


Въ настоящемъ 1850 воду въ составъ Христіан
скаго Чтенія входятъ •• 1) переводъ Словъ Іоанна 
Златоустаго, 2) переводъ церковной исторіи Сократа, 
преемствовавшано Евсевію въ описаніи дѣлъ Хри
стовой Церкви, 3) разныя статьи духовно-истори
ческаго, доаматигескаао и нравственнаго содержанія. 
Къ первому гислу каждаго мѣсяца выходитъ одна 
книжка около десяти петитныхъ листовъ. Ивъ 12 
книжекъ ёодоваао изданія составится гетыре тола: 
единъ томъ Словъ Златоустаго, единъ—исторіи Со
крата , — каждый съ своимъ заглавіемъ и особымъ 
сгетомъ листовъ, и два тома разныхъ статей духов
наго содержанія, подъ заглавіемъ: Христіанское Чте
ніе. Каждый азъ гетырехъ томовъ будетъ содержатъ 
не ментъе 25 листовъ.
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1 БЕСѢДА,

О Б Ъ  А Н Н Ѣ  I  ’).

1. Когда мы отпустимъ отъ ссбя какого-ни- 
будь гостя, который провелъ съ нами нѣсколь- 
ко дней, котораго мы радушно приняли и дѣли
ли съ нимъ бесѣду іі столъ: то на другой день 
послѣ его ухода, кань накрытъ будетъ столъ , 
тотчасъ вспоминаемъ объ немъ и о взаимной

') Ш есть бесѣдъ св. Іоанна Златоустаго (изъ которы хъ до 
васъ  дошли то«іько патъ), надиисывающіяся объ А н н ъ  (матери Са
муила), сказаны имъ къ антіохійскому народу въ 387 году, вскорѣ 
иосдѣ б ес ѣ д ъ , говоренныхъ имъ по случаю низверженій царскихъ 
статуи, какъ видно изъ собственныхъ словъ Святителя въ 1-Й бе
сѣдѣ объ Аннѣ (отдѣл. 1). Эта первая бесѣда произнесена неза- 
долго до праздника Поднесенія Госнодня ; за нею вскорѣ послѣдо
вали вторая, третья, четвертая (не дошедшая до насЪ), пятая, про
изнесенныя нрежде праздника ІІятдесятніш ы , и ш естая , — послѣ 
ІІятдесятницы. См. Орр. СЬгуаовІ. (. IV. Егііі. 1>е МопіГаис пшпіі. 
асі Я егтоп. V іи Аіінаш. Предлагаемая здѣсь бесѣда подписывает
ся текъ: «о типъ, что и во вррмя ііятдссятницьг и всегда надобно 
помнить о постѣ і  и что не только самый постъ , но й память объ 
немъ приноситъ пользу ; о промыслѣ Божіемъ и о томъ , что нѳ 
малую часть его составляетъ, между прочимъ, естественная любоеь 
родителей къ дѣтямъ ; что не только бігцы , но ѵ матери обязаны 
воспитывать дѣтей* н ванонецъ объ Аннѣ»<
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бесѣдѣ, и обращаемся (мыслію) къ нему съ ве
ликою любовію. 'Гакъ точно поступилъ и въ 
отношеніи къ посту. О і і ъ  пробылъ съ ними со
рокъ дней, мы приняли его радушно, и —отпу
стили. Теперь-же, кань намѣреваемся мы пред
ложить духовную трапезу, вспомнимъ объ немъ 
и о всѣхъ благахъ, происшедшихъ отъ него для 
пасъ. Ибо не только самый постъ, но и воспо
минаніе обь немъ можетъ принести намь весь- 
ма великую пользу. Какъ любимые нами, не 
только когда бываютъ у пасъ, но и когда при
ходятъ намь на умъ, доставляютъ намь великое 
удовольствіе: такь и дни иоста, собранія, общія 
собесѣдованія и другія блага, какія мы получа
ли отъ него, радуютъ пасъ и воспоминаніемъ; 
и сели мы вспомнимъ обо всѣхъ этихъ (благахъ) 
въ совокупности, то и въ настоящее время по
лучимъ великую иользу. Говорю это не съ тѣмъ, 
чтобы принудить васъ къ посту, но чтобы убѣ
дить не предаваться забавамъ и не вести себя, 
кань большая часть людей, сели только можно 
назвать людьмн этихъ малодушныхъ , которые, 
какъ-бы освободившись отъ узъ н вырвавшись 
изъ какого нибудь тяжкаго заключенія, говорятъ 
другъ другу: «наконецъ-то мы переплыли это 
скучное море поста» ! А другіе, болѣе этихъ 
слабые, боятся и за будущую четыредесятницу. 
Эго происходитъ отъ того, что они во все осталь
ное время безъ мѣры предаются забавамъ , ро
скоши и пьянству. Если бы мы всѣ прочіе дни
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постарались проводить честно п скромно, то и 
прошедшій постъ полюбили бы, и наступающій 
приняли бы съ большимъ удовольствіемъ. Ибо 
какого блага нѣтъ намъ отъ поста? Вездѣ ти
шина и чистая ясность; и домм не свободны ли 
отъ шума, бѣготни и всякой тревоги ? Но пре- 
жде еще домовъ, душа постящихся вкушаетъ 
спокойствіе; да и городъ весь являетъ такое 
же благоустройство, какое бываетъ въ душѣ п 
въ домахъ : ни вечеромъ не слышно поющихъ, 
ни днемъ шумящихъ и пьянствующихъ; (не 
слышно) ни крику, ни драки, но вездѣ видно 
великое спокойствіе. А теперь не такъ , но съ 
самаго ранняго утра—крикъ, шумъ, и бѣганье 
поваровъ, великой чадъ, какъ въ домахъ, такъ 
и въ душахъ , отъ того, что забавами поджи
гаются внутри насъ страсти и раздувается пла- 
мень порочныхъ вожделѣній. Поэтому должны 
мы жалѣть о прошедшемъ постѣ , ибо онъ всѣ 
эти (страсти) обуздывалъ; и пустъ самый трудъ 
поста мы сложили съ себя , за то не прекра
тимъ любки къ нему , іі не изгладимъ памяти 
объ нсмъ. Когда т ы , пообѣдавъ и отдохнувъ, 
выйдешь на площадь, п увидишь, что день скло
няется къ вечеру ; то, войдя въ эту церковь и 
приступивъ къ атому жертвеннику, вспомни о 
времени поста, въ которое церковь полна была 
народа, и у всѣхъ было сильное желаніе слу
шать (поученія), великая радость и мысль бод
рая ; представивъ все зто . вспомни о тѣхъ во-
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жделѣнныхъ дняхъ. Хочешь ли сѣсть эи столъ, 
принимайся з» пищу съ этимъ воспоминаніемъ 
(о ростѣ) з и никогда не впадешь въ невоздер
жаніе. Кто имѣетъ жену степенную , цѣломуд* 
ренную и благородную, и питаетъ къ пей ила- 
манную любомъ: тотъ и въ ея отсутствіи не 
можетъ полюбить женщину развратную и рас
путную , потоку что любовь къ первой зани
жаетъ душу его и не позволяетъ цойти въ нее 
другой страсти, Тань бываетъ и съ постомъ и 
сь невоздержаніемъ : сели будемъ помнить о 
первомъ — благородномъ и цѣломудренномъ, то 
послѣднее — эту публичную блудницу и матъ 
всякаго безстыдства, то есть , невоздержаніе , 
отгонамъ отъ себя весьма летно, потому что 
любовь къ посту, сильнѣе всякой руки, оттал
киваетъ безстыдство невоздержанія. По вссму 
атому, прошу, будемъ всегда содержать въ умѣ 
тѣ дни. Но чтобы и мнѣ, съ своей стороны, со
дѣйствовать такому воспоминанію, постараюсь 
и нынѣ предложить тотъ же предметъ, который 
тогда еще располагался я разсмотрѣть, чтобы са
мое сходство поученія было для пасъ нѣкото
рымъ напоминаніемъ о томъ времени. Вы, мо
жетъ быть, забыли обь кіемъ, такъ кань у пасъ сь 
тѣхъ поръ было уже иного бесѣдъ о другихъ 
предметахъ. Ибо, по случаю возвращенія отца')

■) Епископа Флавіана , котораго возвращеніе послужило для 
Св. Златоустаго поводомъ сказать въ день Пасхи 19-ю бесѣду къ 
антіохійскому народу—по случаю низверженія царскихъ статуй. См. 
Хрш:т. Чт. 184Ь. Декабрь.
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мзъ дальняго путешествія, необходимо было 
разсказать все, происходившее въ столицѣ; 
иослЬ того бесѣдовать съ язычниками, чтобы 
ихъ, пакъ сдѣлалась они отъ несчастія лучши
ми и обратились къ намъ отъ языческаго за
блужденія, достаточно утвердить п научить, ка
кого избѣжали они мрака, и какого достигли 
свѣта истины; за тѣмъ, въ теченіе многихъ дней 
праздновали мы въ честь мучениковъ, и ие при* 
лично было намъ, бывши при гробахъ мучени
ковъ, уйти безъ похвальныхъ словъ, подобаю
щихъ мученикамъ. За этими похвальными сло
вами слѣдовало увѣщаніе о клятвахъ: когда уви
дѣли мы, что всѣ сельскіе жители пришли въ 
городъ, то рѣшились преподать имъ это напут
ствіе, п такь отпустпть всѣхъ ихъ отъ нагъ ').

2. Поэтому, для васъ не легко было бы пе
ресказать тогдашнее наше разсужденіе съ языч
никами, а я, который постоянно упражнялся въ 
томъ , и имѣлъ это своимъ занятіемъ , весьма 
легко могу припомнить все содержаніе словъ , 
и повторить вамъ вкратцѣ то, что тогда сказа
но. Какой же былъ у нагъ предметъ? Мы из
слѣдовали *), кань Богъ отъ-начала промышлялъ 
о родѣ человѣческомъ, и научилъ (нась) полез-

') Разумѣется здѣсь бесѣда, произнесенная, сакъ  думаю тъ,
*ъ недѣлю 5-ю іш П асхѣ, которая называлась : **ѵ *»;>

Эта бесѣда въ изд. Монфок. том. 2 . помѣщена гь  ряду бе- 
сѣд. Злат по случаю низверж. стат. подъ Х І \ ,  и Нади асы кает
ся: агп /.ѵ0і» ч  тч{ п е н и л о , къ сельскимъ жителямъ , и о томъ, 
чтобы ве клясться»

•) См. Хр. Чт. 1848. Авг. бесѣд. по слѵч. низверж. стат. V II I ,
IX ■ X.
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кому тогда, пакъ еще не было письмомъ и не 
дано было Писаніе; мы доказали, что Онъ руко
водилъ насъ къ Богопознанію чрезъ созерцаніе 
природы. Взявши васъ тогда, не за руку. но за 
ум ъ , я водилъ по всему творенію , показывая 
небо, землю и море, озера, источники, рѣки и 
великія моря , луга и сады, цвѣтущія жатвы , 
обильныя плодами деревья, и вершины горъ , 
покрытыя лѣсами. Много тогда говорилъ я и о 
сѣменахъ, и о травахъ, и о цвѣтахъ, и о расте
ніяхъ—плодоносныхъ и безплодныхъ ; и о ж и
вотныхъ — кроткихъ и дикихъ, живущихъ въ 
водѣ, на землѣ и земноводныхъ; о летающихъ 
въ воздухѣ и пресмыкающихся по землѣ, и о 
самыхъ стихіяхъ вселенной. И кань умъ нашъ 
былъ не въ состояніи постигнуть безпредѣль
ное богатство (ирироды) и обнять вселенную, 
то мы всѣ вмѣстѣ восклицали о каждомъ тво
реніи : яко возвелншшася дѣла т воя , Господа ; 
воя премудростію сотворилъ еси (Псал. 91, 6). 
Впрочемъ мы удивлялись премудрости Божіей, 
не по множеству только (тварей), но и по слѣ- 
дутощимъ двумъ (причинамъ) : что (Богъ) со
здалъ природу прекрасною, великою и удиви
тельною, и что положилъ на всемъ видимомъ 
много признаковъ ся слабости; первое (сдѣлалъ) 
для того, чтобы внушить взирающимъ (на прп- 
роду) удивленіе къ Его премудрости и привлечь 
ихъ къ служенію Себѣ, а послѣднее для того, 
чтобы созерцающіе красоту и величіе твореній,
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067.160»% Создателя, не стали, вмѣсто Е го , по
кланяться вещамъ видимымъ, такъ какъ усма
триваемая въ нихъ слабость можетъ отклонить 
ихъ отъ такого заблужденія. И о томъ, какъ вся 
природа тлѣнна, какъ она преобразится въ луч
шій видъ и достигнетъ большей славы, также- 
когда, почешу п для чего она сдѣлалась тлѣн
ною, обо всемъ атомъ мы любомудрствовали то- 
гда съ вами; показали могущество Божіе и изъ 
того, что Онъ въ тѣлахъ тлѣнныхъ явилъ такую 
красоту, какую даровалъ имъ въ началѣ,—красо
ту заѣздъ, неба, солнца. И подлинно, удивлять
ся надобно, какъ онѣ въ теченіе столъ многихъ 
лѣтъ не потерпѣли ничего такого, что (терпятъ) 
павій тѣла, не ослабѣли отъ старости, и не по
теряли крѣпости отъ какой-либо болѣзни и не
мощи, но постоянно сохраняютъ свѣжесть и кра
соту, которую, какъ я выше сказалъ , Богь да
ровалъ имъ вь началѣ; какъ и свѣтъ солнечный 
не изсякъ, и блескъ звѣздъ не померкъ, ясность 
неба не утратилась, предѣлы моря не подвиг
лись , не истощилась и сила земли—приноситъ 
ежегодно плоды. Что все ато тлѣнно, мы дока
зали и изъ ума, и изъ священнаго Писанія; а 
что—прекрасно, свѣтло и всегда сохраняетъ свой 
цвѣтущій видъ, въ атомъ ежедневно удостовѣ
ряетъ взирающихъ собственное ихъ зрѣніе; по- 
чему въ особенности и должно удивляться Богу, 
создавшему ато такъ въ началѣ. А какъ противъ 
этихъ разсужденій нашихъ нѣкоторые тогда воз-
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рожали: «значить , человѣкъ хуже вссго види
маго, когда тѣло неба, земли, солнца и всѣхъ 
заѣздъ существуетъ столько времени, а онъ 
чрезь еемдееять лѣтъ разрушается и погибаетъ»; 
то на это мы скажемъ во-ііервыхъ, что это живот
ное (человѣкъ) разрушается не все; благороднѣй
шая и существеннѣйшая часть его—душа остает
ся навсегда безсмертною, не подлежа ни одному 
изъ этихъ недуговъ , а тлѣніе касается только 
кисшей части сго. Во-вторыхъ, и это самое слу
жить намь къ большей чести; ибо не просто 
и не безъ всякой причины мы подвергаемся 
старости и болѣзнямъ , но справедливо н для 
нашей пользы: справедливо потому, что мы 
впали въ грѣхъ; для нашей иользы, т. е., чтобы 
посредствомъ этихъ несовершенствъ и слабо* 
стей искоренили мы гордость, происходящую въ 
пасъ отъ безпечности. Итакъ Богъ попустилъ 
это не съ тѣмъ, чтобы унизить пасъ: вели бы 
Онъ хотѣлъ унизить (насъ), то не оставилъ бы 
нашу Душу безсмертною. ІІо и не ло безсилію 
сотворилъ Онъ такимъ нагое тѣло: если бы Оііъ 
быль безсиленъ, то не могъ бы и небо, звѣзды 
и тѣло земли сдѣлать столъ долговѣчными; а 
(сотворилъ такимъ тѣло паіпе) для того, чтобы 
сдѣлать насъ лучшими и благоразумнѣйшими, 
и болѣе покорными Ему, отъ чего зависитъ все 
нашс спасеніе. Онъ не создалъ неба подвер* 
женнымъ ни старости, ни другимъ какимъ-ии- 
будь подобнымъ слабостямъ; потому что око,
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бывъ лншспо свободнаго произвола и души, не 
можетъ ни грѣшить, ни исправляться; отъ того 
и не имѣетъ нужды въ такомъ исправленіи. А 
насъ, одаренныхъ умомъ и душою, необходимо 
было посредствомъ этихъ несовершенствъ об
ратить къ кротости и смиренномудрію, такъ 
кань и въ началѣ первый человѣкъ прежде все« 
го впалъ въ гордость. Цначе, еслибы небо со
здано было подобно нашимъ тѣламъ и такъ же 
старѣлоеь, многіе сталибы обвинять Создателя 
въ слабости, Якобы Онъ былъ не въ состояніи 
сохранить одио тѣло въ теченіе многихъ вѣ
ковъ; между тѣмъ теперь, когда Его созданія 
пребываютъ столько времени, отнять у нихъ и 
этотъ поводъ (къ обвиненію). А сверхъ того, 
что сказано,—судьба паша не окончится здѣсь, 
но послѣ того, пакъ мм хорошо вразумимся въ 
настоящей жизни , тѣла паши воскреснутъ въ 
большей славѣ, будутъ свѣтлѣе неба, солнца и 
всего прочаго, и перейдутъ въ высшее состо
яніе.—Итакъ, единъ способъ Богопознанія состо
итъ въ (разсматриваніи) всей природы; другой, 
не менѣе важ ный, заключается въ совѣсти , и 
его изложили мы тогда ') обширно, доказавъ, 
какъ познаніе добра и зла намъ врождено ц кань 
данная намъ совѣсть внушаетъ все это. Такъ, 
у пасъ оть начала были эти два учителя—при*

•) См. Хр. Чт. 1848. Сеит. бесѣд по е.іуч. низведи;. ет. XI
И Х ІІ .
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рода и совѣсть, и оба они, не произнося слонъ, 
учили людей безмолвно. Природа, поражая зри* 
теля видомъ своимъ, возбуждаетъ въ немъ уди
вленіе къ ея Создателю; а совѣсть, своими вну
тренними внушеніями, научаетъ всему, что дол
жно дѣлать. Силу ея и рѣшеніе суда (ея) мм 
узнаемъ но самому лицу (человѣка). Когда об
личаетъ она во грѣхѣ внутренно, то покрываетъ 
и внѣшній видъ смущеніемъ и великою скор- 
бію. Она дѣлаетъ пасъ блѣдными и робкими, 
когда мы впадаемъ въ какой-либо гнусный про
ступокъ; и хотъ голоса (совѣсти) мы не слы
шимъ, однапоить по внѣшнему виду замѣчаемъ 
внутреннее негодованіе (ея).

3. Кромѣ этихъ двухъ , говорили мы, про
мысломъ Божіимъ намъ данъ еще и третій учи
тель, уже не безмолвный, кань первые, но та
кой, который настроиваетъ душу пашу словомъ, 
увѣщаніемъ и совѣтами. Кто-жс оііъ? Это—род
ной каждаго отецъ. Богъ для того іі вложилъ 
въ родителей любовь къ намъ , чтобы вь нихъ 
мы имѣли наставниковъ въ добродѣтели. Не од- 
но рожденіе дѣлаетъ отцомъ, но хорошее обра
зованіе дѣтей; и не ношеніе во чревѣ дѣлаетъ 
матерью, но доброе воспитаніе. Что это спра
ведливо,—что не природа, а добродѣтель дѣлаетъ 
отцами, это подтвердятъ ламъ сами родители. 
Они часто, какъ увидятъ, что сыновья ихъ сдѣ
лались негодными и развратными, отсѣкаютъ 
ихъ отъ своего родства, отказываются отъ нихъ,
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и усыновляютъ себѣ другихъ, часто ни съ ка* 
ной стороны не близкихъ къ нимъ. Что-же мо~ 
жетъ быть страннѣе этого, когда (родители) от
вергаютъ тѣхъ, кого родили, и принимаютъ, 
кого не родили ? Не просто сказано это нами, 
но чтобы зналъ т ы , что свободная воля силь
нѣе природы, и что она-то, болѣе, чѣмъ эта, дѣ
лаетъ и сыновьями, и отцами. И это было дѣ
ломъ промысла Божія, что Онъ и не попустилъ, 
чтобы дѣти лишены были естественнаго распо
ложенія (къ нимъ родителей), и, опятъ, не всо 
предоставилъ атому расположенію. Бсли бы ро
дители любили своихъ дѣтей отнюдь не по ес
тественной необходимости, а только за ихъ нравы 
и добрые поступки; то увидѣлъ-бы ты многихъ 
дѣтей изгнанными изъ домовъ родительскихъ 
за свою небрежность и родъ нашъ разстроен
нымъ. Опятъ, вели бы (Богъ) все отдалъ во 
власть природы и не попустилъ родителямъ не
навидѣть п злыхъ дѣтей, напротпвъ отцы, и 
будучи отъ нихъ оскорбляемъ! и терпя тысячи 
непріятностей, но естественной необходимости 
оставались-бы ласковыми къ оскорбляющимъ 
ихъ дѣтямъ: тогда родъ нашъ доіпелъ-бы до край
няго нечестія. Если дѣти и нынѣ, когда не мо
гутъ вполиѣ положиться на природу, но знаютъ, 
что многіе, сдѣлавшись негодными, лишились 
и дома іі наслѣдія отцовскаго, часто однакожъ, 
въ надеждѣ на любовь родителей, оскорбляютъ 
ихъ: то до какого нечестія не дошли-бы они,
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если бы Богъ не предоставилъ родителямъ и гнѣ
ваться на дѣтей, и наказывать ихъ, и отгонять 
отъ себя, когда они дѣлаются злыми? Но сему- 
то Богъ ввѣрилъ любовь родителей и необхо
димости природы, и нравамъ дѣтей, чтобы они 
(родители) и были снисходительны къ неваж
нымъ погрѣшностямъ дѣтей, кань побуждаетъ 
ихъ къ тому природа, и злыхъ и неисцѣлыіо- 
больныхъ не укореняли-бы во злѣ преступнымъ 
потворствомъ , когда бы опятъ природа одолѣ
вала и могла заставить ихъ ласкать и негод
ныхъ дѣтей. Сколько, скажи мнѣ, попечитель* 
ногти въ атомъ, что (Богъ) и повелѣлъ (роди* 
телямъ) любить (дѣтей), и положилъ мѣру этой 
любви, и, опятъ, опредѣлилъ награду за доброе 
воспитаніе дѣтей? А что награда за это назна
чена не только мужьямъ, но и женамъ, послу- 
тай , какъ Писаніе по многихъ мѣстахъ говоритъ 
и этѣмъ и о тѣхъ, и этѣмъ не меньше, кань и 
мужьямъ. Павелъ, сказавъ: жена же прельстивъ 
шися въ преступленіи (Тыстъ, присовокупилъ: 
спасется же гадородія ради (1 Тим. 2, 14}. То- 
есть, ты скорбйшь, говоритъ, о томъ, что первая 
жена подвергла тебя болѣзнямъ, трудамъ и про
должительному чревоношенію? Не скорби; не 
столько вреда терпишь ты отъ болѣзней и тру
довъ, сколько получаешь, если хочещь, пользы 
отъ воспитанія дѣтей, находя въ немъ поводъ 
къ добрымъ дѣламъ. Ибо, если раждаемыя то* 
бою д ѣ т и  получатъ надлежащее воспитаніе и
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твоимъ попеченіемъ наставлены будутъ въ до
бродѣтели, это будетъ началомъ и основаніемъ 
твоему спасенію, и* кромѣ награды за собствен» 
выя добрыя дѣла, ты получишь великую на
граду и за ихъ воспитаніе.

4. И чтобы зналъ ты, что не рожденіе дѣ
лаетъ матерью и не за это положена награда, 
Павелъ въ другомъ мѣстѣ, обращая слово ко 
вдовѣ, сказалъ такъ: аще гада воспитала естъ 
(і Тим. 5, 10); не сказалъ: вели родила дѣтей, 
ио: аще воспитала. Первое есть дѣло природы, 
послѣднее—дѣло свободнаго произволенія. По~ 
тому и здѣсь, сказавъ: спасется чадородія роди, 
не остановился на атомъ, но желая показать, 
что не рожденіе, но хорошее воспитаніе дѣтей 
доставляетъ намъ награду, присовокупилъ: аще 
пребудутъ вб вѣрѣ и любой и во святыни съ 
цѣломудріемъ (1 Тим. 2, 15). То-есть, тогда по
лучишь. ты великую награду, если рожденныя 
тобою дѣти пребудутъ въ вѣрѣ, и въ любви, и 
въ святости. Итакъ, если ты расположить ихъ 
къ этому, если будешь увѣщавать, учить, совѣ
товать: за такое попеченіе назначена тебѣ отъ 
Бога великая награда. Такъ, жены да не счи« 
таютъ чуждымъ для себя дѣломъ — заботиться 
о дѣтяхъ какъ женскаго, такъ и мужескаго пола; 
(Апостолъ) не различилъ здѣсъ пола, но, какъ 
гамъ сказалъ просто: аще гада воспитала естъ, 
такъ и здѣсъ: аще пребудутъ въ вѣрѣ и любви к во 
святыни. Слѣдователыю, должны мы заботиться
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о дѣтяхъ того и другого пола, п особенно жены, 
потому-что онѣ большею частію сидятъ дома. Му
жей часто отвлекаютъ (отъ дома) и путешествія, и 
судебныя занятія, и гражданскія дѣла: а жена, 
будучи свободна отъ всѣхъ такихъ заботъ, удоб
нѣе можетъ пещнсь о дѣтяхъ, такъ пакъ имѣетъ 
иного досуга. Тань поступали древнія жены; 
пбо не на мужьяхъ только, по и на женахъ ле
житъ эта обязанность, разумѣю обязанность 
заботиться о своихъ дѣтяхъ и руководить пхъ 
къ любомудрію. Что это правда, (въ доказатель
ство) разскажу вамъ одну древнюю исторію.

5. У Іудеевъ была ж ена, по имеикі Анна. 
Долго она страдала неплодстиомъ , и , что ещс 
прискорбнѣе, соперница ея была матерые мно
гихъ дѣтей. А вы знаете, что безчадіе, по при
родѣ и само по себѣ, невыносимо для женщинъ; 
сели же притомъ будетъ и соперница, имѣю
щая дѣтей, то оно становится еще тяжелѣе: по
току что изъ счастія такой женщины другая 
яснѣе понимаетъ свое собственное несчастіе, 
подобно какъ и живущіе въ крайней бѣдности 
скорбятъ особенно тогда, когда подумаютъ о бо
гатыхъ. II горе было не въ этомь одномъ, что 
Анна не имѣла дѣтей, а та имѣла, по м въ томъ, 
что та была соперницею, и не только была сопер
ницею, по и оскорбляла ее своимъ презрѣніемъ. 
Однакожъ Богъ, и видя, все это попускалъ: и не 
даде ей Господа, говорить Писаніе, гада по скорби 
ея, и по сѣтованію оскорбленія ея (1 Цар. 1,6).
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Что значитъ: по скорби ея? Не то, чтобы Богъ, 
водя, капъ ова великодушно переноситъ несча* 
стіе, останавливалъ по этоіму ея дѣторожденіе, но, 
хотя и видѣлъ, что она плачетъ, екорбить, сѣ
туетъ, не прекращалъ одпакожъ скорби ея, намѣ* 
реваясь устроить нѣчто другое, гораздо болѣе 
важное. Объ атомъ не будемъ слушать праздно, 
но поучимся и отсюда великому любомудрію; и 
когда подвергнемся какому-нибудь бѣдствію, то, 
пустъ и сѣтовать будемъ, скорбѣть и считать бѣд
ствіе невыносимымъ для пасъ, не станемъ одна- 
кожъ спѣшить и не упадемъ духомъ, но будемъ 
выжидать промысла Божія. Омъ хорошо знаетъ, 
когда нужно прекратить т о , что причиняетъ 
намъ скорбь, какъ это кі съ нею случилось. Богъ 
не по ненависти и не по отвращенію къ пей, 
заключилъ ея утробу, по для того, чтобы отво
рить памъ двери любомудрія этой жены, чтобы 
мы увидѣли богатство ея вѣры и познали, что 
Онъ чрезь это сдѣлалъ ее болѣе славною. Но 
послушай, что дальше. Тако творящіе, говоритъ 
Писаніе, омъ вода до вода, внеада приходами ей 
въ домъ Господень, п сѣтованіе, п паакаше, и не 
ядяше (ст. 7). Жестокая скорбь, продолжитель
ная печаль! не два или т р и , не двадцать илн 
сто, и не тысячу или вдвое столько-же дней, 
но много лѣтъ, говорится, скорбѣла и сѣтовала 
ѳта жена; ибо таковъ смыслъ словъ: оть вода 
до бода. II однакожъ, она не возроптала: ни про
должительность времени, ни насмѣшки и оскор-

Б есъд. З іатоуст. 2
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бленія соперницы, не побѣдили ея любомудрія, 
но постоянно она просила (Бога) и молилась; и, 
что важнѣе всего, и что въ особенности попа- 
зываетъ любовь ея къ Богу, она ж елала, не 
просто имѣть ди тя , но посвятить плодъ свой 
Богу, принести (Ему) начатокъ отъ собствен
наго чрева п получить награду за прекрасный 
этотъ обѣтъ. Откуда это видно ? Изъ слѣдую
щихъ словъ. Вы всѣ, конечно, знаете, что без- 
чадіе невыносимо для жеиъ, особенно изъ-за 
мужей. Есть много такихъ безразсудныхъ, ко
торые винятъ жснъ, когда онѣ не раждаютъ, 
забывая, что способность раждать имѣетъ на
чало свое свыіие—отъ Божія промысла, и что 
для этого ни природа женщины, ни сожитіе 
(съ мужемъ) и ничто другое, само по ссбѣ, не
достаточно. Однакожъ, и зная , что винятъ въ 
этомъ женъ несправедливо, (мужья) упрекаютъ, 
а часто и отвращаются и не любятъ ихъ.

