъ, 
если мы провозглаінаемъ и свндѣтельствуемъ, 
что Христосъ Иожія сила іі Божія нремуд-
ростг», псегда нсизмѣненъ, всегда нетлѣненъ, 
хотя и нребывалъ въ тлѣнномъ тѣлѣ, не -
осквериясмый самъ, но очищая осквернен-
ное: что же несправедливаго въ томъ, н за 
что насъ ненавидятъ? И что значнтъ это 
устроеніе противъ иасъ новыхъ жертвенни-
ковъ? Развѣ мы проповѣдуемъ инаго Іисуса, 
или другаго указываемъ? Развѣ мы изъяе-
няемъ другія писанія? Развѣ кто изъ насъ 
осмѣлился иазвать Святую Дѣву Богородицу 
человѣкородицею, какъ слыпіимъ дерзко на-
зываютъ ее пѣкоторые изъ нихъ? Развѣ мы 
баснословимъ о трехъ воскресоніяхъ? Или 
возвѣщаемъ тысячелѣтнее объяденіе? Или 
говоримъ о возстановленін снова іудейскаго 
заклапія въ жертву животныхъ? Развѣ мы об-
ращаемъ надежды людей къ дольнему Іеруса-
лнму, измышляя возстановленіе его нзъ ве-
іцества болѣе прекраснаго, чѣмъ камни? Есть 
ли что-нибудь такое за намн, за что, по мнѣ-
нію нѣкоторыхъ, слѣдустъ бѣжать отъ насъ 
и воздвигать нротивъ насъ другой жертвен-
никъ, какъ будто мы огкверпяемъ гвятыню? 
Чувствуя раздраженіг н екорбь въ сердпѣ 



отъ такихъ (несправедлнвостей), я тотчасъ, 
но возвращенін въ свой главный обдастной 
городъ, положилъ написать къ любви яашей, 
чтобъ освободнть отъ горечи свою душу. Вы 
же пребывайтс въ томъ^ къ чсму будетъ ру-
ководствовать васъ Духъ Святый, ходя вслѣдъ 
Бога, не прилагаясь плоти и крови, не пода-
вая нѣкоторымъ повода хвалиться (вамн), что-
бы они не хвалились въ васъ н славолюбіе 
ихъ не возрастало отъ вашей жизни. Вспом-
ните о святыхъ отцахъ, которымъ вы пору-
чены блаженнымъ отцомъ вашимъ и кото-
рыхъ мы удостоилнсь но благодатн Божіей 

*быть преемниками. Не преступанте предѣ-
ловъ, которые положнли отцы наши, не пре-
небрегайте языкомъ болѣе простаго пропо-
вѣданія и не отдавайте нредпочтенія различ-
нымъ послѣдующимъ ученіямъ, но согласуй-
тесь съ древнимъ правиломъ вѣры, и Ьогъ 
мира да будетъ съ вами, здравыми дуінею и 
тѣломъ. Господь да сохранитъ васъ въ не-
тлѣніи, о чснъ и молимся. 

IV. 

К ъ Е в с е в і ю . 

Когда, въ япмніою иору^ начинаетъ увели-
чиваться нродолжительносгь дня, съ посте-
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m 
пеннымъ возвышен ісмъ солнца на н е б о с к л о -
нѣ , тогда мы і іразднуемъ Вогоявленіе истин~ 
наго свѣта., возс і явшаго человѣческоі і жнзни 
во плоти: н ы и ѣ жс , когда свѣтпло уже д о -
стигло въ (свосмъ) теченіи с р е д и н ы неба , 
такъ что и день и ночь въ отношеніи одннъ 
къ другоі і имѣють равную мѣру нродолжи-
тельности , восхожденіе человѣческаго есте -
ства о т ъ смерти къ жизни дѣлается для насъ 
прсдметомъ т о г о великаго и вселенскаго праз -
дпика^ который с о в е р ш а е г ъ въ это время 
весь р о д ъ человѣческ ій , принявшій таинство 
воскресен ія . Какой же будетъ предметъ мо-
его посланія? Т а к ъ какъ есть о б ы к н о в е и і е въ 
эти в с е и а р о д н ы я священномѣсячія выражать 
всѣми способами п р и с у щ е е душамъ нашимъ 
расположеиіе , а многіе о знаменовываютъ свое 
веселіе прнноніеніемъ отъ себя д а р о в ъ , то и 
мы прпзналн приличнымъ не нройти мимо 
т е б я , не одаривши нашими дарами, но нри-
вѣтствовать тпою в ы с о к у ю и великомудрую 
душу бѣднымъ п р и н о ш е н і е м ъ отъ нашей ску-
дости. Приношен іе же наше предлагаемъ те -
бя въ этомъ ііисьмѣ; а это ннсьмо такого ро-
да , что въ немъ нѣтъ ни одного слова , из-
украшеннаго благозвучными п искусно сло-
женнымн выражен іями , за что посланіе могло 
б ы считаться подаркомъ у словесниковъ : но да 
б у д е т ъ і ебѣ даромъ таинственное золото , об 
нернутое какъ б ы какою новязкою, вѣрою 



іристіанскою; я же иостараюсь писредствомъ 
сего письма, сколько возможно, раскрыть и 
обнаружнть сокровенный его блескъ. И такъ 
намъ нужно обратпться онять къ началу (пнеь-
гіа). Что значнтъ, что нменно въ то время, 
когда ночь догтигла самаго высіпаго предѣла 
и уже нерестаетъ увелнчиваться въ своеіі 
продолжительности, является намъ во нлотн 
объемлющій в с е , и надъ всѣмъ владычеству-
ющій своею силою, необъемлемый даже всѣ-
МІІ умными (силами), но все содержащій и 
вселившііісл въ тѣснѣйшемъ жилищѣ , такъ 
что велнкая спла содѣйствуетъ благой волѣ , 
и равнымъ образомъ куда только ни скло-
няется воля, необходимо, подобно тѣни, с о -
ировождаетъ ее и слава; прнчемъ ни въ тво-
реиіи сила не оказывается слабѣе хотѣнія, 
ііи въ намѣреніи синзоііти до уішчиженнаго 
естества иаінего, но благодѣянію къ людямъ, 
не оказывается безснлыюю для этой цѣлп, 
но являясь и въ этомъ с о с т о я н і и , не остав-
ляетъ и вселенную безъ управленія? Н о такъ 
какъ, безъ сомнѣнія, есть какая-нибудь нрн-
чина (въ пріуроченіи праздниковъ) къ тому 
н другому врсмеин, то иочему въ то врсмя 
Х р н с т о с ъ яв.іяется во плоти, а въ равноден-
ствіе , онять возстановляетъ къ жизни чело-
вѣка, разрѣпіивіиагося нѣкогда въ зечшо чрезъ 
грѣѵъ? Изложивіпи (причиму сего) въ словѣ , 
сколько возможно к о р о ч е , самое ппсаніе пред-



ставлю тебѣ вмѣсто дзра. Конечно, ты уже 
предугадалъ, своею проницательностію, тай^ 
ну, заключающуюся въ томъ, что постененное 
увелнченіе ночи прекращается съ прираще-
ніемъ свѣта и тма начннаетъ уменьшаться съ 
ностенеинымъ увеліченіемъ дневной продол-
жительности? I I для многихъ другихъ также, 
быть-можетъ, ясно, что тьма имѣетъ нѣчто 
сродное съ грѣхомъ 5 почему зло и называет-
ся этимъ именемъ въ Ннсаніи. Посему нѣко-
торымъ объясненіемъ домостроительства о 
душахъ нашихъ, можетъ служить время, въ 
которое начинается таинство (нашего спасе-
нія). Ибо, ири безмѣрномъ уже распростра-
неніи зла, нужно было, чтобы и для насъ 
начался день добродѣтельной жизни, при по-
мощи Того, Кто вложидъ въ души наши та-
кон свѣтъ, такъ чтобы свѣтлая жнзнь, увели-
чиваясь преуспѣяніемъ въ добрѣ., разширя-
лась бы какъ можно пространнѣё, а жизнь 
во злѣ, чрезъ постепенное уменьшеніе, со-
кращалась до самыхъ малыхъ размѣровъ; по-
тому что увеличеніе добра есть уменьшеніе 
зла. Равноденствіе же, бывающее въ празд-
никъ воскресенія, даетъ понять собою, что 
зло, съ равными силамн. вступивши въ борь-
бу съ добромъ, уже не будетъ противостоять 
ему, какъ равное равному, но спѣтлая жизнь 
будетъ преодолѣвать, съ прекращеніемъ мра-
ка идолоіюклонства, сь увелнченіемъ дня. По-



m 
чему и луна, совершишпи свос теченіе въ 
иродолженіи чстырнадцати дней* обращается 
лицомъ къ солнечнымъ лучамъ, внолнѣ прп-
нпмая на себя все обиліе блескг и ни въ од-
иой своей части не оставляя мѣста для чрака, 
Смѣнивъ собою заходящее солнце, она не 
прежде заходитъ сама, какъ смѣшавшн соб-
ственные лучи съ истинныии лучами солнца, 
чтобы такимъ образомъ постоянно продол-
жался одинъ свѣтъ, въ продолжсніи какъ ноч-
наго, такъ н дневнаго времени непрерывае-
мый вторженіемъ тмы. Такое слово. любез-
ная глава, приносимъ мы тебѣ въ даръ на-
шею скудною рукою. Да будетъ тсбѣ вся 
жизнь праздникомъ и великпмъ днемъ, сколь-
ко возможно болѣе чуждымъ ночнаго мрака. 

Къ недовфряющимъ (его) иравославію въ 
Севастіи. 

Нѣкоторыя изъ единодушныхъ съ намп 
братьевъ извѣстили насъ о злорѣчіи нротивъ 
насъ, расиространяемомъ людьин ненавндя-
щими миръ, таііно оговаривающими свопхъ 
ближннхъ и не бояшимися страшнаго и вели-
каго судилища Того, Кто возвѣстилъ, что по -
требуетъ отчетъ даже въ нраздныхъ словахъ, 



при будущемъ судѣ нашеіі жизнн. Они гово-
рятъ, что вины наши, о которыхъ разгла-
шаетъ молва, состоять въ слѣдующомъ: что 
мы МЫСЛІІМЪ нротивно (Отцамъ), ішоживши-
мъ въ Никсѣ нрапую и здравую вѣру и нрн-
няли безъ разсуждспія н исиьпанія ігь общсніс 
вссленскоіі церквіі людеіі, ішѣвиіихъ нѣкогда 
собранія въ Анкирѣ (называемыхъ) по нме-
ни Маркелда. Посему, чтобы ложь не восто-
ржествовала надъ истиною, мы въ другихъ 
пнсаніяхъ представилн достаточное оиравданіе 
во взводимыхъ на насъ обвиненіяхъ и утверж-
дади, (призывая въ свндѣтели) Госнода, что 
не отстуііалн отъ вѣры святыхъ отцевъ, н не 
сдѣлали ничсго бсзъ разсуждснія и испытані я 

относительно нріінятыхъ въ церковное обіце-
ніе изъ сборпща Марксллова, но всс сдѣлали 
въ согласіи оъ православііыми и сослужите-
лямн наіпими на востокѣ, которые норучили 
намъ заняться дѣломъ этохъ людсіі и одоб-
рили сдѣланное намн. Ноелику въ то время, 
какъ мы пнсьменно пздали оную апологію, 
нѣкоторые изъ единомыслепныхъ намъ брать-
евъ опять потребовали, чтобы мы отдѣльно 
и собственными словамп представилн изло-
женіе вѣры, которое вполиѣ убѣдило бы, чго 
мы во всемъ слѣдуемъ богодухновеннымъ 
писаніямъ н преданію отцсвъ, то мы призна-
дп нужнымъ кратко разсудить и объ этомъ. 
Мы исповѣдуемъ, что ученіс Господи, кото-



рое онъ предложилъ ученикамъ, нредавшн 
имъ таинство благочестія, есть основа н ко-
рень праной и здравоіі вѣры, н вѣруемъ, что 
нѣтъ ничего ни выніс ни тверже сего преда-
нія. Учеиіс же Госнода таково: тсдшс3 гово-
ритъ, ішучгтіе вся языки, крсетящс гиѵг ео гтя 

Отуа гі Сыпа ѵ Сеятаго Духа (Матѳ . 2 8 , 19.) . 
Итакъ, поелику животворящая снла, при воз-
рожденіи отъ смерти къ вѣчной жизни дѣй -
ствуетъ чрезъ Святуіо Т р о и ц у въ удостоив-
шихся съ вѣрою благодати, и равнымъ обра-
зомъ несовериленна благодать, когда одно 
какое-лнбо изъ именъ Святыя Троицы опу-
скается въ снасительномъ крещеиіи: (ибо не 
безъ Духа во единомъ Сынѣ и Отцѣ с о в е р -
шается таинство іюзрожденія: ни безъ у н о -
миновенія о С ы н ѣ . во Отцѣ п Духѣ , н р о и г -
ходитъ совершеніе жизни въ крещсніи: так-
же ни въ Отцѣ только н Сынѣ съ о п у щ е -
ніемъ Д у х а , достигается благодать воокресе-
иія): т о , посему, всю надежду и увѣренность 
въ спасенін душъ наінихъ мы нмѣемъ въ 
трехъ ипостасяхъ, означаемыхъ сими имена-
ми, и вѣруемъ во Отца Господа нашего 
Інсуса Христа , которын есть источникъ жиз-
н и , и во единороднаго Сына О т ч а г о , кото-
рый есть пача.шшкя жш/т, какъ говоритъ 
Аиостолъ (Дѣян. 3, 15) , и въ Святаго Духа 
Еожія 5 о которомъ сказалъ Гоеподь, что Духг 

ссть, гююе ожиеляетв (Іоан. 6, 6 3 . ) . И поели-
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ку для насъ, искупленныхъ отъ смертн, бла-
годать нетлѣнія, какъ мы сказали, совершает-
ся въ спасителыюмъ крещеніи чрезъ вѣру 
съ Отца, Сына и Святаго Духа; то руково-
днмые симъ мы вѣруемъ, что къ Святой 
Тронцѣ не сопричпсляется ничего служебна-
го ? ничего тварнаго, ничего недостойнаго 
ведичія Отца: поелику едина есть жнзнь на-
ша, которой достигаетъ чрезъ вѣру во Свя-
тую Троицу, истекающая изъ Отца всѣхъ, 
происходящая чрезъ Сына и совершаемая во 
Святомъ Духѣ. Имѣя таковое убѣждевіе, кре-
щаемся, какъ повелѣно, вѣруемъ же какъ 
крещаемся, а славословимъ какъ вѣруемъ^ 
такъ что и крещеніе и вѣра и славослоиіе 
единогласно бываетъ во (имя) Отца, Сына и 
Святаго Духа. Еели же кто говорнтъ, что два 
илн трн Бога или три Божества, да будетъ 
аиаѳема. И кто, согласно съ развращеинымъ 
ученіемъ Арія, говоритъ, что Сынъ или Духъ 
Святый ироизошли изъ не сущаго, да будетъ 
аиаѳема. Тѣ же ? которые согласуются съ нра-
внломъ истины и псновѣдаютъ три ішостасн. 
поанаваемыя благочестиво въ ихъ собствен-
ныхъ свойствахъ, и вѣруіотъ, что едино есть 
Божество, едішая благодать., едяное начало 
I I власть и снла, тѣ которые не отвергаютъ 
державы едипоначалія, и не впадаютъ въ 
многобожіе, не сливаютъ иностасей, и не 
слагаютъ Святоіі Троицы пзъ инородныхъ н 



473 

несходныхъ (^сутцностей), но въ простотѣ 
приинмаютъ догматъ вѣры., ввѣряя исю на-
дежду снасенія своего Отцу Сыну и Святому 
Духу, — таковые по иашему сужденію, мыс-
лятъ одинаково съ нами; съ ними и мы мо-
лимся имѣть часть въ Господѣ. 

