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С Л О В О 1. 

ЯА ПАСХУ И Ο СВОЕМЪ ЗАМЕДЛЕНШ (а) . 

Воскресенія день—благопріятное начало. Просвѣ-
тимся торжествомъ и объимемъ другъ друга. Рцемъ: 
братіЯу и ненавидящимъ насъ (Ис. 66, 5), кольми 
паче тѣмъ, которые изъ любви тго-нибудь сдѣлали 
или потерпѣли. Уступимъ все Воскресенію; про-
стимъ другъ друга: и я (упомяну ο семъ теперь), 
подвергшійся доброму принужденію , и вы, упо-
требившіе доброе принужденіе; хотя нѣсколько и 
сѣтуете на меня за умедленіе. Можетъ быть, предъ 
Богомъ оно лучипе и драгоцѣннѣе, нежели поспѣш-
яость другихъ. Хорошо и уклоняться нѣсколько 

( а ) Сдово сіе говорено по сдъдующему случаю. Когда Св. 
Григорій противъ воли былъ поставленъ въ пресвнтера, съ на-
значеніемъ вспомоществованія въ управденіи Назіавзскою паст-
вою Еаископу, престарѣлому отцу е г о ; тогда Св. Григоріи, 
по чувству смиренія н потому, что въ новомъ назначеніи ви-
дѣлъ препятствіе своему стремленію къ жизни созерцательной, 
удалился было въ Понтъ : однако, немного спустя, въ-самын 
день Пасхи, онъ возвратился въ Назіанзъ и произнесъ настоя-
щее слово. 
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отъ призванія Божія, какъ въ древности поступилъ 
Моисей, а иослѣ Іеремія; хорошо и поспѣшать съ 
готовностію на гласъ Зовущаго, какъ Ааронъ и 
Исаія, только-бы то и другое было по благочестію,— 
одно по причинѣ собственной иемощи, а другое по 
надеждѣ на силу Зовущаго. Въ день таинства іюма-
занъ я; въ день таинства удалился не надолго, что-
бы испытать самаго себя; въ день таинства и воз-
вращаюсь (б), избравъ сей день добрымъ ітопечите-
лемъ моей боязливости и немощи^ дабы Воскресшій 
нынѣ изъ мертвыхъ и меня обновилъ Духомъ, и, 
облекши въ новаго человѣка, для новой твари, для 
раждаемыхъ по Богу, содѣлалъ добрымъ образова-
телемъ и учителемъ, который со Христомъ и уми-
раетъ охотно и воскресаетъ. 

Вчера закланъ былъ Агнецъ , помазаны двери , 
Египетъ оплакивалъ первенцевъ; мимо насъ προ-
шелъ погубляющій, печать для него страшца и до-
сточтима, и мы ограждены драгоцѣнною кровію : 
нынѣ мы чисто убѣжалд изъ Египта, отъ жестокаго 
властителя Фараона и немилосердыхъ приставни-
ковъ, освободились отъ брѳнія и цлинѳодѣланія, 
и никто не воспрепятствуетъ намъ праздновать 
Господу Богу нашему праздникъ изшествія, — и 
празднов&ть не въ квасѣ ветсгъ злобы и лукавства, 
но въ безквасіихъ чистоты и истины (1 Кор, 5, 8), 
не принося съ собою Египетскаго кваса безбожнаго. 

(б) Подъ днемъ таинства, иди какъ въ подлинныкѣ, подъ сло-
вомъ: таинство разумізется въ первомъ случаѣ праздникъ Рож-» 
дества Христова, во пторомъ праздннкъ Богоявдеція, БЪ ПОСЛ^* 



Вчера я распинался со Христомъ, нынѣ проелав-
ляюся съ Нимъ; вчера умиралъ съ Нимъ, нынѣ 
оживаю; вчера спогребался, нынѣ совоскресаю. 

Принесемъ-же дары Пострадавшему за насъ и 
Воскресшему. Можетъ і5ыть, вы думаете, что я го-
ворір ο золотѣ, или ο серебрѣ, или ο тканяхъ, или 
ο прозрачныхъ и драгоцѣнныхъ камняхъ. Это— ве-
щество земное, преходящее и на землѣ остающее-
ся, котораго всегда больше имѣютъ злые — рабы 
дольняго, рабы міродержителя. Нѣтъ, нринесемъ 
самихъ себя—стяжаніе самое драгоцѣнное предъ 
Богомъ и Ему наиболѣе свойственное, воздадимъ 
Образу сотворенное по образу, познаемъ свое до-
стоинство, почтимъ Первообразъ, уразумѣемъ силу 
таинства (в), и то, за кого Христосъ умеръ. Упо-
добимся Христу; ибо и Христосъ уподобился намъ: 
содѣлаемся богами ради Е г о ; ибо и Онъ сталъ че-
ловѣкомъ для насъ» Онъ воспріялъ худшее , чтобы 
дать лучшее ; обнищалъ, чтобы намъ обогатиться Его 
нищетою; принялъ зракъ раба, чтобы намъ полу-
чить свободу; снизшелъ, чтобы намъ вознестись; 
былъ искушенъ, чтобы намъ побѣдить; претерпѣлъ 
безславіе, чтобы насъ прославить; умеръ, чтобы спа-
сти; вознессд, чтобы привлечь къ Себѣ долу лежа-
щихъ въ грѣховномъ паденіи. Пусть кто все от-
дастъ, все принесетъ въ даръ Тому, Который пре-
далъ Себя за насъ въ цѣну нскупленія; ничего не 
принесетъ онъ равнаго тому, какъ если представитъ 
Ему самаго себя, разумѣющаго сіилу таинства и с о 
дѣлавшагося всѣмъ для Христа, какъ Онъ для насъ. 

( в ) Настодщаго празднида. 
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Сей ( г ) Пастырь добрый, полагающій душу за 
овцы, вамъ, какъ видите, плодоприноситъ Пастыря. 
Ибо сего надфется онъ и желаетъ, и проситъ отъ 
васъ, пасомцхъ имт> ( д ) . Онъ даетъ вамъ себя су-
губаго вмѣсто одного, и жёзлъ старости дѣлаетъ 
жезломъ д у х а ; къ неодушевлѳнному храму при-
совокупляетъ одушевленный ( е ) , къ храму црекра-
сному и небовидному—другой, который , какъ-бц 
ни былъ скуденъ и малъ, но для него безъ сомнѣ-
нія весьма дорогъ, и соверщенъ имъ съ великими 
усиліями и трудами, и ( ο если-бц можно было 
сказать!) достоинъ трудовъ его. Всѳ · свое пред-
лагаетъ онъ вамъ,—какое великодушіе, или, спра-
ведливфе сказать, какое чадолюбіе! Предлагаетъ сѣ-
дину и юность, храмъ и Архіерея, завѣщателя и 
насл^дника, предлагаетъ слова ( ж ) , котормхъ вы 
желалц, и слова не пустыя, теряющіяся въ воздухѣ 
и непроникающія далѣе слуха, но которыя иишетъ 
Духъ , не черниломъ, ио благодатію, напечатлѣваетъ 
на скрижалдхъ каменныхъ или плотяіщхъ,—слова , 
не слѳгка яа поверхности начертываемыд и удобно 
изглаждающіяся, но глубоко врѣзывающіяся. Вотъ 
что приноситъ вамъ сей досточтимый Авраамъ, Па-
тріархъ, чѳстная и достоуважаемая глава, іімѣсти-» 

( г ) Отецъ Св. Григорія. 
( д ) Здѣсь разумѣется желаніѳ отца Св. Грнгорія, чтобы сец 

послѣдній былъ его преемникомх». 
( е ) Подъ неодушевленнымъ хрцмомъ разумѣетря храмъ, соз-

даиный отцемъ Св. Григорія; иодъ. одушевленнымъ — сааді* 
Григорій. 

( ж ) Здѣсь разумізются слова Св. Грцгорія Богословд. 
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лище всѣхъ доблестей, образецъ добродѣтели, со-
вершенство священства, приносящій нынѣ добро-
вольную жертву Госгіоду,—своего единороднаго, 
рожденнаго по обѣтоцагіію. 

Α вы, какъ да|>ъ и плодъ,. принесите Богу и намъ 
расположеніе — быть t дѳ.брою^ паствою, вселяясь на 
м$стѣ зла/шѣ й воспитдевадсь на водѣ упокоенія 
( П с . 2 2 , 1 . 2 . ) Хорошо 3HSM* Пастыря и будучи имъ 
знаемьі, идите за тѣмъ< . &то * зоветъ цастырски и 
свобрдно,, чрезъ дверь^ а л е слѣдуйте чуждому, пе-
рескакивающему чрезъ ограду , разбойнически и 
коварно, г Не слушайте чуждаго гласа, похищающа-
го отъ истиньци расточающаго по горамъ, по пус-
тынтъ, по дебрямъ, по мѣстамъ, которнхъ не по-
сѣщаетъ Господь,—гласа, отводящаго отъ здравой 
вѣры Отца, и Сына и Святаго Духа , во едино 
Божество и силу; вѣры, которой вѣщанію всегда 
внимали и да вндмаютъ всегда мои овцы; не слу-
шайте гласа, который н^чистыми и повреждегнными 
словапш отторгаетъ и увлекаетъ отъ истиннаго и 
перваго Пастыря. Далече отъ всего того, какъ отъ 
зелія чарующаго и смертоноснаго, да даруетъ Онъ 
всѣмъ намъ,—и пастырямъ и стаду, и питаться и пиь 
тать, и всѣмъ нынѣ и въ вѣчномъ упокоеніи быть 
едино во Христѣ Іисусѣ. Ему слава и держава во 
вѣки. Аминь, 



C Λ Ο Β ο % 

К Ъ ПРИЗВЛВХХХИМЪ В Ъ Н А Ч А Л Ь ; В О В Е С Г Ь Т И В -

шиаіъ СВ. Г Р И Г О Р І Я , К О Г Д А О В Ъ С Т А Л Ъ П Р Е С В И -

Т Е Р О М Ъ . 

Что не спѣшите къ нашему слову , ο други и 
братія , нѣкогда столь скорые для того , чтобы 
принудить меня и извлечь изъ моей твердыни, то 
есть, изъ пустыни, которую я возлюбилъ паче все-
г о , которую преимущественно чтилъ и избралъ 
себѣ руководительницею всей жизни , какъ содѣй-
ственницу и матерь Божественнаго восхожденія , 
какъ обожительницу ? Для чего τ ο , что желали 
получить, пренебрегаете по полученіи ? Для чего, 
повидимому, лучше умѣете желать насъ, когда насъ 
нѣтъ, нежели пользоваться отъ насъ , когда мы съ 
вами, какъ будто вы хотѣли только овладѣть нашимъ 
любомудріемъ, а не извлекать изъ него пользу себѣ? 
Или же, ирилично мнѣ сказать и сіе : быхомъ вамъ 
въ сытость ( Ис. 1, 14 . ) и притомъ — странное 
дѣло! — прежде нежели вы насъ вкусили и испыта-
ли. Даже, какъ странника, вы не ввели меня, или, 
скажу сострадательнѣе, невведены и вы со мною; 
для чего , если не д]>угое что, то заповѣдь ува-
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ткить надлежало. Какъ начинающему не дали вы 
мнѣ руководства , какъ боязливаго не ободрили 
меня , какт> потерпѣвшаго насиліе не утѣшили: 
напротивъ того , — не хотѣлъ - бы сказать , однако 
скажу,— и праздникъ не въ праздникъ вы мнѣ сдѣ-
лали; не съ добрымъ предвѣстіемъ вн меня при-
няли, и торжество растворили печалію ; потому 
что не доставало при немъ самаго важнаго для 
удовольствія, — не доставало васъ, моихъ побѣди-
телей,—несправедливо было-бы сказать, любителей. 
Такъ удобно пренебрегается все , что удобно пре-^ 
побѣждается; раболѣпно чтится высокое и безчестит-
ся смиряющееся предъ Богомъ. Чего вы хотите? 
Судиться-ли мнѣ съ вами, или стать судіею ? Про-
дзнести-ли приговоръ, или подвергнуть себя при-
говору ? Мбо надѣюсь , что и судимый одержу 
верхъ и , произнося судъ , праведно васъ осужу. 
Вина ваша въ томъ, что вы не равною мѣрою воз-
даете за іиою любовь ; не отдаете чести моему по-
слушанію и нынѣшняго усердія не представляете 
въ ііоруку за будущее , тогда какъ и при семъ 
усердіи едвали-бы можно было положиться на бу-
дущее; потому что у всякаго болѣе горячности въ 
началѣ. Напротивъ того, каждый изъ васъ предио-
читаетъ что - нибудъ и старому и новому своему 
пастырю , не уважая ни сѣдинъ и не ободряя 
юности. 

Великолѣпна изображаемая въ Евангеліи вечеря 
(Мат. 22, 2 и слфд ); угощающій ласковъ; тамъ и 
друзья, и самое пріятное пиршество, — это бракъ 
Сына. Но Царь еозываетъ, а гости не приходятъ. 
Онъ гнфвается, и-умалчиваю ο томъ , что было за 
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симъ, какъ ο предвѣщающемъ грозное, но скажу, 
что легче выговорить — Царь наполняетъ пиршество 
другими. Не желаю вамъ сего ; но вы поступили 
со мною, (могу-ли говорить кротко?) — и тѣхъ 
высокомѣрнѣе и дерзостнѣе : потому что они , 
будучи званы, отреклись отъ вечери и оскорбили 
Звавшаго; а вы нечужіе , вы не званные на бракъ, 
но сами призвали меня , сами привлекли къ сей 
священной трапезѣ, сами показали мнѣ великолѣпіе 
брачнаго чертога, и потомъ оставили меня. Тако-
вы ваши великія доблести ! Кто на село свое, кто 
къ парѣ воловъ новокупленныхъ, кто къ новобрач-
ной супругѣ, кто за чѣмъ-либо другимъ мало важ-
нымъ — всѣ вы разсѣялись и убѣжали, незаботясь ни 
ο брачномъ чертогѣ, ни ο женихѣ. Сіе весьма опе-
чалило и привело меня въ затрудненіе, — не умол-
чу ο своихъ чувствованіяхъ, — я едва ие удержалъ 
слово, которое хотѣлъ принести въ брачный даръ, 
какъ лучшее и драгоцѣннѣйшее свое достояніе; и 
едва не обратилъ слова противъ васъ , возлюблен-
ные; потому что однажды я потерпѣлъ отъ васъ 
насиліе,— и могъ воспользоваться такимъ прекрас-
нымъ случаемъ; притомъ языкъ мой изощряла лю-

ѵ бовь, которая бываетъ весьма горяча и неистощима 
въ обвиненіяхъ , когда превращается въ ревность, 
оскорбившись неожиданнымъ пренебреженіемъ. Еже^ 
ли кто изъ васъ былъ уязвленъ любовію и испыталъ 
презрѣніе, то онъ знаетъ силу сей страсти и про-
ститъ тѣхъ, которые иодверглись ей и были близки 
къ такому-же безумію. 

Впрочемъ мнѣ и теперь не позволительно уко-
рять васъ и нежелаю , чтобы когда-нибудь было 
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позволено. Можетъ быть , и сказанное мною чрёЗЪ 
мѣру укоризненно для васъ, священное стадо, досто-
хвалышя овцы Христовы , Божіе достояніе , кото-
рымъ богатъ ты (*), при всей своей бѣдности. Мнѣ 
кажется, что прилично отнести къ тебѣ сіи слова 
Писанія: Вервь пролегла для тебя по прекраснымъ γ 
мѣстамъ, и удтьлъ твой всего пріятпнѣе для тебя. 
(Пс. 15, 6*) Я не уступлю ни въ чемъ преимуще-
ства предъ нами самымъ многолюднымъ городамъ, 
самымъ обширнымъ изъ паствъ; хотя мы малочис-
ленны въ наименьшемъ колѣнѣ сыновъ Израиле-
выхъ , хотя мы весьма малочисленны въ тысячахъ 
Іудиныхъ ; мы малый изъ городовъ Виѳлеемъ , въ 
которомъ раждается Христосъ, и нынѣ и издревле 
право познаваемый и почитаемый; ады Отца превоз-
носимъ, Сына почитаемъ равнымъ Ему и Д у х а Свя-
таго спрославляемъ. Мы единодушны, едино-мы-
іслимъ, нимало не оскорбляемъ Троицы ни прило-
женіемъ, ни отсѣченіемъ, какъ худые распорядители 
и мѣрители Бржества, которые унижаютъ и оскор-
бляютъ все, тѣмъ самымъ, что одно почитаютъ б о 
лѣе надлежащаго. 

Если-же хотите чѣмъ-нибудь воздать мнѣ, вы — 
нива моя, виноградъ мой , утроба моя, или лучше, 
сего общаго нашего отца , который благовѣствова-
ніемъ породилъ насъ во Христѣ: то окажите ува-
женіе и мнѣ, какъ требуетъ того справедливость; 
потому что я предпочелъ васъ всему, — въ чемъ 
свидѣтели сами вы и поручившіе мнѣ сіе правле-

(* ) Здѣсь Св. Грнгорій обрашаетсд къ отцу своему. 
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ніе или служеніе. И если возлюбившему больше и 
обязаны мы больше : то какъ измѣрю любовь , къ 
которой я обязалъ васъ моею любовію ? 

Но большее уваженіе оказывайте къ самимъ себѣ; 
почтите ввѣренный вамъ образъ и Ввѣрившаго 
оный, почтите страсти Христовы и надежду буду-
щей жизни. Α для сего храните вѣру, которую 
приняли, въ которой воспитаны , которою надѣе-
тесь сами спастись (1 Кор. 15, 1. 2.) и другихъ 
спасти: ибо знаете , что не многіе могутъ похва-

. литься тѣмъ-же, чѣмъ и вы. Благочестіе поставляй-
те не въ томъ, чтобы часто говорить ο Богѣ, но въ 
томъ, чтобы больше молчать ; ибо языкъ не управ-
ляемый разумомъ — претыканіе для людей. Всегда 
держитесь той ^ мысли , что безопаснѣе слушать , 
нежели говорить ; вожделѣннѣе учиться , нежели 
учить ο Богѣ; тщательнѣйшее ο семъ изслѣдованіе 
предоставляя строителямъ слова , сами выказывайте 
благочестіе менѣе словомъ, а болѣе дѣломъ, и обна-
руживайте любовь свою къ Богу болѣе соблюдені-
емъ заповѣдей Его, нежели удивленіемъ къ Законо-
дателю; убѣгайте зла, преуспѣвайте въ добродѣте-
ли; духомъ живите, духомъ ходите, имъ привле-
кайте вѣденіе ; назидайте на основаніи виры не 
дрова, сѣнОу тростіе — вещество слабое, которое 
легко можетъ истребиться, когда дѣла наши будутъ 
судимы или очищаемы огнемъ, — по злато, сребро 
и камепіе честно ( 1 Кор. 3 , 16. ), — вещества 
твердыя и пребывающія. Такъ поступайте, а тѣмъ 
ирославляйте и насъ, будете-ли съ нами, или не 
будете , иашими-ли будете пользоваться словами, 
или найдете что-нибудь другое предпочтительнѣе. 
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Будьте чистыми и непорочными чадами Божіимл 
посреди рода лукаваго и развращеннаго; не опуты-
вайтесь сѣтями нечестивыхъ окрестъ ходящихъ и 
не связывайтесь пленицами своихъ грѣховъ (Прит. 

'5, .22.); Слово Божіе да не будетъ подавлено въ 
васъ заботами житейскими, чтобы вамъ не остаться 
безплоднмми. Но идите царскимъ путемъ, не укло-
няясь ни на-право, ни на-лѣво, и подъ руковод-
ствомъ Д у х а шествуйте узкимъ путемъ, какъ про-
страннымъ. Тогда все у насъ будетъ благоуспѣш-
но и въ настоящей жизни и на будущемъ испыта-
ніи во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Которому 
слава во вѣки. Аминь. 



C Λ Ο Β Ο 5. 

В Ъ КОТОРОЛГЬ Г Г И Г О Г І Й вогословъ О П Р А В Д Ы В А Е Т Ъ 

У Д А Л Е Н І Е СВОЕ Б Ъ П О Н Т Ъ , ПО Г У К О П О Л О Ж Е Н Ш 

В Ъ П Р Е С В И Т Е Р А , Ζ ПОТОМЪ ВОЗВРАЩЕНХС О Т Т У Д А ; 

Т А К Ж В УЧЖТЪ, К А К Ъ В А Ж Е Н Ъ С А В Ъ СВЯХЦБНСТВА, 

TL К А К О В Ъ Д О А Ж Е Н Ъ БЫТЪ» ЕХШСХОПЪ* 

Я побѣжденъ, и признаю надъ собою побѣду. Яо-
винухсл Господеви и умолихъ Его ( Пс. 36, 7 ). 
Такъ да начнетъ слово мое блаженнѣйшій Давидъ, 
или, лучше сказать, Вѣщавшій въ Давидѣ и еще до 
нынѣ чрезъ него Вѣщающій ! Ибо для начинающаго 
всякое слово и дѣло самый лучшій порядокъ—и на-
чинать Богомъ, и оканчивать Богомъ. 

Ο причинѣ-же моего прежняго противленія и ма-
лодушія, по которому я удалихся бѣгая, и водво-
рихся (Пс. 5 4 , 8 ) на не малое время вдали отъ 
васъ, можетъ быть и желавшихъ моего пребыванія 
у васъ, а равно и ο причинѣ настоящеи моей по-
корности и перемѣны, по которой я самъ возвра-
тился къ вамъ, пусть всякій говоритъ и думаетъ 
по своему; такъ какъ одинъ ненавидитъ, а другой 
любитъ; иный не извиняетъ, а другой даже одоб-
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ряетъ меня. Людямъ всего пріятнѣе разсуждать ο 
чужихъ дѣлахъ, особливо , еслв увлекаютс* или 
благорасположеніемъ, или ненавистію; въ какомъ 
случаѣ всего чаще и скрывается отъ нихъ истина. 
Но я, отложивъ стыдъ , представлю истину, и для 
обѣихъ сторон-ь, то есть, для обвиияющихъ меня и 
для защищающихъ усердно, буду правдивнмъ по-
средникоіѵгь, самъ себя въ иномъ обвиняя, а въ 
иномт) оправдывая. И чтобы слово мое шло въ над-
дежащемъ порядкѣ, скажу сперва ο толгь, что было 
со мною прежде—ο моей боязливости. Ибо не мо-
гу снести, чтобы мною соблазнялись нѣкоторые изъ 
наблюдающихъ тщательно за всѣми моими поступ-
ками, правилыш-ли они, или нѣтъ (такъ дакъ Богу 
угодно, чтобы и я значилъ нѣчто для Христіанъ); 
а соблазнившихся, если найдутся таковые, уврачую 
симъ защитительнымъ словомъ. Всего дучше не но-
лагать другимъ преткновенія или соблазна, не по-
грѣшая и даже не подажая нодозрѣнія, сколько сіе 
возможно, и сколько достанетъ силъ ума; потому 
что знаемъ, какое неизбѣжное и тяжкое наказаніе 
опредѣлилъ Неложный ( Т и т . 1 , 2 « ) соблазнившитъ 
и единаго отъ малыхъ. Но я иодвергся сему, бра-
тія, не по невѣденію и недоразумѣнію, напротивъ 
того (похвалюсь, хотя нѣсколько), по другимъ при-
чинамъ, а не потому, чтобы презиралъ Божіж зажо-
ны и ловелѣнія. 
ν Какъ въ тѣлѣ, иное начальствуетъ и какъ-бы пред-
сѣдательствуетъ, а иное состоитъ подъ начальствомъ 
и уоравленіемъ: такъ и въ Церквахъ ( по закону-ли 
справедливости, воздаішцей по достоинству , или 
по закону Промысла, все связующаго), Богъ поста-

Ч. I. 2 
* 
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новилъ, чтобы одни, для кого сіе полезнѣв, словомъ 
и дѣломъ направляемые къ своему долгу, остава-
лись пасомыми и подначальными; а другіе , стоящіе 
выше прочихъ по добродѣтели и близости къ Богу, 
были Пастырями и Учителями къ совершенію Церк-
ви, и имѣли^ къ другимъ такое-же отношеніе, ка-
кое душа къ тѣлу и умъ къ душѣ, дабы то и д р у -
гое, недостаточное и избыточествующее , будучи, 
подобно тѣлеснымъ членамъ, соединено и сопряже-
но въ одинъ составъ, совокуплеяо и связано сою-
зомъ Духа , представляло одно тѣло, совершснное 
и истинно достойное самаго Христа—нашей Главы. 
Посему не думаю, чтобы безначаліе и безпорядокъ 
были полезнѣе порядка и начальства, какъ для все-
го прочаго, такъ и для людей; напротивъ того, 
всего менѣе полезны они людямъ, которымъ угро-
жаетъ опасность въ важнѣйшемъ. Для нихъ, если не 
соблюдутъ перваго требованія разума , чтобы не 
грѣшить, важно второе, чтобы согрѣшившіе возвра-
щаемы были на истинный вуть. Α поелику хоро-
шо η справедяиво быть начальникамъ и подначаль-
нымъ; то, по моему мнѣнію, равно х у д о и въ оди-
накой мѣрѣ противно порядку, какъ всѣмъ желать 
начальства, такъ и никому не принимать онаго на 
себя. Когда-бы всѣ стали избѣгать сего начальство-

,ванія или, правилыіѣе назвать , служенія; тогда-бы 
прекрасной полнотѣ Церкви не доставало значитель-
нѣйшаго, и она не была-бы уже прекрасною. При-
томъ, гдѣ и кѣмъ совершалось-бы у насъ таинствен-
ное и горѣ возводящее Богослуженіе, которое у 
насъ всего превосходнѣе и> достаточнѣе, если-бы ие 
бы.ю ии Царя, ни Князя, ни Священства, ни Жертвы 
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(Осіи 3, 4.) , ни всего того, чего, какъ важнѣй-
шаго, были лишены непокоривые древле въ нака-
заніе за великія преступленія ? Съ другой стороны 

* ни мало не страино и не внѣ іюрядка, что многіе 
Богомудрые изъ подначальныхъ восходятъ на сте-
лень начальника; сіе не вопреки ігравиламъ, какія 
предписываетъ любомудріе, и не предосудительно; 
равно какъ и то, что искусному корабельщику да-
ютъ управлять корабельнымъ носомъ, а тому, кто, 
управляя носомъ, умѣетъ наблюдать вѣтры, повѣря-
ютъ кормило; или ( если угодно еще ) мужествен-
ный воинъ дѣлается начальникомъ отряда , а хоро-
шему начальнику отряда поручается все войско и 
распоряженіе всѣми военными дѣлами. 

I I я не степени сана устыдился, желая высшей, 
что, можетъ быть, подумаетъ ияый изъ людей ни 
къ чему негодныхъ и злыхъ , которые судятъ ο 
другихъ по собственнымъ своимъ страстямъ. Я не 
такъ мало разумѣю и Божіе величіе и человѣческую 
низость, чтобы для всякаго сотвореннаго естества 
ие признавать великимъ дѣломъ — хотя сколько-ни-
будь приближаться къ Богу, Который единъ всего 
свѣтозарнѣе, всего славнѣе, и превосходитъ чисто-
тою всякую вещественную и невещественную при-
роду. 

Итакъ что-же со мною произошло ? Какая была 
причина моего непослушанія ? Многимъ казалось, 
что я былъ тогда самъ не въ себѣ, сдѣлался совер-
шенно инымъ человѣкомъ, а не какимъ меня знали, 
противился и упорствовалъ болъше, нежели сколько 
было позволительно. Посему выслушайте тому при-
чины вы, которымъ давно желательно ихъ знать. 

2* 
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Оеобенно пораженъ я былъ неожиданностію, по-
добно человѣку, поражаемому внезапнымъ гроіиомъ, 
не собрался съ мыслями ; и потому преступилъ 
скромностъ, къ которой пріучалъ себя всн> жизнь. 
Потомъ овладѣла мною какая-то иривязаиноеть ко 
благу безмолвія и уединенія. Любя его съ самаго 
начала , сколько едва-ли любилъ ктго другой изъ 
занймающихея науками, въ важнѣйшихъ и опаснѣй-
швхъ дла меня обстоятельствахъ давъ Богу обѣтъ 
безмолвной жизни , даже коснувшись уже оной, 
какъ находившійся въ преддверіи, и, по извѣданіи, 
воспылавшій большимъ желаніемъ , я не вынесъ 
принужденія, не допустилъ ввергнуть себя въ 
мятежи и насильно отвлечь отъ такой жизни, какъ-

ѵ бы отъ священнаго убѣжища. Маѣ казалось, что 
всего лучше, замкнувъ какъ-бы чувства^ отрѣшив-
шись отъ плоти в міра, собравшись въ самаго себя, 
безъ крайней нужды не касаясь ни до чего ч е л о 
В$ческаго, бесѣдуя съ еамимъ собою и съ Богомъ, 
жить цревыше видимаго, и носитъ въ себѣ боже-
ственные образы, всегда чистые и несмѣшенные съ 
земными и обманчивыми напечатлѣніями і быть и 
непрестанно дѣлатъея истинно чистамъ зерцаломъ 
Бога и божественнаго, иріобрѣтать ко свѣту свѣтъ— 
къ менѣе ясному лучезарнѣйшій , пожинать уже 
упованіемъ блага будущаго вѣка , еожительство-
вать съ Ангелами и, находясь еще на землѣ, остав-
лять землю и быть возносиму Д у х о м ъ горѣ. £сли 
кто изъ васъ объятъ сею любовію ; то пойметъ, что 
говорю, и извинитъ тогдашнее состояніе моего 
духа. Но слова мои не убѣдятъ, можетъ быть, мно-
гихъ , именио всѣхъ тѣхъ, кому смѣшішмъ кажет-
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ся сей родъ жизни, къ которому оии не располо-
жены или по собствениому неразумі»., или погому 
что иные проходятъ его недостойно; подкрѣпляе-
мые завистію , такжг злонравіемъ и поползновені-
ет> многихъ на худгаее, они и хорошее именуютъ 
худымъ , любомудріе вазываютъ тщеілавіемъ. Α 
отъ сего непремѣнно погрѣшаютъ въ одномъ изъ 
двухъ,—или дѣлаютъ зло, или не вѣрятъ добру. 

Сверхъ сего произошло со мною еще нѣчто 
(открою предъ вами всю мою т а й н у ) : незнаю, 
благородно-ли это, иди нѣтъ; однако-же такъ было. 
Мнѣ стыдно йыло за д р у г и х ъ , которые, будучи 
вдчѣмъ не лучше прочихъ (если еще не х у ж е ) , 
съ не умытыми, какъ говорится, руками, съ нечи-
стыми душами берутся за святѣйшее дѣло, и пре-
жде нежели сдѣлались достоЙными приступить къ 
священству, врываются во святилище , тѣснятся и 
толкаются вокругъ Святой Трапезы, какъ-бы почи- ^ 
тая сей санъ не образцемъ добродѣтели , а сред- \ £ 
ствомъ хъ пропитанію , не служеніемъ , подлежа- £ 
щимъ отвѣтственности , но начальствомъ , не даю- ?і 
щимъ отчета. И такіе люди, скудные благочесті- ^ 
емъ, жалкіе въ самомъ блескѣ своемъ , едва-ли не 
многочисленнѣе тѣхъ , надъ хѣмъ они начальству-
ютъ; такъ что , съ продолженіемъ времени и сего 
зла, не останется , какъ думаю , надъ кѣмъ имъ и 
начальствовать ,—- когда всѣ будутъ учить, вмѣсто 
тога, чтобы, какъ говоритъ Божіе обѣтованіе, быть 
наученнымн Богомъ ( Ис. 54, 13) ; всѣ станутъ 
пророчествовать, и, по древнему сказанію, по дре-
вней притчѣ , будетъ и Саулъ во пророцѣхъ 
(1 Цар. 10, 11.) . Иные пороки по временамъ то 
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усиливались, το прекращались ; но иичего иикогда, 
и нынѣ и прежде, не бывало въ такомъ множествѣ, 
въ какомъ нынѣ у Христіанъ сіи ностыдныя дѣла 
и грѣхи. Но ежели не въ нашихъ силахъ остано-
вить стремленіе зла ; то по крайней мѣрѣ ненави-
дѣть и стыдиться его есть не послѣдняя стенень 
благочестія. 

Η ο вотъ послѣдняя ііричина, которзя важнѣе йри-
веденныхъ; ибо касаюсь уже главнѣйшаго въ словѣ, 
и не солгу (что было-бы и не позволительно раз-
суждающему ο такомъ предметѣ); я не думалъ, и 
теперь не думаю, что-бы одно и тоже З Н Р Ч И Л О — 

водить стадо овецъ или воловъ, и управлять челсь 
вѣческими душами. Тамч> достаточно и того, чтобы 
волы или овіщ сдѣлались самыми откормленными 
и тучными. Α иа сей конецъ пасущій ихъ будетъ 
выбирать мѣста , обильныя водою и злачныя, пере-
гонять стада съ одного пастбища на другое, да-
вать имъ отдыхъ, поднимать съ мѣста и собирать, 
иныхъ жезломъ , а большую часть свирѣлью. У па-
стыря овецъ и воловъ нѣтъ другаго дѣла , развѣ 
иногда придется ему повоевать немного съ вол-
ками и присмотрѣть за больнымъ СКОТОІѴІЪ. Всего 
же больше озабочиваютъ его д у б ъ , тѣнь, свирѣли 
и то, чтобы полежать на прекрасной травѣ, у сту-
деной воды подъ вѣтеркомъ устроить на время изъ 
зелени ложе, иногда съ стаканомъ въ рукѣ пропѣть 
любовную пьснь, поговорить съ волами или овца-
ми, и изъ нихъ же, что пожирнѣе, съѣсть или про-^ 
дать Α ο добродѣтели овецъ или воловъ никто 
никогда не позаботится. Ибо чтр у нихъ за добро-
дѣтель? И кто изъ пастуховъ предпочиталъ собст-



23 

венному удойольствію полезное для стада ? Но 
человѣку, который съ трудомъ умѣетъ быть подъ 
начальствомъ, еще, кажется, гораздо труднѣе ум$ть 
начальствовать надъ людьми , оеобенно имѣть такое 
начальство, каково наше , которое основывается на 
Божіемъ законѣ и возводитъ къ Богу, въ которомъ 
чѣмъ больше высоты и достоинства , тѣмъ больше 
опасности даже для имѣющаго умъ. 11 онъ вопер-
выхъ, подобно серебру и золоту обращаясь всюду, 
во всякомъ обстоятельствѣ и дѣлѣ не долженъ зву-
чать, какъ поддѣлъная и нечистая монета , не дол-
женъ нисколько содержать въ себѣ вещества х у д -
шаго , которое-бы требовало сильнѣйшаго огня. 
Иначе тѣмъ. большее произойдетъ зло , чѣмъ надъ 
большимъ числомъ людей будетъ онъ начальство-
вать; иотому что порокъ , распространяющійся во 
многихъ, значительнѣе порока , остановившагося на 
одномъ. И не такъ удобно ткань принимаетъ въ 
себя невыводимую краску, и близкія вещи занима-
ютъ одна отъ другой зловоніе или благовоніе, не 
такъ быстро разлйвается въ воздухѣ, и изъ воз-
духа сообщается животнымъ какое-нибудь вредное 
испареніе , провзводящее заразу и называемое за«* 
разою; какъ подчиненные въ скорѣйшемъ обыкно- · 
венно времени принвмаютъ въ себя пороки на- ^ 
чальника , и даже пороки гораздо легче, нежели 
противное пороку — добродѣтель. Въ семъ порокъ 
и іберетъ особенно верхъ надъ добродВтелію. И я 
всего болѣе скорблю при мысли , что порокъ есть 
дѣло удобно возбуждающее къ соревнованію и безъ 
труда исполняемое , что всего легче сдѣлаться по-
рочнымъ, хотя-бы щікто насъ въ томъ неруковод-
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ствовалъ ; напротивъ того стяжаяіе добродѣтели 
есть дѣло рѣдкое и трудное, хотя-бн и многое къ 
ней влекло и вобуждало. Сію самую мысль , какъ 

Ідумаю, имѣлъ и блаженнѣйшій Аггей , когда при-
веденъ бмлъ къ сему чудвому и весьма вѣрному 
изображенію : Вопросите іереевъ ο законѣ, гово-
рить онъ: свіщеиное мясо, прпкоснувшееся въ ризѣ 
къ какому~ннбудь яству или питію , или сосуду, 
освятитъ-ли тотчасъ, что къ нему приблизилось? И 
когда іереи сказали : вѣтъ; вопросите еще, гово-
ритъ: хогда что-либо прикоснется къ нечистоЙ 
вещп, ве тотчасъ-ли приметъ въ себя скверну ? На 
сіе они сказали: приметъ, и по причинѣ сообщенія 
не будстъ уже чистымъ ( Агг. 2, 13. 14.). Что зяа-
чить сіе? То-же , что и я говорю. Добродѣтель не 
удобопріемлема для человѣческой природы, кахъ 
и огонь для влажваго вещества ; во большая часть 
людей готовн и способны принимать въ себя х у -
дое, подобно тростнику, который, по сухости сво-
ей, легко воспламеняется и сгараетъ при в^трѣ огь 

V искры. Ибо всякій скорѣе принимаетъ въ себя въ 
большеЙ мѣрѣ малый порокъ, нежелв высокую доб-
родѣтель въ малой мѣрѣ. Такъ небольшее количество 
тюлыни тотчасъ сообщаетъ горечь свою меду, а медъ 
и въ двойной мѣрѣ не сообщаетъ полыни своей 
сладости. Выдерни малый камень; ойъ повлечетъ за 
собого всю рѣку на открытое мѣсто; удержать-же 
и преградитЬ ее едва возможетъ самая твердая 
плотяна. 

Итакъ первое , чего изъ сказаннаго нами (бояться 
должво, есть то, чтобы цамъ не оказаться худнми 
живописцами чудной добродѣтели, особенно-же не-
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ГѲДНЕІМЪ подлиннихомъ для другихъ жпвописцевъ, 
можетъ быть и не худыхъ, но многихъ, йли чтобы 
намъ не подойти подъ пословицу : беремся лечить 
другихъ, а сами покрыты струпами. Во вторыхъ, 
если-бы кто изъ насъ сохранилъ себя, даже сколъко 
можно болѣе , чистымъ отъ всякаго грѣха ; то не-
эиаю еще, достаточно-ли и сего готовящемуся учить 
другвхъ- добродѣтели. Кому ввѣрено сіе, тотъ не 
только не долженъ быть порочнымъ ( симъ гнуша-
дотся и многіе изъ подчиненныхъ ему ); но дол-
женъ отличаться добродѣтелію, по заповѣди, повелѣ-
вяющей уклонитъсп отъ зла и сотворить благо 
( Пс. 36, 27 ). Онъ обязанъ не только изглаждать 
въ душѣ своей худые образы , но и напечатлѣвать 
лучшіе , чтобы ему превосходить другихъ добро-
дѣтелію большѳ , нежели сколько онъ выше нхъ 
достоинствомъ. Онъ долженъ не знать даже мфрн 
въ добрѣ и въ восхожденіи къ совершенству , цо-
читать не столько прибылію τ ο , что пріобр$тено, 
сколько лотерею то, что не достигнуто , пройден-
ное-же обращать вссгда въ ступень къ вцсшему% 

и не высоко думать ο себѣ, если и многихъ пре^ 
восходитъ , но признавать урономъ, если не соот-
вѣтствуетъ въ чемг саву. Ему должно измѣрять 
успѣхи свѳи запов$дію, а не примѣромъ ближняхъ 
( порочны-ли они, или успѣваютъ нѣсколько въ доб-
родѣтели), не взвѣшивать на малыхъ вѣсахъ добро-
дфтель, какою обязаны мы Великому, отъ Которага 
все, и для Котораго ^ с е , не думать, что всѣмъ 
прилично одно и тоже ; такъ какч» не у всѣхъ 
одинъ и тотъ-же возрастъ , однѣ и т*-же черты 
лица, не одинакова природа жввотныхъ, не одина-
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ковы качества земли, красота и величіе свѣтилъ. 
Напротивъ того, должно почитать порокомъ въ ча-
стіюмъ человѣкѣ т о , что ироизведено имъ худаго, 
заслуживаетъ наказаніе и строго истязуется е&мымъ 
закономъ, а въ начальникѣ и нредстоятелѣ даже то, 
что онъ не достигъ возможнаго совершенства и не 
преуспѣваетъ непрестанно въ добрѣ; потому что 
ему надобно превосходствомъ своей добродѣтели 
привлекатъ народъ къ порядку, и не силою обузды-
вать, но доводить до порядка убѣжденіемъ. Ибо 

, все, что дѣлается недоброволъно , кромѣ того, что 
оно насильственно и не похвалыю, еще и не прочно. 
Вынужденное , подобно растенію, насильно согну-
тому руками, какъ скоро бываетъ оставлено на 
волѣ, обыкновенно возвращается въ прежнее свое 
положеніе. Напротивъ того , что дѣлается по свсь 
бодному произволенію, то, какъ скрѣпляемое узами 
сердечнаго расположенія, и весьма законно и вмѣ-
стѣ надежно. Посему законъ нашъ и Самъ Законо-
положникъ особенно повелѣваетъ пасти стадо не 
пуждею, но волею (1 Петр. 5, 2 ) . 

Положимъ даже, чтоиный непороченъ и взошелъ на 
самый верхъ добродѣтели; все еще не вижу, какимъ 
запасшися знаніемъ , на какую понадѣявшись силу, 
отважится онъ. на такое начальство. Нбо иравить 
человѣкомъ, самымъ .хитрнмъ_и измѣнчивымъ живот-
нымъ, по моему мнѣнію, дѣйствительно есть искут 
ство изъ искуствъ , и ыаука изъ наукъ» Въ чеМъ 
всякій можетъ удостовѣриться , если врачеваніе 
душъ сравнитъ съ леченіемъ тѣлъ, извѣдаетъ, сколь-
ко трудно послѣднее , и разберетъ , сколько наше 
врачеваніе еще труднѣе, а вмѣстѣ и предпочтитель-



27 

нѣе, и ло свойству врачуемаго , и по силѣ знанія, 
и по цѣли врачеванія. Одно трудится надъ тѣлами, 
надъ веществомъ бреннымъ и стремящимся долу, 
надъ веществомъ , которое непремѣвно разрушится 
и подвергнется своей участи, хотя теперь, съ но-
мощію искуства, и преодолѣется произшедшее въ 
немъ разстройство; ибо тѣло, уступивъ прйродѣ и 
не выходя изъ . своихъ предѣловъ, будетъ разру-
шено или болѣзнію или временемъ. Α другое пе*-
четея ο душѣ, которая произошла отъ Бога и боже-
ственна , которая яричастна горняго благородства, 
и къ нему поспѣшаетъ, хотя и сопряжена съ х у д -
шимъ ( можетъ быть, и по другимъ причинамъ, ка-
кія извѣстіш единому Богу , сопрягшему ее съ тѣ-
ЛОІѴІЪ , и развѣ еще тому , кто самимъ Богомъ наг 
ученъ таковымъ тайнамъ, но сколько знаемъ — я и 
подобные мнѣ люди) для двухъ слѣдующихъ цѣ-
лей. Во первыхъ , чтобы душа могла наслѣдовать 
горнюю славу за подвигъ и за. борьбу съ доль-
нимъ, и, бывъ здѣсь искушена ими, какъ золото 
огнемъ, получила уповаемое въ награду за добро-
дѣтель і а не только какъ даръ Божій. И конечно ι 
въ томъ верхъ благости Бовдей , что добро содѣ-
лано и нашею собственностію, не только всѣяно въ 
насъ съ естествомъ, на воздѣлывается также на-
шимъ произволеніемъ и движеніями свободы пре-
клонной на ту и другую сторону. Во вторыхъ, 
чтобы душа могла и худшее, постепенно отрѣшая 
отъ дебелости , привлекать къ себѣ и возводпть 
горѣ, чтобы она, ставъ руководительницею для слу-
жебнаго вещества, и обративъ его въ сослужебное 
Богу, была для тѣла тВмъ-же, чѣмъ Богъ для души. 
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Врачующій тѣло принимаетъ во вниманіе мѣсто, 
случай , возрастъ , время года и тому подобное, 
даетъ лекарства , предписываетъ образъ жизни, 
предостерегаетъ отъ вреднаго, чтобы прихоти боль-
наго не воспрепятствовали искусТву ; иногда-же, 
когда и надъ кѣмъ нужно, употребляетъ прижига-
нія у рѣзаніе и другіе еще болѣе жестокіе способы 
леченія. Хотя все сіе оказывается очень труднымъ 
и тяжелымъ, однакоже не столько, какъ наблюдать 
и врачевать нравы , страсти , поведеніе, свободное 
произволеніе и все въ насъ тому подобное, истор-
гать, что прирасло къ вамъ звѣрскаго и дикаго, а 
т мфсто сего вводить и укоренять все , что есть 
кроткаго и ^лагороднаго, у^тановлять надлежащее 
отношеніе между душею и тѣломъ , не попуская, 
чтобы лучшее управлялось худшимъ , что было-бы 
величайшею несправедливостію, но низшее по при-
родѣ подчиняя начальственноіиу и владычественно-
му, какъ безъ сомнфнія требуетъ Божій законъ, 
лрекрасно постановленный для всего творенія, и 
видимаго и сверхчувственнаго. 

