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С Л О В О 5, 

BrtOFOB ОВАКіХИТБЛЬНСШ 

ΒΑ ЦАРЯ ЮліАНА. 

Итакъ словомъ моимъ совершенъ и оковченъ 
первый подвигъ. Ибо довольно показалъ я зловра-
віе человѣка (а), изобразивъ, что онъ вамъ сдѣлалъ, 
и что могъ еще сдѣлать, яепреставно выдумывая что 
яибудь болѣе тягостное, вежели настоящее. Теперь 
предназвачу уже другую цѣль слову, которую едва-
лв и предназначалъ кто себѣ, цѣль священнѣйшую 
предъ Богомъ, пріятнѣйдіую для насъ, полезнѣй-
шую для потомковъ, — присовокупить къ сказавво-
му и то, какъ правдивы вѣсы Божів, и какія воз-
даявія ваходятъ для себя нечестіе, то вемедленно, 
то въ скоромъ послѣдствів времени, какъ ата уго-
дво бываетъ ( полагаю я ) Художвику — Слову и 
Распорядителю дѣлъ вашихъ, Который знаетъ, ког-
да загладвть бѣдствія мвлостію, а когда вразумвть 
дерзостъ восрамлеяіемъ и казвями , употребивъ 

(а) Юліана. 

ч. і. 12 
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извѣстныя Ему мѣры исправлеиія. ІІо кто втюлнѣ 
изобразитъ болѣзни, по суду Божію постигающія 
нечестцвыхъ, терзанія, не остающіяся втайнѣ, д р у -
гія различныя пораженія и казни, соразмѣрныя пре-
ступленіямъ, необыкиовенные случаи смерти, созпа-
ніе вины среди самыхъ страданій, безполезное рас-
каяніе, вразумленія въ сонныхъ мечтаніяхъ и свы-
ше посылаемыя видѣнія? Или тѣ ясныя и очевидныя 
доказательства гнѣва Божія , которыя видѣли на 
себѣ дерзновенные, осквернившіе Божіи храмы, или 
поругавшіеся надъ священными трапезами, или ока-
завшіе свое неистовство иа таинствеішыхъ сосу-
дахъ, нѳнаказанно пожиравшіе нашу плоть и отва-
жившіеся на все прочее ? Но я съ намѣреніемъ у -
молчу ο семъ, не потому, чтобы не вѣрилъ видѣн-
ному и разсказываемому, или приписывалъ событія 
одному стеченію обстоятельствъ или случаю, какъ 
представляютъ себѣ нѣкоторые безразсудно, но дабы 
не прдумали, что останавливаюсь на маловажномъ, 
опустивъ болѣе важное u особенно замѣчательное. 
Начну же рѣчь съ извѣстнаго всѣмъ чуда, которому 
вѣрятъ самые безбожники. 

Какъ волны ^воздвигая на волны , съ каждымъ 
днемъ больше неистовствовалъ противъ насъ воз-
неистовствовавшій сперва на самаго себя (б), по-
правшій святыню и Духа благодати укоривый 
( Евр. 10, 29.) , сей ( приличнѣѳ* сказать) Іерово-
амъ , или Ахаавъ Израильтянинъ (беззаконнѣйшіе 
изъ людей), или Фараонъ .Египтянинъ , или Наву-

(б; Разумѣется Юліаиъ. 
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ходоносоръ Ассвріянивъ ,.или , всѣ сіи имена сое-
динивъ вмѣстѣ, назовемъ его одного. Ибо кажется, 
что онъ совмѣстилъ въ себѣ пороки всѣхъ: отступ-
нячество Іеровоамово , непотребное убійство Аха-
авово, ожесточевіе Фараоново , святотатство Наву-
ходоносорово и нечестіе всѣхъ вообще. Испытавъ 
надъ нами все прочее и презрѣвъ другіе роды 
мучительства, к анъ нѣчто малое и незначительное 
(ибо не было существа опособнѣе его изобрѣтать 
и выдумывать зло) , онъ наконецъ возбудилъ на 
насъ Іудейскій народъ, употребивъ въ орудіе сво-
его коварства давнее легкомысліе его и, издавна 
въ немъ таящуюся, ненависть къ намъ. Скрывая свои 
замыслы подъ видомъ благоволенія къ Іудеямъ, онъ 
доказывалъ изъ ихъ книгъ и таинствъ, что теперь 
настало предопредѣленное время вступить имъ въ 
свою землю, возсоздать храмъ и возстановить силу 
отеческихъ обычаевъ. Когда же выдумалъ с і е , и 
ихъ убѣдилъ въ этомъ (ибо все пріятное легко 
вовлекаетъ въ обмавъ); Іудеи, какъ бы воспрянувъ, 
замыслили ο храмѣ, дѣятельво и ревностно стали 
трудиться вадъ дѣломъ. Нѣкоторые съ удивленіемъ 
разсказываютъ, что я жеіш ихъ не только, енявши 
съ себя всѣ украшенія , охотво же^пгвовали ими въ 
пользу дѣла и трудящихся, но и сами на рукахъ 
своихъ восили землю, ве щадя ви дорогой одежды, 
ви вѣжвыхъ члевовъ у ііризвавали труды свои дѣ-
ломъ благочестія, а все прочее ставили ниже своего 
предиріятія. Когда же, устрашенные внезапно силь-
нымъ вихремъ и землетрясеніемъ, устремилясь къ 
сУдвому изъ ближнихъ храмовъ, одни для молитвы, 
другіе , какъ обыкновснио бываетъ въ подобных* 

12* 



1 8 2 

случаяхъ , ища спасенія , гдѣ пришлось , иные же 
увлечеяы были общимъ смятеніемъ, вмѣшавшись въ 
толпу бѣгущихъ: тогда, по словамъ вѣкоторыхъ, 
храмъ ихъ не принялъ. Идя къ отворенньшъ вра-
тамъ, вашли, что онѣ затворены какою-то невиди-
мою свлою, которая чудодѣйствуетъ подобнымъ об-
разомъ, чтобы привесть нечестивыхъ въ ужасъ, а 
благочестивыхъ въ безопасность. Но всѣ уже гово-
рятъ и удостовѣрены, что когда усиливались войд-
ти, изъ храма вышелъ огонь, и однихъ пожегъ и 
потребилъ (такъ что съ ними случилось нѣчто по-
добное постигшему Содомлянъ, или чуду , совер-
ш и в ш ё м у с Г ^ которые вос-
курили чуждый огнъ, и погибли веобычайно), а 
другихъ, изувѣчивъ, оставилъ живымъ памятникомъ 
Божія гнѣва и мщевія на грѣшниковъ. Такъ сіе 
было, и всякій должевъ вѣрить сему, равво какъ 
и другимъ Божіимъ чудесамъ. Еще же удввитель-
вѣе и очеввдвѣе для всѣхъ былъ свѣтъ ва небѣ, изо-
бражавшій Крестъ. Сіе вачертавіе и имя, которое 
прежде презираемо было ва землѣ безбожными, 
дѣлается вывѣ для всѣхъ равно ввдвмымъ ва вебѣ, 
и служвтъ знаменіемъ Божіей вобѣды надъ нечести-
выми , предпочтительно предъ всякимъ другвмъ 
побѣднымъ знаменіемъ. 

Что скажутъ ва сіе мудрецы вѣка сего, которые 
у васъ хвалятъ свое, восятъ дливвыя бороды и вла-
чатъ по землѣ нарядные плащи свои ? Разсказывай 
вмѣсто сего свое и ты, пвшущій длвнвыя рѣчи, 
составляющій вевѣроятвыя всторіи, устремляющій 
взоръ къ горвему , веретолковывающій вебесвьія 
знаменія и по движевію звѣздъ заключающій ο 



183 

рожденіяхъ и другихъ происшествіяхъ ! Говори 
мнѣ ο своихъ звѣздахъ , ο вѣнцѣ Аріадниномъ, ο 
власахъ Вероникиныхъ , ο похотливомъ лебедѣ, ο 
нагломъ тельцѣ и , если хочешь , ο твоемъ зміе-
держцѣ (в), ο козерогѣ, ο львѣ и ο всѣхъ другихъ, 
которыхъ ты, зная по злодѣяніямъ , сдѣлалъ или 
богами , или звѣздами. Гдѣ найдешь такой кругъ 
въ своей математикѣ? Гдѣ найдешь звѣзду, которая 
бы шла впереди съ востока къ Виѳлеему путево-
дительницею и покровительницею твоихъ волхвовъ? 
Я могу сказать нѣчто ο небесныхъ знаменіяхъ: та 
звѣзда открыла пришествіе Христово , а сія (г) 
была вѣнцемъ Христовой побѣды. 

Вотъ что скажу ο небесномъ и горнемъ, которое, 
по великому еогласію и сродству всего, участву-
етъ въ нашихъ дѣлахъ; прочее же восполнитъ у 
меня Псаломъ: и грады разрушиль еси (Псал. 9, 
7. ). Подобно онымъ древнкмъ городамъ, разорен-
нымъ за подобное нечестіе, они , въ самое время 
беззаконныхъ дѣйствій съ нами , или поглощены 
моремъ, или разрушены землетрясеніемъ; такъ что 
могу почти досказать и остальное: погибе памяпгь 
ихъ съ шумомъ, погибла громко. Таково было ихъ 
паденіе и разрушеніе, что много потребно времени 
на возстановленіе ихъ , если бы кто и отважился 
на сіе изъ сосѣдей , даже наиболѣе утѣшающихся 
благочестіемъ. Таковы были явленія на землѣ η на 
небѣ ! Но и въ самомъ воздухѣ не положено ли 

(в) Созв-вздіе. 
(г) То есть явившійся на небѣ світъ, изображающій знаме-

ніе Креста, ο чемъ выше сказано. 
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было въ το время знаменіЯ, и онъ не освятился ли 
тогда знаменіями страданія (Христова)? Зрители 
и таинники онаго чуда да покажутъ и нынѣ одеж-
ды, запечатлѣнныя тогда знаменіями Креста. Какъ 
скоро кто изъ нашихъ или изъ постороннихъ раз-
сназывалъ ο семъ, или слушалъ разсказывающихъ, 
тотчасъ видѣлъ чудо или на себѣ, или на ближнемъ: 
самъ былъ въ звѣздахъ , или видѣлъ звѣзды на 
одеждахъ другаго , испещренныхъ лучше всякой 
мастерской ткани, или искусной живописи. Что-жъ 
произошло изъ сего ? Зрителей такъ это поразило, 
что всв почти, какъ бы по одному мановенію и въ 
одинъ голосъ, начали призывать Христіанскаго Бога 
и умилостивлять Его славословіями и молитвами. 
Многіе, нимало не отлагая, въ тоже время, какъ 
случилось сіе, притекли къ нашимъ священникамъ, 
и по уснльной просьбѣ сдѣлались членами Церкви, 
наставлены въ таинствахъ Вѣры, очищены Божест-
веннымъ Крещеніемъ, и такимъ образомъ чрезъ 
страхъ избавились отъ страха. Но ο семъ довольно. 

Юліанъ, болѣе и болѣе подстрекаемый η движимый 
бѣшенствомъ, наконецъ восходитъ на самый верхъ 
своихъ бѣдствій. Поелику онъ думалъ , что дѣла 
Христіанъ идутъ по его желанію; поелику сдѣлан-
ное имъ уже обнадеживало его , что все покорится 
ему , если онъ только захочетъ; ктому-же восхи-
тилъ онъ побѣду надъ западными варварами : то и 
предпринимаетъ сіе единое намѣреніе, весыѵіа бла-
горазумное и человѣколюбивое. Взявъ отсюда два 
войска —и воиновъ, и демоновъ, имъ управлявшихъ 
(на которыхъ болѣе и иадѣялся), выступаетъ онъ 
въ иоходъ противъ Персовъ т иолагаясь болѣе на 
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свою безразсуднуіо дерзость , нежели на крѣпость 
силъ. И сей мудрецъ не могъ понять и того, что 
смѣлость, (&άραος) идерзость [&ράαυς) хотя близ-
ки по имени, однако же всего болѣе различны меж-
д у собою по дѣйствіямъ; я разумѣю мужество и 
трусость. Быть смѣлымъ въ дѣлахъ , требующихъ 
отважности, есть знакъ мужества; тогда какъ осла-
бѣвать есть знакъ боязливости. ІІо идти и бросать-
ся туда, гдѣ больгае опасности, а не удерживаться, 
есть знакъ дерзости ; тогда какъ уклоняться есть 
знакъ осторожностЬ. Не льзя полагать, чтобы одно и 
тоже значило сохранять , что имѣешь , и пріобрѣ-
тать, чего не было. Первое особенно и преимуще-
ственно достойно уваженія людей благоразумныхъ; 
за послѣднее, если оно удобно, надобно принимать-
ся, въ противномъ же случаѣ оно достойно презрѣ-
нія. Кто въ надеждѣ пріобрѣсть что-нибудь под-
вергаетъ себя опасности лишиться всего , что имѣ-
етъ, тотъ весьма неблагоразуменъ. Такой человѣкъ 
кажется мнѣ подобнымъ худоту бойцу, который 
начинаетъ бороться прежде , нежели станетъ въ 
твердое положеніе , или тому кормчему, который 
тоиитъ и старается потопить непріятельскій ко-
рабль , когда свой корабль разснащеиъ и неспосо-
бенъ къ плаванію. 

Юліанъ, кажется, не думалъ ο семъ нимало; онъ 
безъ осмотрительности приступаетъ къ исполненію 
своего преднріятія; думаетъ ο пріобрѣтеніи чужой 
области, когда дѣла Римлянъ были имъ разстрое-
ны, и находились въ худомъ положеніи , особенно 
въ слѣдствіе гоненія. Будучи Салмонеемъ, который 
производилъ громъ кожею, онъ простиралъ взоры 
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къ тѣмъ Траянамъ и Адріанамъ, въ которыхъ осто-
рожность была удивительна не менѣе мужества, и 
не помыслилъ ни ο Карѣ/ ни ο Валеріанѣ, кото-
рые за безразсудную стремительность (говорю не въ 
укоризну злой судьбѣ, какъ выражается (д) тра-
гикъ) понесли наказаніе, въ предѣлахъ Персіи 
претерпѣвъ пораженіе, когда находялись на верши-
нѣ счастія. Но онъ рѣшился на сіе и предался своей 
стремительности, собравъ во едино все, что выхо-
дило изъ мѣры въ прорицаніяхъ и волшебствахъ, 
слыханныхъ и неслыханныхъ жертвахъ, дабы все 
вдругъ рушилось. И какой великій, чрезвычайный 
обѣтъ изрекъ онъ, ο Христе мой и Слове! И стра-
данія Безстрастнаго, и таинство ц$лаго міра,—весь 
родъ Христіанскій предать демонамъ, если успѣетъ 
въ предпринятомъ. 

Начало же сего похода, столь отважнаго и вы-
хваляемаго многими изъ его единомышленниковъ, 
было таковово: Захвативъ и опустошивъ ту часть 
Ассиріи, которую разсѣкаетъ ЕвФратъ, и въ кото-
рой протекаетъ мимо Персіи до соединенія своего 
съ Тигромъ, Юліанъ разорилъ нѣкоторыя крѣпости, 
въ чемъ почти никто ему не препятствовалъ, пото-
му ли цто онъ обманулъ Персовъ быстротою напа-
денія, или потому что самъ былъ обманываемъ Пер-
сами и завлекаеиъ по немногу впередъ (говорятъ 
то и другое) . Такъ шелъ онъ далИе, между тѣмъ 
какъ нодвигалось войско, а рѣкою на корабляхъ 
везлц хлѣбъ и снаряды; д въ скоромъ- времени 

(д) Еврипиді». 
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останавливается станомъ у КтезиФОна, приближеніе 
къ которому, по желанію овладѣть симъ городомъ,* 
казалось уже ему частію побѣды. Съ сего времени 
дѣла его пошли назадъ, какъ будто песокъ подсы-
пали подъ ноги, или буря встрѣтила корабль. Кте-
ЗИФОНЪ—твердая крѣпость, которую трудно взять; 
она ограждена кирпичною стѣною, глубокймъ рвомъ 
и болотистою рѣкою. Еще болѣе твердою дѣлаетъ 
ее другая крѣпость, называемая Кохе . и огражден-
ная природою и искусствомъ. Обѣ крѣпости такъ 
соединены, что представляются однимъ городомъ, 
и раздѣленн только рѣкою. Поелику не льзя было 
ни взять ихъ приступомъ, ни цокорить осадою, 
ни пройдти между ними , особенно на корабляхъ 
(была опасность, что сверху съ обѣихъ сторонъ 
забросаютъ стрѣлами и преградятъ путь); то Юлі-
анъ обходитъ крѣпости, и поступаетъ такимъ обра-
зомъ: Отведя немалую частъ ЕвФрата, величайшей 
изъ рѣкъ, и въ одинъ ровъ, котораго древній слѣдъ, 
какъ говорятъ, былъ видѣнъ; пустивъ столько воды, 
сколько нужно было для плаванія кораблей, повы-
ше КтезиФОна соединяетъ его съ Тигромъ ; а чрезъ 
сіе спасаетъ корабли, безопасно переведенные изъ 
одной рѣки въ другую , и избѣгаетъ опасности , 
угрожавшей изъ крѣпости. 

Между тѣмъ какъ Юліанъ идетъ впередъ, появ-
ляется Персидское войско и непрестанно возра-
стаетъ въ числѣ, но не считаетъ нужнымъ стать ли-
цемъ къ лицу и подвергаться оспасности безъ 
крайней необходимости, имѣя возможность одолѣть 
съ малымъ усиліемъ: напротивъ того съ высокихъ 
мѣстъ и изъ тѣснинъ, гдѣ представится случай, по-
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ражаетъ копьями и стрѣлами, занимаетъ напередъ 
удобные проходы, и тѣіиъ преграждаетъ путь Юлі-
ану. Тогда приходитъ уже онъ въ большое затруд-
неще, и не зная куда обратиться, находитъ худой 
конецъ своего замысла. Одинъ Персъ не низкаго 
происхожденія, подражая Зопиру, бывшему у Кира 
при осадѣ Вавилона, подъ видомъ, что важнымъ 
проступкомъ навлекъ на себя великій гнѣвъ П е р -
сидскаго Царя, и чрезъ сіе сдѣлался весьма нерас-
положеннымъ къ нему, питаетъ же расположеніе къ 
Римлянамъ, притворствомъ своимъ пріобрѣтаетъ 
довѣріе Юліана, и говоритъ ему : « Что это зна-
читъ, государь ? Почему такія легкія мѣры въ та-
комъ дѣлѣ? Для чего у тебя этотъ хлѣбъ на ко-
рабляхъ, —это излишнее бремя, внушаницее только 
малодушіе? Ничто такъ не побуждаетъ противить-
ся начальству и упорствовать, какъ сытое чрево и 
мысль, что подъ руками спасеніе. Но ежели послу-
шаешь меня; то бросишь сіи корабли, и тѣмъ осво-
бодишь отъ малодушія свое храброе войско. Самъ 
же ты другимъ удобнѣйшимъ и безопаснѣйшимъ 
путем«ь, по которому я твой проводникъ ( и могу 
сказать, что едва-ли кто другой лучше меня знаетъ 
Персію), вторгнешься въ непріятельскую землю, и 
возвратишься съ желаемымъ успііхомъ. Тогда ока-
жешь благодѣяніе и мнѣ, когда извѣдаешь на дѣлѣ 
мое благорасположеніе и мой совѣтъ ». Какъ скоро 
онъ сказалъ сіе, и Юліанъ повѣрилъ словамъ его 
(ибо легкомысліе легковѣрно, особенно при Божі-
емъ попущеніи); вдругъ настали всѣ бѣдствія. К о -
рабли взялъ огонь; хлѣба не стало; послѣдовалъ 
смѣхъ; ибо это было почти вольное самоубійство; 
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всѣ надежды исчезли; путеводитель скрылся съ сво-
ими обѣщаніями. Кругомъ враги; войиа разгора-
лась; удобнаго прохода не было; пища добыва-
лась съ трудомъ; войско пришло въ уныиіе и не-
годовало на царя; нисколько не оставалось благой 
надеждм. Одно представлялось средство къ спасе-
нію въ настоящихъ обстоятельствахъ, — избавиться 
отъ худаго царствованія и военачальства. 

Такъ все происходило доселѣ, а что послѣдовало 
; за симъ, разсказываютъ неодинаково; бывшіе, рав-
I но какъ и не бывшіе на войнѣ, соглашаются, одинъ 
! на то, другой на другое. Одни говорятъ, что Юлі-
аиа застрѣлили Персы, когда онъ, въ одно изъ 
безпорядочныхъ нападеній, внѣ себя бросался туда 
и сюда, и что съ нимъ случилось нѣчто подобное 

, участи Кира, сына Парисатова, который съ десятыо 
тысячами войска напалъ на брата своего Артар-
ксеркса, и сражаясь отважно, утратилъ побѣду πα 

I своей запальчивости. Другіе разсказываютъ ο немъ 
і елѣдующее: Юліанъ взощелъ на одинъ высокій 

холмъ, чтобы съ него, какъ съ башни, обозрѣть все 
войско и узнать, сколько осталось въ сраженіи. 
Когда же войско, сверхъ чаянія, показалось ему 
весьма многочисленнымъ; какъ человѣкъ, завидую-
щій спасенію своихъ воиновъ, сказалъ онъ: « какъ 
будетъ досадно, если всѣхъ ихъ поведемъ въ Рим-

' скую землю! » Одинъ изъ воиновъ, раздраженный 
такими словами, не удержалъ досады, и поразилъ 
его въ чрево, не заботясь ο сохранеяіи своей жиз-
ни. Α нѣкоторые говорятъ, что на сіе отважился 
одинъ изъ тохъ иноземиыхъ шутовъ, которые слѣ-
дуютъ за войскохмъ для разогианія скуки и для 
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потѣхи на пирахъ. Иные же отдаютъ сію честь о д -
ному Срацину. Какъ бы то ни было, Юліанъ по-
лучаетъ дѣйствительно благовременный ударъ и 
спасительный длд цѣлаго міра; однимъ сѣченіемъ 
меча наказывается онъ за сѣченіе многихъ утробъ, 
которымъ нечестиво вѣровалъ. И дивлюсь, какъ 
этотъ суетный человѣкъ, думавшій, что можетъ все 
знать посредствомъ разсѣкаемыхъ утробъ, ве пред-
узналъ сего одного, то есть, удара въ собственную 
свою утробу. Неприлично умалчивать и ο семъ по-
ступкѣ его, который, кромѣ многаго другаго, не 
оспоримо доказываетъ его неистовство. Юліанъ ле-
жалъ на берегу рѣки, и страдалъ отъ раны. Поели-
ку же зналъ, что многіе изъ прославившихся преж-
де него, чтобы почли ихъ чѣмъ-то выше человѣка, 
носредствомъ нѣкоторыхъ хитростей исчезали изъ 
среды людей, «і за то признаны богами: то и онъ, 
плѣненный желаніемъ подобной славы, притомъ 
стыдясь самаго рода смерти, безславно иостигаю-
щей его за собственное безразсудстю, — что замы-
шляетъ? что дѣлаетъ ?—Его нечестіе не прекращает-
ся и съ жизнію! Онъ покушается броситься въ рѣ-
ку, и для сего употребляетъ помощниками людей 
вѣрныхъ ему и участниковъ въ его тайнахъ. И 
если бы одинъ изъ царскихъ евнуховъ, догадав-
шійся въ чемъ дѣло , и объяснившій другимъ, изъ 
отвращенія къ злодѣянію, не воспрепятствовалъ на-
мѣренію; то, можетъ быть, изъ бѣдствующаго Юлі-
ана явился бы еще новый богъ для людей неразум-
ныхъ. Но онъ такъ царствовалъ, такъ предводилъ 
войскомъ, такъ оканчиваетъ и жизнь! 

Вскорѣ послѣ него принявшій царскій санъ и 
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провозглашенный царемъ среди воинскаго стана, въ 
самомъ иылу опасностей, необходимо требовавшихъ 
предводителя, былъ мужъ знаменитый и по д р у -
гимъ достоинствамъ, и по благочестію, и ію наруж-
ноети истинно достойной властителя. И хотя не 
имѣлъ онъ недостатка ни въ мужествѣ, ни въ рев-
ности ; однако же не могъ ни сразиться съ Пер-
сами, ни идти впередъ; потому что войско ослабѣ-
ло въ силахъ и надеждахъ. Сдѣлавшись наслѣдни-
комъ не царства, а пораженія, онъ заботится ο воз-
вращеніи въ отечество, и ищетъ средствъ, какъ 
совершить сіе безопасно. Если бы Персы, по своей 
умѣренности въ побѣдѣ (ибо у нихъ былъ законъ — 
въ счастіи соблюдать умѣренность), или по опасе-
нію какихъ-либо слуховъ, не обратились къ мир-
нымъ предложеніямъ, сколько неожиданнымъ, столь-
ко же и человѣколюбивымъ; то не было бы средствъ, 
какъ говорятъ, и огненосцу остаться въ войскѣ (е). 
Такъ Римлянъ стѣснили Персы, сражавшіеся въ 
своей землѣ и воодушевленные предшествовавши-
ми событіями; ибо довольно пріобрѣсть сколько 
нибудь успѣха, чтобы имѣть надежду на будущее. 

Но преемникъ Юліановъ, какъ сказалъ я, теперь 
заботился объ одномъ, —спасти войско, сохранить 
силу Римлянъ. Ибо сіи воины дѣйствительно со-

(е) Огненосцемъ назывался носившій въ воискѣ языческомъ 
священный огонь для воскуренія жертвъ, и побѣдители щади-
ли жизнь его, чтобы тѣмъ не оскорбиіь боговъ. Но пораженіе 
Рпмскаго войска могло быть такъ-велико, что ыс льзя было бы 
спастись іі сеиу человѣку. 
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ставлялп силу Рлмляпъ, и еслп дѣйствовали неудач-
ио, то болѣе по безразсудству военачальника, не-
жели по недостатку собствеийаго мужества. Съ Пер-
сами заключенъ былъ договоръ (скажу кратко) 
постыдный и недостойный воинства Римскаго. Но 
если бы кто, оставивъ въ сторонѣ Юліана, сталъ 
порицать за сіе преемника; το, * по моему миѣнію, 
онъ былъ бы худымъ судіею тогдашнихъ происше-
ствій. Ибо колосъ принадлежитъ не жнецу, а сѣя-
телю; въ пожарѣ виновенъ не тотъ, кто не могъ 
погасить, но кто зажегъ. Здѣсъ кстатй привести ска-
занное Геродотомъ ο Самосскихъ тираннахъ: эту 
обувь сшилъ Истіей, а носилъ Аристагоръ, προ-
должавшій начатое предшественникомъ. 

Послѣ сего, что оставалось дѣлать, какъ не возвра-
тить Рямлянамъ тѣло иечестпвца, хотя такъ онъ кон-
чилъ жизнь? Но какъ и у насъ есть усопшій, прежде 
него оставившій жизнь (ж); то посмотримъ, какое и 
здѣсь различіе между сими обоими царями (если и 
сіе сколько нибудь служитъ къ счастію или злосчастію 
отшедшихъ). Одинъ сопровождается всенародными 
благословеніями, торжествами, шествіяіѵіи и нашими 
священными оррядами , всенощиыми пѣснопѣніями, 
возженіемъ свѣтильниковъ, чѣмъ іиы Христіане чтимъ 
благочестивое преставленіе; и выиосъ тѣла его стано-
вится радостнымъ торжествомъ, растворяемымъ печа-
лію. Если вѣрить молвѣ, которая достигла слуха 
многихъ; то, когда тѣло Коыстаиція нёсли чрезъ 
Тавръ въ отечественный его городъ, ему соименный 

(ж) Коіістанцій. 
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и знаменитый, на вершинѣ горъ нѣкоторыми слы-

шанг былъ голосъ какъ бы поющихъ и с о п р о в о ж -

дающихъ, и д у м а ю , что э т о былъ голосъ Силъ Ан-

гельскихъ , - -награда е м у за благочестіе и н а д г р о б -

ное воздаяніе. Если онъ, по видимому, и локолебалъ. 

правое учен іе ; то въ семъ виновны невѣжество и 

зловѣріе е г о вельможъ, которые, уловивъ д у ш у 

п р о с т у ю , не у т в е р д и в ш у ю с я въ благочестіи и не 

предвидѣвшую бездны, в л е к л и - е е , к у д а хотѣли и, 

подъ видомъ попечительности, возбуждали ревность 

къ злу . Но мы, помышляя ο томъ, что болѣе ка -

сается всѣхъ, то есть, объ отцѣ его , который п о л о -

жилъ основаніе царской власти въ Христіаігствѣ и 

Вѣрц, и ο наслѣдіи ученія, перешедшемъ отъ отца 

къ н е м у , почтили должнымъ образомъ з е м н у ю х р а -

мину того , кто жилъ достойно царя, окончилъ 

жизнь смертію праведцика и оставилъ намъ м о г у -

щество. Нужно ли же говорить ο сопровожденіи 

цѣлаго воинства, когда тѣло приблизилоеь къ вели-

кому царствующему г р а д у , и ο рядахъ в о о р у ж е н -

наго войека предстоявшихъ Царю, какъ ж и в о м у ? 

или ο томъ, какъ весь г о р о д ъ потекъ на встрѣчу, 

которая блистательнѣе всѣхъ, когда-либо бывшихъ 

и б у д у щ и х ъ ? Да и еёй д е р з к і й и отважный, о б л е -

ченнный новую порФиру, и потому , какъ вѣро-

ятно, высоко ο себѣ д у м а ю щ і й , самъ составляетъ 

часть торжественнаго шествія, воздаетъ и пріемлетъ 

почесть; — о д н о , какъ говорятъ, нѣсколько п р и н у ж -

д е н н о , д р у г о е о х о т н о . Ибо все войско, хотя поко-

рилось настоящей власти, однако оказывало болѣе 

уваженія у м е р ш е м у ; и ( какъ обыкиовенно бываемъ 

благорасположеииѣе, когда потеря еще въ свѣжей 
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памяти) скорбя и сожалѣя ο любимомъ Царѣ, вои-
ны не потерпѣли, чтобы онъ былъ лишенъ царскихъ 
почестей, но убѣждаютъ и сего отстунника при-
нять въ нихъ участіе, даже принуждаютъ встрѣ-
тить умершаго въ приличномъ видѣ, то есть, снявъ 
съ главы діадішу и воздавъ Царю должное поклоне-
ніе, идти вмѣстѣ съ несущими въ гробницу — въ 
знаменитый храмъ Апостоловъ, которые приняли 
къ себѣ и сохраняютъ сей священный родъ, • у д о -
стоившійся почти равной чести. Такъ погребенъ 
нашъ Императоръ! 

Напротивъ того, и походъ Юліановъ былъ без-
славенъ (народы и города его преслѣдовали кли-
ками черни и шутовъ, ο чемъ и нынѣ еще многіе 
помнятъ); а возвращеніе его было еще безславнѣе. 
Какое же это безславіе ? — Его несли скоморохи, 
шествіе сопровождалось неприличными игрищами ; 
пѣли, плясали, поносили его за отступничество, за 
пораденіе и смерть. И какого оскорбленія не по-
несъ онъ? Чего ие выслушалъ отъ людей дерз-
кихъ, которые въ оскорблѳніи другихъ ставятъ 
свое мскусство? Наконецъ принимаетъ его городъ 
Тарсъ, не знаю, какъ и за что осужденный на та-
кое посрамленіе. Здѣсь и мѣсто погребенія назна-
чено ему безчестное, и гробъ нечистый, презрѣнный, 
отвратительный для благочестиваго взора. 

Я описалъ тольно самыя главныя и важныя вины 
Юліана; но знаю и то, что двумъ или тремъ при-
дворнымъ ласкателямъ, равнымъ ему въ нечестіи 
(о другихъ охотно умалчиваю), дана была за нече-
стіе такая награда, что они въ короткое время 
безпрепятственно опустошили бы всѣ владфнія Рим-
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дянт» на сушѣ и на морѣ, если бы симъ дѣламъ вско-
рѣ не былъ положенъ благопріятный конецъ. Столь-
ко превосходили они грабительствомъ и жадностію 
древнихъ еторукихъ гйгантовъ! Управленіе обла-
стями поручаемо было лгодямъ не самымъ правди-
вымъ, но самымъ безчеловѣчньшъ. Одно было право 
на полученіе начальства — отступничество; и тѣ 
только получали дары отъ Юліана, которые замы-
шляли наибольшее зло противъ себя и другихъ. 
Что сказать ο иеремѣнахъ и переиначиваніяхъ въ 
судебныхъ опредѣленіяхъ, которыя въ одну ночь 
мѣнялись и вращались туда и сюда* подобно при-
ливу и отливу въ морѣ ? Ибо сей неутомимый мужъ 
хотѣлъ самъ производить судъ, все приевояя себѣ 
изъ чеотолюбія. Можетъ быть подумаютъ, что я 
слишкомъ виню за малмя преступленія, и малыми 
уменьшаю большія. Впрочемъ всякій согласится, 
что такія дѣла не Елисейскихъ достойны полей и 
ие славы, какую имѣетъ тамъ Радрмантъ ( з \ и ка-
кой удостоиваютъ Юліана людц одного съ нимъ 
собратства и разряда. Одному удивляюсь въ Юлі-
анѣ: Многихъ своихъ сверстниковъ и знакомыхъ, 
особенно по Азійскимъ училищамъ, настоятельно 
приглашал.ъ онъ къ себѣ, какъ бы намѣреваясь προ-
извести дѣла дивныя, и окрылялъ надеждами, при^ 
поминая свои обѣщанія. Когда же' они являлись, 
оказывалось, что это одна хйтрая уловка и оболь-

(з) П о я з ы ч е с к о м у с у е в ѣ р і ю на подях-ъ Е л и с е й с к и х ъ д о б р о -

д ъ т е л ь н ы е п о л у ч а ю т ъ н а г р а д ы , к о т о р ы я р а с п р е д ѣ л я е т ъ Ра-

д о м а н т ъ . 