V I . *) 

Какъ и слѣдовало ожпдать, Господь сохра-
нилъ иасъ, напутствованныхъ твоими молит-
вами^ н я разскажу тебѣ о ясномъ свидѣтель-
ствѣ Вожія къ намъ благоволенія. Нбо какъ 
только ноказалоеь сошце надъ тѣмъ мѣстомъ^, 
которое мы оставнли за собою, нліили боль-
шія тучи и ясная погода смѣнилась глубо-
кимъ мракомъ. Холодный вѣтеръ, иодувшій 
изъ тучн, вламшый, обдававшііі сыростыо на-
ши тѣла, грозилъ и дождемъ* какого еще не 
было; по лѣвую сторону слышенъ былъ не-
умолкаемын громъ, а ослѣпительныя н не-
прерывныя молніп пре дшествовали ударамъ 
грома; всѣ же горы и впереди и назадн и со 
всѣхъ сторонъ были покрыты облаками. Но 
небольшое облако, бывшсе надъ нашею го -

*) Въ нѣкото | іылъ с н н с к а ѵ ъ это ІІНСЬЛ» і іэдинсыиастсн „АБЛЙВІЮ . " Оио 

имспио іі.ііі иосгѣ ішзіфищ< ні« Г[иігоц'иі тъ заточснія (ок. 378 г . ) ч 

и.іи ІІОСЛІІ Cooojia I I всслсискаго (381 г . ) . 
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ловою., разрѣшилось дождемъ іюслѣ того, какъ 
унесено было сильнымъ вѣтромъ, н мы, но~ 
добно Иараильтянамъ, чудесно водимымъ Бо-
гомъ, окруженные со всѣхъ стороиъ водами, 
немокренно совершали нуть до Вестнны. Уже 
тогда, когда мы остановились здѣсь и дали от-
дыхъ муламъ, Богъ попустилъ пттн нролнв-
ному дождю. Послѣ того какъ мы провели 
здѣсь три нли четыре часа и достаточно от-
дохнуліі, Богъ опять удержалъ дождь, и но-
возка покатнлась еще быетрѣе, чѣмъ прежде, 
нотому что по сырой и слегка смоченной 
дождемъ землѣ, колеса катились гораздо лег-
че. Дорога отъ этого мѣста до нашего горо-
да вся идетъ берегомъ рѣки, направляясь по 
теченік) ея. По берегамъ рѣки іюстолнно 
пстрѣчаются селенія; всѣ они расположены 
при дорогѣ и находятся другъ отъ друга на 
небольшомъ разстолніи. Вся эта дорога, вслѣд-
ствіе частыхъ жилищъ на ней, постоянно на-
полнена людьмн. которые то встрѣчали,, то 
сопровождали насъ и къ радости примѣшива-
ліі обильныя слезы. Йеболыиои дождикъ освѣ-
жилъ воздухъ; а недалеко до городка, навис-
інее облако разрѣшилось сильнѣйшимъ лив-
немъ, такъ что иріѣздъ нашъ совершился 
тихо. когда ніікто не ожидалъ нашего при-
бытія. Ио какъ только мы нъѣхали подъ пор-
тикъ и послышался шумъ отъ нашей повоз-
ки вслѣдствіе сухости ночвы, не зиаю отку-



да н какъ, какъ бы чудомъ какпмъ во мно-
жествѣ ноявнлсл народъ, столнивіпіііся во~ 
кругъ насъ со всѣхъ сторонъ, такъ что намъ 
невозможио было даже сонти съ повозкіі: ибо 
нсльзя было наіітн мѣста, ие занятаго наро-
домъ. Едва намъ удалось упросить,—дать намъ 
возможность вытти нѵь повозки и дать до-
рогу пашимъ муламъ-- такъ были мы стѣсне-
ны со всѣхъ сторонъ стекшимся народомъ. ; 

что чрезмѣрное расположеніе къ намъ чуть 
не сдѣлалось причиною обморока. Когда же 
ндя по галлереѣ мы очутнлись недалеко отъ 
входа (въ церконь), то увидѣліі огненный по-
токъ. текущій въ церковь; ибо хоръ дѣв-
ственницъ, иеся въ рукахъ восковыя свѣчн, 
правилыіыми рядами подвигался ко в.ходу цер-
ковному, со всѣхъ сторонъ освѣщеиный ог-
нями. Воніедши же въ церковь н раздѣлпв-
шн съ народомъ и радость п слезы (ибо н е -
возможио было не испытать того и другаго, 
видя выраженіе тѣхъ же чувствъ), я вмѣстѣ 
и коичилъ молитвы п мучимыіі жаждою п о -
снѣшнлъ начертать твоей святости сіе пись-
мо, чтобы послѣ письма заняться удовлетво-
реніемъ потрсбиости своего тѣла. 



V I I . *) 

У насъ есть законъ повелѣвающііі: нлакать 
съ іілачущими и радосаться съ радующими-
ся (Рим. 12, 15); но изъ двухъ частей этого 
закона у насъ. обыкновенно, находитъ при-
ложеніе въ жизни только одна; потому что 
радующихся очень мало, такъ что нелегко 
найти такихъ^ которымъ мы могли бы сочув-
ствовать въ ихт> счастіи; исполняющихъ же 
другую часть—великое множсство. Это гово-
рю я въ видѣ предисловія къ^той несчастной 
трагедіи, которую какон-то злой демонъ ра-
зыгрнлъ среди тѣхъ, которые издавна из-
вѣстны были своимъ благородствомъ. ГОно-
ша благороднаго происхожденія, по именн 
Синезій ? не чуждый моему роду, въ цвѣтѣ 
лѣт гц иочти еіце не начавшін жить, находит-
ся съ велпкой опасности, отъ которой изба-
вить его можетъ одинъ только Богъ, а послі; 
Бога ты, которому ввѣрена сласть утверж-
дать нриговоръ о смертн и жизни. Несчастіе 
случилось несольно; да и кто добровольно 
желаетъ быть несчастнымъ? И теперь несча-
стіе смѣняютъ ему въ преступленіе тѣ, кото-

*J Б*роятио шісйно къ Кішсгію,—преФСіогу П|істо(ни (384 — 390 г . ) : 

какъ и лосгБдующія 9 и 10. 



рые затѣяли ііротивъ него этотъ уголовный 
процессъ. Но этихъ я собственными своими 
письмами попытаюсь убѣдить оставить гнѣвъ; 
тебя же прошу, чтобы твое Дяагорасположе-
іііе было неразлучно съ справедливостью въ 
отношеніи къ намъ, дабы надъ бѣдствіемъ 
юноши одержало верхъ твое человѣколюбіе, 
изобрѣсти всѣ средства э чтобы юноша изба-
вился отъ опасности, побѣдивши при твоемъ 
содѣйствіи злаго демона, возставшаго про-
тивъ него. Вкратцѣ я сказалъ все, чего же-
лаю; разсуждать же въ иодробиости о томъ, 
какъ 6ы лучше привести къ концу это дѣло, 
не стану: ибо не мнѣ говорить объ этомъ, и 
не тебѣ—выслушивать наставленія. 

Чѣмъ въ особенности возбуждаетъ уднвле-
ніе мудрецовъ царь македонскін (ибо удив-
ляются пе столько его побѣдамъ въ Мидіи и 
его подвигамъ въ Индіи и по берегамъ океа-
на, сколько его изреченію, что въ друзьяхъ 
заключается его сокровище), тѣмъ и я самъ 
осмѣлнваюсь превозноснться; что касается до 
этого днвнаго изреченія его 5 то и мнѣ при-
лично сказать тѣ же слова. Потому что я бо-
гатъ друзьямн, и можетъ быть этимъ стяжа-
ніемъ превосхожу даже того, кто хвалился 
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этимъ. Былъ ли у него такой другъ. какъ у 
меня ты, который стремится иревзонти са-
маго себя во всякомъ родЬ добродѣтелей? 
Никто конечно не можетъ эти мои глова за-
подозрить въ лестн, если обратитъ вниманіе 
на мои лѣта, и на твоюжизнь: ибо лесть уже 
не пристала сѣдинѣ и старосгь неспособна 
къ льстивымъ рѣчамъ; похвала же тебѣ, хотя 
бы то было въ пору лестіі, пе можетъ быть 
заподозрѣна въ ласкательствѣ, когда жизнь 
лучше всякнхъ словъ говоритъ о твоихъ до-
стоииствахъ. А такъ какъ богатымъ свон-
ственно умѣнье пользоваться тѣмп благами, 
которыя они имѣютъ; самое же лучшее упо-
требленіе богатства состоитъ въ нредложеніи 
друзьямъ тѣхъ благъ, которымн владѣешь; 
другъ же болѣе всѣхъ блнзкій мнѣ ио благо-
родству во всѣхъ отношепіяхъ,—возлюблен-
иѣіііпін сынъ Александръ: то иозволь мнѣ но~ 
казать ему мое сокровище, и не только но-
казать, но и дать ему возможпость изобиль-
но насытиться имъ, когда ты окажешь ему 
свое содѣйствіе въ томъ, ради чего опъ 
идетъ къ тебѣ, нуждаясь въ твоомъ покрови-
тельствѣ. Но онъ разскажетъ все самъ; ибо 
такъ будетъ гораздо нриличнѣе, чѣмъ мнѣ 
ингать въ этомъ ппсьмѣ обо всемъ нодробію. 



іх. ч 
Говорягъ, что актеры нъ театрахъ пршіз-

подяіъ такія чудныя веіцн: взявшп разсказъ 
изъ исторіп, какое-иибудь изъ дрепнихъ 
повѣствованій содержаніемъ своей удивитель-
ной игры, они самымъ дѣйствіемъ разсказы-
ваютъ зрителямъ исторію и представляютъ 
такимъ образомъ въ лвцахъ историческія со-
бытія. НадЬвая костюмы и маски п нри но-
мощи занавѣсовъ представляя нѣкоторое по-
добіе города близь оркестра, и приспособ-
ляя открытое мѣсто сцены для живаго по-
дражанія дѣйствіямъ, возбуждаютъ удивленіе 
въ зрителяхъ; самп оии подражаютъ истори-
чегкимъ дѣяніямъ, а занавѣсы представля-
ютъ какъ бы городъ. Но къ чему веду я объ 
этомъ рѣчь? Такъ ка?4ъ намъ необходимо 
не городъ показать приходящимъ какъ бы 
городомъ; то я прошу тебя сдѣлаться на 
время жителемъ нашего города, хотя бы 
только показаться имъ, (я же постараюсь, 
чтобы иустынное мѣсто іюказалось городомъ): 
нотому что для тебя и нуть иевеликъ и уло-
вольствіе, которое ты доставпщь, весьма зна-
чипмьио. Ибо мы желаемъ ноказать себя са-

J B L t u i i f h L Ч С Д І І Ц Г Г І Г І О Ѵ t І І : И І І І І Г Ы П : І ^ Г Г Н : „ С т и і І І | > І К І > 
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михъ гостямъ въ возможномъ блескѣ, укра-
шая себя, вмѣсто всякаго другаго украшенія, 
вашимъ блескомъ. 

ТСакіе цсѣты, какіе голоса пѣвчихъ птицъ 
столько пріятны в е с н о ю , ласкаютъ ли затих-
ш е е море столько легкіе и пріятные вѣтры, 
усеселяетъ ли столько земледѣльца поле, или 
обильное иосѣвомъ, или волнующееся плодо-
носными колосьямн, сколько отрадна среди 
скорби, для жизни нашей духосная весна, 
возникающая отъ умнротворяющаго твоего 
свѣта, благодаря блеску твоихъ писемъ? Т а -
кимъ образомъ можетъ быть прнлично будетъ 
намъ прішѣнить къ иастоящимъ благамъ про-
р о ч е с к о е слово: по жножеству болѣзпей въ 
сердуѣ утѣшенія Божія, благодаря добротѣ 
твоей , возвеселиша дугау нашу (Пс. 93, 19)> 
подобно лучамъ солнечнымъ согрѣвая нашу 
жизнь, замерзшую отъ холодн. И б о то и д р у -
гое одинаково достигло высшей степени, 
говорю о тягости нашихъ скорбей и о сла-
дости твоен д о б р о т ы . И если только благою 
вѣстію о своемъ прибытіи ты столько обра-
довалъ насъ, что со пссмъ у насъ краііняя 
печаль смѣнилась свѣтлою радостію; то чего 
ие сдѣлаетъ одинъ ішдъ ткоіі, когда нрибу-
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дешь къ намъ ты, мужъ достоночтенный и 
добрѣіішій. Какое утѣшеніе нолучитъ душа 
наша, внимая сладкому твоему голосу! Но да 
нсполнится все это какъ можно скорѣе при 
помощн Божіей, подающей малодушнымъ ус-
нокоеніе и сокрушеинымъ отраду! А о насъ 
знаіі, что когда мы взглянемъ на себя, то 
снльно скорбимъ о настоящихъ обстоятель-
ствахъ, да н врагн наши не перестаютъ (пре-
слѣдовать насъ)^ но когда обращаемся мыс-
лями къ твоей досточтнмости, то исповѣду-
емъ, что велика милость все устрояющаго ко 
благу Владыки, потому что намъ позволено 
по сосѣдству насладиться твонмъ пріятнымъ 
и добрымъ расположеніемъ къ намъ и сколь-
ко угодно до избытка насытиться такою пи-
щею, еслибы только возможно было когда-
нибудь насытиться ею! 

X I . * ) 

„Добуьіс Оопі, ьакоіі і ш шіЬ день дироБгіліі? 0 ридость! 

Слышу, какъ сынъ мой и шіукъ мой, другъ съ дцу-

тожъ о храбрости слорятъ* 

Пріискивая, какое бы сдѣлать нри.шчное н 
прямо свойственное ппсьму начало, я въ при-

* ) Нгідіііісыііистсіі: „Евцитрію Сходастику," ізііронтно с щ е язычішку. 

™ ) Одиссем. ІІѣсш. Х \ І Ѵ , і т . 5 1 0 . 