6. Посмотримь-же, не случилось-ли того 
же и съ этою женою. И сели увидишь, что она 
терпѣла презрѣніе, безчестіе, огорченія, не имѣ
ла смѣлости предъ мужемъ и не пользовалась 
его расположеніемъ : то можешь подумать , что 
она для того желала дитяти, чтобы имѣть боль
шую смѣлость и свободу, и сдѣлаться болѣе 
любезною мужу. Но если найдешь совершенно 
противное тому, т. е. что она была любима му
жемъ) болѣе, чѣмъ имѣвшая дѣтей, и пользова
лась большимъ расположеніемъ: то ясно, что



она желала имѣть д ата , не ради чего - нибудь 
человѣческаго и не дли того, чтобы еще болѣе 
привлечь къ себѣ м уж а, но по вышесказанной 
причинѣ я). Откуда-же это видно? Послушай, 
что объ атомъ говорить самъ писатель. Вѣдь 
онъ не безъ цѣли упомянулъ объ этомъ, но 
чтобы узналъ ты добродѣтель жены. Что же 
онъ говорить? Анну любляше Елкана паге Феи- 
паны (1 Цар. 1, 5). И потомъ далѣе, (Елкана) 
видя, что она не ѣстъ, а только плачетъ, гово
ритъ: гто тп естъ, яка плагешися\ п погто не 
леи; и погто Леши сердце твое; ніьсмь ли  азъ 
тебѣ добрѣе паге десяти гадъI (ст. 8). В и д и ш ь , 

какъ онъ любилъ е е , и пакъ сильно скорбѣлъ 
за нее, не нагому, что не имѣлъ (оть нея) дѣ
тей « но потому, что видѣлъ ее печальною и 
удрученною скорбію? Однакожъ не убѣдилъ онъ 
ее оставить скорбь: потому что не для него 
желала она имѣть дитя, ііо чтобы принести ка- 
кой-либо плодъ Богу. И  воставши Анна, гово
ритъ Писаніе, по яденги ихъ въ СгьлОшШЪ, и ста 
предь Господемъ (ст. 9). Не безъ дѣли сказано 
и это: по яденіи и питіи, но чтобы ты зналъ, 
что время , которое другіе посвящаютъ бездѣй
ствію, и отдыху, она проводила въ молитвѣ и 
слезахъ , потому чта была весьма трезвенна и 
бодра. И  ста предъ Господемъ. Иліи же жрецъ 
сгьдяше на престолѣ при прозѣ двери храма Гос-

•) Т. е ., чтобы посвятить сына Богу.
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подня. Нс просто сказано ъ  это, что ИМй жрецъ 
сѣдяше при прозѣ двери храма1 Господняя ио что
бы повалять горячность атой жены. Бываетъ 
часто, что вдовица, безпомощная и ничегѳ не
имѣющая, терпящая миого обидь и оскорбленій, 
въ то время, когда царь готовъ войти въ сопро
вожденіи копьеносцевъ, нотоносцевъ, всадни
ковъ и множества другихъ слугъ, не путается, 
пе ищетъ защитника, но, раздвинувъ всѣхъ ихъ, 
предстаетъ царю съ великимъ дерзновеніемъ и 
трогательно описываетъ свое несчастіе, будуча 
наставляема нуждою: такъ и эта жена не по* 
боялась и не постыдилась въ то время, пакъ 
первосвященникъ сидѣлъ, гама собою помолить
ся и приступить къ Царю (небесному) съ ве
ликимъ дерзновеніемъ; но, бывъ окрылена лю- 
бовію и востекши мыслію къ небу, какъ*бы 
увидя самаго Бога, такъ начала говорить къ Не- 
му со всею горячностію. Чтожъ говоритъ онн?

7. Спачала она* правда, ничего но говоритъ, 
а начинаетъ плачемъ, и проливаетъ теплые Ис
точники елозь. И котъ, кань въ то время, ко
рда падаютъ дожди, и жесткая земля, бывъ оро
шена и размягчена им и, легко возбуждается 
къ нроизращенію плодовъ, такъ случилось и 
сь этаю женою : утроба ея, размягчаемая сле- 

какъ бы дождемъ, и согрѣваемая скорбію, 
начала возбуждаться къ прекрасному тому дѣ
торожденію. Бирочекъ , выслушаемъ и самыя 
слова ея, и прекрасную эту молитву- И плтущи
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пропаж а, говорятъ П исаніе> м офгъща обѣтъ 
Госпожу, шлаволющиі Адонаи Госпожи Е л т  Са+ 
ваое* (<т. 10. II) . Страшныя и грозныя сло- 
ва! Хорошо -сдѣлалъ писатель, что не пере~ 
велъ ихъ ва нашъ языкъ; онъ и не могъ пере
ложить ихъ на греческій языкъ съ свойствен
ною имъ силою. Не однимъ словомъ назвала 
она Бога, но многими, Ему свойственными, 
чѣмъ и обнаружила свое стремленіе и пламен
ную любовь къ Нему. Какъ пишущіе просьбу 
къ царю, поставляютъ въ началѣ не одно толь- 
ко имя, но нанр. побѣдитель, августъ, самодер
жецъ, и многія другія имена, и потомъ уже из
лагаютъ просьбу: такъ и она, вознося къ Богу 
нѣкую просьбу, въ началѣ просьбы поставляетъ 
многія имена, и этимъ выражаетъ, пакъ я ска
залъ, свою любовь и почтеніе къ Тому, кого про
сить. Просьбу эту внушила скорбь; потому она 
и была скоро услышана, какъ написавшая ее съ 
великимъ благоразуміемъ: такокы молитвы, про
исходящія отъ душевной скорби. Вмѣсти бума* 
г и , была у ней душа, вмѣсто трости — языкъ, 
«мѣсто чернилъ—слезы; потому и сохранилась 
просьба ея до нашихъ дней: неизгладимы бы
ваютъ письмена, которыя начертаны этими чер
нилами. Такого было начало просьбы! Чтожъ 
далѣе? Аще призирая призришь, говорить Анна, 
на смиреніе рабы гпвоея (ст. 11). Еще ничего 
не получила, и уже начала молитву съ обѣща
нія. Отдаетъ уже Богу, когда ішчего еще пс
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имѣетъ въ рубахъ. Тикъ она ревновала и забо
тилась болѣе объ атомъ, нсжели о томъ п 
дли этого желала получить дитя. Аще призирая 
призрити на смиреніе рабы теоея, Два права, 
говоритъ, я имѣю (на полученіе просимаго), 
служеніе (Тебѣ) и несчастіе. И  даси рабѣ тво- 
ей стыня мужеско, то дамъ 4 предъ Тобою въ даръ. 
Что значитъ: предь Тобою въ даръ? (т. е. сдѣлаю) 
преданнымъ и всецѣлымъ рабомъ Твоимъ ; са- 
ма отрекаюсь отъ всякой власти; хочу только 
быть матерью на-столько, чтобы дитя получило 
отъ меня свое начало , а за тѣмъ отказываюсь 
и отступаюсь отъ него.

8. Посмотри и на благоговѣніе этой жены. 
Она не сказала: если дашь мнѣ троихъ , я от
даю тебѣ двоихъ ; если-двоихъ, отдаю тебѣ од- 
ного; но: если дашь только одного, весь плодъ 
отдаю Тебѣ. И  вина и піянственна&о не испіетъ 
(ст. 11). Еще не получила дитяти, и уже обра
зуетъ пророка, говоритъ о его воспитаніи и дѣ
лаетъ условіе съ Богомъ! О дерзновеніе жены! 
не будучп въ состояніи заплатить теперь же, 
потому что ничего еще не получила, она выпла
чиваетъ цѣну изъ будущаго. Какъ многіе изъ 
земледѣльцевъ, живущіе въ крайней бѣдности 
и не имѣющіе столько деистъ, чтобы купить 
теленка или овцу, берутъ ихъ у господъ изъ- 
нОлу (су' Гвіана), обѣщаясь выплатить цѣну изъ

') т . е болѣе о посвященіи сына Богу, нежелн о полученіи его.
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будущихъ плодовъ: такъ, илп еще гораздо доль
ніе , сдѣлала и она. Ибо получаетъ сына отъ 
Бога не изъ-полу, но съ тѣмъ, чтобы всего от
дать Бму о і ія т ь  , а плодомъ имѣть воспитаніе 
сына. Она считала достаточною для себя на
градою потрудиться надъ (воспитаніемъ) священа 
пика Божія. И вина и піянственнаао не испіетъ, 
говорить. Не подумала сама въ себѣ такъ: что, 
если онъ будетъ слабаго сложенія, и отъ пи
тія воды потерпитъ вредъ? что, если сдѣлается 
нездоровъ? что, если умретъ, подвсргшись тяж
кой болѣзни?—но, размысливъ, что Давшій сына, 
самъ можетъ позаботиться и объ его здоровьѣ, 
она отъ самыхъ пеленъ и рожденія повела его 
къ святости, возложивъ все ііа Бога; и чрево 
ея, еще до болѣзней рожденія, освящалось тѣмъ, 
что имѣло въ себѣ пророка, зачинало священ
ника и носило жертву,-жертву одушевленную. 
Ботъ для чего Богъ попускалъ ей долго быть 
въ скорби; нотъ почему медлилъ дать (ей сы
на), чтобы самымъ способомъ рожденія болѣе 
прославить ее, чтобы явить ея любомудріе! Ибо 
ставши на молитву, она не вспомнила о своей 
соперницѣ, ие заговорила объ ея оскорблені
яхъ, не обнаружила обидъ, не сказала: «отмети 
за меня этой злой и скверной женщинѣ,» какъ 
дѣлаютъ многія женщины; но, и не вспомнивъ 
объ этихъ оскорбленіяхъ, молилась только о 
томъ, что ей полезно.

9. Такъ поступай и ты , человѣкъ: когда
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увидишь, что врагъ огорчаетъ (тсбя), нс говори 
ии одного оскорбительнаго слова, и нс желай 
ему зла за то, что враждуетъ претивъ тебя; по, 
«ошедіин (въ цирковъ), преклонивъ колѣна и 
и роликъ слезы , моли Бога-прекратить скорбь, 
потушить иечаль. Тикъ нона сдѣлала, а —вели
чайшую получила пользу отъ враждовавшей про
токъ нея женщины, ибо и эта содѣйствовала 
рожденію дитяти; а какъ, я скажу. Она оскор
била, опечалила (Анну) и увеличила горесть (ел), 
а отъ горести пламеннѣе стала молитва (Анны), 
молитва преклонила Бога и привлекла Его бла
говоленіе, и такимъ образомъ родился Самуилъ. 
Такъ точно іі намъ, если будемъ бдительны, 
враги ве только не повредятъ, но и величайшую 
принесутъ пользу, дѣлая пасъ во всемъ болѣе 
тщательными, только-бы мы отъ скорби, ими 
намъ причиняемой, обращались не къ ругатель
ствамъ и обидамъ, но къ молитвѣ.

10. Родивъ сына, (Анна) назвала его Свхму- 
ііломъ, что значить: «углышить Богъ». Полу
чивъ его отъ тог*, что была услышана, иѳ мо
литвѣ, а не но природѣ, она въ имени д и т я т и  

какъ-бы на мѣдномъ столпѣ, напечатлѣла намять 
такого пріобрѣтенія. ІІе сказала: назовемъ его 
ио имени его отца, или дяди, пли дѣда, или пра
дѣда, но—самъ Даровавшій его, говоритъ, да бу
детъ почтенъ поеномъ дитяти. Ей подражайте 
жены, ей подражайте мужья; будемъ имѣть та- 
кое-же попеченіе о дѣтяхъ, будемъ такъ-же во-
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впитывать ихъ, какъ шо всемъ прочемъ, такъ и 
въ отношеніи къ цѣломудрію. Ни о чемъ не 
нужно столько пещись и заботиться въ юно
шахъ, какъ о цѣломудріи и чистотѣ: потому-что 
эта особенно страсть (противная цѣломудрію и 
чистотѣ) возмущаетъ тогъ (юношескій) возрастъ, 
Такъ, что дѣлаемъ мьі со свѣтильниками, тоже 
будемъ соблюдать и ио отношенію къ дѣтямъ* 
Часто случается, что, какъ служанка зажжетъ 
огопь, мы велимъ ей не подносить свѣтильника 
туда, гдѣ лежитъ тростникъ, или сѣно, или что- 
яибудь подобное, чтобы не уиала тутъ, безъ на- 
гаего вѣдоми, искра, и, принявшись за то веще
ство, не зажгла веего дома* Такое-же будемъ 
имѣть попеченіе и о дѣтяхъ: не станемъ обра
щать ихъ взоры туда, гдѣ безчестныя служан
ки, невоздержныя дѣвицы, и распутныя рабыни; 
но если ееть у пасъ такая служанка, или со
сѣдка, или вообще другая какая зтого рода дѣ
вица, то прикажемъ и подтвердимъ имъ, чтобы 
онѣ и но являлись на глаза и не вступали въ 
разговоръ съ юношами, дабы ие выпала оттуда 
искра, не зажгла всей души д п т я т і і ,  п не при
чинила безутѣшнаго горя. Будемъ удалять ихъ 
яе только отъ зрѣлищъ, но п отъ слушанія со
блазнительныхъ и развратныхъ пѣсенъ, чтобы 
ими не прельстилась душа ихъ. Не будемъ во
дить ихъ въ театры, на пиры и въ собранія 
пьянствующихъ; но станемъ беречь юношей еще 
болѣе, чѣмъ дѣвъ, скрываемыхъ во внутреннихъ



26

покояхъ. Ни что столько пе украшаетъ сего воз
раста, какъ вѣнецъ цѣломудрія и то, когда (юно
ша) вступаетъ въ бракъ чистый отъ всякаго рас
путства. И жены будутъ имъ любезны, когда 
душа ихъ нанередъ не узнаетъ блуда и не бу
детъ растлѣна; когда юноша будетъ знать одну 
ту женщину, которая сочеталась съ нимъ бра
комъ. Тань и любовь бываетъ пламеннѣе, и рас
положеніе искреннѣе, и дружба надежнѣе, ког
да юноши вступаютъ въ бракъ изъ ііодь такого 
присмотра. А что дѣлается пынѣ, это не бракъ, 
а просто денежная торговля и корчемничсство. 
Если юноша и прежде брака ужс расглился, и 
послѣ брака опять будемъ смотрѣть на чужую 
жену, то, скажи мнѣ , что пользы отъ брака? 
Тягчайшаго наказанія (достойнъ), непроститель
ный грѣхъ (дѣлаетъ онъ), если, тогда какъ у него 
дома есть жена, онъ оскверняетъ себя съ блуд
ницами и творитъ прелюбодѣяніе. Ибо, когда 
онъ имѣетъ жену, то, хотя съ нимъ-женатымъ 
распутствуетъ и блудница, его дѣйствіе есть 
прелюбодѣяніе. А это бываетъ: и послѣ брака 
бѣгаютъ къ распутнымъ женщинамъ, потому-что 
прежде брака не соблюдали цѣломудрія. Отсюда- 
распри, ругательства, раззореніс домовъ и еже
дневныя брани; оттого-любовь (мужа) къ женѣ 
ослабѣваетъ и прекращается, истощаясь въ об
ращеніи (его) съ блудницами. Н о, если юноша 
сохранитъ цѣломудріе, то жену свою будетъ онъ 
считать милѣе всѣхъ, станетъ смотрѣть на нее
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съ великою любовію іі хранить съ нею совер
шенное согласіе; а съ миромъ и согласіемъ вой
дутъ въ домъ тотъ всѣ блага. Итакъ, дабы намъ 
и здѣшнее устроить хорошо, и съ этимъ вмѣстѣ 
получить царство небесное, будемъ заботиться 
и о себѣ самихъ, и о дѣтяхъ своихъ, особенно 
изъ-за этой заповѣди,-чтобы не придти намъ на 
тотъ духовный бракъ въ нечистыхъ одеждахъ, 
но съ великимъ дерзновеніемъ насладиться че
стію, уготованною тамъ достойнымъ, которой да 
достигнемъ всѣ мы, по благодати и человѣко
любію Господа нашсго Іисуса Христа, съ кото
рымъ Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, слава, 
честь и держава, нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ. Аминъ.

2 БЕСѢДА,

ОБЬ АННЪ II ') •

1. Нѣтъ ничего, возлюбленные, равнаго мо
литвѣ, ничего могущественнѣе вѣры. То и дру
гое недавно доказала намъ Анна: пришедши къ 
Богу съ этими дарами, оиа сдѣлала в с е , чего

')  Надпнсывается: «о вѣ рѣ  Анны, о ея любомудріи и крото
сти; о чести, подобающей священникамъ, и о томъ, что должно мо
литься и нрежде и нослѣ принятія ііиіци».
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хотѣло,-~іі и зран и ла несовершенную природу, 
и отмерзла заключенную утробу, и уничтожила 
стыдъ (отъ безчадія), и прекратила оскорбленія 
соперницы , ц достигла великаго дерзновенія, 
кожанъ тучный колосъ съ безплоднаго камня. 
II асѣ вм слышали, какъ она молились, какъ 
оросила и умоляла, и—получила, родила, воспи
тала н посвятила (Богу) Самуила. Потому не 
погрѣшитъ, кто эту жену назоветъ вмѣстѣ и 
/иатерыо и отцомъ дитяти: хотя и мужъ посѣялъ 
(сѣ*я), но силу атому сѣмсни дала ея молитва, 
и она-то сдѣлала начатки рожденія Самуила 
ва болѣе чистыми. Подлипло, не сопъ только и 
совокупленіе родившихъ, какъ бываетъ съ дру
гими , но молитвы , слезы и вѣра были начат
ками этого рожденія , и тѣмъ славнѣе прочихъ 
стало рожденіе пророка, что онъ родился по 
вѣрѣ матери. Потому и обь этой женѣ прилич
но будетъ сказать: сѣющій слезами радостію 
пожнутъ (Псал. 125, 5). Ей ^ревнуемъ, мужи; 
ей будемъ подражать, жены: она—учительница 
того и другаго пола. Бездѣтныя да нс отчаявают- 
с я ; матери такъ да воспитываютъ родившихся 
имъ дѣтей. Всѣ будемъ подражать въ этой женѣ 
терпѣнію до рожденія, вѣрѣ въ самомъ рожде
ніи, усердію послѣ рожденія. Іібо, что можетъ 
быть терпѣливѣе этой жены, которая кротко и 
великодушно перенесла столъ невыносимое не
счастіе и дотолѣ не отступила (отъ Бога), пока 
не прекратила своего горя, и не нашла бѣд-



29

сгнію концау удивительнаго и неимовѣрнаго* 
тогда какъ не имѣла на землѣ пи одного «по
борника и помощника? Она знала человѣколю
біе Владыки , потоку и приступила кь Нему 
одна, к сдѣлала все, что желала. И дѣйства* 
тельно, для прекращенія етого горя нужна была 
не человѣческая помощь, но божественная бла
годать: оно происходило не отъ потери денегъ* 
чтобы можно было, принести золото , прекра
тить его; не отъ болѣзни тѣлесной, чтобы при* 
звать только врачей, н можно было-бы прогнать 
боль. Немощна была природа (Анны), н-нужда* 
лась въ высшей помощи. Ноэтому она, оставивъ 
все земное, прибѣгла къ Господу природы , и 
не отступила дотолѣ, пока не умолила Его раз
рѣшить неплодство, отворить утробу, и бездѣт
ную сдѣлать матерые. Итакъ она блаженна и ио 
атому,—т. е. не нотому, что сдѣлалась матерью; 
но потому, что сдѣлалась, не будучи (отъ при
роды способна сдѣлаться) ею. Первое есть обы
кновенное дѣло природы, послѣднее—особенная 
заслуга ѳтой жены. Она блаженна и по болѣз
нямъ рожденія, ио не менѣе блаженна и по 
всему том у, что предшествовало этимъ болѣз
нямъ. Всѣ вы, и жены и мужи, знаете, конеч» 
но, что для женщины пѣтъ ничего тяжелѣе не* 
нлодства,—что , хотя-бы она наслаждалась без
численными удовольствіями, никогда однакожъ 
не можетъ прогнать отъ себя боль, причиняемую 
ей этою раною. Если-же она столъ тяжко тс-
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перъ, когда мы прозваны къ высшему любому
дрію, путешествуемъ къ небу, и, нисколько не 
занимаясь настоящимъ, готовимся къ иной жиз
ни,—когда воздается великая похвала дѣвству: 
то представь, какимъ зломъ оно почиталось тог- 
да, когда не было у древнихъ никакой надежды, 
ни мысли о будущемъ , когда все дѣлали для 
настоящаго, и безчадіе и нсплодство было (для 
женщины какимъ-то проклятіемъ и безчестіемъ. 
Невозможно высказать и изобразить словомъ 
боль отъ этой раны. Свидѣтельницы зтого-же- 
ны , которыя во всемъ прочемъ показали тер
пѣніе, а этого несчастія не могли перенести; на* 
противъ, или возроптали на мужей, или жизнь 
поставили не въ жизнь.

2. Но эту жену осаждала не одна только 
скорбь изъ-за неплодства, но п другая страсть— 
гнѣвъ изъ-за упрековъ соперницы. Н кань, при 
встрѣчъ двухъ противныхъ вѣтровъ , которые , 
въ борьбѣ между собою , захватываютъ попав
шую среди ихъ ладью и воздымаютъ множе
ство волнъ и спереди и сзади ея, кормчій, си
дящій при рулѣ , спасаетъ ладью , отражая на
поръ! волнъ мудростію своего искуства: тикъ и 
эта ж ена, когда гнѣвъ и скорбь, какъ-бы про
тивные вѣтры, нападали на душу ея, разсѣкали 
помыслы ея и воздымали великія волны, не въ 
теченіе двухъ, трехъ, или двадцати дней, но въ 
продолженіе цѣлыхъ годовъ (ибо тако творлше 
отъ вода до вода, говоритъ Писаніе I Цар. 1, 7),
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вынесла бурю великодушно, и не попустила уіму 
своему потонуть въ безднѣ. Страхъ Божій, какъ 
кормчій, сидящій при рулѣ, внушалъ ей муже
ственно переносить это волненіе, и не переста
валъ править душою ея дотолѣ , пока не при
велъ въ тихую пристань этотъ корабль, полный 
груза , это чрево , заключавшее въ себя драго
цѣнное сокровище. Ибо несла она, не золото и 
не серебро, но пророка и священника; и чрево, 
ея было вдвойнѣ священно: и потому, что зача
тое имъ дитя было столъ велико, и потому, что 
начало своего зачатія оно получило отъ молит
вы и отъ вышней благодати. Н о, если грузъ 
былъ необыкновенный и удивительный, то спо
собъ продажи был ь и еще удивительнѣе ; ибо 
(Анна) отдала его, не людямъ, не купцамъ и 
корчевщикамъ , но, ли ть  только выгрузила его 
пзъ корабля, такъ и продала Богу , и сдѣлала 
такую выгодную продажу, какую и слѣдовало 
сдѣлать вступившей въ торгъ съ Богомъ. При
нявъ его (Самуила), Богъ за него далъ ей дру
гое дитя; да еще кі не одио, не два , не три и 
четыре только, но гораздо больніе: дно непогоды 
говоритъ Писаніе, роди седльъ (1 Цар. 2, 5), такъ 
что проценты превзошли самый капиталъ. Ботъ 
какова торговля съ Богомъ: Онъ возвращаетъ 
не небольшую сумму капитала, но увеличенную 
въ нѣсколько разъ. И (Аннѣ) Онъ не только далъ 
дѣтей женскаго пола, но составилъ прибыль изъ 
обоего пола, чтобы радость ея была полная, Го-
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варю это не съ тѣмъ, чтобы вы только отдали 
похвалу, но чтобы и поревновали вѣрѣ и тер- 
пѣнію этоіі жены. О нихъ вы уже слышали от- 
части и прежде: но, чтобм выплатить и осталь
ное, позвольте мнѣ вкратцѣ расказать о сло
вахъ, ею сказанныхъ священнику и служителю 
священника послѣ первой молитвы: тогда уз
наете, какъ кротка и тиха душа этой жены.

3. И  бысть, говоритъ Писаніе, еада умножь 
молящіяся предъ Господамъ, ИМй-же жрецъ смо- 
тряше на уста ея (1 Цар. 1, 12). Здѣсь писа
тель показываетъ въ этой женѣ днѣ добродѣ
тели—постоянство въ молитвѣ іі бдительность 
души: первое (означаетъ онъ) словомъ: умножу 
послѣднюю прибавленіемъ: преЬъ Господамъ. Всѣ 
мы молимся, но не всѣ иродъ Богомъ. У кого 
въ то время, какъ тѣло лежитъ на землѣ и уста 
безсмысленно произносятъ слона , душа блуж
даетъ вездѣ—дома и на площади: такой можетъ 
ли сказать о себѣ, что молится прсдъ Богомъ? 
Предъ Господомъ молится тотъ, кто вполнѣ со
бралъ душу свою и не имѣетъ ничего общаго 
гь землею , но переселился на самое небо и 
изгналъ нзь души всякій человѣческій помыслъ, 
какъ сдѣлала тогда и эта жена. Ибо она, всю 
еебя собравъ и напрягши умъ, призывала Бога 
скорбною душою. Какъ-же говоритъ (Писаніе), 
что она еще умножь молитву, тогда какъ мо
литва ея была краткая? Ибо она не распростра
нялась въ словахъ и не долго продолжала мо-
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Литву , но сказала немногія п простыя слова: 
Адонаи Господа Елоп Саваоѳъ, аще призирая 
призрити на смиреніе рабы твоея, и помянешь 
м яу и дави рабѣ твоей сп*мя мужеско, то дамъ 
е предъ Тобою въ даръ до дне смерти еао: и ви
на и піянствепнано не испіетъ, и желѣзо не взы- 
детъ на %лаву ево (ст. 11;. Какое тутъ множе
ство словъ? что же (ипсатель) выразилъ словомъ: 
умножи? То, что оиа постоянно повторяла одно 
и то ж е, и не переставала въ теченіе долгаго 
времеии произносить однп и тѣжс слова. Такъ 
молиться повелѣлъ и Христовъ въ Евангеліи: 
сказавъ ученикамъ своимъ, чтобы онп не мо
лились и не говорили лишняго, кань я з ы ч н и к и , 

Онь показалъ намъ и мѣру молитвы , внушая , 
ч1го (м о л я щ і й с я ) можетъ быть услышанъ (Бо
гомъ), не за множество словъ, по за бдитель
ность души (Мато. гл. 6). Но, скажетъ кто-ни- 
будь, вели должно молиться пемного, то почему 
Онъ сказалъ имъ иритчу, внушающую, что дол
жно молиться непрестанно,—притчу о томъ, что 
была одна вдовица, которая частымъ приходомъ 
своимъ и непрестаннымъ повтореніемъ просьбы 
преклонила на милость жестокаго и безчеловѣч
наго судію, яе имѣвшаго ни страха Бож ія, ни 
стыда человѣческаго (Лук. 18, 3 и сл.)? Почему 
и Павелъ увѣщаваетъ, говоря: въ молитвѣ пре- 
бывающе (Ріім. 12,12) и оиять: непрестанно мо
литеся (1 СоЛ. 5, 18)? А говорить не долго и мо
литься непрестанно—ато противорѣчитъ одно 

Бвсф д. Златоуста  3
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другому. Нисколько не противорѣчатъ; напро- 
тивъ, одио съ другимъ весьма согласно. И Хри
стовъ, и Павелъ заповѣдали творить краткія, по 
частыя молитвы, съ небольшими промежутками. 
Если ты будешь распространяться въ словахъ, 
то нерѣдко станешь дѣлать это безъ вниманія, 
и дашь діаволу большую свободу подойти къ 
тебѣ , низложить и отвлечь мысль твою отъ 
того, что говоришь. Но если будешь творить 
молитвы частыя , такимъ учащеніемъ (молитвъ) 
занимая всякое время, легко можешь быть бди
тельнымъ п самыя молитвы станешь творить 
съ полнымъ вниманіемъ.