Въ разсужденіи всего изчисленнаго мною при-
мѣчаю еще и то, что охраняемое врачемъ тѣло, 
каково есть по своей природѣ, таковымъ и остает-
ся, само-же собою ни мало не злоумышляетъ и не 
ухищряется противъ средствъ, употребляемыхъ ис-
куствомъ; напротивъ того, врачебное искуство вла-
дѣетъ веществомъ, развѣ иногда произойдетъ какой 
либо временный безпорядокъ отъ воли больнаго, 
что впрочемъ не трудно предотвратить и пресѣчь. 
Α въ насъ мудрованіе, самолюбіе и то, что неумѣ-
емъ и не терпимъ легко уступать надъ собою по-
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бѣду, служатъ величайшимъ препятствіемъ къ доб-
родѣтели, и составляютъ какъ-бы ополченіс противъ 
тѣхъ/которые подаготъ намъ помощь. Сколько над-
лежало-бы прилагать старанія, чтобы открыть вра-
чующимъ болѣзнь, столько употребляемъ усилія, 
чтобы избѣжать врачеванія. Мы храбры противъ 
самихъ себя и искусны ко вреду своего здравія. То 
рабски скрадываемъ грѣхъ, утаевая его во глубинѣ 
души , какъ нѣкоторый загноившійся и злокаче-
ственный струпъ, какъ будто, сокрывши отъ людей, 
сокроемъ и отъ великаго ока и суда Божія; то 
подъ различными предлогами извиняемъ въ себѣ 
грѣхи, и придумываемъ оправданія своимъ стра-
стямъ; то, эаградивши слухъ, подобно аспиду глу-
хому и затыкающему ушщ принимаемъ всѣ мѣры, 
чтобы не слышать гласа обавающихь (Пс . 57, 
5. 6. ), и не пользоваться врачевствами мудрости, 
которыми исцѣляется душевный недугъ ; то нако-
нецъ (какъ поступаютъ болѣе смѣлые и храбрые 
изъ насъ ) явно не стыдимея ни грѣха, ни врачую-
щихъ грѣхъ, идемъ, какъ говорится , еъ открытою 
головою на всякое беззаконіе. Какое разстройство 
ума ! или какъ еще приличнѣе назвать такую бо-
лѣзнь!—Кого надлежало-бы лгобить, какъ благодѣте-
лей, гонимъ отъ себя, какъ враговъ, ненавидя обди-
чающихъ во вратѣхъ (Агг. 2, 15) , гнушаясь сдо-
волі» праведнымв (Амос. 5 , 10 . ) , и подобно тѣдоъ, 
которые, терзая собственную плоть , думаютъ, что 
терзаютъ плотъ ближнихъ , предполагаемъ иаиести 
тѣмъ болъшій вредъ своимъ доброжелателямъ, чѣмъ 
больше зла сдѣлаемъ сами себѣ. 

Посему-το полагаю, что нагае врачсбное искуство 
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гораздо труднѣе, а слѣдственно и предпочтитель-
нѣе искуства врачевать тѣла ; но оно труднѣе еще 
и потому , что лослѣднее мало заглядываетъ въ 
глубь, болѣе-же занимается видимымъ: напротивъ 
того, наше врачеваніе и попеченіе все относится къ 
потаенноліу сердца человгьку ( 1 Петр. 3 , 11.) , 
и наша брань—со врагомъ, внутръ насъ воюющимъ 
и противоборствующимъ, который, оружіемъ про-
тивъ насъ уиотребляя яасъ-же самихъ (что всего 
ужаснѣе!), предаетъ насъ грѣховной смерти. Α для 
сего намъ нужны: великая и совершенная вѣра, въ 
большей мѣрѣ Божіе содѣйствіе, но не въ малой 
также, какъ убѣжденъ я , м собственная наша рев-
ность, выражаемая и дѣйствительно оказываемая сло-
вомъ и дѣломъ , если нужно , чтобы наши души, 
которыя для насъ всего предпочтительнѣе, хорошо 
были врачуемы, очищаемы и цѣнимы дороже всего. 

Что-же касается до цѣли того и другаго враче-
ванія (намъ остается еще сличить ихъ въ семъ от-
ношеніи); то цѣль одного, или сохранить здоровье 
и благосостояніе плоти, когда оно есть, или воз-
вратить, когда оно утрау.ено,—хотя и не Й З В Ѣ С Т Н О , 

полезно-ли сіе . будетъ обладающему здоровьемъ. 
Ибо и противоположное сему часто приносило ве-
ликую пользу, равно какъ нищета и богатство, 
слава и безславіе, униженіе и знатность, также все, 
что по природѣ своей занимаетъ средину, не пре-
клоняясь ни на ту, ни на другую сторону, дѣлает-
ся лучшимъ и худшимъ по улотребленію и произ-
волу обладающихъ . Но цѣль другаго врачеванія — 
открыть душу, исхитить изъ міра и предать Богу, 
сохранить образъ Божій, если цѣлъ, поддержать, 
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если въ опаснѳсти, обновить, если поврежденъ, всс^ 
лить Христа въ сердца (ЕФес. 3, 17.) Духомъ; 
короче сказать: того, кто принадлежитъ къ горне-
му чину, содѣлать Богомъ и причастникомъ гор-
няго блаженства. Сего хотятъ для насъ и пѣстунъ 
законъ, и посредствующіе между Христомъ и Зако-
номъ Пророки, и Совершвтель и конецъ духовнаго 
закона — Христосъ, и истощившее Себя Божество, и ν 
воспріятая плоть, и новое смѣшеніе—Богъ и чело-
вѣкъ—единый.изъ Божества и человѣчества, и чрезъ 
Единаго то идругое . Для сего Богъ примѣсился къ 
плоти чрезъ посредство души, и далекое между 
собою совокуплено чрезъ сродство посредствующа-
го съ тѣмъ и другимъ ; все соединилось во едино 
за всѣхъ и за единаго Праотца, -душа. за душу 
преслушную , плоть за плотъ покорившуюся душѣ 
η вмѣстѣ осуждеиную; Христосъ, непричастный 
грѣху и высшій грѣха, за Адама, бывшаго подъ 
грѣхомъ. Для сего ветхое замѣнеио новымъ; стра-
даніемъ воззванъ страдавшій; за каждый нашъ долгъ 
воздано особо Тѣмъ, Кто превыше насъ; и откры-
лось новое таинство —человѣколюбивое Божіе смо-
трѣніе ο падшемъ чрезъ непослушаніе. Для сего 
рожденіе и Дѣва, для сего ясли и Виѳлеемъ; рож-
деніе вмѣсто созданія, Дѣва вмѣсто жены, Виѳлеемъ 
вмѣсто Едеіѵіа, ясли вмѣсто рая, ^алое и видимое 
вмѣсто великаго и сокровеннаго. Для сего Ангелы, 
славящіе Небеснаго, содѣлавшагося потомъ Земнымъ, 
пастыри, видящіе славу на Агнцѣ и Пастырѣ; звѣз-
да путеводствующая, волхвы покланяющіеся и при-
носящіе дары, чтобы прекратилось идолослуженіе. 
Для сего Ілсусъ пріемлетъ креіценіе и свидѣтель-
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ство свыше, для сего постится , бмваетъ искуша-
емъ и побѣждаетъ побѣдившаго. Для сего изгоня-
ются дежшы, исцѣляются болѣзни, и великое дѣло 
проповѣди поручается малымъ, и совершается ими. 
Для сего мятутся народы, и люди помыш ляютъ 
тщетное. Для сего древо за древо, и руки за руку; 
руки, мужественно распростертыя, за руку невоз-
держно простертую; руки пригвожденныя за руку 
своевольную, руки совокупляющія во едино концы 
міра за руку извергшую Адама. Для сего вознесе-
ніе на крестъ за паденіе, желчь за вкушеніе, тер-
новый вѣнецъ за худое владычество, смерть за 
смерть, тъма для свѣта, погребеніе за возвращеніе 
въ землю, воскресеніе для воскресенія. Все сіе было 
для нась Божіимъ нѣкоторымъ дѣтоводительствомъ 
и врачеваніемъ нашей немощи, возвращающимъ вет-
хаго Адама туда, откуда онъ низпалъ, и приводя-
щимъ къ древу жизни, отъ котораго удалилъ насъ 
плодъ древа познанія , безвременно и неблагора-
зумно вкушенный. Сего-то врачеванія служители и 
сотрудники—всѣ мы, предсѣдательствующіе предъ 
другими, мн, для которыхъ важно—знать и враче-
вать собственныя немощи и недуги, или вѣрнѣе 
сказать, это еще не столько важно ( н о меня заста-
вила выразиться такъ порочность многихъ, находя-
щихся съ семъ санѣ),—гораздо-же важнѣе—быть въ 
состояніи врачевать и искусно очищать другихъ, 
чтобы отъ сего была польза тѣмъ и другимъ, и 
имѣющимъ нужДу во врачеваніи и поставленішмъ 
врачевать. 

Сверхъ сего врачи тѣлъ должны переносить из-
вѣстные памъ труды, бдѣнія, заботы и, какъ сказалъ 



33 

одинъ изъ ихъ мудрецовъ (а), — изъ чужихъ несча- > 
стій собирать себѣ скорби; иное дознавая и иЗоб-
рѣтая сами, иное заимствуя и собирая у другихъ, 
они должны обращать сіе въ пользу требующихъ; 
и что ими найдено или избѣгнуто, не исключая и 
самыхъ малостей, для нихъ не маловажно, ио нри-
знается имѣющимъ силу къ укрѣпленію здоровья, 
или къ отвращенію опасности. И для чего все сіе ? 
Чтобы болъше дней прожилъ на земдѣ человѣкъ, и 
человѣкъ, можетъ быть, не полезныЁ для общества, 
но самый негодный, которому, по его порочности, 
было-бы даже лучше давно умереть, и чрезъ то 
освободиться отъ порока, сего величайшаго неду-
га. Но положимъ, что онъ и добрый человѣкъ; дол- / 
го-ли онъ будетъ жить? Ужели всегда ? И что прі-
обрѣтетъ отъ здѣшней жизни? Желать разрѣшиться 
отъ нея, по моему мнѣнію, ^есть первое и вѣрнѣй-
шее благо, и свойстзенно человѣку подлинно здраво-
мыслящему и умному. Но намъ, когда мы въ опа-
сности утратить спасеніе души, души блаженной 
и безсмертной, которая будетъ вѣчно или наказы-
ваема за порочность, или прославляема за добродѣ-
тель,—-какой предлежитъ подвигъ, и какія нужны 
свѣдѣнія, чтобы хорошо и другихъ уврачевать и 
самимъ уврачеватъся, чтобы исправить образъ жиз-
ни и персть покорить д у х у ? Ибо не одинаковы 
понятія и стремленія у мужчины и женщины, 
у старости и юности, у нищеты и богатства, у ве-
селаго и печальнаго, у больнаго и здороваго, у на-

(а) Иппократъ. 

ЧГТ. з 
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чальниковъ и подчиненныхъ, у мудрыхъ и невѣждъ, 
у робкихъ и смѣлыхъ, у гнѣвливыхъ и кроткихъ, 
у стоящихъ твердо и падающихъ. Α если еще раз-
берёмъ гіодробиѣе : то какое различіе между всту-
пивішши въ супружеетво и безбрачными! Ц у по-
слѣднихъ опять—между лустынножителями, между 
находящимися въ общежитіяхъ и между остающими-
ся въ мірѣ! Между опытными и преуспѣвшими въ 
созерцаніи и между тѣми, которые просто испол-
няютъ должное! Между городскими и сельскими 
жителями , между простосердечными и хитрыми , 
между занятыми дѣломъ и живущими праздно, ме-
жду претерпѣвшими измѣну счастія и благоуспѣш-
ными, не встрѣчавшими неудачъ! Всѣ таковые раз-
личествуютъ между собою желаніями и стремленія-
ми иногда болѣе, нежели сколько они различны по 
тѣлесному виду, или (если угодно) по сочетанію и 
и растворенію стихій, изъ которыхъ мы состоимъ; 
и потому не легко имѣть надъ ними смотрѣніе. Но ѵ 

какъ тѣламъ не одинаковыя даются лекаретво и пи-
ща,—иное пригодно здоровому, иное больному; 
такъ и души врачуются различнымъ образомъ и 
сіюсобомъ. Свидѣтедями таковаго врачеванія сами 
болящіе. Одцихъ назидаетъ слово, другіе исправ-
ляются примѣромъ. Для иныхъ нуженъ бичъ, а для 
другихъ узда; ибо одни лѣнивы и неудобоподвмж-
ны къ добру , и такихъ должно возбуждать уда-
рами слова; другіе сверхъ мѣры горячи духомъ 
и неудержимы въ стремленіяхъ, подобно молодымъ, 
сильнымъ конямъ, бѣгущимъ далѣе цѣли, и такихъ 
можетъ исправить обуздывающее и сдерживающее 
слово. Для однихъ полезна похвала, для другихъ 
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укоризна; но та и другая—во время^ ^шпротивъ 
того безъ времени и безъ основанія онѣ вредятъ. 
Однихъ исправляетъ увѣщаніе, другихъ—выговоръ, 
и послѣдній или по всенародномъ обличеніи, или 
по тайномъ вразумленіи. Ибо одни привыкли пре-
небрегать вразумленіями, сдѣланными наединѣ, но 
приходятъ въ чувство, если укорятъ ихъ при мно-
гихъ; другіе-же при гласности обличеній теряютъ 
стыдъ, но ихъ смиряетъ тайный выговоръ, и за та-
кое сиисхожденіе къ себѣ воздаютъ они благопокор-
ностію. Иные, надмеваясь мыслію, что дФла ихъ 
тайны, ο чемъ они и заботятся, считаютъ себя у м -
нѣе другихъ, и въ такихъ надобно тщательно на-
блюдать всѣ, даже самые маловажныв, поступки; 
а въ другихъ лучше инаго не замѣчать, и , какъ 
говорится , видя не видать, слыша не слышать, 
чтобы , подавивъ ихъ ревностію обличеній , не 
возбудить къ упорству и напослѣдокъ не сдѣлать 
дерзновенными на всё, истребивъ въ нихъ стыдъ— 
сіе средство ко внушенію покорности. Иногда 
нужно гнѣваться , не гнѣваясь, оказывать презрѣ-
ніе, не презирая, терять надежду, не отчаяваясь, 
сколько сего требуетъ свойство каждаго; другихъ 
должно врачевать кротостію, смиреніемъ и соуча-
стіемъ въ ихъ лучшихъ ο себѣ иадеждахъ. Однихъ 
полезно побѣждать; отъ другихъ часто полезнѣе 
быть самому побѣжденнымъ; и хвалить или охуж-
дать должно—у инаго достатокъ и могущество, а у 
инаго нищету и разстройство дѣлъ. Ибо наше вра-
чевство не таково, каковы добродѣтель и порокъ, 
и з ъ которыхъ первая всегда и для всѣхъ всего 
лучше и полезнѣе, а послѣдній всего хуже и вред-

3* 
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нѣе; у насъ одно и тоже, на примѣръ строгость 
или кротость, а равно и прочее, мною исчисленное, 
не веегда даже для однихъ и тѣхъ-же оказывается 
или самымъ спасительнымъ, или опаснымъ. Напро-
тивъ того для иныхъ хорошо и полезно одно, а 
для иныхъ другое, первому противное,—сообразно 
тому, думаю, какъ требуютъ время и обстоятель-
ства, и какъ допускаетъ нравъ врачуемаго. Хотя, 
сколько-бы кто ни употреблялъ тщанія и ума, не 
возможно всего изобразить словомъ и обнять мыс-
лію въ такой подробности, чтобы вкратцѣ былъ ви-
дѣнъ весь ходъ врачеванія; однако-же на самомъ 
опмтѣ и на дѣлѣ дѣлается то извѣстнымъ и врачеб-
ной наукѣ и врачу. Вообще-же извѣстно намъ, что 
какъ для ходящаго по высоко-натянутому канату 
не безопасно уклоняться въ стороны, и малое , по 
видимому, уклоненіе влечетъ за собою большее, без-
опасность-же его зависитъ отъ равновѣсія; такъ и 
въ нашемъ дфлѣ, кто по худой жязни, или по не-
вѣжеству, уклоняется въ ту и другую сторону, для 
того очень опасно, что и самъ онъ впадетъ въ грѣхъ, 
и вовлечетъ въ него управляедшхъ. Напротивъ то-

7̂  го должно. идти самымъ царскимъ путемъ и осте-
регаться, чтобы, какъ сказано въ Притчахъ, не укло-
ниться ни на десно, ни на шуе (Притч. 4, 27 . ) · 
Таково свойство нашихъ немощей, и отъ сего столь-
ко труда доброму Пастырю, обязанному хорошо 
знать души своихъ ласомыхъ, и быть вождемъ ихъ 
ио закону прямаго и справедливаго пастырства, ко-
торое было-бы достойно Истиннаго нашего Пастыря. 

Что-же касается до самаго раздаянія слова, 
(скажу напослѣдсжъ ο томъ , что составляетъ пер-
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вую нашу обязанность, и разумѣго слово Божествен-
ное и высокое , ο которомъ нынѣ всѣ любомудр-
ствуютъ); TOj ежели кто другой приступаетъ къ 
дѣлу сему съ дерзновеніемъ и почитаетъ оное до-
ступнымъ для всякаго ума , я дивлюсь многоумію 
( чтобы не сказать : малоумію ! ) такого человѣка. 
Для "меня кажется не простымъ и не малаго духа 
требующимъ дѣломъ — каждому даятн во время 
житомѣріе ( Л у к . 12, 42 . ) слова, и съ разсуж-
деніемъ вести домостроительство истины нашихъ 
догматовъ, то есть, нашего любомудраго ученія ο 
мірахъ или мірѣ , ο веществѣ, ο душѣ, объ умѣ и 
умныхъ существахъ, какъ добрыхъ, такъ и злыхъ, 
ο Промыслѣ, все связующемъ и распоряжающемъ 
всѣми событіями , какъ согласными съ разумомъ, 
тахъ по вйдимому и противорѣчащими дольнему — 
человѣческому уму ; также ο первоначальномъ иа 
шемъ устроеніи и ο послѣднемъ возсозданіи, ο προ-
образованіяхъ η истинѣ, ими прообраэуемой , ο за-
вѣтахъ, ο первомъ и второмъ Христовомъ прише-
ствіи, ο воплощеніи, страданіяхъ и смерти Христо-
вой, ο воскресеніи, ο кончинѣ міра, ο судѣ и воз-
даяніи — и грозномъ м славномъ; а что главное, ο 
томъ , чему должно вѣровать — ο начальной , цар-

I ственной и блаженной Троицѣ. Въ семъ догматѣ 
1 для обязанныхъ просвѣщать другихъ всего опаснѣе, ^ 
чтобы иамъ , изъ опасенія многобожія , заключивъ (_ 
Божество въ одну Упостась, не оставить въ ученіи 
своемъ однихъ голыхъ именъ , признавъ за одно. г 1 

Отца, и Сына, и Святаго Духа , а также, чрезъ укло-у 
неніе въ противное, раздѣливъ Божество на трехъ ^ 
или разнородныхъ и другъ другу чуждыхъ , или 
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неподчиненныхъ и безначалъныхъ — такъ сказать, 
противоположныхъ Боговъ , не впасть , въ равное 
первому зло, подобно тому, что бываетъ съ кри-
вымъ деревомъ, которое чрезъ мѣру гнутъ въ про-
тивную сторону. Α какъ нынѣ въ ученіи ο Богѣ 
три недуга — безбожіе, іудейство и многобожіе, и 
изъ нихъ защитникомъ перваго Ливійскій Савеллій, 
втораго—Александрійскій Арій, а третьяго — нѣко-
торые изъ числа чрезъ мѣру у насъ православ-
ныхъ; то какое-же мое ученіе? Избѣгая всего, что 

• есть вреднаго въ сихъ трехъ ложныхъ ученіяхъ, 
держаться въ предѣлахъ благочестія. И во первыхъ, 
не увлекаться въ безбожіе Савеллія, слѣдуя его но-
вому разложенію и сложенію , по которому либо 
утверждаютъ не столько то, что всѣ Гпостаси суть 
одно, сколько то, что каждая — ничто ( ибо высту-
пающее изъ себя и переходящее взаимно другъ въ 
друга перестаетъ уже быть тѣмъ, чѣмъ оно есть); 
либо воображаютъ и составляютъ себѣ какого-то 
сложнаго и страннаго Бога , подобнаго баснослов-
нымъ животнымъ. Во вторыхъ, не уклоняться въ 
іудейскую скудость, разсѣкая естества съ Аріевымъ, 
справедливо такъ называемымъ, умоизступленіемъ, 
и не приписывать Божескому естеству зависти, ог-
раничивая Божество однимъ Нерожденнымъ, какъ-
бы изъ оиасенія, чтобы Богъ не потерпѣлъ ущерба, 
будучи Отцемъ истиннаго и равночестнаго по есте-
ству Бога. Наконецъ не вводить избѣгнутаго уже 
нами языческаго многоначалія , и трехъ нач^алъ, 
какъ одного другому не противополагать , такъ и 
одного съ другимъ не сопоставлять. Не должно 
быть такими любителями Отца , чтобы даже отни-
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мать у него отечество ; ибо чьимъ былъ-бы Онъ 
Отцемъ , если-бы Сынъ или , наравнѣ съ тварію^ 
былъ отдѣленѣ отъ Него и разъединенъ съ Нимъ 
по естеству , (потому что чуждое уже не Сынъ ); 
илп былъ смѣшанъ и слитъ съ Отцемъ, и, что тоже 
значитъ , сливалъ Его съ Собою ? Не должно быть 
и такими любителями Христа , чтобы у Сына не 
оставлять даже сыновства (ибо чьимъ былъ-бы Онъ 
Сыномъ , еслй-бы не имѣлъ началомъ Отца? ), а у 
Отца не оставлять преимущес.тва т- быть началомъ, 
иринадлежащаго Ему, какъ Отцу и Родителю. Ибо 
Отецъ былъ-бы началомъ чегото низкаго и недо-
стойнаго, или, вѣрнѣе сказать, началомъ ъъ низкомъ 
и недостойномъ смыслѣ, если-бы не былъ началомъ 
Божества и благости, созерцаемой въ Сынѣ и въ 
Д у х ѣ Святомъ, — въ первомъ; какъ въ Сынѣ и въ 
Словѣ, а въ другомъ, какъ въ исходящемъ и нераз-
рѣшаемомъ Духѣ. Необходимо нужно какъ соблю-
сти единство Божіе, такъ и исповѣдывать три Ѵпо-
стаси, притомъ каждую съ личнымъ Ея свойствомъ. ^ 

Чтобы достаточно и соотвѣтственно достоинству 
иредмета уразумѣть и изложить сіе, для того по-
требно слово болѣе продолжительное , нежели ка-
ково настоящее время , и даже думаю, какова на-
стоящая жизнь. Особенно-же какъ нынѣ , такъ и 
всегда, потребенъ для сего Д у х ъ , при одномъ со-
дѣйствіи Котораго и іиожно только ο Богѣ и мы-
слить, и говорить, и слушать. Мбо къ чистому дол-
жно прикасаться одно чистое и ему подобное. Те-
перь-же кратко упомянулъ я ο семъ съ тою цѣлію, 
чтобы видно было , какъ трудно бесѣдующему ο 
такихъ предметахъ, особенно въ многочисленномъ 
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собраніи людей всякаго возраста и разныхъ спо-
собностей, которое, подобно многострунному орга-
ну, требуетъ не одинаковыхъ удареній, — трудно, 
говорю, найти слово, которое-бы всѣхъ назидало и 
озаряло свѣтомъ вѣдѣнія. Трудно уже и по тому, 
что, какъ опасность съ трехъ сторонъ, то есть, отъ 
мысли , слова и слуха , то не возможно не прет-
кнуться , если не во всемъ, по крайней мѣрѣ въ 
чемъ - либо одномъ. Ибо если умъ не просвѣщенъ, 
или слово слабо, или слухъ не очищенъ и потсшу 
не вмѣщаетъ слова ; отъ одной изъ сихъ причинъ 
такъ-же, какъ и отъ всѣхъ , необходимо храмлетъ 
лстина. Но трудно еще и потому, что здѣсь обра-
щается во вредъ и опасность то сах>іое, что для 
обучающихъ чему-либо другому содѣлываетъ ученіе 
весыиа легкимъ и удобопріемлемымъ, то есть, за-
ботливость слушателей ο благочестіи. Ибо они, какъ 
вступающіе въ подвигъ за ученіе ο Богѣ — Суще-
ствѣ Высочайшемъ, и ο своемъ спасеніи—первѣйшей 
для всѣхъ надеждѣ, чѣмъ горячѣе въ вѣрѣ, тѣмъ съ 
большимъ упорствомъ внимаютъ слову , почитая 
покорность оному не благочестіемъ , но измѣною 
истинѣ , и скорѣе готовы отказаться отъ всего, не-
жели отъ своихъ мыслей , съ которыми пришли, и 
отъ привычки къ догматамъ , въ которыхъ воспи-
таны. И замѣчу еще, что это недугъ людей болѣе 
умѣренныхъ и не совершенно худыхъ , которые, 
хотя погрѣшаютъ противъ истины, однако-же, какъ 
ііодвергающіеся сему изъ заботливости ο благоче-
стіи и имѣющіе ревность , только не по разуму, 
можетъ быть и не такъ строго будутъ осуждены, 
и не такъ много наказаны , какъ отпадающіе отъ 
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воли Господней по злонравію и лукавству. Даже 
они со временемъ могутъ еще переувѣриться и 
перемѣниться по той-же заботливости ο благочестіи, 
по которой они противйлись; ежели только коснет-
ся ихъ слово, и, какъ желѣзо въ кремень, или вну-
тренно, или внѣшнимъ образомъ, произведетъ благо-
временный ударъ въ ихъ оплодотворенное уже й 
достойное свѣта разумѣніе, въ которомъ отъ малой 
искры весьма скоро можетъ возсіять* свѣтильникъ 
истины. Но что сказать ο людяхъ, которые по тще-
славію или любоначалію неправду въ высоту гла-
голютъ ( П с . 72, 8.), съ велерѣчіемъ какого-ни-
будъ Іаннія или Іамврія вооружаются не противъ 
Моѵсея, но противъ истины , и- возстаютъ противъ 
здраваго ученія? Что сказать ο третъемъ родѣ лю-
дей, которые, по невѣжеству и слѣдствію онаго — 
дерзости , съ жадностію, какъ свиньи, кидаются на 
всякое ученіе , и попираютъ прекрасные бисеры^ 
истинъ? Или ο всѣхъ тѣхъ , которые не имѣютъ у 
себя ни собственнаго мнѣнія, ни какого-либо образ-
ца , худаго или добраго , для ученія ο Богѣ, но 
готовы слушать всякое ученіе и всякаго учителя, 
чтобы изъ всего выбрать лучшее и безопаснѣйшее, 
и такой выборъ довѣряютъ самимъ себѣ — худымъ 
судіямъ истины; а потомъ, переходя и возвращаясь 
отъ одной вѣроятности къ другой, наГруженные и 
подавленные ученіями всякаго рода , перемѣнивъ 
многихъ учителей , и многія писанія разбросавъ 
легкомысленно, какъ пыль на вѣтеръ , когда уто-
мится и слухъ и умъ; ( какое безразсудство! ) на-
чинаютъ оказывать одинаковое отвращеніе ко вся-
коліу ученію, и напечатлѣваютъ въ себѣ гибельное 
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правило — осмѣиватъ и презирать самую вѣру нашу, 
какъ нѣчто нетвердое , и не имѣющее въ себѣ ни-
чегО здраваго, дѣлая невѣжественное заключеніе 
отъ учащихъ къ ученію, подобно такому человѣку, 
которы0 , имѣя разстроенные глаза или поврежден-
ныя уши , винитъ солнце или звуки, первое , что 
оно темно и не блещетъ, а послѣдніе, что они сла-
бы и беззвучны ? Посему-то легче вновь напечатлѣ-
вать истину въ душѣ, которая подобна еще неиспи-
санному воску, нежели по старымъ письменамъ, то 
есть , послѣ принятыхъ худыхъ правилъ и догма-
товъ, начертывать слово благочестія, въ такомъ слу-
чаѣ оно сливается и смѣшивается съ первыми. Прав-
да , что лучше идти по гладкой и битой дорогѣ, 
нежели по шероховатой и непротоптанной, и лег-
че пахать землю , которую неоднократйо рѣзялъ и 
умягчалъ плугъ; однакоже лучше писать на душѣ ; 

которую не избороздило еще йегодное ученіе , и 
на которой не врѣзались глубоко начертанія поро-
ка. Мначе благочестивому краснописцу два будутъ 
дѣла — изгладить прежнія изображенія, и на мѣс-
то ихъ написать лучшія и достойныя сохраненія. 
Столько въ насъ отъ лукаваго лукавыхъ образовъ 
и начертаній относительно какъ къ прочимъ видо-
измѣненіямъ (πά&η) души, такъ и къ самому сло-
ву; и столько-то трудовъ для того, кому ввѣрено 
сіе дѣтоводительство душъ и нопеченіе ο нихъ! Но 
еще большаго не коснулось мое слово , чтобы не 
содѣлаться обширнѣе надлежащаго. 

Если-бы кто захотѣлъ укротить и сдѣлать руч-
нымъ многовиднато и многообразнаго звѣря, соста-
влениаго изъ многихъ, большпхъ и малыхъ, крот-
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кихъ и свирѣиыхъ звѣрей; то, безъ сомнѣнія, потре -
бовалось-бы много труда и усилій, чтобы управ-
лять такимъ разныхъ свойствъ чудовищнымъ суще-
ствомъ; потому что не всѣ звѣри любятъ одинако-
вые звуки голоса , пищу , ласки, свистъ и другіе 
способы хожденія Qa ними; иапротивъ того для 
однихъ пріятно и непріятно одно , а для другихъ 
другое, по природѣ и привычкѣ каждаго. Что-же 
бы надлежало дѣлать приставнику такого звѣря? 
Конечно то, чтобы, если хочетъ хорошо управиться 
съ звѣремъ и соблюсть его, — пріобрѣсть для сего 
многостороннія и разнообразныя свѣдѣнія , и упо-
треблять хожденіе, приличное каждому свойству 
звтьрл. Такъ, поелику общее тѣло Церкви, подобно 
одному сложному и разнородному живому суще-

|ству, слагается изъ многихъ и различныхъ нравовъ 
;и умовъ; то Предстоятелю соверщенно необходимо 
быть вмѣстѣ какъ простымъ, относительно къ пра-
вотѣ во всемъ, такъ , сколъко можно болфе, много-
стороннимъ и разнообразнымъ для цриличнаго со 
всякимъ обращенія , а равно способнымъ къ полез-
ной со всякимъ бесѣдѣ. Ибо одни, по способностямъ 
младенцы и, можно сказать, еще не окрѣпшіе, тре-
буютъ себѣ въ пищу млека, то есть , самыхъ π ρ ο 
стыхъ и первоначальныхъ уроковъ , и не могутъ 
принимать словесной пищи , приличной мужу. Α 
если-бы кто предложилъ имъ такую не пр силамъ 
пищу; то, вкусивши и обременившись ( когда умъ, 
какъ тѣло младенца , недостаточенъ еще къ тошу, 
чтобы переварить и усвоить себѣ принятое ), они 
потерпѣли-бы ущербъ даже въ прежнѳй своей силѣ. 
Другіег-же , достаточно обучившіе чувства къ раз-
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личенію истиннаго и ложнаго , имѣютъ нужду въ 
премудрости, проповѣдуемой между совершенными 
( 1 Кор. 2, 6. ·), и въ пищѣ высшей и болве твер-
дой. Α если-бы стали напоевать ихъ млекомъ и 
питать растеніями — пищею слабыхъ; то они совер-
шенно по праву огорчялись-бы тѣмъ , что ихъ не 
укрѣпляютъ по Христѣ, не даютъ имъ возрастать 
достойнымъ похвалы возрастаніемъ , какое произ-
водится словомъ , которое хорошо питаемаго имъ 
совершаетъ въ мужа и приводитъ въ мѣру духов-
наго возраста. Но кто-же имѣетъ достаточныя къ 
тому силы ? Мы не способиы корчемствовать сло-
вомъ истины и мѣшать вино съ водою, то есть, уче-
ніе, веселящее сердце человѣческое, съ ученіемъ по-
шлымъ, дешевымъ, влачимымъ по землѣ, продадаю-
щимъ и текущимъ понапрасну , какъ дѣлаютъ мно-
гіе. Они, чтобы отъ такого корчемства получить и 
себѣ прибытокъ, бесѣдуютъ съ приходящими ο томъ 
и ο другомъ, такъ и иначе, въ угождеыіе всякому, 
подобно какимъ-нибудь чревовѣщателямъ и суесло-
вамъ , для собственной своей забавы употребляютъ 
слова, изъ земли изглашаемыя и въ землю уходя-
щія, какъ будто тѣмъ болѣе они прославляются въ 
народѣ , чѣмъ больше вредятъ тзебѣ и губятъ себя, 
проливая кровь неповинную самыхъ простыхъ душъ, 
которая будетъ взыскана отъ рукъ нашихъ. Напро-
тивъ того знаемъ , что лучше другимъ искуснѣй-
шимъ вручить бразды правленія надъ собою, неже-
ли быть несвѣдущими правителями другихъ , дто 
лучше приклонять благопокорное ухо , нежели дви-
гать ненаученный языкъ. Посовѣтовавшись ο семъ 
съ самимъ собою ( можетъ быть и не худымъ со-
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вѣтникомъ, а если и не такъ, то, по крайней мѣрѣ, 
доброжелательнымъ), я разсудилъ, что незнающему 
ни того, что должно говорить, ни того, что должно 
дѣлать, лучше учиться, нежели, незная, учить. Ибо 
счастливъ тотъ, до кого хотя въ глубокой старости 
достигнетъ старческое слово, которое можетъ при-
нёсть пользу душѣ, еще юной по благочестію. Α ν 
посему брать на себя трудъ—-учить другихъ, пока 
самъ еще не научился достаточно, и, по пословицѣ, 
на большемъ глиняномъ сосудѣ учитъся дѣлать гор-
шки, то есть, надъ душами другихъ упражняться 
въ благочестіи, по моему мнѣнію свойствецно толъ-
ко людямъ крайне неразумнымъ и дерзкимъ, — 
неблагоразумнымъ, если они не чувствуютъ своего 
невѣжества, — дерзкимъ, если, сознавая оыое, отва-
живаются на дѣло. 

Мудрѣйшіе изъ Евреевъ говорятъ, что у нихъ 
въ древности былъ одинъ особенно прекрасный и 
похвальный законъ, которымъ не всякому возрасту 
дозволялось читать всякую книгу Писанія. — Ибо 
чтеніе сіе не было-бы и полезно ; потому что не 
всякая книга всякому съ перваго начала вразуми-
тельна, а заключащая въ себѣ болѣе глубокій смыслъ, 
даже можетъ многимъ , по своему внѣшнему смы-
слу, обратиться въ больгаій вредъ. Напротивъ того 
книги, которыя и по вііѣшнему смыслу назидатель-
ны9 были съ самаго начала открыты всякому и на-
ходились въ' общемъ употребленіи; а книги, кото-
рыя подъ неважною оболочкою сокрываютъ таин-
ственную красоту — награду усильныхъ исканій и 
свѣтлой жизни, — просіявающую и удобосозерцае-
мую только для имѣющихъ очищенный умъ , довѣ-
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ряемц были уже переступивішшъ двадцати-пяти 
лѣтній возрастъ ; потому что въ семъ только воз-
растѣ человѣкъ можетъ стать выше чувственнаго, и 
съ успѣхомъ восходить отъ письмени къ духу . Но 
у нась между временемъ , когда учить и когда у -
читься, нѣтъ никакого предѣла, подобнаго камнямъ, 
поставленнымь древле между колѣнами за Іорда-
номъ и колѣнами по сю сторону Іордана. У насъ 
не дано дозволеній однимъ на то, другимъ на дру-
гое , и не положено никакого правила касательно 
способностей ; напротивъ того все сіб оставлено 
безъ вниманія и слито. И мы такъ х у д о поступа-
емъ, что большая часть изъ насъ, ( чтобъ не сказать: 
всѣ ) почти прежде, чѣмъ острижемъ у себя первые 
волосы и оставимъ дѣтскій лепетъ , прежде нежели 
войдемъ во дворы Божіи , узнаемъ наименованія 
Священныхъ Книгъ, научимся распознавать письмена 
и писателей Ветхаго и Новаго Завѣта (не говорю, 
прежде нежели омоемъ душевную нечистоту и 
гнусность, какими покрылъ насъ грѣхъ ), если толь-
ко затвердимъ два илй три слова ο благочестіи, и 
то по наслышкѣ , а не изъ книги, . если хотя мало 
ознакомимся съ Давидомъ, если умѣемъ ловко на-
дѣть плащъ , или до пояса походить на ФилосоФа 
( о чудное предсѣдательство и велемудріе ! конеч-
но, Самуилъ священъ и въ пеленахъ!); мы уже и 
мудры , и учители , и высоки въ божественномъ , 
первые изъ книжниковъ и законниковъ , сами себя 
посвящаемъ въ небесные, желаемъ зватися оть 
человѣкъ: учителю! ни мало не смотримъ на бук-
ву , все хотимъ разумѣть духовно (сколько грезъ! 
какое обширное поле пустословію!); и мы стали-бы 
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негодовать, если-бы насъ не очень хвалили. Таковы 
тѣ изъ насъ, которые еще скромнѣе и простѣе дру-
гихъ; каковы-же болѣе духовные и благороднѣйшіе? 
Они , если заблагоразсудится имъ , подвергнувъ 
насъ многимъ осужденіямъ и испытаніямъ, и поста-
вивъ ии во что, удаляются отъ насъ съ презрѣніемъ 
даже къ сообществу съ нами, какъ съ людьми не-
благочестивыми. Но если , обратясь къ кому изъ 
нпхъ, спокойно и въ логическомъ порядкѣ спросимъ 
гакъ : скажи мнѣ, дивный мужъ^, ты почитаешь за 
rrg нибудъ пляску и игру на свмрѣли? — отвѣтятъ 

^можетъ быть: конечно почитаемъ. — Α также почп-
таешь за что нибудь мудрость и быть мудрымъ, το , 
^сть , какъ мы иолагаемъ , имѣть вѣдѣніе ο божест-
венномъ и человѣческомъ ? — И въ семъ уступятъ 
вамъ.— Что-же назовешь лучщимъ и высшимъ? Пля-
кна-ли и игра выше мудрости , или мудрость не-
ср&вненно выше сихъ искуствъ? —- Очень знаю, они 
будутъ столько добросовѣстны , что даже скажутъ: 
мудрость выше и всѣхъ искуствъ. — Но для пляски 
и игры на свирѣли есть на^ки, и имъ ^чатся, и на 
то нужны время , непрерывные труды и усилія, 
иногда надобно тратить деньги; пріискивать людей, 
котсуше-бы объяснили науку , Др^ДпД^иниматѴ даль-
нія путешествія , а также дѣлать и терпѣть все, 
чѣмъ пріобуѣтается опытность. Α мудрость, которая 
все превосходитъ и заключаетъ въ себѣ всѣ блага 
въ совокупности ( такъ что самому Богу, хотя Онъ 
имѣетъ многія наименованія , угоднѣе именоваться 
Премудростію , нежели другимъ какимъ именемъ), 
ужели почтемъ для себя столь легкимъ и не за-
труднительнымъ дѣломъ , что всякому стоитъ толь-
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ко захотѣть, и будетъ мудрымъ ? Болъшое невѣже-
ство такъ думать! — Но если мы ( или кто другой 
ученѣе и умнѣе насъ) начнемъ говорить съ ними 
такимъ образомъ , чтобы по-немногу разсѣять ихъ 
заблужденіе ; то все сіе будетъ тоже , что и сѣять 
на камнѣ, или говорить въ уши глухому. Такъ малц 
въ нихъ мудрости даже на το , чтобы сознать свое 
невѣжество. И мнѣ кажется , прилично сказать ο 
нихъ Соломоново слово: естъ лукавство , еже 
видѣхъ подъ солнцемъ , мужа непщевавша себе 
муЪра быти (Екклез. 1 0 , 5. Притч. 2 6 , 2 . ) , 
и, что еще хуже , получившаго право учить дру-
гихъ, когда не чувствуетъ собственнаго невѣже-
етва. Если какой недугъ, то сей именно, достоинъ 
слезъ и рыданія. И я не однократно жалѣлъ ο сѳмъ, 
очень зная , что самомнѣніе отнимаетъ у человѣка 
большую часть того, чѣмъ онъ естъ, и что тщесла-
віе бываетъ для людей величайшимъ^прё^Ш 
къ добродѣтели. Α уврачевать и остановить болѣзнь 
могутъ развѣ Петръ или Павелъ—великіе ученики 
Христовы, которые , со властію управлять словомъ 
и дѣломъ, получили даръ благодати , и были всѣмъ 
для всѣхъ , да всѣхъ пріобрящутъ. Для насъ-же, 
прочихъ людей, не маловажно, если будемъ хорошо 
управляемы и руководимы тѣми, кому ввѣрено ис-
правленіе такихъ дѣлъ и распоряженіе ими. 