Гр. Нигск. Ч. VIП. 3] 



в ы ч и ы х ъ для моня чтсніяхъ, говорю о (Скя-
гценномъ) Писаніп , не могъ найтп нпче-
го такого , чѣмъ б ы воспользоваться; не по-
тому. чтобы не ш н ъ тамъ наііти пичего иод-
х о д я щ а г о , но іютому, что считаю и з л и ш -
н і ш ъ ппсать подобное незпающпмъ (пи-
саыііі). й б о занятія в н ѣ ш ш ш и наукамн слу-
жатъ намъ доказательствомъ т о г о , что т ы 
не имѣсшь пи малѣйіпаго попечеіі ія о нау~ 
кахъ божественныхъ . И т а к ъ я не буду 
говорить с ъ тобой о нихъ, а начну рѣчь съ 
твоеіі у ч е н о с т ы о о знакомомъ тебѣ . Учитель 
вашеіі наукп п з о б р а ж а е т ъ , какъ нѣкто по 
о б ы ч а ю с т а р ц е в ъ . радовался послѣ п р о д о л -
жительноп своей с к о р б и . видя п р е д ъ собою 
сыпа своего и вмѣстѣ впука отъ этого сына , 
которыіі служитъ нредметомъ радости. Со-
стязаыіс Одиссся съ Телемакомъ о п е р в е и -
ствѣ въ х р а б р о с т и , которое е щ е памятно 
КеФаллннамъ, очеиь пригодпо для цѣли на-
ш е г о слова. І Іотому что т ы и твоіі д о с т о й -
ный всякаго уднвлеа ія о т с ц ъ . раздѣливши 
меия нынѣ между собою, какъ і ѣ Л а е р т а , ста-
р а е т е с ь иревзойти всѣхъ благородиыхъ му-
жей въ и о ч т и т е л ы ю с т и п благосклониости ко 
мнѣ. онъ оттуда , а т ы и з ъ Каппадок іи , о с ы -
пая меня ппсьмами. Что же я , с т а р е ц ъ ? С а -
мымъ счастливымъ считаю т о т ъ день^ въ ко-
торыіі вігжу такое соре ішован іе сына съ от-



цемъ. Птакъ шікогдн не нерсставаіі оправ-
дывать справедлввыл желанія относптельно 
тебл добраго н дивнаго огца н стараііея 
превзоіітн отсческую славу лрекрасными ио-
двигами. Для васъ обоихъ я буду ііріятнымъ 
судьей: тебѣ отдавая нредночтеше иредъ 
отцомъ, отцу же—иредъ тобою. Мы же пред-
ставимъ собою Итаку, страну грубую не 
столько вслѣдствіе каменнстой почвы. сколь-
ко вслѣдствіе грубости нравовъ якителсіі; въ 
ней много жеішховъ и нстребптелен достоя 
ІІІЯ жешцшш, за которую оин сватаются^ п 
тѣмъ самымъ оскорбляющнхъ невѣсту, что 
грозятъ цѣломудрію брикомъ, поступая, какъ 
думаю. достоино клкой-нибудь Мелаиѳы *) 
илн другой подобной А владѣющаго въ со^ 
вершенствѣ лукомъ нѣтъ шігдѣ! Какъ я раз-
говорился по старческому обыкновенію о 
предметахъ, ппсколі.ко намъ ненрііличныхъ! 
Но да иростится мпѣ это снисходительпо ра-
ди моен старостп! Ибо естествснно, что у 
старнковъ, какъ зрѣаіе слабѣстъ п всѣ члены 
отъ разслабленія старче^каго опускаются ч 

такъ и въ разговорѣ является болтливость. 
Ты же.у какъ пріілично юношѣ, встрѣтпвъ 
насъ быстрымп н ожіівленнымп рѣчамн, какъ 
бы понолодіішь старость. прекрасмымъ u прн-

I Сі^жііикгі Пеш-допм. \rpOfi .; i i ;nif ia О щ і т ш ѵдаразіи, іттн оігь І І Г 
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личнымъ попеченіемъ о старости оказывая 
иомощь преклонному возрасту. 

X I I . 

Обыкновенно прелесть весиы наступаетъ 
не вдругъ, но предвѣстниками этого времени 
года бываютъ: лучи солнца нѣжио обогрѣ-
вающіе затвердѣлую почву, цвѣты полупри-
крытые землею и вѣтеръ обвѣвающій землю, 
чтобы глубоко проникла въ нее производи-
тельная и животворная сила воздуха. \Іожно 
видѣть и едва зазеленѣвшую траву и возвра-
щеніе птицъ, которыхъ изгналъ зимній хо-
лодъ и многое другое, что можно назвать ско-
рѣе признаками весны, чѣмъ самою весною. Но 
и это все пріятно, потому что служитъ нред-
вѣстникомъ еще пріятнѣйшаго. Къ чему же 
я направляю свою рѣчь? Поелику предвѣст-
никъ того, что въ тебѣ драгоцѣнно, твоя 
благосклонность достигшая до насъ прп по-
мощи писемъ, хорошимъ началомъ возвѣща-
етъ о томъ, чего мы можемъ ожидать отъ 
тебя: то и прииимаемъ мы любовь, проявля-
ющуюся въ этихъ письмахъ, какъ первый 
цвѣтокъ весны и умоляемъ тебя доставить 
намъ возможность скорѣе насладиться въ те-
бѣ полною вес.нок>. Ибо много, какъ хорошо 
ты знаешц очень много потерпѣли мы огор-



ченій отъ жесткости и грубости нравовъ 
здѣшнихъ жнтелеіі. I I какъ ледъ на кровляхъ 
домовъ мало по малу увеличиваетея отъ при-
текающей воды (заимствую сравненіе пзъ 
гого, что бываетъ у насъ), и вновь прпте-
кающая влага, если разольется по замерзшеп 
поверхности, п сама застыпаетъ на льду и 
увеличиваетъ его массу; такъ нѣчто подоб-
иое усматривается въ нравахъ многихъ жи-
телей сего мѣста, такъ что они постоянно 
придумываютъ и изобрѣтаютъ что-нибудь для 
огорченія, и къ совершенному прежде злу 
прилагаютъ другое, а къ этозіу еще пное, п 
опять новое, и такъ бываетъ непрерывно^ и 
нѣтъ предѣла ненависти и нріумиоженію зла; 
такъ что намъ нужно много молиться, чтобы 
вскорѣ повѣяла благодать Духа, унпчтожпла 
горечь ненависти и сокрушила твердыи ледъ 
пхъ злобы. Посему хотя весна пріятна и по 
самоіі природѣ своей, но она бываетъ еще 
вожделѣннѣе для тѣхъ, кои ожидаютъ тебя 
послѣ такой зпмы. Итакъ да не замедлитъ 
явиться эта радость. Кромѣ того при при-
ближеиіи уже священнаго для насъ дня, бла-
гоприличнѣе было бы отечеству украситься 
своими, чѣмъ Понту — нашимп. Итакъ прп-
ходи, возлюбленная глава, неся намъ обпліе 
благъ, — самого себя; ибо въ этомъ будетъ 
состоять полнота нашихъ благъ. 



X I u. * 
1'лышалъ Ji итъ иѣкотораго ирач<) раясказъ 

объ одночъ страішомъ дѣіістіііи мрпроды. 
Нотъ с г о разсказъ: нѣкто. говоритъ, страдалъ 
какокьто пзъ самыхъ трудоо-нзлѣчимыѵь б о -
лЬзнеіі и уіірекэлъ врачебнол искусство нъ 
томъ, что оно мсныпе можетъ сдѣлать, чѣмъ 
сколько обѣщаетъ: ибо все„ что іш приду-
мыиа^п для излсчевія его болѣзші , не имѣло 
успѣха. ІТотомъ когда онъ получилъ сверхъ 
чаянія какую-то пріятную вѣсть, то счастли* 
вый случай замѣнлстъ (врачебнос) искуство 
и освобождаетъ этого человѣка отъ болѣзіш, 
нотому ли, что душа избыткомъ радости- по-
дѣйствопала вмѣстѣ еъ тѣмъ п на состояніе 
тѣла. плп иочсму-нпбудь нному. — не могу 
сказать; ибп мнѣ некогда любомудрствовать 
о нодобныхъ в е щ а х ъ , а разсказывавшій объ 
этомъ по указалъ прпчлны такого явленія. 
Какъ мнѣ думчется, я благовреиенно в с п о -
минлъ тепсрь объ этомъ разск.чзѣ . И б о ч у в -
ствуя ссбя ис такъ х о р о п ю какъ бы хотѣ -
лось (тепсрь иѣтъ нужды перечпслять въ т о ч -
ностп прпчнны всѣхъ нечалсН, которыя п о -

Ѵ ) \IU i.UM ІЛЫИ l l \ J „ ILI|:?I!11!IJ,- ІІ JUl.fjHU.MV Г С Ь М І С Г У , КГІКЪ I I n o r . f L -



стигли uemi съ іѣѵь поръ, ьакъ быдъ я у 
васъ і і донынѣ,, л ііеожидамио услынінл ь оѵь 
кого-то о твоемъ. Р Д І І Н С 1 В ^ Н Н Ы І І ш і г т . ш н і М і Ъ , 

ннсьмѣ, и загѣмъ немедленио по.іучипшп и г о 
іі нробѣжавшіі нашісанное, тотчасъ ііршнелъ 
въ такое соетояніе духа, какь будго нол\-
чнлъ похвалу отъ Всего міра за какіс-иіі-
будь ирекрасные иодвиги: такъ выеоко я чту 
твоіі похвальныіі отзывъ, которымъ ты обра-
довалъ насъ въ письмѣ. Послѣ того п состол-
ніе тѣла моего тотчасъ измѣнплось къ луч-
шему,—и вотъ теперь я самъ передаю тебѣ 
такой же странный разсказъ, нотому что 
тоже самое письмо я чпталъ сначала боль-
ной; а потомъ совершенно здоровыіі. Но объ 
этомъ довольно. Поеллку же прпчииоіі зтой 
радости для меня былъ Кинпгііі: то какъ ве-
ликъ ты имѣя возможность въ нзбыткѣ тво-
его благодѣянія, дѣлать добро не только намъ, 
но н благодѣтелямъ нащимъ! Благодѣтель же 
этотъ нашъ, какъ я сказалъ, былъ иоводомъ 
и иричнноіо того, почему мы получплн отъ 
тебя письмо н поэтому достоинъ благодѣяиін. 
Если же желаеінь узнать о наніы.ѵь наставни-
кахъ, отъ которыхъ, кажетея, мы паучіілись 
кос-чему,, то найденіь, что это ІЬвелъ и 
Іоаннъ п ирочіе апостолы н ирорслш. еслн 
не иокажется дерзосіію съ иашсіі стороны, 
нрпсвоять себѣ наставленіе оті такпхъ му-
жеіі. Ксли же ты говорншь о вашеіі мудро-



сти, то умѣющіс суднть гопорятъ, что отъ 
тебя она истекаетъ, распространяясь затѣмъ 
на всѣхъ, которымъ не чуждо искуство крае-
норѣчія., Ибо я слышалъ, какъ при всѣхъ 
говорилъ это твой ученикъ, а мой отецъ и 
наставникъ дивный Василій, Знай же, что я 
не обильно пользовался наставленіями учите-
лей, что немного жнлъ въ сообществѣ своего 
брата и лишь настолько наставленъ былъ бо-
жественнымъ его языкомъ, насколько необ-
ходимо было, чтобы понимать невѣжество 
тѣхъ, кто не посвященъ въ тайны красно-
рѣчія; потомъ же и самъ я, когда иаходилъ 
свободное время, со всѣмъ усердіемъ зани-
маясь имъ, былъ страстнымъ почитателемъ 
красоты вашей рѣчи 3 п одиакожь никогда не 
могъ достигнуть желаемаго. Птакъ, съ одной 
стороны, какъ скоро я самъ сужу о себѣ, у 
иасъ не было ни одного учителя (краснорѣ-
чія); а съ другой стороны непозволительно 
было бы признать неправнльнымъ твое миѣ-
иіе о насъ. Въ такомъ случаѣ конечпо спра-
ведливы и ваши слова, н мы не заслуживаемъ 
быть отверженными судьей^ какъ ты. Позволь 
же имѣть смѣлость приписать тебѣ причину 
такихъ (успѣховъ), Ибо если Васнлій есть іш-
новникъ нашего красиорѣчія, а онъ богатство 
своего слова получилъ отъ твоихъ сокро-
вищъ; то н мы владѣемъ твоими богатствами, 
хотя и получили ихъ чрезъ другихъ. Ие велико 
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это богатство: но, — немного воды съ ам<і>о-
рахъ* однакожь эта сода изъ Нила. 

X I V . 

Но пѣкоторому отечественному установле-
нію Римляне обыкнопеішо совершаютъ празд-
никъ около тоіі поры зимняго времени, ког-
да солнце, поднпмаясь съ верхнія простран-
ства неба, начинаетъ увеличивать продолжи-
тельность дня. Священнымъ почиталось на-
чало этого мѣслца, н поэтому днн> гадая о 
цѣломъ годѣ, тщательно замѣчаютъ разныя 
счастливыя обстоятедьства„ радости и полу-
ченія выгодъ. Что же я имѣю въ виду, такъ 
начиная свое письмо? То, что и я провелъ 
этотъ праздникъ, подобно тѣш>. обрадован-
ный получеиіемъ золота; ибо въ этотъ день 
н въ моихъ рукахъ быдо золото, но не это 
обыкповенное золото, которое любятъ праип-
тели и которымъ дарятъ богатые,—тяжслое, 
постыдное и бездушиое стяжаніе^—но то, ко-
торое для людей, нмѣющпхъ умъ. выше вея-
каго богатства, но пстішѣ самыіі прекрасный 
подарокъ, но Пиндару; я говорю о тсоемъ 
письмѣ и великомъ богатствЬ, въ немъ за-
ключающемся. Ибо случилось такъ^ что я от-
прапляясь въ этотъ день въ глаішый городъ 
Каппадокіпцевъ, сстрѣтнлся съ однимъ изъ 
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своихъ друзеіі , которыіі и ш м а л ъ «нѣ этотъ 
нодарокъ—ішсьмо. какъ 6ы нѣьис сиидѣтгль-
гтво нралдннка. Л жо, вссыча обрадоваііныіі 
этнмъ счасч.швымъ обсюянмьсгвомъ. . пред-
ложімъ это еокровіице нсѣмъ со «ііою б ы в -
І І Ш І М Ъ . ц всѣ пользовсинсь имъ каждыіі виол 
нѣ , безъ всякаго соревнованія u я не н о -
тернѣлъ отъ этого у щ е р б а ; и б о , переходя 
изъ рукъ въ р у к н ; пнсьадо стало собствен-
нымъ богатствомъ каждаго, потому что одпи 
нри помощн постояннаго чтенія удерисали 
пзреченія въ памяти, другія же внесли ихъ 
въ записныя книжкп, и наконсцъ оно опять 
было въ монхъ рукахъ. доставляя мнѣ боль-
ше удовольствія^ чѣмъ золото глазамъ бога-
чей. Поелику ясе и нъ земледѣлыдахъ (я бсру 
сраішеиіе изъ круга хозяііетвеинаго) возбуж-
даетъ болыиую охоту къ перснесенію даль-
нѣіішихъ трудовъ похвала за нрежніе; то п 
намъ позволь отплатить гебѣ тѣмъ, что ты 
самъ далъ и поэтому наппсать къ тебѣ , чтобъ 
и тебя вызвать къ дальпѣншей цсрсшіскѣ . 
Для общеіі пользы умоляю тебя не думать 
болѣе о томъ, чѣмъ ты угрожалъ намъ въ 
намекахъ подъ конецъ ішсьма И б о го.ворю, 
что нельзя назвать хорошииъ того твоего рѣ-
ш е н і я , что ты осуждасшь краснорѣчіе п рѣ-
іиаешься на молчаніе во всю жпзнь лотому 
только, что нѣкоторые дурно дѣлдютъ, пзмѣ-
няя гречсскому языку ради варвлргкаго іі дѣ-