4. Это самое дѣлала и она (Анна): не распро
странялась въ словахъ, но часто и многократно 
приходила къ Богу. Когда-же священникъ загра
дилъ ей уста (пбо таковъ смыслъ словъ: смот- 
рлше на уста е я , токмо устнгь ея двизастться, 
а нласъ ея не слышателя ст. 13); она принуж- 
дена была п покориться священнику, и прекра
тить молитву. И такъ, загражденъ былъ у нея 
голосъ, но не заграждено дерзновеніе, напро- 
тпвъ,тѣмъ сильнѣе вопіяло внутри сердце. Это 
особенно и есть молитва, когда вопли раздают
ся извнутри; такъ-то особенно и свойственно 
душѣ страждущей выражать молитву,—не на
пряженіемъ голоса, но горячностію сердца! Такъ 
молился и Моисей. Онъ ничего не говорилъ, а 
Богъ сказалъ ему: іто вопіешн ко Мигъ (Исх. 14 
15)? Люди слышатъ только этотъ (внѣшній) го-
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лосъ, но Богъ, прежде этого голоса, слышитъ 
вопль внутренній. Поэтому можно быть услы
шана', не говоря ни слова; можно, н ходя по 
площади, молиться мысленно съ великимъ усер
діемъ; и сидя съ друзьями, и дѣлая чтб-бы то 
кіи было, (можно) призывать Бога съ великимъ 
воплемъ, т. е. воплемъ внутреннимъ, неслыш
нымъ ни для кого изъ присутствующихъ. То 
самое сдѣлала тогда и эта жена. Гласъ ея не 
слышащіеся, говорить Писаніе (1 Цар. 1, 13), а 
Богъ услышалъ ее. Таковъ былъ внутренній ея 
вопль!

>5. И  реге ей отрокъ Илія: доколть піяна бу- 
деши, отыми вино твое, и иди отъ мѣста Го- 
сподня (ст. 14.) Здѣсь въ особенности открывает
ся терпѣніе жены. Дома оскорбляла ее сопер
ница; пришла она въ храмъ, и-здѣсь оскорбилъ 
ее отрокъ священника, укорилъ и самъ священ
никъ. Она бѣжала отъ домашней бури, пришла 
въ пристань, и-опять нашла волны; цришла по
лучить врачество, и-не только не получила его, 
но пріобрѣла еще рану въ укоризнахъ, и-язва 
ея отъ нихъ еще болѣе зароилась. Знаете, какъ 
страждущія души принимаютъ обиды и оскор
бленія. Какъ жестокія раны не терпятъ и лег
каго прикосновенія руки, и дѣлаются отъ того 
хуже: такъ и возмущенная душа раздражитель* 
на, негодуетъ на все, оскорбляется и незначи
тельнымъ словомъ. Но съ этою женою ничего 
такого не было и тогда, какъ укорилъ ее слу-
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житель. Е с л и  бы еще оскорбилъ ее самъ свя
щенникъ, терпѣніе ея было бы не столъ удиви
тельно: достоинство сана, величіе властп заста
вились! ее , и протіи» воли, быть скромною. 
Но б о т ъ  она не вознегодовала и на служителя 
священника; а этимъ еще болѣе преклонила Бо
га на милость. Такъ и мы, если, бывъ поруга
ны и потерпѣвъ тысячу огорченій, великодушно 
поступимъ съ оскорбителями, тѣмъ большее за
служимъ благоволеніе отъ Бога. Откуда это ви
дно? Изъ случившагося съ Давидомъ. Чтоже съ 
нимъ случилось? ІІѢкогда убѣжалъ оігь изъ оте
чества, находился въ опасности—лишиться сво
боды и самой жизни, и, какъ войско перешло 
къ развратному юношѣ — этому возмутителю а  
отцеубійцѣ, скитался по пустынѣ. Не смотра 
на это, онъ не разгнѣвался, не возропталъ іш 
Бога, не сказалъ: «что это такое? Сыну попу
стилъ возстать на отца? Еслибы даже (сынъ) 
имѣлъ справедливую причину жаловаться, и 
тогда не слѣдовало-бы быть этому. А тенерь, іш 
иного, ни мало не обиженный нами, онъ ищетъ 
обагрить свою руку кровію отца, и Богъ, вида 
это, терпитъ!» ІІичего подобнаго (Давидъ) не ска
залъ; и, что еще важнѣе и удивительнѣе, на 
него, когда онъ скитался и оставленъ былъ всѣ* 
ми, напалъ Семей , человѣкъ злой и порочный, 
называлъ его убійцею и нечестивцемъ, пора* 
жалъ множествомъ и другихъ ругательствъ, а 
оігь и тогда не разгнѣвался. Еслиже кто ска*
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жетъ! что п удивительнаго, что ояъ не тмг 
стилѣ, когда былъ слабъ и безсиленъ? На от0 
но-первыхъ скажу, что я не столько подивила 
ся-бы ему, если-бы онъ, имѣя діадему и цар* 
ство, н возсѣдая па тронѣ, перепссъ ругатель
ства, сколько хвалю Ого и удивляюсь ому те
стеръ за то, что оиъ былъ терпѣливъ но времд 
несчастія. Въ первомъ случаѣ, величіе его ели-* 
етіі и ничтожество оскорбителя могли-бы за
ставить его пренебречь (оскорбителемъ); такъ, 
многіе и другіе цари часто показывали подоб
ное терпѣніе, пзвпняя оскорбителей крайнимъ 
ихъ безуміемъ. ІІбо оскорбленія не одинаково 
поражаютъ насъ, когда мы наслаждаемся бла* 
гополучіемъ, п когда находимся въ несчастіи: 
когда мы впадемъ въ несчастіе, тогда онѣ тро
гаютъ насъ болѣе и поражаютъ сильнѣе. Но 
хромѣ этого, надобно присовокупить еще и то, 
что (Давидъ) могъ мстить, и однакожъ не от
металъ. А что терпѣніе его происходило не отъ 
слабости, но отъ незлобія, — въ атомъ можешь 
убѣдиться тѣмъ, что, когда военачальникъ про
силъ позволенія пойти п отрубить тому (Сеною) 
голову, Давидъ не только не позволилъ, но еще 
оскорбился этимъ, и сказалъ: гто .лигъ н вамъ, 
сынове Саруиньц оставите проклинатьі мя : не- 
ели призритъ Господа на смиреніе мое и воз
вратить ми (уда пая вмгьсто клятвы еьо въ дне- 
шній день (2 Цар. 16.10. 12). Тань и случилось.

6. Видишь, какъ праведникъ зналъ, что ве-
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ликодушное перенесеніе оскорбленій ведетъ къ 
ббльшей славѣ? Поэтому онъ, застегнувъ нѣ- 
когда и Саула въ пещерѣ и имѣя возможность 
умертвить, пощадилъ его, и притокъ тогда, какъ 
бывшіе съ нимъ совѣтовали поразить (Саула) 
мечемъ. Ни удобство сдѣлать это, ни подстре- 
каныз другихъ, ни претерпѣнныя имъ многія не
счастія, ни ожиданіе еіце бблыішхъ — ничто не 
заставило его извлечь мечь. Между тѣмъ , и 
войско неузнало-бы, еслпбы онъ совершилъ это 
убійство: потому-что это была пещера и, кромѣ 
его , не было тутъ никого. И не сказалъ онъ, 
какъ нѣкто, намѣреваясь совершить прелюбодѣ
яніе, говорилъ: тма окрестъ меня и стѣны, коно 
убоюся (Сирах. 23, 25); пѣтъ, онъ взиралъ на 
недремлющее Око, и зналъ , что очи Господни 
въ тысячу разъ свѣтлѣе солнца. Поэтому онъ 
все дѣлалъ и говорилъ такъ, какъ-бы санъ Богъ 
былъ при немъ и судилъ слова его; поэтому и 
сказалъ: не нанесу руку мою на Христа Господа 
ня  (I Цар. 24, 7). Я смотрю не на злобу, но на 
достоинство его. Никто не говори мнѣ, что онъ 
жестокъ и золь; я почитаю Божіе опредѣленіе, 
хотя этотъ (Саулъ) и оказывается недостойнымъ. 
Не моя-же вила, что онъ оказался недостой
нымъ такой чести. Пустъ выслушаютъ это тѣ, 
которые не уважаютъ священниковъ; пустъ у- 
знаютъ они, какое почтеніе Давидъ оказалъ царю; 
а священникъ тѣмъ большаго заслуживаетъ по
чтенія и уваженія, чѣмъ къ высшему призванъ
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служенію. Пустъ научатся они яе судить и не 
осуждать, но покоряться н оказывать послуша- 
ніе. Ж изни священника, какъ-бм онъ ни былъ 
худъ и небреженъ, ты не знаешь: а Давидъ об
стоятельно зналъ все, что сдѣлалъ Саулъ; и од- 
накожъ, не смотря на это, уважалъ власть, ввѣ
ренную ему Богомъ. Бирочекъ, и тогда, какъ ты, 
хорошо зная жизнь предстоятелей (Церкви), не 
уважаешь ихъ и не слушаешь словъ ихъ, — и 
тогда нѣтъ тебѣ извиненія и прощенія. Послу
шай, какъ Христосъ отнялъ у насъ и этотъ пред
логъ тѣмъ, что Онъ говоритъ въ Евангеліи: на 
Моисеовѣ сѣдалищѣ сѣдоша книжницы и фари
сеи  вся убо, елика аще рекутъ валъ блюсти, со
блюдайте и творите, по дѣломъ-же ихъ не тво
рите (Матѳ. 23, 3). Видишь, какъ Онъ не уни
зилъ наставничества и не отвергъ ученія Даже 
тѣхъ, чья жизнь была такъ развращенна, что 
ученики ихъ должны были гнушаться ею? Го
ворю это не въ осужденіе священниковъ; да не 
будетъ! вы сами свидѣтели ихъ поведенія и бла
гочестія. Нѣтъ, говорю для того, чтобы мы ока
зывали имъ гораздо болѣе почтенія и уваженія. 
Чрезъ это мы, не столько имъ, сколько себѣ при
несемъ пользы: пріемля!* пророка во имя про- 
рогеь мзду пророгу пріиметъ (Мат. 10, 1). Еслн 
намь не позволено судить о жизни другъ друга, 
то тѣмъ болѣе о жизни отцовъ.

7, Но, о чемъ я говорилъ (надобно же опятъ 
возвратиться къ этой женѣ), т. е. что велико-
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душное перенесеніе оскорбленій доставляетъ 
нимъ мпогія блага, это случалось а съ Іовомъ. 
II ему удивляюсь не столько до подстреканія 
жены, сколько послѣ гибельнаго совѣта ея (Іов.
2. 9). Слова эти да не покажутся кому либо 
странными. Часто, кого не могли низложить 
самыя обстоятельства, того одолѣвало слово и 
гибельный совѣтъ. Зная это, діаволъ, поразивъ 
Іова самымъ дѣломъ, наноситъ ему ударъ и сло
вами. Тоже самое оиъ сдѣлалъ п съ Давидомъ. 
Увидѣвъ, какъ великодушно перенесь онъ воз
мущеніе и беззаконное насиліе сына, діаволъ, 
чтобы поколебать сердце его и преклонить иа 
гнѣвъ, напустилъ на него этого Семея, думая 
уязвить душу его оскорбительными словами. 
Это сдѣлалъ онъ и съ Іовомъ. ІІбо какъ уви
дѣлъ, что Іовъ посмѣялся надъ стрѣлами его и 
какъ аграмантовая башня, мужественно противо
стоитъ всему, (діаволъ) вооружилъ жену, что
бы такимъ образомъ не обнаружился его замы* 
сель, скрылъ ядъ въ словахъ е я , и увеличилъ 
тягость несчастія. Что-жс доблестныйтотъ (Іовъ)? 
Вскую , говоритъ онъ, лко едина отъ безумныхъ 
Жень воз&тёолала есщ аще благая пріяхомъ отъ 
руки Господніе, злыхъ лп не стерпимъ (Іов. 2, 
10 ? т. е., если бы это былъ не Господь и не 
столько превыше пасъ э а какои-нибудь другъ, 
равный намъ: и тогда какое бы мы имѣли опра
вданіе , платя ему зломъ за такія благодѣянія, 
оказанныя отъ него намъ? Видишь, какая Бо~
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голюбивая душа, какъ опъ пе превозносится и 
не хвалится тѣмъ, что мужественно переноситъ 
необычайные тѣ удары, и не считаетъ столъ 
великое терпѣніе дѣломъ мудрости и великоду
шія, но, какъ-бы уплативъ необходимый долгъ, 
и не потерпѣвъ никакой несправедливости, такь 
сильно заградилъ уста жены? Тоже было и съ 
этою женою. Діаволъ, какъ увидѣлъ, что она ве- 
ликодупіно переноситъ неплодство и припадаетъ 
къ Богу, то и напустилъ служителя священни
ка, чтобы тѣмъ болѣе раздражить ее. Но жена 
не допустила себя доэтого; напротивъ, пріучив
шись переносить укоризны дома, и привыкнувъ 
къ оскорбленіямъ соперницы, безбоязненно вы
шла и протпвъ этихъ нападеній. Ботъ, почету 
и во храмѣ явила она великую кротость, муже
ственно и великодушно перенося упреки въ 
пьянствѣ и невоздержаніи. Бирочекъ пе мѣша
етъ выслушать самыя слова ея. Когда служи
тель сказалъ: отънмп вино твое, п иди отъ мѣ
ста Господняя Анна отвѣчала такъ: ни, Господа 
(1 Цар. 1, 14. 15). Оскорбившаго назвала она 
господиномъ; и пе сказала, какъ многіе говорятъ: 
это-ли сказалъ мнѣ священникъ? такъ ли учащій 
другихъ попрекаетъ меня въ пьянствѣ и невоз
держаніи? Пѣтъ, она позаботилась только о томъ, 
какъ-бы отклонить подозрѣніе, хотя и неспра
ведливое.

8. А мы, какъ станутъ пасъ поносить, вмѣ- 
сто того, чтобы извинить поносителей п при-
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мириться съ ними, часто раздуваемъ пламя, на
падаемъ на нихъ, какъ дикіе звѣри , тѣснимъ 
ихъ, влачимъ, подвергаемъ мщенію, и тѣмъ са
мымъ, что дѣлаемъ, подтверждаемъ взнесенное 
на пасъ подозрѣніе. Если хочеіль доказать поно- 
сителямъ, что ты не иьяігь, докажи это крото
стію и скромностію, а не бранью и не ругатель
ствомъ; ибо, если станешь бить оскорбившаго, то 
всѣ примутъ тебя за пьянаго; а если перенесешь 
великодушно, то самымъ дѣломъ отклонишь дур
ное подозрѣніе. Такъ поступила тогда и эта жена. 
Сказавши: ші, Господа, она самымъ дѣломъ дока
зало, что подозрѣніе было несправедливо. Впро- 
чемъ, иочсму-же и священникъ подозрѣвалъ ее 
въ томъ? Развѣ видѣлъ, что она смѣялась, или 
плясала, шаталась и падала, или говорила что-ни- 
будь постыдное и низкое? Отъ чего-же возъи- 
мѣлъ онъ такое подозрѣніе? Не такъ и ие безъ 
причины, но судя по временп дня; потому-что 
былъ полдень, когда оиа творила молитву. Изъ 
чего это видно? Изъ того, что выше сказано: Ивос- 
тавшнАнпа, говорить Писаніе, по яденіи ихъ въ 
СилОсНгь п по питіи, и ста предъ Господемъ (1 Цар. 
1 , 8). Видишь, то самое время, которое всѣ 
употребляютъ на отдыхъ, она посвятила молит
вѣ, послѣ стола устремилась на молитву, про
лила источники слезъ, показала умъ трезвен
ный и бодрый, и послѣ стола помолилась такъ 
прилѣжно, что получила даръ сверхъестествен
ный, разрѣшила нсплодство и исправила немощ-
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ную природу. И такъ, котъ что мы пріобрѣли 
отъ жены гтой: научились молиться и послѣ 
пиршества. Кто приготовился къ атому, тогъ 
ни когда не впадетъ въ невоздержаніе и пьян
ство, нпкогда не расторгнется отъ объяденія, 
но, ожиданіемъ молитвы, какъ-бы уздою, удер
живая с б о и  помыслы, будетъ въ надлежащей 
мѣрѣ употреблять все предлагаемое, и какъ 
душу, такъ и тѣло исполнитъ великаго благо
словенія. Ибо столъ, начинающійся и окончи- 
кающійся молитвою, нпкогда не оскудѣетъ, но 
обильнѣе всякаго источника, принесетъ намъ 
всѣ блага. Не будемъ-же пренебрегать столь 
великою пользою. Странно, что слуги наши, по
лучивъ отъ пасъ что-нибудь со стола, благода
рятъ насъ и отходятъ съ добрымъ словомъ,—а 
мы , наслаждаясь столь великими благами , нс 
воздаемъ Богу и такой чести, и Критомъ тогда, 
какъ чрезъ это можемъ достигнуть великой без
опасности. Ибо, гдѣ молитва и благодареніе, туда 
приходитъ благодать Святаго Духа, оттуда про
гоняются демоны и всѣ вражескія силы отсту
паютъ и обращаются въ бѣгство. Кто намѣре
вается (послѣ стола) идти на молитву, тотъ и 
во время стола не осмѣливается сказать что- 
либо неприличное, а еслп и скажетъ , тотчасъ 
раскаявается. Итакъ должно, и при началѣ, и 
при концѣ (стола), благодарить Бога, въ особен
ности потому, какъ я выше сказалъ , что, сели 
мы войдемъ въ этотъ навыкъ, то не легко впа-
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демъ въ пьянство. Н о , о с л у  когда и встанешь 
(пзъ*яа стола) хмѣльпый и опьяцѣлый, и тогда 
«с оставишь своей привычки: но, и съ тяжелою 
головою , и шатаясь и падая, будешь молиться 
п не измѣнишь своему обычаю. Еслн сегодня 
ты такъ молился, то завтра исправишь погрѣлъ 
постъ, сдѣланную наканунѣ. Итакъ, всякой разъ, 
какъ мы будемъ вкушать нищу, вспомнимъ объ 
этой ж енѣ, объ ея слезахъ и добромъ атомъ 
опьяненіи; да, и она была въ опьяненіи, но не 
оть вина, а отъ великаго благоговѣнія. Если жс 
она была такова послѣ обѣда, то какова была 
утромъ? Если послѣ принятія пищи и питья 
молилась такъ усердно, то какова была она, 
когда еще ничего не вкушала?

9. Такъ обратимся опятъ къ ея словамъ, 
исполненнымъ великаго любомудрія и кротости. 
Сказавъ: ни, Господа, она присовокупила: жена 
въ жестокъ день азъ есмъ , вина н піянства не 
нихъ (ст. 15). Замѣть, какъ и здѣсь она не го
воритъ объ оскорбленіяхъ соперницы, не обна
руживаетъ злобы ея, не оплакиваетъ домашняго 
несчастія, но открываетъ свою скорбь столько, 
сколько нужно только для оправданія предъ 
священникомъ : жена въ жестокъ день азъ велъ, 
вина и піянства не нихъ, но изливаю предъ Гос- 
падемъ душу мою. IIе сказала: молюсь Богу, прошу 
Бога, н о : изливаю душу мою предъ Господемъ, 
то-есть, я всю себя обратила къ Богу, къ Нему 
устремила весь умъ мой, всею душею и всею
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крѣпостію сотворила молитву свою , открыла 
Богу свое несчастіе, показала рану; Онъ можетъ 
приложить (къ пей) врачество. Не даждь рабы 
твоея (въ лице) во дщерь повители. Опить назы
ваетъ себя рабою, н всячески старается, чтобы 
священникъ не имѣлъ объ пей худаго мнѣнія* 
Не сказала себѣ : чтб мнѣ нужды до его кле
веты? Онъ осудилъ напрасно и безъ причины, 
заподозрилъ въ томъ, въ чемъ не слѣдовало; 
нусть всѣ клевещутъ ца меия, ли ть  бы совѣсть 
моя была чиста. Нѣтъ , она исполнила ту апо
стольскую заповѣдь, которая повелѣваетъ про« 
мытляти добрая, не только иродъ Господомъ 
но п иродъ людьми (Рим. 12, 17); и всячески 
устраняла подозрѣніе , говоря : не даждь рабы 
твоея (въ лице) ео дщерь погибели. Что значить 
въ лпце ? (значить) не почти меня безстыдною 
и дерзкою: это дерзновеніе—отъ горести , а пе 
отъ оиьяненія , отъ скорби , а не отъ упоенія. 
Что-же священникъ? Смотри, какъ и онъ бла* 
горазумеиъ: не сталъ раснрашивать объ ея не
счастіи, пе захотѣлъ допытываться до причины 
его, но что говорить? иди еъ миромъ,—Бонъ Изрань 
левъ да дастъ ти все прошеніе твое, ете проси* 
ла еси отъ неао (ст. 17). Обвинителя жена эта 
сдѣлала своимъ защитникомъ: такое-то благо— 
скромность и кротость ! и за упрекъ получила 
она достаточное напутствіе, — нашла себѣ аа<* 
ступинка и ходатая въ томъ , кто укорилъ ее. 
Впрочемь и на этомъ она не останавливается,
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но сще говоритъ: да обрящетъ (еѵрэ*) ■) раба твоя 
благодать предъ огима твоима (ст. 18); то есть:
о, еслибы изъ конца и событія дѣлъ узналъ ты, 
что я такъ молилась и просила не отъ оиьяне- 
нія, но отъ скорби. И  иде жена, говоритъ Пи
саніе , и лице ея не испаде кт олу  (ст. 18). В и 

д и ш ь  вѣру этой жены? Прежде нѣмъ получила 
просимое, она стала уже бодра, какъ-бы полу
чивши. А причина та, что она молилась съ ве
ликою горячностію , съ усердіемъ непоколеби
мымъ. Поэтому она и отошла (въ домъ) такъ , 
какъ-бы получивши все. Притонъ , и Богъ, на
мѣреваясь дать ей даръ, освободилъ наконецъ 
ее отъ скорби.

10. Ей поревнуемъ и мы, и во всякомъ не
счастіи станемъ прибѣгать къ Богу. Если пѣтъ 
у пасъ дѣтей, будемъ просить ихъ у Него; а 
если получимъ, будемъ воспитывать ихъ съ ве
ликою заботливостію, и удалять юношей отъ 
всякаго грѣха , особенно же отъ любострастія ; 
потому-что это брань тяжкая и ничто тикъ не 
безпокоитъ того возраста, какъ эта страсть. ІІтакь 
оградимъ ихъ со всѣхъ сторонъ совѣтами, увѣ
щаніями, страхомъ и угрозами. Если одолѣютъ 
они эту страсть, то не скоро поддадутся и дру
гой: напротивъ , выше будутъ и денегь, побѣ
дятъ и пьянство, и всячески постараются из
бѣгать нетрезвости и порочныхъ обществъ, бу-

*) Въ славянскомъ перев. обрпте.



47

дуть и родителямъ любезнѣе, и для всѣхъ лю- 
дей почтеннѣе. Ибо кто не почтитъ скромнаго 
юношу? Кто не обниметъ и не облобызаетъ 
обуздавшаго нечистыя вожделѣнія? Кто азъ са
мыхъ богатыхъ не согласится, съ великимъ удо
вольствіемъ, отдать за него дочь свою, хотя бы 
онъ былъ бѣднѣе всѣхъ? Какъ иикто не будетъ 
столь жалокъ и глупъ , чтобы рѣшиться имѣть 
зятемъ расточительнаго и развратнаго человѣка, 
хотя бы онъ былъ богаче всѣхъ: такъ никто не 
будетъ п столь безразсуденъ, чтобы отвергнуть и 
обезглавить скромнаго и цѣломудреннаго. Итакъ, 
чтобы дѣти наши были и у  людей почтенны , 
и Богу любезны, будемъ украшать ихъ душу и 
цѣломудренными вводить въ жизнь брачную. 
Ибо такимъ образомъ и всѣ настоящія блага ио- 
текутъ къ нимъ, какъ изъ источниковъ, и отъ 
Бога получатъ они милость, и насладятся и на
стоящею и будущею славою* которой да достиг
немъ всѣ мы , по благодати и человѣколюбію 
Господа нашего Іисуса Х риста, съ которымъ 
Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, честь, дер
жава, нынѣ и іірисно и во вѣки вѣковъ. Аминь.



3 БЕСѢДА,

ОБЪ АННѢ III ').

1. Если не кажусь я для нѣкоторыхъ не
пріятнымъ и тягостнымъ, то хочу опятъ заняться 
тѣмь-же предметомъ, о которомъ говорилъ вамъ 
И ирежде, (хочу) повести васъ къ Аннѣ и вве
сти слово на лугъ добродѣтелей этой жены, аа 
лу гъ , украшенный не розами и цвѣтами увя
дающими, но молитвою, вѣрою и великимъ тер
пѣніемъ. Этѣ (добродѣтели) гораздо благовоннѣе 
весеннихъ цвѣтовъ , потому что орошаются не 
потоками водъ, но дождями елезъ. Не столько по
токи водные придаютъ свѣжести садамъ, сколько 
потоки слезъ, орошая растеніе молитвы, содѣй
ствуютъ ему подниматься до самой большой вы
соты, что случилось и съ зтою женою. Ибо л и ть  
только она выговорила слова, молитва ея и во- 
стекла на небо, и принесла ей зрѣлый плодъ— 
святаго Самуила. Не огорчайтесь-же, что мы

') Надписываете*: «объ Анпѣ и о воспитаніи Самуила, также 
о томъ, что не скорое рожденіе (дѣтей) полезно, и что не радѣть 
о дѣтяхъ опасно и гибельно».
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ваять начиняемъ (говорить) о томъ-же предме
тѣ: мм «тонемъ говорить пе о томъ-же (о чемѣ 
гі|>еясде), по о чемъ-то другомъ, новомъ и осо
бенномъ. И для чувственной трапезы можне 
ивъ одиого припаса изготовить многія яства; п 
золотыхъ дѣлъ мистера, мы в и д и м ъ ,  и з ъ  одного 
куска золота дѣлаютъ и ожерелья, и цѣпочки, 
и многія другія золотыя вещи. Вещество одно
образно, но искуство придаетъ ему разные виды, 
и пе стѣеняется однообразіемъ даннаго вещества, 
будучи сало замысловато и изобрѣтательно. Ес- 
ли-же таковы земныя вещи, тѣмъ болѣе благо
дать Духа. И что трапеза ея различна, разно
образна и многоводна, послушай, объ атомъ Па
вла, который говорить: овому бо Духомъ дается 
пловъ премудрости, иному-же слово разума, дру- 
&ому-же вѣра, иному же дарованія изцѣленій , 
ходатайства (аѵпЩИе), управленія (ы@ерѵг}<теі$)9 роди 
языковъ. ВсЯ-же сія дѣйствуетъ единъ и тойжде 
Духъ , раздѣляя властію коемуждо , якоже хо- 
хцетъ (1 Кор. 12, 8—11). Видишь, какъ она раз
нообразна? Рѣкъ много, говорить, но источникъ 
единъ; яства различны, но угощатель одипъ. 
Втекъ, если такова благодать Духа, не утомим
ся же и мы.