ч. 1. 13 
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щеніе глазъ. Одвихъ проводилъ онъ тфиъ, другихъ 
иньшЪ. Нѣкоторыхъ дружески даже приглашалъ къ 
столу; вмѣсто всякой другой првманки, величалъ 
товарвщами, подавалъ имъ чащу, шутялъ съ ними, 
но отпускалъ отъ себя ни съ чѣмъ; такъ что онв 
ве эвали, кого болѣе ввввть, его ли въ обма-
вѣ, влц самяхъ себя въ легковѣрів. Не сочту вуж-
вымъ упоминать ο томъ, сколько ведостойво по-
хвалы въ вравилахъ сего ФилосоФа, что, имѣя вредъ 
собою примѣры государей твердыхъ и яепоколеби-
мыхъ, которые, что бы ви случвлось, ве взмѣня-
лвсь въ ліщѣ и ве воказывали въ себѣ ввкакихъ слѣ-
довъ смущевія, овъ столько былъ вегнѣвливъ и 
умѣлъ владѣть страстями, что, провзводя судъ, шу-
момъ и криками ваполнялъ весь дворецъ, какъ 
будто самъ терпЪлъ васвліе и ущербъ, а ве д р у -
гвхъ защвщалъ отъ сего. Но кому не извѣстно, что 
мвогвхъ взъ воселявъ, всенародно врвходввшихъ 
къ вему за тѣмъ, ο чемъ обыкновенно просятъ ца-
рей, овъ врв всѣхь бввалъ кулаками и топталъ во-
гами, и обходвлся тахъ жестоко, что они радова-
лись, если ве лодвергалвсь чему-лвбо тягчайшему ? 
Въ какой же части слова упомянуть ο тѣхъ дуно-
вевіяхъ в отдуваніяхъ, которня сеи дивный мужъ, 
въ осмѣяніе вашихъ обрядовъ (и), пролзводвлъ ва 
показъ старухамъ, зажвгая оговь ва жертвевни-
кѣ? Какъ хорошо было ввдѣть Римскаго царя съ 
обезображеннымв щекамв, возбуждающвми большой 

(и) Указаніе на обрядм, совершаемые при таинствѣ Кре-

щенія. 
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смѣхъ не только въ посторовнвхъ, но в въ тѣхъ, 
которымъ овъ думалъ доставвть свмъ удовольствіе! 
Вѣрно овъ ве слыхалъ, что богиня е г о , Аѳина, 
прокляла свврѣлй , когда, восмотрѣвшвсь вмѣсто 
зеркала въ воду, уввдѣла, что свирѣль обезобрази-
ла у вей лице. Ужели ве заслуживаютъ удивлевія 
тѣ круговыя чаши , которыя Юліавъ всевародно 
подавалъ непотребнымъ женщинамі>, и самъ отъ 
нихъ принималі), првкрывая свое распутство ви-
домъ таинства? Д р у г і е узвали сіе собственвымъ 
опытомчц когда власть доставвла Юліаву полную 
свободу; во я нѣкоторымъ образомъ вроввдѣлъ сіе 
издавва, съ тѣхъ поръ, какъ былъ съ вимъ вмѣстѣ 
Въ Аѳинахъ, куда онъ прибылъ вскорѣ по возвра-
щевіи брата своего, испросивъ ва то возволеніе у 
Императора» Двѣ были првчввы сего вутешествія: 
одва благовиднѣйшая — обозрѣть Грецію и ея учи-
лцща, другая отдалецвѣйшая и ве многимъ извѣст-
вая—посовѣтоваться съ тамошнимв жрецами; пото-
му что вечестіе ве имѣло еще явной дерзости. И 
тогда я вехудо разгадалъ сего человѣка; хотя и 
ве принадлежу къ числу искусвыхъ въ семъ дѣлѣ. 
Мевя сдѣлали прорвцателемъ вепостоянство его 
врава и веумѣренная восторжеввость; если только 
наилучшій прорицатель тотъ, кто умѣетъ хорошо 
угадать. По мнѣ ве предвѣщали ввчсго добраго: шея 
ветвердая, плеча дввяіущіяся и выравнввающілся, 
глаза бѣглые, ваглые и свврѣпые, ноги ве стоящія 
твердо, но сгябающіяся, восъ выражающій дерзость 
и презрвтельвость, черты лица смѣшныя в тоже 
выражающія, смѣхъ громкій и неумѣренный, вакло-
вевіе и откидывавіе вазадъ головы безъ всякой пря-

13* 
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чины, рѣчь медленная и прерывпстая, вопросы без-
порядочиые и несвязные, отвѣты ничѣмъ не лучшіе, 
смѣшиваемые одинъ съ другимъ , не твердые, не 
подчиненные правиламъ. 

Но для чего описывать подробво? Такимъ же ви-
дѣлъ я его прежде дѣлъ, какимъ узналъ и по дѣ-
ламъ. Если бы здѣсь находились нѣкоторые изъ 
бывшихъ со мною тогда и слышавшихъ мои слова; 
они безъ труда засвидѣтельствовали бы сіе. Ибо 
тогда же, какъ увидѣлъ это, сказалъ яимъ: « какое 
зло воспитываетъ Римская Имперія!» и предрек-
гаи, желалъ быть ложнымъ прорицателемъ. Ибо луч-
ше бы мнѣ быть лжепророкомъ, нежели испытать 
вселенной столъко золъ, и явиться на свѣтъ такому 
чудовищу, какого не бывало прежде; хотя и повѣ-
ствуютъ ο многихъ наводненіяхъ, ο многихъ вос-
пламе«еніяхъ, изверженіяхъ и провалахъ земли, ο 
людяхъ безчеловѣчныхъ, ο звѣряхъ чудовищныхъ и 
многосложныхъ, не въ обыкновенномъ порядкѣ προ-
изводимыхъ природою. И потому имѣлъ онъ ко-
нецъ достойный своего безумія. Здѣсь только Богъ 
не явилъ Своего обычнаго долготерпѣнія; потому 
что Его человѣколюбіе было бы бѣдственно для 
многихъ. Въ людяхъ добродѣтельныхъ оно произ-
вело бы уныніе, а въ грѣшныхъ презорство и мысль, % 
что никто не назираетъ надъ нашими дѣлами, нѣтъ 
ни управленія, ни воздаянія, но все движется и 
управляется случайно, - мысль, показывающая лука-
вый умъ, весьма пагубно разсуждающій ο самыхъ 
важныхъ предметахъ! 

Вотъ что вѣщаемъ мы— Галилеяне, люди презрѣн-
вые, покланяющіеся Распятому, ученикп рыбарей 
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и, как.ъ сами говорятъ, невѣждъ; мы, которые за-
сѣдаемъ и поемъ псалмы вмѣстѣ съ старухами; мы, 
которые изнурены продолжительными постами и 
полумертвые, напрасно бодрствуемъ и пустосло-
вимъ во время всенощныхъ бдѣній, и — однако же 
нпзлагаемъ васъ! Гдѣ суть книгочіи? Гдѣ суть 
совтыцавающіи (Исаіи 33, 18.)? Я заимствую сію 
побѣдную пѣснь у одного изъ нашихъ немудрыхъ, 
какъ вамъ представляется. Гдѣ жертвы, обряды и 
таинства? Гдѣ закланія явныя и тайныя? Гдѣ искус-
ство гадать по разсѣченішліъ внутреиностямъ? Гдѣ 
чудеса предвѣдѣнія и знаменія чревовѣщателей? £дѣ 
славйый Вавилонъ, ο которомъ столько было тол-
ковъ, и вся вселенная, которук* мечталъ ты поко-
]4ить себѣ; проливъ немного нечистой крови? Гдѣ 
Персы и Мидяне, которыхъ считалъ у себя въ р у -
кахъ ? Гдѣ боги, тобою сопровождаемые, тебя руко-
водствующіе и сопровождающіе, твои эащитникид 

соратники? Гдѣ прорицанія и угрозы на Христі-
анъ, или совершенное истребленіе насъ и имени 
нашего въ опредвленный срокъ?—Все исчесло, об-
мануло, разсѣялось; всѣ велерѣчивыя похвалы нече-
стивыхъ окаэались сонною мечтою. 

Когда одинъ ииоплеменный царь съ многочи-
сленнымъ войскомъ напалъ на Езекію, Царя Іудей-
скаго, обложилъ Іерусалимъ и злобно изрыгалъ не-
честивыя и богохульныя слова на Царя π самаго 
Бога, какъ будто уже не оставалось средствъ спа-
сти городъ отъ его владычества: тогда Езекія при-
ходитъ въ храмъ, раздираетъ одежды , проливаетъ 
потоки слезъ, воздѣвъ руки къ небу, призЬіваетъ 
Бога во свидѣтели богохульства Сеннахиримова, и 
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молитъ Его быть отмстителемъ за высокомѣрныя 
угрозы. «Видишь, Господи, — говоритъ онъ, — какъ 
сей иноплеменникъ поноситъ Тебя—Бога Израиле-
ва; видѣлъ еси, Господи, да не премолчиши ( Пс* 
34, 22 . )» . И молитва Царя не осталась тщетною: 
ибо возстающій противъ Бога позналъ самымъ дѣ-
лоілъ свое безуміе, и ущелъ, не исполнивъ угрозъ 
своихъ: поражаемый вдругъ нѣкою невидшсою си-
лого, онъ потерялъ больщую часть войска, и былъ 
прогнанъ непріятньшъ извѣстіемъ,. сверхъ чаянія 
лоложившимъ конецъ ооадѣ и его надеждамъ. Такъ 
поступилъ Езекія , окруженный многочисленнымъ 
войскомъ, Царь великаго Іерусалима, который, мо-
жетъ бьіть, и самъ собою отразшиг^ы враждебныя 
долчища. Α мы, для которыхъ оставалось Одно о р у -
жіе, одна стѣна, одна защита — надежда на Бога 
(потому что совершенно лищены были отвсюду 
всякой человѣческой помощи), мн отъ кого инаго 
могли ожидать, что услышитъ наши молитвы и от-
разитъ угрозы, какъ не отъ Бога, Который съ клят-
вою отвергъ вцсокомѣріе Іаковлево ( і ) ? Ο какія 
невѣроятныя повфствованія! Какія дерзкія надежды! 
Мы демонамъ обѣщаны были въ жертву; мы—вели-
кое наслѣдіе Божіе, языкъ святъу царское священіе 
(1 Петр. 2, 9.) , предназначались въ награду за 
исполненіе одной надежды, за побѣду въ одной 
брани. Таковъ даръ отъ тебя Христіанамъ за т о , 
что къ общему вреду спасейЪ ими (к) ! Такъ воз-

(і) Το есть потомковъ Патріарха Іакова ( Амос. 6, 8. ). 
(к) Во время возмущеиія, бывшаго по смертя Коястаятина 
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далъ ты Господу Богу своему! Доселѣ Богъ удер-
живалъ еще и отлагалъ Свой гнѣвъ за насъ, не воз-
жегъ еще всей Своей ревности, а только высоко 
заиесъ десницу на нечестивыхъ, и хотя ватянулъ 
и уготовалъ лукъ, однако Μβ удерживалъ его си- , 
лою, и ожидалъ, пока выйдетъ наружу вся злоба 
Юліанова, подобно какому нибудъ элокачественно-
му и гяѳйному вереду; — ибо таковъ законъ Божія 
суда: или спасти покаяніемъ, или ваказать по спра-
ведливости. I I гогда, съ трудомъ перенося вастоя-
щее и сокрупіаясь ο будущемъ ( потому что самая 
благость Божія къ Своимъ, отъ насъ сокрываемая, 
была для насъ нестерпима), возносили мы гласъ 
свой къ Богу; то призывая Его, какъ Владыку, то 
умоляя, какъ благаго Отца, то какъ бы жалуясъ и 
вступая съ Нимъ въ судъ, чтд свойственно людямъ 
сѣтующимъ, взывали: Вскую, Боже, отрннул* еон 
Эо конца, разгнгьвасл ярость Твоя на овцы πα-
житпи Твоея? Помяни сонмъ Твой, егоже с т л -
жалъ есн исперва (Пс. 73, 1. 2 . \ который пріоб-
рѣлъ Т н страданіями Единороднаго Слова Своего* 
удостоилъ великаго Твоего завФта, привлекъ на 
небо новымъ таинствомъ и залогомъ Духа. Воз~ 
двигни руцть Теои на гордынн ихъ еъ конецъ! Ты 
терпѣлъ, елика лукавствоваша враги на святыхъ 
Твоихъ, и восхвалишася на праздники Твои (Пс. 
73, 3 . ) . Мы призывали мечъ и Египетскія казни, 
просяли Бога судитпи прю свою; умоляли возстать 

В . , К о н с т а н ц і й с п а с ъ Ю л і а н а я б р а т а е г о Г а д д а о т ъ с м е р т и , 

с к р н в ъ и х ъ во двортдѣ с в о е м ъ . ' 
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наконецъ на нечестивыхъ, говорили: доколгъ граш-
ницы, Госпбди, доколіъ гргыиницы восхвалятся 
(Пс. 93, 31.)? доколѣ будутъ смирять люди Твон 
и озлоблять достояніе Твое? доколв не перестат 
нутъ и говорить и дѣлать беэзаконіе? Ми повторя* 
ли сіи и подобныя симъ плачевншя слова: Пало-
жнль сси насъ въ пререканів и поношеніе соегЬт 
домъ нашымь, въ притчу во языцѣхъ, вь поруга^ 
иіе всѣмъ человѣкомъ ( Пс. 79, 7. 4 3 , 14. 15./). 
Мы воспоминали ο виноградникѣ, котормй лерене-
сенъ изъ Египта — изъ мрака безбожія, возросъ въ 
красоту и величіе Вѣры, а потомъ лишилса своей 
ограды — смотрѣнія Божія стрегущаго насъ, сталъ 
открытъ для всѣхъ проходящихъ , для злыхъ вла-
стелиновъ ,. и опустошенъ дикимъ вепремъ сим;ь, 
лукавымъ человѣкомъ , усвоившимъ себѣ з л о , пре-
асдолненнымъ тиною зла. 

Такъ размышлялъ и взывалъ я прхзжде къ Богу. 
Что же теперь измѣняю въ звукахъ пѣсни? — Опла-
киваю уже цогпбель нечѳстивыхъ; дѣлаюсь человѣко-
любивъ къ ненавистникамъ, и говорю такъ: Како 
быша въ запустіьпіиу внезапу исчезоша, погибоша 
за беззаконіе свое ( Пс. 72, 19.), какъ прахъ воз-
метаемый вихремъ , какъ пухъ, развѣваемый вѣт-
ромъ, какъ утренняя роса, какъ свистъ пущенной 
стрѣлы, какъ ударъ грома, какъ быстролетная мол-
нія? Если бы онц, хотя теиерь , перемѣнилисъ въ 
мысляхъ, перестали предаваться множеству заблуж-
деній, и потёкли во слѣдъ истииы: то, можетъ быть, 
и самое паденіе обратилось бы имъ въ пользу. 
Ибо и наказаніе часто служитъ ко благу наказы-
ваемыхъ. Но что, если они останутея при томъ же 
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мнѣнід, еще будутъ держаться идоловъ и не уцѣло-
мудрятся бѣдствіемъ, которое вразумляетъ и нера-
зумныхъ ? Іеремія такъ оплакиваетъ Іерусалимъ, 
что бездушныя вещи призываетъ къ плачу , и у 
стѣн-ь требуетъ слезъ (Плач. Іер. 2, 18.); какой 
же найдется плачъ, достойный сихъ столь упор-
ныхъ людей ? Кто оплачетъ одно настоящее, не 
проливая еще слезъ ο будущемъ наказаніи за то, 
что они безумствовали, удалились отъ Бога, и по-
служиша тварн паче Творца ( Р и м . 1, 25.), и не 
только послужили, но возстали на служителей Бо-
жіихъ, и вознесли на нихъ нечестивую руку, д о -
стойную такихъ золъ? Но какъ Богу угодно, такъ 
и да будетъ ! Кто знаетъ, что Богъ, Который ртъ-
шитпп окованныя (Пс. 1 4 5 , 8 . ) , возводит* отъ 
вратъ смерти обремененнаго и до^у поверженнаго, 
не хочетъ смерти грѣшника , но ждетъ обращенія 
его, Который и насъ , сидѣвшихъ во тьмѣ и сѣни 
смертнѣй, просвѣтилъ и умудрилъ, cefi Богъ и 
ихъ воспріиметъ нѣкогда, и , отложивъ тяжелый и 
желѣзный жезлъ, упасетъ ихъ жезломъ пастырскимъ? 

Но слово мое опять возвращаю къ той же побѣд-
цой пѣсни: паде Вилъ, сокрушнся Дагонь (Исаіи 
46, 1.), блато бысть Саронъ, чгосрамленв Аивань. 
(Исаіи 33, 9.); теперь уже не скажутъ глупой, 
недвижимой и безчувственной толпѣ идоловъ : на-
чальствуй! не станутъ искать мухи, бога Аккарон-
скаго, или чего либо еще болѣе смѣшнаго; не бу-
дутъ помышлять ο рощахъ и высотахъ и ο всякой 
лѣсистой и тѣнистой горѣ, не пожрутъ сыпы сеоя 
и дщери своя бгьсовомъ (Пс. 105 χ 37. ) , за что 
древле Израиль укоряемъ былъ Пророками. Но что 
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мнѣ до сего? Обращусь къ яастоящему, — къ тому, 
что насъ собственно касается. Не будутъ уже лу-
каво смотрѣть на священные наши храмы , нечи-
стою кровію осквернять жертвенники, получившіе 
имя отъ пречистой и безкровной Жертвы ; не бу -
дутъ безбожными алтарями безчестить свящеяныхъ 
мѣстъ, расхищать и осквернять принощеній, къ не-
честію присоединяя корыстолюбіе ; не будутъ ос-
корблять сѣдину іереевъ , честность діаконовъ , 
цѣломудріе дѣвъ; не будутъ уже къ разсѣченнымъ 
утробамъ Святыхъ припускать нечистыхъ свиней, 
чтобы вмѣстѣ съ пищею пожирали и сіи утробы; не 
будутъ уже зажигатъ гробы Мученическіе , чтобы 
симъ посрамленіемъ удержать другихъ отъ под-
рижничества; не будутъ истреблять огнемъ и раз-
сѣватъ на вѣтеръ останки Святыхъ, предавая ихъ 
безчестію съ самыми безчестными костями, чтобы 
лишитъ подобающей имъ чесхи ; не будутъ уже 
ставить сѣдалищь губителей и забавляться хулою 
Епископовъ и ПресвитеровЪ; также Пророковъ и 
Апостоловъ в даже самаго Христа; не будутъ уже 
торжествоватъ надъ намв, запрещая вамъ закономъ 
лжеимеввое (л) образованіе, чтобы вмФстѣ съ тѣмъ 
заградить намъ уста. Подай сюда свои царскія и 
соФистическія рѣчи, свои веотразвмые свллогвзмы 
ц энтимемы; посмотримъ, какъ в у насъ говорятъ 
неученые рыбарв. Отставн гласъ пѣсней твоихь, 
μ пѣсней органовъ твоихв, повелѣваетъ тебѣ Цро-
рокъ мой (Амос. 5, 23,) . Да воспоетъ опять 

(л) В Ъ я з ы ч е с к и х ъ у ч и л і щ а х ъ и і ъ с і ѣ т с к щ х ъ н а у к а х ъ . 
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съ дерзаовеніемъ Д і в и д ъ , который таицственныгаи 
камнями низложилъ надменнаго Голіаѳа , цобѣдилъ 
многи.ѵь кротостію , и духовнымъ сладкозвучіемъ 
исцѣлялъ Саула , мучцмаго зльшъ духомъ, Пусть 
евѣщеносецъ твой погаситъ огонь; а мудрыя н свя« 
щенныя дѣвы возжгутъ для Жениха свои сввтиль^ 
ники. Пусть твой іероФадтъ сложитъ съ себя одежду 
блудницы; а священнщы облекутся правдою ( Ш , 
І З І , 9.) и укращеніемъ славы, вмгьсто духа уны-
нія (Цс . 61, 4.) , облекутся въ великій и несквер-
ный хитонъ, во Христа — наще украшеніе. Пусть 
умолкнетъ твой проиоввдникъ, и не говоритъ -без-
славнаго; да вЪщаетъ же мой проповѣдникъ бого-
духновенное. Оставь свои волщебныя и чародѣйскія 
книги; и пусть иеречитываются однѣ Пророческія 
И Апостольскія. Прекрати свои гвусныя и тьмы 
ислолненныя ночныя сборища; и я возстановлю свя~ 
щенныя и свѣтлыя всенощныя бдѣнія. Загради свои 
тайники и пути, низводящіе во адъ; я покажу тебѣ 
пути открытые и ведущіе на вебо. Какіе заяасы 
оружія, какія изобрѣтенія снарядовъ , какія тычы и 
полчища людей произвели бы то, что сдѣлали наши 
молитвы я Божія валя? Богъ словомъ разсѣялъ тьюу, 
словомъ произвелъ свѣтъ, освовалъ землю, окру-
глилъ вебо, распредѣлилъ звѣзды, разлилъ воздухъ, 
положилъ предѣлы морю , протянулъ рѣкв, одуше-
вилъ животныхъ, сотворвлъ человѣка по образу 
Своему, далъ всему красоту. Словоіиъ и нынѣ раз-
сѣялъ Онъ ночный мрахъ, и все прявелъ во свѣтъ, 
порядокъ и прежнюю стройность. Теперь не вла-
дычествуютъ уже алчные и лживне демоны; ве 
оскорбляется тварь цоклоненіемъ, воздаваемымъ ей 
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вмѣсто Бога. Отбрось своихъ Триптолемовъ, ж К е -
леевъ, и таинственныхъ драконовъ; устыдись, нако-
нецъ, книгъ своего богослова—Орфея; воспользуйся 
даромъ времени, покрывающаго твое безстудство. 
Если же это—однѣ басни и внмыслы; то обнаружу 
твои ночныя таинства. Теперъ не говоритъ уже 
дубъ, не прорицаетъ треножникъ, и Пиѳія не на-
полняется, пе знаю чѣмъ, но не болѣе, какъ баснями 
и бредомъ. Мсточникъ Кастальскій опять умолкъ 
и молчитъ; его вода возбуждаетъ не даръ пророче* 
ства, но смѣхъ. Аполлонъ опять сталъ безгласнымъ 
исту.каномъ, ДаФна — деревомъ, оплакиваемымъ въ 
баснѣ! Діонисъ опять андрогицъ и водитъ съ собою 
толпу пьяныхъ; великое твое таинство—богъ Фаллъ 
страждетъ любовію къ прекрасному Просимну. 
Семела опятъ поражена молніею. Опять храмлетъ 
на обѣ ноги, но проворенъ ' въ отыскиваніи прелю-
бодѣевъ Ифестъ — этотъ богъ замаранный сажею, 
хотя ояъ славный художникъ и Олимпійскій Ѳер-
ситъ. Арей опять за любодѣяніе скованъ вмѣстѣ со 
Страхомъ, Ужасомъ и Смятеніемъ и раненъ за дер*-
зость. Афродита опять любодѣйца, срамно рождеи-
ная, служительница срамныхъ браковъ. Аѳина опять 
дѣва и раждаетъ дракона. Ираклъ опять бѣснуется, 
или лучше сказать , перестаетъ бѣсноваться. Опять 
изъ похотливости и сладострастія превращается во 
всѣ виды Зевесъ, совѣтникъ и властитель боговъ, 
который одинъ поднимаетъ всѣхъ ихъ со всѣмъ су -
ществующимъ, а самъ не можетъ быть сдвинутъ съ 
адѣста всѣми. Гробъ Діевъ опять показывается въ 
Критѣ. Какъ скоро вижу твоего Кердоя, Логія и 
Эиагонія; закрываю глаза и бѣгу прочь отъ твоего 



207 

бога . потому что стыжусь смотрѣть. Не препят* 
ствую тебѣ покланятъся силѣ краснорѣчія и сумѣ. 
Одно у тебя стоитъ уваженія : чествовавіе, возда-
ваемое андрогинами у Египтянъ Нилу, Изиды, Мен-
дезійскіе боги, Аиисы и всѣ прочіе чудовищные 
и изъ многихъ еоставленные звѣри , которыхъ ты 
живописуешь или лѣпишь. Смѣюсь твоему Пану, 
Пріаву, ГермаФродиту и прочимъ богамъ, которые 
въ неистовствѣ или изуродованы, или растерзаны. 
Нредоставляю все сіе зрѣлвщу и ствхотворцамъ, 
украшающимъ вашихъ боговъ ; а я заключу слово 
увѣщаніеімъ. 

Мужи и жены, юноши и старцы , всѣ служащіе 
въ семъ святилищѣ и занимающіе низшія етепеня, 
всѣ , которыхъ Господь взбавилъ нѣкогда отъ за-
блужденія и безбожія, а нынѣ отъ возстанія язычни-
ковъ и отъ бѣдствій настоящихъ и ожидаемыхъ! 
Выслушайте слово мужа, который научился сему 
не слегка,. во изъ ежедневныхъ событій , изъ древ-
нихъ исторій , книгъ^ и дѣяній ! Великое дѣло не 
испытать никакой екорби; а можетъ быть и не ве-
ликое, если истинна слово, что егоже любитъ' Го-
споЪъ, наказуетв у біетъ же всякаго сыпа, егоже 
пріемлетъ (Евр . 12, 6.), и ο которомъ особенно 
печется. Напротивъ того великое дѣло — вовсе не 
грѣшить, или яо крайней мѣрѣ не согрѣшать тяж-
ко ; потому что быть совершеино безгрѣшнымъ — ^ 
Богъ поставилъ выше человѣческой природы. Α вто- J 
рымъ послѣ сего дѣломъ полагаю, чтобы падшіе и*~* 
наказанные, а потомъ прощенные , всегда чувство- ξ 
вали сіе иаКазаніе, и избѣгали новой казнп за новое * 
преступленіе. Посему и мы самымъ лѣломъ восчув- 3 
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ствуемъ Божіе наказапіе. Покажемъ самихъ себл 
достойвыми не того , чтд прежде потерпѣли , но 
того, что напослѣдокъ получилй. Будемъ оправды-
ваться въ постигшемъ насъ бѣдствіи тѣмъ, что мн, 
йе какъ злодѣв, были преданы язычникамъ, но вра-
зумлевы, какъ дѣти. Не станемъ забывать ο бурѣ 
Во время твшины, ο болѣзви — во время здравія, ο 
плѣві — по благополучномъ возвращевіи въ Іеру-
салимЪ, объ Егвптѣ—послѣ Египта. Время злостра-
давія да вё будетъ у васъ лучшвмъ времеви успо-
коевія; во ово будетъ такимъ , если окажется, что 
мы тогда были свшреввы и умѣревяы, и во всѣхъ 
вадеждахъ вроствралвсь къ вебу , а теперь пре-
Возносвмся , вадмеваемся и опять обратились къ 
тѣмъ же грѣхамъ, которыми былв доведены до по-
ствгшихъ васъ бѣдствій. Ни, чада, ни ( 1 Цар. 2 9 

24 . ) , говоритъ нѣгдѣ Свящевввкъ Илій, увѣщавая 
дѣтей своихъ, согрѣціввшвхъ лротввъ Бога. На-
вротввъ того звая , что легче возвратитъ потеряв-
ное благодевствіе , вежели сохраввть дарованвое 
отъ Бога (вбо потеряввое возвращается цѣлому-
дріемъ, а даровавное утрачввается безпечвостію), 
звая, что больвое тѣло возстановляется лекарства-
мв и воздержавіемъ, а возстановленвое , при ма-
ломъ верадѣвіи и врееыщевів, опять приходвтъ въ 
разслаблевіе и впаДаетъ въ прежніе недуги, — зная 
все сіе и ввушая другъ другу , лрвдемъ въ самихъ 
себя и будемъ цѣломудренво располагать време-
вемъ. И во-первыхъ, братія, будемъ нраздвовать ве 
пло^сквмъ веселіемъ, ве ввршествамм и піянствомъ; 
вы зваете вхъ плодг—вечвстыя ложа и расп)тство. 
Не будемъ устилать улицъ цвѣтами , умащать тра-
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везъ срамомъ благовоній , украшать преддверій; да * 
ве освѣщаются домы чувственнымъ свѣтомъ , да не 
обращаются въ домы безчввія звуками свирѣлей 
и рукоплесканіями ! Такъ установлено язычалками 
праздвовать вовомѣсячія. Α мы не сямъ почтимъ 
Бога, не тѣмъ превознесемъ настоящее время, что 
насъ не достойно , но чистотою души, свѣтлостію 
ума, свѣтвльвиками, озаряющими все тѣло Церкви, 
то есть, божественными созерцаніями и размышле-
ніями, возносимыми на священный свѣщникъ и освѣ-
щающвмв всю вселевную. Въ сравненіи съ симъ 
свѣтомъ вичтожны, по моему мнѣнію, всѣ огни, воз-
жигаемые у людей при частныхъ вли обществен-
выхъ торжествахъ. Есть у мевя и мѵро, во такое, 
которымъ вомазуются только свящевнвки и цари, 
какъ многосоставнымъ и мвогоцѣнвымъ и за васъ 
истощеввымъ , — мѵро , составлеввое искуествомъ 
велвкаго Мѵроварца. Ο если бы и я сподобвлся 
принести благовоніе сего мгра! Есть у меня и сіа . 
духоввая и божественная трапеза, которую мнѣ 
уготевалъ Господь сопротивъ стужающнмъ мнгь 
( По. 22, 5.); за вею упокоеваюсь, и веселюсь, и 
во насыщеніи ве предаюсь постыдвымъ помысламъ, 
во усыпляю въ себѣ всякое возставіе страстей. Есть 
у мевя и.цвѣты, которые врекрасвѣе и долговре-
меннѣе всякаго весеввяго цвѣтка , цвѣты нивы ис-
полнены, юже благослови Господь (Быт. 27, 27.) г 

то есть, Свящевввки , благоухающіе Пастыри и 
Учвтелв, в взъ варода все, что есть чвстаго в вз-
браннаго. Ими-то я желаю увѣвчаться и украсить-
ся, когда, по лрвмѣру святаго Апостола, подвигомь 
Ъобрымъ подвизаяся, тпеченіе скончаю, вѣру соб-
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люду ( 2 Тим. 4, 7 . ) . Замѣнимъ тимпаны духов-
ными пѣснями , безчинные клики и пѣсни — псалмо-
пѣніемъ, зрѣлищное рукоплесканіе — рукоплескані-
емъ благодарственнымъ и стройньшъ движеніемъ 
рукъ, смѣхъ — размышленіемъ, піянство — мудрою 
бесѣдою, шутливость—степенностію. Если же тебѣ, 
какъ любителю торжественныхъ собраній и •празд-
нествъ, нужно плясать; скачи, но не плясаніемъ без^ 
стыдной Иродіады , дѣломъ которой была смерть 
Крестителя, а скаканіемъ Давида при поставленіи 
на мѣсто Кивота, которое, какъ думаю, было таин-
ственнымъ знаменованіемъ быстраго и свободнаго 
шествованія предъ Богомъ. 

Вотъ первая и важнѣйшая часть моего увѣщанія! 
Вторая же часть, сколько знаю, будетъ для многихъ 
тяжела и непріятна. Ибо человѣкъ , получившій 
возіиажность воздать зломъ за зло , особливо если 
то, что потерпѣлъ, даетъ справедливую причину къ 

.гнѣву,— не любитъ повиноваться слову, которое о-
буздываетъ его раздражительность. Однако же слово 
мое достойно того, чтобы его выслушали и приня-
ли. Не будемъ неумѣренно пользоваться обстоятелъ-
ствами времени, не допустимъ излишества въ у п о -
требленіи своей власти, не будемъ жестокосерды 
къ тѣмъ, которые насъ обижали, не буде.мъ дѣлать 
того, что сами осуждали. Изъ настоящей пёрёмѣвы 
воспользовавшись тѣмъ , что избѣгаемъ зла, возне-
навидимъ всякое отмщеніе. Люди у*мѣренные почи-
таютъ для своихъ оскорбителей достаточнымъ ва-
казаніемъ ихъ страхъ , ожиданіе того , чего они 
достойны, и мученія собственной ихъ совѣсти. Ибо 
кто боится будущаго наказанія , тотъ уже стра-
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даетъ, хотя и не терпитъ еще наказанія; онъ самъ 
себя наказываетъ, можетъ быть болѣе, нежели какъ 
наказали бы его исполнители казни. Итакъ не по-
желаемъ ум/Врять (Божія) гнѣв^ да не явимся на-
казьівающими елабѣе надлежащаго. Но поелику не 
можемъ за все наказать; то простимъ во всемъ, д 
чрезъ то содѣлаемся лучшими нашихъ обидчиковъ 
и станемъ ихъ выше. Покажемъ , чему ихъ учатъ 
демоды, и чему насъ научаетъ Христосъ, Который 
страданіями пріобрфлъ славу и васторжествовалъ не 
менѣе тѣпъ , что не сдѣлалъ того, что могъ сдѣ-
лать. Воздадимъ Богу одно благодареніе, распро-
странимъ таинство (м) благостію , и на сей только 
конецъ восподьзуемея обстоятельствами. Побѣдимъ 
мучителей правдолюбіемъ. Особенна въ прощенін 
покажемъ человѣколюбіе и силу заповѣди, которая 
воздаетъ и намъ равньшъ человѣколюбіемъ, какъ 
скоро имѣемъ въ томъ нужду ; ибо знаемъ, что въ 
нюже мѣру мѣряемъ, возмѣрнтпся намъ ( Марк. 4, 
2 4 . ) Если же кто и очень огорченъ; предоставимъ 
огорчившихъ насъ Богу и будущему суду. Не бу-
демъ уменьшать будущаго гнѣва тѣмъ , что воэло» 
ждмъ иа нихъ собственную свок> руку. Не будемъ 
помшллять объ отобраніи у нихъ имуществъ, не 
повлечемъ вхъ на судъ , не станемъ изгонять изъ 
отечества, наказывать бичами ; кратко скажу: не 
едѣлаемъ имъ ничего такого , что сами потерпѣли. 
Α если возможно, собственнымъ примѣромъ своимъ 
сдѣлаемъ и ихъ кроткими. Пострадалв ли у кого 

(м) Хрпстіанскую вѣру. 

Ч. I. 14 
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сынъ, или отецъ , или жева, сродникъ, другъ, или 
другой кто изъ цѣнимыхъ имъ дорого; вознагра-
димъ каждаго за страдавіе, убѣдивъ его съ твер-
достію перенесть все, что ни потерцѣлъ. Выше сего 
дара, что иное можемъ воздать имъ? Сказать ли и 
ο велвчайшемъ благодѣяніи, какое мы волучвли? 
Наши гонители преслѣдуются упреками вародовъ 
и городовъ, на зрѣлящахъ, на торжищахъ, въ соб~ 
раніяхъ. Вездѣ ублажаютъ старое, выставляютъ но-
вое на позоръ, и къ бодьшему удввдѳвію, дажѳ со-
участниками нашихъ гонителей, съ укоризнами нис^ 
провергаютея* самые боги, какъ обмавывавшіе вхъ 
долгое время и уже поздно уличѳнвьіѳ въ обманѣ. 
Кто вчера былъ покловникомъ , тотъ яывѣ сталъ 
ругатедемъ. Чего еще болѣе требовать? 