л а я с ь п ; * е м і і ь ш и ъшішлчи^ с . іанѣ к р а с н п р ѣ ч і я 
п р е д ш і ч и г а ю і ъ іпжнгкік* ж а л о и а н ь г . И б о к т о 
ж о б у д е т ъ г о і ш р і п ь . е с л н т ы и р и к е д е ш ь къ 
н с и о л н с н і с е в о ю ж с с т о к у ю у г р о з у к р а п ш р ѣ 
ч і ю ? Н о у м ѣ с т н о , м о ж е т ъ п ы і ь , црѵ іиомгіііть 
з д ѣ с ь н Ь ч т о н з ъ н а ш с г о Ц н г а н Ы . Н б о з а к о н ъ 
н а п г ь п о в е л ѣ в а е т ъ т ѣ м ъ , к о т о р ы о н м ѣ ю т ъ 
в о з м о ж н о с т ь дѣл а т ь д о б р о , н е в л н р я т ь иа р а с -
н о л о ж с н і е - т ѣ х ъ , к о м у о к а з ы в а е т с я б л а г о д ѣ я -
н і е , н е т а к ъ , ч т о б ы з а б о т и т ь с я т о л ь к о о и р и -
з н а т е л ь н ы х ъ и о т к а з ы в а т ь въ б л а г о т в о р е н і и 
н е б л а г о д а р н ы м ъ . н о п о д р а ж а т ь П р о м ы с ш т е -
ліо в с е л е н н о н , к о т о р ы й д о п у с к а е т ъ къ у ч а -
с т і ю в ъ б л а г а х ъ т с о р е п і я в сѣх ъ . , к а к ъ д о б -
р ы х ъ т а к ъ н з л ы х ъ ( М а т ѳ . 5 , 4 5 ) . И м ѣ я въ 
в и д у э т о , д и в п ы і і м у ж ъ , о с т а в а і і с я н а в с е г д а 
в ъ ж и з н п , т а к и м ъ , к а к и м ъ б ы л ъ т ы в ъ п р о -
ш е д ш е е п р е м я . И б о н е в п д я щ і е с о л п е ч н а г о 
с в ѣ т а н е м о г у т ъ п о м ѣ ш а т ь с у щ е с т в о в а н і ю 
с о л н ц а . И т а к ъ и е в о з м о ж н о д о п у с т н т ь н т о г о , 
ч т о б ы б л е с к ъ т в о е г о к р а с н о р ѣ ч і я п о м р а ч и л с я 
о т ъ т о г о , ч т о е с т ь л ю д н с ъ и о м р а ч е п н ы м и 
ч у в с т в а м и д у ш и . К п н п г і я ж е у м о л я ю , к а к ъ 
мо/кпо б о л ь ш е у д а л я т ь с я т о і і о б щ е й б о л ѣ з н и , 
к о т о р о ю п ы н ѣ с т р а д а ю т ъ ю н о ш и , и д о б р о -
в о л ы ю з а н п м а т ь с я н а у к о ю к р а с и о р ѣ ч і я . К с л п 
ж е о н ъ д у м а е т ъ о б ъ э т о м ъ и н а ч с . т о с п р а -
в е л л и в о п р п н у д і і т ь е г о къ э т о м у и н е в о л ь н о , 
н о т о м у ч т о т ѣ . к о т о р ы е п р е ж д е с е г о н е з а -
п н м а л и с ь н а у к о ю к р а с н о р ѣ ч і я . п о д л и н н о я в -
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ляются тенерь Нчалкиші сущсстнаин н тер-
пятъ великііі позоръ. 

XV. *) 

И во всѣхъ почти вещахъ, которыя дѣла-
ютъ счастливыми ихъ обладателен, мы Кап-
падокійцы нунчдаемся, а въ особенности не-
достатокъ у насъ въ переписчикахъ. Это-то 
обстоятельство и было причиной продолжи-
тельнаго молчанія. Ибо много уже прошло 
времени съ тѣхъ поръ какъ я составилъ коб-
личевіе ереси^, но у меня не было переиис-
чика; такой недостатокъ въ писцахъ по спра-
ведливости наводитъ на насъ подоарѣвіе въ 
лѣиостн илп въ безсиліи что-нибудь написать. 
Но поелику теперь по милости Божіей на-
шелся инсецъ и исправнтель написаннаго, то 
я и посылаю вамъ это сочвнеиіе, не въ вп-
дѣ подарка, какъ говоритъ Исократъ; ибо я 
не думаю, чтобъ оно было такого рода, что-
бы получившій могъ считать его за цѣнное 
пріобрѣтеніе; но съ тою цѣлію, чтобы намъ 
можно было возбудить (васъ\ цвѣтущпхъ въ 
настоящее время сплами юности., къ борьбѣ 
съ противниками, возбуждающими посред-
ствомъ самой борьбы юпошсскую смѣ-

* ) Надпиеывается „Іоалн\ и Максимшиу. 
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лость. Быть можетъ въ этомъ сочиненін м 
покажется вамъ что-нибудь стоющимъ внима-
нія, если вы разсмотрите нѣкоторыя его ча-
сти, въ особснностн тѣ, которыя предше-
ствуютъ полемикѣ^ насколько онѣ относятся 
къ тому же предмету; равнымъ образомъ и 
нѣкоторыя догматическія изслѣдоваиія не по-
кажутся вамъ дурными. Яо все, что ни най-
дете тамъ, прочтмте ииенно какъ слѣдуетъ 
наставнику и исправителю. 

X V I . 

Вотъ что обыкновенно дѣлаютъ игроки въ 
мячъ: расположившись трехъ-угольникомъ, 
они перебрасываютъ другъ другу мячъ, лов-
ко на лету перенимая его одииъ отъ другаго; 
а того 7 кто находится въ срединѣ, вводятъ 
въ обманъ....; прнтворнымъ движеніемъ лица 
и какимъ-либо знакомъ руки тому^ кто хо-
четъ поймать мячъ, показываютъ видъ, что 
хотятъ бросить его въ правую или лѣвую 
сторону, а на самомъ дѣлѣ отбрасываютъ 
мячъ въ сторону, противуположную тои, ку-
да онъ устремится за нимъ и хитростью уни-
чтожаютъ его надежду. Точно также посту-
паютъ п нынѣ миогіе изъ насъ; не заботясь 
о дѣлѣ, мы искусно ведемъ съ людьми игру 
въ мячъ, вмѣсто вѣрныхъ надеждъ* которыя 



воя буждаемъ., кокарствомъ своихъ дѣіі ствііі 
обманыиая дунлі тѣхъ, которыс надѣя.шоі, па 
насъ. Пнсьма, пслолісішыя ѵшролюбіл, выра-
зкеніл доброжслательства. знакіі дружбы, по-
дарки, любезнмя пзъдсненія въ ішсьмахъ,— 
все это upuTROpuoe метаніс мячика поішди-
мому па правую сторону: но внѣсто ожидае 
маго отъ дружелюбія С Л Ѣ Д С Т Р І Я . — обвнненія. 
ироиски, клсветы, пересуды, порицанія, хит-
рое выманпваіііе одностороннихъ рѣшепііі. 
Блаженны вы въ своихъ надеждахъ, пріобрѣ-
тая чрезъ оныл дерзновеніе къ Бигу! Но 
умоляенъ васъ обращать взоры не на то, 
что у насъ происходитъ, но на Владычнее 
учепіе въ Евангеліи; ибо какос утѣшеніе въ 
скорбяхъ и надежду, что дѣла получатъ же-
лаемыіі исходъ, можетъ подать другому тотъ, 
кто превосходитъ его несчастіями? ІІнсаиіе 
говорнтъ: мнѣ отмщепге^ азь воздсиід, глто-
летъ Господь (Рим. 125 19.). Ты же, мужъ 
достопочтеннѣншііі, ностушиі достойно себя^ 
уповай на Бога, н причѣръ нашихъ песча-
стій да не прспятствустъ тебѣ быть іірскрас-
нымъ п добрымъ; полезный же и праведныіі 
псходъ дѣлъ вручи Богу правосуднону, п 
дѣйствуб такъ, какъ нанравнтъ тебя божс-
ственная мудрость. И І О С І І Ф Ъ консчно не огор-
чался завнстііо братьевъ: посему злоба его 
единокровныхъ была для него путемъ къ цар-
ству. 



X V I I . * ) ' 

Отецп щедротб и Боі?> встеія утѣхи 2 Кор. 
1 , 3) ? все промудро устрояющій на пользу, 
да управитъ васъ своею благодатіго, да нрп-
ллечетъ къ себѣ , творя въ иасъ благоугод-
иое себѣ, п да снидетъ на васъ благодать 
Господа нашего Іисуса Христа и общеніе 
Его Святаго Духа, для псцѣленія васъ отъ 
всякой скорби и огорченія- для преуспѣяпія 
во всякомъ добрѣ, для умиротворенія церквп 
и назиданія душъ вашихъ, п въ иохвалу сла-
вы имени Его. Мы же, въ оправданіе себя 
любовію вашею* говорнмъ, что не были ие-
радивыми въ исполненіи обязанностей (па-
стырскаго) надзора, ни въ предшествующее 
время, ни нослѣ кончішы блаженнаго Патри-
кія: по много было смутъ среди церквей на-
шихъ, иелика же дряхлость тѣла, увелнчива-
ющаясл, какъ и слѣдуетъ, вмѣстѣ съ подвн-
гающпмися виередъ годамп, велико и небре-
жсніе ваше къ намъ, нотому что нтшогда не 
было ни одітого возбуждающаго слова въ 
пнсьмѣ u шікакого отношеиія къ нашсіі цер-
квп, тогда кацъ блазкснный Евфрасій епис-
копъ, любовію, какъ бы нѣкоторыии узами. 

а \ \\л;\т\ѵкктпѵн: „П|иччшті'|»а.>іъ ПішошідіОскюіх." 



m 
связалъ^ благодаря своей высокой святости, 
меня съ собою н вами, Но хотя бы прежде 
сего и не была исполнена обязанность люб-
ви ни нами чрезъ надзоръ, ни вашимъ благо-
честіемъ чрезъ возбужденіе насъ къ тому; но 
иынѣ мы, прпзывая на помощь нашему силь-
ному желанію и ващу молитву къ Богу, мо-
лимъ Бога, чтобы намъ какъ можно скорѣе 
притти къ вамъ, вмѣстѣ получнть утѣшеніе и 
постараться, при руководствѣ Божіемъ, най-
ти средства и къ иснравленію уже совершив-
шихся несчастій и къ огражденію себя отъ 
нихъ на будущее время, такъ чтобы вьг, раз-
дѣляемые такимъ несогласіемъ, что одинь 
стремится такъ, другой иначе отдѣлитьсяо тъ 
церкви, уже не были иредметомъ посмѣянія 
для діавола, желанія и дѣйствія котораго въ 
противоподожность божественному изволенію 
состоятъ въ томъ, чтобы никто не спасся и 
не пришелъ къ познанію истины. Ибо вы, 
братіе, знаете, какъ мы скорбимъ, слыша отъ 
пзвѣщающихъ насъ о вашнхъ дѣлахъ, что въ 
нихъ не произошло никакой иеремѣны иа-
стоящаго положенія, но воля разъ уклонив-
шихся (съ ираваго иути) ностоянно увле-
кается тѣмъ же самымъ стремлепіемъ. Ёсли 
вода въ каналѣ часто нереливается чрезъ при-
лежащую нлотину и, разлившись по сторо-
намъ, утекаетъ отъ русла; то не завалившп 
мѣста, послужішшаго причиной разлпва, труд-
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но бываетъ возвратигь ее къ прежнему те-
ченію, такъ какъ она промыла уже углубле-
ніе въ почвѣ. Такъ и стремленіе отступни-
ковъ, однажды изъ страсти къ спорамъ укло-
нившігсь отъ прямой и правоіі вѣры, идетъ 
глубже н глубжс уже отъ привычки, u не 
легко возвращается къ прежней благодати. 
Посему ваши дѣла требуютъ мудраго и ве-
ликаго прнставника, умѣющаго хорошо ихъ 
управить, такъ чтобы онь въ силахъ былъ без-
порядочное отклоненіе этого теченія опять 
привестн къ прежнему благоустройству, да-
бы у васъ пажити благочестія снова нрііно-
сили богатые плоды, ири орошеніи прито-
комъ мира. Посему отъ всѣхъ васъ требует-
ся много тщанія и усердія въ этомъ дѣлѣ, 
чтобы Святымъ Духомъ указанъ былъ такоіі 
предстоятель, который бы все пнішаніе свое 
устремлялъ только на дѣло Вожіе^ не оста-
навлцвая взоровъ своихъ нп на чемъ, о чемъ 
заботятся въ сен жпзни. 

Ilfio для того, думаю, ветхій законъ устра-
ияетъ Левита отъ наслѣдія ноземельноіі соб-
ственности, чтобъ онъ предметомъ стяжанія 
своего пмѣлъ одного только Бога и это стя-
жаніе постоянно хранилъ въ себѣ, не пмѣя 
пристрастія ни къ чему вепіественному; если 
же нѣкоторые, п мы сами равнодушны къ 
сему; то никто, имѣя это въ виду, да не со-
вершаетъ того, что не должно. Ибо то, что 

Гр. Нисск. ч. гт 32 



4:>8 
У другихъ дѣлаетея, не законъ для простыхъ 
людей дѣлать недолжное; но вамъ надобно 
обратить вниманіе иа собственныя дѣла, чтобъ 
они устроились какъ можно лучше, чтобъ от-
дѣлившіеся опять вошли въ согласіе единаго 
тѣла и чтобы возстановленъ былъ духовный 
миръ тѣми, которые благочестиво славятъ 
Бога. Для этого, думаю, при избраніи нри-
личиѣе всего обращать вниманіе на добрыя 
качества, которымн долженъ отличаться на-
значаемый для предстоятельства; а происхож-
деніе, богатстио и мірскую знаменитость 
апостольское слопо ие узаконило причислять 
къ достоинствамъ епискоиа. Хотя конечно 
мы ие отвергаемъ всего этого, если оно само 
собою сдѣдуѳтъ за высшими качествами, какъ 
тѣиь за тѣломъ; но тѣмъ не менѣе мы будемъ 
выше цѣнить нравственныя достоинства, хотя 
бы онн и не были соедннены съ внЬшними 
преимуществами. Пророкъ Амосъ былъ па-
стырь козъ; Петръ—рыбарь; Андреи, братъ 
его, и возвышенный Іоаннъ занималпсь тѣмъ 
же промысломъ: Павелъ прнготовдялъ налатки; 
Матѳей-сборщикъ податей; подобно имъ и 
всѣ прочіе апостолы не были ни консулами, 
ии воеиачальниками., нн прсФектами, ии зна-
менитыми ритороми и ФидосоФами: но бѣд-
иымп п простыми дюдьми, призванными къ 
апостольству отъ самыхъ скромныхъ заиятій. 
И не смотря иа все это во всю зеллю изыдс 
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вѣщаніе ихд и во копцы вселешшя ілаголы ихо* 
(ІІс. 18, 5.). Видите^ гоиоритъ, звапіе eawe, 
братіе, яно не мнози премудри по плопии не 
миози силыіг^ не лінози благородигі: по буяя жі-
ра тбра БОІБ. ( 1 . Кор. К 26. 27.). Можетъ 

быть и теперь кто-нибудь, по наружности, 
предъ очами людеіі кажется буіимъ, какъ ни-
чтожнып по бѣдности или какъ незнатный по 
тѣлесному происхожденію. Но кто знаетъ, не 
на него ли склоияется рогъ благодатнаго по-
мазанія, хотя бы онъ былъ самымъ меньшимъ 
между высокпми и знатными людьми? Что по-
лезнѣе было въ началѣ для Рима, избратьли 
для предстоянія кого-нибудь изъ благород-
ныхъ и самыхъ знаменитыхъ сеиаторовъ, или 
рыбаря Петра, у котораго не было никакихъ 
мірскихъ средстсъ для достиженія зна,менито-
сти? Былъ ли у него какоіі домъ, были ли у 
пего слуги, земдя, доходами своимн доставля-
ющая избытокъ со всемъ? Но будучи чужс-
страішемъ, не имѣющимъ кроиа и пищи, онъ 
былъ богаче лсѣхъ обладающихъ, потому что 
неимѣніемъ нпчего онъ стяжалъ себѣ всего 
Ъога. Такъ и Месопотамляне, имѣя въ ско-
ихъ сатрапіяхъ знаменитыхъ богачеіі, Ѳому 
нризнали достойнѣе ксѣхъ для предстоятель-
ства между ними; Критяне-Тита, Іерусалим-
ляиеіакова, и мы Каппадокійцы-Сотника, ис-
посѣдаыиаго божество Господа при (крест-
ныхъ) страданіяхъ, не смотря на то, что въ 
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то время было много людей знаменитыхъ 
своимъ происхожденіемъ п имѣвшихъ коией 
и занимавшпхъ первыя мѣста въ совѣтѣ; и 
во всей церкви можно видѣть, что людп ве-
лнкіе предъ Богомъ былп предпочитаемы 
пріобрѣтніимъ мірскую извѣстность. 