2. Видѣли мы, какъ (Анна) была безплодна; 
видѣли, какъ стала матерью; видѣли, какъ она 
плакала; видѣли, какъ радовалась: поскорбѣли 
мы съ пою тогда, порадуемся-же съ ною сего- 
діія. Такъ и Павелъ повелѣлъ радоваться съ

Весна, З іато уст . ♦
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радующимися п плакать съ плачущими (Рі*м. 
12, 15). II это надобно дѣлать съ люльки не 
только живущими въ одно креня съ нами, но 
п съ давио-бывшпми. Ыикто не говори мнѣ: 
какая-же мнѣ будетъ иольза отъ Анны и отъ 
расказовъ объ пей?—(отъ пей) безплодныя мо
гутъ научиться , какь-бы имъ сдѣлаться мате
рями; матери узнаютъ, какой самый лучшій спо
собъ воспитанія дѣтей. II не только жены, ио 
кі мужья получатъ отъ этои исторіи вссьма вели
кую пользу: они научатся обращаться съ своими 
жсііами5 хотя-бы Олѣ страдали неплодствомъ, 
такъ-же кротко, какъ Елкана обращался съ Ан
ною. Да не только эту, но еще и другую гора- 
^до большую получатъ онп пользу; они узна
ютъ , что всѣ родители должны воспитывать 
дѣтей своихъ для Бога. Итакъ не будемъ счи
тать для себя безполезнымъ слушать эту исто
рію за тѣмъ, что оть ноя нельзя получить де- 
нсгь и серебра; иоэтому-то самому и станемъ 
считать ес полезною и выгодною , что она от~ 
крываеть намь, не золото и серебро, а что го- 
раздо важнѣе ихъ, — душевное благоговѣніе и 
сокровища небесныя, и научаетъ, какъ можемъ 
мы отклонить всякую опасность. Дать деньги 
дсгко могутъ и люди: по исправить природу, 
прекратить такую печаль > уничтожить скорбь 
и ободрить душу, готовую пасть (въ отчаяніе), 
это возможно одному Госноду природы, но—пя
тому изь людей. Ты вѣдь, ссли-бы, имѣя пей?-



51

лѣчимую болѣзнь, п обошедпіи весь городъ, и 
истративъ деньги, и пользовавшись у многихъ 
врачей и не пашедіпи никакого облегченія, встрѣ
тилась съ женщиною, которая страдала такою- 
же болѣзнію и избавилась отъ нея, ты, коне
чно, не отстала бы отъ нея , моля, убѣждая, 
прося указать тебѣ избавителя: а теперь, когда 
видишь Анну, какъ она стоитъ носреди, и рас
калываетъ о своемъ недугѣ, и говорить о вра- 
чествѣ, и показываетъ врача, безъ просьбы, 
безъ убѣжденія, ужели не придешь и не воз- 
мешь врачества, ужели не выслушаешь этой 
исторіи со, всѣмъ вниманіемъ? Какое-же добро 
ты можешь когдалибо получить? Другіе нерѣд
ко переплывали обширныя моря, предпринимали 
дальній нутъ , тратили деньга и переносили 
труды, чтобы увидѣть врача, указаннаго имъ на 
чужбинѣ, и притемъ не бывъ твердо увѣрены, 
что непремѣнно освободятся отъ болѣзни. А 
ты, ж ена, когда не предстоять тебѣ ни совер
шать морское путешествіе, ни переходить за 
предѣлы отечества, ни предпринимать другой 
какой либо подобный трудъ , — и что говорю: 
переходить за предѣлы отечества ? Когда нѣтъ 
надобности тебѣ переступать даже и за порогъ 
дома, но можно и въ самой спальнѣ найти вра
ча, и безъ всякаго посредника говорить съ нимъ 
обо всемъ, о чемъ захочешь {Бонъ приближалися 
Азъ велъ, ьлаъолетъ Господа а не Бонъ издйлега, 
Іерем. 23, 23), ты отлагаешь и медлишь? Какое-
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дое будешь имѣть извиненіе, какое получишь 
прощеніе, когда, имѣя возможность найти лег
кій и совершенно удобный способъ—избавить* 
ся оть постигшихъ тебя зо л ь , ты нерадипіь и 
предаешь собственное спасеніе? ибо этотъ Врачъ 
можетъ, л и ть  только захочетъ, изцѣлить, не 
только безплодіе, но и всякую, какую угодно, 
болѣзнь души и тѣла. И дивно т о , что Опъ 
совершаетъ исцѣленіе, не только безъ труда н 
путешествія, безъ издержекъ и посредниковъ, 
но и безъ боли. Ибо Онъ не прилагаетъ къ ра
нѣ желѣза и опія, какъ дѣлаютъ другіе в.рачи: 
нѣтъ, довольно сдѣлать одно мановеніе, н-всл* 
цая скорбь, всякая печаль, всякая болѣзнь уда
ляется и убѣгаетъ. Итакъ не станемъ отлагать, 
и медлить, хотя-бы мы были бѣдны и впали 
въ крайнюю нищету. Здѣсь іке пужна платятъ 
деньги; по-этому не-для-чего намъ ссылаться на 
бѣдность. Этотъ Врачъ не денегъ требуетъ ссбѣ 
въ награду, но слезъ , молитвъ и вѣры. Если 
съ ними придешь къ Нему, непремѣнно полу
чишь, чего ни попросишь, н отойдешь съ вели
кою радостію. Это можно узнать и изъ многаго 
другаго, но особенно отъ этой жены: она при
несла не золото ц серебро, но молитву, вѣру 
и слезы, и эа тѣмъ отошла, получивъ проси
мое. Не будемъ же думать, будто эта повѣсть 
для насъ безполезна. Сія писана быта, говоритъ 
(Апостолъ П авелъ), вб наугеніе наше, въ нихже 
концы вѣкъ досѵшаоша (1. Кор.іІѲ, II) . Но при-
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ступимъ (къ Аннѣ) кг узнаемъ, какъ она осво
бодилась отгъ болѣзни, что сдѣлала послѣ осво
божденія и какъ воспользовалась Даромъ, дай* 
нымъ отъ Бога.

3. И сѣде жена, говоритъ Писаніе, и ліле- 
комъ питаніе Самуила (1 Цар. 4, 23). Смотри, 
какъ она взирала на это дитя, не только какъ 
на дитя, но и какъ па посвященное Боту: двой
ная была въ ней любовь—по природѣ и по бла
годати. Мнѣ кажется, что она благоговѣла иредъ- 
своимъ дѣтищемъ, несправедливо! ІІбо , если 
иные, рѣшившись принести въ даръ Богу чаши 
и сосуды золотые, попа, изготовивъ ихъ, до из
вѣстнаго времени держатъ еще дома, и тогда 
уже смотрятъ на нихъ, не какъ на обыкновен
ные сосуды, но какъ на священныя вещи, и не 
осмѣливаются прикасаться къ нимъ, просто и 
безъ нужды, какъ и къ другимъ сосудамъ: тѣмъ 
болѣе эта жена съ такимъ-же расположеніемъ, 
смотрѣла на дитя сще и прежде , чѣмъ ввела 
его въ храмъ; она и любила его болѣе, нежслп 
какъ дитя, и почитала, какъ посвященное (Богу , 
думая чрезъ него и сама освятиться. Домъ ея 
сдѣлался храмомъ, такъ какъ въ иемъ былъ 
пророкъ и священникъ. Наречемъ ея благого
вѣніе можно видѣть не только изъ того , что 
ана обѣщала его (Богу), но и азъ того , что і?е 
дерзнула войти во храмъ , пока не отняла его 
отъ груди. Яка реге, сказано, мужеан своелу: не 
ввыду, дондеже езыЬетъ отрога со лною, і§ аще
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отдою е, тоада явится яйцу Господню , к пре
будетъ толю до вѣка (1 Цар. 1, 22). Врдишь-ли? 
Ома почла не безопаснымъ*-^™ оставить дома, 
а самой птти (въ храмъ); получивъ даръ, не хо
тѣла она явиться безъ дара. Но и введши его 
(въ храмъ), потомъ взять съ собою а уйти на* 
задъ, также боялась. Поеему-то столько временп 
и оставалась (дома), чтобы явиться (въ храмъ), 
вмѣстѣ съ даромъ. И б о т ъ , она привела его, а 
тамъ оставила: а онъ , и будучи отнятъ отъ
соецекъ матери, не сталъ грустить. (Знаете, 
кань обыкновенно грустятъ дѣти , когда отни* 
маютъ ихъ отъ груди матерной). П ѣтъ, и онъ 
(Самуилъ) не грустилъ, разлучаясь съ матерые, 
а взиралъ на Господа, который и ее сдѣлалъ 
матерью ; и матъ не скорбѣла, разставаясь съ 
сыномъ, потому что, посредствующая между ни
ми, благодать побѣдила влеченіе природы, и они 
какъ будто продолжали жить вмѣстѣ другъ съ 
другомъ. Кань виноградная лоза, стоя и на од- 
нолп» мѣстѣ, далеко простираетъ вѣтви, и кисть 
хотя виситъ и на далекомъ разстояніи отъ кор
ня, однакожъ находится въ связи съ нимъ: такъ 
было и съ этою женою. Сама оставаясь въ го
родѣ, она простерла вѣтвь свою до храма и тамѣ 
повѣсила спѣлый гроздь ; разстояніе мѣста не 
сдѣлало никакого препятствія , потому что лю- 
бовь Божія соединяла сына съ матерью. Хотя 
онъ и молодъ былъ лѣтами, но зрѣлъ добродѣ
телію , и для всѣхъ приходившихъ въ храмъ
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с л у ж и л ъ  учителемъ великаго благочестія. Рас
крашивая и узнавая объ образѣ его рожденія , 
они получали достаточное утѣшеніе — надежду 
на Бога; и никто, увіідя это дитя , не уходилъ 
молча, но всѣ прославляли Того, Кто даровалъ 
его сверхъ чаянія. Ботъ для чего Богъ и заме
длилъ его рожденіе, чтобы увеличить эту ра
дость, чтобы эту жену сдѣлать болѣе славною. 
Ибо всѣ знавшіе ея несчастіе становились сви
дѣтелями благодати Божіен ; тикъ что продол
жительное нецлодство и ее сдѣлало болѣе из
вѣстною всѣмъ, и всѣхъ заставило ублажать ее 
и удивляться ей, и чрезъ нее благодарить Бога. 
Говорю это для того, чтобы м ы , если и уви
димъ, что святыя жены страдаютъ неплодствомъ, 
ыли какимъ-нибудь другимъ подобнымъ неду
гомъ , не скорбѣли , не роптали и не говорили 
ііро себя: почему это Богь презрѣлъ столь до
бродѣтельную жену и не даль ей дитяти? Нѣтъ, 
это не то, что Онъ презираетъ, но—что лучше 
нйсъ самихъ знаетъ полезное намъ.

4. Итакь, она (Анна) привела его (Самуила) 
въ храмъ, ввела агнца—въ овчарню, и Тельца 
въ стадо, посадила на лугъ розу безъ терніи , 
розу никогда неувядающую , но всегда цвѣту
щую, которая можетъ подняться до самаго неба 
и благоуханіе свое разливаетъ на всѣхъ, живу
щихъ во вселенной, даже до-ссгодня. Ботъ проб
ные ужс столько лѣтъ, а благоуханіе добродѣ
телей (Самуила) усиливается, а пе слабѣетъ
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отъ продолжительности времена: таково свой
ство духовныхъ вещ ей! Итакъ она вошла (въ 
храмъ), чтобы пересадить это прекрасное расте
ніе; й какъ трудолюбивые земледѣльцы напе- 
редъ бросаютъ въ землю сѣмена кипарисовъ 
или другихъ подобныхъ растеній, а потомъ, 
какъ увидятъ, что сѣмя стало деревомъ, нё 
оставляютъ его иа той-же землѣ, но. выкопанъ 
оттуда, пересаживаютъ иа другое мѣсто, чтобы 
свѣжая земля, принявъ его въ свои нѣдра, всю 
силу срою снолца употребила на питаніе его 
корня: такъ сдѣлала и эта жена, Дитя, свергъ 
чаянія посѣянное въ ея утробѣ, она взяла изъ 
дому и пересадила въ храмъ, гдѣ — постоянные 
потоки и орошенія духовныя* И на нихъ-то ’) 
можио было видѣть исполненіе пророчества, 
которое воспѣлъ Давидъ такъ: влаженъ лужъ, 
иже не иде на совѣть негестивыхъ, и на пути 
прѣсныхъ не ста, и на сѣдалища губителей не 
сѣде: но въ законѣ Господніе воля ено, и въ ва- 
конѣ Еао поугится денъ и нощь. И  будетъ нко 
древо насажденое при исходищихъ водъ, еже плодъ 
свой дастъ во врелія свое (Псал. 1, X—3). Иба 
(Самуилъ) , не послѣ уже познанія грѣха иа 
опытѣ отсталъ отъ грѣха, ио избралъ добродѣ
тель отъ самой колыбели; не участвовалъ онъ 
въ беззаконныхъ бесѣдахъ п не имѣлъ общенія 
въ нечестивыхъ собраніяхъ, но съ перваго воз-

') 11а Самуилѣ и его матери.
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рвете, отъ сосцевъ матери перешелъ къ дру> 
гамъ сосцамъ^ духовнымъ. И какъ дерево, часто 
орошаемое, поднимается до великой высоты: 
такъ и онъ достигъ до верха добродѣтелей, бу- 
дучи постоянно орошаемъ слушаніемъ слова Бо
йкія. Но посмотримъ, какъ (матъ) пересадила его; 
послѣдуемъ за этого женою и войдемъ съ вею 
въ храмъ.

5. И взыЪе съ нимъ въ Сивомъ, говоритъ Пи
саніе , съ телцемъ щрилптнымъ (1 Цар. 1, 24)» 
Значитъ, жертва была двоякая: телецъ былъ (дво
якій) безсловесный и словесный; одного заклалъ 
священникъ, другаго посвятила (въ даръ Богу) 
жена. Нѳ жертва жены была гораздо лучше 
жертвы, принесенной священникомъ: та была 
жрицею собственной утробы , подражала въ 
атомъ патріарху Аврааму и съ нимъ вошла въ 
состязаніе. Холено тотъ, взявъ сына, опятъ при
велъ его (съ горы), а оца оставила сына въ 
храмѣ навсегда. Впрочемъ п тотъ пріінесъ сына 
въ жертау рсецѣло, потому что надобно смо
трѣть не на то, что оцъ не заклалъ, ап ато , что 
рѣшимостію своею сдѣлалъ все. Видишь, какъ 
жена состязалась съ мужемъ ? Видишь , какъ 
природа (женская) не воспрецятствовала ей по
дражать патріарху? Посмотри ж е , какъ ока 
посвящаетъ (Богу) сына. Цріішедиіц къ спящей* 
ицку, она сказала ему: во мыть Господи (1 Цар» 
1, 26). Что значитъ : во мигъ ? Выслушай т. е. 
внимательно слова мой. Какъ времени прошло
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ужс мііого, то она хочеть напомнить о томъ, 
что ек> сказано было прежде (священнику); по
тому и говорить: во мнѣ , Господа; да живетъ 
душа твоя; азъ жена, стоявшая предъ тобою, о 
семъ помолитися Господа/ : о отрогати семь мо
лится, п даде ми Господь прошеніе мое, еже про- 
сихъ у  неноі п азъ отдаю е Господевп во вся дни 
живота е&о на служеніе Господевп (ст. 26,27,28), 
Не сказала: я та самая ж ен а, которую ты об
носъ , поругалъ и осмѣялъ за невоздержаніе п 
пьянство ; вотъ Богъ показалъ тебѣ , что я ие 
пьянствую , н напрасно ты обвнпилъ меия въ 
томъ. IIи одного такого жесткаго слова оіш не 
сказала, но отвѣчаетъ съ великою скромностію. 
Хотя въ пользу ея свидѣтельствовало самое со
бытіе дѣла и она могла теперь упрекнуть свя
щенника за то*, что тогда онъ напрасно и безъ 
причины осудилъ е е : однакожъ этого она не 
дѣлаетъ, но говоритъ только о Божіемъ благо
дѣяніи.

6. Посмотри п на благонамѣренность этой 
рабы. Когда она страдала, то нпкому нс открыли 
своего несчастія, и не сказала священнику: у 
меня есть соперница; она, хотъ и оскорбляетъ 
и поноситъ меня, однакожъ имѣетъ много дѣ
тей, а я, хотъ и скромно живу, но и доселѣ еще 
не могла сдѣлаться матерью; Богъ заключилъ 
мою утробу, и, видя меня въ скорби , не уми
лосердился надо-мною. Ніічего такого она ие 
сказала, но смолчавъ о родѣ своего несчастія ,
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объявила только, что она страдаетъ душою, ска
завъ: жена въ жестокъ день азъ велъ; да и этого 
не сказала бы, еслпбы не вынудилъ еекътом у 
священникъ подозрѣніемъ въ нетрезвости. Когда 
же перенесла она эту рану, <і Богъ даровалъ 
еи по ея прошенію, тогда открываетъ это бла
годѣяніе священнику, желая имѣть его участни
комъ въ благодареніи, какъ тогда имѣла участ
никомъ яъ молитвѣ; и говоритъ: о отроіатн 
семъ молился, и даде ми Господь прошеніе мое, 
еже просилъ у  ІІеео : и азъ отдаю е Господеви. 
Смотри, какъ она скромна. Не подумай, гово
ритъ, будто я, посвящая Богу сына, дѣлаю что 
нибудь великое "и удивительное. Не я начала 
это дѣло; я только отдаю долгъ. Я получила за
логъ, и возвращаю его Тому, Кто далъ. Говоря 
эти слова, она и себя, вмѣстѣ съ дитятеи, по
свящала Богу, привязавъ себя къ храму, какъ 
бы цѣпью, природнымъ сочувствіемъ: потому 
что, если, гдѣ сокровище человѣка, тамъ и серд
це его, то тѣмъ болѣе, гдѣ дитя матери, тамъ 
и душа ея, и чрево ея (Анны) вновь исполни
лось благословенія. Ибо, какъ оиа сказала эти 
слова и помолилась, послушай, что говорятъ 
священникъ Елканѣ: да воздастъ тн Господь 
с і ъ м я  отъ жены сея за даръ, еьоже даровалъ еси 
Господеви (1 Цар. 2, 20). Прежде не говорилъ 
онъ: да воздастъ тн: по конь? да дастъ тн все 
прошеніе твое (1 , 17). Когда-жс она сдѣлала 
Бога должникомъ своимъ, тогда, да воздастъ тн,
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говоритъ, внушая добрую надежду на будущее. 
Ибо если Богъ далъ , не будучи должникомъ , 
іі^мъ болѣе воздастъ послѣ того, какъ Сажъ по
лучилъ. Итакъ, и первый сынъ (Анны) полу
чилъ начало отъ молитвы, и слѣдовавшіе за 
нимъ — отъ благословенія ; н такимъ образомъ 
весь плодъ этой жены былъ освященъ. Перве
нецъ былъ дѣломъ (*атдр$ь)[ла) ЭТОЙ ЖСПЫ, а ВТО

РОЙ—ея и вмѣстѣ священника. Какъ тучная и 
плодоносная земля, принявъ сѣмена, показы- 
кастъ намъ зеленѣющія нивы: такъ и эта жена, 
принявъ съ вѣрою слова священника, принесла 
намъ другіе зеленѣющіе колосья, и отмѣнила 
древнее проклятіе , родивъ (дѣтей) по молитвѣ 
и благословенію.

7. И ты, жена, ей подражай; и если будешь 
бездѣтна, помолись также, и попроси священ
ника, чтобы онъ принялъ участіе въ тноей мо
литвѣ. Подлинно, если ты примешь слова (ду
ховныхъ) Отцевъ съ вѣрою , ихъ благословеніе 
произраститъ зрѣлый и прекрасный плодъ. Ко
гда же сдѣлаешься матерые, посвяти и ты сво- 
его сына Богу. Анна ввела (Самуила) въ храмъ: 
ты себя саму сдѣлай царскимъ храмомъ. Члены 
вата, говоритъ Апостолъ, тѣло Христово *) 
сутъ и храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа  
(1 Кор. 6, 15. 19). И въ другомъ мѣстѣ: вселюся

') Въ Сіавянск. переводѣ нашемъ читается такъ: тѣлеса вата 
удове Христовы суть .
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вѣ нихъ и подожду (2 Кор. 6, 16). Не странно 
ло: обветшавшій и готовый упасть домъ поправ
лять, п на ато издерживать деньги, приглашать 
строителей и употреблять все , а домъ Божій 
(точно, домомъ Божіимъ можетъ быть душа юно* 
ши) не удостоивать и малѣйшаго попеченія ? 
Смотри , чтобы і«е услышать тебѣ тогоже, что 
нѣкогда услышали Іудеи. Кань они, по возвра
щеніи изъ плѣпа, оставляли въ небреженіи чув
ственный храмъ ') ,  а собственные домы укра* 
шали, то этимъ текъ огорчили Бога, что Онъ 
послалъ къ нимъ пророка, угрожалъ голодомъ 
н оскудѣніемъ всего необходимаго, и причину 
такой угрозы представилъ слѣдующую: время 
вамъ есть жита въ долгахъ вашихъ истесанныхъ, 
храмъ же мой сей капустѣ (Аіт, 1, 4), ЕсЛй-же 
нерадѣніе о томъ храмѣ возбудило с т о л а  вели
кій гнѣвъ Бож ій, тѣмъ болѣе небреженіе объ 
атомъ (духовномъ) храмѣ оскорбляетъ Господа: 
потому что послѣдній тѣмъ досточтимѣе пер
ваго, чѣмъ болѣе имѣетъ знаковъ святости (тп« 

т» <тѵр@оХа). Не поиустп-же дому Божію 
сдѣлаться вертепомъ разбойниковъ, чтобы не 
услышать тебѣ и другого обличенія, которое 
Іисусъ Христосъ сказалъ Іудеямъ : домъ Отца 
Моено домъ молитвы есть; вы же сотвориете 
й вертепъ разбойникомъ (Мат. 21, 13. Лук. 19, 46)* 
Какъ-же онъ дѣлается вертепомъ разбойниковъ? 
Когда мы допустимъ войти и поселиться вь ду-

') т . е . Соломоновъ въ Іер у са іввѣ .



шахъ юношей низкимъ п грубымъ вожделѣ
ніямъ и всякому распутству. ІІбо такія вождей 
лѣнія свирѣпѣе разбойниковъ: отнявъ у дѣтей 
свободу, онѣ дѣлаютъ ихъ рабами безумныхъ 
страстей, поражаютъ ихъ со всѣхъ сторонъ и 
наносятъ душѣ ихъ множество ранъ. ІІотому 
будемъ каждый день смотрѣть за ними, п упо
требляя слово, кань бичъ , станемъ всѣ такія 
страсти изгонять изъ души ихъ, чтобы дѣти 
были въ состояніи вмѣстѣ съ нами принять 
участіе въ высшей жизни (духовной), и совер
шить всякое въ пей служеніе. Не видите ли, 
какъ часто живущіе въ городахъ, лишь только от
нимутъ отъ груди дѣтей своихъ, ужъ и застав
ляютъ ихъ носить масличныя вѣтви '), дѣлаютъ 
судьями въ борьбахъ , предводителями игръ и 
начальниками хоровъ? Это сдѣлаемъ и мы: съ 
перваго возраста введемъ ихъ (дѣтей) въ жизнь 
небесную (духовную) , потому что эта (жизнь) 
земная (мірская) требуетъ только траты, а поль
зы не приноситъ никакой.

8. Вь самомъ дѣлѣ, какая можетъ быть поль
за отъ народныхъ похвалъ? скажи мнѣ. Насту-* 
пилъ вечеръ, и весь этотъ шумъ и рукоплесканье 
тотчасъ прекращается; прошелъ праздникъ, и 
(участвовавшіе въ немъ), какъ будто повеселив
шись во сііѣ, остаются безъ всякаго удоволь
ствія; станутъ о і і і і  искать радости, которую по-

•> Это дѣлалось во время языческихъ праздниковъ, на-прпм. 
вь  честь Минервы въ Аѳинахъ.
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лучили и^и отъ вѣнца, или отъ свѣтлой одеж
ды а отъ всякой д|іугоіі пышности, и не могутъ 
найти, потому что все это пробѣжало милю ихъ 
быстрѣе вѣтра. Но жизнь небесная совсѣмъ не 
такова: не требуя издержекъ, она приноситъ 
пали» великую и вѣрную пользу. Ведущему та
кую жизнь рукоплещутъ постоянно, не люди 
нетрезвые, но сонмъ Ангеловъ. Что говорю: сонмъ 
Ангеловъ? Самъ Владыка Ангеловъ похвалитъ и 
прославитъ его. А кого хвалитъ Богъ, тогъ не 
одинъ, не два и не три дня, но вѣчно торже
ствуетъ съ вѣнцомъ на главѣ, и глава его ни- 
ногда не лишится этой славы. Время этого тор
жества не ограничено опредѣленными днями, но 
продолжится въ безконечность будущаго вѣка. 
Бѣдность нцкогда не будетъ препятствіемъ къ 
атому (духовному) служенію, нанротивъ и бѣд
ному можно совершить его, и еще болѣе всѣхъ 
бѣдному, какъ свободному отъ всякаго блеска 
ж итейскаго; потому что нужны здѣсь, не де
нежныя издержки и не богатство, но чистая 
душа ц умъ трезвенный* Изъ этихъ (качествъ) 
ткутсл для души одежды , приличныя тоіі (ду
ховной) жизни, н сплетается вѣнецъ; такъ что, 
если душа не будетъ украшена добродѣтелями, 
то н множество золота не принесетъ ей пика* 
кой пользы : нанротивъ, и бѣдность нисколько 
не повредить е і і , если будетъ у пей богат
ство внутреннее. Это служеніе пустъ совер
шаютъ не только сыновья, но и дочери паши:
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совершать это служеніе оовелѣно не однимѣ 
лущипамъ, какъ это бываетъ въ мірскихъ дѣ
лахъ; нѣтъ, па это зрѣлище принимаются и же
ны, и старцы, и юноши, и рабы, и свободные. 
Ибо, гдѣ показывается душа, тамъ не можетъ 
препятствовать ни полъ, ни возрастъ, тш жи
тейское отличіе, и ничто другое. Поэтому про
шу всѣхъ васъ посвящать на это служеніе сы-> 
новей и дочерей своихъ съ самаго ранняго воз
раста, и заготовлять для нихъ богатство, свой
ственное этой ж изн и , пс закапывая въ землю 
Золото и не собирая сребро, по-слагая въ душѣ 
ихъ кротость, цѣломудріе, степенность и всѣ 
другія добродѣтели. Такой-то издержки тре
буетъ это служеніе. Итакъ есЛи это богатство 
мы соберемъ и для себя, и для дѣтей, то и въ 
Настоящей жизни насладимся великимъ сча
стіемъ, и въ будущей услышимъ тотъ блажен
ный гласъ, которымъ Христосъ прославляетъ 
В<*ѣхъ исповѣдавшихъ Его. А исповѣданіе бы
ваетъ не только вѣрою, но и дѣлами, такъ что, 
если пѣтъ и этого (исповѣданія дѣлами) , мы 
находимся въ опасности — быть наказанными 
иа-равнѣ съ отвергшимися (Господа). И спо
собъ отреченія не одивъ, но многіе и различ
ные, которые и описываетъ намъ Павелъ въ 
слѣдующихъ словахъ: Бона исповѣдаютъ бѣдѣ- 
тп, а дгылы отмещутся Еёо (Тйт. 1, 16); и въ 
другомъ мѣстѣ: аще кто о своихъ, паге же о 
присныхь пе промышляетъ, вѣры отверзся есть
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и невіърнано ворони есть (1 Тля. 5, 8). 11 еще : 
умертвите лихопмате, еже есть идолослуженіе 
(Кол. 3, 5). Если-же есть столько саособовъ отре 
чевія, очевидно, что столько-же, н еще болыпе, 
есть и способовъ исповѣданія, которыми всѣми 
постараемся исповѣдать (Бога), дабы и намъ по
лучить небесную честь, по благодати и человѣ
колюбію Господа навіего Іисуса Христа , чрезъ 
котораго п съ которымъ Отцу, со Святымъ Ду
хомъ, слава, нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. 
Аминъ.

4 БЕСѢДА,

ОБЪ АННѢ IV *).

1. Не знаю, чти мнѣ говорить сегодня. Видя, 
что собранія церковныя уменьшаются, Пророки 
оскорбляются, Апостолы презираются, Отцы

') Надписываете*: якъ тѣм ъ, которые оставляютъ священныя 
собранія и уходятъ на зрѣлища; также о томъ, что быть въ  Ц ер
кви не только полезнѣе, чѣмъ быть на зрѣлищ ахъ, но и пріятнѣе; 
на второе реченіе молитвы А н н ы , и о томъ, что должно молиться 
непрестанно и во всякомъ м ѣ с т ѣ , будемъ ли мы на площ ади, или 
на пути, или на ложѣ».

Б е с м . Златоуст. 5
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пренебрегаются, а чрезь рабовъ оскорбленіе пе
реходитъ и на Господа, хотѣлъ-бы я сказать об
личеніе, но не вижу здѣсь тѣхъ, которые дол- 
жны-бы выслушать обличеніе, а (нижу) только 
Басъ, для которыхъ такое внушеніе и увѣщаніе 
ие нужно. Бирочекъ, и не смотря на это, мол
чать намъ не должно; потому-что такимъ обра
зомъ ’) мы и облегчимъ нѣсколько свое негодо
ваніе на нихъ, извергая его во-внѣ словами , и 
ихъ заставимъ краснѣть и стыдиться, напустивъ 
па нихъ столько обличителей,—всѣхъ васъ, ко
торые слушаете. Если-бы о і і и  пришли сюда, то 
выслушали-бы обличеніе только отъ насъ Од
нихъ ; а теперь, убѣгая отъ нашего обличенія, 
они услышать все это отъ васъ. Такь дѣлаютъ 
и друзья: когда не найдутъ самихъ виновныхъ, 
то жалуются ихъ друзьямъ, чтобы эти пошли 
и передали имъ сказанное. Такь сдѣлалъ и Богъ: 
оставивъ согрѣшившихъ противъ ІІего, оігь об
ращается съ жалобою къ невинному Іереміи, и 
говоритъ: видѣлъ ли еси, гто сотвори лш безум
ная дщерь Іудова (Іер. 3, 6)? ІІоэтому и мы жа
луемся вамъ на тѣхъ *), чтобы вы, ушедши от
екла, исправили ихъ. Кто, въ самомъ дѣлѣ, мо
жетъ снести такое небреженіе? Однажды въ не
дѣлю собираемся мы сюда, и въ этотъ день не 
хотятъ они оставить житейскія попеченія! А

*) т. е ., говоря обличеніе. *) т . е., на не пришедшихъ въ цер
ковь.