Сіе воздается вынф несчастнымъ , и можетъ быть 
йто еще малая чаоть воздаявія. Вудетъ время, коіѵ 
да оокорбйтелей моихъ и велвкаго ихъ вождя уви-
жу орлакивающими своѳ вечестіе, — когда всякое 
беззаконіе будетъ еудймо и подвергвуто истяза-
нію. Умалчиваір ο цацшхъ Божественныхъ изрече-
ніяХъ и ο тѣхъ казвяхъ, которыя, по нашему уче-
нію, уготовацы ръ будущемъ. Обратись къ своему 
учевію в к% ужасамъ, ο которыхъ любятъ разсуж-
дать не одни етихотворцы , цо и ФИЛОСОФЫ; обра<-
ч*ись къ своимъ Пириелегетонтамъ , Коцита>іъ и 
Ахеронтамъ , въ которыхъ мучатся за неправду 
Тавталъ, Твтій, Иксіонъ. Къ нимъ оопричислвтся 
Юліанъ, царь сего собратства , ц даже предваритъ 
яхъ, по вашему слову и опредѣлевію. Не жаждою 
будетъ овъ толшться, стоя по горло въ озерѣ; ве 
будетъ првводимъ въ ужасъ камвемъ , по язобра-
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жеиію трагика , висящимъ цадъ голового и непре-
станно то поднимающимся 9 то опускающимся; его 
№ будутъ вертФть на быс*ро кружащемся долесѣ; 
и цтвцы · не будугь терзать его печеяь, никогда 
неистощающуюся, но всегда восиолняемую, — цусть 
все сіе будетъ истина, или одна баснь, скрьівадоцзя 
истиву въ вымыслѣ. Но тогда увядимъ, какъ ц 
чЪтъ онъ будегь наказанъ , увидимъ, чтч* мучеяіе 
его будетъ тяжел*е описанньіхъ; notfQMy чтЧ) взы-
скавія д шоздаянія всегда соразмѣрны престгудле-
НІЯЙГЬ. 

Тдковъ огъ нась даръ тгеб*, вревосходвыЙ д 
мудрый мужъ (екажу твоимд же словами), за ударъ 
ногою! Сіе воздаеигь теб* мн, которцмъ, по велц-
кому ц удивятельдому твоему улозкенію, Задрещедо 
бнло учяться драсдорѣчію. Виддшь, 4to ве до кон-
ца должнн мы были молчаГь, что твои усГавн не 
могли осудить таъ да всегдащдее безмолвіе; до 
что и намт? дада свобода возвысвть голосъ д обли-
чить Гвое в^разуміе, Какъ девозмождо никакимъ 
искуссгвомт» удержа?ь Нильскіе вододады, дизвер-
гающіеся изъ Еѳіопіи въ Египетъ , илв остановить 
солнечный лучъ, хогя ва малое время и затмфвает-
ся онъ облакомъ ; Так-ъ ве льзя связать и *зыка 
Христіадъ, облвчающаго ваши дѣла. Сіе приносятъ 
тебѣ Василій и Грдгорій, противнвки и противо-* 
борники твоего замысла, какъ еамъ ты думалъ и 
другяхъ увѣрялъ , своимд угрозапш прославлдя и 
воощряя насъ къ вящшему благочестію. Зная васъ 
еще въ Греціи, какъ людей пріобрѣтшихъ себѣ имя 
и взвѣстность жвзнію, краснорѣчіемъ и взаимнымъ 
единодушіемъ 9 ты почтилъ наеъ честію Циклопа, 

14* 



214 

fo ееть, постЪднихъ соблтодалъ на поглбель, и, мо-
жегь бытъ , умышлялъ лринести въ побѣдвый даръ 
демонамъ, каяъ вѣчто великое и достойное твоего 
величія, если бы встрѣтяли мы тебя Возвращающаго-
ся взъ Персіи ; или даже, х у д о разсчитывая, пи-
талъ надежду и васъ ввергвуть въ одву съ собою 
бездву. Ибо мы ве малодушвѣе тѣхъ юношей, ко-
торые были орошены въ огнѣ , побѣдиля звѣрей 
вФрою, охотно подверглисъ опасвости вмѣстѣ съ 
мужественною матерью л еще мужественвѣйшимъ 
священникомъ, показали, что одна только вѣра не*-
лобѣдлма; не малодушвѣе конечво и тѣхъ, которые 
при тебѣ явилв свою веустрашвмость, и изъ кото-
рыхъ одлнъ (н), посрамивъ матерь боговъ твовхъ, 
и разрушивъ жертвенникъ, веденъ былъ къ тебѣ, 
какъ осужденввкъ, вошелъ какъ побѣдйтель, и пе-
мало посмѣявшвсь твоей багряницѣ в твоимъ рѣчамъ, 
какъ превспещренннмъ и смѣшнымъ , вышелъ отъ 
тебя съ большвмъ дерзновеніемъ, вежели съ какимъ 
возвращается лной съ вечери л ст? свѣтлаго нирше-
ства; а другой (о), когда все тѣло глубоко просѣ-
чево было ремвями, едва дыша отъ ранъ, ве толь-
во ве ослабѣлъ въ пыткахъ и не почелъ претерпіь 
ваемыхъ мученій тяжкими, но даже замѣтивъ, что 
вѣкоторыя части тѣла ве подвергались еще уда-
рамъ, вачалъ обвинять мучителей въ нанесеніи ему 
оскорблевій; потому что не все его тѣло почтвлн, 
но оставили нѣчто неистерзаннымъ и яеосвящен-

(н) Св. Маркъ Ареѳузскій. 
' (о) Св. Евсевій Самосатскій. 
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нымъ, а съ симъ вмѣстѣ указывалъ на голень, кото-
рая одна избѣжала желѣзвихъ ногтей, и требовалъ, 
чтобы и ее не щадили. 

Итакъ сіе тебѣ слово , цѣнимое Христіанами, не 
ниже лжей и нелѣпостей Порфиріевыхъ, которыми 
вы восхящаетесь , какъ божественными глаголами, 
и не ниже твоего Мисопогона или Автіохвка (п); 
ибо тѣмъ и другимъ именемъ вадписываешь ты 
свое сочиненіе. Его дѣлали тогда важнымъ твоя 
порФира и льстецы, всему въ тебѣ удввлявшіеся, а 
теперь стало оно бородою , которую всѣ таскаютъ, 
рвутъ и осмѣиваютъ, равно какъ и трудившихся 
вадъ вею. Въ немъ, какъ будто разсуждая ο чемъ-
то важномъ, ты весьма вадмеваешься тѣмъ, что не 
имѣешь* взлишней заботлввости . ο тѣлѣ , и никогда 
не чувствовалъ веваренія пищи отъ многояденія; а 
съ вамѣреніемъ умалчвваешь ο томъ, что такъ же-
стоко гналъ Христіанъ и истреблялъ сей много-
численный священный вародъ. Но какой вредъ для 
общества, когда одинъ человѣкъ страдаетъ неваре-
ніемъ ігащи , или яМѣетъ естественвую отрыжку? 
Когда же воздвигнуто было такое гоненіе, и про-
изведево столько замѣшательства; тогда не должна 
ли была вся Римская Держава придти въ худое 
положеніе, какъ и дѣйствительно оказалось на опы-
тѣ? Сей воздвигаемъ тебѣ памятникъ, который выше 
и славнѣе столповъ Иракловыхъ. Тѣ были водру-

(п) С о ч н н е н і е Ю л і а н а Мисопогонъ — н е н а в н с т н и к ъ б о р о д ы , 

[ н а п и с а н н о е п р о т и в ъ А н т і о х і я н ъ , к о т о р н е с м ѣ я л и с ь н а д ъ д л и н -

Ѵною н в е о п р я т н о ю Ю д і а н о в о ю б о р о д о ю . 
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жевіі на одномъ мѣстѣ, ж ввдвмы толью приходив-
шими тудг, а сей памятнвкъ, лереході отъ одвого 
къ другому, ве можетъ не бмть вездѣ и всѣмъ из-
вѣстевъ. И твердо зваю, что лоздвія времена увя-
дятъ его обличающимт» тебя и твои дѣла , а также 
яаучающвмъ в всѣхт» протвхъ ве отваживаться на 
подобное возставіе протввъ Бога, чтоби, воступая 
водобво тебѣ, не волучвть одвваковаго съ тобою 
воздзлвія. 



С Л О В О 6» 

Ο МЖРЬ, ГОВОРЕННОВ ВЪ ПРИСУ^ТСТВІИ Ο ϊ ϊζΑ, ІГОСЛЬ 
ХК?£ДШ£СТВОВЛВ1ХЕЛГО ΜΟΛ*ΖΔ&1&, П б CJAfc^AlO В 0 3 -

СОЕДИНЕЙІЛ: &ОНЛШЁСТВЭД0хЦОЗД. 

Ревность разрѣшаетъ языкъ мой, и я оставляю 
беэъ исполненія заковъ человѣческій для закона ду-» 
ховнаго: дарю млру слово, хотя прежде ви за что 
ве соглашался прнступить къ слову. Ибо какъ ско-
ро воздіутилисъ противъ васъ члены, велвкое и 
честное тѣло Хрвстово вачало раздѣляться и раз-
сѣнаться, такъ что едва яе расточщиася кости 
ваша при адѣ (Пс. 140, 7.), подобво тому, какъ 
глубвна земли раздврается плугомъ и разсыпается 
во поверхности; какъ скоро лукавый, раздравши 
вераздвраемый, нераздѣлимый в весь тканный χμ-
тонв (Іоан. 19, 23 . ) , присвоилъ его весь себѣ, у с -
вѣвъ чрезъ насъ сдѣлать то, чего ве могъ сдѣлатъ 
чреэъ распвнателей Христовыхъ: тогда положихь 
хранило устомъ (Пс . 38, 2 . ) , и въ другихъ слу-
чаяхъ несловоохотнымъ, разсуждая, что духовный 
ворядокъ требуетъ сперва очвствть себя еамаго 
дѣятельяымъ любомудріемъ, потомъ, отверзши у с -
та раэума, пртллчь дух* (Пс . 118, 131.)* а во-
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слѣ уже отрыгнуть слово благо (Пс. 44, 22 . ) в 
глаголатъ премудростъ Божію, совершепвую въ 
совершенныхъ (1 Кор. 2, 6.). Притомъ какъ есть 
время всякой вещи, малой и великай, по справед-
ливому и весьма разумному взреченію Соломона 
(Еккл. 3, 1 . ) ; такъ и я, яе мен*е всякаго друга-
го, зналъ время говорить и молчать. Посему онѣ-
мтьхъ и смирихся (Пс. 38, 3.), когда вблизи меня 
не стало ничего добраго, какъ будто облако набѣ-
жадо ра сердце мое в сокрьіло лучъ слова, а бо-
лѣзнь моя обцовлялась днемъ и вочью; все возжи-
гало ее во мнѣ, все напомивало ο разъединеніи 
братій: бдѣнія, пощенія, молитвы, слезы, мозолц 
иа колѣнахъ, біеніе въ перси, воздыхавія изъ глу-
бивы сердца, всенощвое стоявіе, переселевіе умомъ 
къ Богу, твхій плачъ среди молевій, приводяіцій 
въ умвлевіе слущающихъ, — также погощіе, славо-
словящіе, поучающіеся день в нощь въ заковѣ Го-
споднемъ, восящіе въ горшани своей возношенія 
Божія (Пс. 149, 6.). Ο тоіиъ же вапомввали мнѣ 
и сіи прекрасныя черты и признаки жизвв по БогФ, 
сіл безмолвные проповѣднвкв—волосы сухіе и де^ 
чвстые, воги босня в, подобно Апостольскимъ, ни-
чего ве носящія вв себѣ мертваго, стриженіе вла-
совъ тому же соотвѣтствующее, одежда смиряющая 
гордость, поясъ прекрасный своею веукрашенностію, 
подбврающій вѣсколько, но нимало не придодни-
мающій одежду, походка твердая, взоръ неблужда-
ющій, улыбка пріятная, цли лучше сказать, только 
вддъ улыбки, цѣломудренчо удерживающій отъ ве-
умфренваго смѣха , слово съ разумомъ, молчаніе 
драгоцѣннѣйщее самаго слова, хвала, приправледная 
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солію, но не для ласкательствд, а въ рудоводство 
къ лучшему, порицавіе болѣе самой вохвалы вож-
делѣввое, умѣреввость въ печали и въ веседости, 
и растворевіе одной другою, мдгкость, соедввев-
вая съ мужествомъ, и суровость съ скромностію, 
такъ что одно другому ве вредвтъ, во одво чрезъ 
другое дѣлается похвальнымъ; умѣренвость въ об-
щевіи съ другвмв в въ укловеніи огь общевія,— 
общеніи для назиданія другихъ, и уклоненіи для 
собственваго поучевід тайнамъ Духа , — общевія, 
сохраняющемъ уединеніе среди самаго общества, 
и укловевіи, соблюдающемъ братолюбіе и человѣко-
любіе среди самаго уедивенія , а что и сего еще 
важнѣе и выше, богатство, состоящее въ бѣдности, 
обладавіе—въ првшельствіи, слава — въ безчестіи, 
свла — въ вемощи, прекрасное чадородіе — въ без-
брачіл, такъ какъ раждаемое по Богу лучше ворож-
деній по плотв. Наковецъ люди, иочвтающіе для 
еебя наслаждевіемъ ве дмѣть нвкакихъ васлажде-» 
вій, смиряющіеся ради вебеснаго царства, ве имѣю-
щіе ввчего въ мірѣ в стоящіе выше міра, жявущіе 
во влотв какъ бы ввѣ плоти 9 которыхъ часть — 
Господь (Чвсл. 18, 20.), нищіе ради царствія 
(Матѳ* 5, 3.) и нищетою царствующіе. Вотъ .кто 
евовмъ присутствіемъ веселвлъ мевя, составлялъ 
мое богатство, мое лучдіее утѣшевіе, и—свовмъ 
отсутствіемъ приводвлъ меня въ уныніе! Вотъ что 
стѣоняло и возмущало мою душу; вотъ отъ чего 
ходиль я, плачя и сгътуя! Вотъ почему отринулъ 
я съ другими удовольствіямв и самое слово! Ибо 
вазлюбленные отверглись мевя и обратиѵиа ко 
мтъ хребты, α не лнца своя (Втор. 32, 15. Івр. 
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2, 2 7 . ) ; яаьтва стала свободнѣе (чтобы не сказать 
отважнѣе) пастыря; виноградъ истипныщ прекра-
сйо очищеннгій добримъ дѣлателемъ и прииосив-
шій добрвіе влоды въ божзственвыя точяла, пре» 
вратился для менл вь горечъ ( І е р . 2, 21*); друρи 
мои и искреннін мон прямо мнгь приближішшсп 
и сташа, и ближніи мои опидалече мене ста-
ша ( П с . 37, 12.) . Изъ сильиой любви къ Богу и 
ко Христу мы раздѣлвли Хряста, изъ-эа Истннм 
(Іоан. 14, 6.) сталв лгать другъ ва друга, ради 
Любви (1 Іоав. 4, Ѳ.) поучалисъ ненависти, вэъ-
за Камня (1 Кор, 10, 4 . ) вожолебались, изъ-за 
краеуголънаго Камня (ЕФСС. 2, 20.) разсывалвсь, 
с м р х ъ нужды ратоіали иэъ-за Мйра, были низла-
гаемы взъ-за Возвесенваго ва древо, водвергалмсь 
сіяерти изъ-эа Погребеннаго и Воскресшаго. 

Такъ бііло прежде! И для чего среди радости 
цозобновлятъ неудоюльствіе, останавливаясь на со-
бытіяхъ нечальнкхъ, которыхъ не жвлалъ бм ве 
только испытать, во и прнвестн ва памлть, ο жо-
торыхъ лучше не говорвть, а молчатц сокрывъ во 
глубивѣ забвенія востйгшее васъ весчаетіе? Развѣ 
κτό Для того только напомввтъ ο скорбномъ, что-
бы вразумиться намъ симъ примѣромъ, и, какъ въ 
болѣзвв, избѣгать првчввъ, которыя довели до та-
кого состоявія. 

На теперь, когда отбѣжали отъ васъ болѣзнь, пе-
чаль и воздыханіе, когда мы чтители Едвваго ста-
ли едвно, мы чтвтелв Тровцы, такъ сказать, сра-
слись шежду собою, сталв едвнодушвы и равно-
честяы, мы чтвтели Слова оставвли безсловесіе, мы 
чтители Д у х а горимъ ревностію ве другъ протввъ 
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друга, во за-одно Другь сѣ Друічмъ, мы чтвтелв 
Истины, одно ліудрствуемъ и одно гОвбрймъ, мн 
чтвтели Мудростн стали благоразумгіы, чтители 
Того,Кто— СвѣтЪу Путъ, Дверь, яко водни благо-
образно ходимъ , всѣ идемъ врямымъ Аутемъ,* всѣ 
внутри двора; чтители Агнцй н Паотыря едѣла-
лись кроткйми, й вривадлежвмъ уже к*ь тому же 
стаду и едйному йас*ырю, который пасетъ стадо 
сь сосудами не пастыря Неискусна ( Зах. 11,16.), 
пОГубляющаго овецъ своего пастбвща *и предающа-
го ихъ волкамъ и стремнинамъ, но пастырі весьма 
истггайнаго и ойытнагО; теперъ, когда лы, чтителм 
Пострадавшаго эа йасі», стали сострадательны и 
готовы облегчать мготы Другѣ д р у г у , чтителіі 
Главъг образуемъ стройное тѣло и скрѣпленное 
всяквмъ духовнымъ союзомъ (ЕФ . 4, 16.) , когда 
Богъ, творяй ρся и премворяяй въ волезнѣйшее 
(Амос. 5, 8.) , обратнл* плачь нашъ въ радостъ9 

и вмѣсто вретища далъ намъ веселіе ( Пс. 29, 12.); 
тогда и я, вмѣетѣ съ прошедшими скорбямв, отла-
гаю молчавіе и приношу настоящему времени и 
вамъ, илв паче Богу, елово, самуго прйличную бДа-
годарственную жертву, даръ, который чище злата, 
дороже многоцѣнныхъ каивей, цѣннѣе тканей, свя-
тѣе яертви подзаковвой, святѣе начатка первород-
внхъ, угодевъ Богу паче тельца юнаго , еще не* 
совершеннаго по рогамъ и раздвоеннылъ копц-> 
тамъ ( Пс. 68, 32 . ) и беэсмысленнаго^ угодевъ пачѳ 
куревія, наче всесожженія, паче многихъ тысящъ 
тучнмхъ оввовъ,—паче всего, чѣмъ Законъ, закдкь 
чающій ВѢ себѣ только начальвыя основавія, дер-
жалъ во вдасти еще младенчествующаго Иэраилд | 
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преднаписуя въкровавыхъ жертвахъ б у д у щ е е ж е р т в о -
приношеніе . Сіе приношу Богу, сіе посвпцаю Ему, 
что о д н р и оставилъ я у себя, чѣмъ однимъ и б о -
гатъ я ; потому что отъ прочагО отказался изъ псн 
виновенія заповѣди и Д у х у ; все, что я ни имѣлъ, 
промѣнялъ на драгоцѣнную жемчужину; сдѣлался 
( и л и лучше сказать, желаю сдѣлаться) тѣмъ счаст-
ливымъ купцемъ, который за малое, яесомвѣвво 
тлѣввое, купилъ великое и нетлѣнное (Матѳ. 13,45. 
4 6 . ) ; но удерживаю за собою о д н о слодо, какъ 
служитель слова, и доброволыю никогда не п р е н е -
б р е г у сего «тяжавія, н о цѣню, люблю егО и в е с е -
люсь ο немъ болѣе, н^жели ο всемъ томъ въ с о в о -
купности , чт£ радуеттэ большую часть л ю д е й ; дѣлаю 
е г о сообщнвкомъ всей ж и з в л , добрымъ совѣтни-
комъ, собесѣдникомъ и вождемъ на п у т и къ г о р -
нему и усерднымъ сподвижникомъ. И такъ кавъ 
презираю все дольнее, то вся моя любовь послѣ 
Бога обращена къ слову, илц лучше сказать, къ 
Богу , потому что и слово ведетъ къ Богу, когда 
о н о соединяется съ разумѣніемъ, которымъ однимъ 
Богъ истинно пріемлетсд, и сохраняется, и в о з р а -
стаетъ въ насъ. Я наргкъ премудростъ сестру 
мнѣ быти (Притч. 7, 4 . ) , почтцль и объяль ее, 
скодько мвѣ дозволево было, и домогаюсь вѣнца 
благодатей и сладостм на главу свою (Притч. 4, 
8. 9·) , то есть, даровъ п р ё м у д р о с т и и слова, оза-
ряющаго у м ъ нашъ в освѣщающаго вапга шествія 
къ Богу. Чрезъ слово я обуздываю порьівы гвѣва, 
вмъ усыпляю изсушающую заввсть, вмъ успокоиваю 
печаль, окрвывающую с е р д ц е , имъ уцѣломудряваю 
сластолюбіе, имъ полагаю мѣру венавяств, в о ве 
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дружбѣ (ибо ненависть должно умѣрять, а дружбѣ 
не должно знать предѣловъ). Слово въ изобиліи 
дѣлаетъ меня скромнымъ, и въ бѣдности велико-
душнымъ; оно побуждаетъ меня идти съ идущимъ 
твердо, простирать руку помощи падающему, со-
страдать неіяощному и «орадоваться возмогающему. 
Съ нимъ равны для меня и отечество и чуждая 
страна, и пере<*еленіе для меня не болѣе, какъ пе-
реходъ съ одного чужаго мѣста на другое не мое. 
Слово для меня раздѣляетъ мірн, и отъ одного 
удаляетъ, къ другому приводитъ. Оно научаетъ 
меня не возноситься десными оружіями правды 
( 2 Кор. 6, 7 . ) , и въ несчастныхъ й прискорбныхъ 
обстоятельствахъ со мною любомудрствуетъ, пода-
вая непосткыждающую наЪежЪу (Рим. 5, 5.), и 
облегчая настоящее будущимъ. Словомъ и нынѣ 
встрѣчаю друзей своихъ и братьевъ, и предлагаю 
трапезу словесную и чашу духовную и всегдаш-
нюю, а не такія, какими земная трапеза льсгитъ 
чреву, которое не можетъ быть исправлено, но 
упразднитпся ( 1 Кор. 6, 13.) . Молчахя, еда и 
всегда умолчу ( И с . 42, 14.)? Терпѣхъ, якораж-
дающая; ужели и всегда буду терпѣть? Молчаніе 
Захаріи разрѣшилъ^ родившійся Іоаннъ (ибо непри-
лично было молчать отцу гласа, когда гласъ уже 
лроисшелъ; но какъ невѣріе гласу связало языкъ, 
такъ явленіе гласа должно было разрѣшить отца, 
которому и благовѣствованъ и родился сей гласъ и 
свѣтпилъникь, предтеча Слова и Свѣта): а мнѣ раз-
рѣшаетъ языкъ и возвышаетъ гласъ, какъ тласъ тру-
бы, сіе благодѣтельное событіе, сіе прекрасное зрѣ-
лище, какое представляютъ чада Божіи, прежде рас-
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точенныя, а нывѣ собраввыя во-едяно, покоющіяся 
подъ однввди ц тѣми же криламц, вь единомысліи 
идущід въ домъ Божій и соединенныя между собою 
единымт» союзомл» добродѣтели в Д у х а . Я ве могу 
долчать, когда уже ве возстаемъ другъ ва друга 
( д о того вашъ умъ уловленъ былъ лукавьіиъ, или 
терпѣлъ отъ вего насиліе, илв состртьлянь былъ 
имъ во мраціь ( П с . 10, 2·), оть вего же ваведен-
нрмъ, или какъ иваче это выразить,—что мы радо-
вались несчастіямъ другь друга, ве думая ο томъ, 
что взавмвое несогласіе црвчиняетъ вредъ цѣлому 
тѣлу). Не могу молчать, когда Іуда и Изравль 
гюспгавляютъ себгъ властъ еднну (Ос. 1, Ц . ) , Іе -
русалвмъ и Самарія собираются къ едввому горве-
діу Іерусаляиу, и мы сталв уже ве Павловы, Ааолг 
лосовы и Кифины (изъ-за чего и протввъ чего в 
провсходили горделввыя превія ), во всф — Хри-
стовы (1 Кор. 1, 12.). 

Но поелику вы овладѣли теперь и мнрю в сло-
вомъ ве безъ васидія, во ве по неволѣ, а по люб-
ви, то буду вѣщать (хотя едва могу), вотому что 
вы такъ повелѣваете, и провзвзсу слова благодаре-
нія и вразумлевхя. 

Благодаревіе мое таково: Кто возглаголетъ си-
лы Господнн? Кто во услышавіе всѣхъ возвѣствтъ 
есю ссвалу ( П с . 105, 2.)? Теперь обоя едино, и 
средосттъніе ограды разорено (ЕФ . 2, 14.), Ты с о -
дѣлалъ, что мы перестали быть прншчею во язы-
цтъхъ, предметомъ покиванія главою въ людехъ 
( П с . 43, 15.). Ты далъ вамъ столько потерпѣть 
зла, сколько вужно было, чтобы вр время раэдѣле-
нія возвали мы благо мвра, и, поразивъ скорбію, 
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опжть возетановилъ яасъ. Чудное врачеваніе! Тн 
враждою научилъ миру скоро возненаввдфвщрхъ 
вражду; противнымъ устроилъ яротицное, и столь-
ко разлучдлъ васъ, что мы тѣмъ съ большею охо-
тою устремились другъ къ д р у г у : подобно какъ 
вѣтви растеній, насильно разведенныя и потомъ 
оставлеявыя на свободѣ, опять стремятся одна къ 
другой, принимая прежнее естественное положеніе, 
и показываютъ въ себѣ то свойство, что насиліемъ 
можно вхъ вагвуть, а не ясправить. Рука уже ве 
презираетъ ока, и око—руки; глава ве возетает^ 
противъ ногьу и ноги ве чуждаются главы (1 Кор. 
12, 21,) , и не вредятъ, или лучше сказать, ве 
терпятъ вреда отъ безпорядка и безначалія, отъ 
хотораго и во всемъ происходитъ замѣшательство 
л раэрушевіе: во всѣ члевы, во естеотвенному чи-
ву и закову, которьшъ все между собою соедине-
до и сохраняется, равно заботятся другъ ο другВ,— 
и мы составляемъ теперь едино тѣло и еЪиць 
духь, пкоже и ввани быхомь въ единомь упованіи 
яваніа (ЕФ. 4, 4.) . Сега ради восхваляпи Тя д іо-
діе ннщін (Иса, 25, 3,), ставъ богатыми дзъ убо-> 
гихъ. Ты уднвцл* на кась милостпъ Твою (Пс. 30, 
22.) , в къ древнимъ сказаніямъ првсоединяется 
вѣчто вовое. Идѣже бо умножися гртъхъ, преизбы-
тачеспгвова благодать (Рдм, 5 , 20.). Бросивъ 
зерво, волучвлъ я колосъ; оплакивая потерю овецъ, 
вріобрѣлъ вастырей, в вѣрво зваю, что пріобрѣту 
еще вавлучшаго взъ пастырей (а), хотя овъ, по 

(а) Св. Васнлія Ведикаго, который былъ уже тогда рукопо-
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нѣкоторымъ духовннмъ првчинамъ, и медлитъ ври-
нять паству. Сему пастырю уже ввѣрены и благо-
дать Духа , и талавты для употребленія, и попече-
ніе ο стадѣ; онъ помазанъ іюмазаніемъ святыви и 
совершенія: но мудрость еще удержвваетъ его отъ 
начальства, и онъ до времени держитъ свѣтиль-
пикъ поЪь спуЪомъ; но вскорѣ поставит* его на 
свѣщникѣ , свѣтитъ всяной душѣ въ Церкви 
( Матѳ. 5, 15. ) , и быть овѣтомь стезямш нашимъ 
(Пе . 118, 104.). Онъ теперь обозрѣваетъ еще д е б -
ри, горы и потоки, и првготовляетъ сѣги волкамъ*» 
хищникамъ душъ , дабы во времж благопотребно 
принять жезлъ и пасти сіе словесное стадо, вмѣстѣ 
съ Истявнымъ Пастыремъ, вселяясь на мгьстѣ злач~ 
юъу среди вѣчво зеленѣющихъ словеръ Божіихъ, и 
пшпая воЪою упокоешя, то естъ, Духомъ (Пе. 22, 
2.)- Сего мы надѣемся, и ο семъ молимся* 

Но мнѣ уже время присовокупить къ благодаре-
нію и увѣщаніе, которое предложу также, скшько 
можно, короче; потому что вы болыпею частію вра-
зумлены уже самыми событіями, и для наученныхъ 
опытомъ ве нужны продолжителышя поученія. 

Во-первыхъ не надлежало вамъ, братія, раэдѣ-
ляться, и тѣмъ губить свое древнее достоявство и 
украшеніе, по которому наше малое стадо , хотя 
и не льзя ставить его на ряду съ многочисленнымж 
паствами, однако же равнялъ я съ самыми великими 
и обширными , даже предпочиталъ нѣкоторымъ, по 

-іоженъ въ пресвитера Церкви Кесарінской, но на время уда-
лялся въ пустыню. 
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смлѣ Д у х э . Тавъ быяо прежде: каждёі паств* imfc* 
ла свое мевыпее влв большее украшеніеі отллчн* 
«гельніімъ свойствомъ нашей пастви бьіла яе&окѳле* 
бвмость и безмятежіе* а досему чаето называли ее 
ковчегомъ Ноевымъ за то f что одна спасаласі отъ 
всемірнаго вотоплевія, и хранитъ въ себѣ сѣмена 
благочестія. Даже j когда обличвлосв * что и лн 
люди у вогда мы ве избѣглв совершенно зависти 
лукавагоу не устояли противъ болѣэви йее варажакь 
щей, вѳ понеелв свою долю ъъ общемъ неечастів* ιι . 
ве соблюли до ковца прекраснаго я отечесяаго ва-
слѣдія, то есть, блага едяномыслія: и въ еелъ ояу<-
чаѣ имѣли мы ве талое вреямущеётвв нредъ д р у -
гвми (если*голько уповая на Хрисіа , можво яа іп 
похвалиться чѣп№ввбуд»* и ври самой враждѣ на-
шей )j — το лреимущество, что восдѣддгс водвер* 
глвсь элу я вервые всправились Вяаоть въ болѣэві • ' 
есть удѣлъ общей врвроды и немощи человѣчеевойу 
которая ва всѣхъ врѳстираетея, и вз самыхъ крѣп-
внхъ пѳ тѣлу и духуз вѳ возстатв ѳтъ болѣзни ш 
возвратлться другъ къ другу ееть дѣло разсужде-
вія и благодатиу которая врекрасго ж сйраведлмо 
возваградвла васъ, даже лучше у вежели какъ міі 
желали в другіе надѣялвсв. Ибо *ѣкъ, которые бьіли 
лоставлевы главами (б) отдѣлившяхся^ канъ поста-
влеввнхъ рада благочестія ж шъ яособіе стражду-
щему Правоелавію, иы приняли съ любовію и об~ 
ходились ве какъ еъ врагами, во накъ съ братьямв, 

(б) Нѣкоторые изъ моиаховъ, отдѣлпвшихся отъ Епнскопа 
Назіанзскаго, былн поставлены иъ лресг.итсры посторонніімц 
Епископами, какъ обълсняётъ Й.іія Крнтткій. 

Ч. L 15 
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обвялвсъ съ тѣми, которые возмутвлись протявъ 
насъ ие ва-долго за отеческое васлѣдіе , впрочемъ 
возмутились братски , а не злонамѣренно. Вражду 
ихъ мы не похвалили, но ревность одобрили: вбо 
несогласіе за благочестіе гораздо лучше согласія 
по какой-нибудь страсти. Такимъ образомъ самую 
потерю обратили мы себѣ въ пріобрѣтеніе, вокрывъ 
любовію умышлеввое вмв протввъ васъ, и въ томъ 
одвомъ иэмѣнивъ ворядокъ , что ве благодатъ в о -
слѣдовала за взбравіемъ, во избравіе эа благодатію, 
в что для сообщевія ея восвользовалвсь мы чуж-
дымъ рукололожевіемъ , будучд вѣсколько удреж-
девы Духомъ. Α вы, оставввъ водозрѣвіе противъ 
ввсьмеви (в), обратилдсь къ д у х у , и хотя ве одо-
брвлв вростоты лрв ясности' рѣченій, одвакоже 
ве водозрѣвалв вечестія, звая, что у васъ такъ же 
тверда в вевоколебвма Трояца, какъ въ естествѣ 
своемъ , в что отсѣчь иля отчуждить что-ввбудь 
оть Трехъ для% васъ звачитъ тоже, что отсѣчь все и 
вагло возстать дротивъ всего Божества. Въ атомъ 
мы , дажз/ во время самаго раздѣлевія, иногда и 
вредъ лзвѣствыми людьмв защищали другъ друга. 
Α сіе служвтъ самымъ свльвымъ доказательствомъ, 
что иствва ве вѳбѣждается и времевемъ, л что вра-
жда ве вогасвла въ васъ совершенно искры любви. 
При самомъ раздорѣ сохравялось въ васъ важнѣй-
шее, то ееть, единомысліе и увѣреввость, что мы ве 
колеблемся въ встввѣ и ве вротвворѣчимъ ей, на 

(в ) То есть, неосторожной подписи Св. Григорія, Епископа 
Назіанзскаго, подъ символомъ псыуаріанскимъ. 
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запечатлѣіщ тѣмъ же характеромъ вѣры и лерваго 
удованія нашего. Ибо людей , искренно чтущяхъ 
Бога , вичто ліе можетъ такъ сильно иобудвть къ 
единомыслію , какъ согласіе въ ученіи ο Богѣ, и 
вичто такъ не располагаетъ къ раздору, какъ не-
согласіе въ семъ ученіи. Человѣкъ самый скромный 
въ другихъ случаяхъ становится самымъ пламен-
нымъ, кроткій—храбрымъ ( Іоил. 3, 11 . ) , когда 
видитъ, что чрезъ свое равнодушіе онъ лишается 
Бога, или , лучше сказать, своимъ паденіемъ при-
чиняетъ ущербъ Б о г у , Который насъ почитаетъ 
Своимъ богатствомъ и обогащаетъ. 

Такимъ образомъ въ самомъ разлученіи, какъ 
сказалъ я , мы были столько ухм;ѣренны, что наше 
единомысліе стало виднѣе разъединенія, и благо-
пріятными расположеніями той и другой стороны 
іхочти закрыто происшедшее. Поелику же для проч-
ности- мира недостаточно одной поспѣшностя въ 
првмиреяіи, если оно не будетъ подкрѣплено разу-
момъ, и разуму не будетъ споборникомъ самъ Богъ, 
отъ Котораго всякое добро получаетт^ начало и 
приходитъ въ совершевство: то молитвою и раз-
мышлеяіемъ востараемся утвердить въ сллѣ ваше 
примиревіе. 