Но поелику упомянулъ я ο Павлѣ и ο подобныхъ 
ему; то, если угодно, оставивъ всѣхъ прочихъ, кто 
только сдѣлался знаменитымъ — или какъ законо-
датель, или какъ пророкъ , или какъ военачальникъ 
или какъ завѣдывавшій другою какою-нибудь ча-
стію общественнаго благоустройства, не говоря на 
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примѣръ ο Моѵсеѣ , Ааронѣ,Іисусѣ Навинѣ,* Илій^ 
Елисеѣ, Судіяхъ, Самуилѣ, Давидѣ, ο всѣмъ соиіиѣ 
Пророковъ, объ Іоаннѣ, ο двѣнадцати ученикахъ и 
и:хъ преемникахъ , изъ которыхъ каждый со мио-
гими трудами и усиліями проходилт» въ свое вре-
мя званіё началышка; умолчавъ ο всѣхъ нихъ, о д -
ного Павла представлю свидѣтелемъ моего слова, 
чтобы изъ его примѣра видѣть , что значитъ имѣть 
попеченіе ο душахъ, и кратковременныхъ-ли заня-
тій , малыхъ-ли требуетъ сіе свѣдѣній! Α чтобы 
удобнѣе сіе узнать и понять, послушаемъ, что г о 
воритъ ο Павлѣ самъ Павелъ, 

Не буду говорить объ его трудахъ, бдѣніяхъ, 
страхахъ, злостраданіяхъ отъ голода> жажды, холо-
да и наготы , ο злоумышленіяхъ ііротавъ него не-
вѣрныхъ, ο противодѣйствіяхъ еіѵіу вѣрныхъ* Умал-
чиваю ο гоненіяхъ, сонмищахъ , темницахъ, узахъ, 
обвинителяхъ, судилищахъ , ежедневнихъ и ежечас-
ішхъ смертяхъ , ο кошницѣ, ο метаніяхъ камнями, 
ο біеніяхъ палками, ο странствованіи, объ опасно-
стяхъ и на сушѣ, и на морѣ, и во глубинѣ морской, 
ο кораблекрушеніяхъ, объ опасностяхъ на рѣкахъ, 
объ опасностяхъ отъ разбойниковъ, от?> сродниковъ, 
объ опасностяхъ между лжебратіи , ο пропитаніи 
трудами рукъ своихъ, ο безкорыстномъ благовѣ-
ствованіи, ο томъ , какъ Цавелъ былъ позорищемъ 
для Ангеловъ и человѣковъ , когда, стоя между 
Богомъ и человѣками, за человѣковъ подвизался, и 
къ Богу приводилъ и присоединялъ народъ избран-
ный. Кромѣ сихъ внѣшнихъ подвиговъ, кто достск 
должньшъ образомъ опишетъ ежедневную его по-
цечительность, сердоболіе ο каждомъ, заботливость 

Ч L 4 
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ο всѣхъ церквахъ , ко всѣмъ сострадательность и 
братолюбіе? Претыкался-ли кто, и Павелъ чувство-
валъ немощь. Другой соблазнялся , а Павелъ при-
ходилъ въ воспламененіе. Α его неутомимостъ въ 
ученіи, разнообразіе способовъ врачеванія,—то чело-
вѣколюбіе, то опять строгость , то смѣшеніе и рас-
твореніе и человѣколюбія и строгости; такъ что, 
ни кротостію не разслабляетъ , ни суровостію не 
ожесточаетъ ί Онъ излагаетъ законы рабамъ и го-
сподамъ, начальникамъ и подчиненнммъ, мужамъ и 
женамъ, родителямъ и дѣтямъ, супружеству и без-
брачію, воздержанію и роскоши, мудрости и невѣ-
жеству , обрѣзанію и необрѣзанію, Христу (б) и 
міру, плоти и д у х у . За однихъ благодаритъ, д р у -
гихъ укоряетъ; однихъ именуетъ своею радостію и 
вѣнцемъ, другихъ обличаетъ въ безуміи. Кто х о -
дитъ право , тѣмъ сопутствуетъ и соусердствуетъ; 
а кто ходитъ лукаво, тѣхъ останавливаетъ. Онъ то 
отлучаетъ, то утверждаетъ любовь ( 2 Кор. 2, 8. ); 
то плачетъ, то веселится ; то напоеваетъ млекомъ, 
то касается тайнъ ; то снисходитъ , то ведетъ съ 
собою на высоту ; то угрожаетъ палицею ( 1 Кор . 
4, 21.) , то объемлетъ духомъ кротости; то возно-
сится съ высокими , то смиряется съ смиренными. 
Иногда онъ—меньшій изъ Апостоловъ, а иногда 
обѣщаетъ представить доказательство, что въ немъ 
глаголетъ Христосъ. Иногда желаетъ отъити и 
жренъ бываетъ ( 2 Тим. 4, 6.); иногда признаетъ 
болѣе нужнымъ для вѣрующихъ-пребывать ему во 

(б) Живущимъ по Христѣ. 
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плоти. Ибо ищетъ не собственной пользы, но поль-
зы чадъ, которыхъ родилъ во Христѣ благовѣство-
ваніемъ; — такова цѣль и всякаго духовнаго началь-
ства, — во всемъ презирать свое для пользы дру-
гихъ! Павелъ хвалится немощаіѵи и скорбями; какъ 
бы нѣкоторымъ убранствомъ , украшается мертвси 
стію Іисусовою; онъ высокъ и по плоти, но радует-
ся ο духовныхъ дарахъ; онъ не невѣжда въ поз-
наніи, хотя говоритъ ο сефѣ , что видитъ сквозь 
тусклое стекло и гадательно. Бодръ д у х о м ъ , и 
изнуряетъ тѣло, истощая его , какъ противника; а 
вмѣстѣ не научаетъ-ли и не вразумляетъ-ли тѣмъ и 
насъ , не превозноситься земнымъ , не надмеваться ' 
вѣдѣніемъ , не возставлять плоти протцвъ духа? 
Онъ за всѣхъ ратоборствуетъ , за всѣхъ молится, 
ο всѣхъ ревнуетъ , за всѣхъ воспламеняется, и за 
тѣхъ, которые внѣ закона, и за тѣхъ, которые подъ 
закономъ; онъ проповѣдникъ язычниковъ, предстатель 
Іудеевъ. Онъ дерзалъ и на нѣчто большее за бра-
тій своихъ по плоти ( ο если-бы и мнѣ говорящему 
сіе дерзнуть на нѣчто подобное!). Павелъ молитъ 
по любви своей къ братіямъ, чтобы онй вмѣсто 
него приведены были ко Христу. Какое величіе 
д у ш и , какая горячность духа ! Онъ подражаетъ 
Христу, бывшему за насъ клятвою, воспринявшему 
на себя наши немощи, понесшему наши болѣзни, 
и л и , скажу скрсшнѣе, онъ первый послѣ Христа 
не отрекается страдать за Іудеевъ, и притомъ какъ 
нечестивый , только-бы они спаслись. Но къ чему 
перечисляю подробности ? Живя не для себя , но 
для Христа и для проповѣди, распявъ себѣ міръ 
и распявшись міру и всему видимому, Павелъ все 

4* 
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лочитаетъ маловажнцмъ и низкимъ для своего же-
ланія , хотя отъ Іерусалима и окресть даже до 
Иллирика исполнитъ благовѣствованіе ( Рим. 15, 
19 . ) , хотя восхищенъ бу детъ до третіяго неба, 
содѣлается зрителемъ рая и слышателемъ неизгла-
голанныхъ для насъ глаголовъ. 

Таковъ Павелъ , таковъ всякій подобный ему 
духомъ ! Но мы боимся , чтобы въ сравненіи съ 
ними ие быть юрооІівыми князъямн Танесовыми 
(Ис. 19,11.), или приставниками пожпнающими, 
или ложно ублажающими иародъ, прибавлю даже, 
ублажаемыми , и стези ногъ вашихъ возмущаю-
щими ( И с . 3, 12.) , или ругателями господству-
ющими, или начальниками юными, несовершенными 
умомъ, и не имѣющими столько пищи и одѣянія, 
чтобы предводительствовать какимъ ни есть чи-
сломъ людей у ( 3 , 4-7.), или пророками учащими 
беззаконная ( 9 , 15 . ) , или князьями пепокаряю-
щимися ( 1 , 23 . ) , которые вмѣстѣ съ отеческими 
ностановленіями достойны злорѣчія по жестокости 
голода ( 8 , 21 . ) , или священниками весьма далеки-
ми отъ того, чтобы глаголати въ сердце Іерусали-
му ( 4 0 , 2. ); такъ какъ за все сіе сильно пори-
цаетъ и обличаетъ очищенный СераФимомъ и углемъ 
Исаія. Итакъ, ужели, хотя дѣло сіе такъ важно 
и такъ многотрудно для сердца чувствительнаго и 
скорбнаго, хотя оно дѣйствительная моль костемъ 
(Притч. 14,30.) даже для человѣка съ умомъ, — о д -
нако опасность не велика и послѣдствія не заслу-
живаютъ вниманія ? 

Но на меня наводятъ великій страхъ^^съ одной 
*ч стороны блаженный Осія , когда говотэитъ, что 
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насъ —священниковъ и начальниковъ ожидаетъ судь, 
я к о пРУгл° (в) быхомъ на стражбтъ , и якоже 
мрсжа pacnpocmepma на Итавѵрііі (Ос. 5, 1. 2.) , 
воткнутая ловцами душъ человѣческихъ , и угро-
жаетъ пожатъ непотребныхъ пророковъ ( 5, 6 . ) , 
истребить огнемъ судей ихъ ( 7 , 7.), удержатъся на 
время, еже помазатн царя и князя ( 8 , 10. ) , по-
тому что они царствовали сами собою, а не Богомъ 
( 8, 4. ); а съ другой стороАі божественный Ми-
хей, который не терпитъ , чтобы Сіонъ созіідаемъ 
былъ кровъми, чьими-бы то ни было, и Ігрусалимъ 
неправдами, чтобы старѣйшины его на дарѣхъ 
судили, жерцы на мздѣ отбѣщавали, и пророцы 
на сребрѣ волхвовали ( Мих. 3, 10. 11. ). И чѣмъ 
угрожаетъ за сіе? Сіопъ яко нива изоретпся, Іеру-
салимъ яко овощное хранилище будетъ, η гора 
дому якоже лугъ дубравный вмѣнится ( 3 , 12.) . 
Оплакивая-же такое оскудѣніе добрыхъ правите-
лей , что едва остается гдѣ колосъ или стебель, 
когда и князъ проситъ и судія говоритъ изъ уго-
жденія , и восклицая почти слѣдующими словами 
великаго Давида : спаси мя, Господи, яко оскуЪѣ 
преподобный (Пс. 11, 1.), — Пророкъ возвѣщаетъ, 
что за сіе оскудѣютъ у нихъ блага, какъ-бы поя-
даемыя молію (Мих. 7, 4 . ) . Α Іоиль заповѣдуетъ 
намъ плачъ; онъ хочетъ, чтобы служащіи жертвен-
иику билисъ ( Іоил. 1, 13.) въ тяжкое время голо-
да; онъ вовсе далекъ отъ того , чтобы дозволить 
намъ роскошь среди бѣдствія другихъ , не только 

(в) Петмя. 
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новелѣваетъ освятытъ постъ, проповѣдатъ цѣлъ-
бу, собратъ старцевъ и младенцевъ ( 2 , 15. 16.) — 
сіи жалкіе возрасты, но требуетъ , чтобы священ-
ники шли въ храмъ въ пеплѣ и вретищахъ, съ 
глубокимъ смиреніемъ поверглись на землю , яко 
опустѣша поля (1 , 10.) отъ безплодія, изверже* 
ся жертва и возліяніе изъ дому Господня. (1, 9.), 
и такимъ уничиженіемъ привлекли милость. Α что 
скажетъ Аввакумъ ? Его рѣчь пламеннѣе , онъ съ 
негодованіемъ обращается къ самому Богу и какъ-
бы вопіетъ на Владыку Христа за неправду судей, 
говоря: Доколтьу Господи, воззову и не услышиши? 
возопію къ Тебтъ обидимъ, и не избавыши? вскую 
мнѣ показалъ еси тпруды η болѣзни > смошритпи 
стпрастъ и нечестіе? противу мнѣ быстъ судъ, и 
судія вземлетъ. Сего ради разорися законъ и не 
производится въ совершеніе судъ (Авв. 1, 2-4.) . 
За симъ у Пророка угроза и слѣдующія слова: 
Видите презорливіи , и смотрите , и чудитеся 
чудесемъ > и изчезните: понеже дтьло Азъ дтълаю 
( 1, 5.) . Но нужно-ли приводить всѣ слова угрозы? 
Напротивъ того, по моему мнѣнію, лучше присово-
купить къ сказанному , какъ Аввакумъ , вызвавъ 
сперва на среду и оплакавъ многихъ учинившихъ 
что-либо несправедливое и худое , вызываетъ на-
конецъ начальниковъ и учителей злонравія, называя 
порокъ развращеніемъ мутнымъ, опьянѣніемъ и за-
блужденіемъ ума, и говоритъ, что чрезъ нихъ на-
поеваются симъ ближніе, яко да взираютпъ ко тыиѣ 
душъ своихъ и пещерамъ гадовъ и звтърей ( 2 , 1 5 . ) , 

есть, обиталищамъ худыхъ помысловъ. 
Таковы исчисленные мною Пророкй, и такія они 
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предлагаютъ намъ наставленія. Но справедливо-ли 
будетъ оставить безъ вниманія Малахію, который 
въ одномъ мѣстѣ жестоко обвиняетъ и укоряетъ 
священниковъ, что презираютъ имя Господне (1,6.), 
и между прочимъ присовокупляетъ, 4το приносятъ 
ко олтареви хлѣбы скверны ( 1 , 7.), брашна не 
изъ начатковъ, что, какихъ даровъ не принесли-бы 
ни одному изъ начальниковъ, или какіе принесши, 
себя-бы обезславили, такіе дары , то есть, хромое, 
недужное, растлѣнное, и вовсе нечистое и презрѣн-
ное, приносятъ Царю всяческихъ, когда обѣщаваютъ 
обѣты ; а въ другомъ мѣстѣ напоминаетъ завѣтъ 
Божій съ Левитами — завѣтъ жизни и мира, за-
івѣтъ — боязнію боятися Господа и отъ лица имене 
\Его устрашатися ( 2, 5. ). Законъ истины, гово-
ритъ Пророкъ ο Левитѣ, бть во устѣхъ его и не-
правда не обрѣтеся во устнахъ его : въ лшртъ 
исправляяй иде со Мною и многи обратпи отпь не-
правды. Понеже устпнѣ Іереовы сохранятъ разумъ 
іі закона взыщутъ отъ устъ его. И какая высо-
кая , а вмѣстѣ и страшная тому причина ! — яко 

Господа Вседержителя есть ( 2, 6.). От-
казываюсь повторять то, что есть укоризненнаго въ 
слѣдующихъ за симъ клятвахъ, — я страшусь исти-
ны, но приведу, что легче выговорить, а вмѣстѣ и 
полезно. Пророкъ, какъ-бы съ особенньшъ негодо-
ваніемъ, и отвергая ихъ священнодѣйствія по при-

^ чинѣ ихъ развращенія^ говоритъ: еще-ли достойно 
призртыпи на жертпву вашу, или пріяти пріятно 
изъ рукъ вашихъ ( 2 , 13.)? 

Какъ скоро вспоминаю ο Захаріи , трепещу его 
серла, а равно и всего, что свидѣтельствуетъ онъ 
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противъ священнйковъ. Но что открываетъ онъ ο 
знаменитомъ Іисусѣ, великсшь Іереѣ, котораго, изо-
бразивъ сперва облеченнымъ въ ризу Гнусную и 
неприличную, сблекаетъ потомъ въ ризу священни-
ческую и свѣтлую, а также и το , что говорящимъ 
и заповѣдающимъ Іисусу ііредставленъ у него Ан-
гелъ,—да почтено будетъ молчаніемъ, какъ важнѣй-
шее и, можетъ быть, столъко высокое , что должно 
быть относимо не ко многимъ свящеиникамъ. Впро-
чемъ то обстоятельство, что и одесную сего Іисуса 
стояше діаболъ, еоіее пропгивігпіися ему (Зах. 3, 2.), 
по моему миѣнію, не маловажно и должно внушать 
немалый страхъ и осторожность. У кого-же будетъ 
столько дерзости и такое адамантовое сердце, что-
бы слыша , какъ Пророкъ съ настойчйвостію обли-
чаетъ и укоряетъ другихъ пастырей, не вострепе-
тать и не смириться въ себѣ самомъ? Гласъ плачу-
щихъ пастырей , яко возбѣдствова величіе ихъ, 
говоритъ онъ; гласъ рыкающихъ львовъ (Зах. 11,3.); 
потому что они столько пострадали. Захарія почти 
слышитъ самыя рыданія , какъ-бы уже настоящія, 
и плачетъ вмѣстѣ съ бѣдствующими. Α чрезъ нѣ-
сколъко словъ говоритъ еще разительнѣе и сильнѣе: 
Пасите овцы заколенія, яже стяжавшіе закалаху 
и не раскаявахуся , и продающіи я глаголаху : 
благословет Господь, и обогатихомся, и пастыри 
ихъ не печахуся ничішже ο нихъ. Сего радн не 
пощажду ктому на живущихъ на земли, глаго-
летъ Господь Вседержитель ( 1 1 , 4-6.) . И еще, 
простирая угрозы вмѣстБ и на иачальниковъ народа, 
говоритъ: Мечу, востани иа пастырей: поразите 
пастырей, и расточатся ооцы: наведу руку MQJO 
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на пастырей ( 13 , 7 );— на пастырей прогнѣвася 
ярость Моя, и па агнцы посѣщу (10 , 3.). Съ та-
кою ревностію продолжаетъ онъ рѣчь, и не можетъ 
удержаться отъ угрозъ; почему и опасаюсь, чтобы 
повторяя ихъ по порядку, и мнѣ не возбудить про-
тивъ себя ненависти. 

Но такъ говоритъ Захарія ; ο старцахъ-же упо-
минаемыхъ у Даніила умолчимъ ; ибо хотѣлось-бы 
умолчать. Умолчимъ и ο томъ , что справедливо 
сказано и засвидѣтельствовано ο нихъ Владыкою:^ 
яко изыде баззаконіе изь Вавилона отъ старецъ s 

судей, иже мняхуся управляти людей (Дан. 13, 5.)« 
Какъ безъ страха выслушаемъ Іезекіиля , сего зри-
теля и истолкователя великихъ тайнъ и видѣній? 
Какъ выслушаемъ заповѣдуемое имъ стражамъ—не 
молчать ο беззаконіи, и ο грядущемъ на него мечгь 
(Іезекіил. 33 , 6. ); потому что сіе не принесетъ 
пользы ни имъ, ни согрѣшающимъ, напротивъ того 
предусмотрѣть и предвѣстить полезно или тѣмъ и 
другимъ, когда одни скажутъ , а д р у г і е выслуша-
ютъ, или безъ всякаго сомнѣнія возвѣстившимъ ? 
Какъ примемъ и другое его нападеніе на пастырей, 
то въ слѣдующихъ словахъ: горе на горг будетъ іі 
вѣсть на вгъсть 9 ы не будетъ видѣніе отъ про-
рока и законъ погибнетъ отъ жерца и совѣть 
отъ старецъ ( % 26. ); то еще въ слѣдующихъ : 
сыпе человѣчь , рцы ему: ты еси земля- неодож-
димая, ниже дождь бысть на тя вь день ярости. 
Кгоже старѣйшины средіъ его, яко львы рыкаю-
ще, босхищающе хищепія , души изъядающе на-
силісмъ (22, 24. 25.), и >ірезъ нѣсколько словъ: жер-
цы его отвергошася закона Моего у и осквершаиа 
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святал Моя 9 между святъшв и скверпавымъ не 
разлучаху , но все для нихъ было одинаково , и 
оть субботъ Моихъ покрываху очи свои, и осквер-
няху Мя посредѣ себе (22 , 26 . )? Пророкъ угро-
жаетъ разрушить стѣну и помазующихъю (13,15.), 
то есть, и тѣхъ, которые грѣшатъ, и тѣхъ, которые 
прикрываютъ грѣхи, что дѣлаютъ худые правители 
и священники , оболыцающіе домъ Израилевъ , по 
внушенію сердецъ своихъ , преданныхъ похотямъ 
своимъ. Умолчу , что говоритъ онъ ο тѣхъ, кото-
рые пасутъ самихъ себя > млеко ядятъ , волною 
одѣваются, и тучпое закалаютъ , α овещъ не па-
супіЪ) изнемогшаго не подъемлютъ , сокрушеннаго 
ие обвязъіваютъ, заблуждающаго не обращаютъ, 
погибшаго не бзыскуютъ, и кртыхкаго не сберега-
ютъ, но оскорбляютъ трудомъ и стараются погу-
бить ; отъ сего овцы разсыпались по всѣмъ полямъ 
и горамъ, понеже не имѣяху пастырей, и содѣла-
лись добычею всякой птицы и всякаго звѣря , яко 
не бтъ вэыскующаго, ни обращающаго ( 34, 2-6. ). 
Что-же потомъ ? Сказано : живу Азъ , глаголетпъ 
Господь, понеже такъ дѣлалось u учинена сутпъ 
стпада Моя въ расхыщеніе ( 34, 8. ) ; се Азъ на 

пастыри и взыщу овецъ Μ2!1Ξ*~~0Ίη* Шкъ І і х ъ 

(34 , 10.); овецъ соберу и соблюду, а пастыри по-
несутъ различныя наказанія , какихъ ^тоятъ худые 
пастыри.. 

Но чтобы не продлить слова , перечисляя всѣхъ 
Пророковъ и все , что сказано у каждаго, прейду 
молчаніемъ прочихъ, а упомяну толъко объ одномъ, 
который познанъ еще до рожденія и освященъ въ 
утробѣ матерней ( І ер . 1, 5.), — это Іеремія. Онъ 
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проситъ главть воду и очесемъ исгпочникъ слезъу 

чтобы оплакать, какъ должно, Израиля ( 9 , 1· ). Α 
не менѣе того оплакиваетъ онъ злонравіе пред-
стоятелей. Богъ, въ обличеніе священниковъ , го-
горитъ ему : Свлщенницы не рекоша , гдѣ естпь 
Господь ; и держащіи законъ ие вѣдгъша Мя, и 
пастыри нечествоваша ( 2, 8.). Α потомъ гово-
ритъ самъ Пророкъ: Обулша пасгпыри и Господа не 
взыскаша: сего ради неуразумѣ все стадо и расто-
чено бысть (10, 21.). Пастыріе мнози растлиша 
виноградъ Мой, оставиша часть Мою, частъ же-
лаемую даша въ пустыню непроходную (12 , 10.). 
Послѣ сего снова обращаетъ укоризну на самихъ 
пастырей: Горе пастыремъ , иже погубллютъ и 
расточаютъ овцы пастбы Моел. Сего ради сіл 
рече Господь къ пасущимъ людей Моихъ: вы ра-
сточили есте овцы Мол > и отвергосте л и не 
посѣтисте ихъ, ы Азъ постьщу на тсь по лукае-
ству умышленій вашихъ (23 , 1. 2.). Іеремія х о -
четъ , чтобы воскликнули nacmyxu, и восплакали 
овни овчіи, лко исполнишася дніе ихъ на заколе-
ніе ( 25, 34 . ) . 

Но для чего повторять мнѣ ветхозавѣтное ? Кто, 
повѣривъ самъ себя по правилайъ и опредѣленіямъ, 
какія Павелъ постановилъ для епископовъ и пре-
свитеровъ, а именно: быть трезвыми, цѣломудрен-
ными, ие пілніщами, не бійцамщ назадательнЫ" 
ми, во всемъ неукоризненными и не прикосновен-
выми ни къ чему худому (1 Тим. 3, 2. 3.),— кто, 
говорю, не найдетъ себя миого уклонившимся отъ 
правоты правилъ ? Α какіе законы даетъ Іисусъ 
ученикамъ, посылая ихъ на проповѣдь? Существен-
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ное въ нихъ, не говоря ο подробностяхъ, состоитъ 
въ томъ, чтобы ученики таковы были по добродѣ-
тели, такъ благоустроены и соотвѣтственны своему 
званію, и, если должно выразиться короче, столько 
небесны, что благовѣствованіе не менѣе-бы распро-
странялось посредствомъ ихъ жизни, какъ и посред-
ствомъ слова. Но меня приводятъ въ страхъ и 
укоряемые Фарисеи и обличаемые книжники. Мы, 
если желаемъ небеснаго царства > по заповѣди обя-
заны много превосходитъ ихъ въ добродѣтели; а 
потому намъ будетъ стыдно предъ ними, если 
окажемся хуже ихъ по своимъ порокамъ, и услы-
шимъ справедливыя себѣ укоризны: зміи, порожде-
нія ехиднины, вожди слѣпые, отцѣживающіе кома-
ра и поглощающіе верблюда , гробы внутри пол-
ные скверны, а извнѣ благоукрашенные , по одной 
внѣшности чистыя блюда, и другія подобныя наиме-
нованія , какія заслужили и получили Фарисеи и 
книжники ( Мат. 23, 24 — 33. ). Такія мысли не 
оставляютъ меня день и ночь, сушатъ во мнѣ мозгъ, 
истощаютъ плоть, лишаютъ бодрости, не позволяютъ 
ходить съ подъятыми высоко взорами. Сіе смиряетъ 
мое сердце , сокращаетъ умъ , налагаетъ узы на 
языкъ, и заставляетъ думать не ο начальствѣ, не объ 
исправленіи и назиданіи другихъ (что требуетъ 
избытка дарованій ): но ο томъ, какъ самому избѣ-
жать грядущаго гнѣва и сколько - нибудь стереть 
съ себя ржавчину пороковъ. Надобно прежде само-
му очиститься , потомъ уже очищать ; умудриться, 
потомъ умудрять ; стать свѣтомъ , потомъ просвѣ-
щать; приблизиться къ Богу, потомъ приводить къ 
Нему другихъ; освятиться, потомъ освящать. Руко-
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водителю необходимы руки; совѣтнику потребно 
благоразуміе. 

Когда-же сіе будетъ? — скажутъ скорые на все и ν 
и ни въ чемъ нетвердые, легко созидающіе и раз-
рушающіе. Когда свѣтильникъ поставится на свѣщ-
ницѣ, и на что употребится талантъ, то-есть даръ? — 
скажутъ ревностнѣмшіе къ дружбѣ, нежели къ дѣлу 
благочестія. Когда сіе будетъ, и какой дамъ на сіе 
отвѣтъ вамъ, преименитые? — Въ такомъ дѣлѣ и 
глубокая старость — не долговременная отсрочка. 
Ибо сѣдина съ благоразуміемъ лучше неопытной 
юности, разсудительная медлительность — не осмот-
рительной поспѣшности, кратковременное царство-
ваніе — продолжительнаго мучительства, подобно 
какъ малая доля драгоцѣнности предііочтительнѣе 
обладанія многимъ не имѣющимъ цѣны и прочности, 
небольшое количество золота — многяхъ талантовъ. 
свинцу, малый свѣтъ—великой тьмы. Α что касается 
до сея поспѣшности, поползновенности и излишней 
ревности, — опасно, чтобы онѣ не улодобились или 
тѣмъ сѣменаіѵіъ, которыя пали на камни, и, будучи 
не глубоко въ землѣ, тотчасъ взошли, но не могли 
вынести перваго солнечнаго зноя, или тому осно-
ванію положенному на пескѣ, которое не устояло 
лри небольшемъ дождѣ и вѣтрѣ. Горе тебѣ, граде, 
въ немъ же царь твой юиъ, говоритъ Соломонъ 
(Еккл. 10,16.). Не будь скоръ въ словесѣхъ (Прит. 29, 
30. ) — слова того-же Соломона, который говоритъ 
ο скорости въ словахъ, то-есть ο чемъ-то меньшемъ, 
нежели опрометчивость въ дѣлахъ. Кто-же вопреки 
сему потребуетъ поспѣшности предпочтительно бе-
зопасности и пользѣ? Кто возьмется, какъ гливяное 
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какое-нибудь издѣліе, изготовляемое въ одинъ день, 
образовать защитника истины , который долженъ 
стоять съ Ангелами , славословить съ Архангелами, 
возносить жертвы на горній жертвенникъ, священ-
нодѣйствовать со Христомъ, возсозидать созданіе, 
возстановлять образъ Божій , творить для горняго 
міра, и скажу болѣе — быть богомъ и творить бо-
гами ? Знаю , чьи мы служители, гдѣ сами постав-
лены, и куда готовимъ другихъ. Знаю величіе Бо-
жіе , и человѣческую немощь, а вмѣстѣ и силу. ife-
бо высоко у земля же глубока ( Притч. 25, 3 . ) И 
кто изъ низложенныхъ грѣхомъ взойдетъ на небо ? 
К т о , обложенный еще дольнимъ мракомъ и грубою 
плотію, можетъ цѣлымъ умомъ ясно созерцать все-
цѣлый Умъ, находясь среди непостояннаго и види-
маго, вступитъ въ общеніе съ постояннымъ и неви-
димымъ ? Даже изъ самыхъ очищенныхъ едва-ли кто 
можетъ видѣть здѣсь хотя такой образъ доброты, 
каково изображеніе солнца въ водахъ. Кто изміь-
ри горстію воду , и небо пядію , и ваю землю 
горстію , кто постави горы въ мѣрилть и холмы 
въ втьстъ ( Ис. 40, 12. )? Кое мѣстпо покоища Его 
( И с . 6 6 , 1 . ) , и чему изъ всего Онъ уподобится ? 

І Кто —сотворившій все словомъ, устроившій человѣка 
I премудростію , соединившій разлученное , сочетав-
ί шій персть съ духомъ, сложившій живое существо — 
; видимое и невидимое , временное и вѣчное , зем-
j ное и небесное, касающееся Бога, но непостигающее, 
приближающееся и далеко отстоящее ? Рѣхъ, уму-
дрюся у говоритъ Соломонъ : и сія , то есть , муд-
рость, удалися отпъ мене. Далече паче пеже бгь 
(Еккл. 7, 24. 25.). И дѣйствительно, приложивый 
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разумь приложитъ болтьзнь (Еккл. 1, 18.) . Онъ ^ 
не столько радуется ο найдеиномъ , сколько скор-
битъ ο непостигнутомъ , какъ обыкновснно (пред-
ставляю себѣ ) случается съ людьми , которыхъ от-

< влекаютъ отъ воды , прежде нежели они утолили 
жажду, иликоторые, надѣясь что получить, не мо-
гутъ схватить того руками, или отъ которыхъ мгно-
венно скрывается озарившее ихъ блистаніе свѣта. 

Сіе удержало меня долу , содѣлало смиреннымъ 
и убѣдило въ томъ, что лучше слышать гласъ пох-
валы, нежели быть истолкователемъ того, что пре-
вышаетъ силы. Величіе , высота , достоинство, чи-
стыя существа, съ трудомъ вмѣщающія сіяніе Бога, 
Котораго покрываетъ бездна, Котораго, какъ чи-
стѣйшій и для большей части тварей неприступный 
свѣтъ, утаеваетъ тьма, Который во всемъ и внѣ 
всего, Который есть всякая доброта ивыше всякой 
доброты, Который просвѣщаетъ умъ и убѣгаетъ отъ 
быстроты и выспренности ума, столько всегда уда-
ляяся, сколько постигается, и возлюбленнаго своего 
возводя горѣ тѣмъ, что убѣгаетъ и какъ-бы выры-
вается изъ рукъ — таковъ и такъ важенъ предметъ 
нашихъ желаній и исканій ! Таковъ долженъ быть 
невѣстоводитель, уневѣщивающій души. И боюсь, 
чтобы, связавъ мнѣ руки и нѳги, не извергли меня 
изъ брачнаго чертога, какъ неимѣющаго на себѣ 
брачнаго одѣянія, и нагло вторгшагося въ кругъ 
^озлежащихъ тамъ; хотя и призванъ я отъ юности, 
;даже (скажу неизвѣстное еще многимъ ) къ Нему 
приверженъ есмь отъ ложест (Пс. 21, 11.), Ему 
принесенъ въ даръ по матернему обѣту , а потомъ 
и самъ, когда опаснрсти укрѣпили, любовь воз-
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расла, и помогъ разсудокъ, Воспріявшему и Спас-
гаему меня добровольно отдалъ все — и имѣніе и > 
знатность, и здоровье, и самый даръ слова. Изъ 
всего этого извлекъ я ту одну пользу, что пре-
зрѣлъ сіе, и нашлось у меня, чему предпочесть Х р и -
ста. Словеса Божіи содѣлались для меня сладки, 
какъ соты меда; я приввалъ разумъ, и далъ глась 
свой мудрости (Прит. 2, 3.), учился умѣрять гнѣвъ, 
обуздывать языкъ, уцѣломудривать око , укрощать 
чрево , попирать земную славу , и въ этомъ ( без-
разсудно говорить, однако-же пусть будетъ сказано) 
сталъ я не хуже, можетъ быть, многихъ. Вести же 
такую любомудрую жизнь лучше , нежели принять 
на себя власть и управленіе душами , и когда еще 
самъ не научился быть хорошимъ пасомымъ , не 
очистилъ, какъ должно, душу свою, обязаться Дол-
жностію — править паствою; притомъ въ такія вре-
мена, когда, смотря на людское крушеніе и мяте-
ж и , всего вожделѣннѣе бѣгомъ бѣжать изъ общества, 
удалиться въ надежный пріютъ, укрыться отъ бури · 
и тьмы лукаваго; когда члены одного тѣла взаимно 
враждуютъ; когда изчезаетъ послѣдній остатокъ 
любви, а съ другой стороны слово : і ерей, иотому 
что^ по Писанію, изліяся уничиженіе иа кпязи (Пс. 
16, 40 . ) , признается однимъ пустымъ именемъ,—и 
лучше, если-бы оно было одно пустое имя. Нынѣ же 
(да обратится хула на главы нечестивыхъ!) изгнанъ 
изъ сердца всякій страхъ , и его мѣсто заступило 
безстыдство; кто-бы іш іюжелалъ, для всякаго от-
версты и знаніе и глубины Духа . Всѣ мы благо-
честивы единственно потому , что осуждаемъ нече-
стіе другихъ ; а судъ предоставляемъ людямъ без-
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божнымъ, павергаемъ святая псаяъ, бросаемъ би-
серы тіредъ свиніями, разглашая божественное тѣмъ, 
у кого ие освящены и слухъ и сердце. Мн сами 
(о жалкіе!) тщателыіо выполняемъ желаиія враговъ, 
іі не стыдимся любодѣйствовать въ начпнаніях* 
( П с . 109 , 5 . ) своихъ. Моавитяне и Аммонитяііе, 
которымъ не доЗволено входить въ Церковь Го-
сподню , у насъ свободно ходятъ въ самомъ святи-
лищѣ. Для всѣхъ отверзли мы не врата правды, 
ио двери злословія и наглости другъ противъ д р у -
га. У на<гь не тотъ совершеннѣе, кто изъ страха 
Божіа не произиоситъ празднаго слова, но тотъ, кто, 
какъ можно больше, злословитъ ближняго, или пря-
м о , или намѣками, нося подъ языкомъ своимъ 
трудъ и болѣзнь (Пс, 9, 28 . ) , или, говоря ближе, 
лдъ аспидовъ ( Пс. 1 3 9 , 3. ) . Мы ловимъ грѣхи 
другъ друга не для того, чтобм оплакивать ихъ, но 
чтобы пересудить , не для того , чтобы^врачевать, 
ію чтобы еще уязвить, и раны ближняго имѣть оправ-
даніемъ собственныхъ своихъ недостатковъ. У насъ 
признакомъ добрыхъ и злыхъ—не жизнь, но друж-
ба и несогласіе съ нами. Что нынѣ хвалимъ , то 
завтра охуждаемъ; что другіе порицаютъ, тому ди-
впмся; охотно поблажаемъ во всемъ нечестію — 
столько мн великодушны къ пороку ! Все стало, 
какъ въ началѣ, когда еще не было ни міра , ни 
тепёрешняго благоустройства и благообразія, а на-
противъ того всѣ вещи, будучи слиты и въ безпо-
рядкѣ , имѣли еще нужду въ образующей десницѣ 
и силѣ. Α если угодно другое сравненіе ; то, какъ 
во время ночной блтвы, при тускломъ свѣтѣ луны, 
не различая въ лице враговъ и своихъ, или, какъ на 

Ч. 7. 5 
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иорскомъ сраженіи и во время б у р и , оглушаемые 
порывами вѣтровъ, нипѣніемъ моря, напоромъ волнъ, 
етолкновеніемъ кораблей, ударами веселъ, криками 
начальниковъ, стонами пораженныхъ, въ недоумѣ-
ніи, не имѣя времени собраться съ мужествомъ, мы 
(къ довершенію бѣдствія) нападаемъ другъ на друга, 
и другъ отъ друга гибвемъ. И не мірянинъ только 
ноступаетъ такъ, священникъ же иначе. Напротивъ 
того мнѣ кажется, что нынѣ явно исполняется изре-
чевное древле въ проклятіи: лко же людіе, тако и 
окрщъ (Ос . 4, 9 .) . Не одинъ дростой народъ та-
ковъ, а сильные , какъ говорится, въ народѣ и на-
чальники инаковы» Напротивъ того они-то и ведутъ 
открытую войну съ священниками, въ предлогъ къ 

! убѣжденію обращая благочестіе. 
Съ кѣмъ бываетъ сіе потому , что ѳнъ стоитъ эа 

вѣру, за самыя внсокія и первыя истины, того не 
яорицаю, и если сказать нравду, того хвалю и со-
радуюсь съ нимъ. Я желалъ-бы и самъ быть въ числѣ 
нодвизающихся и ненавидимыхъ за истину, даже 
иохвалюсь, что дѣйствительно принадлежу къ сему 
чиелу. Ибо похвалъная брань лучше мира, разлучаю-
щаго съ Богомъ. Посему и Д у х ъ вооружаетъ крот-
каго воина (Іоил. 3, 11.), какъ сиособнаго хороша 
вести войну. Но нынѣ есть люди, которые съ край-
нимъ невѣжествомъ и съ наглостію сами стоятъ за 
малости и вовсе неполезныя вещи , и всякаго," кога 
только могутъ , принимаютъ въ сообщникй зла ; а 
все сіе прикрываютъ вѣрою , и сіе достоуважаемое 
имя безразсудно употребляютъ въ своихъ состяза-
ніяхъ. Отсего, какъ и естествённо, мы ненавидимы 
язычниками, и (что всего весноснѣе) ве можемъ 
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даже сказать, что ненавидимы несправедливо. И изъ 
своихъ охуждаютъ насъ самые благонамѣренные; ни 
мало же не удивительно , что охуждаетъ . народъ, 
который рѣдко одобряетъ что-либо и доброе. II α 
хребтахъ нашихъ дѣлаютъ 'грѣшники ( Пс. 128, 
8 . ) , и что умышляемъ другъ противъ д р у г а , то 
обращаютъ противъ всѣхъ. Мы содѣлались новымъ 
позоромъ , но не для Ангеловъ и человѣковъ, какъ 
мужественнѣйшій изъ подвижниковъ Павелъ, рато-
борствовавшій противъ началъ и властей, но почти 
для всѣхъ ведущихъ худую жизнь, и во всякое 
время, и на всякомъ мѣстѣ , — на торжищахъ , на 
нетрезвыхъ пиршествахъ , среди веселостей, среди 
сѣтованій. Мы выведены даже и на зрѣлища народ-
ныя ( едва не со слезами говорю с і е ) , насъ осмѣи-
ваютъ на ряду съ самыми развратными людыѵш, и 
ничто такъ не усладительно для слуха и зрѣнія, 
какъ Христіанинъ, поруганный на зрѣлищѣ. Д о сего , 
довели насъ наши междоусобія; до сегО довели насъ 
тѣ, которые чрезъ мѣру подвизаются за Благаго и 
Кроткаго , которые любятъ Бога болъше, нежели 
сколъко требуется. Въ борьбѣ, или въ другомъ 
чеіиъ, не позволено состязаться неустановленныіѵіъ 
порядкомъ, и тотъ нодвергается осмѣянію и безче-
стію, даже лишается правъ побѣды , кто борется не 
по правиламъ, или въ другомъ чемъ состязуется не 
въ порядкѣ и отступаетъ отъ положеннмхъ для сего 
уставовъ, хотя-бы онъ былъ самый мужественньій 
и искусный. Ужели-же подвизающійся за Христа 
не по Христѣ угодитъ тѣмъ Миру (ЕФ . 2, 14.), 
ратоборствуя за Него недозволеннымъ образомъ? 
И донынѣ еще трепещутъ демоны прп нмени Хри-

5* 
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стовомъ ; сила сего Имени яе ослаблена и нашими 
пороками. Α мы не стыдимся оскорблять и достѳ-
покланяемое имя Христово и самого Христа , не 
стыдимся слышать, какъ Онъ почти въ слухъ и еже-
дневно вопіетъ : имя Мое хулится васъ ради во 
языцѣхъ (Ис. 5 2 , 5.). Не боюсь я внѣшней брани, 
и возстающаго нынѣ на Церкви звѣря — сей полно-
ты лукаваго ( г ) , хотя*-бы грозилъ онъ огнемъ, 
мечемъ, звѣрями, стремнинами, пропастями, хотя-бы 
превзошелъ безчеловѣчіемъ всѣхъ когда-либо неис-
товствовавшихъ , изобрѣлъ мучительнѣйшія, извѣст-
ныхъ доселѣ, казни. На все есть у меня одно вра-
чевство, одинъ путь къ побѣдѣ, и это — (похвалюся 
во Христѣ!) смерть за Христа. Но что касается до 
предстоящей мнѣ брани, не знаю, что миѣ дѣлать, 
какой искать помощи, какого слова мудроети, ка-
кого дара благодати, въ какое облечься всеоружіе 
противъ козней лукаваго. Кто ігобѣдитъ сего врага? 
Моисей-ли, распростирающій руки на горѣ, что-
бы превозмогъ прообразуемый и прознаменуемый 
крестъ ? Или послѣ него Іисусъ, ііа брань ополчаю-
щійся съ Архистратигомъ небесныхъ воинствъ? Или 
Давидъ , то псалмопѣвствующій , то сражающійея 
пращами и отъ Бога препоясуемый силою на брань, 
или имѣющій персты, Богомъ обученные на брань? 
Или Самуилъ, то приносящій молитвы и жертвы за 
народъ, то помазующій на царство могущаго по-
бѣждать ? Кто оплачетъ с і е , какъ должно ? Іеремія-
ли, написавшій плачъ объ Израилѣ? Кто воззоветъ: 
пощади Господи людп Твоя, и пе даждь достпоя-

( г ) Юліана отступника. 
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нія Τвоего въ укоріізпу, да не обладаютъ ими 
языцы ( Іоил. 2, 17 . )? Кто будетъ молиться ο 
насъ: Ной-ли, Іовъ И Даніилъ, вмѣстѣ молящіеся и 
вмѣстѣ упоминаемые ( І е з . 14, 14.) , да утишится 
у насъ хотя нѣсколько брань , да придемъ сами въ 
себя, станемъ наконецъ узнаватъ другъ друга , да 
не будемъ, вмѣсто одного Йзраиля, и Іудою и Из-
раилемъ, Ровоамомъ и Іеровоамомъ, Іерусалимомъ 
н Самаріею — симя городаии , то предаваемыми за 
грѣхи, то оплакиваемыми ? 

Признаюся , что я немощенъ для такой брани ; а 
потому и обратилъ хребетъ, сокрылъ лице въ бѣг-
ствѣ. Отъ полноты огорченія возжелалъ я сидѣть въ 
уединеніи и молчать, зная, что время лукаво, что 
отверглись возлюбленные, и содѣлались сынами от-
ступными мы—виноградъ благовѣтвистый, виноградъ 
истинный, плодоносный, прекрасный, возращен-
ный орошеніемъ свыше, и что для меня обратились 
въ безчестіе діадима доброты моей, печать славы и 
вѣнецъ похваленія, Но если кто при всемъ этомъ 
смѣлъ и мужествёнъ; то ублажаю его за смѣлость 
и мужество. Не говорю еще ο брани внутренней, 
котораЬ—въ насъ самихъ, въ нашихъ страстяхъ , и 
которую воздвигаютъ на насъ день и ночь, то явно, 
το тайно, сіе тѣло смиренія, и разсѣянность жизни, мя-
тущая и волнующая насъ посредствомъ чувственностд 
и времеиныхъ удовольствій, и грязь персти, съ кото-
рою мы смѣшаны, изаконъ грѣховішй, воюющій προ-
тивъ закона духовнаго и усиливающійся растлить віі 
насъ Царскій образъ и все, что съ нимъ вложено вт, 
насъ божественнаго по происхожденію. Почему едва-
ли кто въ состояпіи преодолѣть влекущее долу ест(> 
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ство, развѣ уже обучилъ себя долговременнымъ лю-
бомудріемъ и постепенно отторгалъ отъ низкаго и 
сопряженнаго со тьмою , что есть въ душѣ благо-
роднаго и свѣтовиднаго, или удостоился милости 
Божіей, или сверхъ того и другаго прилагалъ все-
возможное стараніе вознесть взоръ свой горѣ. Но 
пока не препобѣждена мною по возможности персть, 
пока не очищенъ умъ, пока далеко не цревосхожу 
другихъ близостію къ Богу ; не безопаснымъ при-
знаю принять на себя попеченіе ο душахъ и посред-
ничество между Богомъ и человѣками, что состав-
ляетъ такъ-же долгъ іерея. 