начни кто выговаривать имъ, сеи часъ ссылают* 
ся на бѣдность, на необходимое пропитаніе, на 
настоятельныя дѣла, выдумавъ себѣ оправданіе, 
которое хуже всякаго обвиненія. Ибо что .мо
жетъ быть хуже этого обвиненія, какъ когда, 
что-бы то ни было, другое кажется вамъ нуж
нѣе и необходимѣе дѣлъ Божіихъ? Тань, если- 
бы эта отговорка была и справедлива, и тогда 
ихъ оправданіе служпло-бы, какъ я сказалъ, къ 
ихъ обвиненію. Но чтобы убѣдились в ы , что 
это только одна отговорка, предлогъ, и прикры
тіе лѣности, такъ , и безъ моихъ словъ, обли
читъ представляющихъ такія извиненія послѣ* 
завтрешііій день, когда весь городъ переселится 
въ циркъ, когда и домы и площади опустѣютъ 
изъ-за преступнаго зрѣлища. Здѣсь, видите, и 
главная часть храма не наполнена (народомъ), а 
тамъ занимаютъ ие только циркъ, но и горницы, 
и самыя комнаты, и кровли, и верхи домовъ, и 
множество другихъ возвышенныхъ мѣстъ. Ни 
бѣдность , ни недосугъ, ни слабость тѣлесная , 
ни боль въ ногахъ, и ничто подобное не удер
живаетъ необузданной этой страсти. Старики 
бѣгутъ туда быстрѣе цвѣтущихъ юношей, и — 
стыдятъ свон сѣдины, опозоривають возрастъ, 
подвергаютъ осмѣянію самую старость. Какъ 
придутъ они сюда, то, какъ-бы чувствуя тошно
ту, жалуются на безпокойство и тяготятся слу
шаніемъ слова Божія, ссылаясь на тѣсноту, жаръ 
и тому подобное: а тамъ, и стоя на солнцѣ съ
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открытою головою, и не смотри на то, что ихъ 
попираютъ ногами , толкаютъ, наносятъ имъ 
сильные удары и другія безчисленныя непріят
ности, они бываютъ веселы , какъ-бы на лугу ! 
Оттого-то у пасъ города н развратились, что 
худы наставники юношества. Ибо какъ можешь 
ты образумить безпорядочнаго и развратнаго 
юношу, когда самъ, въ старости, поступаешь такъ 
легкомысленно; когда самъ, послѣ столъ долгаго 
времени, не насытился еще этимъ отвратитель
нѣйшимъ зрѣлищемъ? Какъ можешь привести 
въ порядокъ сына, какъ наказывать провинивша
гося раба, какъ вразумить другого, небрсгущаго 
о своихъ обязанностяхъ, когда самъ ты въ глу
бокой старости ведешь себя такъ неблагопри
стойно? Когда юноша оскорбитъ старика, этотъ 
сейчасъ указываетъ на свой возрастъ, и безчи
сленное множество (другихъ стариковъ) раздѣ
ляетъ съ нимъ негодованіе: а когда надобно вра
зумлять юношу и быть для него образцомъ до
бродѣтели, тогда у нихъ (стариковъ) пѣть и по
мину о лѣтахъ; напротивъ они неистовѣе даже 
юношей стремятся къ преступному зрѣлищу.

2. Говорю это, и касаюсь стариковъ, не съ 
тѣмъ, чтобы освободить юношей отъ обличенія 
и укора, но чтобы чрезъ тѣхъ предостеречь 
этихъ. И бо, если старику не должно (дѣлать 
этого), тѣмъ болѣе юношѣ. И для того (старика) 
великъ позорь и большой стыдъ : а для этого 
(юноши) тѣмъ болѣе ужасная гибель и глубокая



69

кропаетъ, нѣмъ живѣе въ юношахъ вожделѣнія, 
чѣмъ сильнѣе въ нихъ пламень, который, лишь 
только получить хотъ немного вещества отвнѣ, 
зажигаетъ все. Подлинно, юноша весьма легко 
предается похоти и вожделѣніямъ: потому и 
имѣетъ нужду въ большемъ надзорѣ, въ крѣп
чайшей уздѣ, въ надежнѣйшемъ огражденіи и 
предостереженіи. Не говори мнѣ, человѣкъ, что 
зрѣлище доставляетъ удовольствіе; а лучите вра
зуми м еня, не приносить ли оно, вмѣстѣ съ 
удовольствіемъ, и вреда. И что говорю : вреда? 
Оно не доставляетъ даже и удовольствія, какт> 
можешь видѣть ясно изъ слѣдующаго. Возвра
щаясь изъ того цирка, встрѣться съ выходящими 
изъ церкви , и разузнай обстоятельно, кто по
лучилъ больше удовольствія: тотъ ли , кто по
слушалъ Пророковъ, принялъ благословеніе (отъ 
свящ еннослужителя), насладился поученіемъ , 
помолился Богу о своихъ прегрѣшеніяхъ, облег
чилъ совѣсть и не сознаетъ за собою ничего 
преступнаго; или ты, который оставилъ матерь '), 
презрѣлъ Пророковъ, оскорбилъ Бога, ликовалъ 
съ діаволомъ, слушалъ богохульниковъ и руга
телей, потратилъ время по-пусту и напрасно, п 
не принесъ оттуда домой никакой пользы—ни 
тѣлесной, ни духовной? Стало быть, и для удо
вольствія лучше приходить сюда: пбо тамъ (въ 
театрѣ) тотчась осужденіе , обличеніе совѣсти,

') т . с ., Дернешь Божію.
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раскаяніе о сдѣланномъ, стыдъ и позоръ такой, 
что не смѣешь и глазъ поднять; а здѣсь (въ 
Церкви) все паи ротикъ: смѣлость, свобода рѣчи 
и безбоязненный со всѣми разговоръ обо всемъ, 
что здѣсь слышали. Итакъ , когда выйдешь на 
площадь и увидишь, что всѣ бѣгутъ на то зрѣ
лище, ты бѣги тотчасъ въ церковь и, пробывъ 
въ пей ночного времепи, услаждайся на долго 
словомъ Божіимъ. И бо, если ты вь-слѣдъ за 
толпою уйдешь туда (въ циркъ), то, повеселив
шись немиого, будешь скорбѣть во весь тогъ 
день, и въ слѣдующій за нимъ, и въ многіе дру
гіе, осуждая себя (за своіі проступокъ): а сели 
воздержишься немного, то будешь веселъ во весь 
день. Такъ обыкновенно бываетъ іге только въ 
атомъ дѣлѣ, но п во всѣхъ другихъ. Норокъ до- 
ставляеть кратковременное удовольствіе и про
должительную скорбь,-а добродѣтель-кратковре* 
манный трудъ и продолжительную пользу, и- 
кмѣстѣ удовольствіе. ІІапримѣръ, помолился кто 
Богу, поплакалъ и поскорбѣлъ нѣсколько вре- 
м(міп на молитвъ; другой забавлялся цѣлый день, 
потомъ подалъ милостыню, попостился, сдѣлалъ 
какое-либо другое доброе дѣло, и л и ,  будучи об
руганъ , не отплатилъ ругательствомъ? такой, 
удержавшись п обуздавъ свою страсть па одно 
мгновеніе времени, веселится и радуется непре
станно, воспоминая о добрыхъ дѣлахъ своихъ. 
А съ норокомъ-совсѣмъ иначе: выбранилъ кто 
(другаго), отплатилъ (другому) бранью? За 'тѣмъ,
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пришедши домой, снѣдаетъ самъ себя, размыш
ляя о словахъ своихъ, которыя ие-разъ причи
няли великій вредъ. ІІтакъ , если ищешь удо
вольствія, то похотей юныхъ біыай (2 Тим. 2, 
22), сохраняй цѣломудріе, и слушай вниматель
но слово Божіе. Говоримъ вамъ это для того, 
чтобы вы, пересказывая объ атомъ имъ ') и по
стоянно оглашая ихъ этими словами, отвлекала 
ихъ отъ всякой дурной привычки, и убѣждали 
все дѣлать съ надлежащимъ разсужденіемъ: по- 
тому-что у такихъ людей, которые увлекаются 
просто и безъ разсужденія, и самаго усердія (къ 
добру) нельзя назвать похвальнымъ. Это объ
ясню я наступающимъ собраПІемъ. Когда бу
демъ мы праздновать святую иятьдесятницу, 
стечется такое множество народа, что здѣсь бу
детъ у пасъ крайняя тѣснота: я однакожь не по
хвалю такаго стеченія, потому-что это будетъ 
дѣломъ привычки, а не благочестія. ІІтакъ, что 
можетъ быть жалче этихъ людей, когда п не
радѣніе ихъ такъ преступно, и кажущееся усер
діе не заслуживаетъ похвалы? Конечно, кто уча
ствуетъ въ этомъ божественномъ собраніи по 
любви и здравому разсужденію, тотъ долженъ 
дѣлать это непрестанно, а не (приходить только) 
вмѣстѣ съ тѣми, которые являются сюда только 
въ праздникъ, потомъ опятъ уходить, увлекаясь 
подобно овцамъ безъ разсужденія.

' )  тѣм ъ, т . е, которые не пришли въ керновъ.



72

3. Это вступленіе слова могъ-бы я распро
странить и болѣе, но пакъ знаю хорошо, что вы 
и безъ моего убѣжденія сдѣлаете, что вамъ слѣ
дуетъ, и скажете имъ даже болыне сказаннаго 
юною, то, чтобы не наскучить вамъ направлен
ными противь нихъ обличеніями, я, предоста
вивъ все остальное вамъ, возмусь за обычное 
наставленіе и обрату слово къ исторіи Анны. 
Не удивляйтесь, что я еще не оставилъ этого 
предмета: не могу выбросить этой жены изъ ума 
моего,—такъ удивляюсь благолѣпію ея души и 
красотѣ сердца. Люблю глаза, слезящія во время 
молитвы и постоянно бодрствующія; (люблю) 
губы и уста, не раскрашенныя какими нибудь 
иритираньями , но красующіяся благодарностію 
къ Богу, каковы и были у ней (Анны). Удивля
юсь ей за то, что она показала терпѣніе, аеще 
больше удивляюсь потону, что показала терпѣ
ніе, будучи женщиною,—женщиною , которую 
многіе часто порицали. Ошъ жены, говорить 
одинъ, немало арѣха, и таю умираемъ оси (Сир. 
25, 27): и опятъ: мала есть вояка злоба про
шибу злобѣ женстѣй (ст. 21); и Павелъ: Адамъ 
не прельстимся: жена же прельстившися, въ пре
ступленіи бьютъ (1 Тим. 2, 14). Поэтому осо
бенно и удивляюсь ей, что она отклонила эти 
обвиненія, что устранила осужденіе, что, при- 
надлежа къ обвиняемому и унрекаемому полу, 
опровергла всѣ эти упреки, научая дѣлами с в о 

и м и ,  что и тѣ (жены) стали таковы (злм) пе
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110 природѣ, а по своему произволу и нерадѣ
нію, что, и принадлежи къ атому полу, ложно 
достигнуть высокой добродѣтели. Это животное 
(женщина), въ самомъ дѣлѣ, настойчиво и рѣ
шительно : если уклонится ко зл у , то совер
шаетъ великія злодѣянія; а если примется за 
добродѣтель, такъ скорѣе отдастъ жизнь свою, 
нежели отстанетъ отъ своего намѣренія. Такъ 
п эта (Липа) одолѣла природу, побѣдила необ
ходимость, и усердіемъ къ молитвѣ сдѣлала то, 
что изъ безплодной утробы произрастила дитя. 
Ноэтому она, и получивъ (сына), опятъ при
бѣгла къ молитвѣ, и говорить: утвердися сердце 
мое въ Господа*, вознесеся роаъ .пой въ Возѣ 
моемъ (1 Цар. 2 , 4). Что значитъ утвердися 
сердце мое въ Господа объ атомъ, какъ извѣст
но вамъ, я прежде уже сказалъ любви нашей '): 
а теперь нужно обьяснить дальнѣйшія слова.

4. Сказавъ: утвердися сердце мое въ Госпо
да, она присовокупила: вознесеся ранъ мой въ 
Возѣ моемъ. Что значитъ: ровъ мой! Это выра
женіе часто употребляется вь священномъ Пи
саніи» наир. когда говорится: вознесеся ровъ ево 
(Пе. 74 , 10) , и вознесетъ ронъ Христа своево 
(1 Цар. 2 ,  10). Чтоже означаетъ ровъ? (озна
чаетъ) силу. славу, знаменитость, и заимство
ванъ х м е т о Ф о р и чески отъ безсловесныхъ жіівот-

') Бесѣда, въ которой св. Златоустъ изъяснилъ эти слова, и 
которая была четвертая въ ряду бесѣдъ объ А н н ѣ , ио нась не 
дошла.
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нихъ; имъ, вмѣсто славы и оружія, Богъ даро
валъ только рога; потерявъ рога, они теряютъ 
очень мпого своей силы; какъ воиномъ безо
ружнымъ, такъ и воломъ безрогимъ, легко ов
ладѣть можно. Значить, жена сказала тѣмъ не 
что иное, какъ: возпесеся слава моя. Какъ же 
вознесесяі въ Бозѣ моемъ, говоритъ. Ііотому и 
безопасна эта высота, что имѣетъ твердое и не
поколебимое основаніе! Слава отъ людей такъ 
же ненадежна, какъ сами прославляющіе; от- 
того и упадаетъ скоро. А слава, даруемая Бо
гомъ, не такова; она пребываетъ непоколеби
мою на-всегда. Пророкъ, изображая то и дру
гое, ненадежность иервой (славы) и постоян
ство послѣдней, сказалъ такъ: всяка плоть сѣ
но, п всяка слава геловѣга, яко цвѣтъ травами. 
Изсше трава, и цвѣтъ отпаде. IIо о славѣ Бо- 
жіей не то говоритъ, а что? Глаголъ же Бона 
нашено пребываетъ во вѣки (ІІс. 40, 6. 7. 8). 
Это видно и пзъ примѣра этой жены. Цари, 
полководцы и властители, употребившіе ііиогді 
многія усилія, чтобы увѣковѣчить намять свою, 
построившіе великолѣпныя гробницы, воздвиг
нувшіе во многихъ мѣстахъ статуи и множе
ство изображеній, н оставившіе по ссбѣ без
численные п а м я т н и к и  дѣяніи своихъ, забыты 
и неизвѣстны никому даже и по имени; а эта 
жена прославляется теиерь во всей вселенной. 
Пойдешь ліі въ Скнѳію, въ Египеть, въ Индію 
и даже на концы вселенной, услышишь, кань
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всѣ прославляютъ добродѣтель этой жены; сла
ва Анны обнимаетъ всю землю, гдѣ только свѣ
титъ солнце. И удивительно не только то, что 
она прославляется во всей вселенной, но п то, 
что, по истеченіи столь долгаго времени, слава 
ея не только не померкла, по болѣе и болѣе 
возрастаетъ и увеличивается; ея любомудріе, 
великодушіе и терпѣніе всѣ знаютъ, и въ горо
дахъ и въ селахъ, и въ домахъ и въ воинскихъ 
станахъ, и на корабляхъ, и въ мастерскихъ; сло- 
вомъ, вездѣ можно слышать похвалы этой же
нѣ. Когда Богъ захочетъ кого прославить, тог
да слава эта , не смотря пн на приключившу
юся смерть, ни на множество лѣтъ, и ни иа что 
другое, остается навсегда цвѣтущею, и блеска 
ея никто не въ состояніи помрачпть. Посему- 
то и Анна , желая научить всѣхъ слушателей, 
что надобно прибѣгать не къ временному, но 
къ Тому, отъ кого исходятъ къ намъ блага вѣр
ныя п неизмѣнныя, указала на виновника сво- 
ей славы. Ибо сказавъ: утвердися сердце мое 
въ Господа присовокупила: вознесеся роьъ мой 
въ Богѣ .моемъ, и здѣсь указала намъ на двоя
каго рода блага, которыя рѣдко бываютъ вмѣ- 
стѣ. Л, говоритъ, и избавилась отъ волненія, 
п освободилась отъ безчестія , и достигла без
опасности, и снискала славу. Ато и другое рѣд
ко бываютъ вмѣстѣ. Многіе свободны отъ опас
ностей ♦ но не имѣютъ славы; другіе достига
ютъ славы и извѣстности, но должны дли этой
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славы подвергаться опасностямъ. Напр. часто 
случалось, что многіе прелюбодѣи, отравители, 
раскапыватели могилъ , и другіе сего-же рода 
преступники, бывъ заключены въ темницу, по
томъ выпускались оттуда по милосердію царя: 
такъ они избавлялись отъ наказанія, но не очи
щались отъ позора, напротивъ срамъ всюду 
слѣдуетъ за ними. Другіе, благородные воины, 
вели жизнь славную и знаменитую, съ презрѣ
ніемъ опасностей вдавались въ сраженія, часто 
получали множество ранъ и наконецъ умирала 
преждевременною смертію: эти, пожелавъ сла
вы, лишались безопасности.

5. Но съ этою женою случилось то и дру
гое: она и достигла безопасности , и снискала 
славу. Такъ было и съ тремя отроками. Они и 
освободились отъ опасностей, избѣгіии огня, и 
сдѣлались славными, побѣдивъ сверхъестествен
но силу этой стихіи. Таковы дѣйствія Бога: 
Онъ дастъ жизнь славную и вмѣстѣ безопас
ную! На то и на другое указывая, и Анна ска
зала: утвердися сердце мое въ Господа>, вознесе- 
ся роаъ мой въ Возѣ моемъ. Сказала не просто: 
въ Возѣ, но: въ Возѣ моемъ, — общаго Владыку 
вселенной усвояя себѣ. Это сдѣлала она не съ 
тѣмъ, чтобы умалить владычество Его, но чтобы 
показать и выразить свою любовь къ Нему. 
Таковъ обычай у любящихъ: они не хотятъ лю
бить вмѣстѣ со многими другими, но желаютъ 
выражать свою любовь особеннымъ , исключи-
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тельнымъ образомъ. Такъ дѣлаетъ и Давидъ, 
когда говоритъ : Боже, Боже *ной, іг» уш-
ренюю (Пс. 62, 1). Сказавъ о всеобщемъ Его 
владычествѣ, онъ сказалъ и объ особенномъ го
сподствѣ надъ святыми. И въ другомъ мѣстѣ’: 
Боже, Боже мой, вонми мщ вскую оставилъ м я  
еси (Пс. 21,2); и еще: реветъ Гоеподеви: заступ
никъ мой еси (Пс. 90, 2). Это—слова души пла
менѣющей, согрѣтой и горящей любовію! Такъ 
поступила п эта жена. Впрочемъ, нисколько не 
удивительно, что такъ поступаютъ лю ди: но 
когда увидишь, что такъ поступаетъ и Богъ, 
тогда-то изумись. Въ самомъ 'дѣлѣ*, какъ эти 
люди не называютъ Его (Богомъ) обще со мно
гими другими, но хотятъ еше, чтобы Онъ былъ 
собственно ихъ Богомъ: такъ и О ііъ  называетъ 
себя, не только Богомъ ихъ обще со всѣхми дру
гими, но и собственно ихъ Богомъ. Поэтому Онъ 
говоритъ: Азъ есмъ Бовъ Авраамовъ, и Бовъ Иса
аковъ и Боеъ Іаковлъ (Исх. 3, 6), не сокращая тѣмъ 
Свое владычество, но еще болѣе распространяя; 
потому что Его власть обнаруживается не столь- 
ко въ многочисленности, сколько въ добродѣтели 
подвластныхъ; и не такъ пріятно Ему называть
ся Богомъ неба, и земли, и моря и всего, что 
въ нихъ , какъ пріятно называться Богомъ Ав
раама, Исаака и Іакова. И чего не бываетъ у 
людей, то можно видѣть у Бога. Именно: у лю
дей рабы называются по господамъ , и всѣ го
ворятъ обыкновенно такъ: такой-то повѣренный
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того-то, такой-то домостроитель такого-то , вое
начальника или градоначальника; а никто не 
говоритъ: такой-то градоначальникъ такого-то 
повѣреннаго; нѣтъ , нисшкіхь мы обыкновенно 
называемъ всегда по высшимъ. Но у Бога стало 
напротпвъ : не только Авраамъ называется Бо
жіимъ, но и Богъ — Авраамовымъ, Господь зо
вется по имени раба. Этому самому удивляясь, 
и Павелъ говоритъ: тіъмже не стыдите я Бонъ, 
Возъ нарицатися ихъ (Евр. 11, 16). Не стыдится, 
говоритъ, Господь называться по имени рабовъ 
своихъ. Для чсго не стыдится? Скажи причину. 
Для того, чтобы и мы подражали. Но они , го
воритъ , странны и пришельцы быта на земли 
(ст. 13); а поэтому, кажется, и надобно стыдиться, 
потому что странникъ представляется человѣ
комъ незначительнымъ и презрѣннымъ. П ѣтъ, 
святые были странниками не къ томъ смыслѣ, 
какъ мы думаемъ , а въ другомъ, особенномъ. 
Мы называемъ странниками лкодей, оставившихъ 
свос отечество и пришедшихъ въ чужую землю: 
но святые были не такіе странники; пѣть, пре
зрѣвъ всю вселенную и признакъ землю нич
тожною , они обращали взоръ къ небесному' 
граду, не но гордости , но по великодушію, не 
по надменности , но по любомудрію. Какъ раз
смотрѣли они все земное и увидѣли, что оио ско
ро проходитъ и гибнетъ, и что здѣсь ничто не 
твердо и не постоянно, ни богатство, ни власть, 
ни слава, ни самая жизнь, но все имѣетъ конецъ
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и стремятся къ своему предѣлу, напротпвъ не
бесное не таково, нескончаемо и вѣчно: такъ и 
пожелали быть странниками но отношенію къ 
скоротечному и преходящему , чтобы получить 
блага постоянныя. Итакъ они были странника
ми не потому, что не пмЬли отечества, но по
тому , что стремились къ отечеству вѣчному. 
Сіе-то объясняя, и Павелъ говорилъ: ибо тако- 
бая ёланолюифл^ являются, дно отегествгя взы- 
скуютъ (ст. 14). Какого, скажи, отечества? Не 
ирежняго-лкі, которое они оставили? Пѣть, го
воритъ : аще бы убо дно помнили , изъ нено-же 
изыдота, иміьли бы время возвратитисяі ныть 
же лугшано желаютъ, сирѣгь небеснаго, ево-же 
художникъ и Содѣтелъ Бонъ. Тѣмже не стыдится 
Бонъ, Бонъ нарицатися ихъ (ст. 10, 15 и 16).

6. Будемъ же и мы, прошу, подражать имъ, 
презримъ настоящее и пожелаемъ будущаго; 
возмемъ эту жену въ учительницы себѣ, и бу
демъ всегда прибѣгать къ Богу и у Него про
сить всего. Ііичего пѣть равнаго молитвѣ: она 
и невозможное дѣлаетъ возможнымъ, трудное* 
легкимъ, неудобное — удобнымъ. Ее совершалъ 
и блаженный Давидъ, потому и говорилъ : сед- 
мерицею днемъ хвалихъ тя о судьбахъ правды 
твоея (Псал. 118. 164). Если же Царь, обреме
ненный безчисленными заботами и развлекае
мъ^ со всѣхъ сторонъ , столько разъ въ день 
молился Богу: то какое оправданіе или про
щеніе можемъ получить м ы , которые имѣемъ
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етѳлько празднаго временп, н нс молимся Ему 
непрестанно, и Критомъ тогда, какъ можемъ по
лучить столь великую пользу? ІІбо невозмож
но, невозможно, чтобы человѣкъ, молящійся 
съ должнымъ усердіемъ и призывающій Бога 
непрестанно, впалъ когда въ грѣхъ. А почему 
это, я скажу. Кто воспламенилъ свой умъ, воз
будилъ душу , преселился на небо, и такимъ 
образомъ Господа назвалъ своимъ; кто. в о зо м 
нивъ о своихъ грѣхахъ , бесѣдуетъ съ Нимъ о 
прощеніи ихъ и молитъ Его быть милостивымъ 
и кроткимъ : тотъ , по само.му упражненію въ 
такой бесѣдѣ , отлагаетъ всякое житейское по
печеніе , окрыляется и становится выше стра
стей человѣческихъ. Врага ли увидитъ онъ ио- 
слѣ молитвы? уже не будетъ смотрѣть на него, 
пакъ на врага; красивую ли женщину? не со
блазнится при видѣ ея , нотому что ііламспь , 
возженный молитвою, еще остается внутрп его 
и отгоняетъ всякую негодную мысль. Но (мі
елину намъ, какъ людямъ, свойственно и впасть 
въ безпечность: то, какъ пройдетъ часъ другой 
и третій іюслѣ молитвы , и ты увидишь , что 
возбужденный вь тебѣ жаръ готовь мало но 
малу охладѣть, бѣги тотчасъ опятъ на молитву 
и согрѣй охладѣвшую свою душу. II если бу
дешь дѣлать это въ продолженіе всего дня, разо
грѣвая частымъ повтореніемъ молитвъ самые 
промежутки между ними , то не дашь діаволу 
доступа и входа къ твоимъ мыслямъ. Какъ по-
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ступаетъ мы, готовясь обѣдать п пить,-имснно, 
когда увидимъ, что нагрѣтая кода остыла , то, 
ставимъ ее оиять на очагъ, чтобы она поскорѣе 
нагрѣлась: такъ будемъ поступать и здѣсь ; на 
молитву, какъ бы на горячія уголья, будемъ 
полагать уста свои , и такимъ образомъ опятъ 
воспламенять душу свою къ благоговѣнію. Ста
немъ также подражать домостроителямъ. II они, 
когда надобно строить (зданіе) изъ кирпича, по 
непрочности этаго матеріала , связываютъ эту 
постройку длинными бревнами, и кладутъ ихъ 
не на большемъ, а на маломъ, другъ отъ друга 
разстояніи, чтобы отъ частой кладки этихъ бре- 
венъ связность кирпичей сдѣлать крѣпче. Это 
сдѣлай и ты ; перелагай всѣ житейскія дѣла 
свои частыми молитвами, кань бы связями изъ 
бревенъ, и такимъ образомъ со всѣхъ сторонъ 
огради жизнь свою. Если будешь такъ посту* 
пать, то , хотя-бы подули безчисленные вѣтры, 
хотя бы напали искушенія, скорби, какія лпбо 
горькія мысли , или какос-бы то ни было не
счастіе , пе могутъ онѣ уронить этого дома, 
скрѣпленнаго такъ частыми молитвами.

7. Но какъ возможно , скажешь , человѣку 
свѣтскому, привязанному къ судилищу, молить
ся по три часа въ день и приходить въ пар
ковъ ? Возможно, и весьма легко. Если-же и 
нельзя іірнттіі въ церковь, такъ можно и при
вязанному къ судилищу помолиться, стоя тамъ, 
предъ дверьми: потому что для этого не столь-

Бесфд. Златоуста 6
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ко нужно слово, сколько мысль , не столько 
нростертіе рукъ, сколько напряженіе души, не 
столько извѣстное положеніе тѣла, сколько рас
положеніе духа. 11 Анна была услышана не по
току , чтобы испускала громкій и сильный го
лосъ, но потому, что крѣпко вопіяла внутрен
но, сердцемъ. Гласъ ея не слышащее#, говоритъ 
Писаніе (1 Цар. 1, 13); но Богъ услышалъ ее. 
Это часто дѣлали и многіе другіе *): тогда какъ 
начальникъ внутри (судилища) кричалъ, гро
зилъ, напрягался, бѣсновался, они, стоя предъ 
дверьи п, оградивъ себя (крестнымъ знаменіемъ) 
и произнести умомъ краткую молитву, входи
ли (въ судилище), и измѣняли судію, укрощали 
его и изъ свирѣпаго дѣлали кроткимъ; и - н и  

мѣсто, ни время, ни молчаніе, не было для нихъ 
препятствіемъ къ такой молитвѣ. Такъ и ты 
сдѣлай : возстенай горько, вспомни о грѣхахъ 
своихъ, воззри на небо, скажи умомъ: помилуй 
мя, Боже, и-кончена молитва твоя. Кто сказалъ: 
помилуй, тотъ сдѣлалъ исповѣдь, и созналъ грѣ
хи свои, потому что желать помилованія свой
ственно согрѣшившимъ. Кто сказалъ: помилуй 
м я , тоть получилъ отиущеіііе>грѣховъ ; потому 
что помилованный не наказывается. Кто ска
залъ: помилуй м я , тотъ получилъ царствіе не
бесное, потому что Богъ, кого помилуетъ, того

*) Можво думать, что св. Златоустъ разумѣетъ здѣсь хри
стіанскихъ мучениковъ.
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пе только освобождаетъ отъ наказанія, но п 
удостоиваетъ будущихъ благъ. Не станемъ-же 
говорить въ свое оправданіе, что домъ молитвы 
не близко: благодать Духа пасъ самихъ сдѣлала 
храмами Божіими, если только мы бдительны; 
стало быть (молиться) для насъ по-всему весь- 
ма легко. Наше Богослуженіе не таково, каково 
было прежнее — у Іудеевъ, имѣвшее въ себѣ 
много чувственнаго и требовавшее множества 
обрядовъ. Тамъ молящемуся надлежало и взой
ти въ храмъ, и купить горлицу, и принести 
дрова и огонь, и взять иожт>, и стать предъ 
жертвенникомъ , и исполнить множество дру- 
тихъ постановленій: здѣсь-же (не нужно) ни
чего такого , но, гдѣ-бы ты ни бы лъ, вездѣ съ 
тобою и жертвенникъ , и ножъ, и жертва, по- 
тому-что ты самъ и жрецъ, и жертвенникъ, и 
жертва. Гдѣ бы ты ни былъ, вездѣ можешь по
ставить жертвенникъ, покажи только бодрую 
волю, и не помѣшаетъ тебѣ мѣсто, не воспре
пятствуетъ и время ; пѣтъ, хоть ты и не пре
клонишь колѣнъ, не станешь бить себя въ грудь, 
и не прострешь рукъ къ небу, а только пока
жешь горячую душу, такъ сдѣлаешь все (нуж
ное для) молитвы. Можно и женѣ, сидя за прял
кою илп занимаясь тканьехмъ, воззрѣть умомъ 
на небо и призвать Бога пламенно ; можно и 
мужу, выходя на плопіадь, или идучи по-себѣ, 
совершить усердныя молитвы; другому, и сидя 
въ мастерской и сшивая кожи, (можно) возне-
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сти душу къ Господу; можно слугѣ, и покупая, 
и поднимаясь виерхъ, и сходя внизъ, а  занима
ясь на кухнѣ, (когда нсльзя пойти въ церковь), 
совершать искреннюю и усердную молитву. 
Богъ не гнушается мѣстомъ: Онъ требуетъ толь
ко одного пламеннаго сердца и цѣломудренной 
души. А чтобы увѣриться тебѣ, что (для мо
литвы) требуется ію (извѣстное) положеніе тѣла, 
мѣсто или время , но мысль доблестная и доб
рая, (послушай, какъ) Павелъ, лсжа въ темницѣ 
распростертый, а не стоя прямо, (потому-что
и,е позволяла ему этого колода, въ которую за
биты были ноги его), какъ онъ, помолившись 
съ усердіемъ, ложа, потрясъ темницу и поколе
балъ ея основаніе, устрашилъ темничнаго стра
жа іі затѣмъ привелъ его къ святому таинству. 
Опятъ Езекія, не стоя прямо, и не преклонивъ 
колѣна, но лежа на постел ь шо причинѣ болѣз
ни, п обратившись къ стѣнѣ, какъ съ жаромъ 
и цѣломудренной душею призвалъ Бога , такъ 
и отмѣнилъ произнесенный уже приговоръ, и 
привлекъ къ себѣ великое благоволеніе (Божіе), 
п получилъ прежнее здоровье. II это случалось 
не только съ святыми и великими мужами, но 
н. съ порочными. Такъ разбойникъ, п не стоя 
въ домѣ молитвы, ни преклонивъ колѣна, но 
распростертъ будучи на крестѣ, немногими сло
вами пріобрѣлъ царствіе небесное. Иной въ 
тинѣ и во рвѣ, другой во реѣ и со звѣрями, 
иной даже, въ чр-евѣ китовомъ, призвавъ Бога,
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прекращалъ всѣ бѣдственныя обстоятельства, а 
привлекалъ къ себѣ вышнее благоволеніе. Го
ворю это, чтобы убѣдить васъ чаще приходить 
въ церковь, и дома молиться въ тишинѣ, въ сво
бодное время и преклоняя колѣна , п воздѣвая 
руки. Если-же въ какое либо время или въ ка
комъ либо мѣстѣ будете находиться среди мно
жества другихъ людей: и тогда не надобно ос
тавлять обычныхъ молитвъ , но такимъ-же об
разомъ, какъ я сказалъ любви вашей, молитесь 
и призывайте Бога, въ надеждѣ получить не 
меньшую пользу и отъ такой молитвы. Это я 
сказалъ не для того, чтобы вы мнѣ рукопле
скали и удивлялись , по чтобы исполнила то 
на дѣлѣ, занимая и время ночи и дня, и время 
работы молитвами н моленіями. Если мы такъ 
устроимъ себя 9 то и настоящую жизнь прове
демъ въ спокойствіи, и получимъ царствіе не
бесное, котораго да удостоимся всѣ мы но бла
годати и человѣколюбію Господа нашего Іисуса 
Христа , чрезъ котораго кі съ которымъ Отцу, 
со святымъ Духомъ, слава, нынѣ п всегда, и во 
вѣки вѣковъ. Амшіь.