Думаю, что н вамъ въ иастоящее время 
слѣдуетъ обратить внимаиіе иа тоже самос. 
если вы желаете возстановить древнее до-
стоииство вашей церкви. Ибо вы вполнѣ 
зиаете изъ псторіи своего города, что из-
древле, пока не разцвѣлъ сосѣдній съ вапшмъ 
городъ. у васъ была етолииа и между горо-
дамп яе было выше вашего: и нынѣ, хотя и 
исчезла красота зданііі, но по жптелямъ ? по 
миожеству и знаменитостп гражданъ, вашъ 
городъ ие уступитъ блеску древияго. Посему 
прилично было б ы ? чтобы вашъ образъ мыс-
лей ие былъ ниже достопнства тѣхъ благъ, 
которыми вы обладаете, ио чтобы заботли-
вость о предлежащихъ вамъ дѣлахъ равпя-
лась знаменптости вашего города, такъ что-
бы вы могли между народомъ наіітп себѣ та-
кого предстоятеля^ который бы оказался до-
стойнымъ васъ. Ибо постыдно, братіе, п 
вполнѣ безразсудпо, если (корабль) не пмѣетъ 
кормчаго или кормчій не нмѣетъ свѣдѣній въ 
искуствѣ управлять кораблемъ, а держащііі 
кормило церкви ие знаетъ, какъ души плы-
вущнхъ съ нпмъ управпть въ прпстань Бо~ 
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жію. И б о сколько уже случилось гибельныхъ 
кораблекруінеиіп въ церкіш, отъ неопытно-
сти правнтелей! Кто исчислитъ происшедшія 
въ глазахъ нашихъ (несчастіяЗ, которыя не 
случились б ы , еслибы предстоятели ц е р к -
вп нмѣли сколько-нпбудь правительственной 
опытности? I I желѣзо, для приготовлеиія изъ 
него какихъ-ыибудь в е щ е й , мы ввѣряемъ 
опытнымъ въ кузнечномъ пекуствѣ, а не 
тѣмъ, кто не знаетъ е г о ; такъ и души на-
д о б ^ о вручать тому, кто хорошо разумѣетъ, 
какъ умягчать ихъ огнемъ Сіштаго Д у х а , — 
тому, кто посредствомъ образованія разум-
ныхъ органовъ, каждаго бы изъ васъ у г о т о -
валъ въ с о с у д ъ избранныи п благопотребный 
Б о г у . Такую осмотрительность повелѣваетъ 
соблюдать божественный Аиостолъ, въ по-
сланіи къ Тимоѳею ноставляя для всѣхъ слу-
і ш ю щ и х ъ его закономъ, что подоѵаетд егшс-
fiony быти непорѵчну (1 Тнм. 3 ? 2.) . Не о б ъ 
одномъ только Аностолъ заботится, чтобы 
предстоятель свдщенства былъ именно та-
ковь. И что за особениая іюльза, еслп д о -
стоинство это будетъ заключаться въ одномъ 
человѣкѣ. Апостолъ зналъ, что іюдчинеішые 
с о о б р а з у ю т с я съ жизнію своего началыіика 
ц достоинства предводителя усвояются тѣміі, 
которые находятся ири пемъ. И б о каковь 
учитель, таковъ бываетъ и ученикъ; потому 
что нс можетъ быть, чтобъ обучающінся 



кузнечному мастерству пріобрѣлъ свѣдѣнія 

пъ ткацкомъ искуствѣ; ученикъ ткача не мо-

жетъ быть риторомъ или землемѣромъ: но что 

учеиикъ видитъ въ своемъ наставиикѣ, то 

онъ усвояетъ и себѣ. Посему и сказано (въ 

Писанін): совертеш вспт ученшг буЬетъ^ нпо 

же гь учгітелъ его (Лук. 6, 4 0 . ) . 

Итакъ что же, братіс? Ужели возможно сдѣ-

латься смиренномудреннымъ, кроткимъ по 

нраву., и умѣреннымъ^ свободнымъ отъ ко-

рыстолюбія; свѣдущимъ въ дѣлахъ божествеи-

ныхъ, опытиымъ въ добродѣтельномъ и при-

стойномъ образѣ жизни тому, кто не видитъ 

этихъ качествъ въ учителѣ? Н о я не зиаю, 

какимъ образомъ обучившійся только мірско-

му, можетъ сдѣлаться духовнымъ? Ибо какъ 

могутъ быть неиохожнмн на него тѣ, кон 

подражаютъ ему? Какая польза для жаждущихъ 

въ водоемѣ великолѣннои работы, когда въ 

немъ нѣтъ воды? Пусть колонны водопровода 

въ разновидиыхъ Формахъ высятся къ небс-

самъ своими вершинами; что лучше избралъ бы 

на свою потребу жаждущііі,—смотрѣть ли на 

камни, ирекрасно сложснные, или иаііти самый 

иотокъ, хотя бы онъ струился по деревянному 

жодобу, лишь бы давалъ чистую п годную 

для питья воду? Такъ. братіе, и тѣмъ, кото-

рые ищутъ благочестія. не слѣдуетъ обра-

щать внимапія на внѣшность скпнііі; если 

кто имѣетъ много друзей, гордится длиниымъ 



неречнемъ своихъ достоинствъ., хвалітся тѣмъ, 
что получаетъ много ежегодныхъ доходовъ и 
обращая вниманіе на свое происхожденіе ве-
лычается и всячески надмевается гордостію, 
то такого нужно обходить, какъ водоемъ, не 
имѣющій воды, если онъ ие обпаруживаетъ 
въ жизни высшихъ достоннствъ: а наиротивъ* 
пользуясь свѣточемъ Духа для иснытанія, на-
добно искать, иасколько возможно, еертоградб 
занлючено и ѵсточітнд запечатл/ьт (Пѣсн. 4ч 
12), какъ говоритъ Писаніс, дабы чрезъ руко-
иоложеніе отверзши роскошный садъ и от-
крывши источникъ воды жіівой, сдѣлать его 
общимъ достояніемъ вселенской церкви. Да 
будетъ же такъ, и да даруетъ Господь какъ 
можио скорѣе среди васъ обрѣсти таковаго, 
который былъ бы сосудомъ избранія^ стол-
номъ церкви. Мы же вѣримъ Господу , что 
это и будетъ , если только вы, ири номтощи 
благЬдаш единомыслія, захотите согласно о б -
ратить внпманіе на то , что благо, предночет-
Ш1І собственнымъ своимъ желаніямъ солю 
Господа нашсго и т о , что Ему нріятно, благо-
угодно и (въ очахъ Его) совершенно, дабы 
то , что совершается у васъ, было такого ро-
д а ? чему бы и мы порадовались, чѣмъ бы и 
вы былп виолиѣ довольны и чѣмъ бы про-
славился Богъ всяческихъ, Которому подо-
баетъ слава во вѣки. 
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X V I I I . *) 

К а к ъ п р е к р а с н ы о т о б р а ж е н і я и р е к р а с н ы х ъ 
в е щ с й , когда онѣ с о х р а н я ю т ъ в ъ ясности 
ч е р т ы п е р в о о б р а з н о й к р а с о т ы ! Я видѣлъ са -
мыіі я с и ы й о б р а з ъ т в о е й подлинко п р е к р а с -
ной д у ш и в ъ п р і я т н ы х ъ т в о и х ъ и и с ь м а х ъ , 
к о т о р ы м и т ы усладилъ н а с ъ , какъ г о в о р и т ъ 
нѣгдѣ Е в а н г е л і е , оть избытш сердца твоею 
( М а т ѳ . 12, 34,). В ъ нихъ, казалось миѣ, я ви -
дѣлъ т е б я самаго и наслаждался т в о и м ъ благо -
р а с п о л о ж е н і е м ъ , в ъ привѣтливости т в о и х ъ пи-
семъ; иисьма эти я часто б е р у в ъ руки н 
п р о ч н т ы в а я , и с п ы т ы в а ю е щ е б о л ь ш е е жела-
ніе вновь наслаждаться ими и не чувствую 
п р е с ы щ е н і я . З д ѣ с ц какъ и прп наслажденіи 
н ѣ к о т о р ы м и д р у г и м и нредметами п р е к р а с н ы -
мн и д р а г о ц ѣ н н ы м и но п р и р о д ѣ , удовольств і е 
не можетъ п р е к р а т и т ь с я (отъ п р е с ы щ е н і я ) . 
Ибо какъ п о с т о я н н о е с о з е р ц а н і е солнца не 
п р и т у п л я е т ъ стремленія видѣть о н о е , и п о -
стоянное иаслажденіе з д о р о в ь е м ъ ие п о д а в -
л я е т ь желанія пользосаться и м ъ , т акъ же точ -
но и иаолажденіе твоимъ благорасположеніемъ , 
к о т о р о е мы м н о г о к р а т н о и с и ы т ы в а л и лпчно , 
а н ы н ѣ у зналп и з ъ т в о е г о пигьма , мы убѣж-
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дены, не приведетъ къ іірссыпіепію. Но какъ 
страдаютъ тѣ, которые по какому-инбудь об-
стоятелі.стсу чупствуютъ неудовлетворенную 
жажду, такъ и иы, чѣмъ больше наслаждасм-
ся твоияъ добрымъ расположеніемъ, тѣмъ 
болыиую испытываеиъ жажду его. Если же 
ты не заподозрпшь въ такихъ словахъ какого-
нибудь обмана и лжнвоіі лести (а ты конечно 
не заподозрншь, оставаясь всегда такпмъ, ка-
ковъ ты на самомъ дѣлѣ и особенно въ от-
ноіпеніи къ намъ. — добрымъ н искреннымъ 
болѣе, чѣмъ кто-лнбо другой), то вполнѣ по-
вѣрпшь моимъ словамъ, что пріятность тво-
ихъ пнсемъ, подѣйстповавъ на наши очи, ио-
добно цѣлительному врачсству, прекратила 
потокъ слезъ; іі мы ояшдаемъ, что утверднвъ 
свою надежду на врачестио твоимп святыми 
молптпамп, скоро и вполнѣ нзлечимся отъ та-

т ковоіі болѣзии иашеп души Впрочемъ^ что 
касается до тѣхъ обстоягельствъ, въ которыхъ 
мы нынѣ находимся, то нужно пощадить слухъ 
любящихъ насъ и иокрыть истішу молчаніемъ, 
дабы нскренно возлюбившихъ насъ не сдѣ-
лать невольно сообщннками нашихъ несча-
стііі. Ибо какъ скоро іюдуиаемъ, что мы, ли-
іненные того, что вссго дороже н ближе 
намъ, врашаемся среди бранн и что тѣ, ко-
торыхъ мы вынуждеиы покинуть, суть дѣти 
панпь—дѣти, которыхъ мы удостоились ро-
дить Богу нашнчп духовными чуками дѣто-



рожденія, которые связаны съ нами закономъ 
любви, нѣжная любовь которыхъ къ намъ, 
чрезъ злостраданія во время искушеній еще 
болѣе уснлилась.—покинуть еще сверхъ того 
любезный намъ домъ э братьевъ, сродниковъ, 
товарищей, знакомыхъ, друзей, очагъ, тра-
пезу, кладовую, постель, стулъ, платье, со-
общество, слезы, что все такъ пріятно, а 
отъ привычки сдѣлалось еще болѣе любез-
нымъ, то думаю, что обо всемъ, какъ тебѣ 
извѣстномъ нѣтъ нужды нисать; все же про-
чее, что мы имѣемъ вмѣсто онаго, чтобы 
намъ не гоіюрить непріятиаго, ты предетавь 
самъ. Будучи уже при кончинѣ жизни, я опять 
начинаю жить и учнться; узнаю иохваляемое 
ныпѣ непостоянство нравовъ, ноздно знако-
мясь съ онымъ злонравнымъ коварствомъ, 
такъ что всегда краснѣю отъ стыда, будучи 
столь иесвѣдущъ въ этомъ дѣлѣ. Противникн 
же, онытные въ таковон мудрости, способиы 
и сохранять то, чему они научилисц и изоб-
рѣтать то, чего еще ие узиали" итакъ сра-
жаются онн издали, бросая стрѣлы, нлотно 
сдвигаштъ свою Фалангу для боеваго строя, 
напередъ обдумываютъ то ? что имъ нолезио, 
запасаются средствами, отовсюду окружаютъ 
себя союзниками. Силыюе н неодолимое ко-
варство съ могуществомъ сопутствуетъ имъ, 
предводительствуя ихъ ратію. какъ бы нѣко-
торый ободесноручныіі борець, сражающій-



ся внереди своего войска обѣимн руками. то 
собнрая дань съ покоренныхъ, то ниспро-
вергая встрѣчающихся случайно. Если же 
гы пожелаешь узнать нагау частную зкизнь, 
то найдешь е щ е ииое: удушливын домвкъ.. 
богатый холодочъ, мракомъ* тѣснотою п вся-
кимн нодобными іірекрасными качествами; 
жизпь наблюдаемую нсѣмн; голосъ и взоръ, 
надѣваніе платья, дпиженіе рукъ, иостановка 
ногъ,—за всѣмъ слѣдятъ съ крайннмъ л ю б о -
пытствомъ; и сслибы не сильная одьннка не 
рѣдко проявляющаяся и еслибы вмѣстѣ съ 
одышкою не чередовался постоянный стоиъ^ 
и еслнбы нашъ хитонъ не проскользалъ изъ-
нодъ-пояса. такъ что нѣтъ иужды и въ у п о -
требленіи пояса, и еслибы мантія не спадала 
съ лѣваго плеча н а ш с г о , еслибы не было 
всего этого, то возникъ б ы нредлогъ къ вой-
иѣ протнвъ насъ п при этомъ возстали бы 
на брань съ нами другъ за другомъ и б.іиж-
ніе и дальніе иародьі. Н о нельзя, чтобы дѣла 
шлп постояино пли х о р о ш о или худо: жизнь 
всякаго большею частію слагается изъ п р о -
тивоположностей. Если ж е ? по милостп Б о -
жіей, тіюе (расноложеиіе) постоянио пребудстъ 
съ нами, то мы неренесемъ все множество 
ненріятностеіі, въ надеждѣ всегда пользовать-
ся твоею благоеклонностію. Итакъ никогда не 
переставай доставлять намъ удовольствіе тѣмъ ; 

чѣчъ іі насъ ты успоконшь и себѣ еще боль-
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шую уготовишь иаграду, обѣщанную въ бо-
жественн ыхъ заповѣдлхъ. 

X I X . 