Помыслимъ, во-первыхъ, ο превосходвѣйшемъ и 
высочайшемъ взъ всего сущаго Богѣ (если только 
не вайдетъ кто приличнѣйшимъ воставвть Его и 
выше сущности [збіа), влв въ Немъ заключить все 
бытіе, такъ какъ отъ Него сообщается бытіе и дро-
чему); вомыслимъ , во-вторыхъ , и ο существахъ 
первыхъ отъ Бога и окрестъ Бога , то есть, объ 
Ангельскихъ и небесныхъ Силахъ, которыя вервыя 

15* 
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ліюгь отъ ІІервагр СвФта , и , просвѣтляемыя сло-
вомъ истинм , сами суть свѣтъ ш отблесни Совер-
шеввваго Свѣта. Свмъ сущеетвамъ ввчто такъ ле 
свойствевцо, какъ мвръ и безмятежіе. Ибо въ Б<ь 
жествѣ вѣтъ ресогласія, вотому что вѣтъ в разъ-
единенія (таиъ какъ раэъедвненіе есть слѣдствіе 
весогласхя): во въ Немъ столько согласія и съ Са-
мимъ Собою и со вторвчны.ии сущеетвами , что яа-
ряду съ другцяд» ш предвочтительво лредъ д р у -
гвади и^енами, каюшд угодно вазііватъся Богу, с іе 
преимущестэенно стало Его имевовавіемъ. Онъ ва-
зывается миромъ (Е*., 2, 14.) , любовію (1 Іоав. 
4, 16.) и водобішмд ішевами, жнушая вамъ саягы-
ми наименованідмд стреивться къ стгяжанію слхъ 
совершенствъ. Α изъ Авгедодъ тотъ, который д е р -

|3вудъ вроизвесть розмущевіе, и вывне своего д<ѵ 
І стодвства вознесъ BWD вротиіъ Госвода Вседер-
жи?еля, иди, по пророческому слову, замыслвлъ ο 
престолѣ выше облѵкь ( И с . 14, 13* 14.), — во-
весъ наказаніе г достойнюе высокаумія , осуждевъ 
быть вадфсто свфта, тмокц, илв, евраведливѣе сказать, 
самъ стадъ тшэд. Между тѣмъ врочіе ярѳбываютъ 
въ своемъ достоввствѣ, въ которомъ главыюе соста-
вляетъ миръ и безмятежіе , дотому чта ОТѢ Всен 
хвадъдш и Святыя Троицы , отъ Которой вдгіиотъ 
овд свАтазарность,, водучиди д то, чтобъ бать. едв~ 
во. Дотоліу что ш Тродца есть и испое-Бдуется 
Богъ Едивый не шгнѣе по согласЫ, какъ ѣо тожде-
ству сущвости. Посему вс$ τΐ,, которьге любятъ 
благо мдра, д вапротввъ того вевавидятъ раздоръ ш 
отвращаютсл его, близки ж% Богу κ Божеетвенввюгь 
духаадъ ; а тѣ , которые браннолюбивы: · вравоягц. 
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ищутъ славы ггь иововведеніяхъ Й тщеславятся тѣіиѵ 
чего бы ыадлежало стыдиться , принадлежатъ къ 
противоположной стороиѣ. Ибо й діаволъ не толь-
ко самъ съ собою вѣ раздорѣ , по своей мйоговид-
ности и по своимъ страстямъ , но тоже пройзво-
дитъ ж въ другихъ, Какъ человѣкоубійца искони и 
ненавистникъ добра, прикрывая себя tMdid возмущё-
нія (дабы сострѣляти во мрацѣ общее тѣло Цер-
кви); съ каковыгѵтъ ухип^ревіеяъ й лукавствомъ, 
думаю , дрвстуяаетъ онъ во большей частй и къ 
каждому изъ насъ, и тайно высматриваеічь въ насъ '2/ 
мѣсто, гдѣ бы совершенно ворваться, Ьакъ храбрый 
воинъ вторгается въ проломленную сТѣну ЙЛИ въ 
прорванный строй. 

Итакъ необходимость доброжелагельства и согла-
сія достатотоо уже доказмвается СЙМЪ ОДЙЙМЪ, то 
есть, иодражаюемъ Богу и еуіцествамъ Божествен-
иымъ; вбо на нихъ только взирать й безоласно 
душѣ, создавкой ио образу Божію , дабы стремле-
ніемъ къ Божествеявоіяу й йосильнымъ уподобле-
ніемъ въ наибольшей мѣрѣ сохранить ей свое благо-
родство. Сверхъ сего вниаіая гласу Божію, воз-
зрнмъ еще на небо горѣ и нй землю низу ( Ис. 8, 
22· ) , » и виикяемъ въ заковы f варй. Небо , земля, 
море, славомъ — весь сей міръ, сія великая и пре-
славвая книга Божія , въ которой открывается са-
мьімъ безмолвіемъ проиовѣдуелшй Богъ , сей міръ 
доколѣ стоитъ твердо н въ мирѣ еъ самймъ собо»>, 
нс выстувая взъ предѣловъ своей природы, докалѣ 
въ вемъ ви одво существо ве возстаегь яротввъ 
другаго и ве разрмваетъ тѣхъ узь любвл, которы-
ми. всв связалъ Худо&ввкъ — Творческое Словр: 
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дотолѣ соотвѣтствуетъ своему названію я подлинно 
есть міръ (χούμος) и красота несравненная; дотолѣ 
ничего не льзя представить себѣ славнѣе и величе-
ственнѣе его. Но съ прекращеніемъ мира и міръ 
перестанетъ* быть міромъ. Въ самомъ дѣлѣ не при-
мѣчаешь ли, что законъ любви управляетъ небомъ, 
когда оно въ стройномъ порядкѣ сообщаетъ воздуху 
свѣтъ и землѣ дожди? Α земля и воздухъ не роди-
тельской ли любви подражаютъ, когда даютъ всѣмъ 
животньшъ одна пищу , другой возможность ды-
шать, и тѣмъ поддерживаютъ жизнь ихъ ? Не ми-
ромъ лй управляются времена года, которыя, крот- • 
ко между собою растворяясь , постепенно заступа-
ютъ одно мѣсто другаго, и средними временами 
смягчаютъ суровость крайнихъ, служа твмъ вмѣстѣ 
къ удовольствію и къ пользѣ ? Что сказать ο днѣ 
и ночи, которыя уравниваются другъ съ другомъ, 
равномѣрно возрастая и убывая , изъ которыхъ 
одинъ призываетъ насъ къ дѣламъ , а другая къ 
покою? Что сказать ο солнцѣ и лунѣ, ο красотѣ и 
множествѣ звѣздъ , которыя стройно появляются й 
заходятъ ? Что сказать ο Μορί и сушѣ , которыя 
мирно между собою соединяясь, благосклонно и 
человѣколюбиво передаютъ другъ другу человѣка, 
и богато и щедро расточаютъ ему свои сокровища? 
Что сказать ο рѣкахъ, которыя текутъ чрезъ горы 
и поля и не выступаютъ изъ своихъ предѣловъ, 
развѣ только для пользы , ниже обращаются гіо-
крыти землю (Пс , 103, 9.)? Что сказать ο смѣ-
шеніи и раствореніи стихій? Что сказать ο сораз-
мѣрностм и согласіи членовъ , ο пищѣ, ο рожденія 
ирбитаніи , опредѣленныхъ каждому животному, 
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изъ которыхъ од*нѣ господствуютъ , другія подчи^ 
няются, однѣ покорны намъ, другія свободны? Если 
все сіе бываетъ такъ и распоряжается и управляет-
ся по первоначалънымъ законамъ гармоніи , та&ъ 
какъ бы все вмѣстѣ текло, одно имѣло дыханіе: то 
можно ли сдѣлать изъ сего другое заключеніе, кро-» 
мѣ того, что все проповѣдуетъ намъ ο дружествѣ 
и единомысліи, что все предписываетъ намъ законъ 
единодушія? Но когда въ мірѣ вещество возмутит-
ся само противъ себя и, своимъ смятеніемъ готовя 
разрушеніе, сдѣлается неукротимымъ, или когда 
Богъ, въ страхъ и наказаніе грѣшникамъ, нарушитъ 
нѣсколько стройный порядокъ или наводненіемъ 
моря, или землетрясеніемъ , йли необыкновенньши 
дождями , или помраченіемъ солнца , или продол-
жительностію какого-нибудь времени года, или из-
верженіемъ огня : тогда нестроеніе и страхъ раз-
ливаются на все , и среди смятенія открывается, 
околь благодѣтеленъ миръ. 

І Не буду говорить ο томъ , что миромъ поддер-
|живаются, а отъ несогласія приходятъ въ разстрой-
ствр города, царства, лики поющихъ, войска, дома, 
общества плывущихъ на одномъ кораблѣ, супруже-
ства и дружескіе союзы: остановлюсь на Цзраилѣ, 
и напомнивъ вамъ объ его бѣдствіяхъ, разсѣяніи и 

: скитаніи , въ какомъ находится онъ нынѣ, и долго 
еще будетъ находиться (въ чемъ вѣрю пророчест-
вамъ), спрощу потомъ васъ ο достовѣрно вамъ из-
вѣстной причинѣ сихъ несчастій , дабы бѣдствія 
другихъ научили насъ единомыслію. 

Не правда ли, что доколѣ Израильтяне сохраняли 
миръ между собою и съ Богомъ, мучимые въ Егинтѣ, 
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кажъ ві> жедѣзцой пвщи, и еоедияіекые общимъ утѣ-
еневіелгь ( иногда щ утѣсяеніе олужвтъ сдасцтель-
нымъ врачестюмт»): дотаіѣ назцвалвсь они яэы-
комъ свлтымб , цастію Гооподнекх н царскимъ 
етщвиіемъ ( Исх. 19, 6, Втор. 3 2 , 9 · ) ? И не име-
нецъ только были они ^аковц, а на дѣлѣ ввые. Иии 
унравлжл;^ вожди, водимцѳ Богомъ, днемъ и вочыо 
пут-ежодствовалъ и\ъ столпъ огнецнцй и облачный; 

время бфгетда длд нихъ разступилось эдоро; «оцч 
да алкали, небо водавало и^ъ пищу; когда жажда-г 
дж;, каменъ источалъ имъ воду; когда сражались, 

!t яоздѣяніе рук/ь замѣыяло ииъ тысячц всцівоаъ, прц 
ромшци молитвн воздвигалю вобѣдвые паіѵитиики 
и пррлагалѳ путь впередъ; вредъ ними отступали 
рѣ&в, водражая однородному морю , остававлвва-
лись стихіи в стфвы ладали отъ звука трубъ. Что 
еказать ο яэвахъ Егифетс&івдъ, ο гласахъ Боягіихъ, 
елышашц*хъ съ горы, ο двоякомъ заководател*$тв*>— 
рдвомъ «ъ дясьмеви, а другомъ въ дух*> и 0 всеадъ 
тсщъ, чѣм,ъ н^ікогда вочтевц быдд Израцлѵгяве адше 
свосго достоввства ? — Но когда вцалв овц яъ бо-
лѣзвд, с% яростію возстали другъ щ друга, р а ^ 
дѣлццлісъ ца мьаргія ^асщ* будучи доведенц до ц<ь 

^ слѣдврй к^а^вдсти крестсщъ в еводмъ ^яорстводо, 
съ какимъ воасталв врогввъ Бога и Сдадятеля ва-
шего, не доацавъ JJpra въ челрв$кѣ; когда цаддекди* 
ва ©еб# ^отъ жезлъ жщгьзный (Пр. 2, 9.), кот?<ь 
рымъ Богъ угроя^ал^ ввдъ вздале^а ( разумѣю гос-
водствующую выаѣ Державу , и цреобладаяхщее 
дарство ): тогда что стало? Чего ве цотерпѣли они? 
Іереіѵця, плачетъ α врежвихъ вхт> бѣдствіяхь и сѣ-
туетъ ο влѣвевів #авилонскомъ: лодлицно и то 
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бцло достойно длача ц etfMftiiUt Какт» ме шродять 
быдо ^орьдихъ слезъ , *огда еогіви раскопаяы, rq-
родъ сравненъ съ земдею, святцлище разрушеяа, 
прцващевія разграблены, нечрстня ноги вступаютъ 
»1» ведосту ввое, скверныя руви на одужбу сласто*-
лде{що берутъ веврвдосвовеввое, Пророки умолцли, 
свтцецицкц отводятся въ плѣцъ , къ ртарѣйшянамъ 
нѣт> милостц, дфвдо цредаются яоругавію, юноши 
падаютъ , огнь чудедцй ц огнь брани, танжѳ рѣки 
крови заступают;ъ мѣсто свдщеннаго огня я крови, 
Назореи влачнмы по стогнамъ , пѣснц зцртѣрены 
ялачемъ, и, скажу собственными словаіѵщ Шача Іе-
реміина , сыпоее Сіони цестніи ( Цла^. 4, 2.) н 
равноцѣнные злату , жцвщіе въ довольств*Г Д не 
испытавшіе бѣдствій ? ддутъ необыкновещщмт», цу-
темъ, а путіе Сіоии рыдаютъ, я$о, нщсщь. праздг 
иующихъ (.1, 4·)? Α не задолго прежде серо: руцѣ 
женъ милосердых* (4 , 10. ), дри усидиваірщейс^ 
осадѣ, не дѣтяадъ подаютъ пищу , цо д$тей терза-
ютъ себѣ на лвщу, и утоляютъ голодъ <?вой т?ШъУ 

чтд для нихъ всего любезнѣе, Це ужасва лд сщ не 
верхъ лц ужаса ве только ддя тернѣвшихъ тргда, 
во н для длышащи.\ъ ο семъ іщпЪ ? Всякій разъ, 
какъ беру ъъ. руки сію кявгу н читаю Пдачъ ( а 
читаю его всякій разъ, когда хочу чтеніемъ уцѣдо-
мудрить благодевствіе), годосѵ у мевя црерцрает-
ся, слезы лыотся сами собою, бѣдствіе ка*т>, бы с,о* 
вершается предъ моимя глазамя, и я плачу съ цла-
кавшимъ Пророкомъ. — Но кто нзъ умѣющихъ сла-
гать влачеввыя пѣсни, я вполнѣ язобразить скорбь 
словомъ, достойно оплачетъ послѣдвій у д а р ъ , - я р е -
селевіе Изравльтявъ, вывФ тяготѣющее вадъ нимц 
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иго раЛства^ всімѵ иайѣетноё подъ Римскимъ вла-
дычествомъ уциженіе, главнѣйшего виною котораго 
было возмущеніе ? Какія книги вмѣстятъ сіе ? Для 
нихъ одинъ памятийкъ бѣдствія, — цѣлая вселенная, 
по которой они разсѣяны , прекратившееся Бого-
служеніе, едва узнаваемое нынѣ мѣсто самаго Іеру-
салияга, который въ той только мѣрѣ для нихъ д о -
ступенъ итѣмъ толъко ихъ услаждаетъ за преж-
нюю славу, что онщ явившись тамъ на одинъ день, 
могутъ,оплакать запуотѣніе. 

Если же возмущеніе дѣйствительно такъ страш-
но и гибблъно по своимъ послѣдствіямъ, какъ ви-
дно йз% сказаннаго й какъ показываютъ многіе 
другіе йрймѣры : то гораздо страшнѣе людямъ, 
которыё освободились уже отъ мелочной привязчи-
вости й вгіуоили благъ мира, снова нодвергнуться 
той жб болѣзйи гі, какъ говорится, возвратиться на 
свою блевотиву, не вразумившись самымъ опытомъ, 
который поучи+еленъ и для несмысленныхъ. Ибо, 
какъ вижу, легкомьісленными и неразумными почи-
таютъ не +ѣхъ , которые предавы какому-либо по-
року , во тѣхъ , которые, подобно перемѣнчивымъ 
вѣтрамъ , мли перемѣнамъ и приливамъ воды въ 
Еврипахъ (г), или непостояннымъ волнамъ моря, 
легко увлекаются' й пёреходятъ то на ту , то на 
другую сторону. Примѣчаю и то, что остающихся 
въ раздорѣ дѣлаетъ болѣе достунными по крайней 
мѣрѣ надежда на согласіе, которая облегчаетъ боль-

(г) Еврипрмъ называется продивъ между Аттикою .и остро-

БОМЪ Евбее^. 
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шую часть ихъ несчастія; потому ,что для несчает*-
на^о великое утѣшеніе — надѣят&ся на перемѣну и 
имѣть въ виду нѣчто лучшее: но тѣ, которые часто 
приступали къ единомыслію, и всегда снова устре-
млялись къ раздору, сверхъ всего другаго , лиша-
ются и надежды на лучшее, боятся согласія не ме-
нѣе, чѣмъ раздора, и по причинѣ удобопреклонно-
сти къ тому и другому и непостоянства, ни тому, 
ни другому не довѣряютъ. 

Да не подумаютъ однако же, будто бы я утверж-
даю, чтр всякимъ миромъ надобно дорожить. Ибо 
знаю , что есть прекрасное разногласіе , и самое 

; пагубное единомысліе ; ио должно любить добрый 
миръ , имѣющій добрую цѣль η соединяюіцій съ 
Богомъ. И если нужно ο томъ выразиться кратко, 
то снажу свою мысль: не хоропю быть и слишкомъ 
вялымъ и чрезъ мѣру горячимъ , такъ чтобы или, 
по мягкости нрава, со всѣми соглашаться, или, изъ 
упорства, со всѣми разногласить. Какъ вялость не-
дѣятельна, такъ удобопреклонность на все необщи-
тельна. Но когда идетъ дѣио объ явномъ нечестіи, 
тогда должно скорѣе идти на огонь и мечъ, не 
смотрѣть на требованія времени и властителей и 
вообще на все, нежели пріобщаться лукаваго кваса 
и прилагаться къ эараженнымъ. Всего страшнѣе 
бояться чего либо болѣе , нежели Бога , и по сей 
боязни служителю истины стать предателемъ уче-
нія вѣры и истины. Ыо когда огорчаемся по подо-
зрѣнію и боимся, не изслѣдовавши дѣла; тогда тер-
пѣніе предпочтительнѣе поспѣшности, и сиисходи-
тельность лучше настойчивости. Гораздо лучше и 
лолезнѣе, не отлагаясь отъ общаго тѣла, какъ чле-
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намъ онаго, мсправлять другъ друга ш самимъ и с -
правдяться, нежели , преждевреиенно осудивъ сво-
имъ отлучсніемъ и тѣмъ разрушивъ довѣренность, 
потомъ повелвтельно требовать исправлевія , какъ 
свойствевво властеливаягь, а ве братіяиъ. 

Позвавъ сіе , братія , обымемъ и облобызаемъ 
другъ друга, будемъ искренно едиво, будемъ во-
дражать Разоривиіему средостгьніе ограды, и нро-
вію Своею все собравшему ж примирившему. Ска-
жемъ сему общему о т ц у , досточтимому старцу, 
кроткому и твхому Пастирю: видишь лв какая на-
града за смлреніе? Воз&еЪи окрестъ очи твон, н 
еиждь собранная чада т$оя (Ио- 60, 4 . ) . Онв 
собравы, какъ ты сего желалъ, и чего единаго про-
сллъ девь и воіь , дабы ковчять с ю е странствова-
ніе і * старости доброй. Вотъ оня всѣ врвшли къ 
тебѣ, упокоиваются подъ крылами твовмн в окру-
жаютъ свой алтарь; со слезами ови удалилвсь, съ 
радоетію іозвращаютсв. РадуЙся н увеселяйся, на-
илучшій и чадолюбивѣйшій иэъ отцевъ, потому чго 
ты ш ъ вевѣста убравствоиъ одѣянъ и облеченъ 
яеѣвді вми. Снажи и ты намъ: се азъ и дгьпш, яже 
ми даде Богь ( Ис. 8, 18.)! ІІриложя ж другое 
слово Госводвѳ , особенио выніг врилнчвое: нхже 
Ъаль ecit миѣ, сохрапнхь (Іоаи. 17, 12.) , ж изъ 
ппхъ ви едвваго не погубилъ. И ο есля 6ы ни-
кто не погвбъ , во всѣ мы вребыли въ едивомъ 
духѣ , едвводушво сподвизались за Еваягеяьскую 
вѣру, едино мудрствовали; вооружась щвтомъ вѣры, 
вревоясавъ чресла истиною , знали одву только 
бравь,—брань вротивъ лукаіаго и вротввъ воинст-
рувдщвхъ подъ его вачальствомъ; ве боялись тѣхъ, 
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КОТОрЫв МОГуТЪ убиТЬ ТѣДО , НО Μ ПОѴуТЬ ttdfttt" 

твть д у ш и ; боялись же Господа д у ш и и tftia; to~ 
храняли драгоцѣнный залогъ, волучеввіій нами отѣ 
отцевъ, то есть , покланялиеь Отцу , и Сыну, й 
Святому Д у х у , въ Которыхъ мы крестились , въ 
Которыхъ увѣровали, съ Которыми сочетались; по-
знавали Отца въ Сынѣ, Сына въ Духѣ, прежде со-
единенія раздѣляли, прежде раздѣленія соединяли; 
не почитали Трехъ за единаго ( потому что они 

і не безъѵпостасны и не одну составляютъ ѵпостась, 
I такъ что богатство наше не въ однихъ именахъ, 
j но въ самой вещв), и вѣрили, что Три суть еди-
! во,—едяво же не ѵпостасію, но Божествомъ—Еди-
; ница въ Троицѣ покланяемая, и Троица въ Едини-
j цѣ возглавляемая, вся достовоклавяемая, вся царст-
j венная, едввопрестольвая, равнославная, времірвая 
1 и превысшая времени, несозданная, веввдимая, не-
1 врикосновенная, вевоствжимая, Сама только вѣду-

щая ο Себѣ, какой порядокъ имѣетъ Сама въ Себѣ: 
j а для насъ равво досточтвмая , достойвая равваго 
\ служевія, Едива входящая во Святая Святыхъ, вся-
\ кую же тварь оставляющая вв^, и отдѣляющая ввыхъ 
1 первою, а другвхъ второю завѣсою ; такъ вервою 
; отдѣлевы отъ Божества существа небесныя и Ав-
гельскія, второю же отдѣлево ваше естество' отъ 
существъ небесныхъ. 

Такъ , братія ,· будемъ востувать и такъ вести 
себя, и развомыслящихъ, доколѣ можно, будемъ 
лрвввмать и врачевать какъ язву истины ; страж-
дущвхъ же вевсцѣльво ставемъ отвращаться, что-
бы самимъ ве заразвться вхъ болѣзвію , врежде 
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нежели сообщимъ имъ свое здравіе. И Богъ мвра, 
всякъ умъ превосходящаго, . будетъ съ вамв, во 
Хрвстѣ Іисусѣ, Госводѣ вашемъ , Которому слава 
во вѣки вѣковъ* Амввь. 



С Л О В О 7, 

аддгговаОБ ВРАТУ КЕСАРІЮ , ГОВОРЕННОЕ Е Щ В 
XZF2 ЖИЗНХХ РОДИТЕЛВЙ. 

Можетъ быть , думаете вы , друзья, братія и 
отцы, — любезвые дѣломъ и лмевемъ ! что я охотяо 
првступаю къ слову, желая слеэаки и сѣтовавіемъ 
сопроводить отшедшихъ отъ васъ, вли вредложвтъ 
длинную и витіеватую рѣчь, каковыми многіе услаж-
даются. И одви готовятся скорбѣть и проливать 
со мвою слезы у чтобы вмѣстѣ съ моямъ горемъ 
оплакать свое , какое у кого есть, и научяться 
скорби въ страдавіяхъ друга; другіе же надѣются 
васытвть слухъ и лолучвть удовольствіе, вредвола-
гая, что и самое яесчастіе обращу въ случай пока-
зать себя , какъ бывало со мною врежде, когда, 
кромѣ врочаго, довольво избыточествовалъ я пред-
метами слова, и щедръ былъ на самыя слова, по&а 
ве воззрѣлъ къ истинному и высочайшему Слову, 
не вредалъ всего Богу, о п Котораго все, и въ 
замѣнъ всего не пріялъ Бога. Нѣтъ; ве такъ ο мнѣ 
разумѣйте, если хотите разумѣть справедлвво. Не 
буду болѣе вадлежащаго влакать объ умершемъ я, 
который ве одобряю сего въ другвхъ. Не стаяу и 
хвалить сверхъ мѣры и врвличія ; хотя слово для 
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обладавшаго даромъ слова, я хвала для любввшаго 
особенно мои слова, есть такой даръ, который ему 
яріятевъ и врвлвчвѣе всякаго дара , и не только 
даръ, во долгъ, который справедливѣе всякаго дол-
га. Одвако же вролью слезы, и почту удявлевіемъ, 
сколько сіе оправдываеТъ данный ва то заковъ; 
ибо и это ве ч у ж д о вашему любомудрію; такъ какъ 
памятъ праведныхъ съ похвалами (Првтч. 10 ,7 . ) . 

• Надъ мертвецемь источи слезы , и якоже злть 
страждущъ начни плачь ( Сир. 38, 16.), говск" 
рвтъ вѣкто , равво предотвращая васъ и отъ ве-
чувствв?ельности и отъ неумѣреввоетн ъъ скорби. 
Потомъ вомажу вемощь человѣческаго естествау у * 
помяну и ο достоинствѣ души. Какъ сШуюшщмъ 
тіодамъ должвое утѣшевіе : такъ скорбъ отъ тѣлсн 
снаго и временнаго воэведу къ духовнояу и вѣч-
вому, 

Начну, съ чего для мевя всего приличнѣе вачатв. 
Всѣмъ вамъ лзвѣствы родителв Кесаріевн; и ввдв» 
мы в слышвмы вамн вхъ добродѣтелж ; вн водра-» 
жаете в удюляетесѣ игѵіъ, а не зваюврияъ , ежеля 
ееть таковже, развяазыіаете ο нихъ^ и з б и р а і для 
сего—одинъ- то у другой другов. Да α ве вазмсдо* 
во било бы одігому вереоказать ο всем%; таяов 
дѣло, снолько бю кто ни былъ веутомимъ и ревйо^ 
стевъ, трсбуетъ» ве одаого язьіаа, Изъ вівдеяод же 
и великвхъ взчествъ, вохвальныхъ ѵъ нихъ ( д# В 0 
водуюають , что лрестуваю яѣру> хвали своихъ ! ) , 
о д в о всѣхъ іажвѣе и ве устуяаетъ вроЮАГ* вѣ зйа-
менитости; это-^благочестіе. Скажу й ι?<ν ΐτσ сів 
вочтеввые люди украшены сѣдиваші, равно ааслу-
живаютъ уважевіе ж за добродѣ*ель и за йр^сИйи 
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рѣлость. Тѣла ихъ истощеіш лѣтами, ио души киіѣ-
ютъ Богомъ. 

Отецъ , бывшій дикою маслиной , искусно при-
витъ къ маслинѣ доброй, и до того напоенъ ея со-
ками, что ему поручено прпвивать другихъ, ввѣре-
но врачеваиіе душъ. Сподобившись высокаго сана 
и почтенный высокимъ предсѣдательствомъ у людей 
сихъ, какъ вторый Ааронъ , или Моѵсей, прибли-
жается онъ къ Богу, и другимъ, стоящимъ издали, 
преподаетъ Божіи глаголы. Онъ вротокті , не гнѣв-
ливъ, споноенъ по наружности, горячь духомъ, оби-
ленъ дарами видішьши, но еще болѣе обогащенъ 
сокровенными. Но для чего описывать , кого вы 
сами знаете ? Если и надолго простру слово; не 
скажу , сколько бы надлежало , и сколько каждый 
изъ васъ знаетъ и желаетъ слышать. Лучше лредо-
ставйть всякому думать погсвоему, иежели, изобра-
жая чудо словомъ, убавить большую часть онаго. 

і Α матерь издревле' и въ предкахъ посвящена 
•Богу; не только сама обладаетъ благочестіемъ, какъ 
неотъемлемымъ наслѣдіемъ , но иередаетъ оное и 
дѣтяічъ. Дѣйствительно, отъ святаго начатка и при-
мѣшеніе свято (Рим. 11, 16.). И она до того воз-
растила и пріумножила сіе наслѣдіе, что нѣкоторые 
(скажу и сіе смѣлое слово) увѣрены и увѣряютъ, 
будто бы совершенства, видимыя въ мужѣ , были 
единственно ея дѣлолгъ, и ( что чудно ) въ награду 
за благочестіе жены дано мужу большее и совер-
швннѣйшее благочестіе. 

Всего же удивительнѣе το , что оба они ж чадс-
любивы, и христолюбивы; вѣрнѣе же сказать, боль-
ше христолюбцы, нежели чадолюбцьг. Для нихъ 

Ч. L 16 
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и въ дѣтяхъ одно бьмо утѣшевіе, чтобы проолавля-
лись и именовались по Христѣ; подъ благочадіемъ 
раэумѣли они добродѣтель и приближеніе дѣтей къ 
совершевству. Они милосерды , срстрадателыш, 
многое спасаютъ отъ тли, оть разбойииковъ и отъ 
міродержителя; сами изъ временнаго жилища пре-
селяются въ постоянное, й дѣтямъ собираютъ драго-
цѣннѣйшее яаслѣдіе—будущую славу. Такъ достиг-
ли они маститой старости , равнр уважаемые и за 
добродѣтель, и за возрастъ, исполненные дней, канъ 
преходящихъ, такъ и яребывающихъ. Въ томъ толь-
во ве имѣютъ они первенства между земнородны-
ми, въ чемъ каждый изъ нихъ препятствуетъ дру-
гому стоять первымъ. Для нихъ во всемъ исвол-
нилась мѣра благополучія ; развѣ ивой всклкивтъ 
послѣднее событіе, которое не знаю какъ ваз-
вать — испытаніемъ ли > или Божіимъ смотрѣвіемъ. 
Но я вазвалъ бы смотрѣніемъ ; потому что , вред-
пославъ рдного изъ дѣтей, который по возрасту 
могъ скорѣе локолебаться , тѣмъ свободвѣе могутъ 
ови самв ртрѣшаться отъ жизни, и со всѣмъ домомъ 
возноситься къ горнему. 

Все сіе говореяо мвою ве съ намѣреніемъ вос-
хвалвть родятелей; вбо знаю, что едва лв бы кто 
усвѣлъ въ этомъ, хотя бы ва похвалы вмъ посвя-
тидъ и цѣлое слово. Я хотѣлъ только взъ свойства 
ррдителей воказать , какова должва быть добро-
дѣтель Кесаріева. Не удввляйтесь же и ве вочи-
тайте вевѣроятвымъ , что при таквхъ родителяхъ 
яввлъ онъ себя достойнымъ таквхъ похвалъ. На-
лротввъ того удвввтельво было бн, если быэ пре-
зр*въ домашліе н блвзкіе примѣры, водражалъ онъ 
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другямъ, И дѣйствительно, начало было таково, 
к а к о е д приличествовалѳ человѣку , который ішѣлъ 
благородное вроисхожденіе, и обѣщалъ въ послВд-
ствіи жязяь превосходную. Α средину сокращу; 
красота, величественность роста , во всемъ пріят-
ность и , какъ бы въ звукахъ, стройность — т а к і я 
были превмущества въ Кесаріи, которьшъ удивлять-
ся не наше дѣло, хотя для другихъ и кажутся онѣ 
немаловажныаш. Перейду же къ послѣдующеиу, ο 
чемъ трудно и умолчать, хотя бы захогілт». 

Въ такихъ правилахъ воспитанные и наставлен-
яые, по достаточномъ упражненіи адѣсь ( а ) въ вд-
укахъ, въ которнхъ, по быстротѣ и высокости д а -
рованій (трудно и сказать , сколько) превзошелъ 
онъ многихъ, (могу ли безъ слезъ вспомнить ο 
семъ, и отъ горести противъ обѣщанія не изобли-
чить себя въ нелюбомудріи? ) когда наступило вре-
мя оставить намт» родительскій домъ, мы въ первий 
еще разъ разлучились другъ съ другомъ. Я, по 
любви къ краснорѣчію, остался въ процвѣтавшихъ 
тогда Палестянскихъ училищахъ, а онъ отправился 
въ Алексаядрію, въ этотъ городъ, который и тог-
д а , д донывѣ, былъ а почитался источнымъ МѢСТОМІІ 
всякаго образованія. 

Какое же изъ совершенствъ его вавмевую пер-
вымъ, вли важнѣйшвмъ ? ο чемъ умолчу безъ вели-
чайшаго ущерба слову ? Кто довѣрчдвѣе его былъ 
къ ваставввкамъ ? Кто дружелюбнѣе съ сверстни-
камя ? Кто больше его убѣгалъ сообществъ в бе-

(а) В ъ Назіанзь. 

1 0 * 
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сѣдъ съ неблагонравными? Кто вступилъ въ тѣснѣй-
шее общеніе съ людыѵіи отличнѣйшими , какъ еъ 
чужеземцами , такъ и изъ соотечественниковъ на-
иболѣе одобряемыіѵіи и извѣстными? Онъ зналъ, что 
короткое обращеніе съ людьми немало способст-
вуетъ къ навыку и въ добродѣтели, и въ порокѣ. 
Α за такія качества, кто болѣе его отличаемъ былъ 
начальствомъ, уважаемъ въ цѣломъ городѣ? И хотя, 
по обігіирности города, всѣ оставались въ безвѣст-
ности ; однако же кто былъ йзвѣстнѣе его цѣло-
мудріемъ, славнѣе умомъ ? Какого рода наукъ не 
проходилъ онъ? HLJH лучше сказать, въ какой наукѣ 
не успѣлъ болѣе , нежели какъ успѣвалъ другом, 
занимаясь ею одною? Кто, не только изъ сверстни-
ковъ по ученію и лѣтамъ, но изъ старшихъ возра-
стомъ и начавшихъ учиться прежде него , могъ съ 
нимъ, хотя нѣсколько, сравниться? Онъ изучалъ всѣ 
науки какъ одну, и одну какъ всѣ. Быстрыхъ по 
дарованіямъ побѣждалъ трудолюбіемъ , и иеутоми-
мыхъ въ занятіяхъ — остротою ума; вѣрнѣе же ска-
зать : скорыхъ превосходилъ скоростію, трудолю-
бивыхъ—прилежаніемъ, а преимуществовавшихъ въ 
томъ и другомъ—и тѣмъ и другимъ. Изъ Геоме-
тріи , изъ Астрономіи и изъ науки ,-для другихъ 
опасной (б), избиралъ онъ полезное, сколъко нужно, 
чтобы, познавъ стройное теченіе и порядокъ небес-
ныхъ тѣлъ, благоговѣть предъ Творцемъ; а что въ 
сей наукѣ есть вредное, того убѣгалъ , и теченію 
звѣздъ не подчинялъ ни существъ, ни явленій, какъ 

(б) Астрологів. 