И чѣмъ-же приведенъ я въ такой страхъ ? Не 
почтите меня боязливымъ сверхъ мѣры ; напротивъ 
того іюхвалите даже мою предусмотрительность. Ο 
самомъ Моисеѣ слышу , что , когда бесѣдовалъ съ 
нимъ Богъ, хотя многіе призваны на гору, и въ 
числѣ ихъ Ааронъ съ двумя сынами свяіценниками, 
и семьдесятъ старѣйшинъ—народоправителей, одна-
ко-же повелфно было, чтобы прочіе поклонились 
издалеча , а къ Богу приступилъ одинъ Моисей; 
народу-же не дозволено и восходить на гору (Исх. 
24, 1. 2 . ) ; потому что не йсякой можетъ прибли-
жаться къ Б о г у , но только кто, подобно Моисею, 
способенъ вмѣстить славу Божш. Да еще и прежде, 
при самомъ началѣ законодательства, трубы, молніи, 
громы, мракъ, гора вся дымящаяся, страшныя угро-
зы, что если и звѣрь прикоенетея къ горѣ, будетъ 
побитъ камнями ( И с х . 1 9 , 1 3 . ) , такъ-же другія 
подобныя грозныя явленія удерживали другихъ вни-
зу горы, и для нихъ много было, по надлѳжащемъ 
очзищеніи, слышать одинъ гласъ Божій; между тѣмъ 
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Моисей и на гору восходитъ, и вступае?ъ внутрь 
облака, и получаетъ законъ, и пріеюлеть.скрижали,, 
для народа скрижали писмени, а для тѣхъ, которые 
выше народа, скрижали духа. Слышу также ο На-
давѣ и Авіудѣ , что они, воскуривъ ѳиміамъ чуж-
дымъ огнелгь, наказаны тѣмъ самымъ , въ чемъ ока-
зали нечестіе, нашли для себя иогибель въ самое 
время и на самомъ мѣстѣ нечестровалія, и хотя 
отецъ ихъ Ааронъ былъ предъ Богомъ вторымъ по 
Моисеѣ, однако-же не могъ спасти ихъ (Лев. 10, 1· 
2.). Знаю, что было съ священникомъ Иліемъ и нѣ-
сколъко послѣ него съ Озою. Одинъ понесъ нака-
заніе за беззаконіе сыновей , когда они при жерт-
воприношеніяхъ осмѣлввались прежде времени вы-
нимать мяса изъ котловъ, хотя отецъ и не одобрялъ 
такого ихъ нечестія , а напротивъ того многократ-
но дѣлалъ имъ строгіе выговоры ( 1 Цар. 2 , 13. 
14.). Другой иаказанъ единственно за то, что кос-
нулся кивота, увлекаемаго тельцемъ; и хотя поддер-
жалъ кивотъ, однако-же самъ погибъ ( 2 Ц а р . 6, 6. 
7 . ) ; такъ Богъ охранялъ досточтимость кивота. 
Знаю еще , что самые тѣлесные пороки , и въ свя-
щенникахъ и въ жертвенныхъ животныхъ подвер-
гались строгому изслѣдованію, и было узаконено, 
чтобы совершенные приносили совершенное; а сіе, 
какъ думаю, служило символомъ душевной непо-
рочностя. Не позволялось такъ-же, ни всякому 
касаться священнической одежды,, или какого-либо 
священнаго сосуда; ни вкушать самыхъ жертвъ, ко-
му не надлежало, или на неприличномъ мѣстѣ и 
въ неприличное время; ни поддѣлывать елей пома-
занія и ѳмміамъ сложеііія, ни входить во святили-

\ 
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ще, если кто хотя мало былъ нечистъ душею и 
тѣломъ. Тѣмъ паче не дерзали часто входить во 
святая-святыхъ, куда доступъ дозволялся только 
одвому и единожды въ годъ. Тѣмъ паче не смѣлъ 
всякій простирать взоръ или касаться къ завѣсѣ, 
или къ очистилищу, или къ кивоту, или къ х е р у -
вимамъ. И такъ, зная сіе, а вмѣстѣ и то, что всякій 
не достоинъ •великаго Бога, Архіерея и Жертвы, 
если не представилъ онъ прежде себя самого Богу 
въ жертву живую и святую, ве показалъ опытовъ 
благородваго словеснаго служенія, яе принесъ Богу 
жертвы хвалы—духа сокрушеннаго — жертвы, ка-
кой только и требуетъ отъ насъ Даровавшій вамъ 
вее ,— звая сіе могъ-ли я отважиться на то , чтобы 
приносить Ему жертву внѣшнюю — равнообразную 
(άντιτνπον) великимъ таинствамъ? Могъ-ли я облечь-
ся въ образъ и санъ іерея, пока не освятвлъ рукъ 
нреиодобными дѣлами, пока не пріобучилъ ока взи-
рать здраво на тварь, и едивственно удивляться 
Творцу, а ве уничижать Создателя, пока наказаніе 
Господне не отверзло уши мои, не приложено ми 
ухо, еже не тяжко слышати (Йс. 50, 5); не данъ 
усерязъ златый съ многоцѣннымъ сардійскимь кам-
немъ> то есть, слово мудраго во ухо благопослушно 
(Притч. 25 , J2 . ) ; пока уста , губы , языкъ не рас-
крылись и ве привлекли Духа ( І Іс . 118, 131· ) , 
не разширились и не наполнились (Пс . 80 , 11.) 
духомъ изрекаемыхъ таинствъ и догматовъ, пока 
уста, по слову мудрости, не стали связаны бѳже-
ственнымъ чувствомь (Притч. 1 5 , 7.), чтобы имъ 
(прибавлю къ сему ) и растворяться благовременно, 
а языкъ не исполнился радованіемъ, не сталъ орга-
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номъ божественнаго сладкопѣнія, возбуждаемый сла-
вою, востая рано ( П с . 5 6 , 7.) и трудясь, доколѣ 
не прилпнетъ къ гортани ; йока ноги мои не по-
ставлены на камени (Пс . 39 , 3 . ) , не совершены 
какъ ноги еленей (Пс . 17, 34.) , и стопы мои не 
паправлены ио Богу (Пс. 118, 133.), ни вмалѣ, 
ни вовсе не проливаясь (Пс. 72, 2.); пока всякій 
члёнъ не содѣлался оружіе.мъ правды ( 6 , 13. ) , не 
отложилъ всякую мертвенность, пожертую живо-
томъ ( 2 Кор. 5 , 4.) и уступившую мѣсто Д у х у ? 
У кого не воспламеняютъ сердца чистыя,. огнемъ 
искушенныя словеса Божія, когда открываются ему 
Писація; кто не написалъ ихъ трижды на широтгь 
сердца (Прит. 22, 21.), чтобы имѣть умъ Хрнс-
товъ ( 1 Кор. 2 , 16.); кто не входилъ въ сокро-
венцыя отъ многихъ , невидимыя и темныя сокро-
вищницы (Ис. 45, 3.) , чтобывидѣть ихъ богатство, 
и придти въ состояніе обогащать д р у г и х ъ , духов-
пая духовными сразсуждающе ( 1 Кор. 2 , 13.); 
кто не зргълъ еще, какъ должно, красоту Господ-
ню, и не посѣщалъ храмъ Его, лучше-же сказать, 
кто самъ не содѣлался храмомъ Бога живаго, жи-
вымъ жилнщемъ Христовымъ въ духѣ; кто не но-
зналъ сродства и различія между образами и дѣй-
ствительностпо, не отступилъ отъ первыхъ и не 
лриложился къ послѣдней, чтобы, избѣжавъ ветхо-
сти писмепе, работати во обновленіи духа (Рим. 
7, 6.) и перейти совершенно къ благодати отъ за-
кона, ислолненнаго духовно въ изможденіи тѣла; 
кто опытно и умозрительно не изслѣдовалъ всѣхъ 
наименованій и силъ Христовыхъ, какъ высочай-
шихъ и первыхъ , такъ и низшихъ и лослѣднихъ, 
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принадлежащихъ Христу по человѣчеству ,· именно 
же, что Онъ Богъ, Сынъ, Образъ, Слово, Премуд-
рость, Истина,Свѣтъ, Жизнь, Сила, Пара, Изліяніе 
(Премудр. Сол. 7 , 2 5 . ) , Сіяніе, Творецъ, Царь, 
Глава, Законъ, Путь, Дверъ, Основаніе , Камень, 
Бисеръ, Миръ, Правда, Освященіе , Избавленіе, 
Человѣкъ , Рабъ , Пастырь, Агнецъ, Архіерей, 
Жертва, Перворожденъ всея тварн ( Кол. 1, 15.) , 
Перворожденъ по воскресенію изь мертвыхъ (18 . ) ; 
кто безъ пользы слышитъ сіи наименованія и вещи, 
не входитъ въ общеніе съ Словомъ и не постигаетъ, 
въ какомъ отношеніи каждымъ изъ сихъ Оно есть 
и именуется; кто не прилагалъ старанія и т учил-
ся уразумѣвать премудрость Божію въ тайнѣ со-
кровенную (1 Кор. 2, 7.) ; кто еще младенецъ, пи-
тается млекомъ, не сопричтенъ къ Израилю, нё впи-
санъ въ воинство Божіе , не способенъ , какъ слѣ-
дуетъ, взять на себя крестъ Христовѵ, кто не сталъ, 
можетъ быть, ни какимъ еще почетнымъ членомъ 
тгъла Христпова: — тотъ ужели охотво и съ радо-
стію приметъ , чтобы поставили его во главу пол-
ноты Христовой? По крайней мѣрѣ я не даю на сіе 
приговора и совѣта. Напротдвъ того вижу здѣсь 
причины къ самому сильному с т р а х у , и самую 
крайнюю опасность для сознающаго и важность пре-
спѣянія и пагубныя слѣдствія погрѣшенія въ дѣлѣ. 
Пусть другой, разсуждалъ я, кто многоопытеиъ въ 
мореходствѣ и торговлѣ, плыветъ за куплею, пере-
ходитъ обширныя моря , борется всегда съ вѣтрами 
и волнами , многое , если удастся , пріобрѣтая , и 
много бѣдствуя. Α для меня, который держуся с у -
ши , веду ие глубокую и легкую борозду жизни, 
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съ выгодами и моремъ раскланиваюсь издали, пріятнѣе 
жить такъ, какъ могу, съ небольшимъ и скуднымъ 
кускомъ хлѣба , и влачить дни въ безопасности и 
безмятежіи, нежели для болынихъ выгодъ кидать-
ся на долговременную и большую опасность. Для ν 
человѣка поставленнаго высоко и то уже потеря, 
если онъ не предпріемлетъ большаго, не распро-
страняетъ доблестей своихъ на многихъ, но останав-
лпвается на маломъ числѣ людей, и какъ-бы большимъ 
свѣтомъ освѣщаетъ малый :домъ , или юношескимъ 
всеоружіемъ покрываетъ дѣтское тѣло. Α для чело-
вѣка маловажнаго всего безопаснѣе нести малое бре-
мя, не возбуждать смѣха и не увеличивать опасности 
возложеніемъ на себя чего-либо не по силамъ. Ибо, 
какъ слышимъ, и башню строить прилично тому толь-
ко, у кого есть, чѣмъ ее довершить (Лук. 14, 28.). 

И такъ предъ вами—оправданіе моего бѣгства, и 
оправдавіе можетъ быть не недостаточное. Сіе-то 
самое удалило мевя отъ васъ , друзья и братія, 
лравда къ прискорбію моему, а можетъ быть , и 
вашему^ однако-же по веобходимости, по крайней 
мѣрѣ какъ мнѣ тогда представлялось. Возвратили 
же меня, во-первыхъ, приверженность моя къ вамъ 
и чувствовавіе вашей взаимной ко мнѣ привержен-
ности (ибо взаимное расположеніе всего болѣе 
укрѣпляетъ любовь); а во-вторыхъ, собственная моя 
забота, собственное мое дѣло — сѣдины и немощь 
священныхъ родителей , болѣзнующихъ болѣе обо 
мнѣ, нежели ο лѣтахъ своихъ, —сего Авраама Пат-
ріарха, драгоцѣнной и равноангельной для меня 
главы, и Сарры , духовно раждающей насъ учені-
емъ вѣры. Для яихъ быть жезломъ въ старости и 
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опорою въ немощи — составляло первый ооѣщанный 
мною обѣтъ, который и исполнялъ я по возможнск 
сти, такъ что презрѣлъ и самое любомудріе — сіе 
стяжаніе и имя всего для меня драгоцѣннѣйшее, 
или справедливѣе сказать , въ томъ и оказалъ я 
свое любомудріе , чтобы не казаться любомудр-
ствующимъ. Почему нестерпимо для меня стало, 
по одному поводу потерять весь трудъ и лишить-
ся благословенія, которое, какъ сказано объ одномъ 
изъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, даже восхитилъ 
онъ, введя отца въ обманъ снѣдію и накладными 
волосами, уловивъ доброе недобрымъ средствомъ— 
чрезъ ухищреніе. Итакъ двѣ причины моей уступ-
чивости и кротости; и, можетъ быть , ни малой 
иѣтъ несообразности въ томъ , что противъ сихъ 
двухъ причинъ не устояли и ноколебались преж-

V нія мои разсужденія. Ибо думаю, что иногда такъ-
же благовременно уступить надъ собою побѣду, 
какъ бываетъ время и для всякаго другаго дѣла ; и 
лучше быть честно побѣждену, нежели одержать 
побѣду со вредомъ и незаконно. Въ третьихъ-же, 
(вотъ самая важная причина моего возвращенія! 
сназавъ ο ней, умолчу уже ο прочихъ ) я вспом-
нилъ ο временахъ давнихъ, и встрѣтивъ одно древ-
нее сказаніе, извлекъ изъ него наставленіе для 
себя въ настоящемъ обстоятельствѣ. 

Ибо полагаю, что заключающееся въ Писаніи не 
безъ цѣли написано, и не одна куча словъ и пред-
метовъ, собранная для развлеченія слушающихъ, 
не какая нибудь ііриманка для слуха , служащая 
только къ забавѣ. Такова цѣль баснословій и тѣхъ 
Еллиновъ, которые не много заботясь объ истинѣ, 
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очаровываютъ слухъ и сердце изяществомъ вымы-
словъ и роскошью выраженій. Но мы , тщателыю 
пзвлекающіе духовный смыслъ изъ каждой черты 
и буквы, ни мало не согласны думать ( сіе было-
бы и не справедливо ), чтобьі и самыя малозначи-
тельныя дѣянія безъ какой-либо цѣли бьіли и писа-
телями подробно описаны и до сего времени со-
хранены иа память. Напротивъ того цѣль ихъ— 
служить памятниками и уроками , какъ судить въ 
подобныхъ, если встрѣтятся, обстоятельствахъ, что-
бы мы, слѣдуя симъ примѣрамъ , какъ нѣкоторымъ 
правиламъ и предначертаннымъ образцамъ, могли 
одного избѣгать, а другое избирать. 

Какое-же сказаніе, и въ чемъ состоитъ наставле-
ніе ? Можетъ быть, не х у д о будетъ разсказать еіе 
для утвержденія многихъ. Бѣжалъ и Іона отъ лица 
Божія, или, вѣрнѣе сказать, думалъ убѣжать; но у -
держанъ былъ моремъ , бурею, жребіемъ, чревошъ 
китовымъ и тридневнымъ погребеніемъ , которое 
послужило образомъ высшаго таинства. Но Іона 
бѣжалъ, Уітобъ не итти къ Ниневитянамъ съ печаль-
пою и необыкновенною віістію, и чтобы въ послѣд-
ствіи не оказаться лжецомъ , если городъ спасется 
чрезъ покаяніе. Ибо не спасеніе злочестивыхъ о-
горчало е г о , но онъ стыдился быть служителемъ 
лжи, и какъ-бы ревновалъ ο достовѣрности проро-
чества , которая въ немъ могла подвергнуться со-
мнѣнію; потому что многіе ие способны проникать 
въ глубину Божія ο семъ домостроительства. Α 
какъ слмШалъ я ο семъ отъ одного мудраго мужа, 
который не неприлично объяснялъ видимую несо-
образность сказанія, и споеобенъ былъ разумѣть 



78 

глубокій смыслъ Пророка , не такая причипа сдѣ-
лала блаженнаго Іону бѣглецомъ, и укрывшагося 
на морѣ привела въ ]оппію , а изъ Іоппіи вела въ 
Ѳарсисъ. Невѣроятно , * чтобы онъ , будучи Проро-
комъ, не зналъ Божія намѣренія, то есть, что Богъ, 
по своей великой премудрости, по неиспмтуемымъ 
судьбамъ , неизслѣдимымъ И непостижимымъ пу-
тямъ Своимъ, самою угрозою производилъ то, что-
бы Нцневитяне не потерпѣли предсказаннаго въ 
угрозѣ. Α если Пророкъ зналъ с і е , го невѣроятно 
такъ-же, чтобы онъ не покорилея Богу , благоугод-
нымъ Ему образомъ устроявшему спасеніе Нине-
витянъ. Думать же, что Іона надѣялся укрытъся въ 
морѣ и спастись бѣгствомъ отъ великаго ока Божія, 
было-бы совершенно нелѣпо и невѣжественно; та-
кая мысль была-бы несправедлива не только ο Про-
рокѣ, но и ο всякомъ другомъ человѣкѣ, имѣющемъ 
разумъ и сколько-нибудь познавшемъ Бога и Его 
всепревосходящее могущество. Напротивъ того Іо-
на, какъ говоритъ разсуждавшій ο семъ мужъ, въ 
чемъ и я убѣждеиъ , лучше всякаго другаго зиалъ 
и то, что будетъ слѣдствіемъ проповѣди Ниневитя-
намъ , и το , что онъ самъ, замыслившій бѣгство, 
хотя перемѣнитъ мѣсто , но не убѣжитъ отъ Бога; 
какъ не избѣгъ-бы и всякій другой, хотя-бы укрыл-
ся въ нѣдрахъ земли, во глубинахъ моря, изобрѣлъ 
средство подняться на крыльяхъ и летать по воз-
д у х у , снизошелъ въ еамуго преисподнюю ада, или 
облекся густотою облака , или придумалъ д р у -
гой возможной способъ къ утаенію побѣга. На-
противъ того, ежели Богъ восхощетъ кого оста-
цовить и удержать въ рукѣ Своей , то еіе всего 
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неизбѣжиѣе , всего иеодолимѣе. Онъ предускоря-
етъ быстрыхъ , перехитряетъ хитрыхъ , низла-
гаетъ сильныхъ , смиряетъ высокихъ, укрощаетъ 
дерзяовенныхъ , подавляетъ всякую силу. Посему 

|конечно зналъ крѣпкую руку Божію Іона, который 
іугрожалъ ею другимъ, w онъ не думалъ, что вовсе 
Іубѣжитъ отъ Бога. Сіе ни мало яе вѣроятно. Но V 
|Поелику Іона провидѣлъ паденіе Израиля, и пред-
I чувствовалъ , что пророчественная благодать пере-
іходитъ къ язычникамъ; то онъ уялоняется отъ про-
іповѣди, медлитъ въ исполнеши повелѣнія, и, оста-
Івивъ сторожевую башню радости , что на Еврей-
; скомъ значитъ ІОІІІІІЯ, — то' есть, древнюю высоту и 
достоинство , ввергаетъ самъ себя въ itaope скорби, 
Потому и рбуревается, и спитъ, и терпитъ корабле-
крушеніе, и пробуждается отъ сна , и подпадаетъ 
жребію , и сознается въ бфгствѣ, и погружается въ 
морѣ, и поглощается китомъ , но не истребляетсяу 

а призываетъ тамъ Бога и ( какое чудо! ) подобна 
Христу , по прошествіи трехъ дней, возвращается 
оттуда. 

Но оставимъ ο семъ слово въ надеждѣ, если 
дастъ Богъ , обстоятельнѣе поговорить въ послѣд-
ствіи времени. Α теперь, чтобы рѣчь возвратилась 
къ своему предмету, остановлюсь на той мысли и 
на томъ разсужденіи , что для Іоны, можетъ бытьт 

и извинительно было, по изложенной выше прячи-
нѣ, отреваться отъ пророческаго служенія. Но оста-
лось-ли-бы какое извиненіе и мѣсто къ оправданііо 
для меня, если-бы сталъ я долѣе унорствовать и 
отрицаться ^Л(ъ возлагаемаго на мепя (не знаю какъ 
яазвать), легкаго или тяжелагѳ, по все-же нга 
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служенія. Ибо ежели-бы инмй не попрекословилъ 
мнѣ въ томъ (что одно и можно въ наетоящемъ 
случаѣ сказать какъ нѣчто твердое) , что я весьма 
недостоинъ священнослуженія предъ Богомъ, и что 
прежде надобно содѣлаться достойнымъ церкви, а 
потомъ уже олтаря , и прежде достойнымъ олтаря, 
а потомъ уже предсѣдательства; то другой, можетъ 
быть, не освободилъ-бы меня отъ обвиненія въ не-
повиновеніи. Но страшньі угрозы, ужасны наказа-
нія за неповиновеніе, равно какъ и за противное 
сему, если кто ни мало не смущается, не отрицает-
ся, и не скрывается, какъ Саулъ , въ отцевскихъ 
сосудѣхъ ( I Цар. 1 0 , 22.) , какъ скоро слегка 
призываютъ его къ принятію началъства , но съ го-
товностію , какъ за самое легкое и удобное дѣло, 
берется за το , въ чемъ не безопасно перемѣнять 
намѣреніе и принятое поправлять новымъ. 

Посему-то я долго боролся съ мыслямл, иридумы-
вая, какъ поступить, и находясь между двумя страха-
ми, изъ которыхъ одинъ принуждалъ меня оставать-
ся внизу, а другой—итти вверхъ. И послѣ многихъ 
недоумѣній, перевѣшиваясь на ту и другую сторону, 
или, нодобно струѣ, гонимой противными вѣтрами, 
склоняяеь туда и сюда, наконецъ уступилъ я силь-
нѣйшему ; меня препобѣдилъ и увлекъ страхъ ока-
заться непокорішмъ. И смотрите, канъ прямо и 
вѣрно держусь я среди сихъ страховъ, не домогаясь 
начальства неданнаго, и не отвергая дашіаго.. Ибо 
первое означало-бы дерзость, послѣднее-же — непо-
корность, а то и другое вмѣстѣ — иевѣжество. Но 
я соблюдаю средину между слишкомъ дерзновен-
ныміі η между слишкомъ боязливыми; я боязлнвѣе 
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тѣхъ, которые хватаются за всякое началъство, й 
дерзновеннѣе тѣхъ, которые всякаго убѣгаютъ. Такъ 
я разумѣю дѣло еіе , и выражусь еще яснѣе: про-
тивъ страха быть начальникомъ подастъ , можетъ 
быть, помощь законъ благопокорности ; потому что 
Богъ, по благости Своей , вознаграждаетъ вѣру , и 
дѣлаетъ совершеннымъ начальниномъ того, кто на 
Него уповаетъ, и въ Немъ полагаетъ всѣ надежды. 
Но не знаю, кто будетъ помощникомъ, и какое сло-
во внугаитъ упованіе, въ случаѣ непокорности. Ибо 
опасно, чтобы намъ ο ввѣряемыхъ нашему попече-
нію не услышать слѣдующаго: «Души ихъ отъ рукъ 
вашихъ взыщу (Ια3 4 3, 19.). Какъ вы отверглись 
Меня, и не захотѣли быть вождями и начальниками 
народа Моего : такъ и Я отвергнусъ васъ, и- не 
буду вашимъ царемъ. Какъ вы не послушали гласа 
Моего, но презрителъно обратили ко Мнѣ хребегь 
и не повиновались: такъ будетъ и ваімъ; когда при-
зовете Меня , не дризрю на молитву йашу и не 
услышу ея.»— Да не придетъ на насъ таковый при-
говоръ Праведнаго Судіи , Которому воспѣваемп 
милоспіь ; ио вмѣс^ѣ воспѣваемъ конечно и суЬъ 
( П с . 100, 1. ) ! 

Α я обращаюсь опять к*ь исторій, й разсматриВая 
самыхъ благоисКусныхъ мужей въ древности, на-
хожу, что изъ тѣхъ, кого благодать предъизбирала 
когда - либо въ званіе начальника или пророка, 
одни съ готовностію слѣдовали избранію, а другіе 
медлили принимать даръ ; но ни Тѣ, ни другіе не 
подвергались осужденію , какъ отрекавшіеся — за 
боязнь , такъ и изъявившіе согласіе — за ревность. 
Ибо одни устрашались важиости служенія , а дру-

Ч. У. 6 
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гіе повиновались по вѣрѣ въ Цризывающаго. Ааронъ 
изъявилъ готовностъ , а Моисей прекословилъ. Съ 
готовностію повиновался Мсаія, а Іеремія страшил-
ся юности, и не прежде отважился на званіе П р о -
рока , какъ получивъ отъ Бога обѣтованіе и силу, 
превышающую возрастъ. Сими размышленіями у -
спокоиваю я самъ себя, и душа моя по-немногу 
уступаетъ и смягчается, какъ желѣзо; а въ номощ-
ники къ симъ размышленіямъ беру я время, и въ 
совѣтнвки — Божіи оправданія, которымъ вѣрилъ я 
всю жизнь свою. Посему не противлюсл , ни про-
тивоглаголю (Ис. 50, 5.) ( слова моего Владьіки, 
не къ начальствованію призываемаго , но лко овча 
на заколеніе ( И с . 53, 7.) ведрмаго), даже под-
клрняюсь и смиряюсь прдъ крѣпкую руку Божію, 
и прошу извинить прежнюю мою лѣность и непо-
корность, если сколько нибудь виновенъ я въ сеадъ. 
Я умолкалъ, но не всегда буду молчать; удалился 
не надолго , сколько было нужно , чтобы разсмот-
рѣть себя и доставить себѣ утѣшеніе въ скорби, 
но теперь готовъ возноситъ Его въ церкви д ю д -
стѣй и восхвалятъ на сѣдалищи старецъ ( Пс. 
106, 32. ) . Если за одно должно осуждать; то за 
другое можно извинить. 

Но къ чему мнѣ продолжать слово ? Я съ вами, 
пастыри и сопастыри ! съ тобою, святая паства, д о -
стойная Архинастыря Христа ! И ты , отецъ мой, 
совершенно побѣдилъ и подчинилъ м«ня болѣв по 
Христовымъ, нежели по мірскимъ законамъ. Ви-
дишь благопокорность ; возврати благословеніе. И 
самъ руководствуй молитвами, путеводствуй сло-
вомъ , утверждай духомъ. Благослоρепіе отчее 
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утеерждаетъ домы чадъ ( Сирг 3, 9 . ) . Ο если-бы 
утвердиться мнѣ и сему духовному дому, который 
избралъ я, и ο которомъ молюсь , чтобы онъ и для 
меня былъ уііокоеніемъ въ вѣкъ вѣка , когда иэъ 
здѣшней церкви препосланъ буду &ъ церкви тамо-
шней—къ торжеству первородныхъ, написанныхъ на 
небесахъ! Таково и столь справедливо мое моленіе! 

Богъ же мира , сотворившій обоя едино и воз-
вратившій насъ другъ другу , посаждающій царей 
на престолахъ и воздвигающій съ земли убогаго, 
изъ низкаго состоянія возвышающій нищаго, избра-
вшій Давида раба Своего и вземшій отъ стадъ 
овчихъ того, кто былъ младшимъ и юнѣйшимъ изъ 
сыновъ Іессеевыхъ , дающій слово благовѣствую-
щимъ силою многою во исполненіе Евангелія, Самъ, 
пася пастырей и водя вождей, да поддерживаетъ 
десную руку нашу , да путеводствуетъ ио волѣ 
Своей , и да пріиметъ со славою , чтобы и намъ 
упасти паству Его благоразумно , а не въ сосу-
дахъ пастыря неискусна ( З а х . 11, 15.) — о д н о 
поставлено у древнихъ въ числѣ благословеній, а 
другое въ числѣ проклятій; — Самъ да дастъ силу 
и державу людемъ Своимъ (Пс. 67, 36.) , Самъ да 
представитъ Себѣ паству славною и нескверною, 
достойною горняго двора, въ обители веселящихся, 
во свѣтлости святыхъ, чтобы во храмѣ Его всѣ мы, 
и паства и пастыри, купно могли вѣщать славу, во 
Христѣ Іисусѣ Госдодѣ нашемъ, Которому всякая 
слава во вѣкц вѣковъ, аминь ! 

6* 
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XXEFBOE О В Л П Ч И Т Е Л Ь Н О Е 

ИА ЦАРЯ ЮліАНА. 

Услышитпе сія еси языцы, внушитпе вси живу-* 
щіи по вселеннѣй ( П с . 48, 2.). Какъ-бы съ нѣко-* 
тораго возвышенія, далеко кругомъ видимаго, всѣхъ 
призываю, ко всѣмѣ обращая сильную и высокую 
проповѣдь. Внимайте народы, племена, языки, люди 
всякаго рода, всякаго возраста—всѣ, сколько есть 
теперь, и сколько будетъ на землѣ! И да прост-
рется далѣе моя проповѣдъ!—Внимайте мнѣ всѣ 
небесныя Силы, всѣ Ангелы, которыми совершено 
истребленіе мучителя, низложенъ^-не Сіонъ, царь 
Амморрейскій, не Огъ , царъ Васанскій^ (небольшіе 
владѣтели, дѣлавшіе зло небольшой части вселен-
ной—Израилю),—на змій (Іезек. 29, 3 . ) , отступ-
никъ, великій умъ (Иса. 10, 12 . ) , Ассиріанинъ, 
общій всѣмъ врагъ и противникъ, и на землѣ дѣ-
лавшій много неистовствъ и угрозъ, и еъ высопгу 
(Пс . 7 2 , 8 . ) говорившій, и замышлявшій много не-
правды/ Слыши небо и внуши земле (Мса. 1,2.)! И 
мнѣ теперь прилично возгласить одно еъ велеглас-* 
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нѣйшимъ изъ Пророковъ Исаіею ! Въ одномъ у насъ 
разность: Пророкъ призываетъ небо и землю во 
свидѣтели противъ отвергшагося отъ Бога Израиля; 
а я призываю противъ мучителя, и отвергшагося, и 
падшаго — паденіемъ достойнымъ нечестія. Внимай, 
если слыншшь насъ, Ή ты, душа великаго Констан-
ція! Вниінайте, христолюбивыя дущи до него быв-
шихъ царей! Особенно же да внемлетъ душа Кон-
станція, который самъ возрасталъ съ наслѣдіемъ 
Христовымъ и, постепенно утверждая оное, возра-
стилъ въ такую силу, что сталъ чрезъ сіе именитѣе 
всѣхъ прежнихъ царей. Но (какое посрамленіе! ) 
онъ впалъ въ грѣхъ невфдѣнія, весьма недостойный 
его благочеетія; самъ це зная, воспиталъ Христіа-
намъ врага Христова; изъ всѣхъ дѣлъ своего челсь 
вѣколюбія оказалъ одну худую услугу *тФмъ, чтр 
спасъ и воцарилъ ко вреду спасеннаго и царство-
вавшаго. Α потому, ο если бы Констанція наипаче 
обрадовало, какъ разрушеніе нечестія и возстанов-
леніе прежняго благосостоянія Христіанъ, такъ д # 

сіе слово ! 
Α я принесу слово въ дарт, Богу священн$й->-

шій и чистѣйшій всякой безсловесной жертвц, прц-
несу не πα подражанію мерзкимъ рѣчаадъ и оуесло-
вію, а еще болѣе мерзкимъ жертвамъ богоотстуц-
ника, которыхъ обиліе и богатство состояли въ 
силѣ нечестія и въ немудрой, скажу * такъ, мудро-
сти; такъ какъ и вся сила и ученость вфка сегр во 
тьмѣ ходитъ, и далекэ отъ свѣта истины. Но если 
такова сія мудрость, въ такихъ бываетъ людяхъ, 
такіе приноситъ плоды,—какъ трава, скоро засы-
хаетъ, какъ зеліе злака ( П с . 36, 3 . ) , скоро опа-
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даетъ и преходитъ вмѣстѣ съ породившими ее, 
которые погибаютъ съ шумомъ и привлекаютъ вни-
маніе болѣе паденіемъ, нежели нечестіемъ своимъ; 
то мнѣ, приносящему нынѣ жертву хвалы и сожи<-
гающему безкровный даръ слова, кто составитъ 
такое зрѣлище, которое бы равнялось благодарно-
сти! Какой языкъ будетъ такъ громозвученъ, какъ 
я того желаю? Чей слухъ не уступитъ въ рев* 
ности слову ? 

Благодареніе же, воздаваемое посредствомъ слова, 
не только всего болѣе свойственно Слову, Которое 
изъ всѣхъ другихъ наименованій преимущественно 
благоугождается симъ наименованіеМъ и нашею спо-
собностью именовать его, но и тому (а) послужитъ 
приличнымъ возмездіемъ , когда за преступленіе 
противъ дара слова будетъ онъ наказанъ словомъ. 
Тогда какъ даръ слова есть общее достояніе всѣхъ 
словесныхъ тварей; Юліанъ, присвояя его себѣ, ве -
навидѣлъ въ Христіанахъ, и хотя почитался даро-
витѣйшимъ въ словѣ, однако-же ο дарѣ слова судилъ 
крайне неразумно. Во-первыхъ неразумно тѣмъ, что 
злонамѣренно, по произволу, толковалъ навменова-
ніе, будто-бы Еллииская словесность принадлежитъ 
язычеству, а не языку. ПочвіМу и запрещалъ намъ 
образоваться въ словѣ, какъ-будто такое наше об-
разованіе было похищеніемъ чужаго добра. Но сіе 
значило тоже, какъ если бы не дозволять намъ и 
всѣхъ искуствъ, какія изобрѣтены у Грековъ, а 
присвоять ихъ себѣ по томуже сходству наимено-

(а) Юліану. 
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ванія. Потомъ неразумно опъ надѣялся, будто-бы 
скроется оі-ъ насъ, что не насъ, которые очень пре-
зираемъ такую словесность, лишаетъ онъ одного 
изъ первыхъ благъ, но самъ страшится обличеній 
въ нечестіи, . предполагая, можетъ быть, что сила 
обличеній зависитъ отъ красоты слога, а не отъ 
разумѣнія истины и не отъ доказательствъ, отъ ко-
тйрыхъ удержать насъ такъ же невозможно, какъ и 
сдѣлать, чтобы мы, пока имѣемъ языкъ, не исповѣ-
дывали Бога. Ибо мы вмѣстѣ съ прочимъ и сіе, то 
есть,слово, посвящаемъ Богу, какъ посвящаемъ тѣла, 
когда нужно и тѣлесно подвизаться за мстину. По-
сему, давъ такое повелѣніе, хотя запретилъ онъ го-
ворить краснорѣчиво, однако же не воспрепятство-# 

валъ говорить истину. Α такимъ образомъ и без-
сидіе свое обличилъ, и не избѣгъ обличеній въ не-
честіи, если не подвергся еще большимъ за свою 
ошибку. Мбо самое его запрещеніе, пользоваться 
намъ даромъ слова, показывало, что онъ не пола-
гался и на правоту своей вѣры, и на самый даръ 
слова. Онъ походилъ на человѣка, который почи-
таетъ себя сильнѣйшимъ изъ борцовъ, и требуетъ, 
чтобы всѣ провозгласили его сильнѣйшимъ, а между 
тѣмъ отдалъ приказъ, чтобы ни одинъ сильный бо-
рецъ не смѣлъ бороться и не являлся иа поприіцѣ. 
Но это — доказательство робости , а не мужества! 
Вѣнцы даются тѣмъ, κοΐορΗα подвизались, а не 
тѣмъ, которые сидѣли вверху; тѣмъ, которые на-
прягали всѣ силы, а не тѣмъ, которые лишены упот-
ребленія большей части силъ. Если же дѣйстви-
тельно боялся ты сойтись и вступить въ битву; то 
симъ самымъ призналъ надъ собою побѣду, и безъ 
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борьбы уступилъ верхъ тому, съ кѣмъ изъ-за-того 
и препирадся, чтобы не вступать въ борьбу. Такъ 
поступилф ращъ мудрый царь и закояодатель! И 
какъ-будто для тргр, чтобы все исдытало его му-
чительствр и дровозглащало его неразуміе, въ са-
момъ началѣ своего царствованія онъ прежде всего 
употребилъ насиліе противт> дара слова. Н о н а м ъ 
прилично воздать благодареніе Богу и за то, что 
самый сей даръ получилъ свобрду. Намъ особенно 
дрлжно, какъ почтить Брга другиади пршюшеніями, 
не щадя ничего—ни денег?>, ни имуществъ, котсь 
рыя временны, и человѣколюбіемт» Бржіимъ соблю-
дены ртъ насилія, такъ преимущественнр почтить 
словомъ —плодоношеніемъ праізеднцмт* и общимъ для 
всѣхъ, получившихъ милость. Цр довольно сего 
слова ο дарѣ слова; иначе, распространившись чрезъ 
мѣру, преступимъ предфлы временщ, ц цодадимъ 
даысль, чтр заботимся ο чемъ-то шюръ, а не ρ томъ, 
для ^егр собрались. 

И уже дррцвается итечетъ къ торжествованію моеі 
слово; оно облекается въ веселіе, какъ и все види-
мое; рно всѣхъ призываетъ къ духовному ликова-^ 
нію,—всѣхъ, кто постояннр цребывалъ въ постѣ, въ 
сѣтоваціи и в,ъ мрлитвѣ, и днемъ и ночью просгілъ 
мзбавленія отъ обстоящихъ скррбей, и надежное вра-
чевство ртъ зрлъ находилъ въ непосрамллющемб 
упованіи (Рим. 5, 5. всфхъ, ктр перзнес^ великія 
боренія и подвигц, ктр вцдержалъ мнргіе и тяж-
кіе удары сего времени, кто, др вцраженію А д о -
(гтола, былъ въ позоръ міру и Апгелош и человгъ-
ііоліб (1 Кор. 4, 9.), кто, хотя изнемогалъ тѣломъ, 
рдцакр-же остался иепрбѣдимымъ по духу* д эсе 
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возмогъ ο у/сргъпляющемь его Хрпстѣ (Фил. 4, 13.); 
всѣхъ, кто отложилъ все, что въ мірѣ служитъ ко 
грѣху, и мірсную власть; кто разграбленіс лмгьній 
сь радостію пріялъ (Евр . 10, 34.); кто нетіра-
ведно былъ изгнанъ изъ собствеинаго, какъ говси 
рится, владѣнія; кто на иѣсколько времени терпѣлъ 
разлуку или съ мужемъ, или съ женою, или съ ро-
дителями, или съ дѣтьми , или какія еще есть на-
именованія не столь близкаго свойства, привязыва-
ющія насъ къ людямъ, и кто въ даръ ХристовоЙ 
крови приносилъ страданія за Христа, такъ что 
нынѣ справедливо можетъ ο себѣ сказать и воспѣть: 
возвелъ еси человгъкн на главы наша : проидо-
хом9 сквозть огнь и eody, и извелъ еси ны въ покой 
( П с . 65, 12.). 

Призываю къ торжеству и другую часть людей, 
которые исповѣдуютъ Бога всяческихъ, и держатся 
въ томъ здравыхъ понятій, но не постигаютъ рас-
лоряженій Промысла, часто изъ горестныхъ событій 
устрояющаго лучшее и благостію призывающаго къ 
исправленію. Они, по нищетѣ души и по легкомы-
слію, возгараются и воспламеняются помыслами , 
впегда гордитпися нечеспгивому (Пс. 9, 23.) , не 
могутъ сносить мира гртьиіникобъ ( П с . 72, 3 . ) , 
какъ говоритъ Псаломъ, не ждутъ исполненія совѣ-
тпа Божія (Пс. 105, 13»), и не соблюдаютъ равно-
душія до конца; однако-же, будучи рабами одно-
го настоящаго и видимаго, утверждаются въ истинѣ 
чудесами, подобными совершившимся нынѣ. Призы-
ваю и тѣхъ, кого приводитъ въ изумлеиіе лицедѣй-
ство и великое позорище міра сего, призываю сло-
рами Исаіи: жепы, грядущія съ позорища, прщди* 
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те (,Исз. 27, 11.); отвративъ душевное око отъ 
внѣшнихъ предметовъ, по которымъ оно блуждало, 
упраздннтеся н уразумгъйте, яко сей есть Богъ, 
возносяйся во языцѣхъу возносяйся на земли (Пс. 
45, 11.), какъ всегда, во всѣхъ творимыхъ Имъ 
знаменіяхъ и чудесахъ, такъ еще очевиднѣе въ чу-
десахъ настоящихъ. 

0 если бы составилъ часть нашего лика и тогь 
ерборо» (б), который прежде съ нами вмѣстѣ вос» 
лѣвалъ Богу неподдѣльную и чистую пѣснь, даже 
удрстоивался нѣкогда стоять на десной странѣ и, 
какъ надѣюсь , вскорѣ опять удостоится! Но не 
знаю, по какому побужденію, онъ вдругъ измѣняет-
ся, Отдѣляется и (чему особенно дивлюся) не при-
ступаетъ къ общему веселію, но составляетъ (какъ, 
можетъ быть, и сами дозволятъ мнѣ выразиться) ка-
крй-то свой нестройный и несогласный ликъ. Gna-
зать, каковъ и чей это ликъ, хотя и побуждаетъ 
меня ревность , однако-же останавливаетъ вѣра. 
Удерживаемый надеждою, не произнесу ничего не-
пріятнаго; ибо доселѣ щажу ихъ, какъ собственные 
члены, и внимаю больше прежней любви, нежели 
настоящему отвращенію. Для того поступаю вели-
кодушнѣе, чтобы чувствительнѣе укорить въ по-
слѣдствіи. 

(б) По изъясненію Иліи Критскаго, Св. Богословъ разумѣетъ 
ЗДФСЬ Назіанзскихъ монаховъ, которые соблазнялись тѣмъ, что 
родитель его, по простотѣ се^дца, подписадся къ Аріанскому 
испов-вданію, а въ слѣдствіе сего отдѣлились отъ общенія съ 
Назіанзскою Церковію, и пеставили у себя пресвитеровъ, р у -
копо.іожениыхъ постороннимъ Епископомъ. 
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Одну только часть, одинъ родъ людей отлучаю 
отъ торжества. Хотя самъ сокрушаюсь и скорблісі, 
хотя проливаю слезы, ?еогда, можетъ быть, онй й 
не внимаютъ мнѣ, хотя сѣтую ο нечувствующихъ 
собственной погибели, что и дѣлаетъ раны ихъ д о -
стойнѣйшими большаго сожалѣнія; однако-же отлу-
чаю. Посѣянные, не на твердомъ и непоколеби-
момъ, но на сухомъ и безплодномъ камнѣ (таковы 
приступающіе къ слову легкомыслеино и маловѣр-
яые), зане не имѣяху глубины земли (Матѳ. 18* 
5*.), скоро прозябшіе, и готовые на все йъ уг.ожде-
ніе ближнимъ , они въ послѣдствіи, при легкомъ 
прираженіи лукаваго, при маломъ искушеніи и д у -
новеніи знойнаго вѣтра, увяли и умерли. Но еще 
хуже сихъ послѣднихъ, еще болѣе достойны отлу-
ченія отъ торжества, всѣ тѣ, которые нймало не 
противились ни силѣ времени, . ни увлекающимъ 
насъ въ пагубный плѣнъ отъ Возшедшаго на высоту 
и Плѣнившаго во спасеніе. Онй оказались даже 
произвольно злыми и низкими, не сдѣлавъ и малѣй-
шаго противоборства, соблазнившись, когда не было 
имъ никакой скорби и никакого искушенія ради 
слова, и (подлинно жалкіе люди!) продали соб-
ственное свое спасеніе за временную корысть, за 
неважную услугу, или власть. 