Письмо къ нФкоему Іоанну о различныхъ 
прѳдметахъ, также объ образФ и порядкт 

зкизни сестры своей Макрины, 

Знаю я, что нѣкоторые зкиішііисцы оказм-
ваютъ безполезную любезность своимъ безоб-
разньшъ друзьямъ жедающимъ видѣть свое из-
ображеніе начерташіымъ на картинѣ, дѣлая нѣ-
чтопротивное тому, что тѣ желаютъ. Ибо тѣмъ 
самымъ, что въ своемъ подражаніи иснрав-
ляютъ природу, прп помощи яркихъ красокъ., 
скрывая на картішѣ непріятныя черты на-
ружности, опи измѣняютъ характеристическія 
особенности. Но для тѣхъ (съ коихъ пиш/тъ 
портретъ) нѣтъ ннкакоіі пользы отъ того, что 
на картинѣ являются золотистые и густые, 
завивающіеся надъ челомъ п лосняпііеся во-
лосы, краска на губахъ, румянецъ на щекахъ, 
округлость вѣкъ, блескъ въ глазахъ, брови 
лоснящіеся чернотою. лобъ сіяюшііі бровяміі, 
и все инос тому подобное, чѣмъ достпгастся 
красота нзображенія; пбо еслп уже отъ при-
роды нс іімѣѳтъ ішчсго подобнаго тотъ, кто 
нредлагаетъ живопнсцу сиять съ себя порт-
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рстъ5 то онъ не получитъ никакоп пользы 
отъ такого человѣколюбія (живописца). Та-
кимъ же образомъ, мнѣ кажется., что еслибьт 
кто-нибудь ио дружбѣ осыпалъ любимаго 
чрезмѣрными похвалами и на словахъ изобра-
жалъ его не такимъ. каковъ онъ есть, а та-
кимъ, какимъ онъ долженъ быть, чтобы стать 
совершеннымъ во всѣхъ отношеніяхъ, тоті. 
хотя своимъ словомъ и начерталъ бы образъ 
правильной жизни, но самаго друга чрезмѣр-
ными похвалами не столько бы почтімъ, 
сколько облпчилъ въ томъ, что онъ въ жиз-
ни противорѣчіітъ тому? что сказано о немъ, 
и оказывается на дѣлѣ инымь. чѣмъ какъ ду-
маютъ о немъ другіе. Къ чему же клонится 
моя рѣчь? Увидѣлъ я въ письмѣ твоеіі любви. 
изображеніе нѣкоторой статуіц отдѣланной съ 
пеличайшсю тіцательностію: имя этой ста-
туи — я ч ибо на меня указывало письмо. Но 
потомъ* разсмотрѣпъ свого жизнь со всею 
тшательностію, какъ въ зеркалѣ, я убѣдился. 
что слишкомъ лалеко отстою отъ того изоб-
раженія., какое усвоено мнѣ въ опомъ письмѣ, 
Впрочемъ и въ этомъ я нашелъ доказатель-
ство тпоей любпи къ добродѣтели; ибо тѣмъ 
самымъ, "что полюбплъ меня такпмъ, какимъ 
иредставилъ меня (въ слоемъ письмѣ) ты 
далъ самое ясное доказательство правоты 
своихъ нравстпенныхъ правилъ, такъ что не 
чувствуя любви ни къ чему, кромѣ добро-
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дѣтеліь ты. полагая., что въ нѣкотороіі сте-
пени она свойственна и намъ. только поэто-
му имѣсіпь насъ въ числѣ самыхъ близкнхъ 
свонхъ друзей. Поэтому я подумалъ, что луч-
т е имѣть познаніе о себѣ чрезъ самаго же 
себя, чѣмъ увлекаться отзывами другихъ, хо-
тя бы еіи другіе были пѣрнымн спидѣтеляші 
во всемъ прочсмъ: пбо тозкс самое говоритъ 
и слопо притчн. которое думающнмъ знать 
самихъ себя на основаніи того, что говорятъ 
о нихъ другіе , предписываетъ самимъ себя 
изслѣдовать (Іір. 13. 10.). Ио объ этомъ до-
вольно, чтобы не показалось, что я тѣмъ са-
мымъ, что отвергаю твою похвалу, посмѣи-
ваюсь надъ похвалами. 

Прнказывалъ ты намъ также потрудпться 
иаписать отвѣтъ на вопросы тобою предло-
женныс съ тою цѣлію, чтобы этнмъ трудомъ 
мы припесли нѣкоторую пользу обществу-
но знай, что для этого у насъ столько же 
почти досуга, сколько и у того 5 о которомъ 
говоритъ одппъ изъ пророковъ, что попав-
шпсь ко льву и едва ускользнувіші отъ его 
пасти н острыхъ когтей, лишь только каза-
лось избѣжалъ сго ? неожиданно попалъ въ 
пасть медвѣдицы; потомъ нзбѣжавиіи съ пе-
лпкимъ трудомъ п этоіі опасности п присло-
ншшіись къ стѣнѣ подвергся коваріюму уяз-
вленію отъ змѣп (Амос. 5, 4.). Также точно 
н преемство постппппхъ иасъ одио за дру-
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гимъ несчаст ій было т а к о в о 5 что ч р е з м ѣ р -
ность вновь п р и б ы в а ю щ и х ъ б ѣ д ъ , ка залось , 
дѣлала ничтожными т ѣ , коп уже исчсзли . И 
если не б у д е т ъ невѣжливыадъ печалить л ю б я - • 
щ и х ъ н а с ъ п р и с к о р б н ы м и разсказами, то я 
к о р о т к о изложу т е б ѣ эту н е д о б р у ю и с т о р і ю . 
Б ы л а у насъ сестра^ н а с т а в н и ц а в ъ ж и з н и , 
которая послѣ матери замѣняла иамъ мать*—се-
стра нмѣвшая такое д е р з н о в е н і е къ Б о г у , что 
была для н а с ъ столпомъ крѣпости ( І Іс . 60, 8] 
и оруоісгело благоволепш ( П с . 3, 13), какъ г о -
в о р и т ъ Пнсаніе* и градомъ огражденія (Пс , 
30, 22) и всѣмъ, что ни имеиуется т п е р д ы -
нею въ силу п р и с у щ а г о ен , по е я ж и з н и , 
д е р з н о в е н і я п р е д ъ Б о г о м ъ . Жила она на краю 
П о н т а , удаливіпись о т ъ с о о б щ е с т с а люде іь 
Около нея б ы л ъ м н о г о ч и с л е н н ы й ликъ д ѣ в -
с т в е и н и ц ъ , р о д п в ъ к о т о р ы х ъ муками духов-
наго дѣторожден ія и руководя со в с я к о ю з а -
ботливост ію къ с о в е р ш е н с т в у , она в ъ чело-
в ѣ ч е с к о м ъ тѣлѣ подражала жизни а н г е л о в ъ . 
Для нея ие было различія между днемъ и 
н о ч ы о ; ио и ночь , проводимая въ дѣлахъ с в ѣ -
та , была полна д ѣ я т е л ь н о с т и . и дсиь по б е з -
мятежной жизии прсдставлялъ н о ч н о е спокоі і -
ств іе . Во всякое время жилищс ея было пол-
но звуками, день н ночь будучи о г л а ш а е м о 
псалмопѣніями. Т ы укндѣлъ б ы нѣчто даже 
н е в ѣ р о я т н о е для глпзъ* - плоть не и щ у щ у ю 
с в о й с т в е н н а г о с е б ѣ ; ч р е в о т а к о е , какимъ , 
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можно догадываться, оно будетъ при воскре-
ссніи: источники слезъ, равняющіеся мЬрѣ 
литья; уста лполнѣ усвоившія законъ: слухъ 
упражняющіііся лъ божестпенномъ; рукп не-
устанно движущіяся къ совершенію заповѣ-
деіі. Но какъ ясно изобразить то, что ире-
іюсходитъ лсякое онисаніе словами! 

Итакъ послѣ того, какъ я перемѣстился отъ 
ласъ къ Каниадокійцамъ, сдухъ о неіітотчасъ 
встревожилъ насъ. Разстояніе было иа десять 
дней пути; совершивъ лесь путь съ возмож -
ною скоростію, я прибылъ нъ Понтъ: и самъ 
увидѣлъ и меня улидѣлн. Но какъ еслибы пу-
тешествующій въполдень в безъ всякой защнты 
отъ солнпа, прибѣжалъ къ какому-лпбо источ-
нику^ и прежде чѣмъ косиуться воды, прежде 
чѣмъ охладить языкъ, нашелъ бы, что лода 
иревратилась въ пыль, нотому что источникъ 
предъ нимъ изсохъ; такъ и я увидѣвши э послѣ 
лесяти лѣтъ (разлуки) ту, которую страстно 
желалъ видѣть, которая замѣняла мнѣ мать? учи-
теля и всякое благо, прежде чѣмъ ѵ д ° в л ^ т в о -
рилось мое страстное желаніе. лшпился ея, по-
хоронивъ на третііі день. 'Гаково было прибьь 
тіе мое въ отечество послѣ лозвращепія мозго 
изъ Лнтіохіи. ІІотомъ прежде чЬмъ изгладнлись 
слѣды такого несчастія-, сосѣди моеи церквік 
Пиаты, тайно занесшн ло многія мѣста моей 
церкви обычныіі имъ недугъ—ереси, дали мнѣ 
не мало трудовъ, такъ что едва только при по-
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мощи Божіей повсюду лозмогъ я одо^Ѣть 
этотъ недугъ. Послѣ того къ этому нрисо* 
единилось иное. Н а грапіщѣ Понта ленштъ 
городъ Ивора, издревле преданнын намъ я 
здравой вѣрѣ . Такъ какъ епископствовавшш 
тамъ незадолго предъ тѣмъ отошелъ отъ сей 
жпзни, то граждане всенародпо обратились къ 
намъ съ иросьбою—не выдать ихъ и не прене-
бречь ихъ города, терзаемаго руками врагов-ъ. 
(При этомъ) слезы, првпаданія, вопли, молъ~ 
б ы ; — все это послужило для насъ началомг 
настоящихъ золъ. И б о когда мы были въ 
Понтѣ и какъ слѣдовало озаботилисц нри с о 
дѣйетвін Божіемъ. дѣлами ихъ церкви, неме-
дленно на этомъ мѣстѣ встрѣчаетъ насъ по-
добнаго же рода иосольство отъ народа Се-
вастійскаго, желавшаго унредить пападеніе 
еретиковъ. Н о то, что послѣдовало за симъ. 
достоино умолчанія и невыразимыхъ стенаціЦ 
и непрестаинаго стыда и плача непрекращае-
маго временемъ: такъ какъ всѣ другія несча-
стія люди легко иереносятъ, привыкая кт> 
нимъ, здѣшнія же напротивъ съ теченіемъ 
времени усиливаются съ нріумноженіемъ еіце 
большихъ огорченій. Я участвовалъ въ этомъ 
дѣлѣ вмѣстѣ съ другими созванными еішско. 
пами, чтобы собрать голоса относительцо 
рукоположенія, но жребій (избранія) палъ на 
меня самаго, и я несчастныи, самъ того не 
вѣдая, былъ уловленъ собственными рукамц. 
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З а симъ прннужденія , слезы, припаданія , 
стражи, отрядъ в о и п о к ъ , и самъ назначенныіі 
надъ ними иачальникъ ведетъ па насъ р а т ь , 
приводнтъ на насъ в ъ движеніе власть градо-
началышка , сосредоточивая п р о т и в ъ насъ всѣ 
средства для пасилія надъ иамн. Между тѣмъ 
судьба насъ натолкнула на д у р н о е положсніе 
дѣлъ у Вавнлоняпъ; у нпхъ съ давнихъ временъ 
существовало такое разноглас іе нзъ-за вѣры 
между людьми, что болѣзнь эта затвердѣла и 
сдѣлалась неиздечимою. Умомъ они т у п о у м н ы ; 
по я зыку болѣе чѣмъ в а р в а р ы ; голосъ у шіхъ 
грубыі і и звѣрск ій ; проводя жизнь подобно 
лукавымъ звѣрямъ , они до того изощрились 
въ изобрѣтеніи зла, что п р е д ъ ннми ничто п 
Архимедъ и, даже болѣе , СНЗИФЪ., К е р к і о н ъ 
и Скиронъ п другіе подобныо пзъ упомннае-
мыхъ въ нстор іи , такъ какъ ложь болѣе имъ 
близка, чѣмъ всякая пстина; они до такой 
стенени у п о р н ы въ своеіі лжи, въ какоіі не 
защипхаютъ истины сильныс въ истннѣ. И 
даже, е с і и кого-нибудь нзъ нихъ изобличаютъ 
въ велі ічайшнхъ порокахъ , то это самое у 
многихъ служитъ поводомъ къ нохваламъ; дер -
з о с т ц надменность, безчувственность н сквер-
нословіе у ннхъ іючитается искуствомъ об-
щежитія и чѣиъ-то и р е к р а с н ы м ъ . 

Сообщаемъ тебѣ немногое изъ многаго , 
нзбѣгал растянутости письма, ч т о б ы не о б -
вннялъ т ы насъ въ лѣности, и не имѣя теперь 
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временп повѣстковать подробно, По если у 
тебя иодлинно есть желаіііе, чтобы мы когда 
нибудь занялись этпмъ дѣломъ* то даруіі намъ, 
какъ самаго себя, такъ особенно время для 
свнданія, если только не усдаждаютъ тебн 
удовольствія городскія болѣе, чѣмъ наша дю-
бовь. А еслибы тебя удержали тѣ же обстоя-
тельства, что и у насъ (ибо я слышу, что н 
вся церковь *въ томъ же положеніи), то ока-
жешь намъ достаточную помощь въ брани н 
тѣмъ., если станешь молить Бога подать намъ 
нѣкоторое ослабленіе нашихъ золъ^ п при со-
дѣиитвіи Божіемъ, быть можстъ, мы улучимъ 
когда нибудь такой досугъ и не останемся 
безполезны для общаго дѣла. 

X X . 

Къ АДѲЛФІЮ схоластику. 