дѣлаютъ иные , сослужебную себѣ тварь поставляю-
щіе наряду съ Творцемъ ; напротивъ того, самое 
движеніе звѣздъ, какъ и все прочее, прииисывалъ 
онъ, сколько должно , Богу. Что же касается до 
науки числъ и ихъ отнощеній, также д о чудиаго 
врачебнаго знанія, которое углубляется въ свойство 
естествъ и темпераментовъ и въ начала / болѣзней, 
чтобы исторгая корни , отсѣкать и вѣтви ; то най-
дется ли человѣкъ столько невѣжественііый , что 
далъ бы Кесарію второе мѣсто , а ие предпочелъ 
лучше стать первымъ послѣ него , и имѣть совер-
шеиство между вторыми? И все сіе не осталось не-
засвидѣтельствоваднымъ; напротавъ того Востокъ, 
Западъ и всѣ страны , гдѣ только въ послѣдствіи 
бывалъ іСесарій, служатъ знаменитыми памятниками 
его учености. 

Когда же въ единую душу свою, какъ въ боль-
шой корабль, нагруженный всякими товарами, с о -
бравъ всѣ добродѣтелд и свѣдѣнія, отправился онъ 
въ отечественный свой городъ , чтобы и другихъ 
надѣлить сокровищами своей учеі-юсти ; тогда слу-
чилось нѣчто удивительное. Μ какъ воспоминаніе 
ο семъ меня особенно восхищаетъ , а можетъ быть 
и вамъ доставитъ удовольствіе ; то не излишнішъ 
будетъ пересказать ο томъ кратко. Матерь, въ ма-
теринскихъ и чадолюбивыхъ молитвахъ свопхъ, 
просила Бога, чтобы ей обоихъ иасъ , какъ отпу-
стила вмѣстѣ, такъ и возвратившимися увидѣть вку-
иѣ. Ибо мы, когда бывали вмѣств, казались какою-
то двоицею , если ие для другихГъ, то для матери, 
достойіюю благожеланій и лицезрѣнія, хотя теперь 
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и раэлучеяы по злобяой завпстя (в). Α тогда Богъ, 
|Который ввемлетъ лраведвой молятвѣ, и ваграж-
ідаетъ любовъ родвтелей къ благовраввымъ дѣтямъ, 
яодвнгъ васъ, беэъ всякаго съ вашей сторовы со-
умышлевія л соглашенія, одного взъ Александрія, а 
другаго изъ Греціи, одвого сушею, а другаго мо-
ремъ, врвбыть въ одво время и въ одлвъ городъ. 
З т о была Вазавтія, городъ первопрестольный вывѣ 

ѵ въ Европѣ , въ которомъ Кесарій , во ирошествін 
немногаго времени , лріобрѣлъ такую славу, что 
ему предложены былн отлнчія въ обществѣ, зватвое 
сувружество и мѣсто въ Сенатѣ. Даже во общему 
врвговору отправлеяо къ велнкому Царю (г) ло-
сольство съ прошеніемъ, первый лзъ городовъ, 
еслл Царь желаетъ сдѣлать его дѣйствнтельно пер-
вымъ и достойнымъ сего наименованія, лочтять л 
украсить первымъ пзъ учеяыхъ мужей, а чрезъ сіе 
заставить, кромѣ лрочаго, говорить ο Вязавтіи, что 
ова, лря ввыхъ лренмуществахъ, взобилуя мяогн-
ии мужами, отличными въ звавіи ФВЛОСОФІЯ Я д р у -
гяхъ ваукъ , Німѣетъ еще у себя врачемъ я граж-
давнвомъ Кесарія. Но ο семъ довольво. Α что съ 

\нами тогда встрѣтялось , хотя казалось янымъ од-
вою случайяостію, ве ямѣвшею вя основанія , вн 
лрвчввы, какъ я многое въ вашей жнзия приписы-
вается случаю: однако же для боголюбявыхъ ясво въ 

(в) То есть , діавола , который , своею прелестію склонивъ 
прародитедей къ пресдушанію, подвергъ всѣхъ насъ осужденію 
и смерти. 

(г) Констаыцію , котораго не было тогда въ Константино-
І10ДѢ. 
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себѣ покаэывало не дѣло случая, во ислолвевіе мо-
лвтвы благочести выхъ родвтелей, по которой соби-
раются къ нимъ дѣти и съ суши и съ моря. 4 

Не умолчу и ο томъ прекрасномъ качествѣ Кеса-
р і я , которое ивымъ представляется, можетъ быть, 
маловажвымъ и не стоюіцимъ увомввавія, но мнѣ и 
тогда казалось , и теперь кажется весьма важвымъ, 
если только похвально братолюбіѳ. И когда ни буду 
говорить ο дѣлахъ Кесаріевыхъ, нё перестану при-
числять сего къ ііервымъ соверщенствамъ. Въ Ви-
завтіи, какъ сказалъ я , удержявали его почестями, 
и нй подъ какимъ предлогомъ не соглашались от-
пустить. Однако же превозмогъ я , во всемъ ува-
жаемый и высоко цѣнимый ІСесаріемъ; я убѣдилъ 
его исполнить моленіе родителей , свой долгь къ 
отечеству, а также и мое желаніе; убѣдилъ вродол-
жить путь , и притомъ вмѣстѣ со мною , предпо-
честь меня не только городамъ и народамъ , воче^ 
стямъ и выгодамъ , которыя отвсюду обильно или 
уже лились къ взму , или льстили надеждою , но 
едва и не самому Государю и его приказаніямъ. 
Что до меня, то съ сего времени , отбросввъ вся-
кое честолюбіе , какъ тяжкое вго властелива вли 
мучятельвую болѣзнь, рѣшился я лосвятить сёбя 
любомудрію u стремиться къ горвей жвзви; или 
лучше сказать, такое желавіе вачалось во мвѣ равѣе 
сего, во образъ жвзви принятъ послѣ. Кесарій же 
первые плоды учевоств лосвятвлъ своей родввѣ, и 
своими трудами заслуживъ должвое уважевіе , по-
томъ увлеченъ былъ желавіемъ славы и, какъ меяя 
увѣрялъ, желавіемъ сдѣлаться лолезвымъ для горо-
да. Овъ отлраввлся къ царскому двору,—что мвѣ 
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не совсѣмъ иравилосъ, и не по моему было расво-
ложенію ; ибо (извинюсь предъ вамя) для мевя 
лучш£ и выше быть послѣднимъ у Бога, нежели за-
нимать первое мѣсто у земнаго царя. Одвако же 
ііоступокъ Кесаріевъ не заслуживалъ и укоризны; 
ибо жизнь любомудрениая , какъ всего выше, такъ 
и всего труднѣе; она и возможна ве для многихъ, 
а толъко для тѣхъ, которые првзваіш къ сему вы-
сокимъ Божіямъ Умомъ, благопоспѣшествуюіцимъ 
въ бдагсщъ предпріятіи. Но ве маловажно в то, 
ежели кто, взбравъ вторый родъ жяэвв, сохраняетъ 
ненорочность, в болѣе вомышляетъ ο Богѣ и ο сво-
емъ спасевіи, вежели ο своей славѣ; кто дѣйствуя 
ва позорищѣ сего міра, хотя принимаетъ почести, 
накъ сѣнь вли личину развообразваго и временна-
го, однако же самъ живетъ для Бога в блюдетъ въ 
оебѣ образъ, ο которомъ зваетъ, что волучилъ его 
отъ Бога, и за который обязанъ дать отчетъ Даро-
вавшему. Α я зваю, что таковъ точво былъ образъ 
мыслей Кесарія. — Ему дается вервое мѣсто между 
врачами; для чего ве вотребовалось и большихъ 
усиліи, -а стояло только локазать ему свои свфдѣ-
нія9 или даже одну вредварительвую часть свовхъ 
свѣдѣній. Вскорѣ включевъ онъ въ число прибли-
женныхъ къ Государю, и волучаетъ самыя высокія 
лочестя. Между тѣмъ предлагаетъ высшимъ чввов-
никамъ пособія своего искусства безмездво, зяая, 
что къ возвышенію всего вѣрнѣе ведетъ добродѣ-
телъ и извѣстность , пріобрѣтенная честньіхми сред-
ствами. Α чрезъ сіе далеко превзошелъ оиъ славою 
тѣхъ, ниже которыхъ былъ чивомъ. Всѣ любили 
его за цѣломудріе, ц поввряли ему свое драгоцѣн-
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иѣйшее (д), toe требуя съ него Иппократовой клят-
вы; даже простодушіе Кратесово въ сравненіи съ 
Кесаріевымъ было ничто. Всѣми онъ уважаемъ былъ 
болѣе и того, чего стоилъ; в и хотя ежедневно у д о -
стоивался важныхъ отличій, однакоже и сами Госу-
дари, и всѣ первые послѣ нихъ люди въ государ-
ствѣ , почитали его достойнымъ впредь еще боль-
шихъ почестей. Всего же важнѣе то, что ни слава, 
ни окружающая роскошь не могли повредить благо-
родства души его. Напротивъ того , при многихъ 
и важныхъ отличіяхъ, одно толъко достоинство по-
читалъ онъ первымъ, — и быть и именоваться Х р и -
стіаниномъ; а все прочее , въ сравненіи съ симъ, 
казалось ему игрушкою и суетою. Другимъ пре-
доставлялъ онъ забавляться тѣмъ, какъ бы на теат-
рѣ, который наскоро строятъ , и потомъ разбира-
ютъ, или скорѣе ломаютъ, нежели устанавляютъ; что 
и дѣйствительно видимъ въ многочисленныхъ пере-
воротахъ жизни и въ перемѣнчивости счастія, такъ 
что подлинное и несомнѣнно постояиное благо одно, 
именно: благочестіе. Таковы были плоды Кесаріева 
любомудрія и подъ хламидою (е)! Въ такихъ мы-
сляхъ онъ жилъ и умеръ, явивъ и доказавъ, по вну-
треннему человѣку, предъ Богомъ еще большее 
благочестіе, нежели какое было виднмо людьми! 

Но если должно мнѣ прейти молчаніемъ другія 
его дѣла, покровительство сродникамъ , впадшиіѵіъ 
въ несчастіе, презрѣніе къ иадменнымъ, одинакое 

(д) Здоровье. 
(е) Сеииторскою одсждою. 
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уважевіе кг друзьямъ, свободу предг началъника-
ші, подвиги за встиву, весьма часто и за многихъ 
еочиняемыя слова, не только сильныя доводами, но 
отличающіяся благочестіемъ и одушевленіемъ: то 
вмѣсто всего атого нужЬо сказать объ одномъ зна-
менитѣйшемъ изъ всѣхъ его дѣлъ. 

Разсвирѣпѣлъ на насъ царь (ж) злоименный; онъ 
вознеистовствовалъ прежде на себя, отвергшись в$-
ры во Х,рвста, а потомъ сталъ уже вестерпимъ и 
для другихъ. Не смѣло, ве по примѣру другихъ 
христоненавистниковъ, передался онъ въ нечестіе, 
но ирикрывалъ гоненіе личиною кротости, и подоб-
но тому пресмыкающемуся змію, который владфлъ 
его душею, всякими ухвщревіялш завлекалъ не-
счастныхъ въ одну съ собою бездну. Первою же 
изъ его хитростей и козней было — страждущихъ 
за Христіанство наказывать, какъ злодѣевъ, чтобы 
намъ не имѣть и чести Мучениковъ; ибо и въ семъ 
завидовалъ Хрвстіавамъ сей великій мужъ. Α вто*-
рая лесть состояла въ томъ, что дѣлу своему при-
давалъ имя убѣжденія, а ве насилія; чтобы произ-
вольно уклоняющимся Въ вечестіе тФмъ больше бы-
лр стыда, ЧЪУІЪ мевьше предлежало имъ опасности. 
И онъ лрввлекалъ, кого девьгами, кого чивами, 
кого обѣщаніями, кого разнаго рода почестядая, 
предлагая ихъ въ глазахъ всѣхъ яе по-царски, во 
совершевво раболѣляо. На.всѣхъ же старался дѣй-
ствовать очаровательвостію рѣчей и собственяымъ 
примѣромъ. Кромѣ мвогихъ другихъ, дѣлаетъ овъ 

(ж) Ю.ііанъ отступникъ. 
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нокушеніе и на Кесарія, Кахое тувоуміе и даже 
безуміе—вадѣяться, что уловитъ Кесарія, моего бра-
та и сына таквхъ родителей! 

Да позволено будетъ продлить слово в васла-
двться вовѣствовавіемъ, какъ услаждалвсь врясут-
ствовавшіе ври семъ чудвомъ дѣлѣ! Доблествеввый 
мужъ, оградввшвсь знаменіемъ Хрястовымъ, и вмѣ-
сто щвта прикрывшись великимъ словомъ, п р е д - ^ 
стаетъ лредъ силыіаго во оружію и великаго п о ^ 
дару слова, не теряетъ твердости, слыша льстввыя 
рѣчи, а является, какъ борецъ, готовый подввзаться 
словомъ и дѣломъ протввъ свльваго въ томъ в дру -
гомъ. И такъ воврвще открыто; вотъ и водввжввкъ 
благочестія! — Съ одвой его сторовы Подввгололож-
ввкъ Христосъ, вооружающіЯ борцаСвовми страда-
віямл,съ другой—жестокій властелввъ, то обольщаю-
щій привѣтливыми рѣчамл, то устрашающій обшир-» 
востію власти. И зрвтелей также два рода: одви 
остаются еще въ благочестія, другіе увлечевы уже 
властелиномъ; во тѣ и другіе внимательно наблю-
даютъ, какой оборотъ приметъ дѣло ; в мысль, кто 
побѣдятъ, врвводвтъ ихъ въ болыпее смущеяіе, ве-
жели самихъ ратоборцевъ. Не убоялся ли ты за 
Кесарія , ве лодумалъ лл, что усвѣхъ ве будетъ 
соотвѣтствоватъ его реввости? Но не сомвѣвайтесь: 
лобѣда со Христомъ, лобѣдввшимъ міръ. Всего бо-
лѣе жедалъ бы я пересказать телерь, что было тог-
да говорено в предлагаемо; лотому что въ семъ 
преніи вемало расточево тонкихъ оборотовъ ц 
красотъ, которыя ве иепріятно было бы для мевя 
возобновить въ памяти. Но это вовсе яе вриличе-
ствовало бы времени в предмету слова.* Кесарій 
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рѣшилъ всѣ словоухищренія его, отвергъ скрытныя и 
явныя обольщенія, какъ дѣтскія игрушки, и громко 
возвѣстилъ, что онъ Христіанинъ, и будетъ Х р и -
стіаниномъ: однакожъ Царь не удалилъ его отъ себя 
совершенно. Ему сильио хотѣлось пользоваться и 
йвалиться Кесаріевою ученостію ; и при семъ-то 
случаѣ произнесъ онъ слѣдующія , часто повторяе-
мыя у всѣхъ, слова: « Благополучный отецъ! зло-
получныя дѣти!» Ибо симъ поруганіемъ онъ бла-
говолилъ почтить вмѣстѣ и меня, извѣстнаго ему по 
Аѳинскому образованію и бдагочестію. 

Между тѣмъ Кесарій, сберегаемый до втораго 
представленія къ Царю, котораго гнѣвъ Божій бла-
говременно вооружилъ противъ Персовъ, возвра-
тился къ намъ, какъ блаженный изгнанникъ, какъ 
побѣдоносецъ, не обагренный кровію и прославлен-
ный безчестіемъ болѣе, нежели блистательными от-
личіями. Такая побѣда, по моему сужденію, гораз-
до выше и почтеннѣе Юліанова могущества, высо-
кой багряницы и драгоцѣнной діадимы. И довѣст-
вованіемъ ο еемъ превозношусь я болѣе, нежели 
какъ сталъ бы превозноситься, если бы Кесарій 
раздѣлялъ съ нимъ цѣлое царство. Если онъ усту-
паетъ злымъ временамъ, то дѣлаетъ по нашему за-
кону, который повелѣваетъ бѣдствовать за истину, 
когда потребуютъ обстоятелъства, и не измѣнять 
благочестію изъ робостя, но также и не вызываться, 
пока можно, на опас«остъ, какъ страшась за свою 
душу, такъ щадя и тѣхъ, которые повергаютъ насъ 
въ опасность. 

Когда же мракъ разсѣялся, далекая страна пре-
краспо рѣшила Дѣло, оружіе очищеппое (Пс. 7, 13.) 
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низложило цечестивца , а Христіане снова востор-
жествовали : нужно ли говорить , съ какою тогда 
славою и честію , при какихъ и сколькихъ засви-
дѣтелъствованіяхъ, принятъ опять къ царскому дво-
ру Кесарій , какъ будто онъ чрезъ сіе оказьівалъ , 
а не самъ получалъ , милость? Новая почесть засту-
пила мѣсто прежней. И хотя Государи перемѣня-
лись по времени ; однако же доброе мнѣціе ο К е -
саріи и его первенство при. Дворѣ было непоколе-
бимо. Даже Государи препирались между собою 
въ томъ , кто изъ нихъ болѣе ласкалъ Кесарія , и 
кто имѣлъ болѣе права назвать его искреннѣйшішъ 
другомъ и приближеннымъ. Таково было благоче-
стіе Кесаріево , и таково воздаяніе за благочестіе ! 
Пусть слышатъ ο семъ и юноши и мужи , и пусть 
тою же добродѣтелію снискиваютъ подобную знаме-
нитость всф, которые домогаются оной , и почита-
ютъ ее частію благополучія ! Только благихъ тру-
довъ плодъ благославет (Премудр. 3, 15). 

Но вотъ еще чудное событіе въ жизни Кеса-
ріевой , которое служитъ сильнымъ доказателъ-
ствомъ богобоязненности, вмѣстѣ и его собствениой, 
и родителей его.. Кесарій проживалъ въ Виѳиніи , 
и былъ началышкомъ по такой части, которая близ-
ка къ самому Государю. Онъ былъ хранителемъ 
царской казіш, и имѣлъ подъ своимъ смотрѣніемъ 
сокровища. Α симъ Государь пролагалъ для него 
путь къ высшимъ чинамъ. Но во время недавняго 
въ Никеѣ землетрясенія, которое , какъ сказываютъ, 
было ужаснѣе дотолѣ памятныхъ, м, почти всѣхъ за-
стигло и истребило вмѣстѣ съ великолѣпіемъ горо-
д а , изъ знатныхъ жителей едва-ли не одииъ, или 
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весъма сь немногимп , спасается отъ гябели Кеса-
рій. И спасеніе совершилось вевѣроятяымъ для него 
самаго образомъ: онъ былъ покрытъ развалияами 
и вонесъ на себѣ только малые признаки опасно-
сти, сколъко вужво сіе было для него , чтобы при-
нятъ страхъ наставникомъ высшаго спасеяія, и оста-
вивъ служевіе коловратному , изъ одного царскаго 
двора поступивъ въ д р у г о й , совершепво перейти 
въ горвее воивство. Овъ самъ встрѣтился съ такою 
мыслію, и ревностно возжелалъ ея исполненія, какъ 

, увѣрялъ мевя въ письмахъ своихъ; а я вослользо-
вался случаемъ првсовѣтовать то, къ чему л вреж-
де не переставалъ увѣщавать , сожалѣя, что велвкія 
его даровавія обращевы ва худшее , что душа 
столько любомудрая логружева въ дѣла обществен-
яыя, и уводобляется солнцу, закрытому облакомъ. 

Но спасшвсь отъ землетрясевія, Кесарій яе спас-
ся отъ болѣзви , лотому что былъ человѣкъ: и лер-
вое привадлежало ему собствевво, а вослѣднее было 
ему общимъ со всѣми ; первымъ одолженъ онъ бла-
гочестію , а въ яослѣдвемъ дѣйствовала лрирода. 
Такъ утѣшевіе яредшествовало горести , чтобы мы, 
нораженвые его смертію , могли похвалитъся чуд-
иытѵіъ его спасеніемъ въ то время. И теперь сохра-
невъ для васъ великій Кесарій; предъ вами драго-
цѣввый прахъ, восхваляемый мертвецъ, переходящій 
отъ пѣснопѣній къ пѣсвопѣвіямъ , сопровождаемый 
къ алтарямъ мученвческилгь, чествуемый в святыми 
рукамв родятелей, и бѣлою одеждою матери, замѣ-
вяющей въ себѣ горесть благочестіемъ и слезами , 
которыя врепобѣждаются любомудріемъ, в лсалмо-
пѣвіямв, которыми укрощается плачъ ; предъ вами 
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пріемлющій почести, достойныя души новосоздан-
ной, которую Д у х ъ вреобразовалъ водою. 

Таково тебѣ, Кесарій, вогребальяое отъ меня при-
ношеніе! прими начатки моихъ рѣчей; ты часто жа~ 
ловался, что скрываю даръ слова; и вотъ —на тебѣ 
надлежало ему открыться! Вотъ отъ меня тебѣ 
украшеніе, и очень знаю, что оно для тебя пріягнѣе 
всякаго другаго украшевія! Не прввесъ я тебѣ 
шелковыхъ волвующвхся и мягквхъ тканей , кото 
рыми ты ве увеселялся и врежде, вотому что укра-
шалъ себя одвою добродѣтелію. Не лривесъ и тка-
вей взъ чвстаго льва, ве возлилъ мяогоцѣнныхъ 
благововій, съ которыми ты и при жизви отсылалъ. 
въ жевскіе чертогя, и которыя благоухаютъ ве до-
лѣе одвого двя ; ве црдвесъ чего-лвбо другаго у 

столь же ввчтожваго и уважаемаго людьми яячтож-
ными; такъ какъ все сіе, вмѣстѣ съ прекраснымъ тѣ-
лоінъ твоимъ, покрылъ бы вывѣ этотъ холодвый ка-
мевь. Прочь оі*ь мевя съ тѣми языческими игрища-
мл и представленіями, которыя совершались въ 
честь несчастныхъ ювошей, и прв которыхъ за ма-
ловажвые подвиги предлагались маловажвыя вагра-
ды ! Прочь съ тѣми обрядами , въ которыхъ насы-
вями, приношеніемъ вачатковъ, вѣнцами и свѣжвмл 
цвѣтамв увоковвалл усопшвхъ человѣковъ, покоря-
ясь болѣе отечествеввому закону в веразумію го-
рести , вежелв разуму! Мой даръ—слово; ово, ле-
реходя далѣе и далѣе, доствгветъ, можетъ быть, и 
будущихъ времевъ, в ве полуствтъ, чтобы пресе-
лввшійся отселѣ совершенно васъ оставвлъ , во со-
хранитъ его вавсегда для слуха и сердца, явствен-
вѣе картины вредставляя взображевіе возлюбленна-
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го. Таково мое приношеніе ! Если оно маловажио 
и не соотвѣтствуетъ твоимъ достоянствамъ; то по 
крайней мѣрѣ благоугодно Богу , какъ соразмѣрное 
силамъ. Притомъ, мы воздали часть, а другую, кто 
останется изъ насъ въ живыхъ, воздастъ при годич-
номъ чествованіи и ломиііѳвеніи, 

Α ты , божественная и священная глава , вниди 
въ вебеса, уіюкойся въ нѣдрахъ Авраамовмхъ что 
вв звамевовали бы овыя) , узри лвкъ Аигеловъ і 

славу и велвколѣпіе Блажеяяыхъ, влв лучше , со-
ставь съ ними одпиъ лякъ, в возвеселись, посмѣва-
ясь съ высоты всему здѣшнему ,такъ называемоѵіу у 

бргатству, вичтожнымъ достоияствамъ, обманчивымъ 
почестямъ , заблужденію чувствъ , превратностямъ 
сея жизни, безпорядку и недоразумѣніямъ какъ бы 
среди вочнаго сражевія! И да вредстоишь Велико-
му Царю , исполвяясь горвяго свѣта , отъ котораго 
и мы, лріявъ малую стрзгю, сколько можетъизобра-
зиться въ зерцалѣ и гаданіяхъ, да взойдемъ яако-
вецъ къ Источнику блага , чистымъ умомъ созер-
цать чйстую истину , й за здѣшнее ревноваиіе ο 
добрѣ обрѣсти ту награду , что.бы васладиться со-
вершенвѣйшимъ обладаніемъ в созерцаяіемъ добра 
въ будущемъ! Ибо сіе составляетъ цѣль нашего тай-
воводства , какъ прорвцаютъ в Пвсаніе вБогословы. 

Что остается еще? — Предлож|іть врачевство слова 
скорбящимъ. Для плачущихъ дѣйстввтельнѣйшее во-
собіе то, которое подано еѣтующимъ съ ними. Кто 
самъ чувствуетъ равную горесть, тому удобнѣе утѣ-
шать стражду щихъ. Иритоіиъ слово мое обращает-
ся вавпаче къ тѣнъ, за которыхъ было бы мнѣ 
стыдно, если бы они не превосходиля такъ же 
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всѣхъ въ тервѣніи , какъ лревосходятъ во всякой 
другой Λθ6ρ(^ΐα.ΐΗ. Ибо ови, хотя паче всѣхъ ча-» 
долюбявы , однако же паче всѣхъ и любсшудры , и 
христолюбигіы. Какъ сами всего болѣе помышляютъ ο 
преселеніи отсюда, такъ в дѣтей ваучили тому же* 
йлв, лучше сказаТь, цѣлая жвзнъ опредѣлева у нихъ 
ва яомышлевіе ο смерти. Если же горесть омрача-
етъ мысли и , лодобно гноетечевію взъ глазъ, ве 
лозволяетъ чисто разсмотрѣть , что должво; то да 
пріимутъ утѣшеніе старцы отъ юваго , |юдители 
отъ сына , подававшіе мвогимъ совѣты и пріобрѣт-
шіе долговремевную опыівость - отъ того, кто самъ 
вмѣетъ вужду въ ихъ совѣтахъ. Не удивляйтесь же, 
еслв, будучи юнымъ, даю урокв старцамъ; и то 
ваше, если умѣю ввдѣть ввое лучше сѣдовласыхъ. 

Сколько еще временв проживеіиъ мы , лочтенвые 
и првближающіеся къ Богу старцы ? Долго ли еще 
вродлятся здѣшнія злострадавія? Непродолжительна 
и цѣлая человѣческая жвзиь, если сраввять ее съ 
Божественнымъ и нескоячаемымъ естествомъ. Ещѳ 
болѣе кратокъ остатокъ жвзви , и такъ сказать, пре-
кращеніе человѣческаго дыхавія, оковчаяіе времея-
вой жизни. Чѣмъ предварилъ васъ Кесарій ? Долго 
ли вамъ оплакввать его, какъ отшедшаго отъ васъ? 
Не воспѣшаемъ ли и сами къ той же обители? Не 
покроетъ ли и насъ вскорѣ тотъ же камень? Не 
сдѣлаемся ли, ло маломъ времени, такимъ же пра-
хомъ ? Въ сіи же краткіе д н и , яе столько пріобрѣ-
*емъ добраго , сколько уввдимъ , дспытаемъ, а мо-
жетъ быть , сами сдѣлаемъ худаго ; и потомъ вря-
весемъ общую и иепремѣнвую давь закову првро-
ды. Однихъ сопроводвмъ , другвмъ будемъ пред-

Ч. 1. 17 
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шествовать; однвхъ оплачемъ, для другихъ послу-
жимъ предметомъ плача, и отъ иныхъ воспріишемъ 
слезный даръ, который сами приносили умершимъ. 
Такова временная жпзнь наша, братія ! Таково за-
бавное наше появленіе на землѣ—возникнуть изъ ни-
чего, и вознпкнувъ разрушиться ! Мьі тоже, что 
бѣглый сонъ, неуловимый призракъ, полетъ птицы , 
корабль на морѣ, слѣда неимѣющій, прахъ, духовеніе, 
весенняя роса, цвѣтъ, временемъ раждающійся и вре-
менехмъ облетающій. Человѣкъ, лко трава дніе его, 
лко цвтътъ селъный, тако оцвгьтетъ ( Пс. 1 0 2 , 
15); прекрасно разсуждалъ ο нашей немощи боже-
ственный Давидъ. Онъ тоже говоритъ въ слѣдую-
щихъ словахъ: умаленіе дией моихъ возвѣсти лш 
(Пс. 401, 24); и мѣру дней человѣческихъ опредѣ-
ляетъ плдями (Пс. 38, 6). Что же сказать вопреки 
Іереміи, который и къ матери обращается съ упре-
комъ, сѣтуя иа то, что родился, и притомъ по при-
чинѣ чужихъ грѣхопаденій (Іер. 15, 10.)? Видтъхь 

івсяческал , говоритъ Екклесіастъ ; обозрѣлъ я мы-
слію все человѣческое , богатство, роскошь , могу-
Іщество , непостоянную славу, мудрость , чаще убѣ-
гающую, нежели пріобрѣтаемую; неоднократно воз-
вращаясь къ одному и тому же, разсмотрѣлъ опять 
роскошь , и опять мудрость , потомъ сластолюбіе , 
сады, многочисленность рабовъ, множество имѣнія, 
виночерпцевъ и виночерпицъ , пѣвцевъ и пѣвицъ , 
оружіе, оруженосцевъ, колѣнопреклоненія народовъ, 
собираемыя дани, царское величіе , всѣ излишества 
и необходимости жизни , все , чѣмъ превэошелъ д 
всѣхъ до менд бывшпхъ царей: и что же во всемъ 
этомъ? есе суета суетствій, вслческая суета и 
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пропзеоленіе духа (Екл. I , 2. 14· ) , то есть, какое-
то неразумное стремленіе дуіпи и развлеченіе че-
ловѣка, осужденнаго на сіе, можетъ быть, за древ-
нее паденіе. Но конещъ слоρа, говоритъ онъ, все 
слушай, Бога бойся (Екл. 12, J 3 . ) ; здѣсь предѣлъ 
твоему недоумѣніко И вотъ единственная польза 
отъ здѣшней жизни,— самымъ смятеніемъ видимаго 
и обуреваемаго руководиться къ постоянному и 
незыблемому. И такъ будемъ оплакивать не Кеса-
рія, ο которомъ знаемъ, отъ накихъ золъ онъ осво-
бодился, но себя самихъ; ибо знаемъ, для какихъ 
ббдствій оставлеиы мы, и какія еще соберемъ для 
себя, есДи не предадимся искренно Богу, если, об-
ходя преходящее, не поспѣшимъ къ горней жизни, 
если живя на землѣ, не оставимъ земліо, и не бу-
демъ искренно послѣдовать Д у х у , возводящему въ 
горнее. Сіе прискорбно для малодушныхъ, ио лег-
ко для мужественныхъ духомъ. 

Разсмотримъ еще и то : Кесарій не будетъ на-
чальствовать, но и у другихъ не будетъ подъ на-
чальствомъ; пе станетъ вселять въ иныхъ страха, но 
и самъ не убоится жестокаго властелина , иногда 
нёдостойнаго, чтобы ему начальствовать; не станетъ 
собирать богатства , но не устрашится и зависти, 
или не повредитъ души несправедливымъ стяжа-* 
ніемъ и усиліемъ присовокупить еще столько же, 
сколько пріобрѣлъ. Ибо таковъ недугъ богатолюбія, 
что не имѣетъ предѣла въ потребности болъшаго, и 
врачуетъ себя отъ жаждьі тѣмъ , что непрестанно 
пьетъ. Кесарій не сложитъ новыхъ рѣчей, но за 
рѣчи же будетъ въ удивленіи ; не будетъ разсуж-
дать объ ученіи Иппократа, Галена и ихъ против-

17* 
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никовъ , но не станетъ и страдать отъ болѣзней, 
изъ чужихъ бѣдъ собирая себѣ скорби ; не будетъ 
доказывать положеній Евклида , Птоломея и Геро-
и а , но не станетъ и сѣтовать ο надмевающихся 
сверхъ мѣры невѣждахъ; не станетъ показывать сво-
ихъ свѣдѣній въ ученіи Платона, Аристотеля, IIир-
рона , Демокритовъ, Гераклитовъ, Анаксагоровъ, 
Клеанѳовъ, Епикуровъ , и еще не знаю кого изъ 
ііочтенныхъ Стоиковъ, или Академиковъ, но не бу-
детъ и заботиться ο томъ, какъ рѣшить ихт» прав-
доподобія. Нужно ли мнѣ упоминать ο чемъ либо 
другомъ ? Но что конечно всякому дорого и вож-
делѣнно, у него не будетъ ни жены, ни дѣтей. За 
то ни самъ не станетъ ихъ оплакивать, ни имп не 
будетъ оплакиваемъ; не останется послѣ другихъ и 
для другихъ памятникомъ несчастія. Онъ не на-
слѣдуетъ имѣнія, за то будетъ имѣть наслѣдниковъ, 

• какихъ имѣть всегда полезнѣе, и какихъ самъ же-
лалъ 9 чтобы переселиться отселѣ обогащеннымъ и 
взять съ собою все свое. И какая щедрость! какое 
новое утѣшеніе! какое великодушіе въ исполните-
ляхъ! Услышана вѣсть, достойная общаго слышанія, 
и горесть матери истощается прекраснымъ и свя-
тымъ обѣтомъ—все, что было у сына, все его богат-
ство, отдать за него въ погребальный даръ, и ниче-
го не оставлять ожидавшимъ наслѣдства. 

Ужели и сего недостаточно къ утѣшенію ? Пред-
ложу сильнѣйшее врачевство. Для меня убѣдительны 
слова мудрыхъ , что всякая добрая и боголюбивая 
душа , какъ скоро, по разрѣшеніи отъ сопряжен-
наго съ иею тѣла , оевободится отселѣ, приходитъ 
въ состояніе чувствовать и созерцать ожидающее ее 
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благо, а по очищеніи, или ,по отложеніи (или еще, 
не знаю какъ выразить) того , что ее омрачало, 
услаждается чуднымъ какимъ-то услажденіемъ, ве-
селится и радостно шествуетъ къ своему Владыкѣ; 
цотому что избѣгла здѣшней жизни , какъ неснос-
наго узилища , и свергла съ себя лежавшія на ней 
оковы, которыми крыла ума влеклись долу. Тогда 
она въ видѣніи какъ бы уже пожинаетъ уготован-
ное ей блаженство. Α потомъ и соприрожденную 
себѣ плоть, съ которою упражнялась здѣсь въ любо-
мудріи, отъ земли, ее давшей и потомъ сохранив-
шей, воспріявъ непонятнымъ для насъ образомъ и 
извѣстнымъ только Богу, ихъ соединившему и раз-
лучившему, —вмѣстѣ съ нею вступаетъ въ наслѣдіе 
грядущей славы. И какъ, по естественному союзу 
съ плотію , сама раздѣляла ея тягости, такъ сооб-
іцаетъ ей свои утѣшенія , всецѣло поглотивъ ее въ 
себя (з), и содѣлавшись съ нею единымъ духомъ, и 
умомъ, и богомъ, послѣ того какъ смертное и пре-
ходящее пожерто жизнію Послушай же, какъ лю-
бомудрствуетъ божественный Іезекіиль осовокупле-
ніи костей и жилъ ( І е з . 3 7 . ) , а за нимъ и боже-
ственный Павелъ ο скиніи земной и ο храминѣ не-
рукотворенной , изъ которыхъ одна разорится, а 
другая уготована на небесѣхъ (2 Кор. 5, 1.). Онъ 
говоритъ , что оттти отъ ттъла значитъ внити 
ко Господу; и жизнъ въ тѣлѣ оплакиваетъ какъ от-
хожденіе отъ Господа, и потому желаетъ и поспѣ-

(з) Св. Богосіовъ указуетъ ва нстину, раскрытую 1 Кор. 
. 15, 4 5 - 44. 53. 54. 
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шаетъ отрѣшиться отъ тѣла. Для чего же мнѣ мало-
душествовать въ надеждѣ ? Для чего прилѣпляться 
къ временному ? Дождусь Архангельскаго гласа, 
послѣдней трубы, преобразованія неба, претворенія 
земли, освобожденія стихій, обновленія цѣлаго міра. 
Тогда увижу и самаго Кесарія не отходящимъ, не 
износимымъ, не оплакиваелшмъ, не сожалѣніями со-
провождаемымъ, но святымъ, прославлеинымъ, пре-
вознесеннымъ, какимъ ты, возлюбленнѣйшй изъ бра-
тій и братолюбивѣйшій, неоднократно являлся мнѣ 
во снѣ, потому ли, что такъ изображало тебя мое 
желаніе, или потому, что это была самая истина. 