5 БЕСѢДА,

О Б Ъ  А Н Н Ѣ  V  ').

1. Напрасно, кажется , увѣщавали мы быв
шихъ у насъ въ предшедгаее собраніе-(постоян- 
но) пребывать въ домѣ отеческомъ *), а не при
ходить (сюда) съ тѣми, которые являются къ 
намъ только въ праздникъ, и опять уходить. А 
вѣрнѣе сказать, не напрасно: потому-что, если

*) Надписываете* *. «противъ тѣ хъ  г которые приходятъ въ 
церковь только въ праздники, и о токъ , что такое праздникъ; про
тивъ ропщущихъ на промыслъ Божій за то , что въ жизни есть 
богатые и бѣдные ; также о томъ, что бѣдность весьма полезна и 
доставляетъ во всемъ больше удовольствія и безопасности, чѣмъ 
богатство; ■ объ Аннѣ». *) т. е. въ церкви Божіей. Св. проповѣд
никъ указы ваетъ здѣсь на бесѣду, говоренную имъ въ день Пяти* 
десятницы,—въ которой онъ увѣщ авалъ слушателей ходить въ цер
ковь всегда, а не въ праздники только. До насъ дошли только днѣ 
бесѣды св. Златоуста на Пятьдесятницу. См. Орр. СЬгузояІ. егііі. 
МооіГ. (о т . 2. рагв. II. Раня. 1838. Одна изъ сихъ бесѣдъ, начи
нающаяся: Пяііѵ іорті), хссі паХіѵ ігссѵпуѵрц... во вступленіи , дѣйстви
тельно , изъясняетъ ту  м ы сль, что въ церковь ходить должно , не 
по праздникамъ только, а всегда: но въ ней нѣтъ ни слова о блуд
номъ сынѣ и его б ѣ дств іяхъ , которыя св. З л атоустъ , какъ замѣ
чаетъ онъ въ началѣ 5 бесѣды объ Аннѣ, описалъ въ упоминаемой 
имъ здѣсь бесѣдѣ на П ятьдесятницу; значитъ, эта послѣдняя бе
сѣда до насъ не дошла.
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и ішкто пзъ лихъ не убѣдился нашими слова
ми, за то намъ уготована награда, и все сдѣла
но для нашего оправданія иродъ Богомъ. По- 
этому проповѣдникъ, слушаетъ-ли кто его, или 
пѣтъ, долженъ бросать сѣмена и отдавать , (въ 
ростъ) серебро, чтобы Богъ требовалъ отчета 
уже не отъ него, а отъ мѣновщиковъ, (взявшихъ 
то серебро). Такъ и мы сдѣлали: обличили,упрека 
нули, попросили, внушили. Мы напомнили о 
сынѣ, расточившемъ имѣніе и возвратившемся 
въ домъ отеческій, описали притомъ и всѣ бѣд
ствія его, голодъ, стыдъ безчестіе, и все, что 
перенесъ онъ на чужой сторонѣ,— дабы этимъ 
примѣромъ сдѣлать ихъ благоразумнѣе. Не оста
новили мы слова п на этомъ, но еще явили имъ 
отеческую любовь, тѣмъ. что не подвергли ихъ 
наказанію за нерадѣніе, а приняли съ распро
стертыми объятіями и простили имъ согрѣше
нія, отворили домъ , предложили трапезу, об
лекли ихъ одеждою ученія % и всякое другое 
оказали имъ угожденіе. Но они не захотѣли 
подражать тому сыну, не пожалѣли о прежнемъ 
своемъ уклоненіи (отъ церкви), не остались въ 
домѣ отеческомъ , но опятъ ушли. Такъ вамъ, 
вамъ , которые всегда съ нами , слѣдовало-бы 
опятъ привести ихъ сюда и убѣдить - праздно
вать съ намп въ каждое собраніе. Ибо, хоть 
Пятидесятница и прошла, но праздникъ не про- 
іпслъ; потому-что (здѣсь) всякое собраніе празд
никъ. Откуда это видно ? Изъ словъ самаго
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Іисуса Христа: идгьже бо сета два паи трге, го
воритъ Онъ, собраны во и*мя Мое, ту ес.нь по- 
сред/ь ихъ (Мато. 18, 20). А когда Христосъ на
ходится повреди собравшихся, тогда какое нуж
но тебѣ еще бдлынее доказательство на то, что 
это-праздникь? Гдѣ поученіе и молитвы, гдѣ 
благословенія Отцевъ и слушаніе божествен
ныхъ заповѣдей, гдѣ собраніе братій и союзъ 
искренней любвіі, гдѣ бесѣда съ Богомъ и бе
сѣда Бога съ человѣками ; тамь какъ не быть 
празднику и торжеству? Праздники дѣлаетъ, 
обыкновенпо , не многочисленность , но добро
дѣтель собирающихся, не драгоцѣнность одеждъ, 
но красота благочестія, не обиліе трапезы, но 
заботливость души. Величайшій праздникь^доб- 
рая совѣсть. II кань во время мірскихъ празд
никовъ, кто не можетъ ни одѣться въ свѣтлую 
одежду, ни вкусить болѣе обильную трапезу, 
но живетъ въ бѣдности , въ голодѣ и въ край
нихъ бѣдствіяхъ, тоть не чувствуетъ празднич
наго времени, хота п видитъ весь городъ въ 
ликованіи, ііо тѣмъ болѣе скорбитъ и сокру
шается, нѣмъ болѣе видитъ другихъ въ удоволь
ствіи, а себя въ бѣдности; и какъ наиротивъ 
богачъ , живущій въ веселіи , могущій каждый 
день перемѣнять одежды, п наслаждающійся ве
ликимъ благоденствіемъ, считаетъ праздникомъ 
н то время, когда пѣтъ праздника: такъ и въ 
дѣлахъ духовныхъ. Кто живетъ въ правдѣ и 
добродѣтели, тотъ, и безъ праздника, праздну-
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етъ, получая чистое удовольствіе отъ своей со
вѣсти: а кто живетъ въ грѣхахъ и въ порокѣ, 
и сознаетъ за собою иного алаго, хотъ, и въ 
праздникъ, менѣе всѣхъ празднуетъ.

2. Стало быть, можно намъ, если захотимъ^ 
праздновать каждый депь, если т. е. будемъ по
прись о добродѣтели и очищать совѣсть свою. 
Ибо чѣмъ предіпедтее собраніе лучше настоя
щаго? Не шумомъ-ли только п смятеніемъ, а 
болыпе ничѣмъ? Ибо, если и сегодня тоже—и 
причастіе святыхъ тайнъ, и общеніе въ другихъ 
духовныхъ благахъ , какъ-то: въ молитвѣ, въ 
слушаніи, въ благословеніяхъ, въ любви и во 
всемъ прочемъ: то настоящій день отнюдь не 
меньше прошедшаго, ііп для васъ, іш для меня, 
говорящаго. Кто слушалъ насъ тогда, тѣ, будутъ 
слушать п тепсрь ; а кого пѣтъ здѣсь теперь, 
тѣхъ не было и тогда, хотя они , казалось , и 
были здѣсь тѣломъ ; они не слушаютъ теперь, 
ие слушали и тогда, и не только не слушали, 
по и безпокоили слушающихъ, производя шумъ 
и смятеніе. Значитъ, для меня и тогда, и те
перь, одинаковое зрѣлище, одинаковое собраніе 
слушателей, и теперешнее нисколько не меньше 
прежняго. Даже, если уже сказать что и уди
вительное , это собраніе еще лучше того, пото- 
му-что (теперь) бесѣда (идетъ) бсзъ шума, по
ученіе безъ смятенія, а слушаніе съ большимъ 
разумѣніемъ, такъ какъ никакой шумъ не без
покоитъ напіего слуха. Говорю это не потому,
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чтобы пренебрегалъ я многочисленностью со
бравшихся тогда, по для того, чтобы убѣдить 
васъ — не печалиться п не скорбѣть о малочи
сленности собравшихся сюда лыкѣ. Не множе
ство тѣлъ мы желаемъ видѣть въ церкви, но 
множество слушателей. Итакъ, послику одни и 
тѣже гости у насъ, какъ тогда, такъ и теиерь, 
то я и сегодня съ тѣмъ-же усердіемъ предложу 
вамъ угощеніе, возвратившись къ предмету, ко
торый прерванъ былъ праздничнымъ Бреме
номъ '). Какъ въ Пятьдесятницу неблаговремен- 
но было, оставивъ говорить о дарованныхъ памъ 
въ это время благахъ, продолжать рѣчь о пре
жде-начатомъ предметѣ: такъ теперь, по про- 
шсствіи Пятидесятницы, прилично намъ опятъ 
взяться за продолженіе исторіи, излагать туже 
матерію объ Аннѣ. Не на то смотрѣть должно, 
много-ли сказано, и во мііого*ли дней, нонато, 
дошли-ли мы до конца этой матеріи. И нашед
шіе сокровище, хотъ возмутъ оттуда и тысячи 
денегъ, не отстаютъ однакожъ дотолѣ, пока не 
выберутъ всего: не т о , чтобы получить много, 
но—чтобы ничего не оставить, вотъ это особен
но утѣшаетъ ихъ. Еслиже пристрастные къ день
гамъ показываютъ такую заботливость о ве
щахъ тлѣнныхъ и преходящій!»; тѣмъ болѣе 
намъ должно такъ поступать съ божественными 
сокровищами, — не оставлять ихъ дотолѣ . пока

*) т. е., праздникомъ Пятидесятницы.
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не извлечемъ всего, что только увидимъ. Что 
увидимъ, сказалъ я , потому-что извлечь все 
невозможно. Сила божественныхъ мыслей есть 
источникъ, постоянно текущій, никогда не оску
дѣвающій и не истощающійся? Не иолѣнпмся- 
же: рѣчь у насъ не о вещахъ обыкновенныхъ, 
но о молитвѣ,—надеждѣ нашей; о молитвѣ, по
средствомъ которой безплодная содѣлалась ма* 
терью, бездѣтная многочадною, печальная ве
селою; посредствомъ которой исправлено несо
вершенство природы, отверзлась заключенная 
утроба и все невозможное стало возможнымъ. 
Потому разсмотримъ все по немногу, — объя
снимъ каждое рѣченіе, такъ чтобы и самое малое, 
сколько то возможно, не ускользнуло отъ пасъ. 
Для этого-то цѣлыя двѣ бесѣды употребили мы 
только на двѣ рѣченія,-на первое, которое гла
сить: утвердися сердце мое въ Господа, и на 
второе, слѣдующее за тѣмъ: вознесеся ранъ мой 
въ Возѣ моемъ (1 Цар. 2, 1).

3. Сегодня слѣдуетъ перейти къ третьему. 
Какое-же это? Разширтиася, говоритъ (Анна), 
уста моя на врат моя , возвеселился о спасеніи 
твоемъ (тамъ-же). Обратите вниманіе на точ
ность выраженія. Не сказала: изощрились уста 
мой на враговъ моихъ; потому-что онѣ настро
ены были пе къ брани и насмѣшкамъ, не къ без
честнымъ словамъ п осужденію, но къ увѣщанію 
и совѣту, къ исправленію и внушенію. Поэтому 
она не сказала: изощрился языкъ мой иа враговъ
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моихъ, но разширитася (уста), Я наслаждаюсь, 
говорятъ, свободою, могу говорить смѣло; нынѣ 
я избавилась отъ стыда, получила дерзновеніе. 
И здѣсь она не назвала но имени свою сопер* 
нпцу, но просто неопредѣленностію названія, 
какъ-бы личиною, прикрыла ту, которая причи
нила ей столько горестей. Не сказала, какъ го
ворятъ многія жены: посрамилъ ее Богъ, сокру
шилъ п уничтожилъ оту негодную , гордую II 
надменную , но (сказала) просто: разнившимся 
уста моя на врат моя, возвеселился о спасеніи 
твоемъ. Смотри, кань она соблюдаетъ одно пра
вило въ продолженіе всеіі молитвы: какъ въ на
чалѣ говорила: утвердися сердце мое въ Господа, 
вознесеся ронъ мой въ Козгь моемъ, разшириша- 
ся уста моя на врачи моя; такь и здѣсь (гово
рить): возвеселился о спасеніи твоемъ. ІІе про
сто: о спасеніи, но о спасеніи твоемъ. Не пото- 
му, говоритъ, радуюсь и восхищаюсь, что я спа
сена, но—что спасена "Гобою. Таковы души свя
тыхъ! Онѣ болѣе, нежелп о дарахъ, радуются о 
Богѣ, давшемъ ихъ; пототу что любятъ, не Его 
ради даровъ, но дары ради Его. Такь слугамъ при
знательнымъ, такъ рабамъ благодарнымъ обыч
но—вссму своему предпочитать господина. Такь 
будемъ, прошу, располагаться и мы: согрѣшимъ 
л и , станемъ скорбѣть не о томъ , что наказы
ваемся , но-что прогнѣвили Господа; сдѣлаемъ 
ли доброе дѣло, станемъ радоваться не ради 
царствія небеснаго, но о тоягь, что угодили Ца-
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рю небесному. У кого есть умъ, для того про
гнѣвать Бога ужаснѣе всякой геенны, равно какъ 
п угодить Богу—вожделѣннѣе всякаго царствія. 
II не удивляйся, что должно имѣть такія чув
ствованія но отношенію къ Богу, когда многіе 
также поступаютъ и по отношенію къ людямъ. 
Такъ часто поступаемъ мы съ своими дѣтьми: 
если невольно сдѣлаемъ имъ какое либо зло, то 
мучимъ себя и наказываемъ ; тоже дѣлаемъ и 
съ друзьями. Если-же оскорбить друзой или дѣ
тей для пасъ гораздо тяжелѣе, нѣмъ вытерпѣть 
наказаніе; тѣмъ болѣе должно питать такія чув- 
ствованія но отношенію къ Богу, неугодное Ему 
дѣло считать ужаснѣе всякой геенны. Таковъ 
былъ блаженный Павелъ; потому и говорилъ: 
іізвѣстихся, яко ни смерть, ни животъ, ни Ан
кера, ни нагана, ниже силы , ни настоящая, 
ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина 
тварь пая возляжетъ пасъ разлугити отъ люб- 
ве Б о ж ій  , яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ на- 
темъ (Рим. 8, 38. 39). И мы, когда ублажаемъ 
святыхъ мучениковъ, то ублажаемъ прежде за 
раны , а потомъ за награды , прежде за страда
нія , а потомъ за уготованные имъ вѣнцы; по
тому что награды отъ ранъ , а не раны отъ на
градъ, получаютъ свое начало н основаніе. Такъ 
и блаженный Павелъ радовался преж де, не 
о благахъ, уготованныхъ (ему), но о скор
бяхъ, постигшихъ его ради Христа, и воскли
цалъ : радуюся во страданіяхъ моихъ о васъ
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(Колос. 1, 24); и въ другомъ мѣстѣ: не тоіію-же, 
но и хвалимся въ скорбенъ (Рим. 5, 3), и еще: 
яка пажъ даровася9 еже о Христгъ, не токмо еже 
въ Нево вѣрованіи^ но и еже по Немъ страдати 
(Фііліііі. 1,29,30). II подлинно, удостоиться пре
терпѣть что либо ряди Христа, величайшая бла
годать, вѣнецъ совершенный и награда, не мень
шая будущаго воздаянія! Это знаютъ т Ь , ко~ 
торые умѣютъ искренно и пламенно любить 
Христа.

4. Такова была и эта жена (Анна): она 
имѣла горячее расположеніе и пламенную лю- 
бовь къ Богу; поэтому и говорила: возвеселихся 
о спасеніи твоемъ. Не было у ней ничего об
щаго съ землею; нѣтъ, она презрѣла всякую 
человѣческую помощь, окрылялась благодатію 
Духа, носилась горѣ, во всемъ взирала на Бога, 
и у Него искала избавленія отъ постигшихъ ее 
бѣдъ. Знала она, вѣрно знала, что все человѣче
ское, каково бы оно нн было, подобно природѣ 
дающихъ (людеи), и что, если мы хотимъ стать 
на крѣпкомъ якорѣ, то намъ нужна во всемъ 
помощь свыше. Поэтому она и прибѣгала во 
всемъ къ Богу, и, получивъ отъ Него благодать, 
радовалась болѣе о подателѣ, и съ благодарно
стію говорила: нѣстъ святъ, яко Господа , и 
нтъстъ праведенъ, яко Бонъ нашъ, п нѣсть святъ 
паге Тебе (1 Цар. 2, 2). Не укоризненъ, гово
ритъ, судъ Его; свято и неложно опредѣленіе 
Его. Видишь, какъ мыслитъ признательная ду-
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піа? Не сказала она яро себя: чт6 сдѣлалъ онъ 
для меня великаго? Что болыие, чѣмъ другимъ? 
Что соперница получила давно и съ великимъ 
избыткомъ, то я (получила) послѣ долгаго вре
м ен а съ усиліемъ и слезами, съ прошеніемъ и 
моленіемъ, и съ великимъ трудомъ. Нанротивъ, 
такъ какъ она была твердо увѣрена въ Божіемъ 
промыслѣ, то и не требуетъ отъ Господа отче
та въ происходящемъ, какъ дѣлаютъ многіе изъ 
людей, ежедневно вызывая Бога на судъ. Ког
да увидятъ они одного богатымъ, а другаго бѣд
нымъ, то многое говорятъ противъ Его промы
сла. Что ты дѣлаешь, человѣкъ? II о подобномъ 
тебѣ рабѣ судить не позволилъ тебѣ Павелъ, 
говоря такъ : тгълже прежде времене нттоже 
судите, дондеже пріидетъ Господь (1 Кор. 4, 5)$ 
а ты влечешь на судъ Господа, требуешь отъ 
ІІего отчета въ дѣлахъ (Его), и не трепещешь, 
не страшишься? Какое ж е , скажи мнѣ, по
лучишь ты прощеніе, какое оправданіе, когда 
каждый день и часъ видишь столько доказа
тельствъ Его промысла, и изъ -  за кажущагося 
неравенства въ раздѣленіи богатства и бѣдно
сти осуждаешь, и при томъ несправедливо, по
рядокъ во вселенной? Еслибы ты захотѣлъ из
слѣдовать и это съ должнымъ расположеніемъ 
и внимательною мыслію, то, когда-бы не было 
и никакого другаго доказательства Божія про
мысла , самое богатство и бѣдность доказали 
бы его весьма ясно. Ибо, уничтожь бѣдность,
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и ты уничтожить весь порядокъ въ жизни , и 
разстроишь жизнь нашу: тогда не будетъ на 
корабельщика, ни кормчаго, ни земледѣльца, ни 
домостроителя, ни ткача, ни сапожника, ни пло
тника, ни кузнеца, ни кожевника, ни хлѣбоне- 
каря, п никого изъ подобныхъ ремесленниковъ, 
а безъ нихъ у пасъ все разстроится. Между 
тѣмъ тонеръ бѣдность, какъ-бы отличная какая 
учительница, сидя при каждомъ изъ нихъ, кі 
и ротикъ воли побуждаетъ ихъ къ дѣламъ. А 
если бы всѣ были богаты, то всѣ стали-бы жить 
въ праздности, іі тогда бы все разстроилось и 
погибло.

5. Но кролѣ сказаннаго, лсгко заградить 
этимъ людямъ) уста и тѣмъ самымъ, что гово
рятъ онп (иротивъ Божія промысла). Въ чемъ, 
скажи мнѣ, обвиняешь ты промыслъ Божій? Въ 
томъ, что одпнь имѣетъ болыіге денекъ, а дру
гой мепыие? А что сели мы докажемъ, что са
мыми необходимыми вещами, гораздо болѣе ва
жными, (чѣмъ богатство), и составляющими опо
ру нашей жизни , всѣ люди обладаютъ попов
ну? признаешь ли тогда промыслъ Божій? По 
всеи необходимости. Въ самомъ дѣлѣ, если ты 
обращаешь въ доказательство небытія промысла 
то, что пенсѣ по-ровну имѣютъ одну вещь, т. е. 
деньги: то, какъ откроется, что всѣ равно полъ 
дуются, пе одною вещію, и притомъ столъ ма
ловажною, но весьма м н о г и м и  іі  гораздо важ
нѣйшими, ты, очевидно, п по неволѣ принуж-
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депъ будешь этимъ признать промыслъ Божій* 
Тань перейдемъ же словомъ къ тому, что под
держиваетъ пашу ж и зн ь ; изслѣдуемъ это съ 
точностію, и посмотримъ , имѣетъ ли въ этомъ 
богатый преимущество предъ бѣднымъ* Богачъ 
на-прим. имѣетъ ѳасійекое (вино) п множество 
другихъ сего рода напитковъ , искусно состав
ленныхъ и приготовленныхъ съ великою изы
сканностію : но источники водъ открыты для 
всѣхъ равно, п для богатыхъ , и для бѣдныхъ. 
Ты, можетъ быть, усмѣхнулся, слыши о такомъ 
равенствѣ? Узнай же, сколько вода лучше, не
обходимѣе и полезнѣе всякаго вина; и тогда 
перемѣнишь свое мнѣніе, и узнаешь истинное 
богатство бѣдныхъ. Если и уничтожить вино, 
отъ этого ие будетъ ни кому большаго вреда, 
разкѣ только больнымъ; но сели кто заградитъ 
источники воды и уничтожитъ эту стихію, тотъ 
разрушитъ всю нашу жизнь и истребитъ воѣ 
искуства, мы не будемъ тогда въ состояніи про
жить и двухъ дней , но тотчасъ всѣ умремъ 
смертію жалкою и самою мучительною. Итакъ, 
вещей необходимыхъ и составляющихъ опору 
нашей жизни, бѣдный имѣетъ не меыьпіе, даже, 
если сказать иѣчто и удивительное, еще боль- 
ше богатаго. Многіе богачи, какъ видѣть мож» 
но, по разстройству тѣла, происходящему у нихъ 
отъ роскоши , большею частію не могутъ пить 
воды: но бѣднякъ во всю жизнь свободно на
слаждается этою влагою, прибѣгая къ источни- 

Ьесъа. Зіатоуст. 7
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калъ водъ какъ-бы къ источникамъ меда, и по
лучая оттуда истинное и чистое удовольствіе. 
А что огонь? не необходимѣе ли онъ безчислен
ныхъ сокровищъ и всего богатства человѣче
скаго ? но и это сокровище равно открыто для 
употребленія и богатому, и бѣдному. А польза, 
происходящая для тѣлъ нашихъ отъ воздуха, н 
свѣтъ солнечный, разкѣ больше бываетъ для 
богатыхъ, а для бѣдныхъ меньше ? и первые 
развѣ четырьмя, а послѣдніе только двумя гла
зами смотрятъ на нсго (свѣтъ)? Но этого нельзя 
сказать; потому-что и богатымъ, и бѣднымъ на
значено наслаждаться этими вещами въ равной 
мѣрѣ, нлп лучше сказать, и здѣсь можно видѣть 
тѣмъ большее преимущество бѣдныхъ предъ бо
гатыми , чѣмъ живѣе у нихъ чувства, острѣе 
зрѣніе и совершеннѣе всѣ силы воспрісмлющія. 
Нотому оііи и получаютъ существеннѣйшее удо
вольствіе, и больпіе радости и наслажденія отъ 
разсматриванія природы.

6. Впрочемъ, не только въ этихъ стихіяхъ, 
ио и во всемъ прочемъ, что доставляетъ намъ 
природа, можно видѣть равенство (бѣдныхъ съ 
богатыми), или лучше преимущество бѣдныхъ 
(предъ богатыми). Тикъ, сонь, который пріят
нѣе и необходимѣе всѣхъ удовольствій и по
лезнѣе всякой пищи, бываетъ легче у бѣдныхъ, 
чѣмъ у богатыхъ, и не только легче, но и крѣпче. 
Эти послѣдніе отъ того, что много веселятся, 
ѣ дать , когда нѣтъ алчбы, иыоть, когда пѣтъ
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жажды, и спятъ, когда не хочется спать, обык
новенно, ни въ чемъ не находить удовольствія: 
потому-что , не столько самое свойство вещей, 
сколько нужда ихъ употребленія, дѣлаетъ каж
дую изъ нихъ пріятною намъ. Не такъ пріятно 
пить сладкре и благовонное вино, какъ отрадно 
бываетъ пить воду, когда жаждемъ; не такъ 
(пріятно) ѣсть сладкіе пирожки, какъ ѣсть, ког
да алчемъ ; не такъ (пріятно) спать на мягкой 
постели, какъ спать, когда клонитъ ко сну: все 
это бываетъ больше у бѣдныхъ, чѣмъ у бога
тыхъ. А что относится къ тѣлесному здоровью 
и вообще доброму положенію, не равно ли это 
принадлежитъ богатымъ и бѣднымъ? Можетъ ли 
кто сказать или доказать, что однн бѣдные бы
ваютъ вольны, а богатые всегда въ добромъ здо- 
ровьи ? Напротивъ, можно видѣть, что бѣдные 
рѣдко подвергаются неизлечимымъ болѣзнямъ, 
а у богатыхъ разрастаются онѣ во всемъ тѣлѣ. 
Подагры и тягости въ головѣ, разслабленіе и 
неизлечимое разстройство нервовъ , злокаче
ственныя и негодныя течи всякаго рода, обык
новенно, всего болѣе мучатъ этихъ людей, ко
торые живутъ роскошно и пахнутъ ароматами, 
а не тѣхъ, которые трудятся, работаютъ и еже
дневными трудами достаютъ себѣ необходимое 
пропитаніе. Поэтому всѣ живущіе въ роскоши 
несчастнѣе даже нищихъ ; и этого не станутъ 
отвергать и сами роскошные. Часто богачъ, ле
жащій на мягкой постели, окруженный слугами
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и служанками, и отъ всѣхъ принижающій мно
жество услугъ, услышавъ, какъ бѣдный кричитъ 
на улицѣ и просить хлѣба, заплачетъ, застанетъ 
п пожелаетъ лучше быть такимъ-же, только. бь» 
здоровымъ, чѣмъ богатымъ и-больнымъ.