Пишу тебѣ это письмо изъ священныхъ 
Ванотъ, если только я ие обижу тон мѣстно-
сти, называя ее по туземному. Говорю: не 
обижу той страны; потому что по названію 
въ ней ничего нѣтъ пріятнаго; и это Галатій-
ское наименованіе не дастъ ни малѣйшаго 
нонятія о столь велпкой красотѣ этой мѣст-
ностн: нужно видѣть сс, чтобы ііредставить 
всю нрелесть ея. Нбо я, впдавшій уже мно-
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гое и во многихъ мѣстахъ, со многпмъ уже 
знакомый и по описаніямъ въ повѣствова-
ніяхъ древнихъ, все, что я видѣлъ и слышалъ, 
считаю ничтожнымъ сравнптельно съ красо-
тами здѣшнихъ мѣстъ. Ничтоженъ оный Ге-
ликонъ: остроиа Блаженныхъ—баснл; иоле Си-
кіонійское —нѣчто незначительное; а разска-
зы о Пенеѣ суть нечто иное, какъ поэтиче-
ское пустословіе: о немъ разсказываютъ, что, 
разлившпсь изобильнымъ потокомъ по сторо-
намъ, онъ образовалъ многопрославленную 
долину Тсмпейскую въ Оессаліи. Ибо что та-
кое значитъ каждып изъ этихъ разсказовъ, 
сравнительно съ тою красотою, какую мы 
увидѣли ііа Ванотѣ у себя на родинѣ? Ибо 
если кто ищетъ естественной красоты мѣст-
ности, тотъ здѣсь не будетъ имѣть нужды въ 
красотахъ искусства; если кто имѣетъ въ виду 
нроизведенія нскусства, то ихъ здѣсь столько 
и они таковы, что въ состояніи бы востор-
жествовать и надъ менѣе счастливою приро-
дою. Но вотъ что даровала природа этой 
мѣстности, украшая землю безъискуственной 
ирелестью. Ввизу течетъ рѣка Галисъ, бере-
гами своими украшающая мѣстность; она 
сверкаетъ подобно золотой лентѣ на ярко 
пурпуровой одеждѣ, катя красныя отъ ила 
водьь Вверху длиннымъ гребнемъ тянется го-
ра тѣнистая густо-заросшал со всѣхъ сто-
ронъ, покрытая дубами, болѣе достойная ио-
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хвалъ какого-шбо Омира, чѣмъ та гора Ни-
ріітъ на островѣ Итакѣ, о котороіі этотъ но-
этъ говоритъ, что она нрекрасна u иокрыта 
густымъ лѣсомъ, Лѣсъ, самою нриродою на-
еажденный, снускаясь по наклонности горы, 
нри подошвѣ ея соприкасается съ произве-
деніями земледѣлія. Ибо тутъ же виноград-
ные сады, раскинувшіеся по сторонамъ, по 
отлогостямъ и углубленіямъ подошвы горы, 
нокрываютъ подобно зеленой одеждѣ всю 
внизу находящуюся мѣстность. Красоту же 
мѣстности увеличиваетъ и время года, пред-
ставляя прекрасное зрѣлище виноградныхъ 
гроздовъ. Я это тѣмъ болѣе приводитъ въ 
удивленіе, что мсжду тѣмъ какъ въ сосѣдней 
мѣстности плоды еше не дозрѣли^ здѣсь мож-
но съ удовольствіемъ ѣсть виноградъ и сколь-
ко угодно наслаждаться всѣми этнми красо-
тами. Потомъ издали, какъ бы пламя какое 
отъ великаго костра, засіяла предъ нами кра-
сота зданій. По лѣвую руку на нашемъ пути 
видѣнъ молитвенный домъ, построеішый въ 
чесгь мучеішковъ; правда постройка его еще 
ие доведсна до конца; онъ не имѣетъ еще 
крьшш, но нри пссмъ томъ опъ бліістателенъ. 
По ирямому жс пути іідутъ красивыя зданія; 
каждое изъ нихъ представляетъ что-лпбо осо-
бенное. иридуманное для удовольствія; выда-
ющіяся башни, построики для пиршествъ, 
широкіе и высокіс ряды деревьевъ, предъ 
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дверями увѣнчиьаюід іе входъ. ГІотомъ около 
домовъ Феакійскіс сады; но иѣтъ , — красоты 
Ванотъ да не у ш ш г г с я сраьненіемъ иѵь с ь 
зтими садами. Гомеръ нс знаетъ здѣшнеіі 
лблонп, «золотымн плодамн обильион,» ярко-
стію съонхъ красокъ не устуиающимн к р а с -
камъ своего цвѣтка . Не вндѣлъ онъ г р у ш и , 
которая бѣдѣе вновь о т о л и р о в а н н о і і с л о и о -
вой костіі- А кто о и и ш е т ъ разновидность и 
р а з н о о б р а з і е персидской яблони и того , что 
произошло съ нею отъ смѣшснія и соедине -
нія ея с ъ другими породами? Ибо что люди, 
въ вымыслахъ свонхъ п е р е с т у и а ю щ і е за п р е -
дѣлы естественнаго , иовѣствуютъ о трагела -
Фахъ, иппокентаврахъ п подобиыхъ смѣшан-
н ы х ъ изъ различпыхъ ж н в о т н ы х ъ существахъ , 
тоже надобио сказать- и о б ъ этой лблонѣ: 
природа , вынужденная пскуствонъ , нроизвела 
такое смѣшеніе, что и ио имени и по вкусу 
она кажется то мпндальньшъ деревомъ, ; то 
орѣшиною, то дорациною, I I во всѣхъ этихъ 
садахъ сверхъ красоты являлось u обиліе 
каждаго рода д е р е в ъ , распорядокъ въ ихъ 
иасажденін н стройиая жппоинсность . И б о по 
истииѣ это дивное зрѣлище больше п р о и з в е -
деніе живописца , чЬмъ земледѣльца. До какой 
степени легко нрирода іювиновалась желанію 
тѣхъ , которые давали такой распорядокъ (ея 
произведеніямъ) , я пе нахожу возможнымъ 
иередать на словахъ. А дорожку подъ при-



вязанными къ деревышъ вішоградиыми доза-
ми н нріятную тѣиь отъ гроздовъ и иовыіі родъ 
стѣиъ но сторонамъ изъ кустовъ розъ I I Н И -
ноградныхъ вѣтвеіі і ісреіілетишхся мегкду со-
бою u выѣсто стѣнъ преграждающихъ ходъ 
ио сторонамъ, м на концѣ этой дорожки во-
доемъ и въ немъ выкармливаемыхъ рыб і*—кто 
ио достоішству можетъ описать всс это . И 
среди всего этого , управляющіе домомъ твоего 
благородства, съ свободною привѣтливостію 
и усердіемъ водили меня и ноказывали мнѣ, 
изъясняя порознь всѣ р а б о т ы , нроизведенныя 
для тебя , какъ будто чрсзъ насъ доставляя 
удовольствіе тебѣ самому. Здѣсь одпнъ моло-
дой человѣкъ, подобио чудодѣю какому, по-
казалъ намъ зрѣлище, не совсѣмъ обыкно-
венное въ лриродѣ. Ибо спустпвншсь на дно 
водоема по своему произволу выннмалъ р ы б ъ . 
какихъ ему хотѣлось, и оиѣ не пугались при-
косновенія ловца^ какт. бы ручные тепята* 
выкормленные рукою нскусиика и повиную-
щіеся ему. Нотомъ нривели меня къ нѣкоему 
дому, назначенному какъ бы для отдохнове-
нія; ибо крыльцо заставляло насъ думать о 
домѣ; но н е р с с т у п и в т и порогъ , мы очути-
лись не въ домѣ, по въ галлереѣ; галлерея 
зке стояла на возвышеніи , весьма высоко под-
нимась иадъ глубокпмъ ирудомъ; вода ударя-
ла въ Фундаментъ, поддеряшвавшій галлерею, 
которая служнла какъ бы иреддверіемъ вну-
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тренней роскоши. И б о по праную руку, гал-
лерея заканчивалась домомъ съ высокою 
кровлею, отовсюду освѣщаемымъ солнечны-
ми лучами^ разувѣнченнымъ различными живо-
писными нзображеніями, такъ что мы, буду-
чп на этомъ мѣстѣ, ночти позабыли т о , что 
видѣли ирежде. Домъ привлекадъ къ с е бѣ ; 
гсллерея надъ нрудомъ также представляла 
особенное зрѣлище. И б о лучшіе породы 
рыбъ> какъ бы намѣренно играя съ нами 
стоящими на землѣ, выплывали изъ глубины 
на иоверхность какъ бы какія птицы подпры-
гивая и въ самый воздухъ; сдѣлавшись иа 
половину видимыми и выставивъ голову иа 
воздухъ, за тѣмъ опять скрывались въ глу-
бинѣ . Другія же стаями и рядами слѣдуя другъ 

за другомъ, представляли (любопытное) зрѣ-
лище для непривычныхъ къ тому. Въ иномъ 
мѣстѣ можно было видѣть цѣлую стаю рыбъ, 
на иодобіе винограднаго грозда, густо стол-
пившихся около куска хлѣба; одна изъ нихъ 
отгоняла прочь другую, одна набѣгала, Дру-
гая уходила къ низу. И о и объ этомъ заста-
вилъ насъ забыть принесснный намъ вино-

градъ на вѣткахъ и въ корзинкахъ, угощеніе 
разиообразными плодами, приготовленный зав-
тракъ, различныя кушанья, лакомства, пе-
ченья, кубки гостенріимства и чаши. За тѣмъ, 

когда насытившись, я намѣревался отойти ко 
сну, то поставивъ около себя писца, какъ бы 



521 

какіл грезы, набросалъ тебѣ это письмо. Но 
желалъ бы л не на бумагѣ и нри помоши 
чернилъ^ а еобстиеннымъ моимъ голосомъ и 
языкомъ, нодробно разсказать тебѣ самому и 
любящимъ тебя о всемъ> что видѣлъ у тебя 
нрекраснаго. 

X X I . 

Е п и с к о п у А в л а в і ю . 

Есть такого рода искусство ловить голу-
бей. Когда занішающіеся подобною охотоіф 
ноймаютъ одного голубя и сдѣлаютъ его руч-
нымъ и своимъ сотояарищемъ, то иамазавши 
благовоннымъ масломъ его крылья пускають 
летать въ одной стаѣ съ другими голубями. 
Голубь благоуханіемъ масла приманиваетъ 
эту свободную стаю къ тому, кто его пу-
стилъ. Потому что за тѣми голубями, кото-
рые издаютъ благовоиіе, летлтъ и прочіе и 
поселяются съ ними. Къ чему же я веду та-
кое предисловіе? Къ тому, что я иослалъ къ 
твоей святолѣпности сына Василія,... нама-
стишни крылья его души божественнымъ мѵ-
ромъ, съ тою цѣлію, чтобы и ты возлетѣлъ 
съ нимъ на высоту/ и занялъ то гиѣздо, ко-
торое устроилъ вышеуномлнутый. Еслибы 
это исиолнилось, и я при своей жизни уви-
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дѣлъ бьіу что твое благородство избрало б о -
лѣе высокую жіізнь, то я виолнѣ воздалъ бы 
достодолжнос огь себя благодареніе ІЗогу! 

X X I I . 

Е п и с к о п а м ъ . 

Иъ теченіс трехъ только дней нророкъ 
былъ во чревѣ кита* однакоже Іона возскор-
бѣлъ духомъ. Я же , находясь столько време-
ни среди нераскаяныыхъ Ниневитянъ, содер-
жимый во впутренностяхъ сего звѣрл, е щ е и 
доселѣ не могу быть изрыгнутъ изъ этой 
широко зіяющей пасти. ІІтакъ помолитесь 
Господу, чтобы свершилась его милость, да-
бы вышло повелѣніе, которое освободило бы 
меня отъ этихъ узъ и я достигъ бы своего 
крова и усиокоился бы подъ нимъ. 

ххш. 

Избавляю тебя отъ многихъ словъ* потому 
что щажу твое утомленіе. Помни о свопхъ 
(обязанностяхъ) и все будешь имѣть въ бли-
стательномъ положеніи. Потрсбна скорая бла-
годать. Этимъ коіічаю иашс увѣщаніе. 
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X X I V . 

Е р е т и к у И р а к л і о н у . 

Слово здраной нѣріА для т ѣ х ъ , к о т о р ы е 
благомысленпо нрнннмаютъ б о г о д у х н о в е н н ы е 
глаголы, имѣетъ силу въ н р о с т о т ѣ , п для 
нодтвержденія и с т и н ы не т р е б у е т ъ ппкакой 
словеоной мудрости , такъ какъ оно само по 
себѣ у д о б о и о н я т н о и ясио по первому ііре-
дан ію, которое мы нрипяли отъ слоеа Г о с -
пода , п р е д а в ш а г о таинство сиасенія въ банѣ 
н а к п б ы т і я . Шебше убо, г о с о р и т ъ О н ъ , па-
учите вся пзъжщ кресттцс itxs во имн Отца 
и Сыиа и Святаго Духа; учаще пхъ блюсти 
всн слика запсвѣдахз еамъ (Мѳ. 28.у 19. 20.). 
Раздѣляя христіанскуіо жпзнь на двѣ ч а с т н , — 
на н р а в с т в е н н у ю и на точное соблюденіе 
д о г м а т о в ъ , спасительное учен іе О н ъ у т в е р -
дилъ установлен іемъ к р е щ е н і я , а къ у с о в е р -
ш е н с т в о в а н і ю жизии указалъ путь въ испол-
иеніи Е г о з а п о в ѣ д е й . Н о та часть , которая 
о т н о с и т с я до наііовѣдсіі , т акъ какъ съ этой 
с т о р о н ы менѣе можетъ произонти лреда для 
д у ш і ц оставлеиа діаволомъ н с н р и к о с н о в е н -
н о ю . Вся же забота противника устремлена 
болѣе на главную и важиѣ і ішую ч а с т ь , — ч т о -
бы такъ совратить душц м н о г и х ъ , ч т о б ы не 
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было никакой длл нихъ діользы, еслибы даже 
они и достигли нѣкотораго совершенства 
чрезъ соблюденіе заионѣдеді, такъ какъ для 
тѣхъ, которые вовлечены въ заблужденіе от-
носительно догматовъ, не остается уже этоіі 
великой и первой надежды (спасеідія). Иосе-
му мы, заботлщимся о своемъ спасеніи, с о -
вѣтуемъ, чтобъ онн не отступали отъ нро-
стоты иервыхъ реченіті вѣры, но принимая 
въ душѣ Отца и Сына н Духа Святаго не 
думали бы, что это есть одна многоименная 
ипостась. Ибо не возможно, чтобы Отецъ 
назывался Отцомъ самого себя; не истинно 
было бы для Отца названіе Сына, нроисшед-
шаго отъ Него Равнымъ образомъ не воз-
можно думать, что н Духъ есть одно и то~ 
же^ что и другія упомянутыя лица, такъ что 
названіе: Духъ, будто наводитъ слышащаго 
оное иа ионятіе объ Отцѣ или Сынѣ. Но въ 
каждомъ изъ именъ собственно и отдѣльно 
подразумѣвается означаемая названіями ипо-
стась. Услышавъ объ Отцѣ,—мы подразумѣ-
ваемъ прнчину всего; узнавъ о Сынѣ,—но-
знаемъ силу возсіявшую изъ нервой причины 
для устроенія вселенной; узнавши о Духѣ,— 
уразумѣваемъ совсршительную силу того^ 
что приведено въ бытіе твореніемъ отъ От-
ца чрезъ Сына. Итакъ дшостаси^ сообразно 
сказанному, несліянио отдѣлсны одна отъ 
другой, — разумѣю иностаси Отца и Сына и 



Святаго Духа, а существо ихъ, каково ОБО 
БИ есть (ибо оно не выразшио словомъ и 
не ііостижимо мыслію), не раздѣляется въ ка-
кую-либо ішаковость природы. Посему-то не-
постижимость, недомыслймогть, необъемле-
мость мыслію равно нриличистиуетъ каждому 
изъ лицъ почитаемыхъ въ Тронпѣ. Слѣдова-
тельно тотъ, у кого спросятъ, чтб по сущ-
БОСТИ есть Отеірь, разсудительно и истішно 
скажетъ, что этотъ воиросъ выше познаніл. 
ТОЧБО также и касательно Единороднаго Сы-
на согласится* что пикакимъ словомъ не воз-
МОЖБО объять Его сущность, ибо сказано: 
родъ оюе Его кто исповѣсть (Ис. 53, 8.). По-
добньшъ образомъ и относитедьно Духа Свя-
таго, слово Госиодне иоказываетъ такую же 
невозможиость постнженіи, говоря: ыасъ Его 
слышшим, но пе вѣси откуда приходитд и ка-
мо пдетз. (Іаон. 3> 8.). Итакъ, поелику мы 
не признаемъ никакого различія въ непости-
жимости трехъ лицъ (потому что ОДБО ЛИІІО 
ве есть болѣе непостижнмо, а другое менѣе, 
БО одно и тоже ноннтіе непостижимости въ 
Троицѣ), то, руководимые самою иепостижи-
мостію и неуразумѣваемостію, говоримъ, что 
не иаходимъ никакого различія сущности въ 
Святои Троицѣ, кромѣ иорядка лнцъ и испо-
вѣданія ипостасей. Порядокъ лицъ, по кото-
рому вѣра начинаясь въ Отцѣ, чрезъ иосред-
ство Сынаоканчпвается въ Духѣ Святомъ, намъ 
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преданъ въ Евангеліи. А разлнчіе лицъ. от-
крывающеесл въ самомъ иорядкѣ отдѣльпо-
сти ихъ пъ преданномъ ученіи, не внуінаетъ 
никакой мысли о сліяніи ихъ для тѣхъ, кото-
рые могутъ слѣдить за значеніемъ словъ, 
такъ какъ названіе Отда иоказываетъ осо-
бевность ионятія (объ Отцѣ), и названіе Сы-
ва и Святаго Духа также особое ионятіе, такъ 
что (лица), обозначаемыя именами, никакимъ 
образомъ ве сливаются одио съ другпмъ. 