Α теперь, оставивъ елезы , обращусь къ себѣ, 
чтобы самому цротивъ воли не сдѣлаться достой-
нымъ слезъ, и разсмотрю свое положеніе. Сынове 
человѣчестіи (ибо къ вамъ простирается слово), 
доколѣ тяжкосердіи и дебелы мыслію, вс/сую лю-
бите суету, и ищете лжи (Пс . 4, 3. ), почитая 
здѣшнюю жизиь чѣмъ-то великимъ, и немногіе дни 
сіи многочисленными, а сего вождѣленнаго и пріят-
наго разлученія отвращаясь, какъ чего-то тяжкаго и 
ужаснаго? Еще ли не познаемъ самихъ себя? не 
отвергнемъ видимаго ? не обратимъ взоровъ къ 
мысленному? Ежели скорбѣть ο чемъ-нибудь долж-
н о , то не поболѣзнуемъ ли ο продолженіи при-
шельствія (Пс. 109, 5.), вмѣстѣ съ божественнымъ 
Давидомъ, который называетъ все земное селеніями 
тьмы (и), мтъстош озлоблепія (Пс. 43, 20. ) , т м -
мтъніемъ глубины (Пс . 68, 3.), стъпію смерпгною 

(и) Селенія Т Ы І Ы , по нзъясиенію Св. Богослова, какъ вѣро-
ятно, суть тоже, что D селенія Кидарскіл ( i l c . 119, б.) . 
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(Пс . 106, 10.)? Поболѣзнуемъ; потому что мед-
лимъ въ гробахъ, которые носимъ съ собою; пото-
му что мы, бывшіе богами, умираемъ, какъ люди 
грѣховною смертію. Сей-то страхъ объемлетъ меия; 
ο семъ помышляю день и ночь; не позволяютъ мнѣ 
успокоиться и будущая слава и будущій судъ. Од-
ной столько желаю, что могу сказать: исчезаетъ 
во спасеніе Твое душа моя ( Пс. 118, 81.); а д р у -
гаго ужасаюсь и отвращаюсь. И страшитъ меня не 
то, что сіе тѣло мое, удоборазрушаемое и тлѣнное, 
совершенно погибнетъ, но то, что славное твореніе 
Божіе (славное, когда преуспѣваетъ въ добрѣ, а 
равно и безчестное, когда грѣшитъ), твореніе, въ 
которомъ есть умъ, законъ и надежда, осуждеио 
будетъ на одинаковое безславіе съ неразумными, и 
по разлучепіи съ тѣломъ станетъ ничѣмъ его ие 
лучше, чего и желали бы люди порочные и достой-
ные будущаго огня. Ο если бы мнѣ умертшшь 
уды, яже на земли (Кол. 3, 5 . ) ! Ο если бы мнѣ, 
лдя путемъ узкимъ, для немногихъ проходимымъ, 
а не широкимъ и легкимъ, все принести въ жертву 
д у х у ! ибо славно и велико то, что послѣдуетъ за 
симъ; уповаемое болѣе того, чего мы достойны. 
Что естъ человтькъ^ яко поліншии его ( Пс. 8, 5.)? 
Какая это новая обо мнѣ тайна ! Малъ я и великъ, 
уннжеііъ и превознесенъ, смертенъ и безсмертенъ, 
я вмѣстѣ земный и небесный! Одно у меня общее 
съ дольнимъ міромъ, а другое—съ Богомъ ; одно — 
съ плотііо , а другое —съ духомъ! Со Христомъ 
должно мнѣ спогребстись , со Христомъ воскре-
снутъ, Христу сонаслѣдовать, статъ сыномъ Божі-
имъ, даже богомъ ! 
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Видите, куда наконецъ возвело насъ слово, Я 
готовъ почти благодарить постигщую насъ горесть, 
которая расположила меня къ такому любомудрію, 
и даже содѣлала пламенно желающимъ преселиться 
отселѣ. Сіе предназначаетъ намъ великая тайна, 
предназначаетъ Богъ, за насъ вочеловѣчившійся и 
обнищавшій, чтобы возставить плоть, спасти образъ 
и возсоздать человѣка, да будемъ всн едино ο Хри^ 
стѣ, Который во воѣхъ насъ содѣлался совершен-г 
но всѣмъ тѣмъ, что Самъ Онъ есть; да не будетъ 
въ насъ болѣе ны мужескій полъ, ни женскій, ни 
варваръ, ни Скиѳъ, ни рабь, ни свободь (Гал, 3, 
28. 2 9 . ) , такъ какъ это плотскіе признаки ; но да 
имѣемъ единъ Божій Образъ, Каторымъ и по К о т о 
рому мы созданы; да изобразится и отпечатлѣется 
въ насъ Оный столъко , чтобы по Немъ только мог-
ли узнавать насъ. И въ семъ надѣемся усп^ть по 
великому человѣколюбію великодаровитаго Бога , 
Который, требуя малаго, искренно любящимъ Его, 
и въ настоящемъ и въ будущемъ, даруеть великая, 
будемъ все переносить, все терпѣть ради любви къ 
Нему и по упованію, за все благодарить, какъ за 
десная, такъ и за шуяяу то есть, за пріятное и за 
скорбное; потому что Божіе слово часто и послѣд-
нее обращаетъ въ оружіе спасенія ( 2 Кор. 6, 7. ). 
Ввѣримъ Богу и наши души, и души тѣхъ, кото-
рые предварили насъ въ мѣстѣ успокоенія; потому 
что были на общемъ пути какъ бы готовѣе насъ. 

И самъ, шествуя тѣмъ же путемъ, прекращу 
здізсь слово. Но прекратите слезы и вы, поспѣша-
ющіе ко гробу своему, ко гробу, который пріем-
летъ отъ васъ Кесарій въ даръ скорбный и всег-
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дашній; ко гробу, который уготовлялся родителямъ 
и благовремененъ былъ для старости, но Распоря-
дителемъ дѣлъ нашихъ дарованъ сыну и юностя, 
хотя и не въ обыкновенномъ порядкѣ, однако же 
не внѣ цорядка. 

Ты же, Владыка и Творецъ всяческихъ, а по пре-
имуществу, сего созданія ( і ) ! Боже людей Тво-
ихъ, Отецъ и Правитель, Господъ жизни и смерти! 
Хранитель и Благодѣтель дущъ нашихъ, все благо-
временно творящій и предуготовляющій художни-
ческимъ Словомъ, какъ Самъ вѣдаешь, во глубинѣ 
премудростц и міроправленія! Пріими нынѣ Кеса-
рія въ начатокъ нашего отшествія. Хотя онъ по-
слѣдній изъ насъ; однако же первымъ предаемъ его 
судьбамъ Твоимъ, которыми все держится. Α на-
цослѣдокъ и насъ, сохранивъ въ тѣлѣ, доколѣ по-
лезно, пріими во время благопотребное; пріими 
уготованныхъ , не смущенныхъ , не предающихся 
бѣгству въ послѣдній день, не насильно отсюда 
увлекаемыхъ, что бываетъ съ душами міролюбивы-
ми и плотолюбивыми, но благодушно отходящихъ 
къ тамошней жизни долговѣчной и блаженной, къ 
жизни во Христѣ. Аминь. 

(і) Кесарія. 



C J O B O 8, 

НАДГРОБНОЕ ГОРГОНІИ, СЕСТРЬ СВ. ГРЖГОРГЯ 
НДЗХАНЗИНД. 

Хваля сестру, буду превозносвть свое собствен-
вое. Впрочемъ ие льзя прязвать сего ложвымъ по 
тому едввственво , что оно свое. Напротввъ того , 
воелику оно встинно , потому и похвальво; а ис-
тирно ве потому толыго , что справедлвво , но в 
лотому, что извѣстно. Мвѣ ііе льзя говорять и по 
вристрастію , хотя би в захотѣлъ ; моимъ судіею 
будетъ слушатель, который умѣетъ слнчить слово 
съ иствною, и если справедливъ, то какъ не одоб-
ритъ похвалъ яезаслуженныхъ, такъ потребуетъ за-
служенныхъ. Посему не того боюсь, что скажу вѣ-
что сверхъ истины , а вапротивъ того , что ве вы-
скажу встины, в далеко ве достигнувъ достоввства 
предмета , своими похвалами уменьшу славу се-
стры: ибо при ея доблестяхъ трудно сдѣлать , что-
бы слово равнялось дѣламъ. Какъ пе надобно и 
хвалигь всего чужаго, если оно весправедливо: такъ 
ве должно и унижать своего , если оно достойно-
уважевія; дабы первому не послужило въ пользу 
то самое, что оно чужое , а послѣднему — во вредъ 
то, что ово свое. Ибо закощ» справедливоств ва-
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рушается въ о б о и х ъ с л у ч а я х ъ , — и когда хвалятъ 

только ч у ж о е , и когда умалчиваютъ ο своемъ. Но 

принявъ для себя за цѣль и правило о д н у истину , 

и ее только имѣя въ в и д у , и не заботясь ο всемъ 

прочемъ , что важно для людей простыхъ и н и з -

к и х ъ , б у д у хвалить илй п р е х о д и т ь молчаніемъ , 

что д о с т о й н о хвалы или молчанія. Если отнять что 

у своего, злословить , обвинять его , или н а н е с т ь е м у 

д р у г у ю большую или меньшуго о б и д у , не почи-

таемъ дѣломъ честньшъ, а .напротивъ т о г о всякое 

преступлен іе противъ родственника признаемъ са-

мымъ тяжкимъ: то всего несообразнѣе б у д е т ъ д у -

мать , что поступимъ с п р а в е д л и в о , кого-либо изъ 

своихъ лишивъ слова , которымъ особенно обязаны 

мы служить людямъ д о б р ы м ъ , и чрезъ которое м о -

жемъ доставить имъ безсмертную память. Неумѣст-

но также обращать большее вниманіе на мнѣніе 

людей злонамѣренныхъ, которые могутъ обвинить 

въ пристрастіи , а не на мнѣніе благонамѣрепныхъ, 

которые требуютъ должнаго. Если хвалить чужихъ 

не препятствуетъ намъ τ ο , что дѣла и х ъ неизвѣ-

стиы и не засвидѣтельствованы ( хотя бы сіе могло 

быть справедливѣйшимъ ЕГрепятствіемъ) : то ужели 

наша любовь и заввсть д р у г и х ъ воспрепятствуютъ 

хвалить знаемыхъ, наипаче тѣхъ, которые у ж е п р е -

селились отъ насъ, которымъ и льстить у ж е п о з д н о ; 

потому что они оставили, какъ все п р о ч е е , такъ и 

хвалителей и порйцателей. 

Но поелику я AOctaT04HO защитилъ себя и д о к а -

залъ, что настоящее слово для меня самаго н е о б х о -

димо : то приступлю теперь къ самьімъ похваламъ, 

и не б у д у заботиться объ украшеніи и изяществѣ 
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слога (ибо и та, которую хочу хвалить, не любила 
украшеній , а поставляла красоту въ томъ, чтобы 
не имѣть прикрасъ ) , но воздамъ усопшей прилич-
ную честь , какъ самый веобходямый долгъ, и вмѣ-
стѣ постараюсь научить другихъ соревнованію и 
подражаыію ея добродѣтелямъ. Ибо у насъ цѣль вся-
каго слова и дѣла—вести къ совершенству тѣхъ, 
которые намъ ввѣрены. Итакъ пусть другой , со-
блюдая правила похвалышхъ словъ, хвалвтъ оте-
чество и родъ почявшей: и дѣйствителъно емумож-
но будетъ сказать много іірекраснаго, ежели захо-
четъ украшать ее и отвнѣ, какъ дорогую прекрас-
ную картину убираютъ золотомъ, камнями и таки-
кивга украшеніями искусства и художнической руки, 
которыя дурную картину своимъ прибавленіемъ 
болѣе обнаруживаютъ , а прекрасной , будучи ея 
виже , ве врвдаютъ красоты. Α я выполвю заковъ 
вохвальваго слова въ томъ единственно, что упо-
мяву объ общихъ вашвхъ родвтеляхъ ( ибо , говоря 
ο такомъ сокровищѣ, весправедливо будетъ умол-
чать ο родвтеляхъ и учителяхъ ). Потомъ вемед-
левво обращу слово къ вей самой , и яе утомлю 
ожвдавія желающихъ слышать ο дѣлахъ ея. 

Кто ве зваетъ воваго вашего Авраама и нашихъ 
времевъ Сарры? Такъ вменую Григорія и Нонву > 
еупругу его (ибо полезно не оставлять въ забвевіи 
тѣ имена , ноторыя возбуждаютъ къ добродѣтели ). 
Одивъ взт> вихъ овравдался вѣрою , другая жила 
въ сувружествѣ съ вѣрвымъ ; одивъ сверхъ вадеж-
ды сталъ отцемъ многвхъ вародовъ, другая духов-
ио раждаетъ; одивъ изб$гъ служевія отечествев-
мымъ богамъ , другая была дщерію и матерію сво-



271 

бодныхъ; одинъ пребелйлся изъхвоего рода и дома 
для земли обѣтованія , другая была причиною пре-
селенія , и въ этомъ уже одномъ ( осмѣлюсь такъ 
скаэать) стала выше самой Сарры; одинъ прекрасно 
странствовалъ, другая охотно ему сопутч^вовала ; 
одинъ прилѣпился ко Господу , другая почитаетъ и 
именуетъ мужа своего господиномъ, и Ча,с?ію эа то 
самое оправдана. Имъ даны обѣтованія , у нихъ, 
сколько отъ нихъ самихъ это зависитъ , есть свой 
Исаакъ и даръ. По молиТвамъ и подъ руковод-
ствомъ жены своей образовался онъ — добрый па-
стырь, и она показала на себѣ примѣръ доброй па-
сомой. Онъ искренно убѣжалъ отъ идоловъ, и по-
томъ самъ обращаетъ въ бѣгство демоновъ; она ни-
когда не вкушала даже и соли вмѣстѣ съ ндоло-
служителями. Супружество ихъ равночестно, со-
гласно и единодушно, и не столько плотскій союзъ, 
сколько союзъ добродѣтели и единенія съ Богомъ ; 
какъ лѣтами и сѣдинами, такъ благоразуміемъ и 
славою дѣлъ, они соревнуютъ другъ другу и пре-» 
вышаютъ всякаго другаго. Они мало связаньі п л о 
тію, а духомъ, еще прежде разлученія съ тѣлоэіъ , 
преселены отселѣ; не ихъ этотъ міръ—-ігрезираеліый; 
но ихъ тотъ міръ—предпочитаемый ; ихъ—обниіца-
ніе и ихъ—обогащеніе доброю куплею, какъ прези-
рающихъ здѣшнее и искупующихъ тамошнее. Кр&-
токъ остатокъ ихъ жизни настоящей , и немногое 
остается довершить ихъ благочестію; но велика и 
продолжительна жизнь, въ которой они подвизались. 
Одно еще присовокуплю къ сказанному ο нихъ: 
хорошо и справедливо , что они не принадлежали 

одному полу; ибо одинъ былъ украшеніемъ му-
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жей, другая — женъ , и не только украшеніемъ, но 

образцемъ добродѣтели. 

Отъ н и х ъ Горгонія получила бытіе и славу ; о т -

сюда въ ней сѣмена благочестія; отъ нихъ и добрая 

жизнь ея и мирное отшествіе съ спасительными на-

деждами. Конечно и сіе у ж е прекрасно и не всег -

да бываетъ ,удѣломъ тВхъ , которые много хвалятся 

благородствомъ и гордятся иредками. Но если ο 

Горгоніи должио раэсуждать съ болыпимъ л ю б о -

м у д р і е м ъ и возвышеннѣе: то ея отечество — горній 

Іерусалимъ, не зримый, но умосозерцаемый градъ, 

гдѣ и намъ предоставлено гражданство, куда и мы 

поспЬшаемъ, гдѣ гражданинъ — Христосъ , а согра-

ждане — весь торжествующій сонмъ и Церковь 

п е р в о р о д н ы х ъ , окрестъ сего великаго Градозижди-

теля п р а з д н у ю щ и х ъ въ созерцаніи славы, и л и к у ю -

щихъ непрестанньшъ ликованіемъ. Α благородство 

ея — соблірденіе образа Божія, уподоблеи іе Перво-

образу , совершаемое умомъ и д о б р о д ѣ т е л і ю , и чи-

стое желаніе , которое непрестанно болѣе и болѣе 

преобразуетъ насъ по Богу въ истинныхъ тайно-

зрителей горняго , з н а ю щ и х ъ — о т к у д а мы, какими 

и для чего тютворены. Такъ ο семъ разумѣю я ; а 

потаму знаю и говорю , что д у ш а Горгоніи одна 

изъ благороднѣйшихъ подъ солнцемъ; и мое мѣри-

ло, мой уровень благородства и х у д о р о д с т в а лучше, 

нежели у черни ; я различаю сіе не по крови , но 

по нравамъ; с у ж у ο хвалиммхъ, или о х у ж д а е м ы х ъ , 

не по родамъ, но по свойствамъ каждаго. 

. Теперь слово объ ея доблестяхъ ; пусть же каж-

дый прдвиесетъ нѣчто свое и вспомоществуетъ с л о -

ву: потому что невозможно объять всего о д н о м у , 
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сколько бы ни были обширны его умъ и собранныя 
ітъ свѣдѣнія. Она отличалась цѣломудріемъ и превзо-
шла имъ всѣхъ современііыхъ ей женъ, не говорІЬ 
уже ο тѣхъ, которыя были уважаемы за цѣломудріе 
въ древности. И какъ въ жизни возможны два со-
стоянія—супружество и дѣвство , и одно выше и 
богоподобнѣе, но труднѣе и опаснѣе, а другое ниже, 
но безоиаснѣе: она , устранивши*сь невыгодъ того и 
другаго , избрала и совокупила во-едино в с е , ч т о 
въ обоихъ лучшаго, то есть, и высоту дѣвства и 
безопасность супружества. Она была цѣломудрен-
ною безъ надменія, съ супружествомъ совмѣстивши 
добродѣтели дѣвства и тѣмъ іюказавши, что ни дѣв-
ство , ни супружество не соединяютъ и не раздѣ-« 
ляютъ насъ всецѣло съ Богомъ, или съ міромъ; такъ 
чтобы одно само по себѣ чбыло достойно отвраще-
нія , а другое — безусловной похвалы : нанротивъ' 
того утъ долженъ быть хорошимъ правителемъ и 
въ супружесхзѣ и въ дѣвствѣ, и изъ нихъ , какъ 
изъ нѣкотораго вещества, художнически обработы-
вать и созидать добродѣтель. Ибо она не отлучи-
лась отъ Д у х а оттого, что сочеталась съ плотію, и 
не забыла ο первой Главѣ оттого, что признала гла-
вою мужа : но послуживъ міру и природѣ въ не-
многомъ, и сколько сего требовалъ законъ плоти , 
или лучше сказать, Тотъ, Кто далъ такій законъ плоти, 
она всецѣло посвятила себя Богу. Ііо что особенно 
хорошо и достойно въ ней уваженія, она и мужа сво-
его склонила на свою сторону , и имѣла въ неіиъ 
не строптиваго господина, но благаго сослужителя. 
Мало сего: самый плодъ тѣла, то есть дѣтей и вну-
ковъ своихъ, она содѣлала плодомъ Духа; ибо весь 
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родъ и все семейство, какъ единую д у ш у , очист и-
ла и пріобрѣла Богу , а благоугодлввостію въ су -
пружеской жизвв и прекрасвыми послѣдствіями та-
кого поведенія самое супружесТво содѣлала п о -
хвальвымъ. Въ лродолженіе жизни она служила для 
дѣтей образцемъ всего добраго , а когда отозвана 
отселѣ, оставила послѣ себя домашшшъ волю свою, 
какъ безмолвное нйставленіе. Божественный Соло-
монъ въ книгѣ дѣтоводственной мудрости, то есть 
въ Првтчахъ (гл. 31.) , похваляетъ въ жевѣ то, что 
ояа сидвтъ дома и любитъ мужа; и жеяѣ, которая 
іблуждаетъ ввѣ дома, вевоздержва, безчества, ва-
іружвостію и языкомъ блудвици уловляетъ чест-
іныхъ ( 6 , 2 6 . ) , лротввопоставляетъ жеву , кото-
;рая усердно завимается домашвимъ, веутомима въ 
дѣлахъ жевсквхъ, руцгь свои утпверждаетъ на вре-
тено , сугуба одѣянія првготовляетъ м у ж у , благо-
времевно покупаетъ свдо, хорошо кормвтъ слугъ, 
угощаетъ друзей обильвымъ столомъ в всполвяетъ 
все прочее, что Соломовъ восхвалилъ въ жевѣ цѣло-
мудреввой и трудолюбивой. 

Но еслв бы я сталъ хвалвть за такія качества 
сестру; то сіе звачило бы хвалитъ статую ло тѣни, 
или льва во костямъ, оставивъ безъ внимавія важ-
вѣйшее в совершеввѣйшее. Какая изъ женщввъ боль-
ше ея стоила быть видимою, и однакожъ рѣже по-
казывалась и была ведоступвѣе для мужсквхъ взо-
ровъ? Какая взъ женщвнъ лучше ея звала мѣру 
строгости и веселоств въ обращевіи? Въ яей стро-
гость ве казалась угрюмостію , и обходителыюсть 
вольвостію, во въ одномъ было видно благоразу-
міе, въ другоіГ— кротость. И это, въ соедивеніи 
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ласковости съ величавостію , составляло правило 
благоприличія. 

Да внемлютъ сему тѣ изъ женщинъ, которыя 
преданы суетности, разсѣянности, и не любятъ по-
крывала стыда ! Какая изъ женщинъ такъ уцѣло-
мудрила очи? до того осмѣяла смѣхъ, что и на-
клонность къ улыбкѣ- почитала для себя важньшъ 
дѣломъ? Какая изъ женщинъ затвіэряла крѣпче слухъ 
свой, и охотнѣе отверзала его для слова Божія? 
Еще болѣе : какая изъ жеищинъ подчинила такъ 
языкъ владычеству ума, чтобы вѣщать оправданія Бо-
жіи, и уставила такой строгій чинъ устамъ ? Ска-
жу, если угодно, и ο семъ ея совершенствѣ, кото-
раго она не считала важнымъ, подобно всѣмъ истин-
но цѣломудреннымъ и благонравнымъ женщинамъ; 
хотя и заставили почитать сіе важнымъ женщины 
слишкомъ пристрастныя къ украшенія.мъ и наря-
дамъ и не вразумляемыя словомъ тѣхъ, которые 
учатъ иодобнымъ добродѣтелямъ. Ее украшали не 
золото, отдѣланное искусною рукою до преизбытка 
красоты, не златовидные волосы блестящіе и свѣ-
тящіеся, не*кудри віющіяся колъцами, не безчест-
ныя ухищренія тѣхъ, которые изъ честной головы 
дѣлаютъ родъ шатра, не многоцѣнность пншной и 
прозрачной одежды, не блеекъ и аріятность драго-
цѣнныхъ камней, которые окрашиваютъ собою бли-
жній воздухъ и озаряютъ лица , не хитрости и 
обаянія живописцевъ, не покупная храсота, не рука 
земнаго художника, которая дѣйствуетъ вопреки 
Зиждителю и Божіе созданіе покрываетъ обманчи-
выми красками, и позоритъ своею честію, вмѣсто 
образа Божія выставляетъ на показъ похотливымъ 

Ч. I . 1 8 
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очамъ кумиръ блудницы,. чтобы поддѣльною краео-
*того закрыть естественный ликъ , хранимьій для 
Бога π будущаго вѣка. Напротивъ того она, х-отя 
зналй много всякаго рода наружныхъ женскихъ 
украшеній, однако же ничего не находила драго-
цѣннѣе своихъ нравовъ и внутри сокровеннаго вс-
лелѣпія. Одинъ румянецъ ей нравился, — румянецъ 
стыдливости, и бдна бѣлизна — происходящая отъ 
воздержанія; а притиранія и подкрашиванія, искус-
ство дѣлать пзъ себя живую картпну, удобно смы-
ваемое благообразіе она предоставила женщинамъ, 
опредѣлившимъ себя для зрѣлищъ и распутій, для 
которыхъ стыдно и позорно краснѣть отъ стыда. 

Такъ она вела себя въэтомъ отношеніи! Но нѣтъ 
слова, которое бы могло изобразить ея благоразу-
міе и благочестіе, и немиого найдется подобныхъ 
иримѣровъ, кромѣ родителей ея и по тѣлу и по 
духу . Ихъ однихъ имѣя для себя образцемъ и ни-
мало не уступая имъ въ добродѣтели., въ томъ 
только одномъ, и притомъ соверіпенно охотно, у с -
тупала, что отъ нихъ заимствовала сіе благо, и ихъ 
внутренно и предъ всѣми признавала началомъ сво-
его просвѣщенія. Что проницателънѣе было ея разу-
ма? Къ ея совѣтамъ прибѣгали не тольгіо родствен-
пики, единоземцы и сосѣди, но и всѣ знавшіе ее въ 
окрестности; и ея увѣщанія и наставленія почитали 
для себя ненарушимымъ закономъ. Что было замы-
словатѣе ея рѣчей ? что благоразумнѣе ея молчанія? 
Но ноелику упомянулъ я ο молчаніи; то присово-
куплю, что и ей всего свойственнѣе, и женщинамъ 
приличнѣе, іі настоящему времени полезнѣе. Какая 
изъ женщинъ лучше ея знала , что можно зиать ο 
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Богѣ, какъ изъ Св, Писанія, такъ и по собственно-
му разуму , и пребывая въ собственныхъ предѣ-
лахъ благочестія , меныие ея говорила ? Α что ка-
сается до того, къ чему обязана познавшая истин-
ное благочестіе , и въ чемъ одномъ прекрасно не 
знать насыщенія , то какая изъ женщинъ украшала 
такъ храмы приношеніями? И другіе храмы и сей 
самый храмъ, не знаю, требуютъ ли еще украшеній 
послѣ нея? Особенно же, какая изъ женщинъ такъ 
созидала себя въ живый храмъ Богу ? какая изъ 
женщинъ столько уважала священниковъ, и особен-
но своего сподвижника и учителя (а) въ благоче-
стіи, который имѣетъ добрыя сѣмена, — дводхъ дѣ-
тей, посвященныхъ Богу? Какая изъ женщинъ усер-
днѣе предлагала собственный домъ живущимъ по 
Богу, и дѣлала имъ такой прекрасный и богатый 
пріемъ, и что важнѣе сего, принимала йхъ съ та-
кіщъ почтеніемъ и благоговѣніемъ ? Сверхъ сего, 
какая изъ женщинъ обнаружила столько безстраст-
ный умъ во время злостраданій, и столь сострада-
тельное сердце къ бѣдствующимъ? Чья рука была 
щедрѣе для нуждающихся? И я смѣло обращу въ 
похвалу ей слова Іова: дверь ея всякому приходя-
щему отверста бтъ, и внѣ пе водворяшеся стпран-
никъ (Іов. 31, 32. ); ояа была око слѣпымъ, нога 
же хромымъ (Іов. 29, 15.), и мать сиротамъ. Ο 
милосердіи ея къ вдовамъ нужно ли говорить, раз-

/ (а) Подъ именемь сгіодвижнііка и учителя въ благочестіи 
' Св. Григорія разумѣетъ Св. А М Ф И Л О Х І Я , Еаископа Икоыінска-

го, бавшаго духовнымъ. отцемъ Горгоніи. ( ибо оиа съ своимъ 
супругомъ жида въ Иконіи ). » 

18* 
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вѣ сказать τ ο , что плодомъ сего было — не иіиено-
ваться вдовою ? Домъ ея былъ общимъ првстани-
щеиъ для бѣдныхъ родственниковъ, а ямуществомъ 
ея пользовались всѣ вуждающіеся не мевѣе, какъ 
бы своею собственностію. Расточгі , даде убогимь 
(Псал. 111, 9 . ) . И по вепреложиому и велжввому 
обѣтованію, она многое вложила въ небесныя жят-
ницы, много разъ и въ лицѣ мвогяхъ, волучвв-
шихъ отъ нея благодѣянія, принимала Христа. Но 
всего лучше το , что она не стараласъ заставить ο 
себѣ думать выше надлежащаго, а прекрасно воз-
дѣлывала благочестіе втайяѣ, предъ Видящимъ 
тайное. И все похитила у міродержца, все пере-
несла въ безопасныя хранилища , ничего не оста-
вила зеіѵілѣ, кромѣ тѣла. Все промѣняла на надеж-
ды въ будущемъ; одно богатство оставила дѣтямъ — 
подражаніе и ревность нъ тѣмъ же добродѣтелямъ. 

Таково и столъ невѣроятно было ея великодушіе! 
Однако же, въ упованіи на свою благотворитель-
ность, она не предала тѣла своего роскоши и не-
обузданному сластолюбію, сему злому и терзаю-
щему псу ; какъ случается со многиіяи, которые 
милосердіемъ къ бѣднымъ думаютъ купить себѣ 
право на роскошную жизнъ, и не врачуютъ зла 
добромъ, но вмѣсто добра пріобрѣтаіотъ худое. Ο 
ней не льзя сказать, что, хотя порабощала въ себѣ 
перствое постами, однако же другому предостав-
ляла врачевство простертій ва землѣ; вли, хотя ва-
ходила въ этомъ пособіе для душв , однако же 
мевѣе кого лвбо другаго ограничивала мѣру сва; 
млв, хотя и въ этомъ дала себѣ зановъ , какъ без-

• илотная , одиакоже воскловялась ва землю, когда 
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другіе проводнли всю ночь въ прямомъ положе-
ніи (каковый подвигъ приличенъ преимущественно 
любомудрымъ мужамъ); или, хотя и въ семъ ока-
залась мужественнѣе не толъко женъ , но и самыхъ 
доблестныхъ мужей ; однако же , что касается до 
мудраго возглашенія псалмопѣній, до чтенія и изъ-
ясненія Божія слова, до благовременнаго припамято-
ванія , до преклоненія измюжденныхъ и какъ бн 
приросшихъ къ землѣ колѣнъ, до слезнаго очище-
нія душевной скверны въ сердцѣ сокрушенномъ и 
духѣ смиренномъ, до молитвы горѣ возносимой, до 
неразсѣянности и паренія ума, то могъ бьі кто либо 
изъ мужей или женъ похвалиться превосходствомъ 
предъ нею во всемъ этомъ, или въ чемъ либо од-
номъ. Нацротивъ того, какъ ни высоко сіе, однако 
же справедливо можетъ быть сказано ο йей, что въ 
иномъ совершенствѣ она соревновала, а въ другомъ 
сама была предметомъ соревнованія, одно изобрѣ-
ла, а другое восхитила силою , и если имѣла под-
ражателей въ которомъ либо одномъ, то всѣхъ пре-
взошла тѣмъ , что. въ одной себѣ совмѣстила всѣ 
совершенства. Овта столько преуспѣла во всѣхъ, 
сколько никто другой не усаѣлъ и въ одномъ, 
даже посредственно. Она довела каждое совер-
шенство до такой высоты , что вмѣсто всѣхъ до-
статочно было бы и одного. Какое пренебреженіе 
къ тѣлу и одеждѣ, цвѣтущимъ единою добродѣте-
лію! Какая сила души , почти безъ пищи поддер-
живающей тѣло, какъ невещественное ! Или лучше 
сказать, сколько терпѣнія въ тѣлѣ, еще до разлуче-
нія съ душею уже умерщвленномъ, чтобы душа по-
лучила свободу и не стѣсиялась чувствами! Сколько 
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ыочей проведевныхъ безъ сна, псалмопѣній и стоя-
ній, продолжавшихся отъ одного дня до другаго! 
Твои пѣсни, Давидъ, непродолжительны толъко для 
Душъ вѣрующихъ! Гдѣ пѣжность членовъ, распро-
стираемыхъ по землѣ, и вопреки природѣ огру-
бѣвшихъ? Какіе источники слезъ, посѣваемыхъ въ 
скорби, чтобы пожать радостію! Нощный вопль, προ-
никающій облака и достигающій неба! Горячность 
духа, который въ вожделѣніи молитвы не страшит-
ся ни ночныхъ псовъ, ни морозовъ, ни дождей, ни 
громовъ, ни града, ни мрака! Естество жены, по-
бѣдившее въ общемъ подвигѣ спасенія естество 
му^жей, и показавшее, что жена отлична отъ мужа 
не по душѣ, а только по тѣлу! Чистота, какъ 
вскорѣ по Крещеніи, и душа, уневѣщенная Христу 
въ чистомъ брачномъ чертогѣ — тѣлѣ!. И горыше 
вкушеніе , и Ева — матерь человѣческаго рода и 
грѣха, и змій соблазнитель, и смерть — побѣждены 
ея воздержаніемъ! И истощаніе Христово, и об-
разъ раба, и страданіе, — почтеиы ея самоумерщ-
вленіемъ ! Какъ мнѣ, или исчислить всѣ ея добро-
дѣтели, или, умолчавъ ο большемъ ихъ числѣ, ли-
шить пользы тѣхъ, кому онѣ неизвѣстны! 