Поелику же сказано, кто можетъ* и кто не хмо-
жетъ составлять иашъ ликъ; то очистимъ, по воз-
можности, и тѣла и души, настроимъ всѣ одинъ 
голосъ, соединимся едииымъ духомъ и воспоемъ 
ту побѣдную пѣснь, которую нѣкогда, ударяя въ 
тимпанъ , предначала Маріамъ, а за него воспѣлъ 
Израиль, ο 'потоікіеніи Египтянъ въ Чермномъ морѣ: 
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Поимё Господеви, слашо бо прославися; коня и 
всадника вверже ( И с х . 15, 29.)— но не въ море; 
перемѣняю сіе въ пѣсни; а куда Ему было угодно, 
и какъ опредѣлилъ Самъ Онъ — твэряй воя η пре-
творяящ какъ сказалъ въ одномъ мѣстВ своего про-
рочества богодухновенно любомудрствующій Амоеъ, 
іі обращаяяй во утро сгьнъ смертнуіо, и день вь 
нощь .помрачаяй (Амос. 5, 8.),—Тотъ, Кто, какъ-
бы нѣкоторьшъ кругомъ, располагаетъ и, ведетъ 
весь міръ. И все, что до йасъ касается, — и зыблю-
щееся и незыблемое, поперемѣнно и поступающее 
впередъ и обращаемое назадъ, бываюіцее въ разньія 
времена и такъ и иначе, — въ порядкѣ Промысла 
твердо и непоколебимо; хотя и идетъ противопо-
ложньши путями, извѣстными Слову, и недовѣдомы-
ми для насъ. Господь иизлагаетъ снльныя со пре-
столъ (Лук. 1, 52.) и нечаемаго украшаетъ вгън-
цемъ (Сирах. 11, 5.); заимствую и сіе изъ Боже-
ственнаго Писанія. Онъ яешщныя колѣна облагаетъ 
мужествомъ, и сокрушаетъ мышцы грѣшника и 
беззакопника ( Пс. 36, 17.); и сіе беру изъ д р у -
гаго Писанія, какъ приходитъ мнѣ на память ко-
торое-либо изъ многихъ мѣстъ > восполняющихъ 
мою пѣснь и слагающихся въ одно , благодареніе. 
Онъ даетъ намъ видѣть и возношеніе нечестиваго 
выше кедровъ, и обращеніе его въ ничтожество ; 
если только возмогли мы скорою и неиреткновен-
ною ногою пройти мішо его нечестія. Кто же изъ 
повѣдающихъ дѣда Божія воспоетъ, какъ должно, и 
довѣдаетъ сіе? Кто возглаголетъ силы Господни, 
слышаны сотворитъ вся хвалы Его (Пс. 105, 9.)? 
Какфй голосъ, какой даръ слова будетъ соразмѣ-



93 

ренъ сему чуду ? Кто сокрушн оружіе и мечъ ы 
брань (Пс. 75, 11.)? Кто стеръ главы зміевъ въ 
водгь ? Кто даль того брашпо людемъ (Пс. 73, 
13. 14.) , которымъ и предалъ его? Кто премѣ-
нилъ бурю въ прохладный вѣтръ? Кто скаэалъ 
морю: молчи, престани (Марк. 4, 39.), αδ тебть 
сокрушатпся волны тпвоя (Іов. 38, 11.); и потомъ 
усмирилъ незадолго воздымавшіяся и кипѣвшія воды? 
Кто даровалъ власть настпупать на змію и на скор-
пію (Лук. 10, 19.), которыя не тайно уже блкь-
дутъ пяту, какъ изречено въ осужденіи, но явно 
возстаютъ и подъемлютъ главу, осужденную на по-
праніе? Кто сотворилъ суЪъ и правду ( А м . 5 , 7.), 
сотворилъ такъ неожиданно ? Кто не оставилъ на-
всегда жезла грѣшпыхъ (могу-ли смѣло сказать: 
іш жребіи праведпыхъ, (Пс . 124, 3.)? — или вьіра-
зиться скромнѣе?) на жребіи Вѣдающихъ Его? Ибо 
мы были не накъ праведные преданы ( не многимъ, 
и притомъ рѣдко, дается, 4to6bi они, какъ муже-
ственные подвижники, посрамили искусителя), но 
какъ грѣшные осуждены, и потомъ милосердо η 
отечески помилованы; осужденн, чтобы пораженньіе 
уцѣломудрились, и вразумленные къ Нему обра-
тились. Онъ обличилъ насъ, но не яростію ; нака-
залъ, но не гнѣвомъ ( П с 6, 12.); тѣмъ и другимъ, 
и напамятованіемъ и снисхожденіемъ, явилъ Свое 
человѣколюбіе» Кто сотворилъ отмщеніе во язы-
цтьхъ^ обличенія въ людѣхъ (Пс. 149, 7.)? Господь 
кртьпокъ и силенъ, Господь силенъ во брани (Пе. 
23, 8.). Одно нахожу мѣсто, одинъ стихъ, въ нѣ-
которомъ отношеніи сообразный настоящему тор-
жеству. Его прежде насъ возгласилъ Исаія, и оиъ 
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весьма приличенъ нынѣшнему времени, соотвѣт-
етвуетъ величію благодѣянія. Да возрадуепіся небо 
сйыше, и облацы да кропятъ правду (Ис. 45, 8.): 
Ъа отрыгнутъ горы веселіе и холмц радость (Иса. 
49, 13.)! Ибо и вся тварь, и небесныя Силы раз-
дѣляютъ наши чувствованія ( присовокупляіо это отъ 
себя) даже при событіяхъ, подобныхъ настоящему. 
Тварь, работающая тлѣнію, то есть, тѣмъ, которые 
долу раждаются и умираютъ, не только совозды-
хаетъ и собол^знуетъ, въ ожидаціи конца ихъ и 
откровенія, чтобы тогда и ей получить чаемую сво-
боду, подобно какъ нынѣ, силою Творца, невольно 
предана тлѣннымъ, но такъ же спрославляется и 
сорадуется, когда веселятся чада Божів. И такъ да 
ееселится пустыня, и да цвѣтетъ , яко кринъ 
(Иса. 35, 1.) ( н е могу не употреблять Божест-
венныхъ изреченій, возвфщая Божію силу); да ве-
селится Церковь, которая вчера и за день, но види-
мому, сиротствовала и вдовствовала! Да веселится 
всякій, кто доселѣ былъ угнетаемъ нестерпимою и 
жестокою бурею вечестія! Яко помиловалъ Господь 
людви Своихь и достоянія Своего не оставиль 
(Пс. 93, 14.); сотворилъ чудная дгъла, совѣтъ 
древній истинпый (Ис. 25, 1.), — совѣтъ ο томъ, 
чтобы благоволить ръ боящимся Его и къ уповаю-
щішъ иа лшлостъ Ёго (Пс . 146, 11.). Яко со-
круши врата мѣдная и вереи желгьзиыя сломи 
(Пс . 106, 16.). Мы за беззаконія наши смирены 
были; но воззваны и избавлбны изъ сѣтпи, сокру-
шенной (Пс . 123, 7.) благодатіір, призвавшаго 
насъ и смиренныхъ сердцемъ утѣшакнцаго, Бога. 

Ъидите, какъ слагаю пѣснь, въ которой и слова 
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и мысли божественны ! Самъ не зн&кц почему гор-
жусь и украшаюсь чужимъ, отъ удоволЬствія дѣ-
лаюсь , какъ вдохновенный; а презираю все низкое 
и человѣческое , когда одно съ другимъ сличаю ti 
соглашаю, и, что единаго Д у х а , то привожу въ 
единство. 

И прежде являли намъ чудеса Божіи : Энохъ, 
прелагаемый Богомъ; Цлія, взеялемый на небо; Ной, 
спасаемый и спасающій малымъ древомъ (Премудр. 
10, 4.) міръ—сѣмена родовъ, избѣгшихъ отъ пото-
пленія вселенной, чтобы земля снова украсилась 
обитателями болѣе благочестивыми; Авраамъ ііризьг-
ваемый; когда уже не обѣщалъ возрастъ, награж-
даемый сыномъ, во увѣреніе ο другомъ обѣтован-
номъ Сѣмени; приносящій единороднаго — добро-
вольную жертву, и вмѣсто сына пріемлющій неожи-
данную жертву. Тоже явили: чудная погибель не-
честивыхъ, потопленныхъ огнемъ и сѣрою, и еще бо-
лѣе чудное исхожденіе благочестивыхъ; столпъ сла-
ный — памятникъ обращенія къ злу. Тоже явилъ 
І О С И Ф Ъ цродаваемый , ъожделѣваемый , цѣломудр-
ствующій, умудраемый Богомъ, освобождаемый, йо-
ставлдемый властелиномъ и раздаателеМъ хлѣба для 
высшаго домостроительства; Моѵсей , удостоенный 
богоявленія , пріемлющій законы , законодательст-
вующій , данный въ Бога Фараону, указавшій Из-
раилю путь въ землю обѣтованія. Тоже явили : из-
вѣстное число Египетскихъ . казней и среди Егип-
тянъ спасеніе обремененныхъ трудами; море, бѣгу-
щее отъ жезла и сливающееся по слову , однимъ 
дающее путь , какъ по-суху , и потопляющее , со-
гласно съ естествомъ, другихъ; а такъ-же все, чѣмъ 
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сіе сопровождалось : столпъ облачный, ооѣняющій 
днемъ ; столпъ огненный , озаряющій ночью ; а оба 
путеводствующіе; хлѣбъ дождимый въ пустынѣ, снѣдь, 
поснлаемая съ неба, — первый соразмѣрно нуждѣ, а 
вторая даже и сверхъ нужды ; вода изъ камня, то 
истекающая, то услаждаемая; Амаликъ преодолѣ-
ваемый молитвою и еще неизъяснимымъ и таин-
ственнымъ воздѣяніемъ рукъ; солнце останавливае-
мое , луна удерживаемая , Іорданъ раздѣляемый, 
стѣны разрушаемыя обхожденіемъ священниковъ, 
также звукомъ трубъ и самымъ числомъ силу 
имѣющимъ; земля и руво поперемѣнно орошаемыя 
и остающіяся вевлажными ; сила, заключенная въ во-
лосахъ и равняющаяся силамъ цѣлаго воинства; нѣ-
сколько избранныхъ, локавшихъ мзъ горсти воду, 
обнадеженныхъ въ побѣдѣ и побѣждающихъ, по на-
деждѣ , малымъ числомъ многія тысячи. Нужно ли 
мнѣ перечислять всѣ чудеса , какія совершены са-
мимъ Христомъ, по спасительномъ Его пришествіи 
и воплощеніи, и какія по Немъ чрезъ Него же со-
творены Святыми Его Апестолами и служителями 
слова ? Сколько книгъ и памятей, въ которыхъ иа-
печатлѣны онѣ ? Какія же чудеса явлены нынѣ ? — 
Пріидите, услышите, иповѣмъ вамъ, вси боящіи-
ся Бога ( Пе. 65, 1 6 . ) , яко да познаетъ родъ инъ 
(Пс. 77, 6*), да познаютъ преемства родовъ—чудеса 
могущества Божія! 

Ησ не возможно объяснить сего , не изобразивъ 
великости бѣдствія ; и сіе опять не возможно, пока 
не будетъ обличено злонравіе его (в ), не будетъ 

(в; Юліана. 
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показано , какія были начала, какія сѣіиена, отъ ко-
торыхъ дошелъ онъ до такого неистовства , посте-
пенно возращая въ себѣ нечестіе , подобно тому, 
какъ самые злые изъ пресмыкающихся и звѣрей со-
бираютъ свой ядъ. И хотя подробное описаніе зло-
д$яній его предоставляещъ книгамъ и исторіямъ ( мы 
не имѣемъ и времени пересказывать все не имѣго-
лцее близкой связи съ настоящимъ предметомъ); 
однако-же, изъ многаго коснувшись немногаго , ос-
тавимъ потомству какъ-бы нѣкоторую надписъ на 
ламятникѣ, вмѣстивъ въ слово главнѣйшія и извѣст-
нѣйшія рзъ его дѣяній. 

Вотъ одно и первое изъ его дѣлъ ! Спасенный 
великимъ Констанціемъ, недавно отъ отца наслѣ-
довавшимъ державу, — когда при Дворѣ стали пра-
вить дѣлами новые чиновники, и войско, опасаясь 
нововведеній, само сдѣлалось нововводителемъ, во-
оружилосъ противъ начальствующихъ, тогда, говорю, 
невѣроятнымъ и необычайнымъ образомъ спасенный 
вмѣстѣ съ братомъ ( г ) , не воздалъ онъ благодаре-
нія, ни Богу за# евое спасеніе, ни Царю, его спасшему, 
но оказался предъ ними злонравнымъ , готовя въ 
себѣ Богу отступника, а Царю —мятежника. Но преж-
де сего нужно сказать , что человѣколюбивѣйшій 
Царь въ одномъ изъ царскихъ дворцевъ удостоилъ 
ихт» царскаго содержанія и царской прислуги, со-
храняя ихъ , какъ послѣднихъ въ родѣ , для цар-
скаго престола. Самъ Государь во-первыхъ думалъ 
оправдать себя въ томъ, что безпорядки открыв-

(г) Галлоиъ 

ч. 1. 7 



шіеся въ началѣ его царствованія, произведены не 
по его согласію , во-вторыхъ хотѣлъ показать свое 
великодушіе, пріобщивъ ихъ къ царскому сану ; а 
въ-третьихъ такимъ приращеніемъ надѣялся болѣе 
упрочить власть. Но въ его раз^ужденіяхъ было 
больше доброты сердца, нежели благоразумія. 

На нихъ же ( д ) не лежало тогда никакихъ долж-
ностей; царская влаеть была еще внереди и въ 
одномъ предположеніи, а возрастъ и надежда не 
вели къ чинамъ второстепеннымъ. Посему они имѣ-
ли при себѣ наставниковъ, α и въ прочихъ иаукахъ, 
(все первоначальное ученіе преподавалъ имъ самъ 
дядя и Царь)^ а еще больше въ нашемъ любомудріи, 
не только въ томъ, которое имѣетъ иредметомъ 
догматы , но и въ томъ, которое назидаетъ благо-
честіе нравовъ. Для сего пользовались обращеніемъ 
съ людьми особенно испытанными , и были ііріучае-
мы къ дѣламъ самымъ похвальнымъ, показывающимъ 
опыты добродѣтели. Они, по своей охотѣ, вступили 
въ клиръ, читали народу божественныя книги > ни 
мало не почитая сего ущербомъ для своей славы, 
но еще признавая благочестіе лучшимъ изъ всѣхъ 
украшеній. Такъ же многоцѣнными памятниками въ 
честь Мучениковъ, щедрыми приношеніями и всѣмъ* 
что показываетъ въ человькѣ страхъ Божій , свидѣ-
тельствовали ο своемъ любомудріи и усердіи ко 
Христу. 

Одинъ изъ нихъ былъ дѣйствительно благоче-
стивъ, и хотя по природѣ вспыльчивѣе, однако же 

(д) Юліавѣ и Галлѣ, 
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въ благочестіи искрененъ. Α другой выжидалъ 
только времени, и подъ личиною скромности, та-
илъ злонравіе. И вотъ доказательство! — ибо не 
могу пройти молчаніемъ бывшаго чуда, которое 
весьма достопамятно, и можетъ послужить урокомъ 
для многихъ нечестивцевъ. Оба они, какъ сказалъ 
я, усердствовали для Мучениковъ, не уступали 
другъ другу въ щедрости, богатою рукою и, не 
щадя издержекъ, созидали храмъ ( е ) . Но поелияу 
труды ихъ происходили не Отъ одинакаго произ-
воленія; то и конецъ трудовъ былъ, различенъ. Дѣ-
ло одного, разумѣю» старшаго брата ( ж ), шло ус -
пѣщно и въ порядкѣ; потому что Богъ охотно при-
нималъ даръ, какъ Авелеву жертву, право и при-^ 
нссенную μ риздіъленную (Быт. 4, 7.), и самый даръ 
былъ какъ-бы нѣкоторымъ освяи^еніемъ первород-
наго, а даръ другаго (какое еще здѣсь на землѣ по-
срамленіе для нечестивыхъ, свидѣтельствующеео бу-
дущемъ , и малозначительными указаніями предвѣ-
щающее ο чемъ-то великомъ!), —даръ другаго отвергъ 
Богъ Мучениковъ, какъ жертву Каинову. Онъ при-
лагалъ труды ; а земля изметала совершенное 
трудами. . Онъ употреблялъ еще большія усилія; а 
земля отказывалась принимать въ себя основанія, 
полагаемыя человѣкомъ, зыблющимся въ благочестіи. 
Земля какъ-бы вѣщала , какое будетъ произведено 
имъ потрясеніе , и вмѣстѣ воздавала честь Мучени-
камъ безчестіемъ нечестивѣйшаго. Такое событіе 
было нѣкоторымъ пророчествомъ объ открывшихся 

(е) Во. имя Св. мученика Маманта. 
(ж) Галда. 
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со временемъ въ семъ человѣкѣ высокомѣріи и вы-
сокоуміи, ο непочтеніи его къ Мученикамъ, ο пору-
ганіи имъ святыхъ храмовъ — пророчествомъ, для 
другихъ невразумительнымъ, но заранѣе преслфдо-
вавшимъ гонителя и предзнаменовавшимъ, какое 
будетъ возмездіе нечестію. Ο человѣкъ мудрыщ еже 
творитн злая ( Іер. 4 , 2 2 . ) , во не избѣгающій 
собственнаго мученія? Благодареніе Богу , возвѣ-
щающему будущее, чтобы пресѣчъ нечестіе и пока-
зать Свое предвѣдѣніе! Какое необычайное, ноболѣе 
истинное, вежели необычайное, чудо! Какое брато-
любіе въ Мученикахъ ! Они не приняли чествѳванія 
отъ того, кто обезчеститъ многихъ Мучениковъ; от-
вергли дары человѣка , который многихъ изведетъ 
въ подвигъ страданія, даже позавидуетъ имъ и въ 
семъ подвигѣ. Или вѣрнѣе сказать, они не потер-
пѣли, чтобъ имъ однимъ изъ Мученвковъ быть въ 
поругаиіи, когда храмы другихъ устрояются и 
украшаются руками преподобными. Они не попу-
стили, чтобы преухвщренный во злѣ могъ похва-
лпться нанесенными имъ оскорбленіями, чтобы одна 
рука и созвдала, и разрушала мученическіе храмы, 
чтобы одни изъ Мучениковъ были чествуемы, а 
другіе подвергались безчестію, чтобы притворнымъ 
чествованіемъ предначиналось дѣйствительное безче-
отіе. Они не хотѣли, чтобы оскорбитель, при вели-
кости оскорбленія, почитялъ еще себя мудрымъ и 
умѣвшимъ подъ видимою наружностію утаиться, 
какъ отъ людей, такъ и отъ Бога, Который всѣхъ 
прозорливѣе, всѣхъ премудрѣе, и запинаетъ пре-
мудрымъ въ коварствѣ ихь ( 1 Кор. 3, 19. ). На-
тіротивъ того дали знать ругателю, что онъ понятъ, 
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чтобы уловленный не превозносился. Богъ Мучени-
ковъ, по распоряженіямъ , Ему одному вѣдомымъ, 
по невзреченной Своей премудрости, по законамъ 
міроправленія, по которьшъ нѣкогда ожидалъ ис-
полненія беззаконій Амморрейскихъ ,—и теперь не 
пресѣкъ , не изсушилъ вдругъ, подобно нечистому 
потоку, замышляемой и скрываемой злобы. Но для 
другихъ было нужно содѣлать злонравіе ненавист-
нымъ, отвергнуть чествованіе и показать, что Богъ, 
въ разсужденіи всего Ему приносимаго, нелице-
лріятенъ и чйстъ. Ояъ сказалъ нечествовавшему 
Израилю: аще принесете Ми семидалв, всуе : ка-
дилОу мерзость Ми есть (Ис. 1, 13.). Онъ не по-
терпѣлъ повомгьсячій ихъ и субоотъ и дне вели-
каго; ибо, какъ Самодовольный, не нуждается ни въ 
чемъ человѣческомъ и маловажномъ; тѣмъ менѣе уве-
селяется недостойными приношеніяліи ; напротивъ 
того жертвою нечестиваго, хотя-бы это былъ те-
лецъ , гнушается, какъ псомъ, и хотя-бы это былъ 
ливанъ, оскорбляется, какъ богохульствомъ (Ис. 66, 
3.) , и мзду блудничу (Второз. 2 3 , 18.) изметаетъ 
изъ святилища и отвергаетъ ; цѣнитъ-же ту одну 
жертву, которую Чистѣйшему приносятъ чистыя 
руки, высокій и очнщенный умъ. И такъ что уди-
вительнаго, если Онъ, Который видитъ, не какъ че-
ловѣкъ , смотритъ не на внѣшнее, но на потаен-
наго человѣка, прозираетъ во внутренній источникъ 
пороковъ или добродѣтелей ; что, говорю , удиви-
тельнаго , если Богъ и теперь не принялъ чесгво-
вавія, воздаваемаго лукаво и съ лукавою мыслію? 
Но такъ было дѣйствительно. Кто не вѣритъ, предъ 
тѣмъ свидѣтельствуемся самовидцами ; еще многіе 
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живы изъ ішхъ; они и намъ пересказывали ο семъ 
чудѣ , и будутъ пересказывать потомкамъ нашимъ. 

X Когда же съ наступленіемъ мужескаго возраста 
они коснулись ( лучше-бы никогда не касаться!) ФИ-
ЛОСОФСКИХЪ ученій, и пріобрѣли силу въ словѣ — 
для благонравныхъ щитъ добродѣтели, а для зло-
нравныхъ жало грѣха ; тогда онъ ( з ) не могъ уже 
скрывать въ себѣ всего недуга, и коварный замы-
селъ нечестія обдумывать единственно съ самимъ 
собою. Огонь, кроющійся въ веществѣ, еще не обра-
тился въ свѣтлый пламень, но обнаруживается выле-
тающими искрами и идущимъ изнутрц дымомъ. Α 
если угодно другое подобіе , источники съ силою 
текущіе въ подземныхъ пещерахъ, когда не нахо-
дятъ себѣ простора и свободнаго выхода, во мно-
Гихъ мѣстахъ земли устремляются къ поверхности 
и производятъ подъ нею шумъ ; потому что сила 
стремленія гонитъ ихъ, а верхиія преграды у д е р -
живаютъ и пресѣкаютъ. Такъ и онъ, удерживаемый 
обстоятельствами ц уроками Государя, пока не бе-
зопасно было оказать себя явішмъ нечестивцемъ, 
скрывалъ большую часть своего нечестія. Но бывали 
случаи, при которыхъ обнаруживалъ тайныя мысли, 
особливо предъ людьми, болѣе расположенными къ 
нечестію, нежели къ благоразумію; въ разговорахъ 
же съ братомъ, даже сверхъ приличія, защищалъ 
язычниковъ, конечно подъ предлогомъ упражненід 
въ словѣ посредствомъ споровъ; а дѣйствительно 
это было упражненіемъ въ противоборствѣ истинѣ. 
Вообще онъ радъ былъ всему , чѣмъ отличается не-

|'з) КХііанъ. 
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честивое сердце. Α когда человѣколюбіе Самодерж-
ца провозглашаетъ брата его Цезаремъ, и дфлаетъ 
обладателемъ надъ немалою частію вселекной; тогда 
и ему открылась возможность съ большею свободою 
и безопасностію предаться самьшъ вредиыіѵіъ на-
укамъ и наставникамъ. Азія стала для него учили-
щемъ нечестія — всѣхъ бредней ο звѣздочетствѣ , ο 
дняхъ рожденія, ο разныхъ способахъ гаданія, а 
такъ-же и ο соединенной съ шши неразрывно магіи. 

Одного еще недоставало , чтобы къ нечестію 
присовокупить и могущество. Чрезъ нѣсколько 
времени и то даютъ ему надъ нами умножившіяся 
беззаконія многихъ, а иный можетъ быть скажетъ: 
благополучіе Христіанъ, достигшее высшей степени, 
и потому требовавшее перемѣны, — свобода , честь 
и довольство, отъ которыхъ мы возгордились. Йбо 
дѣйствительно труднѣе сберегать пріобрѣтенныя 
блага, нежели пріобрѣтать новыя , и удобнѣе тща-
ніемъ возвратить прошедшее благоденствіе, нежелп 
сохранить настоящее. Прежде сокруіиенія предва* 
ряетъ досажденіе (Притч. 16, 1 8 . ) ; прекрасно 
сказано въ Притчахъ ; а славѣ предшествуетъ уни-
чиженіе, или, скажу яснѣе, за гордостію слѣдуетъ 
низложеніе, а за низложеніемъ прославленіе. Гос-
подь гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ 
благодать (Іак. 4, 6.), и все соразмфряя праве-
дно,% воздаетъ за противное противнымъ. Сіе зналъ 
и божественный Давидъ; потому быть смиряемымъ 
полагаетъ въ числѣ благъ, прииоситъ благодареніе 
Смирившему , какъ пріобрѣтшій чрезъ сіе вѣдѣніе 
Божіихъ оправданій, и говоритъ: Прежде даже не 
смиритимися, азъ прегрѣшцхь : сего ради слово 
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г/ Твос сохрαнихь (Пс . 118, 67 . ) . Такимъ образомъ 
ставитъ оні> смиреніе въ срединѣ между прегрѣ-
шеніемъ и исправленіемъ , такъ какъ оно произве-
дено прегрѣшеніемъ, и произвело исправленіе. Ибо 
грѣхъ раждаетъ смиреніе, а смиреніе раждаетъ об-
ращеніе. Такъ и мы , когда были добронравны и 
снромны, тогда возвышены и постепенно возраста-
ли, такъ что, подъ руководствомъ Божіимъ, содѣла-
лись и славны и ашогочисленны. Α когда мы утол-
стѣли, тогда стали своевольны; и когда разширгъ-
ли (Второз. 32, 16.), тогда доведены до тѣсноты. 
Т у славу и силу, какую пріобрѣли во время гоне-
ній и скорбей , ^тратили мы во время благоден-
ствія, какъ покажетъ продолженіе слова. 

Царствованію и жизыи Цезаря полагается пре-
дѣлъ. Умолчу ο предшествовавшемъ, щадя и дѣй-
ствовавшаго и страдавшаго [μ/, но при всемъ ува-
женіи къ благочестію обоихъ, не хвалю дерзости. 
Если имъ , какъ людямъ , и свойственно было по-
грѣшать въ чемъ другомъ; то за сіе вѣроятно не 
цохвалятъ ни того, ни другаго. Развѣ и здѣсь по-
ставляемое въ вину одному обратимъ въ оправда-
ніе другому. Тогда Юліанъ дѣлается наслѣдникомъ 
царства , но не благочестія , наслѣдникомъ сперва 
послѣ брата , а чрезъ нѣсколько времени и послѣ 
воцарившаго его. И первое даетъ ему Констаицій 
добровольыо , а послѣднее по неволѣ , принужден-

f (и) Св. Богословъ имъетъ въ виду умерщвденіе Цезаря Галла, 

I ііυ ііриказу Императора, за возмущеніе его противъ Іімпера-

І ю р а . 
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ный общимъ для всѣхъ концемъ , пораженный уда-
ромъ бѣдственнымъ и пагубнымъ для«цѣлаго міра. 

Что ты сдѣлалъ, боЛыюбезнѣР шій и христолюби-
вѣйшій изъ царей!—къ тебѣ, какъ-бы къ предстоя-
щему и впимагощему намъ, обращаю укоризну; хотя 
знаю, что ты гораздо выше нашихъ укоризнъ, вчи-
яенъ съ Богомъ , наслѣдовалъ небесную славу, ц 
для того оставилъ насъ, чтобы временное царство 
премѣнить на вѣчное. Для чеі?о совѣщалъ такой со-
вѣтъ ты, который благоразуміемъ и быстротою ума 
во многомъ превосходилъ не только современныхъ 
тебѣ, но и прежнихъ царей. Ты очистилъ предѣлы 
царства отъ варваровъ, и усмирцлъ внутреннихъ 
мятежниковъ; на однихъ дѣйствовалъ убѣжденіями, 
ва другихъ оружіемъ, а въ томъ и другомъ слу-
чаѣ распоряжался , какъ будто-бы никто тебѣ не 
противодѣйствовалъ. Важны твои побѣды , добытыя 
оружіемъ и бранями ; но еще важнѣе и знаменитѣе 
пріобрѣтенныя безъ крови. Къ тебѣ отвсюду явля-
лись посольства и просьбы; одни покорялясь, д р у -
гіе готовы были къ покорности. Α если гдѣ была 
надежда на покорность, — это равнялось самой по-
корности. Мышца Божія руководствовала тебя во 
всякомъ намѣреніи и дѣйствіи. Благоразуміе было 
въ тебѣ удявительнѣе могущества , и могущество 
удивительнѣе благоразумія; самой же славы за благо-
разуміе и могущество еще удивительнѣе благоче-
стіе. Какъ же въ семъ одномъ оказался ты неопыт-
вымъ л неосмотрительнымъ? Отъ чего такая опро-
метчивость въ твоемъ безчеловѣчномъ человѣколю-
біи ? Какой демонъ внушилъ тебѣ так}ю мысль? 
Какъ велнкое надлѣдіе,— то, чѣмъ украшался роди-
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тель твай , разумѣю именуемыхъ по Христѣ, на-
родъ, просіявшій въ цѣлой вселенной, царское свя-
щеніе ( 1 Петр. 2 , 3 . ) , вбзращенныхъ многими 
усиліями и трудами , въ столь короткое время, въ 
одно мгновеніе, своими руками передалъ ты обще-
му всѣхъ кровопійцѣ? 

Можетъ быть, вамъ кажется, братія, что поступаю 
неблагочестно и неблагодарно, когда говорю сіе, и 
къ обличительной рѣчи не присоединяю тотчасъ 
вѣщаній истины; хотя достаточио уже оправдалъ я 
Констанція тѣмъ самымъ, въ чемъ обвинилъ его, 
если вы вникли въ мое обвиненіе. Здѣсь только 
обвиненіе заключаетъ въ себѣ и извииеніе; ибо у -
помянувъ ο добротѣ , я представилъ и оправданіе. 
Кому изъ знавшихъ сколько-иибудь Констанція 
не извѣстно , что онъ для благочестія , изъ любви 
къ намъ, изъ желанія намъ всякаго блага, ие толь-
ко готовъ былъ презрѣть его (1), или честь всего 
рода, или приращеніе царской власти, но за нашу 
безопасность, за наше спасеніе отдалъ бы даже са-
мую державу , цѣлый міръ и свою душу , которая 
всякому всего дороже ? Никто никогда и ни къ 
чему не пылалъ такою пламенною любовію , съ ка-
кою онъ заботился объ умноженіи Христіанъ и ο 
томъ, чтобы возвести йХъ на высокую степень славы 
и силы. Ни покореніе народовъ , ни благоустрой-
ство общества, ни титло и санъ царя царей , ни 
все прочее, по чему познается счастіе человѣче-
ское, — йичто не радовало его столько, какъ одно 

( і ) Юліана. 
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το , чтобы .мы чрезъ него, и онъ чрезъ насъ, προ-
славлялись предъ Богомъ и предъ людьми, и чтобы 
наше господство навсегда пребыло неразрушимымъ. 
Ибо кромѣ прочаго , разсуждая истинно царски и 
выше многихъ другихъ, онъ ясно усматривалъ, что 
съ успѣхамп Христіанъ возрастало могущество Рим-
лянъ, что съ пришествіемъ Христовымъ явилось у 
нихъ самодержавіе, никогда дотолѣ не достигавшее 
совершеннаго единоначалія. За сіе, думаю, и любилъ 
онъ особенно намъ благодѣтельствовать. Если же и 
оскорбилъ нѣсколько, то оскорбилъ не изъ презрѣ-
нія, не съ намѣреиіемъ обидѣть, не изъ предпочте-
иія намъ другихъ, но желая, чтобы всѣ были одно, 
хранили единомысліе, не разсѣкались и ве раздѣ-
лялись расколами. Но, какъ замѣтилъ я , простота Ύ ' 
неосторожна, человѣколюбіе не безъ слабостей ; и 
кто далекъ отъ зла, тотъ всего менѣе подозрѣваетъ 
зло. Посему онъ не предузналъ будущаго, не προ-
никъ притворства ( нечестіе же вкрадывалось по-
степенно ), и въ одномъ Государѣ могли совмѣ-
щаться и благость къ благочестивому роду, и бла-
гость къ нечестивѣйшему и безбожнѣйшему изъ 
людей. 

И сей нечестивецъ въ чемъ укорилъ Христіанъ, 
чхо нашелъ у насъ непохвальнаго, а такъ-же что 
въ языческихъ ученіяхъ призналъ, чрезвмчайнымъ и 
неопровержимымъ ? Какому слѣдуя образцу соста-
вилъ онъ себѣ имя своимъ нечестіемъ , совершенно 
новымъ образомъ вступилъ въ состязаніе съ воца-
рившимъ его ? Поелику не могъ превзойти его 
добродѣтелями и совершенствами : то постарался 
отличиться противныімъ—- тѣмъ, что преступилъ вся-
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кую мѣру въ нечестіи и ревновалъ ο худшемъ. 
Таково наше оправданіе Констанція въ разсужде-
ніи Христіанъ и для Христіанъ—вполнѣ справедли* 
вое для имѣющихъ умъ. 

Но найдутся люди, которые, простивъ намъ одну 
вину, не отпустятъ другой. Они станутъ обвинять 
въ скудоуміи за то, что Констанцій вручилъ власть 
непріязненному η непримиримому противнику, и 
что сперва сдѣлалъ его врагомъ, а потомъ могуще-
ственнымъ , положивъ основаніе враждѣ умерщвле-
ніемъ брата, и придавъ силу избраніемъ на цар-
ство. Посему нужно кратко сказать и ο сепгь; нуж-
но показать, что человѣколюбіе было не вовсе нера-
зумво , и не выступило изъ предѣловъ царскаго 
великодушія и царской предусмотрительности. Д а -
же мнѣ было бы стыдно, если бы мы, удостоившіеся 
отъ Констанція такой чести , и столько увѣренные 
въ его отличномъ благочестіи въ его защиту не 
сказали правды, что, какъ служители слова и исти-
ны, обязаны мы дѣлать для людей и ни мало насъ 
ве облагодѣтельствовавшихъ. Особливо стыдно было 
бы не скадать правды ο Констанціѣ, по преселеніи 
его изъ здѣшняго міра, когда вѣтъ и мѣста мысли, 
что мы льстимъ, когда слово наше свободно отъ 
всякаго худаго подозрѣнія. Кто не надѣялся, если 
не другаго чего, по крайней мѣрѣ того , что К о в -
станцій почестями содѣлаетъ его (к) болѣе крот-
кимъ ? Кто не полагалъ , что послѣ довѣренности, 
какая ему сдѣлава , даже вопреки сдраведлдвости, 
и онъ будетъ правдивѣз ? Особлйво , когда надъ 

(к) Юліана. 
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обоимц произнесенъ правдивый и прямо царекій 
судъ,—одинъ удостоенъ чести, и другой низложенъ? 
Мбо почтившій втораго, какъ никто не ожидалъ, 
даже ви самъ получившій почесть, ясно тѣмъ пока-
залъ , что и перваго наказалъ онъ не безъ правед-
наго гнѣва. Казнь одного была слѣдствіемъ продер-
зости наказаннаго; а почести другаго были дѣломъ 
человѣколюбія въ возведшемъ его къ почестямъ. Но 
если нужно сиазать еще нѣчто: то Констанцій могъ 
полагаться , не столько на его вѣрнОсть, сколько 
на собственное могущество. По такой, думаю, на-
деждѣ и славный Александръ побѣжденному Пору, £ 
который мужественно стоялъ за свою державу, да- ^ 
ровалъ не только жизнь, но вскорѣ и царство Ин-
довъ. Симъ, а не другимъ чѣмъ, хотѣлъ онъ дока- * 
зать свое великодушіе ; а не превзойти кого въ 
великодушіи, для него—Александра, было постыд- g 
нѣе , вежели устувить въ силѣ оружія; притомъ £^ 
Пора, если бы замыслилъ зло , ему легко было по- ^ 

корить и въ другой разъ. Такъ и въ Констанціѣ | . I 
человѣколюбіе произошло отъ избытка надежды ва 
свою силу. Но для чего усиливаюсь тамъ, гдѣ и 
побѣжденному весьма удобно одержать верхъ? Если 
довѣрившій поступилъ х у д о ; то сколько хуже по-
ступилъ тотъ , кому сдѣлава довѣревность ? Когда 
ставить въ виру, что ве предусмотрѣнъ злый нравъ; 
тогда во что должно поставить самое злонравіе? 

Но дорокъ дѣйствительно есть нѣчуо не в о д в о - ^ 
димое подъ дравила , и у чело^ѣка^йтъ^средствъ 
дѣлать злыхъ добрыми. Такъ и овъ (л , отъ чего 

(л) Ю д і а н ъ . 
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бы слѣдовало ему почувствовать въ* себѣ благорас-
положеніе, и погасить, если и было какое, воспла-
мененіе злобы, отъ того самаго воспылалъ болыпею 
ненавистію, и сталъ высматриватС, чѣмъ отмстить 
благодѣтелю. Тому научили его Платоны, Хризип-
пы, почтенные Перипатетики, Стоики и красносло-
вы. Къ тому привели его и геометрическое равен-
ство, и уроки ο справедливости, и правило: пред-
почитай лучше терпѣть, нежели наносить обиду. 
Сіе преподали ему благородіше наставники, спод-
вижники царской власти и законодатели, которыхъ 
набралъ себѣ на перекресткахъ и въ пещерахъ (м), 
въ которыхъ не нравы одобрялъ, но дивился слад-
корѣчію, а можетъ быть и не тому, но единственно 
нечестію, — достаточному совѣтнику и наставнику 
что дѣлать и чего не дѣлать. И подлинно, не д о -
стойны ли удивлеиія тѣ, которые на словахъ стро-
ятъ города, какихъ на дѣлѣ быть не можетъ ? кото-
рые едва не кланяются , какъ Богу , величавымъ 
тиранамъ, и при своей надменности ставятъ оволъ 

^выше боговъ? Одни изъ нихъ учатъ, что^ вовсе нѣтъ 
Бога; другіе, что Богъ не промышляетъ оземномъ, 
но что все ?дѣсь влечется безъ цѣли и случайно; 
иные говорятъ, что всѣмъ управляютъ звѣзды и 
ррковыя созвѣздія, не знаю кѣмъ и откуда управ-
ляемыя; другіе же полагаютъ, что все стремится къ 
удовольствію, и что наслажденіе составляетъ конецъ 
человѣческой жизни. Α добродѣтель для нихъ одно 

(м) Подъ перекрестками и пещерами Св. Богослозъ разумѣетъ 
мѣста, ва которыхъ Юліаыъ, съ своими настаныиками, прино-
силъ бисамъ жертвы п совершалъ различныя гаданія 
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громкое имя ; по словамъ ихъ, ничего нѣтъ за на-
стоящею жизнію, никакого послѣ истязанія за дѣла 
здѣшней жизни, въ пресѣченіе неправды. Иный изъ 
ихъ мудрецовъ вовсе не разумѣлъ сего , но былъ 
покрытъ глубокою, такъ сказать, тиною и непрони-
цаемымъмракомъзаблужденія и невѣдѣнія; его разумъ 
и столько не былъ очищенъ, чтобы могъ взирать на 
свѣтъ истины, но, пресмыкаясь въ дольнемъ и %ув-
ственномъ, не способенъ былъ представить что-либо 
выше демоновъ , и разсуждать ο Творцѣ достой-
нымъ Его образомъ. Α если кто и пррзиралъ нѣ-
сколько ; то, имѣя руководителемъ ^ррзумъ^ а не 
Бога , увлекался болѣе вѣроятнымъ , и тѣмъ , что 
какъ' ближайшее скорѣе обраіцаетъ на себя внима-
ніе черни. Что же удивительнаго , если вышедшій 
изъ такого училища, управляемый таними кормчи-
ми , когда ввѣрили ему власть и почтили его са-
номъ, оказался столько злымъ противъ ввѣрившаго 
и почтившаго ? Α если можно защищать одного, 
обвиняя другаго ; то возставила его (н) противъ 
установленнаго порядка, и побудила искать свобо-
ды высокоумію, не столько, думаю, скорбь ο братѣ, 
въ которомъ видѣлъ онъ противника себѣ по вѣрѣ, 
сколько τ ο , что не терпѣлъ усиливающагося Х р и -
стіанства и злобствовалъ на благочестіе. Надобно, 
какъ они учатъ , чтобы ФИЛОСОФІЯ И царская власть 
сходились вмѣстѣ ; но не для ирекращенія, а для 
умноженія общественныхъ золъ. И первымъ дѣломъ 
его (о) высокомѣрія и высокоумія было т о , что 

(н) Юліана. 
(о) Юдіана. 
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самъ на себя возложилъ вѣнецъ , самъ себя почтилъ 
высокимъ титломъ, которое , не какъ случайную 
добычу , но какъ награду за добродѣтель , даетъ 
или время, или приговоръ ца ря , или , что бывало 
въ прежнія времена , опредѣленіе сената. Но онъ 
не признаетъ господйна въ царствѣ господиномъ 
раздаваемыхъ почестей. Α во-вторыхъ , увидѣвъ, 
что первая дерзость доводитъ до необходимостй 
поддержатъ свое высокоуміе , что еще замышляеть? 
Д о чего простирается въ нечестіи и наглости ? Ка-
кое неистовство! Онъ вооружается противъ самого 
Констанція, и ведетъ съ Запада войско подъ пред-
логомъ оправдать себя въ принятіи царскаго вѣн-
ца; потому что наружно скрывалъ еще свое высоко-
уміе. Но въ дѣйствительности замышляетъ захва-
тить въ свои руки державу , и удивить свѣтъ не-
благодарностію. И не обманулся въ надеждѣ. 

Да не дивятся сему не постигающіе недомысли-
мой глубины Божіихъ распоряженій , по которымъ 
все совершается ! Да не дивятся предоставляющіе 
міроправленіе Художнику , Который конечно пре-
мудрѣе насъ , и твореніе Свое ведетъ, къ чему и 
какъ Ему угодно, безъ всякаго же сомнѣнія къ со-
вершенству и уврачеванію, хотя врачуемые и огор-
чаются ! По такимъ распоряженіямъ и онъ (п) не 
возбужденъ на зло (Божество, по естеству благое, 
нимало не виновно во злѣ, и злыя дѣла принадле-
жатъ произвольно избирающему злое ), но не у д е р -
жанъ въ стремленіи. Съ быстротою протекъ онъ 

(п) Ю д і а н ъ . 
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свои владѣнія и часть варварскихъ предѣловъ, за-
хватывая проходы, не съ намѣреніемъ овладѣть ими, 
но чтобы скрнть себя ; уже приблйжается къ вдр-
скому дворцу , осмѣлившись на такой походъ, какъ 
говорили его единомышленники, по предвѣдѣнію и 
по внушенію демоновъ , которые прорекали ему 
будущее, и предустрояли перемѣну обстоятельствъ. 
Но, по словамъ не скрывающихъ истийы, онъ явил-
ся въ срокъ, назначениый для тайнаго и сокрытаго 
во мракѣ злодѣянія; поспѣшилъ ко дню смерти, ко-
торой самъ былъ виновникомъ, тайно поручивъ со-
вершить злоумышленіе одному изъ домашнихъ. Α 
потому здѣсь было не предвѣдѣніе, но обыкновен-
пое знаніе, — простое злодѣйство, а не блкгодѣяте 
бѣсовъ. Сколько же бѣсы проницательны въ такихъ 
дѣлахъ, ясно показала Персія. И пусть умолкнутъ 
тѣ, которые посдѣшность его приписываютъ бѣсамъ; 
развѣ ихъ дѣломъ назовемъ и το , что онъ былъ 
злобенъ! Если бы кончина Царя не предшествовала 
нашествію мучителя, и тайная брань не производц-
лась сцльнѣе открытой ; то злодѣй узналъ бы , мо-
жетъ быть, что поспѣшалъ на собственную погибель 
и прежде, нежели вразумленъ пораженіемъ у П е р -
совъ, понесъ бы наказаніе за свое высокоуміе въ 
Римскихъ предѣлахъ , въ которые злонамѣренно 
дерзнулъ вторгнуться. 11 вотъ доказательство !· 
Когда еще оиъ былъ въ пути , и думалъ , что на-
мѣренія его неизвѣстны; воинство могущественнѣй-
шаго Царя окружаетъ его, и пресѣкаетъ ему даже 
возможность къ побѣгу. (Такъ показало послѣд-
ствіе; ибо и по полученіи державы ему стоило не 
малаго труда одолѣть сіе войско.) И въ сіе самое 

4 1. 8 
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времд, пылая гнѣвомъ на высокоуміе и нечестіе, 
имѣя въ сѣтяхъ хитрѣйшаго изъ людей, на пути къ 
мѣсту дѣйствій , ( подлинно велики грѣхи наши!) 
Государь, послѣ многихъ прошеній къ Богу и лю-
дямъ — извинить его человѣколюбіе , оставляетъ 
жизнь, своимъ походомъ доказавъ Христіанамъ ре-
вность ο благочестіи. 