Итакъ мы крещаемся, какъ приняли. въ 
Отца н Сына и Духа Святаго. А вѣруемъ 
какъ крещаемся; ибо вѣрѣ иадлежитъ быть 
согласною съ исповѣданіемъ. Славимъ же„ 
какъ вѣруемъ; ибо славословію не свойствен-
но противорѣчить вѣрѣ. Итакъ, ноелнку вѣ-
ра есть въ Отца и Сына и Духа Святаго, а 
вѣра, славословіе и крещеніе слѣдуютъ другъ 
за другомъ, то и славословіе Отца и Сына и 
Святаго Духа не различается. Самое же славо-
словіе, которое мы возсылаемъ, но своей 
ириродѣ есть не что иное ? какъ исповѣданіе 
благъ, ирисущихъ величію божескаго есте-
ства. Ибо мы, не по нагаему произволу при-
ішсываемъ честь естеству недосточтимому, 
но исиовѣдуя въ иемъ то ? что ему принадле-
житъ, тѣмъ вполвѣ воздаемъ честь. А поели-
ку каждому изъ лицъ, исповѣдуемыхъ намн 
во Святой Троицѣ прннадлежитъ петлѣиіе, 
вѣчность. безсмертіс, благость, могуіцество, 
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святость, мудрость,— все что только въ со-
стояніп мы помыслпть величествеішаго и вы-
сокаго; то исповѣдуя словомъ этн нрисуніія 
Имъ совершенства, мы тѣмъ самымъ возда-
емъ должное прославленіс. Если же все, что 
свойственно Отцу, нмѣетъ Сыиъ н всѣ со-
вершенства Сына усматриваются въ Духѣ, то 
мы ие находішъ во Святои Троицѣ ннкакого 
различіі^ относительно высоты честн между 
Ея лицамн. Но и не по тѣлесному какому-
либо сравненію одно выіне, а другое ниже; 
потому что невидимое и не имѣющее очер-
танія не объемлется мѣрою. Также н по от-
ношенію къ всемогуществу и благости, не 
находится сравнительнаго различія во Свя-
той Троицѣ., чтобы можно было сказать, буд-
то въ нпхъ есть разность большаго или 
меньшаго. Ибо кто скажетъ, что одно могу-
щественнѣе другаго, тотъ молча признаетъ, 
что уменьшаемое въ силѣ слабѣе болѣе силь-
наго. А это крайняя степень иечестія,—иред-
ставлять въ умѣ какой-нибудь призиакъ сда-
бости нли безсилія, въ маломъ ли то или 
большомъ, относителыіо Единороднаго Бога 
п Духа Вожія. Ибо слово истины предастъ, 
что и Сынъ н Духъ совершенны въ могуще-
ствѣ, благости, нетлѣніи и во всемъ* что 
только ни мыслнтся высокимъ. Итакъ, если 
совершенство нсякаго блага благочестиво ис-
повѣдуется въ каждомъ пзъ почитаемыхъ во 



528 

Святой Троицѣ лицъ, то не свойственно приро-
дѣ называть одно и тоже и совершеннымъ и 
опять сравнительно не соверіпенньпіъ. Ибо 
доиускать меньшее по величію силы и бла-
гости есть нечто иное какъ усиливаться 
утверждать, что есть не совершенное. По-
сему, если совершенъ Сынъ. совершенъ и 
Духъ. Ибо разумъ не признаетъ (стененей) со -
вершенства въ томъ, кто ссесовершенъ, пе 
почитаетъ его ни менѣе совершеннымъ, ни б о -
лѣе совершеннымъ. И изъ дѣйствій (лицъ 
Святой Троицы) мы узнаемъ нераздѣльность 
ихъ славы. Живитъ Огецъ, какъ говоритъ 
Евангеліе (Іоан. 5, 21), животворптъ и Сынъ, 
животворитъ и Духъ, по свидѣтельству Г о с -
іюда. сказавшаго, что Духъ естъу гіже ожив-
ляепш (Іоан. 6, 63.). Итакъ надлежитъ пред-
ставлять силу^ начииающуюся отъ Отца, про-
ходящую (Я()ОІОѴ6ОѴ) чрезъ Сына и соверша-
ющуюся въ Духѣ: ибо мы научены, что все 
произошло отъ Бога и все чрезъ Единород-
наго и Имъ стоитъ (Колосс. 1, 16. 17) и что 
чрезъ все проникаетъ сила Отца, дѣ і іствую-
щая всн во всѣхя, какъ хоіцетъ, какъ гово-
ритъ Апостолъ (1 Кор. 12, 6.). 
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X X V , 

A м Ф и л' o x і к>. 

Я уже увѣренъ, что но благодати Божіеіі 
исполнигся мое иамѣрсиіе относительно \ра-

* ма въ честь мучсникокъ. О сслибы ты захо-
тѣлъ ,— прсдііріятіс совериіитсл сіілою Бога, 
который можетъ, когда речетъ, нривести сло-
во въдѣдо. Поелику, какъ говоритъ Лпостолъ, 
начный д/ьло благо н совершипіо его. (Фнлип. 
1, 6.), согласись и ты, въ этомъ дѣлѣ быть 
подражателемъ ве.шкаго Папла и привссти 
въ исдюлненіе наши надсясды, пыславъ къ 
намъ столько мастсроиъ, чтобы догтаточио 
ихъ было для :>того дѣла. А чтобы твосму 
совсршенству, для соображенін было інпіѣст-
но, въ какихъ размѣрахъ задумано все это 
зданіс, л іюпытаюсі» шісьмсннымъ словомъ 
обълснить тебѣ всю постройку. Нидъ этого 
храма представляетъ крестъ, составлешшй. 
какъ обыкиовенно, изъ четырехъ со всѣхъ 
сторонъ зданііі. Смыкалсь между собою, эти 
зданія посредствомъ связей держать другъ 
друга, какъ видимъ вездѣ прп крсстообраз-
ноіі Формѣ построекъ. Въ этомъ крестѣ встав-
ленъ кругъ, раздѣленныіі восемью углами. 
Эту осьмиугольную Фигуру я иазвадъ кру-

Гр. IIuccfL Ч. YIIL :н 
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гоѵіъ ііо ея окруімпчу очертанію-, такъ что 
каждыя двѣ гтороны :>того осьмпуголыіика. 
протпвудежащія другъ д р у г у , носредстномъ 
сеодовъ соедііняютъ этотъ кругъ съ приле-
жащнми съ четырехъ сторонъ зданіями, Д р у -
гія же чстыре стороны осьмиуголышка, ко-
т о р ы е лежатъ между четырехъугольными зда-
ніями, не будутъ нростираться ненрерывио 
до зданій, но каждую изъ этихъ сторонъ б у -
детъ облегать полукругъ, заканчивающійся 
вперху сводомъ, въ пидѣ раковины. Такимъ 
образомъ составится исего восемь с в о д о в ъ , 
посредствомъ которыхъ и четпероугольникн, 
противолежащіе другъ Другу и самыя иолу-
кружія соединятся можду с о б о ю посрединѣ . 
В ъ срединѣ ж е , между угловыми столбами 
будетъ иоставлено равное имъ число колоннъ 
для украшеніл и нрочностн. О н и также б у -
дутъ поддерживать своды надъ ними, у с т р о -
енныл также какъ и ииутрснніе. В в е р х у надъ 
этими восемью сводамн, соотвѣтственно де-
жащимъ надъ нііми окнамъ, будстъ в о з в ы -
шаться на четыре локтя осьмиугольная над-
строііка. Верхъ надъ нею долженъ быть кону-
с о о б р а з н ы й , въ впдѣ к р ы ш п с ъ у ж и в а ю щ е й с я 
начиная съ основанія н заканчивающейся 
остроконечіемъ. В н и з у , размѣръ каждаго нзъ 
четыреуголыіыѵь отдѣленііі въ інирину б у -
детъ восемь локтеіі , въ длину — въ полтора 
раза больше, въ в ы с о т у - скодько і ю т р е б у е т ъ 



соразмѣрность съ ш и р и н о ю . Ту жс м ѣ р у бу-
дутъ имѣть 11 полукружія . Н о д о б н ы м ъ же об-
разомъ въ воеемь .юктсіі оирсдѣ. іястся и про-
межутокъ мсжду столбами. Сколько нокажетъ 
очертан іе цнркулл, устанонлсннаго па сере-
дннѣ одной изъ с т о р о н ъ , какъ бы »ъ центрѣ, 
и нроходяіцаго до ся к р а я , столько жо бу-
д е т ъ въ ш и р о т у . А в ы е о т у укажетъ таже ео-
размѣрность съ ш и р о т о ю . Т о л щ ш і а же стѣ-
ны цо всему протяженію зданія будетъ три 
фута, измѣрля разстояніе извнутри. Это я 
со тщан іемъ написалъ твосй благости съ тою 
цѣлію 5 ч тобы I I по толщинѣ стѣнъ и по н р о -
межуточнымъ разстояніямъ т ы съ т о ч н о с т і ю 
(Яіредѣлилъ.. какая будетъ о б щ а я мѣра числа 
локтеіі. Поэтому , если пожелаешь, нри бла-
гомъ руководствѣ благодати Божіей , въ этомъ 
дѣлѣ т ебѣ будетъ легко понять все, и бу -
дстъ возможно ч р е з ъ гочное кмчислен іе 
узнать о б щ у ю деиежную сто ішость ьсѣхъ ма-
т е р і а л о в ъ , такъ чтобы ни больше , ни мень -
п і е ? чѣмъ сколько потребно , т ы ирислалъ 
намъ м а с т е р о в ъ . Въ этом ъслучаѣ я бы жс-
лалъ убѣдить тебя о с о б е н н о о з а б о т и т ь -
ся о томъ^ чтобы изъ нпхъ бы.іи так іе , 
которыс знали бы у с т р о н с т а о Фумдамснта на 
еводаѵъ. Ибо мнѣ изкѣстно . что ь ы с т р о е и -
ное т акъ зданіе н р о ч н ѣ е , чѣмъ т о , которое 
утверждается на еѵо.іоахъ. Недосгатокъ же 
лѣса наводитъ і іасъ на такую мысль: покрыть 
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всс зданіе ч е р е ш і ц с ю , такъ какъ въ лтихъ 
мѣстаѵь нѣть матсріала годнаго для кровсль. 
Да ііопѣритъ ие лживая душа твоя, что трид-
цать здѣшиихъ мастеровъ соглашались н о -
строить кнлдратнос зданіе по златницѣ на 
день, съ придачею разумѣется къ златницѣ 
и услиіиелноп н и щ н . У наеъ же нѣтъ дру-
і а г о каменнаго матеріала, кромѣ кирнича изъ 
обожжениоіі глпны; только вто вещество н 
будстъ употреблено на постройку, u е щ е 
случаііно нопадающіеся камни, такъ что нѣтъ 
иикакой нужды тратііть врсмя на обработку 
лицевоіі стороны камней для прнличнаго с о -
единенія ихъ другъ съ другомъ. 

Относительно онытности въ искусствѣ u 
уиѣрсппости цѣпъ я узналъ, что здѣшніе 
лучше тѣхъ, которые приходили сюда т о р г о -
паться по случаю нашсго дѣла. Л трудъ кам-
нетесовъ нуженъ не только для осьми колоинъ, 
которыя иадлежитъ украсить и іірииести въ 
лучіній видъ^ но требуется такой же трудъ 
и д.5я ociioiuuiij i колоинъ, имѣіоіцихъ видъ 
жертирііііика, и для каиптелеіі, которыя долж-
но обдѣлать иъ корипѳскомъ стилѣ . Входъ 
будетъ пзъ мраморныхъ камней, обдѣланныхъ 
съ приличными украшеніями. Надъ входами 
іюмѣіцаются ниши съ какпмп-нибудь отчет-
ливо но выступу карннза выполненными р и -
сунками, какъ это обыкноиенно бываетъ. Для 
всего этого матеріалъ очевидно будетъ нами 



и р и г о т о в л с н ь , но Форму этому матеріалу д а с т ь 
искусство . К ъ тому жс ио внѣшиеіі галлсреѣ 
(перистнлѣ) б у д с г ь не менѣс сорока колоннъ; 
и і)тіі в о о б щ е подлежатъ обработкѣ камнете-
сонъ. Итакъ если иоя рѣчь точио обълсшіла 
это дѣло, то да будетъ возможно твосму бла-
г о ч с с т і ю , но усмотрѣніи въ чемъ с о с т о и т ъ 
это дѣло, успокоить насъ во веемъ о т н о с и -
тельно мастеровъ . Если же мастеръ возиамѣ-
рился договариваться съ нами, то пусть о н р е -
дѣлнтъ , если позможно, ясно мѣру дневной 
работы., д а б ы онъ , еслц проведетъ время 
безъ дѣла, послѣ сего не въ состояніи буду-
чи доказать ироизнодствомъ работы^ что онъ 
именно во столько дней совершилъ работу» 
не сталъ требовать нлаты за дни^ въ к о т о -
р ы е не было р а б о т ы , Я з н а ю , что многіе 
сочтутъ насъ какими-иибудь мелочными людь-
ми за т о , что мы съ такою точиост ію о п р е -
дѣляемъ условія. ІІо убѣдись согласиться со 
мною. Потому что этотъ мамонъ, много и 
часто слыпіаішіій о себѣ худыхъ отъ насъ 
отзывонъ , наконецъ нереселился отъ насъ 
очень далско, возненавидѣвши, думаю, п о -
стоянныя надъ еобою насмѣшки. И какою-то 
непроходимою нроиастыо, то-есть бѣдностью» 
отгородилъ себя отъ н а с ъ , такъ что нн онъ 
къ н н ч ъ , ии мы къ неиу не можемъ п е р е х о -
дить . І Іотому-то для меня очень важна устуи-
чиьость въ цѣнѣ м а с т е р о в ъ , чтобъ она могла 
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дать намъ возможность выполннть предноло-
женнос намѣреніе безь всякаго препятетвія 
со стороны б ѣ д н о с т и — э т о г о нохвальнаго и 
достожелаемаго зла. Одиако къ этимъ рѣчамь 
іірнмѣшіівается иебольшая часть шуткіь Т ы 
же 5 о человіъчс Божііі (1 Тим. 6, 11), такъ 
уеловившись съ людьми, какъ иозможно и за-
конно, объяіш смѣло всѣмъ имъ отъ насъ 
благорасноложеніе и выдачу условленной нла-
т ы . Мы отдадимъ все безъ остатка, когда 
Когъ но мо.штвамъ твоимъ отверзетъ и намъ 
руку благословенія. 
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