Но время уже предложить слово и ο наградахъ 
за благочестіе. Ибо кажется мнѣ, что вы, хорошо 
знающіе ο добродѣтеляхъ ея, давно желаете и надѣе-
тесь услышать ΒΤ> словѣ моемъ не ο настоящихъ 
только наградахъ, не ο тѣхъ, какими увеселяется 
Она теперь тамъ, и которыя выше человѣческаго 
разумѣнія, недоступны ни слуху, ни зрѣнію, но и 
ο тѣхъ, которыми Праведный Мздовоздаятель на~ 
граждалъ еще здѣсь: ибо Онъ и сіе нерѣдко тво-
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ритъ въ назиданіе невѣрныхъ, увѣряя чрезъ малое 
въ великомъ, и чрезъ видимое въ невидимсшъ. Бу-
ду же говорить частію ο томъ, что всѣмъ извѣстно, 
а чаетію ο томъ, что для многихъ тайна; ибо она, 
по своему любомудрію, не хвалилась благодатными 
дарами. 

Вамъ извѣстно, какъ однажды взбѣсились мулы 
и понеслись съ колесницею, какъ ужасно была она 
опрокинута, жалкимъ образомъ влачима и разбита, 
какъ въ слѣдствіе сего невѣрующіе соблазнялись 
тѣмъ, что и праведники предаются такимъ иесча-
стіямъ, и какъ скоро вразумлено было невѣріе. У 
Горгоніи были сокрушены и повреждены всѣ костл 
и члены, и сокрытые и открытые; но она не захо-
тѣла имѣть другаго врача, кромѣ Предавшаго ее 
бѣдствію, какъ потому, что стыдилась взора и при-
косновенія мужчинъ (ибо и въ страданіяхъ сохра-
няла благопристойность), такъ и потоіиу, что искала 
защиты единственно у Того, Кто попустилъ ей 
претерпѣть такре страданіе. И дѣйствительно отъ 
Него, а не отъ другаго кого получила она спасе-
ніе. Посему нѣкоторые не столько поражены были 
ея болѣзнію, сколько изуімлены чудеснымъ выздо-
ровленіемъ, и заключали изъ сего, что такое печаль-
ное происшествіе для того и случилось, чтобы ей 
прославиться въ страданіяхъ. Хотя она страдала, 
какъ человѣкъ, одна^оже исцѣлена силою высшею, а 
не человѣческою, и для потомства оставила сказа-
ніе, которымъ доказываются, какъ ея вѣра въ стра-
даніяхъ и терпѣніе въ бѣдствіяхъ, такъ еще болѣе 
Божіе человѣколюбіе къ подобнымъ ей. Ибо ΚΊ> ска-
занному ο ітраведникѣ: егда падстъ, ле разбіепгсл 
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(Пс . 36, 24.), какъ бы присовокуплено теперь еще 
и с іе: хотя разбіется, однако же вскорѣ будетъ 
возставленъ и прославленъ. Если страданіе ея было 
выше вѣроятія, то выше также вѣроятія и возвра-
щеніе къ здравію; такъ что болѣзнь почти совер-
шенно закрыта выздоровленіемъ, и исцѣленіе стало 
очевиднѣе нанесениаго ей удара.— Такое бѣдствіе 
вполнѣ достойно хвальі и удивленія! Такая болѣзнь 
выше здравія! И слова: уязвитъ, и уврачуегпв, и ис-
цѣлитьу ипослѣ трехъ дней воскреситъ (^Осіи 6, 
2. 3.}, указывающія, какъ и событіе показало, на 
нѣчто высшее и таинственнѣйшее, не менѣе при-
личны и ея страданіямъ ! 

Но сіе чудо извѣстно всѣмъ, даже и дальнимъ, 
слухъ ο немъ распространился повсюду; вездѣ 
разсказываютъ и слышатъ ο семъ, равно какъ и ο 
другихъ Божіихъ чудесахъ и силахъ. Ο томъ же, 
что доселѣ еще неизвѣстно многимъ, и что, какъ 
сказалъ я, сокрыто ея любомудріемъ и благочесті-
емъ, чуждымъ тщеславія и превозношенія, пове-
лишь ли мнѣ сказать ты, превосходнѣйшій и совер-
шеннѣйщій изъ Пастырей, иастырь сея священной 
овцы (б)? Дашь ли и на сіе свое еоизволеніе (ибо 
однимъ намъ ввѣреііа тайна, и только мы съ тобою 
свидѣтели чуда)? Йли будешь еще сохранять слово, 
данное усопшей ? Нр по моему мнѣнію, какъ тог-
да было время молчать, такъ теперь время повѣ-
дать, не только во славу Божію, но и въ уі%шеніе 
скорбящимъ. 

(б) Св. Григорій обращаетъ сдово къ родителю, присутстао-
вавшему при погребечіи. 
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Горгопія одержима была тѣлеснымъ недугомъ, и 
тяжко страдала; болѣінь была необыкновенная и 

; странная: дѣлалось внезапное воспаленіе во всемъ 
тѣлѣ, и какъ будто волненіе и кипѣніе въ крови ; 
потомъ кровь стыла и цѣпенѣла, въ тѣлѣ появлялась 

; невѣроятная блѣдность, умъ и члены ' разслабѣвали, 
и все сіе повторялось не чрезъ продолжительное 
время, но иногда почти непресташю. Болѣзнь каза-
лась яе человѣческою; не помогали ни искусство 
врачей, какъ ни внимательно вникалп они въ свой-
ство припадковъ, каждый отдѣльно, и всѣ въ со-
вокупныхъ совѣщаніяхъ, ни слезы родителей, какъ 
ни сильны бывали онѣ часто во многомъ, ни обще-
ственныя молитвы, прошенія, совершаемыя цѣлымъ 
народомъ съ такимъ усердіемъ, какъ будто бы 
каждый молился ο собственномъ своемъ спасеніи; и 
дѣйствительно ея спасеніе было спасеніемъ для 
всѣхъ, равно какъ ея злостраданія въ болѣзни —об-
щимъ страданіемъ. Что же предпринимаетъ сія ве-
ликая и высокихъ наградъ достойная дуща? Какое 
изобрѣтаетъ врачевство отъ болѣзни? Ибо въ сеЛіъ 
заключается уже тайна. Отвергнувъ всѣ другія по-
собія, она прибѣгаетъ ко Врачу всѣхъ, и восполь-
зовавшись темнотою ночи, когда болѣзнь ея нѣсколь-
ко облегчилась, припадаетъ съ вѣрою къ жертвен-
нику, громогласно взывая къ Чествуемому на немъ, 
нарицая Его всѣми именаии и воспоминая ο всѣхъ 
ногда-либо бывшихъ чудесахъ Его (какъ знавшая 
и ветхозавѣтныя и новозавѣтныя сказанія). Наконецъ 
отваживается на нѣкоторое благочестивое и прекра-
сное дерзновеніе, іюдражаетъ женѣ, изсушившей 
токъ крови прикосновеніемъ къ краю ризъ Хри-

I 
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етовыхъ; и что дѣлаетъ ? Приложивши къ жертвен-
нику главу свою съ такимъ же воплемъ и столько 
же обильными слезами, какъ древле омывшая ноги 
Хриетовы, даетъ обѣтъ не отойти, цока не прлу-
читъ здравія; потомъ помазавши все тѣло симъ 
зрачевствомъ своего изобрѣтенія, что могла рука 
собрать вмѣстообразныхъ честнаго Тѣла и Крови, 
смѣшавшп то съ своими слезами, (какое чудо!) не-
медленно отходитъ, ощутивъ въ себѣ исцѣленіе, 
нолучивъ облегченіе въ тѣлѣ, сердцѣ и умѣ, прл-
нявъ въ награду за упованіе исполненіе упованія 
и крѣпостію духа иріобрѣтши крѣпость тѣлесную. 
Велико сіе подлинно , однако же не ложио; да 
вѣритъ сему всякій, и боляіцім и здравый, одинъ 
для сохраненія, другой для полученія здравія! Α 
что мое повѣствованіе не хвастовство, сіе видно 
изъ того, что я, молчавъ при жизни ея, открылъ 
теперь; и будьте увѣрены, даже и нынѣ не объявилъ 
бьг, если бы не воспрещалъ мнѣ страхъ скрывать та-
кое чудо отъ вѣрныхъ и невѣрныхъ, отъ современ-
никовъ и потомковъ. 

Такова была жизнъ ея ! Но гораздо болъшую 
часть прешелъ я молчаніемъ для соразмѣрности 
слова и изъ опасенія показаться незнающимъ мѣры 
въ похвалахъ ей. Но конечно я не оказалъ бы дол-
жнаго уваженія ея святой и славной кончинѣ, если 
бы не упомянулъ ο прекрасныхъ обстоятельствахъ 
оной, тѣмъ болѣе, что Горгонія съ такимъ желані-
емъ и нетерпѣніемъ ожидала себѣ смерти. Упомяну 
же ο семъ, какъ можно, короче. Она. сильно зкела-
ла разрѣшиться (ибо много имѣла дерзновенія къ 
Зовущему), и быть со Христомъ ирбдпочитада все-
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му на землѣ. И викто, дри всей страсти и необуз^ 
данности, не любитъ та&ъ своей плоти, какъ она, 
свергнувъ съ себя сіи узы и ставъ выше сего бре-
нія, въ которомъ ироводимъ жизнъ, щелал^ внолнѣ 
соединиться съ Вожделфннымъ и всецѣло восііріять 
Возлюбленнаго (присовокуплю еще) и Возлюбивша-
го ее, Который ішнѣ озаряетъ насъ цемрогими 
лучаадд Своего свѣта, чтобы только могли мы но-
нимать, съ Кѣмъ разлучены. Не тщетнымъ остается 
ея желаціе, столь божественное и высокое: но что 
еще болѣе, она предвкушаетъ желаемое благо въ 
предвѣдѣніц послѣ продолжительнаго бдѣнія, возна-
гражденнаго однимъ изъ еамыхъ пріятныхъ сновъ 
и видѣніемъ, въ которомъ, по устроенію Божію, 
нредназначенъ ей срокъ и даже открытъ самый 
день отшествія, чтобы она уготовилась и ие сму-
тилась (Пс. 118, G0.). Итакъ для нея готова 
была благодать очищеиія и освященія, которую всѣ 
імы получили отъ Бога, какъ общій даръ и основа-
ніе новой жизни; или лучше сказать, вся жизнь 
была для нея очищеніемъ и освященіемъ. И хотя 
даръ возрожденія пріяла она отъ Духа , но безо-
пасное соблюденіе сего дара было пріуготоваію 
прежнею жизнію. Дерзну даже сказать, что самое 
Таинство было для нея ие иовммъ дарованіемъ, а 
только печатію. Ко всему этоіѵіу старалась она при-
совокупить еще освященіе своего іѵіужа (хотите ли, 
чтобы я изобразилъ его вамъ кратко ? Это былъ 
мужъ Горгоніи, и не знаю, нужно ли что гов.орить 
ο иемъ кромѣ сего): она заботилась, чтобы цѣлое 
твло посвящено было Богу, и чтобы не преселиться 
ей отселѣ, когда совершенна одна толъко ноловина 
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ея самой, а нѣкоторая часть остается еще несовер-
шениою. И сіе моленіе ея не оставлено безъ испол-
ненія Творящимъ волю боящихся Его и Приводя-
щимъ къ концу прошенія ихъ. Α когда же все 
устроилось по ея намѣренію, ни одно изъ желаній 
не оставалось безъ исполненія, и назначенный день 
приближался; тогда она начинаетъ готовиться къ 
смерти и отшествію, и въ исполненіе общаго для 
сего устава возлегаетъ на одръ. Потомъ передав-
ши послѣднюю волю свою мужу, дѣтямъ и друзь-
ямъ, какъ прилично было женѣ приверженной къ 
мужу, чадолюбивой и братолюбивой, послѣ любо-
мудренной бесѣды ο будущей жизни, и день своей 
кончины содѣлавши днемъ торжества, она усыпаетъ, 
хотя не исполнивъ дней человѣческаго вѣка, чего и 
не желала, зная, что продолжительиая жизнь безпо-
лезна для нея самой, и большею частію бываетъ 
предана персти и заблужденію, но столько преис-
полненная дней по Богу, сколько, не знаю, бываетъ 
ли кто исполненъ изъ умирающихъ въ глубокой 
старости и совершившихъ на землѣ многіе годы. 
Такъ она разрѣшается, или лучше сказать, взем-
лется, отлетаетъ, преселяется, и немногимъ пред-
варяетъ тѣло. 

Но какое важное едва не ускользнуло отъ меня 
обстоятельство! Развѣ не допустилъ бы до сего ты, 
духовный отецъ ея, который внимательно наблки 
далъ и намъ повѣдалъ чудо, такъ много и ее пр<ь 
славдяющее, и для насъ служащее напоминаніемъ ея 
добродѣтели и побужденіеиъ желать такой же кон-
чины. И меня, при восвкминаніи ο семъ чудѣ э объ-
емлетъ какой-то ужасъ, и заставляетъ проливать 
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слезы. Она уже кончалась и была при послѣднемъ 
дыханіи; стояли вокругъ нея домашніе и построн-
ніе, пришедшіе воздать послѣдяее цѣлованіе; пре-
старѣлая мать воздыхала и терзалась душею (ибо 
желала бы предваритъ ее отшествіемъ), общая лю-
бовь смѣшивалась со скорбію, одни желали бы что 
нибудь услышать на память ο ней, другіе — сами 
сказать; но никто не смѣлъ пронзнестн слова; без-
молвны были слезы, и скорбь неутѣшпа; непозво-
лнтельнымъ казалось сопровождать рыданіями от-
ходящую съ миромъ; глубокая соблюдалась тншн-
на, и смерть нмѣла видъ какого-то священнаго тор-
жества*. Α она по-видимому была бездыханна, не-
движима , безгласна, ея молчаніе заставляло д у -
мать, что тѣло оцѣпенѣло, и органы гласа уже омер-
твѣлм, ііо причинѣ удаленія того, что приводило 
ихъ въ движеніе. Но Пастырь, тщательно наблюдав-
шій въ нбй всѣ перемѣны, потому что все съ ііею 
происходившее было чудесно , примѣтивъ легкое 
движеніе губъ, приложилъ ухо къ устамъ, на что 
давали ему право близость и единодушіе. Но луч-
ше бы тебѣ самому повѣдать тайну безмолвія, въ 
чемъ она состояла. Никто не отрекся бы вѣрить' 
сказанному тобою. Ею были произносимы псалмо-
пѣнія, именно, слова исходнаго псалма, и (если 
нужно выговорить истину) свидѣтельствовали ο 
дерзновеніи, съ каковымъ кончалась Горгонія. Бла-
женъ, кто упокоевается съ сими словами: въ миргь 
вкуптъ усну и почію (Пс. 4, 9.). Сіе и воспѣ-
вала ты, сіе и исполнилось на тебѣ, совершеннѣй-
шая изъ жеяъ; это было н псалмопѣніе н надгробіе 
по отшествія тебѣ, прекрасно умнренная по мятежѣ 
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страстей, и въ общую чреду успенія вкусившая 
сонъ, даруемый возлюбленнымъ Божіимъ, какъ п р и -
личйо было той, которая жила и отошла съ сло-
вами благочестія. 

Посему я увѣренъ, что гораздо лучше и превос-
ходнѣе видимаго твое настоящее состояніе—гласъ 
празднующихъ, веселіе Ангеловъ , небесный чинъ, 
видѣніе славы, а паче всего, чпстѣйшее и совериіен-

інѣйшее осіяніе Всевышней Троицы, уже не сокры-
;вающейся отъ ума, какъ связаннаго и разсѣеваема-
го чувствами, но всецѣло цѣлымъ умомъ созерцае-
мой и пріемлемой, и озаряющей наши души пол-
нымъ свѣтомъ Бѳжеетва. .Ты наслаждаешьсА всѣми 
тѣми благами, которыхъ потоки достигали до тебя 
еще и на землѣ, за искреннее твое къ нимъ стре-
мленіе. Если же для тебя сколько нибудь спаситель-
но и наше прославленіе , если святымъ душамъ 
дается отъ Бога въ награду и то, чтобы чувство-
вать нодобныя прославленія: то прими и мое слово, 
вмѣето многихъ и паче многихъ погребальныхъ 
почестей , слово, какое прежде тебя воздалъ я 
Кесарію, а послѣ него воздаю и тебѣ; ибо для того 

'и соблюденъ я на землѣ, чтобы надгробными рѣча-
ми сопровождать братій. Почтитъ ли же кто послѣ 
вас& и меня подобною честію, не могу того сказать; 
нв&ІРвдалъ бы сподобиться единой чести, — чести въ 
&№ѣ, и пришельствуя и вселяясь во Христѣ Іисусѣ 
Господѣ нашемъ. Ему слава, и Отцу со Святымъ 
Духомъ во вѣки, амиш». 



С Л О В О 9, 

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ, ПО РУКОПОЛОЖЕНШ СВ. ГРИГОРІЛГ 
ВОГОСЛОВА ВЪ ЕПИСКОПД СДСИМСКАГО, ГОВОРЕЫ-
ВОЕ ВМЪ ОТЦУ СВОЕМУ ГРИГОРХХО, ВЪ ПРИСУТСТВІИ 

ВДСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 

Снова на мнѣ помазаніе и Духъ , и опять хожу 
плачя и сѣтуя ( П с . 34, 14.) . Вы, можетъ быть, 
дивитесь сему: но и Мсаія , пока йе зритъ слави 
Господней и престола высокаго и превознесеннаго 
и СераФимовъ окрестъ его, не говоритъ ничего по-
добнаго, не показываетъ ни огорченія , ни страха; 
и хотя обвиняетъ Израиля , но себя щадитъ и от-
дѣляетъ какъ ни въ ч,емъ невиновнаго. Когда же 
узрѣлъ сіе и услышалъ святый и таинственный 
гласъ; какъ бы начиная лучше созяавать себя, гово-
ритъ: ο окаянный азъу яко умилихся (Ис. 6, 5.), 
и присовокупляетъ послѣдующія за симъ слова, 
которыхъ не скажу, чтобы не, процзнесть чего ос-
корбительнаго. Нахожу также ο Маноѣ, древнемъ 
Судіи , а потоіиъ и ο Петрѣ, столпѣ Церкви, чтѳ 
одинъ, когда узналъ , сколько бывшее ему видѣніе 
превышаетъ его ирироду и свлы, говоритъ жен*: 
мы погибли , ибо видѣли Бога; другой же ве вы* 
носитъ Спасителева присутствія и чудодѣйствія, 
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которое яввлъ Господь въ ловитвѣ рыбъ плывшимъ 
съ Нимъ, и потому, хотя приходитъ въ удивленіе, 
однако же высылаетъ изъ корабля, присовокупляя и 
причину ту, что самъ онъ недостоинъ Божія явле-
нія и собесѣдованія. И когда слышу въ Евангеліи 
ο сотникѣ, который проситъ Христа показатъ силу, 
но отрекается видѣть Его у себя, потому что кровъ 
его не можетъ вмѣстить Божія достоинства и ве-
личія: тогда не могу порицать себя за сей страхъ 
и сътовані^. Ибо какъ солнце обличаетъ слабость 
глаза, такъ Богъ нришеетвіемъ Своимъ — немощъ 
души ; и для однихъ Онъ свѣтъ, а для другихъ 
огнь , смотря по тому , какое вещество, и каного 
качества, встрѣчаетъ въ каждомъ. Какъ думать и ο 
Саулѣ ? И онъ былъ помазанъ, пріялъ Д у х а , самъ 
сталъ духовекъ ( не могу и сказать ο немъ иначе), 
даже пророчеетвовалъ , притомъ такъ неожиданно 
и необыкновенно , что чудо сіе обратилоеь въ ΉΟ-
словицу, и донынѣ повторяемую : еда и Саулъ во 
пророцтъхъ (1 Цар. 10, 11.). Поелику же онъ не 
всецѣло предалъ себя Д у х у , и не совершенно обра-
тился α» мужа иного , какъ .было предречено 
(1 Цар. 10, α . ) , но оставалась въ немъ нѣкоторая 
искра прежняго зла и нѣсколько худаго сѣмени, 
еще продолжалась борьба плоти и д у х а . . . . но къ 
чему выставлять на позоръ всѣ его недостатки? 
Вамъ извѣстенъ сей сопротивный духъ, и пѣвецъ, 
который отгоняетъ его. Развѣ можемъ изъ сего 
познать еще το , что , какъ благодать не касается 
людей недостойныхъ и органа худаго и иенастро-
ениаго (ибо прекрасно сказано, въ чемъ я увѣренъ, 
яко въ злоосудожную душу не внидетпъ премудрость 
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(Прем. Сол. 1, 4 . ) ) , такъ ( присовокуплю это отъ 
себя), по прпчинѣ непостоянства и перемѣмчивости 
устройства и природы въ человѣкѣ , не меньше 
трудное для него дѣло сохранить въ себѣ досто-
инство и стройность, какъ и въ началѣ благоустро-
ить себя и содѣлаться достойнымъ. Ибо нерѣдко 
сашя благодать, (наименую такое зло, которое въ 
насъ всего бѣдственнѣе и непонятнѣе) приводя въ 
киченіе и надмевая , удаляла отъ Бога приближав-
шихся къ Нему неправо; и мы въ самомъ уже воз-
ношеніи бываемъ низлагаемы, да будетъ по пре-
многу грѣшенъ гртьхь^ благішъ ми сбдѣвал смертъ 
(Римл. 7, 13.). Сего-то убоявшись , испоінилея я 
горести, потупилъ взоры и испыталъ нѣчто подоб-
ное тому, что бываетъ при блескѣ молніи съ дѣть-
ми , въ которыхъ зрѣлище сіе производитъ у д о -
вольствіе, смѣшанное съ ужасомъ. Я вмѣстѣ возлю-
билъ и устрашился Духа; нужно стало нѣсколько 
времени, чтобы мнѣ, собравшись съ самимъ собою, 
истрезвиться и избрать лучшее и безопаснѣйшее, и 
чтобй, когда не будетъ скорби , какъ плевелъ въ 
сѣмени, и худыя мысли уступятъ мѣсто лучшимъ, 
совершенно побѣдилъ Д у х ъ и употребилъ меня на 
Свое служеніе и дѣланіе , къ совершенію людей 
сихъ, къ управленію душами, къ наученію словомъ, 
дѣломъ и примѣромъ, оружіи правды деснымн и 
шуимп ( 2 Кор. 6, 7.) , къ благоискусному прохо-
жденію пастырства , которое отвлекаетъ отъ міра, 
приводитъ къ Богу , истощаетъ тѣло , соединяетъ 
съ Духомъ, избѣгаетъ тьмы, радуется ο свѣтѣ, от-
гоняетъ звѣрей, собираетъ стадо въ ограду,' осте-
регается стремнинъ и пустынь и гонитъ на горы 

Ч. I. 19 
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и высоты, ο которыхъ, по моему мнѣнію, говоритъ 
и чудный Михей , возводя насъ отъ земли на при-
личную иамъ высоту: приближнтеся гораш віьч-
нымъ : востани н пойди 9 яко нтъстъ тебть сей 
покоіі (Мих. 2, 10.), хотя нѣкоторые и думаютъ 
найти себѣ покой въ земномъ и дольнемъ. 

Такому пастырству научите меня, друзья, а т е -
перь уже Пастыри и сопастыри мои; такого пастыр-
ства дайте мнѣ уставы,—и ты общій отецъ, въ ііро-
долженіе времени поставившій и пережившій мно-
гихъ Пастырей , и ты испытатель и судія моего 
любомудрія! Но застигнутые и оглушаемые бурею г 

можемъ ли мы искусно пасти и цитать стадо? Рав-
иодушно выслушай меня , ты , который, бывъ въ 
числѣ овецъ, когда мы съ тобою (не оскорбись мо-
имъ словомъ) принадлежали еіце къ безсловесному 
стаду, поступалъ гораздо человѣколюбивѣе, нежели 
какъ поступаешь, ставъ пастыремъ, когда мы у д о -
стоены духовной пажити. Въ твоей сталъ я власти, 
какъ тебѣ хотѣлось, и ты побѣдилъ непобѣдимаго. 
Вотъ тебѣ сверхъ прочаго и слово , котораго ты 
зная домогался, и которое хваля, осыпалъ меня г 

коснѣющаго въ безмолвіи, частыми и густыми снѣ -̂
гами словъ твоихъ. , Но есть нѣчто , за чтб могѵ 
укорить тебя въ дружбѣ. Кто изъ общихъ друзей 
разсудитъ меня, кто будетъ неподкупньшъ судіею, 
и произнесетъ правдивый приговоръ , не станетъ, 
какъ поступаютъ многіе , уважать лпца на судѣ? 
Прикажешъ ли сказать, въ чемъ укоряю? и не обра-
тишь ли опять противъ меня слова своего ? И у 
тебя, дивный мужъ , произошло со мною нѣчто 
неизъяснимое , подлшшо неизъяснимое и невѣроят-
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иое, че^о доселѣ у нась не слыхаяо. Я уступилъ 
не убѣждевію , но принужденію. И ве чудно ли! 
какъ все перемѣнилось , какое положево между 
яами разстояніе? Чѣмъ? (Какъ угодно тебѣ, такъ и 
скажу ) — престоломъ или велвчіемъ благодати? 

Вврочемъ ведв, успѣρай и царствуй (Пс. 44,5.), 
и вася мевя, пастыря, потому что я готовъ слѣдо-
ватъ за тобою в бытв водимъ твоею пастырскою, 
высокою в божественною душею. ( Ибо надобно 
сказать встиву , хотя взъ любвв дерзиулъ я на 
ияое и сверхъ закона ). Научи іненя своей любви 
къ ваствѣ, своей заботливости и вмѣстѣ благоразу-
мію, внимательвости, веусыпвости, покорности пло-
ти твоей , съ какою ова уступвла духу , этому 
цвѣту лица , сввдѣтельствующему ο пастырсквхъ 
трудахъ , прв кротости строгому обращенііе. при 
производствѣ дѣлъ—вееелости и спокойствію (чего не 
во мяогихъ вайдешь, и чему не много бывало при-
мѣровъ), свовмъ ратованіямъ за паству и иобѣдамъ, 
которыя одержалъ ты во Христѣ. Скажи, на какія 
пажити водить стадо, къ какимъ ходить источникамъ, 
или каквхъ избѣгать пажвтей и водъ; кого насти 
палицею, и кого пасти свирѣлію; когда выводить на 
постбища, в когда сзывать съ пастбвщъ; какъ вести 
брань съволками, в какъ не вести браіш съ пасты-
рями, особлвво въ вывѣшвее время, когда ( выражу 
скорбь словами святѣйшихъ Пророковъ) обуяиіа па-

-стыри ( І е р . 10, 21.), и разсыпаша ощы пастеы 
(Іер. 23, 1.); какъ взнемогшее подъять, падшее воз-
ставвть, заблуждающее обратить, погибшее взыскать 
и крѣпное сохранвть; какъ мнѣ научиться сему и 
соблюстя сіе согласно съ истяннымъ и вашвмъ уче-

19* 



294 

ніемъ ο долгѣ Пастыря, а не стать худымъ пасты-
ремъ, которнй млеко ѣстъ, волною одѣвается, туч-
ное закалаетъ или продаетъ, а прочее оставляетъ 
звѣрямъ и стремнинамъ, и самаго себя ііасетъ, а не 
овецъ, въ чемъ укоряемы были древніе предстояте-
ли Израиля ( Іезек. 34, 3. 4.) . Сему научите, сими 
правилами подкрѣпите меня, по симъ заповѣдямъ 
будьте Пастырями и сопастырями, и спасите какъ 
ученіемъ, такъ Ή молитвами , меня и мою священ* 
ную паству, чтобн и мнѣ устоять , и вамъ похва-
литься въ день явленія и откровенія великаго Бога 
и Пастыреначальника нашего, Іисуса Христа, чрезъ 
Котораго и съ Которымъ слава Отцу Вседержителю 
со Святымъ и Животворящимъ Духомъ и нынѣ, и 
во вѣки вѣковъ. Аминь. 



C Λ Ο Β Ο 10, 

ЗАЩИТИТЗВЛЬНОЕ, ЛО ВОЗВР^ЩЕШИ СВ. ГРИГОРІЯ 
БОГОСАОВА ХХЗЪ УЕДТГНГ.НІЯ, ΓΟΒΟΡΕΗΗΟΞ ИМЪ ОТЦУ 

СВОЕМУ Ζ ВАСИЛІЮ ВГ.ЛІГКОМУ. 

Нѣтъ яячего сильнѣе старости и достоуважаемѣе 
дружества. Ими приведенъ къ вамъ я—узвякъ ο » 
Хрвстѣ, связанный не желѣзными веригами, во .ве -
разрѣшимыми узами Духа . Доселѣ почиталъ я себя 
крѣпкимъ в непреодолимымъ, и (какое неразуміе!) 
ве удѣлялѣ словъ моихъ даже симъ друзьямъ моимъ 
и братіямъ; во вЬе предоставввъ, кому сіе угодно, 
желалъ жвть въ покоѣ, любомудрствовать въ без-
молвів , бесѣдуя съ самвмъ собою и съ Духомъ. 
Представлялъ въ умѣ Кармилъ Иліинъ , пустыню 
Іоавнову и премірвую жвзнь любомудрствующвхъ, 
какъ* Илія и Іоаннъ; вастоящее уподрблялъ бурѣ, и 
искалъ себѣ какой вибудь скалы , вли утеса , или 
стѣны, гдѣ. бы укрыться. Разсуждалъ самъ съ собою; 
пусть для другвхъ будутъ почести в труды , для 
другихъ брани в отличія за иобѣды, а для меня, 
взбѣгающаго бравей и углубляющагася въ самаго 
себя, довольно жвть, какъ могу, какъ бы на легкомъ 
судвѣ преплыть небольшое море, и скудостію эдѣш-
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ней жизни пріобрѣсть себѣ малую обитель въ жиз-
ни будущей. Можетъ быть болѣе низости, но за-то 
и болѣе осторожности, показываетъ мысль — равно 
удаляться и высоты и паденія. Такъ размышлялъ я, 
пока можно еще было писать тѣни и сонныя мечты 
и питать уіѵіъ пустымн вимысламя.' Что же теперь? 
Превозмогло меня дружество , покорила сѣдина 
отца — старость мудрости , предѣлъ жизни, безопа-
снѣйшее пристанище и дружба того, который самъ 
богатѣетъ для Бога, и другихъ обогащаетъ. Отлагаю 
уже гпѣвъ, да услышатъ кротцьт ύ воввеселят-
ся (Пс. 33, 3 . ) ! Спокойно смотрю на р у к у , сдѣ-
лавшую мнѣ насиліе, съ радостнымъ взоромъ обра-
щаюсь къ Д у х у ; сердце мое не мятется, разсудокъ 
возвращается ; дружба , іюдобно потушенному и 
угасшему пламени, оиять оживаетъ и возгарается 
отъ малой искры. 

Отвержеся утгыиитися душа моя (Пс. 76, 3.), 
и уны во мпть духъ мой ( Пс. 142, 4. ). Я говѳ-
рилъ : впредь не буду вѣрить дружеству , и для 
чего мнѣ надѣяться на человѣка ? Ибо всякъ чело-
вѣкъ льсттно ходитъ, и всякъ братъ запинапіемъ 
запинштъ ближняго своего ( І е р . 9, 4 . ) . Всѣ мьі 
изъ одной персти , изъ одногск смѣшенія , вкусили 
отъ одного и тогоже древа зла, но одинъ ту, д р у -
гій другую носимъ благообразнѣйшую личину. И 
какая мнѣ польза , разсуждалъ я , отъ ахой ревно-
стной и прославляемой дружбы , которая началась 
съ міра и перешла въ духъ? Какая польза изъ того, 
что у насъ были одинъ кровъ и одна трапеза, об-
щіе наставники и уроки ? Что пользы изъ этого, 
болѣе исжели братскаго, сліянія сердецъ , и въ по-
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слѣдствщ искренняго единодушія ? Ужели мнѣ не 
позволятъ и того, чтобы остаться внизу, во время 
владычества и возвышенія друга, когда многіе до -
могаются и достигаюгь противнаго, то-есть того, 
чтобы вмѣстѣ съ друзьями владнчествовать и уча-
ствовать въ ихъ благоденствіи ? Но для чего миѣ 
пересказывать все, что придумывали печалъ и уны-
ніе, которое называю омраченіемъ ума? Но таковы 
дѣйствительно , и даже еще хуже, были мои раз-
сужденія. Обвиню самъ себя за свое высокоуміе, 
или безуміе. 

Но теперь перемѣняю свои мысли, и самъ пере-
мѣняюсь, что гораздо справедливѣе прежняго, а для 
меня приличнѣе. Искренность же моей перемѣны 
можешь видѣть, дивный мужъ, не только изъ того, 
что разрѣшено тобою мое молчаніе, на которое ты 
жаловался, и въ которомъ много укорялъ меня, но 
также изъ т о г о , что самыя слова мои служатъ 
тебѣ защитниками. Это явный знакъ нашей дружбы 
и живущаго въ насъ духа. Но въ чемъ же состоитъ 
оправданіе твое? (Если погрѣшу въ чемъ либо, 
самъ поправь меня , какъ имѣешь обычай дѣлать въ 
другихъ случаяхъ ). Ты не потерпѣлъ , чтобы дру-
жество предпочтено было Д у х у : и если я для тебя 
дрроже, можетъ быть , всякаго другаго, то Духт» 
несравненно для тебя предпочтительнѣе г нежели я. 
Тн не потерпѣлъ , чтобы талантъ оставался сокры-
тымъ и закопаннымъ въ зелілѣ: не потерпѣлъ, чтобы 
долго скрывался подъ спудомъ свѣтильникъ; ибо 
такъ ты думаешь ο моемъ свѣтѣ и моемъ дѣланіи; 
ты домогался, чтобы къ тебѣ—Павлу присоединенъ 
былъ Барнава, домогался, чтобы къ Силуану и Тиио-
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ѳею присовокупленъ былъ и Титъ , ичтобы тебѣ 
чрезъ тѣхъ , которые искренно ο тебф заботятся, 
распространять благодать Божію, и отъ Іерусалима 
и окрестъ даже до Иллирика исполнити благо-
вѣствованіе (Рим. 15, 19.) . Для cero-το и меня 
изводишь на-среду и, когда желалъ бы я уклонить-
ся, берешь и посаждаешь подлѣ себя (въ семъ-то, 
можетъ быть, скажешь ты , состоитъ мое оскорбле-
н і е ) , и дѣлаешь сообщникомъ заботъ и вѣнцовъ; 
для сего помазуешь меня въ первосвященнпка, об-
лекаешь въ подиръ , возлагаешь на меня кидаръ, 
приводишь къ жертвеннику духовнаго всесожже-
нія, приносишь въ жертву тельца освященія , освя-
щаешь руки Д у х у , вводишь мецд для тайнозрѣнія 
во святая-святыхъ и содѣлываешь служителемъ 
скиніи истиннѣй , юже водрузи Господь , α не 
человѣкъ ( Евр. 8, 2.) . Но достоинъ ли я ш цома-
зующихъ, и Того, для Котораго и предъ Которымъ 
совершается помазаніе,—ο семъ знаетъ Отецъ истии-
наго и подлиннаго По^з^ і інма ,^отораго помазалъ 
Онъ елеемъ padocmujiaue причастни/съ Его ( Пс. 
44, 8. ), помазавъ человѣчество Божествамъ, да со-
творитъ обоя едино; знаетъ и Самъ Богъ и Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ , чрезъ Котораго иолутили 
мы примиреніе; знаетъ и Д у х ъ Святый, поставив-
шій насъ на сіе служеніе, въ которомъ стоимъ и 
хвалимсл уповаиіемъ славы ( Рим. 5, 2 . ) Гаспода 
нашего Іисуса Христа , Которому слава во вѣки 
вѣковъ. Ашіиь. 