И здѣсь, пристуная къ продолженію слова, про-
ливаю слезы, смѣшанныя съ радостію. Подобно то-
му, какъ рѣка и море между собою борются и сли-
ваются, и во мнѣ происходитъ борьба — и сліяніе, 
и волненіе чувствованій. Послѣднія событія испол-
няютъ меня удовольствіемъ ; а предшествовавшія 
извлекаютъ у меня слезы, слезы не только ο Х р и -
стіанахъ и ο напастяхъ , какія ихъ постигли, или 
навлеченныя лукавымъ, или попущенныя Богомъ, по 
причинамъЕму вѣдомымъ, и, можетъ бытв, за наше 
превозношеиіе, требовавшее очищенія; но такъ же 
слезы и объ его (р) душѣ , и ο всѣхъ увлекшихся 
фь вимъ въ туже погибель. Иные оплакиваютъ однѣ 
йослѣднія ихъ пораженія и здѣшнія страданія; по-
Тому что имѣютъ въ виду одну настоящую жизнь, 
щ не лростираются мыслію въ будущее, не дума-
фтъ, что будетъ расчетъ и воздаяніе за дѣла зем-
ной жизни, но живутъ подобно безсловесньшъ, за-
ботятся ο текущемъ толъко днѣ , объ одномъ на-
стоящемъ, однѣіМи здѣшними удобствами измѣряютъ 
благополучіе , и всякую встрѣчающуюся непріят-
ность называютъ несчастіемъ. Но для меня досто-

(р) Юліана. 
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плачевнѣе будущія ихъ мученія , и казнь, ожидаю-
щая грѣшниковъ. Не говорю еще ο величайшемъ 
наказаніи, то есть , ο томъ, сколько для нихъ бу-
детъ мучительно отверженіе ихъ Богомъ. Какъ не 
пролить мнѣ слезъ ο семъ несчастномъ? Какъ не 
оплакивать бѣжавшихъ къ нему болѣе, нежели тѣхъ, 
которые были имъ гонимы ? И не больше ли еще 
долженъ я плакать объ увлекшемъ въ беззаконіе, 
нежели ο передавшихся на сторону зла? Даже го-
нимымъ—страдать за Христа было вовсе не зло, а 
самое блаженное дѣло, не только по причинѣ буду-
щихъ воздаяній, но и по причинѣ настоящей славы 
и свободы, какую они пріобрѣли себѣ своими бѣд-
ствіями. Α для тѣхъ, что претерпѣли они здѣсь, 
есть только начало уготованнаго и угрожающаго 
имъ въ будущемъ. Для нихъ гораздо было бы луч-
ше, если бы долѣе страдали здѣсь, но не были соб-
людаемы для тамошнихъ истязаній. Такъ говорю 
по закону, который повелѣваетъ не радоваться па-
денію врага, и отъ того , кто устоялъ , требуетъ 
состраданія. 

Но мнѣ опять должно хъ нему обратить слово. 
Ίτο за рѳвность превзойти всѣхъ во злѣ? Что за 
страсть къ нечестію ? Что за стремленіе къ погибе-
ли? Отъ чего сдѣлался такимъ христОненавистни-
комъ ученикъ Христовъ, который столько занимал-
ся словомъ истины , и самъ говорилъ ο предметахъ 
душеспасительныхъ, и у другихъ поучался? Не 
успѣлъ онъ наслѣдовать царства, и уже съ дерзо-
стію обнаруживаетъ нечестіе, какъ-бы стыдясь и то-
го, что былъ нѣкогда Христіаниномъ, или мстя 
Христіаиамъ за то, что носилъ съ нимя одно имя. 

8* 
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ІИ таковъ первый изъ смѣлыхъ его подвиговъ, какъ 
; называютъ гордящіеся его тайнами ; (какія слова 
: лринужденъ я произнесть!) онъ воду крещенія 
смываетъ скверною кровію, наше таинственное со-

- вершеніе замѣняя своимъ мерзкимъ , й уподобляясь 
; по пословицѣ свиніѣ, валяющейся въ тинѣ; творитъ 
Іочищеніе надъ своими руками, чтобы очистить ихъ 
отъ безкровной Жертвы, чрезъ которую дѣлаемся 
мы участниками · со Христомъ въ страданіяхъ и 
Божествѣ; руководимый злыми совѣтниками зло-
вреднаго правленія , начинаетъ свое царствованіе 
разсматриваніемъ внутренностей и жертвоприно-
шеніями. 

Но упомянувъ ο разсмотрѣиіи внутренностей и 
ο суевѣріи, или, точнѣе сказать, зловѣріи его въ 
такихъ дѣлахъ, не знаю, описывать ли мнѣ ч у д о ? 

разглашаемое молвою, или не вѣрить слухамъ? К о -
леблюсь мыслію и недоумѣваю, на что иреклонить-
ся; потому что достойное вѣроятія смѣшано здѣсь 
съ неимовѣрнымъ. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что 
при такомъ новомъ явленіи зла и нечестія было 
какое нибудь знаменіе ; да и неоднократио случа-
лись знаменія при великихъ переворотахъ. Но что-
бы такъ было, какъ разсказываютъ, это весьма у д и -
вительно для меня, а конечно и для всякаго, кто 
желаетъ, и считаетъ справедливымъ, чтобы чистое 
объяснялось чисто. Разсказываютъ же, что, прино-

*ся жертву, во внутренностяхъ животнаго, увидѣлъ 
онъ Крестъ въ вѣицѣ. Въ другихъ возбудило сіе 
ужасъ, смятеніе и сознаніе нашей силы,— а настав-
ішку нечестія придало только дерзости ; онъ προ -
толковалъ: Крестъ и кругъ зиачатъ, что Христіане 
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огвсюду окружсны и заперты. Сіе-то для меня 
чудно, и ежели это неправда, пусть развѣется вѣт-
ромъ; если же правда, то здѣсь опять Валаамъ προ-
рочествуетъ, Саіѵіуилъ, или призракъ его, вызы-
вается волшебницею; опять бѣсы невольно исповѣ-
дуютъ Іисуса, и истяна обнаруживается чрезъ про-
тивное истинѣ, даби тЫѵіъ болѣе ей повѣрили. Α 
мойетъ бить, это дѣлалоеь и для того, чтобьі его 
удержать отъ нечестія: потоиу что Богъ, по Своему 
человѣколюбію, можетъ открывать многіе и необык-
новенные пути ко спасенію. Но вотъ ο чемъ раз-
еказываютъ весьма многіе, и что не чуждо вѣроя-
тія: сходилъ онъ въ одну изъ недоступныхъ для * 
народа и страшныхъ пещеръ ( о еслн бы тѣмъ же 
иутемъ сошелъ онъ и во адъ, прежде нежели успѣлъ 
столько въ злѣ!); его сопровождалъ человѣкъ, знаю-
щій такія дѣла, или, лучше сказать, обманщикъ, до -
стойный многихъ. иропастей. Между прочими ви-
дами волхвованія употребляется у нихъ и тотъ, что-
бы съ подземньши демонами совѣщаться ο буду-
щемъ гдѣ-нибудъ во мракѣ; потому ли, что демоны 
болѣе любятъ тьму, ибо саіѵш суть тьма и виновни-
ки тьмы, то есть зла; или поточу, что они бѣга-
ютъ благочестивыхъ на зелтлѣ, ибо отъ встрВчи съ 
ними приходятъ въ безсиліе. Но когда храбрейъ 
нашъ идетъ впередъ; его объемлетъ ужасг, съ каж-
дымъ шагомъ становится ему страшнѣе; разсказы-
ваютъ еще ο иеобыкиовенныхъ звукахъ, ο зловоніи, 
объ огненныхъ явленіяхъ, и не знаю ο какихъ-то 
призракахъ и мечтаніяхъ. Пораженный нечаянно-
стію, какъ неопытный въ такомъ дѣлѣ, онъ прибѣ-.^ 
гаегь ко Кресту, сему древнему пособію, и зиаме-^ 
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нуется имъ противъ ужасовъ, призываетъ на по-
мощь Гонимаго. Послѣдовавшее за симъ было еще 
страшнѣе. Знаменіе подѣйствовало, демоны побѣж-
деиы, страхи разсѣялись. Что же потомъ? Зло ожи-
ваетъ, отступникъ снова становится дерзкимъ, по-
рывается идти далѣе: и опять тѣ же ужасы. Онъ 
еще разъ крестится,—и демоны утихаютъ. Ученикъ 
въ ведоумѣніи; но съ нимъ наставникъ, перетолко-
вывающій истину. Онъ говоритъ: « ие устрашились 
они насъ, но возгнушались нами.» И зло взяло 
верхъ. Едва сказалъ наставникъ, ученикъ вѣритъ, 
а убѣдившій ведетъ его къ безднѣ погибели. И не 
удивительно: порочный человѣкъ скорѣе готовъ 
слѣдовать злу, нежели удерживаться добромъ. Что 
потомъ говорилъ, или дѣлалъ онъ, или какъ его 
обманывали, и съ чѣмъ отпустили, пусть знаютъ тѣ, 
которые посвящаютъ въ сіи таинства и сами посвя-
щены. Только по выходѣ оттуда, и въ душевныхъ 
расположеніяхъ и въ дѣлахъ его видно было бѣсно-
ваніе, и неистовство взоровъ показивало, кому совер-
шалъ онъ служеніе. Если не съ того самаго дня, въ 
который рѣшился онъ на такое ыечестіе, то теперь, 
самымъ явнымъ образомъ, вселилось въ него множе-
ство демоновъ; иначе бы напрасно сходилъ онъ во 
мракъ и сообщался съ демонами, что называютъ они 
вдохновеніеліъ, благовидно превращая смыслъ словіь 
Таковы были первыя его дѣла! 

Но когда болѣзнь усилилась и гоненіе готово 
было открыться, увидѣлъ онъ (или какъ человѣкъ 
мудрый на злое и преусиѣвшій въ печестіи, или 
по совѣту поощрявшихъ его на сіе ), что вести съ 
нами войну открыто и объявить себя предводите-
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лемъ нечестія, ие только слишкомъ дерзко и без-
разсудно, но й совериіенно протйвно цѣли. Ибо 
прийужденіе сдѣлало бы насъ болѣе непоколебимы-
мй и готовымй противопоставить насилію ревность 
по благочечстію: ибо души мужес?венныя, когда 
хотятъ принудить ихъ къ чему силою, обыкновен-
но бываютъ нейреклонны, η тіодобны пламени, раз-
дуйаемому вѣтромъ , которое тѣмъ болѣе раз-
г&рается, 4ѢАіъ болѣе его разДуваютъ. Это не толь-
ко находйлъ онъ по своимъ умозаклтеніямъ, но 
могъ знать и по предшествовавшимъ гоненіямъ, ко-
торыми Христіанство болѣе прославлено, нежели 
ослаблено: потому что гоненія укрѣпляютъ душу 
въ благочестіи, и въ опасностяхъ душа закаливается, 
какъ раскаленное желѣзо въ водѣ. Если же дѣйство-
вать оружіемъ лукавства (разсуждалъ онъ) и при-
нужденію дать видъ убѣжденія, прикрывъ наснліе 
ласкою, какъ у д у приманкою; то въ такой борьбѣ 
будетъ и мудрость и сила. Сверхъ сего онъ зави-
довалъ чести мученической, какой удостоиваются 
подвижнини. Потому умышляетъ дѣйствовать лри-
нужденіемъ, не показывая вида принужденія; а насъ 
эаставить страдать и не имѣть той чести, что страж-
демъ за Христа. Какая глупость! Во-первыхъ онъ. 
думалъ утаить, за что мы подвергаемся опасности, 
и прикрыть истину лжеумствованіями, но не раз-
судилъ, что чѣмъ болѣе умышляетъ онъ противъ 
почестей мученичества, тѣмъ онѣ сдѣлаются выше и 
славнѣе; во-вторыхъ полагалъ, что мы^ пргдаемся 
опасностямъ не по любви къ истинѣ, а по желанію 
славы. Но симъ пусть эабавляются ихъ Емпедоклы, 
Аристеи, Емпедотимы, ТроФоніи и множество по-
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добныхъ жалкихъ людей. Первый изъ нихъ думалъ 
сдѣлаться боголгь и^достигнутв блашмшой у?асуи, 
ринувшись въ жерло горы Сиішлійской: но люби-
мый башмакъ его, изверженный огнемъ, обнадождлъ, 
что не сдфлался Емпедоклъ изъ йеловѣка богомъ, а 
оказался только по смерти ч е ^ мъ, 
не любомудрымъ, не имѣющимъ даже здраваго смы-
сла. Α прочіе по той же болѣзни и самолюбію скры-
лись въ мрачныхъ пещерахъ; но когда были откры-
ты, не столько пріобрѣли себѣ чести тѣмъ, что 
скрьівались отъ людей, сколько обезчестили себя 
тѣмъ, что не остались въ безъизвѣстности. Но для 
Христіанъ пріятяѣе страдать за благочестіе, оста-
ваясь даже у всѣхъ въ веизвѣстности, нежели для 
другихъ прославляться и быть нечестивыми. Пото-
му что мы мало заботимся объ угожденіи людямъ; 

ν а все наше желаніе — получить честь отъ Бога; 
ястинно же любомудрые и боголюбивые —выше и 
еего; они любятъ общеніе съ добромъ ради самаго 
добра, а не ради почестей, уготованныхъ за гро-
бомъ. Ибо это уже вторая степень похвальной 
жизни — дѣлать что-либо изъ награды и воздаянія; 
и третія,—избѣгать зла по страху наказанія. Такъ 
мы разсуждаемъ; и для желающихъ не трудно 
привести на то многія доказательства. Α нашъ про-
тивникъ, думая лишить Христіанъ чести, какъ че-
го-то великаго (ибо многіе судятъ ο другихъ по 
собственнымъ страстямъ), прежде всего воздвигаетъ 
гояеніе противъ нашей славы. Онъ не такъ смѣло, 
какъ прочіе гонителн, вводнтъ нечестіе, и хочетъ 
поступить съ нами не только не какъ царь, но да-
же и не какъ мучителъ, который бы могъ прхва-
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литься, что принудилъ вселенную принять его не-
честивый законъ и подавилъ ученіе, одержавшее 
верхъ надъ всѣми ученіями. Но, какъ рабъ, робко 
составляетъ ковы противъ благочестія, и къ гоненію 
нрисоединяетъ хитрыя двусмысленныя умствованія. 

Всякая власть дѣйствуетъ убѣжденіемъ или при-
нужденіемъ; и онъ послѣднее, какъ менѣе человѣко-
любивое, то есть насиліе, предоставилъ народу и 
городамъ, которые въ дерзости особенно неудер-
жимы, по неразсудительности и неосмотрительному 
етремленію ко всему; впрочемъ и' на это далъ не 
всенародное повелѣніе, но какъ бы неписанный за-
конъ, обнаруживъ свою волю тѣмъ, что не остана-
вливалъ народныхъ волненій. Α первое, какъ бо-
лѣе кроткое и достойное царя, то есть убѣжденіе, 
нредоставилъ онъ себѣ. Однако-же и сіе не совер-
шенно соблюлъ. Какъ несвойственно оставить лео-
парду пестроту, Еѳіопу черноту, огню силу жечь, 
лукавому—сему человѣкоубійцѣ искони—человѣко-
нѳщавидѣніе; такъ и онъ не могъ оставить злобы, 
съ какою устремился противъ насъ. Но, какъ гово-
рятъ ο хамелеонѣ, что онъ удобно перемѣняетъ 
свой видъ и принимаетъ на себя всѣ цвѣты, кромѣ 
бѣлаго (умалчиваю ο Протеѣ , баснословномъ хит-
рецѣ Египетскомъ); такъ и онъ для Христіанъ 
былъ и являлся всѣмъ, кромѣ кротости. И человѣ-
колюбіе его было весьма безчеловѣчно; его убѣжде-
ніе—насильственно, благосклонность служила изви-
неніемъ жестокости, дабы видѣли, что онъ по пра-
ву употребляетъ насиліе, не успѣвъ подѣйствовать 
убѣжденіемъ. Это видно изъ того, что убѣжденія 
его продолжались малое время; и по большей части 
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вскорѣ слѣдовало принужденіе, чтобы мы были пой-
маны, какъ на звѣриной ловлѣ, или сѣтями, или 
преслѣдованіемъ, чтобы тѣмъ или другимъ спосо-
бомъ непремѣнно достались въ его руки. 

Такимъ образомъ обдумавъ и распредѣливъ свои 
дѣйствія, употребляетъ онъ другую хитрость—-един-
ственно вѣрную, хотя слишкомъ нечестивую; начи-
наетъ злое свое дѣло съ приближенныхъ и съ окру-
жающихъ его людей, какъ это въ обычаѣ у всѣхъ 
гонителей. Въ самомъ дѣлѣ, не имѣя на своей сто-
ронѣ близкихъ, не^льзя дѣйствовать на посторон-
нихъ; подобно какъ не льзя вести на враговъ вой-
ска, которое возстаетъ противъ своего вождя. Онъ 
перемѣняетъ царедворцевъ, однихъ напередъ пре-
давъ тайно смерти, другихъ удаливъ не столько 
за то, что они были расположены къ великому Ца-
рю ( с ) , сколько за то, что еще преданнѣе были 
Царю царей , а для него безполезны по тому и 
другому. Между тѣмъ самъ собою, или чрезъ на-
чальниковъ, склоняетъ на свою сторону войско, J D -
торое почиталъ особенно удобопреклоннымъ; пото-
му что военные люди, то оболыцаются почестями, 
то увлекаются по простотѣ, и не знаютъ другаго 
закона, кромѣ царской воли; правильнѣе же ска-
зать, онъ привлекъ только часть войска, часть не 
малую,—тѣхъ, кого иашелъ испорченными и боль-
ными, кто, и въ это время и прежде, раболѣпство-
валъ о б с т о я т е л ь с т в а м ъ и изъ этой части однихъ 
поработилъ онъ себѣ дѣйствительно, другихъ толь-* 
ко надѣялся поработить. Не всѣхъ же увлекъ; псн 

(с) К о н с т а н ц і ю . 
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тому что не далъ ему столько силы надъ иами 
Тотъ, Кто наказывалъ насъ чрезъ него, и еще оста-
лось болѣе седми тысящъ мужей, которые не пре-
клонили колѣнъ лредъ Вааломъ (3 Цар. 19, 18.), 
не поклонились златому образу (Дан. 3, 18.), не 
были уязвлены зміями ; потому что взирали на по-
вѣшеннаго змія и низложеннаго страданіями Х р и -
стовыми. Между начальниками и высшими, кото-
рыхъ особенно легко побѣдить угрозами или обѣ-
щаніями, и между простыми воинами, извѣстными 
только по числу, нашлось много отразившихъ его 
нападеніе, какъ твердая стѣна отражаетъ неудач-
ное дѣйствіе орудія. Впрочемъ онъ не столько со-
крушался ο томъ, что избѣгало рукъ его, сколько 
ириходилъ въ дерзость, подобно бѣшеному, отъ то-
го, что уловлялъ. Онъ желалъ,—и ожидаемое пред-
ставлялъ уже достигнутымъ. Потомъ возстаетъ онъ 
и противъ того великаго знамени съ изображені-
емъ Креста, которое, бывъ поднято вверхъ, пред-
водило воинствомъ, почиталось у Римлянъ, и д$й-
ствительно было облегченіемъ въ трудахъ, можно 
сказать, царствовало надъ прочими знаменами, изъ 
которыхъ однѣ украшены изображеніями царей и 
распростертыми тканями съ различными цвѣтами и 
письменами; а другія , принимая въ себя вѣтеръ 
чрезъ страшішя иасти драконовъ, утвержденныя на 
верху копій, раздуваются по изгибамъ, изпещрен-
нымъ тканою чешуею и представляютъ взорамъ прі-
ятное и вмѣстѣ ужасное зрѣлище. 

Когда же все, что было около него, онъ устро-
илъ по своимъ мыслямъ, и уже думалъ восторже-
ствовать надъ близкою опасностію; тогда покушает-
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ся и на ирочее. Ο несмысленный, нечестивый и ни-
чего не свѣдущій въ дѣлахъ великихъ ! Ты возста-
ешь противъ многочисленнаго достоянія, противъ 
всемірнаго плодоношеиія, совершаемаго на всѣхъ 
концахъ вселенной низостію слова и буйствомъ , 
какъ вы бы сказали, проповѣди, — той проповѣди , 
которая побѣдила мудрыхъ, прогнала демоновъ, 
превозмогла время, которая есть нѣчто ветхое, вмѣ-
стѣ и новое (подобно тому, какъ и вы представ-
ляете одного изъ боговъ своихъ \ — ветхое для не-
многихъ, новое для многихъ, первое въ сѣннописа-
ніи, послѣднее въ совершеніи тайны, сокровенной 
до своего времени! Ты противъ великаго наслѣдія 
Христова, забывъ, кто ты, какія у тебя силы и 
откуда ты, —противъ великаго и нескончаемаго на-
слѣдія, которое, если бы кто и съ большимъ, неже-
ли ты, неистовствсшъ возсталъ противъ него, толь-
ко болѣе бы возрастало и возвышалось ( ибо вѣрю 
пророчествамъ и видимому ) ; противъ сего наслѣ-
дія, которое самъ Онъ, какъ Богъ сотворилъ, и 
какъ человѣкъ наслѣдовалъ, которое законъ прооб-
разовалъ, благодать исполнила, Христосъ обновилъ, 
которое Пророки водрузили, Апостолы связали, 
Евангелисты довершили ! Ты противъ жертвы Х р и -
стовой съ своими сквернами! Ты противъ крови, 
очистившей міръ, съ своими кровьми! Ты воздви-
гаешь браиь противъ мира! Ты возносишь руку 
противъ руки за тебя и для тебя пригвожденной ! 
Ты противъ желчи —съ своимъ пріобщеніемъ жертвъ! 
противъ Креста — съ своимъ троФеемъ! противъ 
смерти —съ разрушеніемъ ! противъ возстанія изъ 
г р о б а - с ъ своимъ мятежническимъ возстаніемъ! Ты 
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противъ Свидѣтеля, отвергшій даже свидѣтельство 
мучениковъ ( т ) ! Послѣ Ирода—гонитель ! Послѣ 
Іуды — предатель, только не обнаружившій, подобно 
ему, раскаднія удавленіемъ ! Послѣ Пилата — хри-
стоубійца! Послѣ Іудеевъ — богоненавистникъ! Ты 
не устыдился жертвъ, закланныхъ за Хри^та! Не 
убоялся великихъ подвижниковъ — Іоанна, Петра, 
Павла, Іакова, СтеФана, Луки, Андрея, Ѳеклы и 
прочихъ, послѣ и прежде нихъ, пострадавшихъ за 
истину! Они охотно боролись съ огнемъ, желѣ-
зомъ, съ звѣрями и мучителями, шли на бѣдствія 
настоящія и угрожающія, какъ-бы въ чужихъ тѣлахъ, 
или какъ безплотные. И для чего все это? Чтобы и 
словомъ не измѣнить благочестію. Они прославля-
ются великими почестями и празднествами, они 
прогоняютъ демоновъ, врачуютъ болѣзни, являются, 
прорекаютъ; самыя тѣла ихъ, когда къ нимъ при-
касаются и чтутъ и х ъ , столько же дѣйствуютъ, 
какъ святыя души ихъ ; даже капли крови и все , 
что носитъ на себѣ слѣды ихъ страданій, такъ же 
дѣйствительны, какъ ихъ тѣла. Но ты не чтишь 
сего, а безчестишь ; — дивишъся же Геркулесу, котсь 

ірый отъ несчастій и женскихъ оскорбленій бро-
,сается на костеръ; дивишься тому, какъ по стран-
нолюбію, или въ угожденіе богамъ, предложенъ въ 
свѣдь Пелопсъ , отъ чего Пелопиды отличаются 
плечами изъ слоновой кости; дивишъся искаженію 

(τ) Κατά τα Μάρτυρος аді μάρτυρας;— слово Μάρτυς имѣетъ значе-
ніе свидгьтеля и мученика. Св. Григорій употребляетъ сіе сло-
во в ъ первомъ смыслѣ объ I . Христѣ, какъ н въ Откровеніи 
Іоанва 1, 5. 3, 14; въпослѣднемъ—Ь свидѣтеляхъ истины Христо-
вой — Апостолахъ и Мучсникахъ. 
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Фригійцевъ, услаждаемыхъ евирѣлъю и потомъ под-
вергаемыхъ поруганію, или заслуженнымъ истяза-

: ніямъ и испытаніямъ чрезъ огонь при посвященіи 
I въ таинства Μиѳры; дивишься умерщвленію чуже-
I странцевъ у Тавровъ, принесенію на жертву цар-
I ской дочери въ Троѣ, крови Меникея, пролитой 
; за Ѳивянъ, и наконецъ смерти дочерей Скедаза въ 
іЛевктрахъ; ты хвалишь Лакедемонскихъ юношей, 
I сѣкущихся бичами и окропляющихъ жертвенникъ 
кровію, пріятною богинѣ чистой и дѣвѣ; хвалишь 
чашу съ ядомъ Сократа, голень Епиктета, мѣхъ 

І Анаксарха (у) , у которыхъ любомудріе было бо-
\ лѣе вынужденно, нежели добровольно; хвалишь 
\ скачекъ Клеомврота Амвракійскаго,—плодъ любо-

мудраго ученія ο душѣ; хвалишь состязанія Ниѳа-
горейцевъ ο бобахъ и презрѣніе смерти Ѳеаною, 
или, не помню, кѣмъ-то другимъ изъ посвященныхъ 
въ тайны и ученія Пиѳагоровы. 

Но подивись, если не прежнимъ, то настоящимъ 
подвигамъ Христіанъ, ты, любомудрѣйшій и муже-
ственнѣйшій изъ смертныхъ, который въ терпѣніи 
хочешь подражать Епаминондамъ и Сципіонамъ, 
ходишь на ряду съ своимъ воАскомъ, довольст-
вуешься скудною пищею и хвалишь личное иредво-
дительство, Человѣкъ благородный и любомудрнй 
не унижаетъ доблести и въ врагахъ; онъ ,выше цѣ-
нитъ мужество непріятелей , нежели пороки *и из-
нѣженность самыхъ близкихъ ему. Видишь ли сихъ 

(у) Анаксархъ назвалъ мг.хомъ гѣло свос , когда тодклн его 
вь ступѣ. , 
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людей , которые не имѣютъ у себя ни пропитанія, 
ни пристанища, не имѣютъ почти ни плоти, ни кро-
ви, и тѣмъ приближаются къ Богу , у которыхъ и 
ноги не мыты и ложемъ земля, какъ говоритъ твой 
Гомеръ, думая такимъ вымысломъ почтить одного 
изъ демоновъ ? Они живутъ долу , но выше всего 
дольняго; среди людей, но выше всего человѣческа-
г о ; связаны, но свободны; стѣсняемы , но ничѣмъ 
неудержщш; ничего не имѣютъ въ мірѣ, но обла-
даютъ всѣмъ премірньшъ; живутъ сугубою жизнію, 
и одну презйраютъ , ο другой же заботятся ; чрезъ 
умерщвленіе безсмертны, чрезъ отрѣшеніе отъ тва-
ри соединены съ Богомъ; не знаютъ любви страст-
ной, но горятъ любовію божествеішою , безстраст-
ною; ихъ наслѣдіе—Источникъ свѣта, и еще здѣсь— 
Его озаренія , Ангельскія псалмопѣнія 9 всенощное 
стояніе, преееленіе къ Богу ума предвосхищаемаго; 
чистота и непрестанное очищеніе, какъ незнающихъ 
мѣры въ восхожденіи и обоженіи; ихъ утесы и не-
беса, низложенія и престолы; нагота и риза нетлѣ-
нія; пустыня и торжество на небесахъ ; попраніе 
сластей и наслажденіе нескончаемое, неизреченное. 
Ихъ слезы потопляютъ грѣхъ, очищаютъ міръ; ихъ 
воздѣяніе рукъ угашаетъ пламень, укрощаетъ звѣ-
рей , притупляетъ мечи, обращаетъ въ бѣгство пол-
ки; и (будь увѣренъ!) заградитъ уста и твоему не-
честію, хотя превознесешься на время, и съ своими 
демонами будешь еще лицедѣйствовать въ позорищѣ 
нечестія. Какъ и это не страшно, не достоино ува-
женія для тебя , чрезъ мѣру дерзновенный и без-
разсуднѣе всякаго устремляющійся на емерть? Α сіе 
конечно во многомъ уважительнѣе, нежели иенасыт-



128 

ность мудреца η законодателя Солона, которую 
Крезъ обличилъ Лидійскимъ золотомъ,—нежели Со-
кратова любовь къ красотѣ (стыжуся сказать, къ от-
рокамъ, хотя она прикрывается честнымъ наимено-
ваніемъ), — нежели Платоново лакомство въ Сици-
ліи, за которое ФИЛОСОФЪ j^o^ain» и не выкупленъ 
ни однимъ изъ ^чениковъ, Д ^ Е никѣмъ изъ Гре-
ковъ; Ксенократово прожорство, шутливость жив-
шаго въ бочкѣ Діогена, съ какою онъ, предпочи-
тая лакомый кусокъ про.стому хлѣбу, говаривалъ 
словами стихотворца : пришлецы, дайте мѣсто гос-
подамъ, — и ФИЛОСОФІЯ Епикурова , не признающая 
никакого блага выше удовольствія. Велмкъ у васъ 
Кратесъ; отказать свои земли на тіастбище овецъ, 
конечно , любомудрое дѣло и похожее на дѣла иа-
шихъ любомудровъ ; но онъ провозглашаетъ свою 
свободу не столько кацъ любитель мудрости, сколь-
ко какъ честолюбецъ. Великъ и тотъ, кто иа кораб-
лѣ, боровшемся съ волнами, когда все кидали въ 
море, благодарилъ судьбу , доводящую его до р у -
бища (Ф), Великь Антисѳеиъ, который, когда одинъ 
наглый оскорбитель ударилъ его ъъ лице , пишетъ 
у себя на лбу , какъ на статуѣ, имя ударившаго, 
можетъ быть для того , чтобы язвительнѣе укорить 
его. Ты хвалишь также одного изъ жившихъ не за 
долго до насъ за то, что цѣлый день молился, стоя 
на солнцѣ: но можетъ быть онъ воспользовался вре-
менемъ, когда солнце бываетъ ближе къ землѣ, да-
бы сократить молитву , окончивъ ее съ закатомъ 

( Φ ) Зснонъ. 
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солнечнылгь; хвалишь и Потидейскаго труженика (х) , 
который зимою цѣлую ночь стоялъ, погрузясь въ 
созерцаніе, и въ изступленіи не чувствовалъ холода; 
хвалишь любознательность Гомера, трудившагося 
надъ Аркадскимъ вопросомъ* любовѣдѣніе и не^ 
утомимость Аристотеля, допытывавшагося причины 
перемѣнъ въ Еврітпѣ, — иадъ чѣмъ они η умерли; 
хвалишь и Клеантовъ колодезь, и Анаксагоровъ ре-
менный поводъ (ц), и Гераклитовы слезы* Но сколь-
ко у васъ. такихъ, и долго ли они подвизались? 
Какъ же не дивиться иашимъ нодвижникамъ, кото-
рыхъ тысячи, десятки тысячъ, которые носвящаютъ 
себя на такое же, и еще болѣе чудное, любомудріе, 
любомудрствуютъ цѣлую жизнь и , можно сказать, 
въ цѣлой вселенной, какъ мужи, такъ равно и жены, 
спорящія съ мужами въ мужествѣ , и тогда только 
забывающія свою природу, когда нужно прибли-
жаться къ Богу чистотою и терпѣніемъ? И не только 
люди незнатнаго рода и всегдашяею скудостію 
пріобученные къ трудамъ, но даже нѣкогда высокіе 
и знатные своимъ богатствомъ , родомъ и властію, 
рѣшаются на непривычныя для нихъ злостраданія въ 
подражаніе Христу. Хотя бы они не обладали да-
ромъ слова, потому что не въ словѣ поставляютъ 
благочестіе, и не на долго годеяъ плодъ мудрости, 
которая только на языкѣ, какъ признано и однимъ 
изъ вашихъ стихотворцевъ; однако же въ нихъ 
болыце правды; они учатъ дѣлами. 

(х) Сократа. 
(ц) Такъ Анаксагоръ назвалъ свое сочинсніс, въ которомъ 

были сэбраны трудныс вопросьі. 

Ч. V. 9 
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Но онъ, пренебрегши все сіе, и одно имѣя въ 
виду, чтобы угодить демонамъ, которые неодно-
кратно низлагали его , чего и заслуживалъ, прежде 
другихъ распоряженій по дѣламъ общественнымъ 
устремляется противъ Христіанъ. — Д в а только 
предмета его озабочивали: Галилеяне, какъ называлъ 
онъ насъ въ укоризну, и Персы , упорно продол-
жавшіе войну. Нскнаше дѣло было для него важнѣе, 
требовало болыпихъ заботъ, такъ что войну съ Пер-
сами почиталъ онъ дѣломъ пустыіѵіъ и дѣтскою игрою. 
Хотя онъ сего не обнародовалъ, однакоже и не 
скрывалъ; до того даже доходило его неистовство, 
что не переставалъ тверДить ο тошъ всегда и всѣмъ. 
И такой благоразумнѣйшій и наилучшій правитель 
государства не сообразилъ, что, во время прежнихъ 
гоненій, сіиятенія и потрясенія были не значителъны, 
потому что наше ученіе коснулось еще немногихъ; 
истина принята была небольшимъ числомъ людей, 
и не открылась еще всѣмъ. Но теперь, когда спаси^ 
тельное слово разлилось всюду, особенно у наСъ (ч) 
одѣлалось господствующимъ, покуситься на то, что-
бы измѣнить и поколебать Христіанство, значило 
тоже, что потрясти Римскую державу, подвергнуть 
опасности цѣлое государство, и чего хуже не ио-
желали бы намъ враги наши, то потерпѣть отъ са-
михъ себя , отъ сего новаго и чуднаго любомудрія 
и царствованія, подъ которымъ мы благоденствовали 
и возвратились къ дреЁнему золотому вѣку и хъ 
жизни , ничѣмъ невозмущаемой и спокойной. Или 
удобство сообщеній, уменьшеніе налоговъ , выборъ 

(ч) Въ Римской державѣ. 
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начальниковъ, наказаніе за воровство, и другія по-
становленія, служащія къ временвому благополучію 
и мгновенному блеску, могли доставить государст-
ву великую пользу, и стоили того, чтобы оглушать 
нашъ слухъ похвалами такимъ учрежденіямъ ? Α 
народныя смятенія и возмущенія въ городахъ, раз-
рывъ семействъ , раздоры въ домахъ, расторженіе 
супружествъ (чему вадлежало послѣдовать за тѣмъ 
зломъ, и что дѣйствительно послѣдовало ), могли 
ли служить къ его славѣ, или къ безопасности го-
сударства ? Кто же будетъ столько преклоненъ къ 
нечестію, или столько лишеиъ общаго смысла, что-
бы согласиться ва сіе ? Въ тѣлѣ, если нездоровы 
одвнъ только или два члена, безъ труда прочіе пѳ-
реносятъ сіе, и здравіе сохраняется большинствомъ 
членовъ; даже отъ здоровыхъ и больнымъ членамъ 
можетъ сдѣлаться лучше. Но ежели разстроена ж 
поражена болѣзнію большая часть члевовъ; то не 
можетъ не страдать все тѣло, и опасность для него 
очевидна. Такъ въ подвачалъныхъ, ведуги одного 
члева общества могутъ иногда прикрываться благо-
состояніемъ цѣлаго; но если повреждена болышя 
часть членовъ , опасвость угрожаетъ цѣлому обще-
ству. Думаю , что д р у г о й , даже и злой неиавист-
никъ нашъ, могъ бы видѣть это въ нынѣщнев время 
при такомъ умвоженіи Христіанъ. Но въ этомъ че-
ловѣкф злоба помрачила разсудокъ, и потому равно 
простираетъ онъ говеніе в на малое, и на великое. 

Особенно дѣтскою , неосновательною и недостой-
ною «е только царя, но и сколько нибудь разсуди-
тельнаго человѣка, была его мыслъ, будто бьі за ле-
ремѣною лмени послѣдуетъ перемѣна въ вашемъ 

9* 
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расположеніи, или, будто бы намъ отъ сей перемѣ-
ны будетъ. стыдно, какъ обвиненнымъ въ чемъ-то 
гнусномъ. И онъ даетъ намъ новое наименованіе, 
самъ называетъ насъ, и узаконяетъ намъ именовать-
ся, вмѣсто Христіанъ, Галилеянами. Подлинно имя, 
отъ Христа заимствованное, славно и доеточестно; 
и онъ умыслилъ лишить насъ сего наименованія, 
или по сей причинѣ, или потому что страшился 
силы имени , подобно демонамъ , и эамѣнплъ оное 
другимъ неупотребителънымъ и неизвѣстньшъ. Но 
мы не будемъ перемѣнять у нихъ именъ ; потому 
что и нѣтъ именъ смѣшнѣе, чтобы замѣнить ими 
прежнія, каковы ихъ Фаллн, ИѳиФаллы, Мелампиги, 
Трагоподъ и почтенный Панъ, одинъ богъ, произо-
шедшій отъ всѣхъ жениховъ и получившій по до-
стоинству своему имя отъ посрамленія. Ибо имъ 
нужно, чтобы, или одинъ обезчестилъ многихъ, — и 
при томъ могущественнѣйшій, или одинъ происхо-
дилъ отъ многихъ, — и при томъ гнуснѣйшій. И 
такъ не позавидуемъ имъ ни въ дѣлахъ, ни въ име-
нахъ. Пусть услаждаются своею простотою и хва-
лятся мерзостями. Если угодно, предоставимъ ммъ 
Вуѳина; готовы сдѣлать и большій подарокъ, усту-
пивъ и Тріеспера, столь величественно раждаемаго 
и раждающаго, совершившаго тринадцатый подвигъ 
въ одну ночь (разумѣю пятьдесятъ дочерей Ѳестія), 
чтобы получить за то наименованіе бога. Ежели 
бы Христіане захотѣли выдумывать подобныя вещи; 
то могли бы изъ собственныхъ дѣлъ Юліана найти 
для него многія, болѣе постыдныя и вмѣстѣ болѣе 
прилпчныя наименованія. Ибо что воспрепятствовало 
бы и намъ, воздавая равнымъ за равное, царя Рим-
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екаго, или какъ онъ, обманутый демонами, мечталъ 
ο себѣ, царя вселенной, — назвать Идоліаномъ, Пи-
зеемъ, Адонеемъ и Кавситавромъ, какъ нѣкоторые 
изъ нашихъ острослововъ уже прозвали е г о , такъ 
какъ это дѣло весьма легкое. Что препятствовало 
бы примѣнить къ нему и составить для него и 
другія названія, какія представляетъ дѣйствительная 
исторія ? Но самъ Спасятель и Владыка всяческихъ, 
Создатель и Правитель міра, Сынъ и Слово вели-
каго Отца, Прнмиритель, Архіерей и сопрестоль-
ный Отцу , для насъ , обезчестившихъ образъ Его, 
низведенныхъ въ пгрсть и не уразумѣвшцхъ велн-
кой тайиы сочетанія (ш), не только низшедшій до 
рабскаго зрака, но η возшедшій на крестъ и со-
возведшій съ Собою мой грвхъ, чтобы умертвить 
его, — когда называли Его Самаряниномъ , и ( еще 
хуже ) имѣющммъ въ Себѣ бѣса, не стыдился сего 
и не укорялъ оскорбителей. Тотъ, Кому легко бы-
ло наказать нечестивыхъ чрезъ Ангельскія силы и 
единымъ еловомъ , со всею кротостію и снисходи-
тельностію отсылаетъ отъ Себя оскорбителей, и про-
ливаетъ слезы ο распинавшихъ Его. Сколько же не-
лѣпо думать, что мы, именуемые Галнлеянами, бу-
демъ сокрушаться ο семъ, или стыдиться сего, или 
перестанемъ отъ того ревновать ο благѣ, и больше 
уважимъ сіи оскорбленія, нежели душу и тѣло, то-
гда какъ и ихъ умѣемъ презирать ради истины 
(Мат. 10, 28. Лук. 9,'"24.)? Напротивъ того болѣе 
смѣшно , нежели прискорбно το , ο чеіиъ я говорю; 
и мы предоставляемъ такую забаву зрѣлищамъ: ибо 

(т) т. е. земнаго съ небссяыцъ въ чедопфкФ. 
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конечно никогда не превзойдемъ тѣхъ, которые на 
погибель свою забавляются тамъ , и другихъ забав-
лаютъ, подобными вещами. 

Но весьма уже лукаво и злонамѣренно το , что, 
не имѣя силъ убѣдить насъ открыто, и стыдясь при-
нуждать мучительски, но подъ львиною кожею скры-
вая лисыо, или, если угодно, подъ личиною Миноса 
тая величайшее неправосудіе (не знаю, какъ выра-
зить это точнѣе), употребилъ онъ снисходительсое 
насиліе. Впрочемъ, поспѣшая словомъ, иное предо-
ставлю желающимъ писать исторію , и думаю, что 
многіе , почитая даже дѣломъ благочестія поражать 
словомъ столь пагубнаго человѣка, позаботятся со-
ставить ^трагедію (если такъ должно назвать ) , нли 
комедію тогдашняго времени , дабн и потомству 
было передано такое важное дѣло , стоющее того, 
чтобы Н€ скрывать. Самъ же вмѣсто всего разскажу 
для примѣра одно или два изъ его дѣяній , разска-
жу для удивляющихся ему чрезъ мѣру; пусть знаютъ, 
что они удостоиваютъ похвалы такого человѣка, для 
котораго не льзя найти даже и порицанія, какое онъ 
заслужилъ. 

Не знаю , у всѣхъ ли народовъ, жмвущихъ нодъ 
властію царей, по крайней мѣрѣ у Римлянъ строго 
соблюдается одно царское постановленіе : въ честь 
царствующихъ ставить всенародно ихъ изображенія. 
Къ утвержденію ихъ царской власти не довольно 
вѣнцевъ, діадимъ, багряницы, многочисленныхъ за-
коновъ, податей м множества подданныхъ; чтобы 
внушить болѣе уваженія къ власти , они требуютъ 
еще поклоненія, и поклоненія не только своей осо-
бѣ , но и своимъ изваяннымъ и живописныіѵіъ жзо-
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браженіямъ, чтобьі воздаваемое имъ почтеніе было 
полнѣе и совершеннѣе. Къ таковымъ изображеніямъ 
каждый Императоръ обыкловенно присовокупляетъ 
что-нибудь свое. Одинъ изображаетъ, какъ знаме-
нитѣйшіе города приносятъ ему дары; д р у г і й , — 
какъ побѣда вѣнчаетъ его главу ; иной,—какъ пре-
клоняются предъ нимъ сановники, украшенные от-
личіями власти ; другіе представляютъ или звѣрей, 
поражевныхъ мѣткими ударами, или варваровъ, по-
бѣжденныхъ и поверженныхъ къ ногамъ. Цари у о 
лаждаются не только самыми дѣлами , въ которыхъ 
поставляютъ свою славу, но и ихъ изображеніяии. 