7. II не только вь здоровы!, ио и въ чадо
родіи, богатый также не имѣетъ никакого пре
имущества продъ бѣднымъ : паиротикъ , одина
ково и у этихъ и у тѣхъ бываетъ и много дѣ
тей, и ни одного, а лучше сказать, и здѣсь мож* 
но видѣть, что меньше у богатаго. Бѣднякъ, 
если и не будетъ отцомъ, не чувствуетъ боль
шой скорби: а богачъ, чѣмъ болѣе умножается 
имущество, тьмъ болѣе терзается бездѣтствомъ 
п ни вь чемъ не находитъ удовольствія отъ того, 
что не имѣетъ наслѣдника. Наслѣдство бѣднаго, 
если и умретъ онъ бездѣтнымъ , не возбуждая 
спора но своей маловажности, переходитъ къ 
его друзьямъ и родственникамъ : а наслѣдство 
богача, привлекая къ себѣ взоры всѣхъ , часто 
переходить вь руки враговъ покойнаго; и какъ 
онъ еще при жизни своей видитъ это на дру
гихъ, то и ведетъ жизнь, ужаснѣйшую всякой 
смерти, ожидая, что и съ нимъ будетъ тоже 
самое. А смерть не равно ли (постигаетъ тѣхъ 
и другихъ)? Не умираютъ ли преждевременною 
смертію , какъ богатые , такъ и бѣдные ? И по 
смерти не одинаково ли и у тѣхъ и у другахъ 
тѣло разрушается, обращается въ прахъ и пе
пелъ, и зараждаетъ въ себѣ червей? Но не одк<
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яаково, скажетъ, погребеніе? Что жъ азъ это* 
го пользы? когда ты надѣнешь на (умершаго) 
богача много драгоцѣнныхъ и позлащенныхъ 
одеждъ., то ничего другаго пе доставишь ему, 
какъ только больше ненависти и осужденія, 
отворишь прогибъ покойнаго уста всѣхъ, на
влечешь ня него тысячу проклятій, и зажжешь 
сильнѣйшую брань «а корыстолюбіе, потому 
что веѣ будутъ разрываться и задыхаться (отъ 
досады) и проклинать умершаго за то, что онъ, 
и послѣ смерти, пе оставилъ безумной страсти 
къ деньгамъ. И зло не въ этомъ только, но и 
ягъ томъ еще, что (пышное погребеніе) о т в ы 
каетъ глаза грабителямъ, п такимъ образомъ, 
бблыкее украшеніе (богатаго) становится пово
домъ къ ббльпгему его безчестію. Тѣла бѣдня
ка никто не рѣшится обнажать ; малоцѣнное^ 
одежды «служитъ стражею тѣла его. А здѣсь 
(у гробовъ богачей) и запоры и ограды, и две
ри и стражи , и все напрасно и безъ пользы, 
потому чтѳ жадность къ деньгамъ побуждаетъ 
на все отваживаться привыкшихъ къ подоб
нымъ злодѣяніямъ. Стало быть, чѣмъ бѳлыпе 
оказываютъ покойному почестей, тѣмъ болыпе 
наносятъ ему оскорбленія: кто получилъ небо
гатыя похороны, тотъ лежитъ съ честію, а пог
ребенны й великолѣпно обнажается и терпитъ 
безчестіе. Если-же и ничего такого не случите
ся, й тогда Онъ (богатый) не выиграетъ ничего, 
развѣ только доставитъ обилыіѣйшую пищу
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червю и произведетъ болыое гнилости. Такъ 
это ли, скажи мнѣ, достой но ублаженія? И кто 
такъ жалокъ и несчастенъ , что изъ - за этого 
станетъ завидовать человѣку ? Бирочекъ, если 
не только это, но и все прочее разберемъ под
робно и изслѣдуемъ съ точностію, найдемъ, что 
бѣдные имѣютъ гораздо болыие, чѣмъ богатые.

8. Разсматривая все это со вниманіемъ, пе
ресказывая и всѣмъ другимъ, по словамъ Пи
санія : даждь премудрому вину, и премудргъйшій 
будетъ (Притча 9, 9), и постоянно помня, что и 
множество денегъ не доставляетъ богачамъ пи- 
чего болыпе, кромѣ заботъ и безпокойствъ, кро- 
мѣ страховъ и опасностей, будемъ думать, что 
мы имѣемъ отнюдь не меньше, чѣмъ богатые. 
Въ самомъ дѣлѣ , будемъ только бдительны, и 
мы будемъ имѣть гораздо больше, чѣмъ они, 
какъ въ вещахъ божественныхъ, такъ и во всемъ 
настоящемъ. Удовольствіе и безопасность, доб
рую славу и тѣлесное здоровье, любомудріе 
души и благія надежды, и нескорость на грѣхъ, 
найдешь больше у бѣдныхъ , чѣмъ у богатыхъ. 
Итакъ не станемъ роптать подобно рабамъ не
благодарнымъ, и обвинять Господа, но будемъ 
благодарить (Его) за все, и почитать зломъ толь
ко одно — грѣхъ, и добромъ—правду. Если бу^ 
демъ имѣть такія чувствованія, то ни болѣзнь, 
пи бѣдность, ни безчестіе и никакое другое 
мнимое бѣдствіе , не постигнетъ пасъ , но отъ 
всего получивъ чистое удовольствіе (въ настоя-
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щей жизни), %мы удостоимся и благъ будущихъ, 
по благодати и человѣколюбію Господа натеки» 
Іисуса Христа, съ которымъ Отцу, со святымъ 
Духомъ, слава во вѣки вѣковъ. Аминъ.

6 БЕСЪДА

НА ПРИТЧУ О ДОЛЖНИКЪ ДЕСЯТЬЮ ТЫСЯЧАМИ ТА

ЛАНТОВЪ ,  ВЗЫСКИВАВШЕМЪ сто д е н а р і е в ъ  (Мато. 
18, 23 —35і; и о томъ , что з л о п а м я т с т в о  х у ж е

ВСЯКАГО ГРѢХА.

1. Какъ-будто возвратился я къ вамъ изъ 
дальняго пути, — такъ чувствую себя сегодня. 
Для любящихъ, когда имъ нельзя быть вмѣстѣ 
съ любимыми, нѣтъ никакой пользы отъ близо
сти. Потому и мы, оставаясь дома, чувствовали 
себя ничѣмъ не лучше странниковъ, такъ какъ 
ие могли въ прошедшее время бесѣдовать съ

*) Цровзвесева , какъ водно изъ 2 отдѣл. ея, въ томъ*же 
387 г., въ которомъ, въ теченіе четыредесятницы, говорены были 
бесѣды по случаю низверженія статуй, и притонъ вскорѣ послѣ 
четыредесятницы; впрочемъ не прежде бесѣдъ объ Аннѣ, которыя, 
какъ замѣчено (Хр. Ч т. 1^49. Январ. 1-е примѣчаніе къ 1 бесѣд. объ 
А ннѣ), произнесены также послѣ бесѣдъ о статуяхъ. См. орега 
СЬгу808І. Еіііі. МопіГ. Іо т . Ш . шопіі» асі ЬогаіІ. іа  рагаЬоІ. сіеЬіІо— 
гіз д е с е т  т і і і .  Ы е п іо ги т  еіс.



вали. Но—простите: это молчаніе было не отъ 
лѣности, а отъ болѣзни. Теперь, вы радуетесь 
тому, что мы освободились отъ болѣзни ; а я 
радуюсь, что снопа наслаждаюсь иашею любо- 
вію. Для меня, и тогда , какъ я быль болень, 
тягостнѣе самой болѣзни было то, что я не могъ 
участвовать въ атомъ любезномъ собраніи ; и 
тонеръ, кань оправился оть болѣзни, вожделѣн
нѣе самаго здоровья то, что имѣю возможность 
наслаждаться ватою любовно. Не тикъ горячка 
ж ж етъ , обыкновенно, тѣла одержимыхъ ею, 
какъ паши души — разлука съ любимыми ; и 
какь тѣ ищутъ чашъ, и стакановъ, и холодной 
воды , такъ этн л е щ ъ  любимыхъ : это хорошо 
знаютъ привыкшіе любпть. Такь воть , когда 
освободились мы оі<ъ болѣзни, насытимся опятъ 
другъ другомъ, если только можно когда-нибудь 
насытиться; иотому-что любовь не знаетъ на
сыщенія, і і о ,  постоянно наслаждаясь любимы
ми , болѣе іі болѣе воспламеняется. Зная это, 
питомецъ любви , Навелъ сказалъ : ни единому 
же нигимже должна бывайте, тогію еже люби
те друнь друт  (Рим. 13, 8). Этотъ только долгъ 
всегда дается, и нпкогда не выплачивается: здѣсь 
постоянно быть въ долгу хорошо и достохваль- 
но. Въ разсужденіи деистъ, мы хвалимъ тѣхъ. 
кто ничего не долженъ, а въ отношеніи къ любви 
одобряемъ и почитаемъ всегдашнихъ должни
ковъ ; и что тамъ служитъ признакомъ безсо
вѣстности , это здѣсь признакъ добросовѣстно-

1*4
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«ти — никогда , то-есть , не выплачивать долга 
любви.

2. Не поскучайте-же продолжительностію 
предначинаемой рѣчи: нѣкоеіі чудной пѣсни хочу 
научить васъ, взявъ не мертвую лиру въ руки, 
но , вмѣсто струнъ , натянувъ исторію Писанія 
и заповѣди Божій. И какъ арфисты, взявъ паль
цы учениковъ , тихоиько прикладываютъ ихъ 
къ струнамъ, и пріучая ударять съ искуствомъ, 
выучиваютъ ихъ изъ мертвыхъ тоновъ и струнъ 
извлекать звукъ, нѣжнѣе и пріятнѣе всяка
го голоса: такъ сдѣлаемъ и мы. Взявши, вмѣ
сто пальцевъ, умъ вашъ, и прикладывая его кь 
заповѣдямъ Божіимъ, попросимъ любовь вату  
касаться ихъ съ умѣньемъ , чтобы этимъ уве
селеніемъ восторгнуть вамъ не собраніе людей, 
но ликъ Ангеловъ. Не довольно того, чтобы 
только прослѣдить Божественныя слова; нѣтъ, 
требуется еще доказательство оть дѣлъ. Какъ 
на арфѣ, конечно, ударяетъ по струнамъ игрокъ 
искусный, ударяетъ и неискусный, но одинъ 
наводитъ на слушателя скуку, другой увеселяетъ 
и восхищаетъ его; пальцы одинаковы и струпы 
одпѣ, да не одно искуство: такъ и въ отноше
ніи къ Божественному писанію,—многіе, конеч
но, узнаютъ Божій слова, но не всѣ получаютъ 
пользу, не всѣ приносятъ плодъ; причина та, 
что они не углубляются въ сказанное, и безъ 
искуства касаются арфы. Ибо, что въ игрѣ на 
арфѣ пскуство, то въ отношеніи къ Божіимъ
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законамъ доказательство отъ дѣлъ. Ботъ мы уже 
ударяли по одной струнѣ во веко пятьдесятнпцу, 
читая вамъ законъ о клятвахъ и, — по милости 
Божіей, многія уста слушателей научились у 
насъ мелодіи этого закона, и, бросивъ дурную 
привычку, вмѣсто того, чтобы клясться Богомъ, 
всегда при каждомъ разговорѣ посятъ на языкѣ: 
ей и ни, и повіьрщ иусть будетъ нудить ихъ 
безчисленное множество дѣлъ, о і і и  не рѣшатся 
пойти дальніе ').

3. А какъ для спасенія мало намъ соблюде
нія одной заповѣди: то вотъ сегодия мы пове
демъ васъ и къ другой. Если еще и не всѣ 
исполнили прежній законъ (о клятвахъ), такъ 
съ теченіемъ времени отставшіе догонятъ упре
дившихъ. Я узналъ, что усердіе къ этому та- 
ково, что объ этой заповѣди, и дома, и за тра
пезой, бываетъ состязаніе у мужей съ женами, 
у рабовъ съ свободными; и блаженными наз
валъ я тѣхъ, которые такимъ образомъ вкушаютъ 
пищу. Что можетъ бытъ святѣе той трапезы, 
отъ которой изгнано пьянство и объяденіе и 
всякая неумѣренность, и въ которую, вмѣсто 
того, введено дивное состязаніе о соблюденіи 
Божіихъ законовъ? (гдѣ) и мужъ смотритъ за 
женою, чтобы она не впала въ бездну клятво
преступленія,—а жена наблюдаетъ за мужемъ, 
и преступника ожидаетъ величайшее наказаніе; 
гдѣ и господинъ не стыдится слышать обличе-

■) Г. е. сказать какую нибудь клятву.
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ніе отъ рабовъ, и самъ отправлять въ атомъ 
своихъ рабовъ ? Не погрѣшитъ, кто назоветъ 
такой домъ церковію Божіей. Пбо, гдѣ столько 
цѣломудрія , что п во время пиршества помы
шляютъ о Божественныхъ законахъ, и всѣ при
сутствующіе дрз^гъ предъ другомъ ревнуютъ и 
состязуются объ атомъ , оттуда , явно , всякій 
демонъ и лукавая сила изгнаны, а присутствуетъ 
тамъ Хрпстосъ , радуясь о святомъ соревнова
ніи своихъ рабовъ , обильно даруя имъ всякое 
благословеніе. Поэтому, оставивъ наконецъ ту 
заповѣдь (ибо знаю , что по милости Бож іей, 
(исполненіе ея) распространится во всемъ го 
родѣ; такъ какъ вы сдѣлали усердное начало и 
прочное основаніе), перейду кь другой—къ пре
зрѣнію гнѣва. Какъ на арфѣ мало того, чтобы 
извлечь мелодію изъ одной струны, но долж
но пройти по всѣмъ струнамъ съ надлежащею 
стройностію: такъ п въ отношеніи къ душевной 
добродѣтели, недостаточно намъ для спасенія , 
какъ я сказалъ, одной заповѣди, но должно со 
тщаніемъ соблюдать ихъ всѣ,—если только хо
тамъ дѣлать такую мелодію , которая пріятнѣе 
и полезнѣе всякой гармоніи. Уста твон научи
лись не клясться? Языкъ научился вездѣ гово
рить: ей п ни? Пустъ онъ научится удерживать
ся п отъ всякой брани и прилагать еще боль
шее стараніе объ этой заповѣди, потому-что 
здѣсь требуется отъ пасъ и трудъ большій. Тамъ 
нужно было только одолѣть привычку, авъ от-
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ношеніи къ гнѣву нужно гораздо сильнѣйшее 
стараніе: потому-что это страсть сильная и ча
сто даже внимательныхъ увлекаетъ н ввергаетъ 
въ самую бездну погибели. Итакъ вытерпите про
должительность слова. Странно было-бы намъ, 
получая ежедневно раны на площадяхъ, въ до
махъ, отъ друзей, отъ сродниковъ, отъ враговъ, 
отъ сосѣдей, отъ слугъ, отъ ж ены , отъ сына, 
ч>тъ своихъ собственныхъ помысловъ, и одпа- 
жды во всю недѣлю не позаботиться объ увра- 
чеваніи этихъ ранъ, особенно, когда знаемъ, что 
этотъ способъ врачеванія не требуетъ издер
жекъ и не причиняетъ боли. ІІе желѣзо держу 
я теперь въ рукѣ, но вмѣсто желѣза беру сло
во, которое острѣе всякаго желѣза и отсѣкаетъ 
всякую грѣховную гниль, а боли не причііпясть 
том у, кого рѣжутъ. Лѣтъ у меня огня вь пра
вой рукѣ, но есть ученіе, которое сильнѣе огня; 
не причиняетъ обжога, но сводя наростъ зла, 
доставляетъ освобождаемому отъ з л а , вмѣсто 
боли , удовольствіе. Не требуется здѣсь много 
времени, не требуются труды, не треб}гются 
деньги: довольно только захотѣть, и — все, для 
добродѣтели, у насъ сдѣлано. Подумаемъ толь
ко о величіи Бога, повелѣвающаго и дающаго 
законъ, и получимъ достаточное наставленіе и 
убѣжденіе; мы не отъ себя говоримъ, но ве
демъ всѣхъ васъ къ Законодателю. Послѣдуй- 
те-же за нами и выслушайте божественные за
коны.
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4. Гдѣ же сказана а гнѣвѣ и злопамятствѣ? 
Во многихъ п другихъ мѣстахъ, но особенно въ 
той притчѣ, которую (Госцодь) сказалъ учени
камъ своимъ , начавши такъ : Сено роди уподо- 
бися царствіе небесное іеловтъку царю, пже вос
хоти* стязатпся о словеса съ рабы своими. Па
тенту же ему стязатпся,, приведоша ему едина- 
ао должника тмою талантъ. Не имущу же ему 
воздатн, повелъ й господинъ ено продать, п жену 
ено, и гада, и вся, глина илиъяше, н откати. Падъ 
убо рабъ той, клонитеся ему, ёлаеоля: врсподи! 
потерпи на мнѣ, и вся ти воздамъ. ЗІилосердэ- 
сова яге носподь раба тоьо> прости ено , н 
отпусти ему. Нзтедъ же рабъ той обріыпе едш* 
нано отъ клевретъ своихъ , ііяге д/* доложенъ ему 
стомъ п/ънязы и емь ено давляше, аланоля: ©»- 
даждь ми . имже ми ееи долженъ. Ладъ убо кле
вретъ ено на позѣ ено, моляше ено нланоля: по- 
терпи на мнщ  и вся воздамъ ти. Онъ же не хо- 
тяше; «о веда всади ено въ темницу, дондеже 
воздастъ должное. Видіъвше же клеврети ено 
бывшая9 сжалиша (см) згьло, и пришейте сказаша 
господину своему вся бывшая. Тоёда призвавъ ено 
носподинъ ено, нланОшМ ему : рабе лукавый ! весь 
домъ онъ отпуститъ іпебіь, печете умолилъ м я  
еси: не подобаше ли и тебѣ полмловати клевре
та твоено, якоже и азъ тя помиловахъ; и про- 
ннгъвався носподь ено, предпде ено м угит елем , 
дондеже воздастъ весъ долнъ сваи. Тако и Ощецъ 
мой небесный сотворитъ вамъ, аще не отпусти*



110

те кійждо брату своему отъ сердецъ вашихъ пре
грѣшенія ихъ (Мато. 18, 23—35).

5. Такова притча! Надобно-же сказать, для 
чего (Господь) предложилъ се съ присовокупи 
леніемъ прпчиііьі; ибо Онъ нс просто сказалъ: 
уподобься царствіе небесное, но: сено рода упо- 
добися царствіе небесное. Для чего-же прибав
лена причина?—Онъ бесѣдовалъ съ учениками 
о непамятозлобіи, и училъ ихъ обуздывать гнѣвъ 
и пе обращать много вниманія на оскорбленія, 
дѣлаемыя намъ другими,—говоря такъ: аще со- 
арѣшитъ къ тебѣ братъ твой, иди и облти ено 
между тобою и тѣмъ единѣмъ. Аще тебе послу
шаетъ, пріобрѣлъ еси брата твоено (Мато. 18,15). 
Когда объ этомъ и тому подобномъ Христосъ 
бесѣдовалъ съ учениками , и училъ ихъ любо
мудрію, Петръ, перво-верховный въ ликѣ Апо
столовъ, уста учениковъ, столпъ Церкви, утвер
жденіе вѣры , основаніе исповѣданія , ловецъ 
вселенной, возведшій родъ нашъ изъ бездны 
заблужденія на иебо, вездѣ пламенный и испол
ненный дерзновенія , а лучше сказать , болѣе 
любви, нежели дерзновенія, между-тѣмъ какъ 
всѣ молчали, приступаетъ къ Учителю и гово
рить : колъкраты согрѣшитъ въ м я братъ м ой , 
н отпущу ли ему до седмъ кротъ (ст. 21)? Вь 
одно время онъ и спрашиваетъ, и обѣщаетъ, и 
еще не будучи наставленъ, уже показываетъ 
усердіе! Ясно зная, что сердце Учителя накло
нено къ человѣколюбію, и что тотъ болѣе всѣхъ
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угождаетъ Еилу, кто СТольшс всѣхъ прощаетъ 
грѣхи ближнимъ, и не взыскиваетъ за нихъ 
строго, (Петръ), чтобы угодить Законодателю , 
говоритъ : до седмь кротъ I Потомъ , чтобы ты 
зналъ, что такое человѣкъ п чтб Богъ, и какъ 
щедрость человѣка, до чего-бы ни простиралась, 
въ-сравненіи съ обиліемъ (милости) Бога , бѣд
нѣе всякой бѣдности,—и что паша доброта въ 
отношеніи къ несказанному человѣколюбію Его 
тоже , что капля въ отношеніи къ безпредѣль
ному морю , — послушай , что Христосъ , когда 
Петръ сказалъ: до седмъ кротъ /  и подумалъ о 
себѣ, будто показалъ великое усердіе и щедрость, 
говоритъ: не ваавоаю тебѣ: до седмъ кратъ, но 
до седлъдесятъ кратъ седмерицею. Иные пола
гаютъ, что это значить семьдесятъ семь; не такъ: 
■шпротинъ, это безъ-малаго пятьсотъ, потому-что 
семью семдссять составляетъ четыреста девяно
стое II не подумай, возлюбленный , что эта за
повѣдь тяжела. Если ты простишь согрѣшившему 
въ день разъ, и другой, и третій; то оскорбитель 
твой, хотл-бы былъ совсѣмъ каменный и свирѣ
пѣе самыхъ демоновъ, не будетъ столько безчув- 
ственъ, чтобы онять впасть въ тѣже (грѣхи), но, 
образумленный многократнымъ прощеніемъ, сдѣ
лается лучше и скромнѣе. Да и ты, сели будешь 
въ состояніи столько разъ оставить безъ внима
нія сдѣланные противъ тебя грѣхи, пріобрѣтши 
навыкъ отъ одного , другаго и третьяго проще
нія, не почувствуешь уже труда отъ такого лю*
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бомудрія : часто прощая, пріучишься новое не 
поражаться грѣхами ближняго (противъ тебя).

6. Услышавъ это , Нетръ сталъ въ изумле
ніи , заботясь не только о себѣ , но и о тѣхъ , 
которые будутъ ему ввѣрены. Нтакъ, чтобы онъ 
не сдѣлалъ того-же, что сдѣлалъ и вь отноше
ніи къ другимъ заповѣдямъ, Госиодь, нрсдвари- 
телыю отклонилъ его отъ всякаго вопроса. Что- 
же такое онъ сдѣлалъ въ отношеніи къ другимъ 
заповѣдямъ ? Если когда Хрпетосъ повелѣвалъ 
что нибудь, но-виднмому, трудное, (Негръ], вы
ходя нанередъ другихъ (учениковъ), спрашивалъ 
и развѣдывалъ на счетъ заповѣди. Тань, когда 
приступилъ богачъ и вопрошалъ Христа о.вѣч
ной ж и з н и ,  п узнавъ, что должно сдѣлать для 
достиженія совершенства, отъиде скорая о стя
жаніи (Марк. 10,22),— и когда Христосъ сказалъ, 
что удобіье верблюду сквозгь шлангъ уши пройти, 
неже (Іониту въ царствіе Божіе винти (ст. 25): 
Петръ, хотя уже отказался отъ всего, не удер
жалъ при себѣ даже и сѣти, но бросилъ и свое 
ремесло, и рыбачью лодку,—подошедши сказалъ 
Х ристу: и кто дюжемъ спасенъ быти (ст. 26) ? 
Замѣть здѣсь и скромность ученика, и горяч
ность его. Не сказалъ онъ: ты заповѣдуешь не 
возможное; повелѣніе тяж ко; законъ суровъ. 
Однакожъ и не промолчалъ, но показалъ и за
ботливость о другихъ, и воздалъ учителю дол
жную со стороны ученика честь, сказавъ такъ: 
и кто можетъ спасенъ бьітиі Еще не сдѣлался
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онъ пастыремъ, а имѣлъ душу пастырскую; еще 
не получилъ начальства, а показывалъ попечи
тельное», приличную начальнику, заботясь о 
всей вселенной. Если-бы онъ быль богатъ и 
владѣлъ множествомъ денегь , иной , можетъ- 
бы ть, сказалъ-бы, что онъ предложилъ этотъ 
вопросъ, заботясь не о другихъ, но о самомъ 
себѣ и о своихъ собственныхъ дѣлахъ. Теперь- 
же, бѣдность освобождаетъ его отъ этого подо
зрѣнія, и показываетъ, что онъ тикъ безпокоил
ся, и развѣдывалъ , и хотѣлъ узнать отъ учи
теля о пути ко спасенію, заботясь о спасеніи 
другихъ. Поэтому и Христосъ, ободряя его, ска
залъ: невозможная отъ человѣкъ возможна суть 
у  Боба (ст. 27). Не подумай, говоритъ, будто вы 
остаетесь безпомощными; Я въ этомъ дѣлѣ уча
ствую съ вами, и трудное дѣлаю удобнымъ и 
легкимъ. Опятъ, когда Христосъ бесѣдовалъ о 
бракѣ и женѣ, и говорилъ, что всякъ отпущаяй 
жену свою, развѣ словесе любодѣйнаго, творитъ 
ю любодѣйствовати (Мато. 5, 32); и когда убѣ
ждалъ прощать женѣ всякое преступленіе, кромѣ 
одного прелюбодѣянія: Петръ, между-тѣмъ, какъ 
другіе молчали, нодошелъ и сказалъ Христу: 
аще тако есть вина человѣку съ женою, луггие 
естъ не женитися (Мато. 19, 10). Смотри и 
здѣсь , какъ онъ и соблюлъ должное почтеніе 
къ Учителю, и показалъ попечптельпость о спа
сеніи другихъ, заботясь не о своихъ собствен-

Б е с ъ д . З і ат оу с т. 8



114

нихъ дѣлахъ. Итакъ, чтобы и здѣсь ) не ежа» 
залъ омъ чего-либо подобнаго, Господь притчею 
предупредилъ возраженіе съ его стороны. По*
атому и сказалъ Евангелистъ: сеъо роди уподо
бься царствіе небесное геловѣку царю, иже вос
хоти стязатпся о словеса съ рабы своими , — 
показывая, чго Онъ говоритъ эту притчу для 
тоги, чтобы ты зналъ, что, еслп бы ты и сем- 
десять разъ седмерицею въ день оставилъ брату 
согрѣшенія, то не сдѣлалъ сще ничего великаго, 
но далско, несказанно далеко, отстоишь отъ 
человѣколюбія Госиодня, и даешь не столько, 
сколько получаешь.

7. Послушаемъ же притчи: вели она и ка
жется ясною сама по себѣ, за то и содержитъ 
въ себѣ несказанное сокровище мыслей. Упо- 
добнся царствіе небесное геловѣку царю , иже 
восхотѣ стязатися о словеса съ рабы своими. 
Не пробѣгай безъ вниманія это изрѣченіе, но 
открой мнѣ судилище то, и вошедши въ свою 
совѣсть, подумай о томъ, что сдѣлано тобою во 
всю жизнь. 11 когда услышишь, что (царь) счи
тается сь рабами своими, представь себѣ кі ца
рей, и военачальниковъ , и градоправителей, и 
богатыхъ и бѣдныхъ, и рабовъ и свободныхъ, и 
всѣхъ: всѣмъ бо намъ явитпся подобаетъ предъ 
судящемъ Христовымъ (2 Кор. 5, 10). Если ты 
богатъ: подумай что отдашь отчетъ, на блуд
ницъ истратилъ ты деньги, или на бѣдныхъ; на

'Г е. но сн о ш ен ію  къ заповѣди о прощеніи обидъ.
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тунеядцевъ и льстецовъ, илп нануждающихся; 
на распутство, и л и  на человѣколюбіе ; на удо
вольствіе, лакомство н пьянство, или па вспо
моженіе несчастнымъ ? И не въ одной только 
тратѣ потребуютъ у теоя отчета, но и въ прі
обрѣтеніи имущества: праведными ля трудами 
собралъ ты его, или хищеніемъ и лихоимствомъ; 
получивъ-ли родительское наслѣдство, или раз- 
зоривіпи домы сиротъ и расхитивши имуще
ства вдовицъ? Какъ мы у своихъ слугъ тре
буемъ отчета, не только въ расходѣ дснегъ, но 
и въ приходѣ, допрашивая, откуда и отъ кого, 
и какъ, п сколько получили они денегъ : такъ 
и Богъ требуетъ отъ пасъ отчета, не только въ 
употребленіи , но и въ пріобрѣтеніи. II не богачъ 
только, но и бѣдный дастъ отчетъ — вь бѣдно
сти: благодушно^!!* и съ благодареніемъ пере
носъ бѣдность, не впалъ-ли въ уныніе, не по
досадовалъ^™, не возропталъ-лп на Божій про
мыслъ , видя другаго въ роскоши и удоволь
ствіяхъ , а себя въ нуждѣ? Кань у богача по
требуютъ отчета въ милостынѣ, такь у бѣднаго 
въ терпѣніи, или лучше, не въ терпѣніи толь
ко, но и въ самой милостынѣ, потому-что бѣд
ность не мѣшаетъ милостынѣ: свидѣтель — вдо
вица, положившая двѣ лепты и этимъ малымъ 
вкладомъ превзошедшая тѣхъ, которые положи
ли ио-многу. II не богатые только , да бѣдные, 
но и Начальники и судіи, истязуются съ вели
кою строгостію: не извратили-ли они правду,
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не нроизнесли-ль прпговора надъ подсудимыми 
по пристрастію, или по ненависти; не далп-ли, 
уступивъ лести, неправеднаго рѣшенія, или, по 
злопамятству, не сдѣлали-ли зла безвиннымъ? 
Да и не свѣтскіе только начальники, но и пред
стоятели Церквей дадутъ отчетъ въ своемъ на
чальствѣ: и особенно эти подвергнутся гораздо 
болѣе строгимъ и тяжкимъ взысканіямъ. Ибо 
тотъ, кому ввѣрено служеніе слова, дастъ тамъ 
строгій отчетъ, не опустилъ-ли, по лѣности или 
по злорадству, чего-либо такого, что-бы сказать 
надлежало, и доказалъ-лн на дѣлѣ, что изъя
снилъ онь все и не скрылъ ничего полезна
го. Опятъ, получившій епископство, на-сколько 
высшую взошелъ онъ степень, сколько-же стро
жайшій дастъ и отчетъ, не только въ ученіи и 
предстательствѣ за бѣдныхъ, но и въ испытаніи 
рукополагаемыхъ и въ безчисленномъ множе
ствѣ другихъ дѣлъ. На это-то указывая, Павелъ 
и писалъ къ Тимоѳею: руки скоро не воздавай 
ни на коноже, іі не пріобщайся кутимъ артьхомъ 
(1 Тим. 5, 22). И , давая наставленія Евреямъ 
касательно ихъ начальниковъ, устрашалъ (епи
скоповъ) другимъ образомъ, говоря такъ: нови- 
нуйтеся наставникомъ вашимъ и покоряйтеся, 
тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово воз- 
дати хотяще (Евр. 13, 17).