C Α Ο Β Ο 11, 

ΓΟΒΟΡΕΗΗΟΞ ВРАТУ В/-СИЛІЯ ВЕЛИКАГО, СВЯТОМУ 
ГРИГОРХХО, ЕПИСКОПУ НИССКОМУ, КОГДА ОНЪ ПРИ-
Ш Е Л Ъ КЪ СВ. ГРИГОРІЮ ВОГОСЛОВУ, ПО РУКОПОЛО 

ЖЕНТИ ЕГО ВЪ ЕХХИСКОХХА. 

Друга вѣрваго ве льзя вичѣмъ замѣнять, ы 
нтъстъ мѣрила добротѣ его. Другъ вѣрет, кровъ 
кргъпокъ ( С в р . 6, 14 и 15·) л огражденное цар-
ство (Првт. 18, 19.); другъ вѣрный — сокровище 
одугаевленное. Другъ вѣрвый дороже золота и 
множества драгоцѣввыхъ камней. Другъ вѣрный — 
вертограЪъ заключепъ , ысточникъ запечатлгьнъ 
(Пѣс. Пѣс. 4, 12.) , которые времевно отверзаютъ, 
и которыми временно пользуются. Другъ вѣрный — 
првстанвще для упокоенія. Α ежели ояъ отличает-
ся благоразуміемъ, то сіе сколько еще драгоцѣввѣе!' 
Ежели овъ высокъ ученостію , ученостію всеобъем-
лющею , какою должна быть и была нѣкогда наша 
учевость , то сіе сколько еще превмущественвѣе? 
Α ежели овъ и сынъ свгыпа ( Іоав. 12, 3 6 · ) , или 
человтъкъ Божій (1 Тим. 6, 11.), и л и приступаю-
щіи кь Богу ( И с х . 19, 22.) , вли мужь лучшяхъ 
желаній (Дан 9, 22 ), или достойный одного взъ 
подобяыхъ навменованій, каквми Пвсаніе отличаетъ 
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мужей божествевяыхъ , высокихъ и принадлежа-
щихъ горнему: то сіе уже даръ Божій, и очевядво 
выше нашего достоинства. Α ежелв и приходитъ 
онъ къ намъ отъ друга, и притомъ раввочестяаго 
и добродѣтелію и дружествомъ съ нами: то сіе еще 
пріятнѣе и сладоствѣе, и благоуханвѣе мѵра, укра-
шающаго браду іерея м ометы одежды (Пс 132 ,2 . ) · 

Довольно ли этого? J/I точно ли изобразило вамъ 
слово мужа сего ? Или надобно, подражая прилеж-
нымъ живописцамъ , не одинъ разъ набросать кра-
ски, чтобы представить вамъ въ словѣ совершенное 
его изображеніе ? Итакъ опишемъ его вамъ полнѣе 
и явственнѣе. Кто всѣхъ знаменитѣе изъ законода-
телей? — Моисей. Кто всѣхъ святѣе изъ священни-
ковъ? — Ааронъ. Оба братъя не менѣе по благоче-1 

стію, какъ и по плоти. Или лучше сказать, одинъ— 
богъ Фараону ( И с х . 7, 1. ), ходатай и законо-
дателъ Израиля, входящій внутрь облака , созерца-
тель Божественныхъ таинъ и тайноводятель, стро-
итель истинной скиніи , юже водруш Господъ, α 
не человѣкъ (Евр . 8, 2.); оба же равно іерец, какъ 
сказано: Моисей и Ааронъ во іереехъ Его (Псал. 
98, 6.). Одинъ—князь князей, іерей іереевъ, упо-
требляетъ Аарона, гдѣ только нуженъ языкъ, и самъ 
служитъ ему въ тѣхъ, яже къ Богу (Исх . 4, 16.). 
Α другой немного ниже перваго , но много пре-
восходитъ другяхъ достовнствомъ и близостію къ 
Богу. Оба поражаютъ казнями Егвпетъ, разсѣкаютъ 
море, переводятъ чрезъ него Израиля, потопляютъ 
враговъ, низводятъ хлѣбъ свыше, то даютъ, то усла-
ждаютъ, сверхъ уповавія, воду въ пустывѣ. Оба 
ввзлагаютъ Амалика святымъ воздѣяніемъ рукъ и 
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прообразованіемъ высшаго таинства. Оба ведутъ и 
поспѣшаютъ въ землю обѣтованія. Не знакомое ли 
что для васъ въ этомъ образѣ? Живописующее слово 
не дсно ли изобразило вамъ со мною одноимениаго 
и единодушнаго мужа ? Одинъ изъ нихъ менгі по-
мазалъ и укрывавшагося извелъ на-среду. Не зйаю, 
что его побудило и чѣмъ онъ увлекся , поступивъ 
недостойно живущаго въ немъ Духа . (Какъ ниже-
стоко слово сіе, однако же скажу; потому что д р у -
жество переноситъ вее, что ни терпитъ и НЙ слы-
шитъ). Другой ііриходитъ утѣшить меня и при-
мирить съ Духомъ. И теперь для меня дорого его 
пришествіе ( д а и какъ не дорожить онымъ тому, 
кто предпочиталъ васъ всей своей жизпи? ), одиа-
коже укоряю его за το , что пришелъ позже, чѣмъ 
требовала нужда. 

Къ-чему помощь послѣ нашествія и пораженія, 
наилучшіЁ изъ друзей и помощниковъ ? Къ-чему 
кормчій послѣ бури, и лекарство по заживленіи 
раны ? Устыдился ли ты причиняемаго намъ наси-
лія, какъ братолюбивый, илп и самъ, какъ имѣющій 
власть, вознегодовалъ на непослушаніе ? Котораго 
изъ братьевъ обвиняешь, и котораго освобождаеіш 
отъ укоризны ? Скажу тебѣ словами Іова ( и онъ 
сѣтовалъ на друга, хотя не на такого и не въ та-
кихъ страданіяхъ): кому прилсжиши ? хили кому 
хощеши помогати ? ие сему ли , емуже многа 
кріъпость? не емуже л!і многа премудрость и 
вѣдтъніе (Іов. 26, 2.)? Α это, какъ вижу, бываетъ 
нынѣ со многими судіями, которые легче простятъ 
самую важную вину людямъ зиачительыымъ, нежели 
малость — незначителышмъ. Хотя же ты и самъ, 
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можетъ быть , видишь сіе (мнѣ, который ставлю 
тебя въ образецъ и правило совершевства, и вмѣстѣ 
имѣю повелѣніе не быть скорымъ на судъ (Матѳ. 
7, 1.), ве цозволительно и произнести ο тебѣ что 
лвбо ведоброе ): однако же и тебѣ, и всякому же-
лающему, готовъ я по дружбѣ дать отчетъ въ моей 
или покорвостя, какъ назовутъ можетъ быть нѣ-
которые,. или предусмотрительности и осторожно-
сти, какъ самъ себя увѣряю ; дабы ты видѣлъ, что 
иадѣешь друга , который не вовсе безразсуденъ и 
невѣжда, но можетъ иное разсмотрѣть лучше мнси 
гвхъ, смѣлъ въ томъ, чтб достойно смѣлости, и бо-
язливъ, гдѣ есть мѣсто страху , и гдѣ не бояться — 
всего страшнѣе для имѣющаго умъ. Какъ же раз-
судите, и что признаете лучщимъ ? Прикажете ли 
теперь дать вамъ отчетъ, или найдете сіе не пря-
лячнымъ времени? ибо собрались мы праздновать, а 
не судиться: или велите отложить дѣло до другаго 
времени и собранія? ибо потребно слово продол-
жвтельнѣе того, какое дозволяетъ настоящій девь. 

Чтб же взреку вамъ достойное сего торжества, 
чтобы и мвѣ самому не отпустить васъ голоднымя, 
тогда какъ я распорядитель пвра? Очистимъ себя, 
братія, ради Мучениковъ, вѣрнѣе же сказать, ради 
Того, для Котораго и они очистили себя кровію и 
нствною; освободимъ себя отъ всякія скверны пло-
ти н духа (2 Кор. 7, 1.),. омоемся, чисти будемъ 
(Ис. 1, 16.), и сами представвмъ тѣлеса наша и 
души жертву живу, святу , благоугодну Богови, 
сіе наше словесиое служеніе в молвтву ( Рим. 12, 
1.). Ибо для чвстаго вичто такъ не драгоцѣн-

І І О , какъ чистота и очпщеніе. Будемъ подввзаться 
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ради подвижниковъ, побѣждать ради побѣдившихъ, 
свидѣтельствовать истину ради свидѣтелей. При-
несемъ это въ даръ ихъ подвигамъ, дабы и намъ 
самимъ содѣлаться увѣнчанными и наслѣдниками 
тойже славы,'какъ нами имъ воздаваемой, такъ 
и соблюдаемой на небесахъ , ο которой напоми-
наетъ, и которую въ малыхъ чертахъ изображаетъ 
видимое здѣсь. Будемъ подвизаться противъ на-
чалъ и властей , противъ невидимыхъ гонителей 
и мучйтелей , противъ міродержителей тьмы вѣка 
сего, противъ духовъ злобы поднебесныхъ и близъ-
небесныхъ, противъ внутренней брани въ насъ са-
михъ, въ нашихъ страстяхъ , противъ возстаній 
ежедневно отвнѣ приражающихся. Вооружимся тер-
пѣніемъ противъ раздражитель.ности, какъ звѣря, 
противъ языка, какъ остраго меча, и погасимъ сла* 
столюбіе, какъ огонь. Приставимъ къ слуху двери, 
которыя бы благовременно отворялись η затворя-
лись, и уцѣломудримъ око, не дадимъ осязанію при-
водить насъ въ бѣшенство, вкусу — терзать, да не 
взыдетъ смерть сквозтъ окна наша ( Іер . 9, 27.) 
(какъ, по моему разсужденію, названы чувства), и 
осмѣемъ неумѣренность смѣха , не преклонимъ ко-
лѣнъ предъ Вааломъ по причинѣ скудости, не по-
клонимся златому образу изъ страха, будемъ стра-
шиться, чтобы не убояться чего либо болѣе, нежели 
Бога, и чтобы не поругать образа Его грѣхомъ. Во 
всемъ воспріимемъ щитъ вѣры , и избѣжимъ всѣхъ 
стрѣлъ лукаваго. 

Страшна сія брань, велико ополченіе , и побѣда 
велика! Если для сего мы собрались, лли стекаем-
ся, то подлинно угодно Христу наше празднество, 
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дѣйствятельяо почтялв, вли почтимъ, МучеВвковъ, 
истинно побѣдные составляемъ лики. Если же ямѣ-
емъ въ вяду угодить ярлхотямъ чрева, предатъся 
времеввымъ забавамъ , внестл сюда удобоистоіци-
мое, думаемъ найти здѣсь мѣсто для пьянства, а 
«е для цѣломудрія, и время для купли и дѣлъ жи-
тейскихъ, а ве для восхождевія и ( осмѣлюсь такъ 
сказать) обожевія, къ которому служатъ вамъ по-
средниками Мученики : то во-первыхъ не зваю, 
благовремевво лв это. Ибо какое сравненіе соломы 
съ вшевицею, плотсквхъ забавъ съ подвягами Муче-
никовъ? Первыя првлвчвы зрѣлвщамъ, а послѣдяіе — 
моимъ собравіямъ. Первыя свойственны разврат-
нымъ, а вослѣдвіе — цѣломудреввымъ; первыя—плсь-
тоугоднвкамъ, вослѣдвіе — отрѣшившимся отъ тѣла. 
Α потомъ хотѣлъ бы я сказатъ нѣчто болѣе смѣлое, 
яо удержвваюсъ отъ злорѣчія изъ уваженія къ дню; 
во крайней мѣрѣ скажу ( это б у д е т ъ гораздо скром-
вѣе ), что ве сего требуютъ отъ насъ Мученвки. 

Итакъ, братія , ве <5удемъ святаго совершать не-
чисто, высокаго — ниэко, честнаго — безчестно, . и 
кратко сказать, духовваго — по-земвому. Торже-
ствуетъ и Іудей , во по буквѣ; праздвуетъ и Ел-
лянъ, но въ угождевіе демонамъ : а у насъ, какъ 
вее духовно: дѣйствіе, дввжеяіе, желаяіе, слова, 
даже походка в одѣявіе , даже мановеніе, вотому 
что умъ на все цростирается , и во всемъ образу-
етъ человѣка по Богу; · такъ духовно я торжество-
ваніе и веселіе. Не запрещаю давать себѣ л про-
хладу, во прееѣкаю веумѣренврсть. Еслв же духов-
во собирасмся и праздвуемъ память Мучевиковъ, 
то хотя много сказать , чтобы мы сами получвлв 
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за сіе одинаковыя съ ними награды и наслѣдовали 
туже славу ( и б о , какъ думаю, для очвщеввыхъ 
кровію и подражающихъ жертвѣ Христовой свя-
тыхъ мучениковъ соблюдается το , чего око яе ви-
дало, у х о не слыхало и не воображалъ умъ чело-
вѣческій, свободно созидающій въ себѣ представле-
ніе ο блаженствѣ), по крайней мѣрѣ ( что, какъ я 
утверждаю, также не маловажно) увидимъ свѣт-
лость святыхъ мучениковъ , вввдемъ въ · радость 
тогоже Господа, и , сколько зяаю, яснѣе и чище 
просвѣтвмся свѣтомъ блаженныя, начальныя Троицы^ 
въКоторую мы увѣровали, Которой служимъ, и Ко-
торую всаовѣдуемъ предъ Богомъ и людьмя, нима-
ло не страшась и не стыдясь ни внѣшнихъ враговъ, 
ни встрѣчающихся между нами лже-христіанъ и 
противниковъ Духа . И, ο если бы намъ до послѣд-
няго издыханія съ великимъ дерзновеніемъ соблю-
сти сей прекрасный залогъ святыхъ Отцевъ, жив-
шихъ ближе ко Христу и къ первоначальной вѣ-
рѣ,—сіе исповѣданіе , въ которомъ изъ дѣтства мы 
воспитаны, которое прежде всего научились произ-
носить , и съ вимъ наковецъ преселиться взъ сей 
жвзвв, взявъ съ собою отсюда ве другое что, какъ 
одно благочестіе! Богъ же мира, Крестомъ прими-
рившій съ Собою насъ, содѣлавшихся Его врагами 
чрезъ грѣхъ, благовѣствовавшій миръ и ближнимъ 
и дальтшь (ЕФ. 2, 17.), ваходящимся подъ зако-

* вомъ и ввѣ закона, Отецъ любви и Любовь ( ибо 
сями преимущественво вмевами угодно Ему лме-
воваться, чтобы самыми ваимевовавіями предпвсы-
вать намъ братолюбіе), давшій новую заповѣдъ— 
столько любвть другъ друга, сколько мы сами Имъ 
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возлюблены ( Іоан. 1 3 , 3 ί . ) , позволяющій дѣлать 
доброе насиліе и терпѣть оное по страху-, благо-
разумно уступать и имѣть также дерзновеніе съ 
разумомъ, усовершающій великія паствы и малыя 
увеличивающій благодатію, — Онъ Самъ, по множе-
ству благости Своей , да утѣшитъ насъ утѣшеніеіиъ 
многимъ, и да ведетъ насъ впередъ, пася съ нами 
и спасая стадо; а васъ да совершитъ на всякое дѣло 
благое да наставитъ духовно торжествовать въ 
честь Мучениковъ, да удостоитъ насладиться тамъ, 
гдѣ обитель всѣхъ веселяіцихся, и когда явитесь въ 
правдѣ, да насытитъ васъ видѣніемъ Своей славы, 
созерцаемой во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. 
Ему слава и держава, честь и поклоненіе во вѣки 
вѣковъ. Аминь, 
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С Л О В О 12, 

ГОВОРВЯНОЕ отцу, когдд потучжлъ ВМУ поп: 
TSHXB Ο НАЗХАНЗСКОЙ ЦЕРКВИ. 

У с т а мол отпверзохъ, и привлекохв /Іухь (Пс. 
118, 131.). Д у х у предаю все свое и себя самаго, 
в дѣло и слово, и бездѣйствіе и молчаніе, только 
да обладаетъ Ояъ мною, да водвтъ меня, да направ-
ляетъ руку, умъ и я з ы к ъ к ъ чему должно и %ъ 
чему хощетъ ; а такжё и да отводвтъ, отъ чего 
удаляться и должво и для меяя лучше. Я оргавъ 
Божій , оргавъ словесный, который вастровлъ, и 
въ который ударяетъ добрый Художявкъ—Духъ. 
Вчера располагалъ Овъ къ молчанію , и монмъ 
любомудріемъ было ве говорять. Нынѣ ударяетъ 
въ умъ, л я изглашу слово, мовмъ любомудріемъ 
будетъ—говорять. Я не такъ многорѣчивъ, чтобм 
ложелалъ говорить , когда заставляютъ молчать , и 
не такъ молчалввъ и малоученъ, чтобы во время 
приличное для слова сталъ полагать храяевіе ус-

Ч. I. 20 
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тамъ: напротивъ того и заключаю η отверзаю дверь 
мою ( Пс. 140, 5.) Уму, Слову и Д у х у , единому 
естеству и Божеству. Итакъ буду говорить, потому 
что имѣю на сіе повелѣніе. Говорить же буду сему 
доброму Пастырю и вамъ, священная паства, что, 
по моему разсужденію, лучше и мнѣ нынѣ сказать, 
и вамъ слышать. 

Для чего еталъ нуженъ сопастырь тебѣ? ибо съ 
тебя начнется слово, любезная и почтенная для меня 
глава , равночестная главѣ Аароновой , съ которой 
точится духовное и священное мѵро даже до бра-
ды и одежды ( Цс. 132, 2. ). Для чего ты, когда 
самъ еще въ состояніи поддерживать и руковод-
ствовать многихъ, и дѣйствительно руководствуешь 
силою Д у х а , въ духовныхъ дѣлахъ требуешь для 
себя жезла и подпоры? Потому лв, что и съ вели-
кимъ Аарономъ, какъ знаемъ и слышимъ, помазаны 
были Елеазаръ и Иѳамаръ, сыны Аароновы? Ибо ο 
Надавѣ и Авіудѣ охотно умолчу , чтобы не про-
изнесть непріязненнаго слова. Потому ли, что и 
Моѵсей, еще при жизни, назначаетъ Іисуса вмѣсто 
себя законодателемъ и вождемъ поспѣшающихъ въ 
землю обѣтованія ? Объ Ааронѣ же и Орѣ, которые 
поддерживали руки Моѵсеевы на горѣ, чтобьі Ама-
ликъ побѣжденъ былъ Крестомъ, издалека предна-

f писуемымъ и прообразуемымъ , почитаю для себя 
удобнымъ и не говорить, какъ ο примѣрѣ для меня 
весьма несвойственномъ и неприличномъ ; потому 
что Моѵсей избралъ ихъ не участниками въ законо-
дательствѣ, но помощниками въ молитвѣ и подпо-
рою для утомленныхъ рукъ. Но у тебя что стра-
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ждетъ? что утомлено ? Тѣло ли? — Я FO-ГОВЪ под-
держивать, даже поддерживалъ, и самъ поДдержанъ, 
какъ Іаковъ , отеческими благословеиіями. Или 
духъ? — Но въ комъ оиъ крѣпче и пламённѣе, осо-
бенно теперь , когда болѣе и брлѣе ігодчиняется и 
уступаетъ ему плотское, какъ вещество, противу-
поставленное свѣту, преграждающее его и ирепят-
ствующее сіянію? Ибо плоть и духъ всего чаще 
враждуютъ между собою , и противоборствуютъ 
АЦУІЪ _6РУГУ' и к а к ъ тѣло бываетъ въ добромъ со-
стояніи, когда болѣзнуетъ душа, такъ душа цвѣ-
тетъ и простираетъ взоры іГорѣ, когда желаніе 
удовольствій утихаетъ и увядаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ. 
Но въ тебѣ удивился я еще простотѣ и смѣлости, 
какъ не убоялся ты (чего весьма должно опасаться въ 
настоящія времеиа ), чтобы твоей духовной ревно-
сти не почли однимъ предлогомъ , и не показалось 
многимъ, будто бы звапіе сіе принимаемъ для плот-
скихъ цѣлей, хотя и представляемъ на видъ духов-
ную пользу. Ибо многіе сдѣлали то, что оно почи-
тается великимъ, самовластнымъ и доставляющимъ 
какую-то чудпую пріятность, хотя бы надлежало 
быть предстоятелеіѵіъ и правителемъ паствы , кото-
рая еще менѣе обширна, нежели наша, и приноситъ 
болѣе досадъ, нежели удоволъствія. Сего довольно 
ο твоей простотѣ, или ο твоемъ чадолюбіи , по ко-
торымъ ты и самъ не предпринимаешь ничего вред-
наго, и другихъ рѣдко въ томъ подозрѣваешь: ибо 
кто съ трудомъ преклоняется на зло , тотъ медли-
телеиъ и въ подозрѣніи худаго. Α я долженъ еще 
предложить краткую бесѣду сему твоему, или и 
моему, народу. 
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Мнѣ сдѣлано дринужденіе, друзья и братія,—къ 
вамъ буду взыватъ теперь, если не взывалъ тогда, — 
сдѣлано старостію отца и (выражусь скромно ) 
благосклонностію друга ( а ) ; поціогите мнѣ , кто 
сколько можетъ, и подайте руку угнетаемому и 
увлекаемому то собственньшъ желаніемъ, то Д у -
хомъ! Одно предлагаетъ мнѣ бѣгство, горы и пу-
стыни, безмолвіе душевное и тѣлесное , совѣтуетъ 
удалиться умомъ въ самаго себя, и отвратяться отъ 
чувствъ, чтобы неоскверненному бесѣдовать съ Бо-
гомъ и чистому озаряться лучами Д у х а , безъ 
всякой примѣси дольняго и омраченнаго, безъ вся-
кихъ прегражденій Божественному свѣту, нока не 
пріиду къ Источнику здѣшнихъ озареній , и не 
буду остановленъ въ желаній и стремленіи тѣмъ, 
что зерцала упразднятся дѣйствительноетію. Α 
Д у х ъ требуетъ, чтобы я выступилъ на-среду, при-
несъ плодъ обществу, искалъ для себя пользы въ 
дользѣ другихъ, распространялъ просвѣщеніе, нри-
водилъ къ Богу люди избранны (Тит. 2, 14.), цар-
ское священіе, языкъ свять ( 1 Петр. 2, 9. ) , и 
сдѣлалъ, чтобы въ большемъ числѣ людей очищался 
образъ. Ибо какъ въ сравнеціи съ однимъ расте-
ніемъ лучше и больше садъ, въ сравненіи съ одною 
звѣздою — цѣлое небо и всѣ его украшенія, и въ 
сравненіи съ членомъ — тѣло: такъ и дредъ Богомъ 
цѣлая и благоустроейная Церковъ предпочтительнѣе 
одвого человѣка. Й надобно имѣть. въ виду не 
себя только , но и другихъ ; дотому что и Х р и -

(а) Св. Василія Великаго. 
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стосъ, Которому можно было пребывать въ Своей 
чести и Божествѣ , пе только истощилъ Себя до 
зрака раба ( Филип. 2, 7 . ) , но и кресть претер-
пгълъ , ο срамотгъ нерадивъ ( Е в р . 12 , 2.), что-
бы Своими страданіями истребить грѣхъ и смертію 
умертвить смерть. Таковы иредначертанія моего 
желаніяу и таковы велѣнія Духа! Стоя между жела-
ніемъ и Духомъ и недоумѣвая , чему въ болъшей 
мѣрѣ предаться , вотъ что нашелъ я, какъ разсуж-
даю , лучшаго и безопаснѣйшаго; сообщу и вамъ, 
чтобы вы вмѣстѣ со мною изслѣдовали и утвердили 
мое намѣреніе. Я разсудилъ, что всего лучше и 
безопаснЬе соблюсти средину между желаніемъ и 
страхомъ, и въ одномъ уступить желанію, ъъ дру -
гомъ—Духу- Α сіе нашелъ я возможнымъ, если не 
вовсе буду убѣгйть служенія, чтобы не отринуть 
благодати, что было бы опасно; и не возъму на себя 
бремени выше силъ своихъ, что было бы тягостно. 
Для иерваго нужна другая голова, для послѣдня-
г о - другія силы; вѣрнѣе же сказать, то и другоѳ 
высоноумно* Напротивъ того благочестиво и вмѣстѣ 
безопасно соразмѣрять служеніе съ силами и, какъ 
поступаемъ при употребленіи пищи, что по силамъ, 
принимать, а что выше силъ, оставлять. Ибо такъ 
умѣренностію въ томъ и другомъ пріобрѣтается и 
тѣлесное здравіе и душевное спокойствіе. Посему-
то соглашаюсь теперь раздѣлять попеченія съ доб-
рымъ отцемъ, какъ съ большимъ и высокопарнымъ 
орломъ летающій близъ него невовсе неопытный 
птенецъ. Α потомъ предамъ крылья свои Д у х у — 
нести, куда угодно , и какъ угодно; и подъ Его 
руководствомъ никто не прииудитъ и не поведетъ 
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меня инуду. Ибо хотя пріятно наслѣдовать отцевы 
труды, и привычная паства пріятнѣе незнакомой и 
чужой ( присовокупилъ бы еще , — и многоцѣннѣе 
предъ Богомъ, если только не обманываетъ любовь, 
и настоящихъ чувствованій не закрываетъ приВыч-
к а ) ; однакоже полезнѣе и беЗопаснѣе начальство-
вать желающимъ и надъ желающими. Да и по за-
кону нашему должно водить не насильно, и не 
пуждею, но еолею (1 Петр. 5, 2 . ) . И другое н а -
чальство не можетъ утвердиться принужденіемъ; 
управляемое съ насиліемъ при всякомъ удобномъ 
случаѣ старается освободиться: тѣмъ паче наше, не 
столько начальство , сколько дѣтовожденіе , всего 
болѣе соблюдаетъ свободу. Ибо тайна спасенія для 
желающнхъ, а не для насильствуемыхъ. 

Таково мое вамъ, братія, слово, сказанное про-
сто, со всякимъ благорасположеиіемъ; такова тайна 
моего сердца! Да превозможетъ το , что для васъ 
и для меня будетъ лолезно, и дѣлами нашими да 
управитъ Духъ: ибо опять возвращается слово мое 
къ Д у х у , Которому предалъ я самаго себя и главу, 
помазанную елеемъ совершеиія во Вседержителѣ 
Отцѣ, въ Единородномъ Сынѣ и во Святомъ Д у х ѣ 
и Богѣ. Ибо доколѣ намъ скрывать свѣтильникъ 
подъ спудомъ и какъ бы лишать другихъ совер-
шеннаго Божества? Время поставить мстину сію (б) 
на свѣщникѣ , да свѣтитъ она всѣмъ Церквамъ и 
душамъ, и всей полнотѣ вселенной, не доі;адочно 

(6} Ученіе ο Божествѣ Духа Святаго. 
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предлагаемая, не мысленно только преднаписуемая, 
но изрекаемая явно, какъ совершеннѣйшее обна-
руженіе богословія въ сдодобившихся сея благо-
дати чрезъ самаго Іисуса Христа , Господа наше-
г о , Которому слава, честь и держава во вѣки. 
Аминь. 



С Л О В О 13, 

2XPOZ3HECEHHOE ПРИ РУКОПОЛОЖЕНШ ΕΒΛΔΛΜ 
ВЪ БШЕСКОПА ДОАРСКАГО. 

Примите, братія , слово м о е , хотя ово весьма 
кратко в далеко отъ совершенства. Но Владыка 
Богъ зваетъ, какъ праведньшъ судомъ взвѣшивать 
мвлость; ибо пріемлетъ и Павлово васажденіе, какъ 
Павлово, и Аполлосово вапоеніе ( 1 Кор. 3, 6.), и 
двѣ лепты вдовицы (Лук. 21, 3.), в смиреніе мы-
таря (18 , 14 . ) , и Мавассіино исповѣдавіе ( 2 Пар. 
33, 13.). Примите и вы вовосоставлевное слово ο 
вовопоставлевдомъ Пастырѣ. Примите гласъ благо-
даревія за ввдимыя вамв чудеса. Хотя мы малы и 
послѣдніе въ сынахъ Израилевыхъ: но благодарить 
богато вичто не препятствуетъ и малымъ. Конечио, 
совершеннѣйшіе воздадутъ Богу и хвалу совер-
шеннѣйшую: а мы принесемъ ему нынѣ , какую 
можемъ. 

Итакъ воспойте Господеви птьспъ нову , яко 
дивна сотвори (Пс. 97, 1.)! Мы были обуреваемы 
волвамв, побораемы, взговяемы; однѣ бѣдствія уже 
угветали васъ , а другія угрожали намъ. Кто же 
премѣввлъ бурю въ тихій вѣтръ? Кто сокрушвлъ 
оружіе, мечъ в бравь ? Кто привялъ васъ изгвав-
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ныхъ и отверженныхъ ? Не Ты ли, Боже, сотво-
рилъ сіе? Господь крѣпокъ и силет^ ГоспоЪь си-
лень въ брани (Пс. 23, 8 ), — Онъ разсѣкъ море, 
Онъ питалъ въ пустынѣ народъ бѣгствующій, до-
славъ ему чудный дождь (а), Онъ источилъ воду 
изъ вамня , Онъ побѣдилъ Амалика неизъяснимымъ 
и ^тгаинственнымъ воздѣяніемъ рукъ ( и б о руки 
священника, воздвигаемыя на горѣ и птэинимающія 
молитвенное положеніе, совершили то, чего не мог-
ли сдѣлать многія тысячи); Онъ разрушилъ стѣны 
безъ стѣнобитныхъ орудій и битвы; скажу нако-
нецъ, Онъ низложилъ Голіаѳа, гордаго и надмен-
наго потомка исполиновъ, дерзнувшаго выдти про-
тивъ великаго Давида. Посему скажемъ единодуш-
но: Благословенъ Господь у иже не даде насъ въ 
ловитву зубош ихъ ; потокъ прейде дуіиа нашау 

яко птица избависл отъ сгъти ловящихъ (Пс . 
123 , 4. 6. 7 . ) ; присовокупимъ и прочее , что 
вѣщаетъ душа , обрадованная великимъ даромъ 
Божіимъ. 

Я шелъ , чтобы принесть не мечъ, но миръ. Я 
шелъ не къ посрамленію великаго Пастыря (б), ко-
торый предсѣдателъствуетъ въ славномъ городѣ (в). 
Знаю, что онъ достопочтенъ , признаю его главою, 
именую святымъ, хотя и дотерпѣлъ обиду; пусть 
онъ только будетъ чадолюбивъ и дечется ο своей 
Церкви. Я старался увеличитьг а не сократить чи-

(а) Манну. 
(б) Василія Великаго. 

(в) Въ Кесаріи. 
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сло іереевъ; низложить еретиковъ, а не уменынить 
число православныхъ. 

Что говоришь ты, ,сыиъ Даѳана и Авирона (г), 
невразумляющійся вождь , осмѣлившійся востать 
противъ Моѵсея и поднять на иасъ руки, какъ тѣ 
отверзали уста на великаго раба Божія ? И ты не 
пришелъ въ ужасъ ? ты не устыдился? не разсыпа-
лась плоть твоя по землѣ , когда злоумышлялъ сіе? 
И послѣ сего будешь простирать тѣже руки къ 
Богу? станешь приносить Ему дары , молиться ο 
народѣ ? Боюсь , чтобы мечъ Божій и до того не 
остался въ бездѣйствіи и покоѣ. Ты Пастырю сво-
ему не сдѣлалъ ничего важнаго , а еебѣ причинилъ 
весъма много вреда , отчуждивъ себя отъ благодати 
Божіей. 

Теперь ириступи, лучшій и совершеннѣйшій изъ 
Пастырей (д), и вмѣстѣ съ нами, или еще дрежде 
насъ, прими народъ свой, который поручилъ тебѣ 
Духъ Святый, который приводятъ къ тебѣ Ангелы, 
который пріобрѣли тебѣ твоя жизнь и добрые нра-
вы! Не удивляйоя же, что наслѣдуешь престолъ при 
различныхъ искушеніяхъ и препятствіяхъ. Ничто 
великое не бываетъ безъ искушенія и испытанія; ибо 
по естественному порядку маловажное сопровож-
дается удобствомъ, а высокое трудностію. Ты слы-
шалъ сказавшаго, яко многими с/сорбми подобаетъ 

/ (г) Сіи и посіѣдующія слова относятся къ Анѳиму, Епи-
скопу Тіапскому , которын былъ во вражди съ Васидіемъ 

. Велнкимъ. 
(д) Рѣчь обращеыа къ Евлалію. 
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намъ внити въ царствіе небесное (Дѣян. 14, 22.) , 
скажи и самъ : проидохош сквозѢ огнь и воду, и 
извел* еси ны въ покой (Пс. 65, 12.). 0 чудо! 
вечеръ водворися плачь, и за-утра радость ( Пс. 
29, 6.). Пуоть кричатъ враги и расширяютъ уста 
какъ псы, которые лаютъ попустому, а мы не бу-
демъ вести брани. Учи покланяться Богу Отцу, 
Богу Сыну, Богу Д у х у Святому, въ трехъ Упо-
стасяхъ, въ единой же славѣ и свѣтлости. Погибіиес 
взыщи, немощное укртъті, крѣпкое снабди (Іезек. 
34, 16.). Мы ожидаемъ отъ тебя такого же благо-
искусства въ дѣлахъ духовныхъ , какое ты, какъ 
извѣстно намъ, имѣешь въ мірскихъ. Итакъ прими 
отъ высшихъ вождей совершеннѣйшее вооруженіе, 
посредствомъ котораго возможешь стпрѣлы лука-
ваго разженпыя угасити (ЕФ . 6, 16.), и предста-
вить Господу люди избранны (Тит. 2, 14.), языкъ 
святъ, царское священіе ( 1 Петр. 2, 9 . ) , во Х р и -
стѣ Іисусѣ Господѣ , Которому слава во вѣки , 
амииь. 
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