I Что же онъ умыгаляетъ ? какія строитъ ковы 
ідля Христіанъ , наиболѣе твердыхъ ? Подобно 
тѣмъ, которые подмѣшиваютъ въ пищу ядъ, къ обык-
новеннымъ царскимъ почестямъ примѣшиваетъ онъ 
вечестіе, и съ Римскими установленіями соединяетъ 
поклоненіе идоламъ. Посему на изображеніяхъ сво-
ихъ, вмѣстѣ съ другими обыкновенными начерта-
ніями, написавъ демоновъ, предлагаетъ такія изо-
браженія народу в городамъ и особенно начальни-
камъ областей, чтобы зло было вовсе неизбѣжно, 
чтобы 9 или воздавающій честь Императору возда-
валъ оную и идоламъ, или уклоняющійся отъ чест-
вовавія идоловъ казался оскорбителемъ чести Импе-
ратора; потому что поклонеяіе воздавалось сово-
купно. Такого обмана и сѣтей нечестія, столь хлтро 

' разставленвыхъ, избѣгли вёмногіе , которые были 
богобоязненнѣе и проницательвѣе другяхъ; во они 
и наказаны за свою проницательность , подъ пред-
логомъ , что оскорбили честь Императора; въ дѣй-
ствительвости же пострадали за истиннаго Царя и 
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за благочестіе. Α люди простые и неразсудительные 
по болыпей части были уловлены, и имъ, можетъ 
быть, самое невѣдѣніе послужитъ извпненіемъ, какъ 
вовлеченнымъ въ нечестіе хитростію. Одного тако-
го поступка достаточно, чтобы опозорить намѣреніе 
царя. Ибо думаю , что не одно и тоже прилично 
царю и цростолюдину, такъ какъ достоинство ихъ 
неодинаково. Бъ нростолюдинѣ извинили бм мы 
какой-нибудь и хитрый поступокъ; ибо кому не 
возможно дѣйствовать явною силою, тому извини-
тельно прибѣгать и нъ хитрости: но царю очень 
стыдно уступить силѣ, а еще стыднѣе и неприлич-
нѣе , какъ думаю , прнкрывать свои иредпріятія и 
намѣренія хитростію. 

Другое дѣло его, по мысли и намѣреніюодинаково 
съ первымъ, но по обширности дѣйствія гораздо хуже 
и нечестивѣе; потому что зло распростиралось на 
большее число людей. И я присовокуплю это къ ска-
занному: Наступилъ день раздачи царскихъ даровъ, 
или годичный, или тогда нарочито назначенныйцаремъ 
съ злымъ умысломъ. Надлежало собраться войску, 
чтобы каждый получилъ награду по достоинству и 
чину. Здѣсь открылось новое явленіе низости, новоѳ 
зрѣлище нечестія! Безчеловѣчіе прикрашено какимъ-
то человфколюбіемъ, неразуміе и жадность, по боль-
шой части неразлучныя съ воинами, уловлены день-г 
гами. Блистательно торжествуя надч> благочестіемъ 
и гордясь своіши ухиитреніями , во всемъ блескф 
предсѣдательствовалъ Царь; подобно какому-нибудь 
Мелампу или Протею, и былъ и казался всѣмъ, безъ 
труда преображаясь въ новые виды. Что же проис-
ходило вокругъ него; и какихъ достомно сіе ры-
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даній для благомыслящихъ , не только тогда ири-
сутствовавшихъ , но и теперь слышащихъ ο такомъ 
зрѣлищі;! Предложено было золото, предложенъ и 
ладанъ; по близости былъ огонь, не далеко распо-
рядители. И какой благовидныи предлогъ! Казалось, 
что таковъ уставъ царской раздачи даровъ , освя-
щенной древностію и высоко цѣнимой! Дто же за 
симъ ? Надлежало возложить на огонь ѳиміамъ и 
получить отъ Царя цѣну своей погибели, цѣну ма-
лую за дѣло великое — за цѣлую душу, за нечестіе 
противъ Бога. Гибельная купля! горькое возмездіе! 
Цѣлое воинство продавалось однимъ злоухищре-
ніемъ; покорители вселенной падали отъ малаго 
огня, отъ куска золота, отъ небольшаго куренія, и 
больщая часть не чувствовали своего пораженія, чтб 
было всего горестаѣе. Каждый приступалъ съ на-
деждою пріобрѣтенія, но пріобрѣтая терялъ самаго 
себя; покланялся десницѣ Царя, и не думалъ , что 
покланяется своему убійцѣ. И выразумѣвшииъ дѣло 
было не легче ; потому что , однаждм увлекшись 
зломъ , цервый неразсудительный поступокт» почи-
тали они для себя нецарушиліыіѵіъ закономъ. Какія 
тысячи Персовъ, стрѣлковъ и пращниковъ , какіе 
закованные въ желѣзо и ии откуда не уязвляемые 
воины, какія стѣнобитныя орудія успѣли бы въ 
томъ, что совершено одною рукою, въ одно время, 
гнуснымъ умысломъ? 

Присовокуцлю одно сказаніе , возбуждающее бо-
лЪе жалостц , нежели доседѣ описанное. Говорятъ, 
что Ηίκοτορμα изъ обманутыхъ по невѣдѣнію, коѵ-
да, подвергшмсь оболыценію , возвратилмсь домой 
раздѣлить съ товарищами трацезу, и когда пришло 
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I время πο обычаю прохладиться іштіемъ, какъ будто 
Д съ ними не случялось вичего худаго, принявъ про-
^ хладительную чашу , стали возводить очи горѣ и 
^ съ крествымъ знаменіемъ првзывать вмя Христово; 

^ !| тогда одмнъ изъ товарищей удивился и сказалъ: 
«Чтоже это ? послѣ отреченія вы призываете Х р и -

1 * ста!» Они лолумертвые спрашивали: « Когда же мы 
отрекались ? что это за новость»? Товарищъ объ-
яснвлъ : «вы возлагали ѳиміамъ на огонь , а это 
значитъ тоже, что отреченіе. » Немедленно оставивъ 
пиршество, какъ изступленные и помѣшавшіеся въ 

? уіиѣ , пылая ревностію и гнѣвомч» , бѣгутъ они по 
, торжищу и кричатъ: «Мы Христіане, мы Христіане 
въ душѣ! Да слышитъ это всякій человѣкъ, а преж-
де всѣхъ да внемлетъ Богъ , для Котораго мы жв-
вемъ и готовы умереть. Мы не солгали Тебѣ, Спа-
сителю Христе ! не отрекались отъ блаженнаго 
исповѣданія. Бсли и погрѣшила въ чемъ рука ; то 
сердце не участвовало. Мы обмануты Царемъ, во 
не уязвлевы золотомъ. Совлекаяся нечестія, готовы 
омыться кровію». Потомъ првбѣгаютъ они къ Царю, 
повергаютъ предъ нимъ золото и со всѣмъ муже-
ствомъ вопіютъ : « Не дары получили мы отъ тебя, 

(Царь , во осуждены на смерть. Не для почестей 
ібыли призваны, но приговорены къ безчестію. Ока-
жи милость своимъ воинамъ ; предай яасъ ва за-
клавіе для Христа. Его одного признаемъ мы 

ί Царемъ. Воздай огнемъ за огонь, и за пенелъ насъ 
обрати въ пепелъ; отсѣки рукв, которыя простира-
ли мы на зло, ноги, которыми текли къ злу. Отдай 
золото другимъ , которые не будутъ, раскаяваться 
втг томъ, что взяли: для насъ довольно одного Х р и -
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ста; Онъ замѣвяетъ намъ все ». Такъ говорили они, 
и въ тоже время увѣщавали другихъ познать об-
манъ, истрезвиться отъ упоенія , и оправдать себя 
предъ Хрвстомъ кровію. Царь вознегодовалъ ва 
нихъ, но удержался умертвить явно, чтобы ве сдѣ-
лать мучениками тѣхъ, которые были уже мучени-
ками , сколько состояло то въ ихъ власти ; Царь 
осудилъ ихъ на изгнаніе , и такимъ мщеніемъ ока-
залъ величайшее благодѣявіе; потому что удалилъ 
отъ своихъ сквернъ и козней. 

Хотя таковьі были егожеланія, и во мвогихъ слу-
чаяхъ употреблялъ овъ коварство: однако же, пое-
лику ве имѣлъ въ сердцѣ твердости и слѣдовалъ 
болѣе внушенію злаго духа , нежели собственному 
разсудку , то не выдержалъ своего намѣренія до 
ковца и ве сохранилъ злобы въ-тайнѣ. Сказываютъ 
объ огнѣ Этны, что , вакопляясь внизу и удержи-
ваемый силою , до времени кроется онъ ва днѣ 
горы, и сперва издаетъ страшные звуки (вздохи 
ли то мучимаго исполина, или что другое ) і такъ 
же взъ вершины горы извергаетъ дымъ — предвѣ-
стіе бѣдствія; во когда накопится и сдѣлается не-
удержимымъ, тогда выбрасываемый изъ вѣдръ горьі 
несется вверхъ, льется черезъ края жерлъ, и страш-
нымъ до веимовѣрности потокомъ опустошаетъ ни-
же лежащую землю. Тоже видѣть можно и въ немъ. 
Д о времени владѣлъ овъ собою , держался своего 
злоухищренваго праввла, и вредилъ вамъ обольще-
ніемъ; когда же неудержимый гнѣвъ переступилъ 
мѣру , тогда не въ состояніи онъ былъ скрывать 
своей злонамѣренности и восталъ открытымъ гоне-
ліемъ на божественаый и благочестивый нашъ сонмъ. 
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Умолчу объ указахъ его противъ святыхъ храмовъ, 
которые и всенародно были объявляемы и тайно 
исполняемы, ο разграбленіи церковныхъ вкладовъ 
и денегъ , столько же по жадиости къ корысти, 
сколько и по нечестію, ο расхищеніи священныхъ 
сосудовъ и ихъ поруганіи скверннми руками; ο 
евященноначальникахъ и ихъ подчиненныхъ , кото-
рые за нихъ были влачимы и истязуемы, ο покры-
тыхъ кровію столпахъ, которые обвивали и опоя-
сывали они руками во время своего бичеванія; ο 
стрѣлкахъ, которые, превосходя свирѣпостію и рев-
ностію давшаго имъ повелѣніе, бѣгали по селеніямъ 
и городамъ, чтобы покорить насъ, какъ будто Пер-
совъ, Скиѳовъ и другихъ варваровъ. Не буду го-
ворить обо всемъ этомъ : во кто не знаетъ ο без-
человѣчіи Александрійцевъ? Они ц прежде много 
издѣвались надъ нами , и теперь , безъ мѣры воз-
пользовавшись временемъ, какъ народъ по природѣ 
мятежнідй и изступленныи, къ нечестивымъ дѣламъ 
своимъ, какъ сказываютъ , присовокупили еще то , 
что святый храмъ нашъ наполцили сугубою кровдю, 
кровію жертвенною и кровію человѣческою, и это 
сдѣлали подъ предводительствомъ одного изъ цар-
скихъ ФИЛОСОФОВЪ (щ) , который чрезъ сіе только 
составилъ себѣ иімя. Кому неизВѣстно буйство жи-
телей Иліополя ? и сумазбродство жителей Газы, 
которымъ онт» удивлдлся и отдавалъ честь за то, 
что хорошо понимали, въ чемъ поставляетъ онъ 
свое величіе ? и неистовство жителей Ареѳузы, ко* 

(щ) Онъ назывался Пиѳіодоромъ. 
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торые доселѣ были неизвѣстны , а съ сего времени 
стали очень извѣстными ? Ибо людямъ доставляютъ 
громкое имя не одни благодѣтельныя, но и злыя дѣла, 
когда они не находятъ себѣ одобренія даже у 
порочныхъ. 

Ο жителяхъ Газы ( изъ многихъ ихъ злодѣяній 
• должнр разсказать хотя одно, которое бы могло 

привести въ ужасъ и безбожниковъ) говорятъ, что 
. они непорочныхъ дѣвъ, проводившихъ премірную 
\ жизнь, и которыхъ едва-лй когда касался мужескій 
1 взоръ, изведя на среду и обнаживъ, чтобы прежде ^ 

поругать ихъ такимъ позоромъ , потомъ разсѣкли f \ 
• и раздробили на части и (какъ мнѣ постигнуть ^ 

долготерпѣніе Твое, Христе , въ то время! ) одни 
злобно терзали собственными зубами, какъ достой- £ 
ные чтители бѣсовъ — пожирали сырыя печени, и £ 
послѣ такой снѣди принимались за общую и обы- ^ 
нновенную пищу; другіе, трепещущія еще внутрен- | 
ности дѣвъ, посыпавъ свинымъ кормомъ д припу-ѵ^| 
стивъ самыхъ свирѣпыхъ свиней, какъ-бы для того ^ 

• открыли такое зрѣлище, чтобы видѣть, канъ будетъ 
пожираема и терзаема плоть съ ячменемъ — эта 
смѣшанная снѣдь, дотолѣ невмданная и неслыхан-
ная. И виновникъ сихъ дѣлъ стоилъ того, чтобы 
такою снѣдію кормить только своихъ демоновъ; 
какъ и хорошо напиталъ ихъ своею кровію изъ 
раны , полученной близъ сердца ; хотя не понима-
ютъ этого люди жалкіе, по крайнему нечестію не-
способные даже ра^суждать. 

Кто же такъ удаленъ отъ обитаемыхз» нами 
страпъ, чтобы не зналъ и не предупредилт, разска- ^ 
зомъ воспомиваюи^аго ο чудномъ Маркѣ и жителяхъ 
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Ареѳузы ? При славномъ Констанціѣ , по данной 
тогда Христіанамъ власти , онъ разрушилъ одно 
демонское жилище, и многихъ отъ языческаго за-
блужденія обратилъ на путь спасенія , не менѣе 
своею свѣтоносною жизвію, какъ и силою слова. За 
сіе жители Ареѳузы, особенно тѣ изъ нихъ, кото-
рые были привержены къ почитанію демоновъ, дав-
но уже негодовали на него. Α какъ скоро дѣла 
Христіанъ поколебались , язычество же начало воз-
дыматься, Маркъ не избѣжалъ господствующей силы 
времени. Народъ хотя ыа время и удерживаетъ 
свое негодованіе, однакоже, какъ оговь, кроющійся 
въ горючемъ веществѣ , или какъ потокъ, удержи-
ваемый свлою , если только представится случай, 
обыкновенно воспламеняется и расторгаетъ пре-
грады. Маркъ, видя противъ себя движеніе народа, 
который ве знаетъ мѣры ни въ замыслахъ, ни въ 
угрозахъ, — сначала рѣшается бѣжать , не столько 
по малодушію, сколько послѣдуя заповѣди, которая 
повелѣваетъ бѣгать изъ города въ городъ (Мат. 10, 
23.) и уклоняться отъ гонителей; потому что Х р и -
стіане, при всемъ своемъ мужествѣ и готовности 
къ терпѣнію, должны не только имѣть въ виду свою 
пользу, но и щадить гонителей, дабьі, сколько воз-
можно, не увеличить чѣмъ либо опасности , въ ка-
кой находятся враги ихъ. Когда же Маркъ узвалъ, 
что многихъ за вего влекутъ и гонятъ , а многіе 
по лютости гонителей подвергаются опасности жиз-
ни , не захотѣлъ для своей беэопасности равно-
душно смотрѣть ва бѣдствія другихъ. Посему пред-

- лринвмаетъ другое намѣреніе, самое лучшее и лю-
бомудрое : возвращается изъ бѣгства , доброволъво 
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выдаетъ себя народу — дѣлать съ нимъ что хотятъ, 
и съ твердостію выступаетъ противъ трудныхъ об-
стоятельствъ. Какихъ здѣсь не было ужасовъ? Ка-
кихъ не придумано жестокостей? Каждый прибав-
лялъ что-нибудь свое къ довершенію зла; не посты-
дились ( не говоря ο чемъ другомъ) любомудрія 
мужа; оно еще болѣе раздражало ихъ ; потому что 
возвращеніе Марка почитали болѣе презрѣніемъ къ 
себѣ, нежели его мужествомъ въ перенесеніи опа-
сностей. Веденъ билъ посреди города старецъ — 
священникъ, произвольнмй страдалецъ, и по лѣтамъ, 
а еще болѣе по жизни, почтенный для всѣхъ, кромѣ 
гояителей и мучителей. Веденъ былъ людьми вся-
каго возраста и состоянія; тутъ были всѣ безъ 
исключенія, мужи и жены, юноши и старцы, люди 
отправлявшіе градскія должиости и украшенные 
иочестями; всѣ усиливались превзойти другъ друга 
наглостію противъ старца ; всѣ считали дѣломъ 
благочестія , нанести ему какъ можно болѣе зла л 
побѣдить престарѣлаго подвижника, боровшагося съ 
цѣлымъ городомъ, Влекли его по улицамъ, сталки-
вали въ нечистыя ямы, влачили за власьі ; не оста-
лось ни одной части тѣла , надъ которою бы не 
наругались, которой бы не терзали нечестивцы, до -
стойно терпящіе терзанія въ таинствахі) Мігѳры (ъ); 

(ъ) Мнѳрѣ покланялись Персы, Халдеи и въ послѣдствіи вре-
мсни Греки и Римляне ; прн таинствахъ, совершавшихся въ 
пещерѣ Миѳры, П О К Л О Ы Н И К І І его подвергались двънадцати же-
стокимъ испытаніямъ : томилнсь голодомъ, терпѣли бичеванія, 
проходили чрезъ огонь , и проч. Въ чнслъ поклоаииковъ 
Миѳры былъ и Юліанъ. 
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дѣти поднимали въ верхъ тѣло доблестнаго страдаль-
ца, на желѣзиыхъ остріяхъ, и передавали его одни 
другимъ, обращая въ забаву сіе плачевное зрѣлище; 
голени старца тискали сгнетами до костей, уши 
рѣзали тонкими и крѣпкими нитками, поднявъ са-
маго на воздухъ въ коробѣ. Облитаго медомъ и 
отваромъ, среди дня жалили его осы и пчелы, ме-
жду тѣмъ солнце жгучимъ зноемъ палило и иекло 
плоть его, готовя изъ сего блаженнаго (не могу 
сказать, несчастнаго) тѣла для нихъ самую горячую 
снѣдь. Ири семъ, сказываютъ ( и это стоитъ, 
чтобы записать) , старецъ , юный для подвиговъ 
(такъ какъ и среди люТыхъ страданій не преста-
ставалъ онъ являть свѣтлое лице, и услаждался са-
мыми муками ), произнесъ достопамятное и досто-
славное изреченіе : « это прекрасное предзнамено-
ваніе, что я вижу себя на высотѣ, а ихъ внизу, на 
землѣ ». Такъ ѳнъ много возвышался духомъ надъ 
ТБМИ, которые его держали! Такъ далекъ былъ отъ 
скорби , что какъ будто присутствовалъ при стра-
даніяхъ другаго, и не бѣдствіемъ, а торжествомъ 
считалъ происходившее съ нимъ. И кто бы не тро-
нулся всѣмъ сммъ, имѣя хотя нѣсколько милосердія и 
человѣколюбія? Но сему препятствовалиобстоятельства 
и неистовство Царя, который требовалъ безчеловѣчія 
и отъ черни, и отъ городовъ, и отъ начальниковъ, 
хотя для миогихъ, не знавшихъ глубинн его злоб-
ной хитрости, и представлялось сіе въ иномъ видѣ.— 
Вотъ какія мученія вытерпѣлъ мужественный ста-
рецъ! И за что? За то, что не хотѣлъ одной золо-
той монеты бросить истязателямъ, чѣмъ и доказалъ, 
что подвизался за благочестіе. Ибо, доколѣ Ареѳу-
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зійцы, положивъ за разрушенный имъ храмъ слиш-
комъ высокую цѣну, требовали, чтобьі онъ или за-
платилъ всѣ деньги сполна , или вновь выстроилъ 
храмъ , дотолѣ можно было еще думать , что онъ 
противится имъ болѣе по невозможности исполнить 
требуемое , чѣіиъ по искреннему благочестію. Но 
когда мало по малу побѣждая йхъ своею твердо-
стію, и каждый разъ^убавляя что-нибудь изъ цѣны, 
наконецъ довелъ онъ ихъ до того, что просили съ 
него самое малое количество, которое весьма легко 
было уплатить, и послѣ сего , съ равною неуступ-
чивостію , одни домогались взять xotb что нибудь 
и тѣмъ доказать свою побѣду, а другой не хотѣлъ 
ничего дать, чтобы только не остаться побѣжден-
нымъ9 хотя многіе, не только по побужденію благо-
честія, но и по уваженію къ непобѣдимой твердо-
сти старца, усердно вызывались заплатить болѣе, 
чѣмъ требовалось : тогда уже ясно можно было ви-
дѣть, что онъ не денегъ жалѣетъ , а подвизается за 
благочестіе. Что означали такіе поступки съ Мар-
комъ, снисходительность ли и кротость , или иа-
глость и безчеловѣчіе, пусть скажутъ намъ удивляю-
щіеся Царю — ФИлосоФу; я думаю, что никто не за-
труднится дать на сіе справедливый и истинный 
отвѣтъ. Надобно еще прибавить, что Маркъ былъ 
одинъ изъ тѣхъ , которые тайно увели и тѣмъ 
спасли сего нечестивца , тогда какъ весь родъ его 
подвергался опасности погибнуть : можетъ быть 
потерпѣлъ онъ достойно всѣ сіи муки , да еще и 
болыпихъ страданій былъ достоинъ за то одно, что, 
самъ того йе зная , сохранилъ такое зло для всей 

Ч. 1. 10 
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вселенной. Говорятъ, что бывшій тогда Ипархъ (ы) 
( по религіи язычникъ, а по нравамъ возвышавшій-
ся надъ язычниками и уподоблявшійся лучшцмъ 
мужамъ, славнымъ въ древности и нынѣ), не могши 
равнодушно смотрфть на различныя муки и терпѣ-
ніе сего мужа, смѣло сказалъ Царю: не стыдно ли 
намъ, Царь , что всѣ Христіане побѣждаютъ насъ, 
такъ что и одного старика, претерпѣвшаго всѣ му-
ченія, мы не могли одолѣть? И одолѣть его—дѣло 
не великое, но быть отъ него побѣжденнымц.— не 
крайнее ли бѣдствіе? — Такъ, чего низшіе началь-
ники, по долгу , стыдились, тѣмъ гордился Царь! 
Можетъ ли быть что-нибудь бѣдственнѣе сего, не 
столько для страдавшихъ, сколько для дѣйствовав-
шихъ ? Таковы дѣла Ареѳузійцевъ ! Безчеловѣчіе 
Эхета и Фаларида (ь) маловажно въ сравненіи съ 
ихъ жестокостію, или лучше съ жестокостію того, 
по чі^ему побужденію и распоряженію это дѣлалось; 
такъ какъ отъ сѣмени происходятъ отпрыски и отъ 
вѣтра кораблекрушеніе. 

Каковы. же щ какъ нестердимы м другія дѣла 
его ? K T Q Д Н Ѣ дастъ досужливость и языкъ Гѳро-
дота и Ѳукадида, чтобы я могъ иередать будущвмъ 
времецамъ изображеніе всей здости сего человѣка, 
и какігбы на столпѣ начертать для потомства исто-
ріір сего времени? Я умолчу об^Оронтѣ и ο мер-
твецахъ , которыхъ въ ночное время, скрывая зло-

(ы) Намѣстпикъ Претора. Созоменъ назнваетъ его Саллюстіемъ. 

(ь) Имена двухъ мучителей, изъ коыхъ одинъ былъ въ Ециръ, 
другой въ Агригентѣ. 



І 4 7 

Дѣйства Царя, рѣка сія ? спертая трупами, тайно 
гу^ила. Это слова иоэта (ѣ) , которыя приличнѣе 
можно отнбсти къ Оронту. Не буду говорить и ο 
тѣ$л> тайныхъ отдаленныхъ частяхъ дворца его, и 
ο тѣхъ прудахъ, колодцахъ и рвахъ , которые на-
полнены были недобрыми сокровищами, то есть, не 
только трупами отроковъ и дѣвъ , разеѣченнымп 
при таинствахъ для вызыванія душъ, для гаданій и 
беззаконныхъ жертвойриношеній , но и тѣлами по-
страдавшихъ за благочестіе. Не станемъ, если уго-
дно, обвиняУь его въ этомъ, такъ какъ и самъ онъ 
стыдился сего и тѣмъ показыВалъ хотя нѣкоторую 
умѣренность. Это видно изъ того, что онъ старал-
ся скрыть сіи беззаконія, какъ мерзость , которой 
не должно обнаруживать. Α что нашихъ Кесарій-
цевъ, сихъ великодушныхъ и пламенныхЪ ревните-
лей благочестія, онъ такъ гналъ и позорилъ, за это 
можетъ быть нѣтъ нужды и порицать его: ибо онъ 
доведенъ былъ до сего мщенія справедЛивымъ, какъ 
ему казалось, негодованіемъ на нихъ За храмъ бо-
гини счастія, потерпѣвшей несчастіе, во время сча-
стливое (э). Надобно же сколько-нибудь уступить 
и неправдѣ, кргда она ужѳ взяла надъ нимъ такую 

(ѣ) С в . Г р и г о р і * п р и в о д а г ь з д ѣ с ь словй Г о м в р а ο С к а к г г а д -

р ѣ , с т ѣ с н е н н о м ъ т р у п а м и у б и т ц х ъ А х и л д о м ъ . И д і а д . X X L . C T . 

220. Ю л і а н ъ въ А н т і о х і и , т а й н о , и о н о ч а м ъ у м е р щ в л я л ъ м н о -

г и х ъ Х р и с т і а в ъ , и волны О р о н т а с к р ы в а л и с в и д ѣ т е л е й и с т и н ы 

н о б л и ч и т е л е й в е ч е с т і я , 

(э) В ъ ц а р с т в о в & в і е Ю л і а н а κ τ ο - ΐ ο и з * Х р й с т і а н * , ж и в п г а х ъ 

въ К е с а р і в , с ж е г ъ х р а м ъ , п о с в я щ е н н ы й Ф о р т у в ѣ : эа ч т о Ц а р ь 

м н о г и х ъ ж и т е л е й К е с а р і и с о с л а л ъ въ з а т о ч е в і е . 

10* 
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сялу! Но кто не знаетъ слѣдующаго событія? Когда 
въ одной области чернь веистовствовала противъ 
Христіанъ, и, умергвившв гоногихъ изъ нихъ, гро-
зила сдѣлать еще болѣе; областноЙ вачальникъ, же-
лая держаться средины между требовавіями зако-
новъ и духомъ вреіиени (такъ какъ Β д у х у вре-
мени служить считалъ себя обязаннымъ , и имѣлъ 
нѣкоторое уваженіе къ законамъ), многихъ изъ 
Христіанъ сослалъ въ есылку, и вмѣстѣ немногихъ 
изъ язычнвковъ подвергнулъ наказавію. Что-жъ вы-
шло? На вего донесли; вдругъ, съ великимъ безче-
стіемъ, схватили его и представили Царю , и онъ 
преданъ былъ суду за то, что наказалъ язвдниковъ, 
хотя ссылался на законы, по коимъ судить было 
ему поручено, едва не приговоренъ бмлъ къ смер-
ти ; наконецъ Царь явилъ ему свое человѣколюбіе, 
то есть, осудилъ его на изгнаніе. И при втомъ ка-
кое услышали удивительвое и человѣколюбивое из-
реченіе I «Что за важное дѣло », сказалъ п р а в о ^ д -
ный, не_ njpec^ 
одна рука языческая умертвила десять Галилеянъ?» 
Не явная ли это жестокость ? Не указъ ли это ο 
гоненіи, болѣё ясвый и ужасный, чѣмъ тѣ, которые 
изданы всенародно? Въ самомъ дѣлѣ, какое различіе 
въ томъ: объявить ли указомъ гоненіе Христіавамъ, 
или изъявлять свое удовольствіе гонителямъ яхъ, и 
вѣкоторую справедливость относвтельно Хрвстіанъ 
вмѣвять въ тяжкое преступлевіе. Воля царя есть 
неписанный законъ, огражденвый силою власти и 

(ю) Юліанъ. 
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болѣе силыіый, чѣмъ писанные указы , не нодкрѣ-
пляемые властію. 

Нѣтъ, говорятъ почитатели дѣлъ е г о , вымышляю-
щіе намъ новаго бога, кроткаго и человѣколюбива-
го, онъ не предписывалъ всенародно указами гнать 
Христіанъ, и заставлять ихъ терпѣть все, что гони-
телямъ будетъ угодно, и тѣмъ думаютъ доказать, 
что онъ не былъ гонителвмъ. Но никто еще не на-
зывалъ гидры кроткою за то, что она вмѣсто одной 
головы, если вѣрить баснѣ, имѣетъ девять, или Па-
тарской химеры— за to, что у ней три головы, не 
лохожія одна на другую, отъ чего она кажется еще 
страшнѣе ; или адскаго цербера—кроткимъ за то, 
что у него три же головы, похожія одна на дру-
г у ю ; или морскаго чудовища Сциллы за το , что 
вокругъ нея, шесть отвратительныхъ головъ, и хотя, 
какъ говорятъ, верхняя пОловина ея показывала нѣ-
что благообразное, кроткое, и не непріятіюе для глазъ 
( ибо Сцилла была дѣвица , имѣвшая нѣчто сродное 
съ нами); но ниже были головы собачьи , звѣри-
ныя , не имѣвшія ничего благовиднаго, губившія 
множество кораблей, и столько же опасныя, какъ и 
головы противулежащей Харибды. И ужели т'ы 
будешь винить стрѣлы стрѣлка и камни пращника, 
а не самаго стрѣлка и пращника, или винить собакъ 
охотничьихъ, яды составителей ядовъ, рога бодаю-
щихся быковъ, когти хищныхъ звѣрей, а дѣйствую-
щихъ ими будешь оставлять въ сторонѣ и считать 
невинными въ томъ, на что они отваживаются? По-
длинно ато было бы крайнее безуміе, дѣло, достойг-
ное настоящаго софиста, заіцищающаго свои пороки, 
u силою слова закрывающаго истину. Впрочемъ 
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ему не скрыть себя, хотя бы вертѣлся онъ на всѣ 
стороны , хотя бы по своей хитрости принималъ 
всѣ возможные виды и надѣвъ , какъ говорятъ , 
шлемъ Аида (я), или владѣя перстнемъ Гигеса и 
оборачивая къ себз печать его, могъ дѣлаться невй-
димымъ. Напротивъ того , чѣмъ болѣе покушается 
онъ убѣжать и скрыться , тѣмъ болѣе уловляется 
предъ судомъ истины и предъ свѣдущими судіями 
тановыхъ дѣлъ, какъ виновный въ такихъ поступ-
кахъ и предпріятіяхъ, которыхъ и самъ не захо-
четъ защищать, и называть справедливыми. Такъ 
легко уловляется лукавство ! Такъ оно само себя 
поражаетъ со всѣхъ сторонъ! 

Но не подумайте, чтобы только уже сдѣланное 
имъ бцло столько низко и несообразно съ благо-
родствомъ и достоинствомъ царскимъ, а что замы-
шлялъ сдѣлать , то было болѣе человѣколюбиво, бсь 
лѣе достойно царя. Нѣтъ ! Хорошо бц еще было, 
если бы преднамѣреваемыя имъ д$ла не были гораз-
до безчеловѣчнѣе тѣхъ, ο которыхъ сказано. Какъ 
ири движеніи дракона, одни сгибы чешуи его уже 
поднялись , другіе поднимаются , иные готовы къ 
тому же, а нѣкоторые, хотя до времени еще покой-
ны, но не могутъ не придти въ двцженіе; или, еслц 
угодно другое сравненіе , какъ при ударѣ молніи 
однѣ части уже горятъ, а другія напередъ чер-

(я) Покрытый шлемомъ Аида ( или Плутона , какъ говоритъ 
Гомеръ (Иліад. V , 845.), былъ невндимъ другими, находясь 
предъ глазами ихъ. Другіе (именно Платоыъ во ІІ-й К Н И Г Б 

Республики) тоже разсказываютъ ο перстнъ Гпгеса, царя 
Лидіискаго. 
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йѣютъ, пока огонь усйлйвшйсь и йхъ не охватитъ: 
такъ и у него однѣ злодѣйства уже совершались, а 
друНя были предначерХываемм ѣъ е го надеждахъ 
и въ у г р о з а х ъ противъ насъ, и сіи предначертанія 
были такъ йелѣпы и необыкновенны, что только е м у 
могло придти на у м ъ — составить такія намѣренія 
и захотѣть привести и х ъ въ дѣйствіе , хотя й 
п р е ж д е его много было гонителей и враговъ Х р и -
стіанъ. Ибо ο чемъ не помышляли ни Діоклитіанъ, 
первый изъ лютѣйшихъ гонителей Христіанства, 
ни преемникъ его Максиміанъ , превзошедшій его 

I въ зЬестокости, ни послѣдовавшій за ними и злѣй- ? 
} шій й х ъ гонитель Максиминъ , потерпѣвшій за сіе £ 
f ужасную казнь, г н у с н у ю язву тѣлесную (ѳ) , котѳ- | 
• р о й знаки изображены , какъ на позорныхъ стол- * 

бахъ, на е г о статуяхъ, стоящихъ и донынѣ въ п у б - j=r 
личныХъ мѣстахъ; то замышлялъ онъ, какъ иереска- £ 
зываютъ сообщники й свидѣтели тайныхъ е г о дѣлъ; 
но удержанъ былъ Божіимъ человѣколюбіемъ й сле- j 
зами Христіанъ, ко?орыя обильно былгі проливаемы c i 

многими какъ единственное врачевство противъ го-
нителя. Замыслы же его состояли въ томъ, чтобы 
лишйть Христіанъ всѣхъ йравъ , и запереть Для 
нихъ всѣ собранія, всѣ площади, всѣ обществеййыя 
празднества и даже самыя судилища : ибо, по е г о 
мнѣнію , не должно пользоваться всѣмъ симъ т о м у , 
кто не захочетъ йозжигать ѳиміама на стоящихъ 
тамъ жер?венникахъ и не заплатитъ такъ д о р о г о 

(ѳ) Макснминъ умеръ отъ зловонвыхъ ранъ, копвіи поражсна 
бы.іа нпжняя часть чрева его. 
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за права столь общія. Ο законы , законодатели и 
цари ! Какъ Творецъ, рі> одинаковымъ человѣколю-
біемъ, для всѣхъ общимъ и неоскуднымъ , даетъ 
всѣмъ наслаждаться и красотою деб^ , и свѣтомъ 
солнечнымъ, и разліяніемъ воздуха: такъ и вы всѣмъ 
свободнымъ людямъ одинаковое и равное предоста-
вляете право пользрваться покровительствомъ зако-
новъ. Α онъ замышлялъ отнять у Христіанъ сіе 
право, такъ чтобы они, претерпѣвая и насильствен-
ныя притѣсненія и отнятіе имуществъ , и всякую 
другую, важную или нев^ажную , обиду, возбранен-
ную законами , не могли получать законнаго удо -
влетворенія въ суд$ Пусть гонятъ из̂ ъ сть отече-
ственной з^мли, пусть умерщвляютъ, пусть, если 
возможно, не даютъ имъ и свободно дохнуть! Стра-
давшихъ все сіе конечно утверждало болѣе въ рев-
ности и дерзновеніи предъ Бргомъ, а д^йствочар-
шихъ еще болЪе приврдилр къ беззаконіямт> и без-
честію. И какое же, пр видимому, премудрое оснр-
ваніе для сего рриводилъ атотъ убійца и ртступ-
никъ, нарушитель законовъ и законодател* , или, 
скажу точнфе—словами нашихъ книгъ Священныхъ, 
сей врагъ и местникъ ( Драл 8, 3.)? — То, что въ 
нашемъ закрні? предписано: не мстить, не судить-
ся (Римл. 12, 19. 1 Кор. 6, 1.), не имѣть вовсе 
стяжаній, не с^итаті? ничего србственностік* (Матѳ 
10, 9. Дѣян. 4, 32.), нр жить въ другом^ мірѣ и 
настоящее презираті», какъ цичтржнре (фидип. 3, 
20. 2 Кор. 4 , 1 8 . ) , не воздавать зломъ за злр 
(Римл. 12, 17.), когда кто ударитъ нас*ь въ ланіь-
ту, не жалѣть ея, а подставить ударившему и дру^ 
гую, отдавать съ себя не только верхнюю одежду, 
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но и рубашку. Можетъ быть къ сему присоединитъ 
онъ и το , что намъ предписано молиться за оби-
жающихъ и желать всякаго блага гонящимъ насъ 
(Матѳ. 5, 39. 40. 44 . ) . Какъ не знать сего въ точ-
ности тому, кто нѣкогда былъ чтецомъ слова Божія, 
удостоенъ былъ чести служенія великому олтарю, 
и начиналъ строить храмы в* честь Мучениковъ? 

Но вотъ чему во-первыхъ я удивляюсь въ немъ: 
какъ онъ столь тщательно занимался Ср. Писаніемъ, 
а не, прочелъ или рамѣренно не замѣтилъ того из-
реченія, что злый злѣ погибнетъ (Матѳ. 21, 41.) , 
злый, то есть всякій, кто отвергся Бога, и, что еще 
хуже , кто гонитъ твердо хранящихъ исповѣданіе 
вѣры и отдгчаетъ ихъ такими бѣдствіями , какихъ 
самъ достринъ. Если онъ можетъ доказать, что какъ 
намъ должво быть совершенными ( что онъ предпи-
сываетъ закономъ"), и неуклонно держаться данныхъ 
намъ правилъ, такъ ему назначено , илц, по волѣ 
боговъ его, за лучщее — признано быть самымъ злымъ 
человѣномъ , и ^то язі> двухъ противоположныхъ 
навыковъ, кои суть добродѣтель и порокъ , напгь 
присуждена лучшад часть, а ему и подобнцмъ ему 
брошенъ худшій жребій ; то пусть онъ сознается 
въ этомъ , и тогда за нами останется поб$да , что 
засвцдѣтельствуютъ и сами враги ц гонители наши. 
Если же и они присвояютъ себѣ нѣсколько честности 
и кротости, по крайней мѣрѣ на словахъ, хртя не 
на дѣл!>; еслц и они, при всемъ томъ, что слищкомъ 
худы и довольны злыми богами своими, не дошли 
еще до тогр безстыдства, чтобы признавать порокъ 
за жребій имъ собственно прпнадлежащій: то пусть 
скажутъ, какъ это можетъ быть справедливо и гдѣ 
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это предписано, чтоби камъ среди воѣхъ страданій 
только терпѣть 9 а имъ не щадить насъ , хотя мм 
и щадили ихъ? Въ самомъ дѣлѣ посмотрите на иро-
шедшее. Были времена и вашего могущества и ва-
шего, и оно переходило поперемѣнно то въ тѣ, то 
въ другія руки; какія же напасти тервѣли вм отъ 
Христіавъ, подобныя тѣмъ , кой такъ часто тер^ 
пятъ отъ васъ Христіане ? Лишали ли мы васъ ка-
к и х ъ - л и б о правъ ? Возбуждали ли противъ кого 
неистовую чернь ? Вооружали ли противъ кого ва-
чальниковъ, которые би поступали строже, нежели 
какъ имъ предписано? Подвергли ли кого опасно-
сти жвзни ? Отняли ли у кого власть и почести, 
нринадлежащія мужамъ отличнымъ? Словомъ, наве-
сли ли кому такія обиды, на которыя вы такъ часто 
отваживались, или которыми угрожали намъ? Безъ 
сомнѣнія сами вы того не скажете , вы, которые 
ставлте вамъ въ вину вашу кротость и человѣко-
любіе. 

Сверхъ сего, ты, мудрѣйшій и разумнѣйшій изъ 
всѣхъ, ты, который вринуждаешь Христіанъ д е р -
жатвся на самой высотѣ добродѣтели, какъ не раз-
судишь того, что въ нашемъ законѣ иное предписы-
вается, какъ необходимое, такъ что не соблюдающіе 
того под^ергаются опасности, другое же требуется 
не необходимо, а предоставлено свободному лро-
взволенію , такъ что соблюдающіе оное получаютъ 
честь и награду, а ве соблюдающіе не навлекаютъ 
на себя никакой опасности? Конечно, если бы всѣ 
могли быть наилучшими людьми и достигнуть вы— 
сочайшей степени добродѣтели, это было бн всего 
превосходнѣе и совершеннѣе. Но поелику Божест-
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венное должно отличать отъ человѣческаго, и для 
одного нѣтъ добра, котораго бы оно не было при-
частно, а для другаго велико и то, если оно дости-
гаетъ среднихъ степеней: то почемуже ты хочешь 
предписывать закономъ то, что не всѣмъ свойствен-
но, и считаешь достойными осужденія не соблюдаю-
щихъ сего? Какъ не всякой, не заслуживающій на-
казанія, достоинъ уже и похвалы; такъ не всякой, 
не достойный похвалы , посему уже заслуживаетъ 
и наказаніе. Надобно требовать должнаго совершен-
ства, но не выступая изъ предѣловъ свойственнаго 
намъ любомудрія и силъ человѣческихъ. 

Но я долженъ опять обратить мое слово къ сло-
веснымъ наукамъ; я не могу не возвращатъся часто 
къ нимъ; надобно постараться защитить ихъ по воз-
можности. Много сдѣлалъ богоотступникъ тяжкихъ 
несправедливостей, за которыя онъ достоинъ нена-
висти; во ежели въ чеэдъ, то особенно , кажется, въ 
зтомъ овъ нарушалъ законы. Да раздѣлятъ со мною 
мое негодованіе всѣ любвтели словесяости, занимаю-
щіеся ею, какъ свовмъ дѣломъ, люди, къ числу ко-
торыхъ и я не откажусь принадлежать. Ибо все 
прочее оставвлъ я другимъ, желающимъ того, оста-г 
вилъ богатство, знатность вороды , славу , власть, 
словомъ—все, что кружится на землѣ, и услаждает^ 
людей не болѣе, какъ сновид$ніе. Одно только у -
держиваю за собою, — аскусство слова; и не пори-
цаю себя за труды на сущѣ и ва морѣ, которые д о -
ставили мнѣ сіе богатство. Ο когда бы я и всякій 
мой другъ могли владѣть силою слова ! Вотъ пер-
вое , что возлюбилъ я, и люблю вослѣ первѣйшаго, 
то есть, Божественнаго и тѣхъ надеждъ , которы^ 
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выше всего видимаго. Бсли же всякаго гнететъ 
своя ноща , какъ сказалъ Пиндаръ, то и я не могу 
не говордть ο любимомъ предметѣ, и не зваю, 
можетъ ли чтсг быть справедливѣе , какъ словомъ 
воздать благодарность за искусство слова словес-
нымъ наукамъ. И такъ скажи, намъ легкомыслен-
нѣйшій и ненасытнѣйшід взъ всѣхъ , откуда при-
шло тебф на мысль запретить ХристТанамъ учиться 
словесности? Это было не простая угроза, во уже 
законъ. Откуда же вышло сіе и по какой причинѣ? 
Какой красдорѣчивый Гермесъ ( какъ ты могъ бы 
выразиться ) влржцлт> тебѣ сіе въ мысли? Какіе зло-
хитрые Телхины (ѵ) и завистливые демоны ? Если 
угодно, скажемъ и этого причиву; именно: послѣ 
столь многихъ противузаконныхъ и злыхъ дѣлъ, 
надлежало тебф наковецъ дойти ц до сего, и тѣмъ 
явно напасть ва самаго себя, такъ что, гдѣ ты осо-
бенно думалъ дфйствовать улшо , тамъ-то навпаче, 
самъ того не замѣчая , опозорвлъ себя и доказалъ 
свое безуміе, Еслц же не такъ, то объясни, что 
значитъ это твое рпредфленіе, и какал првчива по-
будила тебя ввести сіе новое постановленіе каса-
тельно словеснадхч, наукъ? И ежели ты скажешь что 
нибудь справедливое, мы не будемъ обвинять тебя, 
а будемъ только жалѣть ο себф. Ибо мы ваучвлись 
какъ вобѣждать убѣжденіями разума, такъ и усту-* 
цать надъ собою законную вобѣду. 

Словесныя науки иГрече*жая образованность ( τ ό 
έλληνίζευ'), говоритъ онъ, нащи, такъ^какъ намъ же 

(г) Тедхины — древніе жрецы, чародѣы ц вдятедц кумировіі 

на острови Родосѣ. 
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припадлежитъ и чествованіе боговъ; а вашъ удѣлъ— 
необразованность и грубость, такъ какъ у васъ вся 
мудрость состоитъ въ одномъ:^ вѣруй. Но и у васъ, 
я думаюТ^ не посмѣются надъ этимъ Пиѳагорейскіе 
ФИЛОСОФЫ , для которыхъ : самь сказалъ , есть 
первый и высшій догматъ, болѣе уважаемый, чѣмъ 
самые золотые, или вѣрнѣе , свинцовые стихи (а). 
Ибо у послѣдователей Пиѳагора, послѣ первой, 
такъ много ирославляемой посвященными въ таин-
ства ученія его, ФИЛОСОФІИ молчанія, направленной 
къ тому , чтобы ученики посредствомъ молчанія 
пріучились размѣрять всѣ слова свои, принято было 
за правило, ο какихъ бы предметахъ ученія ни 
спрашивали, дать отвѣтъ , и потомъ, когда. будутъ 
требовать доказательства, не отвѣчать ничего, кромѣ 
слѣдующаго: такъ думалъ Пиѳагоръ ; и это слово: 
такъ полагалъ онъ, служило доказательствомъ, не 
подлежащимъ никакой повѣркѣ η изслѣдованію. Но 
это реченіе: самъ сказаль, не тоже ли выражаетъ, 
хотя и въ другихъ буквахъ и словахъ, что и наше: 
вѣруй, надъ которымъ вы не перестаете издѣваться 
и ругаться? Ибо наше изреченіе означаетъ, что не 
позволительно не вѣрить словамъ мужей богонос-
ныхъ, и то самое, что они достойны вѣроятія, слу-
житъ такимъ доказательствомъ сказаннаго ими, ко-
торое хрѣпче всякаго логическаго довода и опро-
верженія. Но допустимъ на время, что сей отвѣтъ 
не неопровержимъ. Какъ же ты докажешь, что сло-
весныя науки тебѣ принадлежатъ ? Α если онѣ и 

(а) Золотымн стихами называются прави.іа жиэан , при 
лосываемыя Пиѳагору. 
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твои, το почему мы не иожемъ въ яихъ участво-
вать, какъ того требуютъ твои эаковы и твое без-
смысліе? Какая это Греческая образоваввость , къ 
которой отвосятся словесныя вауки, и какъ можво 
употреблять и разумѣть сіе слово? Я готовъ вмѣстѣ 
съ тобою , любитель выраженій обоюдныхъ , разо-
брать его силу и звачевія, звая, что не рѣдко о д -
нимъ и тѣмъ же словомъ озвачаются развыя поня-
тія , а иногда разными словамв одво и тоже, и 
ваконецъ разлвчнымв ваимевовавіями различвые и 
предметы. Ты можешъ сказать, что Греческая обра-
зованность относится или къ языческому вѣрованію, 
пли къ народу и къ первымъ взобрѣтателямъ силы 
языка Греческаго. Если это отвосится къ языческо-
му вѣрованію, то укажи, гдѣ и у какихъ жрецовъ 
предписана Греческая образованость, подобно какъ 
предписаво, что и какимъ демовамъ приносить въ 
жертву? Ибо не всѣмъ велѣно приносвть одно и 
тоже в ве все однояіу, равно и не одвнакимъ обра-
зомъ: какъ это угодно было опредѣлвть вашимъ 
гіероФантамъ и учредителямъ жертвоприношеній. 
Вотъ напримѣръ у Линдіянъ благочестввымъ дѣломъ 
почитается проклвнать Вуѳива (б) и злословя его , 
тѣмъ воздавать честь божеству ; у жителей Таври-
ды~ убивать чужестранцевъ, у Лакедемонявъ—бвче-
ваться предъ жертвенникомъ: у Фригіявъ—оскоплять 
себя при уеладительныхъ звукахъ свирѣлей и по-
слѣ утомительной пляски; у ивыхъ—мужеложство-

(б) Жреца , которын собравшимся на иразднвкъ Церерм 
предлагаетъ въ пищу воловье мясо. Другіе подъ именемъ В у -
ѳина разумѣютъ Гсркулеса. 
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вать; у другихъ— бйудодѣйствовать; и мало ли еще 
есть другихъ непотребствъ, совершаемыхъ при ва-
щихъ таинствахъ, ο чемъ я не считаю нужнымъ го-
ворвть порознь! \\о кому же изъ боговъ или демси 
новъ иосвящева образованность Греческая? Да если 
бы ато быдо и такъ: все однако невидно изъ сего, 
что она должна принадлежать толъко язычникамъ, 
вли что общее достояніе есть исключительная соб-
ствевность какого- вибудь изъ вашихъ боговъ или 
демоновъ ; подобно какъ и другія многія вещи не 
перестаютъ быть общвми отъ того , что у васъ 
установлено приносить ихъ въ жертву богамъ. Если 
же ты сего ие скажешь, а назовешь вашею собст-
венностію Греческій языкъ, и потому будешь наеъ 
устравять отъ него , какъ отъ отечеснаго наслѣд-
ст*а,, нимало намъ ие привадлежащаго; то во-пер-
внхъ не ввжу, какоё мож^тъ быть тому основаяіе, 
или какъ можешь ты связывать это съ почитаніемъ 
демоновъ. Ибо изъ того, что у однихъ и тѣхъ же 
людей и языкъ и вѣрованіе Греческіе, еще не слѣ-
дуетъ, чтобы языкъ принадлежалъ къ вѣрованію, и 
чтобы по сему справедливо было лвшать насъ упо-
требленія сего языка, Такое умозаключеніе вайдутъ 
неправильнымъ и ваши учители Логикп. Ибо если 
два сказуемыя пряличествуютъ одному и тому же 
подлежащему: то изъ сего еще не слѣдуетъ , что 
онѣ и сами одно и тоже. Мначе , если предполо-
жимъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ и золотыхъ 
дѣлъ маятеръ и жввописецъ , то надобно будетъ 
искусство живописи почесть за одно съ искусствомъ 
золотаря , и на оборотъ искусство золотаря при-
знать за одно съ исцусствомъ живописца, что совер-
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шенно нелѣпо. Потомъ я спрошу тсбя , любптель 
Греческой образованности и словесности, вовсе ли 
запретишь ты намъ говорить по-гречески, даже 
обыкновенвыми , простонародными , общеупотреби-
тельными словами, или не дозволишь только упо-
треблять слова отборныя и высокопарныя, которыя 
доступны для однихъ отлично образованныхъ? £сли 
сіи послѣднія; то какой это странный раздѣлъ! 
Будто слова: όμαρδαλέον, χοναβίζΒιν, μών% δήπβ&εν, 
αττα, άμωόγέπως, (в) принадлежатъ къ одному на-
рѣчію , а прочія надобно бросить въ киносаргъ, 
какъ прежде бросали туда неэаконнорожденныхъ (г)? 
Если же и простыя , неизящныя выраженія равно 
принадлежатъ къ Греческому языку : почему' не 
лишаете насъ и ихъ, и вообще всякаго Греческаго 
слова, каково бы оно ни было? Это было бы, какъ 
нельзя болѣе , человѣколюбиво и вполнѣ достойно 
вашего невѣжества. 

Но я хочу открыть тебѣ касательно сего пред-
мета высшее и болѣе соверш^нное умозрѣніе. Не 
мое дѣло разсуждать , есть ли* особенныя какія-то 
слова боговъ (не говорю ο слОваХъ μώλν, ξάν&υν, 
χαλχις ( д ) ; надъ ними я смѣюсь), слова , которыя 

(в) Слова сіи взяты изъ Гомера, и первое изъ нихъ значитъ: 

ужасно; второе, звенѣть, звучать; μ$Ψί лш, или; ofatt&ev, я такъ, 

сЧтсе, н-вкоторая, άμωσγέπως, отчасти, нѣсколько. 

(г) Киносаргъ—капище въ Аѳинахъ, построенное на томъ ігв-

стѣ, куда прежде подкидывади незаконнорожденныхъ младенцевъ. 

(д) Гомеръ говорилъ, что у боговъ есть свой языкъ, и что 

рѣка, извѣстная у людей подъ именемъ Скамандра , на языкъ} 
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превосходнѣе и знаменательнѣе нашихъ, и однакожъ 
образуются посредствомъ органовъ голоса, и че-
резъ воздухъ доходятъ до слуха,—между тѣмъ какъ 
богамъ сроднѣе было бы бесѣдовать между собою 
только посредствомъ мыслей и образовъ. Α наше 
разсужденіе таково: и языкъ, и всякое искусство, 
или полезное учрежденіе , какое бы ты себѣ ни 
представилъ, принадлежатъ не однимъ изобрѣтате-
лямъ, а всѣмъ , ими пользующимся ; и какъ въ ис-
кусной музыкальной гармоніи одна струра издаетъ 
тотъ звукъ, другая д р у г о й , высокій или низкій, 
но все устрояется однимъ искуснымъ начальникомъ 
хора и составляетъ одну прекрасную гармонію: 
такъ.и здѣсь высочайшій Художникъ и Зиждитель— 
Слово, хотя избралъ различныхъ изобрѣтателей раз-
личныхъ полезныхъ учрежденій и искусствъ, но 
все предложилъ всѣмъ, кто хочетъ, дабы соединить 
насъ узами взаимнаго общенія и человѣколюбія и 
украсить жизнь нашу кротостію. Какъ же ты гово-
ришь, что Греческая образов^нность—твоя? Не Фи-
никіянамъ ли принадлежатъ письмейа , или, какъ 
думаютъ другіе , не Египтянамъ ли , или еще не 
Евреямъ ли , которые и ихъ превосходятъ мудро-
стію, и которые вѣруютъ, что самимъ Богомъ на-
чертанъ законъ на богописанныхъ скрижаляхъ? Т е -
бѣ ли принадлежитъ Аттическое краснорѣчіе? Α игра 
въ шашки, наука числъ, пскусство считать по паль-

боговъ называется Ксанρомь> птица Киміінда Халкидоюу цъ-
дебное растеніе съ чернымъ корнемъ и бѣлыми цвѣтаии моли. 
Иліад. π. X X , 74. π. X I V . 291. Одисс. XIV, - 305. 

Ч. 1. 11 
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цамъ, мѣрн, вѣііг, искусство устроять полки и вое-
вать — чье вѵо ? Не Евбеянъ ля ? Потому что въ 
Евбеѣ родвлся Паламядъ, который изобрѣлъ многое, 
и тѣмъ возбудивъ эависть , потерпѣлъ наказаніе за 
свою мудрость, то есть, првговоренъ былъ къ смер-
ти воевавшими протявъ Иліона. И такъ что же? 
Если Егвптяве и Фввикіяве, если Евреи , у кото-
рыхъ и мы завмствуемъ миогое для своего вауче-
нія, если наковецъ жителв острова Евбеи будутъ 
по твоему врвсвоввать себѣ все это , какъ собст-
венность; что вамъ тогда дѣлать? Ч$мъ будемъ эа-
щищаться протввъ нихъ , бывъ уловлены собствен-
нывш законами (е)? Не приведется ли намъ лишить-
ся веего того, в, водобно галкѣ въ чужихъ иерьяхъ, 
видѣть, что у насъ оборвутъ ихъ , и іиы останемся 
голыми й безобразными? Или твоя собственность — 
етихи ? Но что, если право на нихъ оспоритъ та 
старуха, которая, когда толкнулъ ее въ плечо ско-
ро бѣжавшій ва встрѣчу ей юноша , стала бранить 
его, и вч» жару гнѣва, какъ разсказываютъ, выразила 

I брань свою стихомъ, который очёнь понравился тому 
: юношѣ и, бывъ приведенъ имъ въ правильную мѣру, 
\ послужвлъ началомъ стихотворства, столько тобою 
\ уважаемаго? Что сказать ο прочемъ ? Если ты гор-
двшься оружіемъ, то отъ кого, храбрѣйшій воинъ, 
у тебя оружіе ? Не отъ Циклоповъ ли, отъ коихъ 
ведегь свое начало искусство ковать? Если пред-
ставляется тебѣ важною , и даже важнѣе всего , ба-
гряввца, которая сдѣлала тебя и мудрецомъ и у с -

(е) Здѣсь разумѣется законъ Юліаіго, которымъ воспрещалось 

Христіанамъ учпться словсснымъ наукамъ. 
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тановителеягь такихъ законовъ; то не долженъ ли 
ты отдать ее Тирявамъ, у которыхъ пастушья со-
эбака, съѣвши улитку и вымаравши свои губы ба~ 
гряішмъ ея сокомъ, показала пастуху пурпуровую 
краску и передала вамъ царямъ черезъ Тирянъ ато 
яышное рубище, влачевное для злыхъ? Что ещеска-
зать ο земледѣліи ы кораблестроевіи, которыхъ 
могутъ лишита насъ Аѳвняве, разсказывающіе ο 
Димитрахъ (ж), Триптолемахъ, драконахъ, Келеяхъ 
« Икаріяхъ, ш яередающіе ваиъ объ этомъ мвоже-
ство басевгь, на которыхъ основываются ваши срам-
шія таинства , по-истиннѣ достойныя вочвой тыш? 
Угодно ля тебѣ, чтобъ я, оставивъ прочее, обратил-
ся къ главному предмету твоего безумія, или лучше, 
злочестія? То самое, чтобъ посвящаться η посвящать 
въ таивства и служить богамъ, откуда перешло къ 
тебѣ ? Ие отъ Ѳрвкшнъ ли ? Въ этомъ самое слово 
&Qt\09ekvtiv (служить богамъ) можетъ тебя удостовѣ-
рвть. Α жертвопрвношевія — ве отъ Халдеевъ ли, 
или отъ Кипрянъ? Астрономія не Вввилонянамъ ли 
лринадлежигь ? Геометрія ие Египтянамъ ли? Магія 
не Персамъ ли? Гадавіе по снамъ—отъ ного, какъ яе 
отъТелмисянъ (з)? Птицегаданіе — отъ кого, какъ не 
отъ Фрвгіявъ , которые врежде другихъ стали за-
мѣчатъ полеть и движенія птицъ? Но чтобъ не мно-
гословитъ , откуда у тебя вс* частвыя нринадлеж-
ІЮСТИ богоноітенія? Не каждаі ли отъ ОДІШГО како-

(ж) По разсюазамъ миѳологіи, Димитра (Церера) научила зем-

ледѣлію Триптолема н Келся, н подарила ииъ колесннцу, 

«оторую вознли по полямъ крылатыс драконы. 

(*) Телмисъ —- древшй городъ шъ Лнкія. 

11* 
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го-либо частнаго народа ? Α изъ соединенія всѣхъ 
ихъ вмѣетѣ составилось одио таинйтво суевѣрія ! И 
такъ что же ? Послѣ того , какъ все отойдетъ къ 
первымъ изобрѣтателямъ, не должно ли будетъ до -
пустить, что у тебя не останется ничего своего^ 
кромѣ злобы и твоего богоотступничества , по-ис-
тиннѣ новаго? Въ самомъ дѣлѣ, ты первый изъ Х р и -
стіанъ вздумалъ востать противъ Господа, какъ 
нѣкогда у Скиѳовъ рабы противъ господъ. Правда, 
что для тебя было бы весьма важно , если бы , по 
твоимъ опредѣленіямъ и эаконамъ , разрушилось 
это злое скопище (и), чтобы можно было освободиться 
отъ безпокойствъ и опять увидѣть Римскую державу 
въ древнемъ благосостояніи, свободною отъ всякаго 
внутренняго междоусобія, которое гораздо нестер-
нимѣе и страшнѣе войны со внѣшними врагами, 
подобно какъ ужаснѣе терзать свою собственную 
плоть, нежели чужую. 

Но ежели въ сихъ его дѣйствіяхъ вы видите хи-
трое злодѣйство , прикрытое личиною кротости, и 
нимало не сообразное съ величіемъ царскимъ : то 
вотъ я представлю вамъ опыты еще большаго ко-
варства. Онъ видѣлъ, что наше ученіе величествен-
но и по своимъ догматамъ, и по свидѣтельствамъ 
даннымъ свыше; что оно есть и древнее и новое,— 
древнее по прореченіямъ и по просвѣчивающимся 
въ немъ мыслямъ Божества, новое—по послѣднему 
Богоявленію и по чудесамъ, какія въ слѣдствіе его 
и при немъ были; видѣлъ, что сіе ученіе еще болѣе 
величественно и славно по преданнымъ и доселѣ 

(и) Такъ Юдіанъ вѵражадся ο Христіанахъ. 
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сохраняемымъ правиламъ церковнаго благоустрой-
ства. И такъ, чтобы и сіе не избѣгло его злоухищ-

і реній, что замышляетъ онъ, что дѣлаетъ? Подражаетъ 
ІРапсаку Ассиріянину, военачальнику Ассирійскаго 
* царя Сеннахирима. Рапсакъ, внесши войну въ пре-
дѣлы Іудеи , съ великою силою и многочисленнымъ 

Івойскомъ осадилъ Іерусалимъ , и близъ самаго го-
'рода расположилъ свой станъ: но когда не могъ ни 
силою взять города , ни дождаться4 переметчиковъ, 

<которые бы сообщили ему что-нибудъ ο нроисхо-
|дившемъ въ городѣ, то вздумалъ преклонить жи-
Ітелей къ ііокорности кроткими убѣжденіями, пред-
лагая оныя на ихъ языкѣ. Однако же осажденные, 
ι какъ это извѣстно изъ исторіи, замѣтивъ его умыслъ, 
}и опасаясь г чтобы пріятностію рѣчей его не быть 
уловленными въ сѣти рабства, прежде всего потре-
бовали, чтобы онъ говорилъ съ ними не по-Еврей-
ски, а по-Сирски. Подобное замыслилъ и онъ. Ибо 
приготовлялся во всѣхъ городахъ завести училища, 

Ікаѳедры, высшія и низшія мфста для сидящихъ, чте-
Інія и толкованія языческихъ ученіи, относящихся и 
|къ образованію нравовъ и къ таинствамъ, такъ же 
І образцы молитвъ, поперемѣнно произносимыхъ то 
тѣми, то другими , епитиміи согрѣшающимъ , со-
образныя преступленію, чинъ приготовленій къ по-

! священію и самаго посвященія, и словомъ, все, что 
I очевидно лринадлежитъ къ нашему благочинію; сверхъ 
сего думалъ устроить гоетинницы и страннопріим-
ные домы, убѣжища для любителей цѣломудрія, для 
дѣвъ, и обцтели посвятившихъ себя размышленію; 
хотѣлъ подражать и нашему человѣколюбію къ нуж-
дающимся , чтобы оказывать имъ всякое пособіе и 
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напутствовать вхъ одобрительными письмаяи , съ 
коими мы препровождаеиъ бѣдныхъ отъ одного ва-
рода къ другому, чему онъ особенно удивлялся ъъ 
нашихъ уставовлевіяхъ. Вотъ что замышлялъ сей 
новой догматовводитель и СОФИСГЬ. ЧТО нред-
пріятіе его не совершилось и не нриведено ъъ 
дѣйствіе, не зяаю, счятать ли это выгодою для яасъ у 

которые скоро освободилвсь отъ вега и отъ его 
замысловъ, или болѣе выгодою для него самагоу 

потому что овъ должеяъ былъ остановиться иа 
однихъ сонныхъ мечтавіяхъ. Въ противномъ случаѣ 
открылось бы, какъ далеки отъ движеній человѣче-
скихъ лодражавія обезъянъ. Разсказываютъ, что и 
обезьяны нодражаютъ таквмъ движеніямъ , которыя 
иредъ глазами ихъ дѣлаетъ человѣкъ , чтобъ обма-
вуть вхъ; но этимъ самымъ ихъ и лавятъ, такъ какъ 
нодража-ніе ихъ ве можетъ дойти до вашей смыш-
левости. По свидѣтельству оракула , кояь Ѳессалій-
екій , жева Лакедемонская 7 и мужи , пьюіціе воду 
Ареѳузы, τα есть Сициліане, вревосходнѣе всѣхъ 
однородныхъ еъ ниіии : но гораздо справедливѣе сего 
то, что Христіанскіе обычаи и заковы однимъ только 
Христіанамъ и свойственны, такъ что викому д р у -
гому, кто только захотѣлъ бі* подражать вамъ , яе 
возможно перевять ихъ , и это отъ того , что онв 
утвердились ве человѣческвми соображеніями, но 
еилою Божіею и долговременяьшъ воетояяствомъ. 

Теяерь всего прилвчнѣе раэсмотрѣть, какъ-бы ва 
позорищѣ, это дивное, или лучше, яелѣдое вострое-
віе , и узиать, какой бы могъ быть у вихъ образъ 
ученія м какая цѣль собраній, дабы , какъ гоЯорятъ 
Платовъ ο своемъ городѣ, строемомъ на словахъ,» 
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увидѣть мысль ихъ въ движеніи. Воѳ любошудріе 
раэдѣляется на двѣ части — на улюзрительную й 
дѣятельную , изъ коихъ нервая выше , но труднѣе 
къ уразумѣнію, а другая нижѳ, но полезнѣе. У насъ 
обѣ онѣ одна другой способствуютъ. Умозрѣніе 
служитъ намъ сопутникомъ къ горнему, а дѣятель-
ность — восхожденіемъ къ умозрѣнію ; ибо не воз-
можно достигнуть мудростиу не живя мудро, Α у 
нихъ , которые не вочерпаютъ въ Божественномъ 
вдохновеніи силы связующей, обѣ сіи части подобни 
корыямъ, ве утверждѳнныиъ въ поівѣ и носящимоя 
во водѣ; и я не знаю, доторая изъ нихъ смѣшнѣе 
α слабѣе. Посмотрпмъ же ва вхъ блаженство, и ноз-
волимъ себѣ, какъ вто бнваетъ во многихъ зрѣлищ-
ныхъ вредставлевіяхъ, вемного позабавиться съ 

- забавляюіЦимися разскащйками барней и къ сказан-
ному: « радоватися съ радующимися, и плакати оъ 
цлачущими (Римл. 12, 1 5 . ) » , присовокуиить и 
с і е : мпоговорить ο пустомъ съ пустословами». При 
слезахъ бываетъ и смѣхъ, какъ это замѣтили сти-
хотворци (і). И такъ представимъ себѣ великолѣп-
ное позорище, или не знаю, какъ ииаче велятъ оыи 
иаэвать домъ свой. Пусть глашатаи сзываютъ слу-
шателей, пусть сходится народъ, пусть первня мѣ-
ста эайиутъ или тѣ , которые отличаются сѣдивою 
старости и отмѣннымъ образомъ жизни, или людц 
энаменитые по роду, во славѣ и по хитросплетеи-
ной мудрости эемяой, въ которой болѣе прелести, 
чѣиъ истиннаго благочестія. Мы отдадимъ имъ вто 

(і) Намъкъ на Гомерово выраженіе объ Андромалсѣ: дихуіпнг 
уМа*** (Иліад. V I , 484). 
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преимущество; что же будутъ они дѣлать послѣ сего? 
Пусть сами запишутъ своихъ предсѣдателей. Пусть 
украшаютъ ихъ пурпуровая одежда , ленты и раз-

|ноцвѣтные, прекрасные вѣнки. Такъ какъ я часто 
Ізамѣчалъ, что они заботливо пекутся ο величавой 
наружности, ο томъ, какъ-бы стать выше простолю-

Ідиновъ; какъ-будто ?се общеупотребителъное и 
(обыкновенное достойно презрѣнія, а что показы-
Іваетъ надменность и не можетъ принадлежать мно-
гимъ, то и должно внушать . довѣріе. Или и въ 
этомъ низойдутъ они до насъ и будутъ , подобно 
намъ, думать, что приличнѣе имъ быть выше д р у -
гихъ нравами, а не наружнымъ видомъ? Такъ какъ 
мы мало заботимся ο видимости и ο живописной 
наружности , а болѣе печемся ο внутреннемъ чело-
вѣкѣ и ο томъ, чтобы обращать внимаиіе зрителя 
на созерцаемое умомъ , чѣмъ и научаемъ больше 
народъ. И такъ пусть это будетъ, какъ сказано. 

Что-жъ далѣе? Конечно ты представишь имъ тол-
ковниковъ провѣщаній , кои вы называете божест-
венными, разгнешь книги богословскія и нравст-
венныя. Какія же и чьи, скажи пожалуй! Хорошо 
имъ пропѣть Гезіодову ѳеогонію и разглагольство-
вать объ описанныхъ тамъ браняхъ и крамолахъ, ο 
Титанахъ и Гигантахъ, столько страшныхъ по име-
ни и по дѣламъ. Коттъ, Вріарей , Гигъ, Энкеладъ, 
представляемые у васъ съ драконовьши ногами; 
молніеносные боги, и наброшенные на Гигантовъ 
острова , стрѣлы и вмѣстѣ гробы мятежникамъ ; от-
вратительныя исчадія и преждевременныя порожде-
нія Гигантовъ, Гидры, Химеры, Церберы, Горго-
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ны, словомъ, множество всякаго зла — вотъ красоты, 
которыя можно предложить слушателялгъ изъ Гезіода! 
Теперъ пусть предстанетъ съ своею цитрою и все 
увлекающею пѣснію ОрФей; пусть прозвучитъ въ 
честь Зевеса тѣ великія и чудныя слова и мысли, 
въ ноихъ выражается его богословіе. 

«О Зевесъ, славнѣйшій, величайшій изъ боговъ, 
скрывающійся подъ пометомъовецъ, коней и лоша-
ковъ>»! Вѣрно хотѣлъ онъ симъ изобразить живо-
творную и живоносйую силу сего бога ; и можно 
ли было иначе это выразить ? Но онъ не скупъ и 
на другія столь же высокія рѣчи. Напримѣръ: «ека-
завши сіе, богиня δοιβρ άνζύυρατο μνρβς», дабы 
ввести своихъ любимцевъ въ непотребныя сври тай-
ны : что еще и нынѣ изображается наружными тѣло-
движеніями. Пусть присоединятся ко всему этому 
еще Фанесъ, Ерикапей, и тотъ, который пожралъ 
всѣхъ прочихъ боговъ, а потомъ ихъ извергнулъ 
изъ себя, и такимъ образомъ сталъ отцемъ людей 
и боговъ. Пусть все это нредложатъ чуднымъ слу-
шателямъ богословія; потомъ пусть придумаютъ на 
это аллегоріи и чудовищныя толкованія,—и поуче-
ніе, удалясь отъ своего преддеета, понесетея въ пу-
чины, или на стремнины умозрѣнія, не имѣющаго 
никакой опоры. Но гдѣ помѣстишь ты Гомера, это-
го великаго комико-трагическаго пѣвца боговъ? Въ 
удивительныхъ его поэмахъ найдешь и то и д р у -
гое, то есть, и горе и смѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно 
ли безъ больщой заботы смотрѣть и ожидать, по-
мирится ли, при ііосредствѣ Геры, нарядивійейсд 
подобно блудницѣ, Океанъ съ Теѳисою ? Иначе б$да 
всей вселенной, если они еще ифсколько времени 
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проведутъ цѣломудренно! Не знаю, будешь ли ты 
объясвять сіе такъ, что сухость и влажность дол-
жвм быть примирены, дабы язбыткомъ которой 
нвбудь взъ нихъ ве врвведево было все въ безпо-
рядокъ; или вридумаешъ что-яибудь еще болѣе 
велѣпое. Потомъ, какое чудвое совокувлевіе туче-
собврателя и вочтеввой Герьі, когда сія убѣждаетъ 
его безстыдствовать среди дня! Α ствхотворцы въ 
своихъ мѣрвыхъ рѣчахъ льстятъ ему, подстилая 
лотосъ росистый η возращая иэъ зѳмли шаФранъ и 
гіацивтъ. Это ва чемъ осяоваяо, и какъ можетъ 
быть объяснено? Какъ сообразить и то, что одва и 
таже ваша Гера, сестра и супруга великаго Зеве-
са, бѣлорамеввая и розоперствая, то вредставляет-
ся повѣшеввою въ аѳврѣ и въ облакахъ, съ желѣэ-
ными наковальвями, влекущими ее внизъ, и съ з о -
лотыми ( конечво взъ уважевія къ вей ) оковами на 
рукахъ, такъ что и для боговъ, хотѣвшихъ засту-
питъся за вее, не · безбѣдво было ихъ сострадавіе ; 
то вадѣваетъ ва себя поясъ любви, и, вышяо варя-
дившись, такъ плѣняетъ Зевеса, что всѣ врежвія ѵ 

вожделѣнія его, какъ онъ самъ признается, были 
гораздо слабѣе любви, тогда въ немъ возбудившей-
ся?—Или, какъ страшяо, что за Лакедемонскую лкь 
бодѣйцу лриходятъ въ дввжевіе боги, гремвтъ ве-
бо , и отъ того расторгвутся освованія земли , 
сдввнется съ мѣста своего море, откроется царство 
ада и явится то, что такъ долго оставалось сокры-
тымъ? Илв, какъ грозяо ато мавовевіе черныхъ 
бровей и колебавіе безсмертныхъ власовъ, отъ ко-
тораго весь Олммпъ потрясся? Потомъ, вечудно ли 
видѣть, какъ равеві> Арей, или какъ атотъ урод-
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ливый любовникъ золотой АФродиты, веосмотри-
тельный прелюбодѣй, заключевъ въ мѣдвую тюрьму, 
я связавный хромымъ ва обѣ яоги ГеФестомъ, со-
бираетъ вокругъ себя ва зрѣлище боговъ, смотря-
іцихъ ва его вепотребство, а потомъ отпускается 
за вебольшія деньги ? 

Всѣ сіи и многія другія басви, такъ умво и такъ 
раэяообразяо ' сложенныя и выходящія изъ всякаго 
порядка, можетъ ли кто яибудь, сколько бы онъ ви 
былъ у васъ возвышенъ и великъ, и даже равевъ 
самому Зевесу во мудрости,—ввести въ предѣлы 
благоприлвчія, какія бы ви придумывалъ овъ умо-
эрѣвія, самыл заоблачныя и превышающія мѣру на-
шего разумѣвія? И если все сіе встивно, то пусть 
же ве красвѣя смотрятъ яа то, пусть величаются 
тѣмъ; вли вусть докажутъ, что все это ве постыд-
Η
· Для чего имъ прибѣгать къ басвямъ, къ этому 
прикровенію ст^;а? Басвя—защита отступающихъ г 

а ве тѣхъ, которые смѣло даступаютъ. Если же это 
ложь; то во-первыхъ пусть укажутъ ве прикрыва-
ющихся богослововъ, и мы поговоримъ съ вими ; 
вотомъ вустъ скажутъ, ве глупо ли, какъ чѣмъ-то 
твердымъ, велвчаться тѣмъ, чего сами стыдятея, 
какъ басвословваго ? Не стравно ли выставлять ва 
яоказъ всѣімъ въ изображевіяхъ и разныхъ видахъ 
то, что могло бы оставаться неизвѣстнымъ для наро-
да (потому что ве всѣ учатся ); а что того х у ж е , 
выставлять съ такою тратою девегъ, иждиваемыхъ 
ва храмы, жертвеяники, кумиры, приношенія, д о -
рогія жертвн , и вмѣсто того, чтобы безъ всякой 
траты творить дѣла благочестія, съ такими убытка-
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лш служить нечестію? Α если скажутъ, что это . ііу-
стые вымыслы поэтовъ, которые двумя этими спосо-
бами, мѣрною рѣчью и баснями, хотѣли сдѣлать свои 
творенія ііріятньши и услаждать тѣмъ слухъ, и 
что впрочемъ здѣсь есть сокровенннй, глубакій 
смыслъ, постижимый только для немногихъ изъ му-
дрыхъ: то смотрите, какъ просто, и вмѣстѣ какъ 
справедливо я разсужу ο семъ. Во-первыхъ, з \ 
что они хвалятъ сихъ оскорбителей ими чтимыхъ 
боговъ, и едва не удостоиваютъ божескихъ поче-
стей? Для такихъ людей великимъ пріобрѣтеніемъ 
было бы не потерпѣть наказанія за свое нечестіе. 
Ибо если законамн опредѣлена смертная казнь и 
тѣмъ людямъ, которые даже не всенародно, даже 
ие миого похулили бы одного изъ ихъ боговъ: то 
какую казнь надлежало бы потерпѣть тѣмъ, которые 
опозорили въ своихъ стихотвореніяхъ всѣхъ бо-
говъ, всенародно приписавъ имъ дѣла самыя срам-
ныя, и на долгое время предали ихъ осмѣянію ? 
Дотомъ достойно разсмотрѣнія и слѣдующее: Есть 
и у н а с ъ нѣкоторыя слова прикровенныя; отъ этого 
не откажусь я; но какова ихъ двузнаменательность, 
и какая сила? Въ нихъ и видимое не оскорбляетъ 
приличія, и сокровенное достойио удивленія и 
весьма ясно для вводимыхъ въ глубину, м, подобно 
нрекрасному и неприкосновенному тѣлу, не худою 
облекается одеждою. И подлишю надобно, какъ 
мнѣ кажется, чтобы и внѣшніе знаки Божественна-
го, й выраженія объ ономъ не были не приличны и 
недостойны означаемаго, и таковы, что и люди огор-
чились бы, слыша ο себѣ что ыибудь подобное; на-
противъ они должны быть или въ высочайшей сте-
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пени прекрасньі, или по крайней мѣрѣ не гнусны, 
дабы могли и доставлять удовольствіе мудрымъ, и 
не причинить вреда народу. Α у васъ и то, что 
нУжно доразумѣвать умомъ, не вѣроятно, и то, что 
предлагается взорамъ, пагубнр. Что это за благо-
разуміе—вести по грязи въ городъ, или по скаламъ 
и подводнымъ камнямъ въ пристань? Что изъ того 
выдетъ? Какія будутъ слѣдстія такого ученія? Ты 
будешь пустословить и иносказаніями прикрывать 
свои бѣдствія, или другіе вымыслы: но никто не бу-
детъ тебѣ вѣрить. Скорѣе убѣждаются тѣмъ, что 
видятъ. И такъ ты слушателю не принесешь поль-
зы, а зрителя, останавливающагося на видимомъ, 
введешъ въ погибель. Такова умозрителъная часть 
ихъ любомудрія! Такъ далека она отъ предпола-
гаемыхъ ими цѣлей, что скорѣе. все прочее можно 
связать между собою, скорѣе можно соединить раз-
дѣленное самымъ болъшимъ пространствомъ, чѣмъ 
сочетать и привести въ согласіе ихъ вымыслы, или 
подумать, чтобы и смгыслъ басенъ и оболочка ихъ 
бьіли дѣлоліъ одного и тогоже учителя. 

Что же скаэать ο нравственной части ихъ любо-
мудрія? Откуда и съ чего начать имъ, и какія 
употребить побужденія, чтобы научить слушателей 
добродѣтели и посредствомъ своихъ увѣщаній сдѣ-
лать ихъ лучшими? — Прекрасиое дѣло единомы-
сліе, чтобы и города, и народы, и сеадейства, и всѣ 
частные люди жили во взаимномъ согласіи, слѣдуя 
закону и порядку природы, которая все раздѣлила 
и совокупила, и сію совокупность разнообразныхъ 
вещей содѣлала едииымъ міромъ. Но какими при-
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мѣрами ваучатъ опи едиломысліго? Ужсли тѣмъ, 
что стаяутъ повѣствовать ο браняхъ боговъ, объ 
«хъ междоусобіяхъ, мятежахъ и множествѣ бѣдъ, 
которыя они и сами терпятъ, и другъ другу при-
чивяютъ, и каждый порозвь, и всѣ вмѣстѣ, и кото-
рыми наполнена почти вся ихъ исторія и вся поэ-
зія? Но указывая ва такіе прямѣрн, скорѣе сдѣла-
ешь людеи изт» мирныхъ бранволюбявнмя, изъ м у д -
рыхъ нзступлеввыми, чѣмъ изъ дерзкихъ и глупыхъ 
умѣренными и здраводшслящими. Ежели и тогда, 
какъ нѣтъ приианки къ злу, трудно быіаетъ отвра-
щать людей отъ порока, и изъ худаго состоявія пе-
реводвть въ доброе: то хто убѣдвтъ ихъ быть 
кроткими и воздержішми, когда у яихъ боги и у -
теводвтели и покровители страстей, и бнть пороч-
ашмъ есть дѣло даже лохвальное, ваграждаемое 
жертвіняиками и жертвами и пользующееся закон-
ною свободою (такъ какъ всякій лорокъ состоитъ 
иодъ понровителііствоиъ какого-яибудь бога, кото-
рому онъ припвсывается)?. Подлинно это величай-
шая яелѣпость, когда то самое, за что въ заковахъ 
положвяо наказавіе, люди чтятъ, какъ нѣчто боже-
ствеввое. Такое у васъ изобиліе веправды! — Во . 
вторыхъ, пусть учители язычнвковъ предложатъ имъ ^ 
йлагоговѣйно уважать родателей и чтвть въ вихъ 
лервую вину бытій своего послѣ Первоначальяой 
Вивы. Пусть лряведутъ на сіе доказательства и 
представятъ убѣждевія изъ богословія. Какъ ве 
уйѣдитъ хъ тому Кронъ, который исказилъ Урана, 
«ітобы оиъ ве могъ раждатъ боговъ , и далъ бы 
волвамъ случай довершвть рожденіе богиви изъ 
пѣіш? Какъ ве убѣдвтъ Зевесъ,—этотъ сладкій ка-
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мень (κ) и горькій убійца тирана, который, подра-
жая отцу своему Крону, восталъ противъ него? 
Не указываю на другія подобныя побуждевія къ 
іточитанію родителей, содержащіяся въ ихъ кни-
гахъ. — Въ-третьихъ, пусть наставники язычнпковъ 
попытаются научить ихъ презирать деньги, не ста-
раться изъ всего извлекатъ првбыль, и не домогать-
ся неправедныхъ стяжаяій~сего залога бѣдствій. 
Но какъ же тогда выотавлять предъ ними Кердоя 
(л)? Какъ показывать мѣшокъ его? Какъ чтить про-
ворство сего бога въ воровствѣ ? Куда годятся тог-
да и сіи изреченія: «Фебъ безъ мѣди ве прорицаегь» 
или: «ничего вѣтъ почтевяѣе овола»? Α все это у 
нихъ въ великомъ уважеяіи. Что еще? Не захо-
тятъ ли ови учить цѣломудрію, убѣждать къ воз-
державію? Убѣдвтельвые образцы ве далеко:—вотъ 
самъ Зевесъ, принимавшій всѣ виды для оболыце-
вія жевщивъ, превращавшійся въ орла ло яеисто-
Bofi любви къ ФригійскямЪ отрокамъ, чтобы какъ 
можно веселѣе пировали бін*и, смотря, какъ подно-
сятъ Ихмъ ввво безчестные любвмцы Зевесовы; вотъ 
еще Тріесперъ Ираклъ, въ продолженіе одвой яочи, 

• (к) Насмѣшка надъ велт.пымъ вымысломъ миѳологоіъ, разска-
зывающихъ, что Сатурмъ хогвлъ съисть Зекеса, но амѣсто его 
проглотнлъ камеиь. 

(л) Кердоемъ, т. е. умиющнмъ нажнваться, язычяики вазывалн 
Меркурія. Чтобы означить его довкость, оии изображали его 
съ мѣшкомъ у пояса u называли Сакелліономъ—восящпмъ мі>-
шокъ. Ему-же приписываліі ови ііскусство воровать. Изречевіс: 
Фебъ ве прорицаетъ безъ мѣдн ( или безъ мѣдвыхъ девегъ) 9 

принадлежптъ Дсдьфіііскому оракулу. 
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въ домѣ Ѳестія совершившій тринадцатый свой под-
вигъ, который, не знаю почему, не включенъ въ чи-
сло прочихъ его подвиговъ. Нужны ли еще образцы 
обузданія страстей? Пусть гнѣвъ укрощаетъ Арей, 
пьянство Діонисъ , ненависть къ чужестранцамъ 
Артемида, страсть къ обманамъ лукавый ихъ цро-
рицатель (м), не умѣренный смѣхъ—тотъ богъ при-
храмывающій въ собраніи жалѣющихъ ο немъ бо-
говъ, который едва держится на тонкихъ голеняхъ, 
обжорство—Зевесъ, бѣгущій съ прочими демонами 
на тучный пиръ къ непорочнымъ Еѳіоплянамъ , и 
еще Вуѳинъ, такъ названный отъ того, что обидѣлъ 
земледѣльца и съѣлъ у него вола, влекущаго плугъ, 
такъже какъ и прочіе боги ? которые всѣ такъспѣш-
но бѣгутъ на запахъ тука и возліяній! 

Влизко ли это къ нашему ученію , по которому 
каждый долженъ измѣрять любовь къ другимъ лю-
бовію къ себѣ и желать ближнимъ того же, чего са-
мому себѣ; по которому поставляется въ вину не 
только дѣлать зло, но и ^замышлять, и наказывается 
пожеланіе, какъ и самое дѣло; по которому долж-
но столько заботиться ο цѣломудріи, чтобы воздер-
живать и око, и не только руки не допускать до 
убійства, но и самый гнѣвъ уцѣломудривать; по 
которому нарушить клятву, или ложно клясться 
такъ страшно и нестерпимо, что и самая клятва 
намъ однимъ воспрещена? Α денегъ-то у многихъ 
изъ насъ вовсе и не было ; а другіе хотя и имѣли 
ихъ много, но только для того, чтобы многое пре-

{м) Аполлонъ. 



177 

зрѣть, йозлюбивъ нестяжательностъ всякаго богаг-
ства. Служить чреву—этсшу несносному и отвра-
щенія достойному господину и источнику всіхъ 
золъ, предоставляютъ у насъ черни; не много бу-
детъ, если скажу, что подвижники Христіанскіе 
стараются быть какъ-бы безплотными, изнуряя 
омертное безсмертнымъ; для нихъ одинъ законъ 
добродѣтели—не быть побѣжденными даже и ма-
лымъ, даже тѣмъ, что всѣ оетавляютъ безъ вниманія. 
Между тѣмъ, какъ другіе наказываютъ по законамъ 
своимъ за совершеніе дѣла, мы пресѣкаемъ самыя 
начада грѣха, заблаговременно останавливая е г о , 
какъ нѣкій злой и неудержимый потокъ. Что-жъ 
можетъ быть сего превосходнѣе ? Йли, екажи мнѣ, 
гдѣ и у какихъ людей найдегаь ты, чтобъ они, ког-
да злословятъ ихъ, благословляли, когда хулятъ, 
утѣшались (ибо не обвиненіе причиняетъ вредъ, а 
истина), когда гонятъ, уступали (1 Кор. 4, 12. 
13.) , когда отнимаютъ J нихъ одну одежду, от-
давали и другую, когда клянутъ, молились за кля-
нущихъ (Матѳ. 5, 40. 4 4 . ) ; однимъ словомъ, 
чтобы побѣждали благосердіемъ наглость и, тер-
пѣливо перенося обиды, самихъ обижающихъ дѣла-
ли лучшими ? ІІусть и они обуздываютъ порокъ 
увѣщаніями, по наружности благовидными; усту-
пимъ имъ это : но гдѣ же имъ достигнуть въ мѣру 
нашей добродѣтели и нашего ученія, когда у насъ 
и то считается уже зломъ, если не преуспѣваемъ 
въ добрѣ, не дѣлаемсЯ безпрестанно изъ ветхихъ 
новымп, а остаемся въ одномъ положеніи, подобно 
кубарямъ, которые только кружатся, а ие катятся 
впередъ, η хоть двигаются отъ ударовъ бича, но 
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всё на одномъ мѣстѣ? Намъ тажъ много предле-
житъ добрыхъ подвиговъ, что одинъ должны мы 
довершать, жъ другому приступать, третьжго пла-
менно желатъ, пока не достигиемъ конда и обожанія, 
для котораго мы и получили бытіе, и къ котороиу 
неукоснптельно стретнимся, если только восходимъ 
умомъ горѣ и надѣемся благъ, достойныхъ велп-
чія Божія. 
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