8. Но не въ однихъ дѣлахъ, но и въ сло
вахъ дадимъ тогда отчетъ. И мы, ввѣривъ слу
гамъ своимъ деньги, требуемъ у нихъ отчета
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во всемъ : такъ и Богъ , ввѣривъ мамъ (даръ) 
слова, взыщетъ за его употребленіе. Такъ мы 
истязаны будемъ и строгой дадимъ отчетъ въ 
томъ, не безсмысленно-лн п не попусту-ли тра
тили слова; ибо не столько вредна пустая трата 
денегъ, сколько безсмысленное, суетное и на
прасное употребленіе словъ. Напрасная трата 
денегъ дѣлаетъ иногда ущербъ имѣнію; а слово, 
произнесенное безъ разсужденія, раззоряетъ цѣ
лые домы, губитъ и разрушаетъ души. Ущербъ 
имѣнія можно опятъ поправить, а слово , разъ 
вылетѣвшее, возвратить иазадъ польза. А что 
мы дадимъ отчетъ въ словахъ, послушай , что 
говоритъ Христосъ: Неаполю же валъ, яко всяко 
слово праздное, еже аще рекутъ геловѣцы (на 
земли), воздадятъ о чемъ слово въ день судный: 
отъ словесъ бо своихъ оправдишися, и отъ сло- 
весъ своихъ осудишися (Мато. 12, 36, 37). И не 
только въ своихъ словахъ дадимъ мы отчетъ, 
но и въ слушаніи (чужихъ словъ), иа-прим. не 
внялъ-ли ты ложному обвиненію ближняго; ибо 
сказано: да не пріимети слуха суетна (Исх. 23, 
1). Если-же пріемлющіе слухъ суетный не по
лучатъ извиненія: то какое оправданіе будутъ 
имѣть тѣ, которые клевещутъ и обносятъ? — И 
что говорю о словахъ, и о слухѣ, когда мы по
длежимъ взысканію даже за помыслы? Это са
мое показывая, и Павелъ говорилъ: тѣмже пре- 
жде вреліени нигтоже судите, дондеже пріидетъ 
Господа иже во свѣтѣ приведетъ тайная т лы
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и объявить совѣты сердечныя (I Кор. 4, 5). И 
Псалмопѣвецъ говорить: яко помышленіе чело* 
вгыеское исповѣстся тебѣ (Нс. 75, 11) Что та
кое: помышленіе человѣческое исповѣстся тебѣ'} 
То-есть, не коварно-ли и злонамѣренно гово~ 
рплъ ты съ братомъ, не хвалиль-лп его устами 
и языкомъ, а въ ссрдцЬ пожелалъ зла и поза- 
впдоваль ому? На это-же самое указывая, т. е. 
что мы подвергнемся суду не за одни дѣла, но 
и за помыслы, Христосъ сказалъ: иже воззритъ 
на жену, ко еже вожделѣти е я , уже любодѣй- 
ствова съ нею въ сердцѣ своемъ (Мато. 5 , 28) • 
Хотя грѣхъ нс вышелъ еіце въ дѣло, а остает
ся пока въ сердцѣ; но и при атомъ не можетъ 
остаться безъ вины, кто смотритъ на красо
ту женскую для того, чтобъ возжечь похоть 
блудную.

9. Итакъ, когда услышишь, что (господинъ) 
стязуется о словеса съ рабы своими, не проходи 
безъ вниманія это изрѣченіе, но представъ себѣ 
людей всякаго достоинства, всякаго возраста, 
обоихъ половъ, мужей и Ж е н ь ;  подумай, каково 
тогда будетъ судилище, припомни себѣ всѣ грѣхи 
твои. Хотъ самь ты и забудешь твои преступле
нія, но Богъ иикогда нс забудетъ, и представитъ 
всѣ (грѣхи) предь глаза паши, если только мы 
не предупредимъ загладить ихъ тепсрь покая
ніемъ и исповѣдію, и тѣмъ, что никогда не бу
демъ злопамятствовать на ближняго. Для чего- 
же Онъ дѣлаетъ зтотъ расчетъ? Не потому, что-
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бы Онъ ос зналъ (какъ но знать Тому. кто 
зналъ всѣ вещи прежде ихъ бытія?), но для 
того, чтобы убѣдить тебя—раба, что всѣмъ, нѣмъ 
ни долженъ т ы , долженъ по правдѣ ; а лучше 
сказать, не для того, чтобы ты только узналъ, 
но чтобы о очистился. Такъ и пророку для этого 
повелѣлъ Онъ говорить о грѣхахъ Іудеевъ: «ла
дони , говоритъ, беззаконія ихъ дому Іакоелю , 
и вр/ьхи ихъ дому Исрацлеву (11с. 58, 1), педля 
тога , чтобы оші только услышали, но чтобы 
исправились.

10. Нагеншу же ему стязатися, приведоша 
ему единаво должника тмою талантъ (Мато. 19, 
34). Такъ, б о т ъ  сколько ему было довѣрено, и 
столько-то онъ издержалъ! Огромное количе
ство долга! Но бѣда была не въ атомъ только, 
ио о въ томъ еще , что онъ первый приведенъ 
былъ къ господину. Еслибы привели его къ 
слЬдъ уже за многими другими исправными 
(должниками), не такъ было»бы удивительно то, 
что господинъ не разгнѣвался: исправность во
шедшихъ прежде могла сдѣлать его болѣе сни
сходительнымъ къ послѣдующимъ за ними не
исправнымъ. Но что введенный первымъ ока
зался неисправнымъ, и, не смотря на такую не
исправность, иашелъ однакожъ господина чело
вѣколюбивымъ, котъ это особенно удивительно 
и необычайно. Дюдп , когда найдутъ должни
ковъ, обрадуются тараканъ  будто-бы нашли до
бычу и ловъ , и дѣлаютъ в с е , чтобы взыскать
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весь долгъ; если же это не удается имъ по бѣд
ности должниковъ, то они гнѣвъ свой изъ-за- 
денегъ изливаютъ на бѣдное тѣло несчастныхъ; 
сѣкутъ п бьютъ его, и наносятъ ему тьму зла. 
А Богъ, напротивъ, все двигалъ и направлялъ 
къ том у, чтобы освободить его (должника) отъ 
долговъ. У пасъ взыскать (долгъ)—богатство, а 
у Бога простить—богатство. Мы богатѣемъ, ко
гда получимъ долги, а Богъ тогда особенно бы- 
ваетъ богатъ, когда простить долги; богатство 
Божіе есть спасеніе людей, какъ говоритъ Па
велъ : богатъ сый во всѣхъ (и на всѣхъ) призы
вающихъ ено (Рим. 10, 12). Но , можетъ-быть , 
скажетъ кто: какъ-же это, тотъ, кто хотѣлъ оста
вить п простить вины, приказалъ продать его? 
Это-то самое особенно и доказываетъ его чело
вѣколюбіе. Но не будемъ спѣшить; послѣдуемъ 
въ порядкѣ за расказомъ притчи.

11. Не испущу же ему воздати, говорится. 
Что значить: не пмущу ему воздати? Опятъ уси
ленное свидѣтельство о неисправности (долж
ника). Когда говорится: не имущу ему воздатщ 
говорится не что иное, какъ тб, что онъ былъ 
чуждъ добродѣтелей, не имѣлъ ни одного доб
раго дѣла, которое-бы можно было вмѣнить ему 
въ отпущеніе грѣховъ; ибо вмѣняются, несо
мнѣнно вмѣняются намъ въ отпущеніе грѣховъ 
добрыя дѣла, какъ и вѣра въ правду: не дѣлаю- 
щему, вѣрующему же во оправдающаао негести- 
в а , вмѣняется вѣра ево въ правду (Рим. 4, 5)>
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И что говорю о вѣрѣ и о добрыхъ дѣлахъ, когда 
и скорби вмѣняются намъ въ разрѣшеніе грѣ
ховъ? Это доказываетъ Христосъ притчею о 
Лазарѣ, когда вводитъ Авраама говорящимъ бо
гачу , что Лазарь воспріялъ въ животѣ своемъ 
злая , и за это здѣ утѣшается (Лук. 16, 25). До
казываетъ и Павелъ , когда пишетъ къ Корин
ѳянамъ о прелюбодѣѣ, и говоритъ такъ: предай
те тиковаго сатанѣ во изможденіе плоти, да 
духъ спасется (1 Кор. 5, 5). Вразумляя и дру
гихъ грѣшниковъ, онъ говоритъ такъ: сено роди 
въ васъ мнози немощны и недужлнви, и спятъ до
вольны. Аще бо быломъ себе разсуждали, не бы
ломъ осуждены были. Судимы же отъ Господа, 
наказуемся, да не съ міромъ осудимся (I Кор.
11, 30—32). Если-же вмѣняются намъ въ оста
вленіе грѣховъ и искушеніе, и болѣзнь, и не
мощь, и изможденіе плоти, которыя мы терпимъ 
непроизвольно, и не сами себѣ причиняемъ: 
тѣмъ болѣе (вмѣняются) подвиги, совершаемые 
нами добровольно и съ усердіемъ. Но этотъ 
(должникъ) былъ чуждъ всякаго добра , а грѣ
ховъ имѣлъ невыносимое бремя; поэтому и го
ворится: не имущу же ему воздаты, повелѣ ево 
продаты (Мято. 18, 25),

12. Отсюда-то особенно можно узнать че
ловѣколюбіе господина, что онъ и сдѣлалъ ра
счетъ и приказалъ продать его : ибо то и дру
гое сдѣлалъ онъ для того, чтобъ не продать его. 
Изъ чего это видно ? Изъ конца. Если онъ бы
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хотѣлъ продать его, кто-бы воспрепятствовалъ? 
кто-бы удержалъ? Птакь, для него^же о і і ъ  при* 
казалъ, не имѣя намѣренія исполнить (это при- 
Казанію) ? Для того, чтобы увеличить страхъ 
(должника). А страхъ увеличилъ угрозой для 
того, чтобы заставить его просить (о пощадѣ); 
а просить заставилъ для того, чтобы имѣть слу
чай къ прощенію. Могъ онъ, конечно, простить 
его и до просьбы, но не сдѣлалъ этого, чтобы 
должника не сдѣлать худшимъ* Могъ дать про
щеніе и прежде расчета, но , чтобы тогъ , ио 
зная тяжести (своихъ) грѣховъ, не сдѣлался Лез* 
человѣчнѣе и жесточе къ ближнимъ, для этого 
папередъ показалъ ому великость долга, а по
томъ простилъ ому все. Ибо, вели и послѣ того, 
какъ сдѣланъ былъ расчетъ, показанъ долгъ* 
произнесена угроза и объявленъ приговоръ, ко
торому долженъ былъ подвергнуться (этотъ че
ловѣкъ) , онъ былъ такъ жестокъ іі безчеловѣ
ченъ къ товарищу: то до какой-бы жестокости 
не дошел ь онъ, когда-бы ничего этого не было? 
Для того Богъ сдѣлалъ п устроилъ все это, что
бы предотвратить такое безчеловѣчіе его. Если- 
же онъ пичѣмъ этилъ не исправился, то вина 
уже не въ учителѣ, но въ томъ, кто не при
нялъ исправленія. Однакожъ посмотримъ, какъ 
прикрываетъ онъ свою язву.

13. Падтп, говорится, къ новомъ сво, лоляш е  
ено, ала&оля: потерпи на мыть, и вся воздалъ ти 
(Матѳ. 18, 26). Не сказалъ вѣдь, что не можетъ
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заплатить: танецъ ужъ обычай у должниковъ— 
обѣщать, хоть и иичего ие могутъ отдать, лишь- 
бы избѣжать настоящей бѣды. Послушаемъ всѣ 
мы, которые подадимъ о молитвѣ , канона сила 
моленій. Этотъ должникъ не показалъ ни поста, 
ни нестяжательности , и иичего другаго подоб
наго ; однакожъ, лишенный и чуждый всякой 
добродѣтели, л и ть  только попросилъ онъ госпо<- 
дина , то и успѣлъ преклонить его на милость* 
Не будемъ-же ослабѣвать въ молитвахъ. Кто 
можетъ быть грѣшнѣе этого должника, который 
виновенъ былъ въ столькихъ преступленіяхъ, 
а добраго дѣла, ни малаго, ни великаго, не 
имѣлъ ? Однакожъ онъ не сказалъ себѣ: я но 
имѣю дерзновенія, покрытъ стыдомъ; какъ могу 
приступить? какъ могу просить?— а такъ гово* 
рятъ многіе изъ согрѣшающихъ, недугуя діа
вольскою робостію! Ты не имѣешь дерзновенія? 
Для того и приступи, чтобы пріобрѣсти тебѣ 
великое дерзновеніе. Тотъ, кто хочетъ съ тобою 
примириться, не человѣкъ, предъ которымъ-бм 
пришлось тебѣ стыдиться и краснѣть; это Богъ, 
желающій, больше твоего, освободить тебя отъ 
грѣховъ. Не столько ты желаешь собственной 
безопасности, сколько онъ ищетъ твоего спа
сенія ; н-это Онъ показалъ намъ самыми дѣ
лами. Ты не имѣешь дерзновенія? Потому-то 
и можешь имѣть дерзновеніе, что ты вь та
комъ расположеніи духа: величайшее дерзно
веніе вь томъ, чтобы не думать, что имѣешь
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дерзновеніе, равно какъ и величайшій етмдъ— 
оправдывать себя предъ Богомъ. Этотъ не 
чистъ '), хотя-бы былъ святѣе всѣхъ людей; на- 
противъ, считающій себя послѣднимъ между 
всѣми, становится праведнымъ. И свидѣтели 
того, что я говорю, Фарисей и мытарь. Не ста- 
немъ-же отчаяваться изъ-за грѣховъ, не станемъ 
унывать, но будемъ приходить къ Богу, припа
дать , умолять , какъ сдѣлалъ этоть должникъ , 
доселѣ показавшій доброе расположеніе. Что не 
палъ онъ духомъ, не повергся въ отчаяніе, ис
повѣдалъ грѣхи, попросилъ нѣкоторой отсрочки 
и замедленія , — все это хорошо , и (обнаружи
ваетъ) сокрушенное сердце и смиренную душу. 
Но послѣдующее уже не похоже на прежнее: 
что пріобрѣлъ онъ усердною мольбою , все это 
вдругъ погубилъ гнѣвомъ на ближняго.

14. Теперь перейдемъ къ образу прощенія; 
узнаемъ, какъ господинъ простилъ его, и какъ 
допіелъ до этого. Милосердовавъ, говорится, ёос- 
подъ раба тона, прости е*о, п домъ отпусти ему 
(Мато. 19, 27). Тотъ просилъ отсрочки : этотъ 
далъ прощеніе; стало быть, тотъ получилъ доль
ніе , чѣмъ сколько просилъ. Потому и Павелъ 
говоритъ: могущему (паге) вся творити по пре- 
избытогествію, іикже просимъ , «іліі разумѣемъ 
(Еф. 3, 20). Ты не можешь и помыслить, сколь
ко Онъ готовъ дать тебѣ. Не стыдись - же, не

*) Т. е. кто оправдываетъ себя предъ Богомъ.
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краснѣй; или лучгае , стыдись грѣховъ, только 
ие отчаявайся, нс оставляй молитвы , но, хотъ 
ты и грѣшникъ, приступи, чтобы примирить съ 
собою Владыку, чтобы дать ому случай пока
зать свое человѣколюбіе въ прощеніи твоихъ 
грѣховъ. Стало быть, если побоишься присту
пить, помѣшаешь Его благости, преградишь путь 
щедротамъ Его милосердія, сколько это зави
ситъ отъ тсбя. Итакъ не будемъ упадать духомъ, 
не будемъ нерадѣть о молитвахъ. Хотя бы мы 
низринулись въ самую глубину порока , Онъ 
можетъ скоро извлечь насъ и оттуда. Никто не 
согрѣшилъ столько, сколько этоть (должникъ); 
всякой видъ зла сдѣлалъ онъ: это показываютъ 
десять тысячъ талантовъ (долга). Никто ие былъ 
такъ бѣденъ, какъ онъ: это явно изъ того, что 
ему нс чѣмъ было заплатить. И однакожъ, кому 
все измѣнило, того могла спасти сила молитвы. 
Такъ молитва, скажутъ, столько сильна, что 
можетъ освободить отъ казни и мученія того, 
кто оскорбилъ Господа безчисленными дѣлами 
и поступками ? Да, столько можетъ опа, чело
вѣкъ! Впрочемъ все это она совершаетъ не од- 
на, но имѣетъ величайшаго споборника и по
мощника въ человѣколюбіи Бога , пріемлющаго 
молитву, которое и здѣсь ') совершило в се , и 
самую молитву сдѣлало сильною. На это указы
вая , Христосъ сказалъ ; лшлосердовавъ же «о-

' )  Въ отношеніи къ должнику.
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сподъ раба тоао, прости ено п домъ отпусти еллу, 
дабы ты зналъ, что и послѣ молитвы, такъ- 
какь и прежде молитвы, все сдѣлала благость 
Владыки.

15. Изтедъ же рабъ мой, обртъте единаго отъ 
клевретъ своихъ, иже бгь долженъ ему столѣ пѣ- 
нязы и емь ено давляше, алааоля: отдаждь лм, 
илжееси долженъ (Мато. 19, 28). Что можетъ быть 
преступнѣе этого? Еще въ ушахъ его раздавались 
(слова) благодѣянія,—и онъ забылъ уже о чело
вѣколюбіи господина! Видишь, какое благо—по
мнить (свои) грѣхи? Вѣдь и этотъ (должникъ), 
еслибы постоянно помнилъ ихъ, не былъ-бы такъ 
жестокъ и безчеловѣченъ. Поэтому всегда го
ворю, и не перестану говорить, что весьма полез
но и нужно намъ постоянно помнить всѣ паши 
проступки. Ибо иичто не можетъ сдѣлать душу 
такъ любомудрою, и смиренною, и кроткою, какъ 
постоянное памятованіе о грѣхахъ. Поэтому и 
Павелъ помнилъ грѣхи, сдѣланные имъ не только 
послѣ купели, но и до крещенія , хотя о н і і  н  

были уже изглажены совершенно. Еелн же онъ 
помнилъ грѣхи, сдѣланные до крещенія: тѣмъ 
болѣе намъ должно помнить сдѣланные нами 
послѣ крещенія. Памятуя объ нихъ , мы не 
только изгладимъ ихъ , но и будемъ ко всѣмъ 
людямъ снисходительнѣе, н Богу послужимъ съ 
большимъ усердіемъ, изъ памятованія о грѣ
хахъ познавая несказанное его человѣколюбіе. 
Этого не сдѣлалъ (должникъ) этотъ; но забывъ
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великость долга, забылъ и благодѣяніе. А за* 
бывъ благодѣяніе, онъ сталъ злымъ къ това
рищу, и злобою къ нему погубилъ все, что по
лучилъ отъ Божія человѣколюбія. Е л ь  вао, да
вайте, нлаъоля: отдаждь леи, имже еси долженъ. 
Пе сказалъ: сто денаріевъ, ибо стыдился мало* 
стію долга, но: отдаждь лги, илже еси долженъ. 
Подъ уэо (клевретъ е*о) на позѣ еео, моляше ево, 
нланоля: потерпи на мш ъ , и воя воздалъ ти 
(Мато. 19, 29). Тѣми-же словами, посредствомъ 
которыхъ тотъ нашелъ прощеніе, п этотъ про
сить о спасеніи. Но тотъ, по безмѣрной жесто
кости, не тронулся и этими словами, и не по
думалъ, что самъ онъ спасся посредствомъ этвхъ- 
же словъ. Еслибы онъ даже простилъ, такъ и 
это не было-бы уже дѣломъ человѣколюбія; но 
долгомъ и обязанностію. Еслибы онъ сдѣлалъ 
это прежде, чѣмъ был ь расчетъ (съ госноди* 
номъ), и послѣдовало то рѣшеніе, п омъ полу
чилъ такое благодѣяніе: поступокъ его былъ-бы 
дѣломъ его собственнаго великодушія. Тонеръ* 
ж е , послѣ такого дара и прощенія столькихъ 
грѣховъ, онъ былъ уже обязанъ, какъ-бы неиз
бѣжнымъ нѣкоторымъ долгомъ, не злопамятство- 
вать на товарища. Одиакожъ онъ не сдѣлалъ это- 
го, и не подумалъ, какъ велика разность между 
прощеніемъ , которое самъ онъ получилъ , и -* 
которое онъ долженъ-бы оказать товарищу. Въ 
самомъ дѣлѣ , великую увидишь разность не 
только въ количествѣ долговъ, не толькр въ
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достоинствѣ лицъ, но и въ самомъ образѣ (про
щенія). Талъ долгъ былъ десять тысячъ талан
товъ, а здѣсь сто денаріевъ; тотъ провинился 
иредъ господиномъ, а его должникъ предъ то
варищемъ ; тотъ сдѣлалъ-бы милость , самъ по
лучивъ добро, а господинъ простилъ ему в с е , 
не видѣвъ оть него никакого добра, ни хмалаго, 
ни великаго. Но (должникъ) ни о чемъ атомъ 
не подумалъ; а вдругъ , воспламенившись гнѣ
вомъ, давляше ево и всади въ темницу.

16. Видѣвше же клеврети еао, говорится, 
вознегодовали. Такъ товарищи осуждаютъ пре- 
жде , чѣмъ господинъ, чтобы позналъ ты кро
тость господина. Услышавъ (объ атомъ), госпо
динъ его, и призвавъ его , опятъ начинаетъ съ 
нимъ судъ* и не просто такъ произноситъ при
говоръ , но напередъ входить въ разбиратель
ство. И что говоритъ? Рабе лукавый, весъ доляь 
онъ отпустилъ тебѣ (ст. Зі). Что можетъ быть 
добрѣе господина? Когдатотъ долженъ былъ ему 
десять тысячъ талантовъ, онъ не оскорбилъ его 
даже словомъ, не назвалъ и злымъ, но только 
приказалъ продать; и это для того, чтобъ осво
бодить его отъ долговъ. А какъ тотъ оказался 
злымъ къ своему товарищу, тогда-то (господинъ) 
уже гнѣвается, и раздражается, дабы зналъ ты, 
что онъ легче прощаетъ грѣхи иротивъ него са
маго, нежели противъ ближнихъ. Итакъ дѣлаетъ 
Онъ пе только здѣсь , но и въ другихъ случа
яхъ. Аще убо9 говоритъ, принесеши даръ твой ко
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олтарю, и ту помянеши, яко брать омой гикать 
нпато на тя: астата ту даръ твой предъ олта
ремъ, и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, 
и тозда прпшедъ принеси даръ твой (Мата. 5, 23 
—24), Видишь, какъ Онъ ііездѣ наше предпочи
таетъ своему, и не ставитъ ничего выше мира 
и любви къ ближнему. И опятъ въ другомъ мѣ
стѣ: отпущали жену свою, развѣ славесе любо- 
дѣйнаао, творитъ ю прелюбодѣйствовать* (Матѳ. 
5, 32). А чрезъ Павла даетъ законъ такой! аще 
который братъ жену имать невѣрну, и та бла
говолитъ жити съ нимъ, да не оставляетъ ея 
(ІК ор. 7,12). Если она, говоритъ, сдѣлаетъ пре
любодѣяніе, отвергни ее ; а если будетъ невѣ
рующая, не отвергай; если, то-есть, согрѣшитъ 
противъ тебя, брось ее; а если протекъ Меня, 
оставь при себѣ. 'Гакъ и здѣсь ‘), когда тотъ 
сдѣлалъ столько грѣховъ противъ Него (Бога), 
Онъ простилъ; а когда согрѣшилъ онъ противъ 
товарища, хотъ гораздо менѣе и легче, чѣм ь про
тивъ господина, тогда не простилъ, но подвергъ 
наказанію. Теперь назвалъ его и злымъ , а то
гда не оскорбилъ даже и словомъ. Позтому здѣсь 
и прибавлено, что (господинъ) прогнѣвавъ я, пре- 
даде еао мугителемъ: но этого не прибавилъ Он ь, 
когда требовалъ у него отчета въ десяти тыся
чахъ талантовъ, дабы зналъ ты, что то (прежнее)

*) Въ отяошевіи къ долж нику, о которомъ говорится въ 
притчѣ.

Б есъд. З латоуста 9
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рѣшеніе произошло не отъ гнѣва, но отъ попе
чительное™, спѣшивпісй къ прощенію, а болѣе 
всего раздражилъ Его этотъ грѣхъ '). Что-же 
можетъ быть хуже злопамятства, когда оно оть- 
емлетъ назадъ и явленное уже человѣколюбіе 
Божіе; и когда то, къ чему *) не могли распо
ложить Его грѣхи (должника), заставилъ сдѣ
лать гнѣвъ на ближняго? А вѣдь написано, что 
нераскаянны дарованія Божій (Рим. 11, 29). Какъ 
же здѣсь, послѣ того, какъ даръ уже оказанъ, 
п человѣколюбіе явлено, приговоръ опятъ отмѣ
ненъ? Ради злопамятства. Итакъ пе погрѣшитъ, 
кто назоветъ этотъ гр^хъ тягчайшимъ всякаго 
грѣха: другіе грѣхи всѣ были прощены, а этотъ 
не только (самъ) не могъ быть прощенъ, ііо во
зобновилъ опятъ и другіе грѣхи, которые были 
уже изглажены совсѣмъ. Такимъ образомъ, зло
памятство ость двойное зло: потому-что (само) 
никакого не имѣетъ извиненія предъ Богомъ , 
да и другіе грѣхи паши , хотъ они и прощены 
будутъ, опятъ возобновляетъ и ставитъ противъ 
пасъ, что сдѣлало оно и здѣсь. Ннчего, иичего 
такъ не ненавидитъ и не отвращается Богъ , 
какъ человѣка злопамятнаго и корпящаго въ 
гнѣвѣ. Это въ особенности показалъ Онъ здѣсь; 
да и въ самой молитвѣ заповѣдалъ ламъ гово
рить такъ : остова палъ долей паша, якоже и 
лгы оставляемъ должникомъ нашимъ (Мато. 6,12).

•) Ж естокость должника къ товарищу. *) Т . е. осудить дол
жника па казнь.
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17. Итакъ , зная все это , и написавъ эту 

притчу на сердцахъ, какъ вспомнимъ, чтб мы 
потерпѣли отъ сорабовъ, подумаемъ, что (сами) 
сдѣлали мы иротинъ Владыки;— и страхамъ за 
свои собственные грѣхи мы скоро можемъ ото
гнать гнѣвъ на чужія прегрѣшенія. Такъ, если 
ужъ помнить грѣхи, то помнить должно только 
свои : помня собственные грѣхи, о чужихъ мы 
никогда и не подумаемъ; а колъ скоро о тѣхъ 
забудемъ, эти легко придутъ намъ на мысль. 
Еслиоы и этотъ (должникъ) помнилъ о десяти 
тысячахъ талантовъ, то не вспомниль-бы ста 
денаріевъ. Но какъ забылъ о тѣхъ, такъ за эти 
сталъ душить товарища, и желая истребовать 
не многое, и тѣхъ (ста денаріевъ) не получилъ, 
да и привлекъ на свою голову тяжесть (долга) 
въ десять тысячъ талантовъ. Поэтому смѣло ска
ж у я ,  что этотъ ірѣхъ тяжелѣе всякаго дру
гого; или лучѵне, не я, но Христосъ изрекъ это 
настоящею притчею. Ибо, еслибы этотъ грѣхъ 
не былъ тяжелѣе (долга) въ десять тысячъ та
лантовъ, то-есть, несказаннаго множества грѣ
ховъ, они не были-бы снова вызваны чрезъ не
го. Итакъ, ни о чемъ столько не будемъ старать
ся , какъ объ очищеніи себя отъ гнѣва и при
миреніи съ тЬмкі, которые имѣютъ на насъ не
удовольствіе,—зная, что нп молитва, ни мило
стыня, ни постъ, ни участіе въ таинствахъ, ни 
другое что подобное не защититъ насъ въ тотъ 
день (суда), сели мы будемъ злопамятствовагь;
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тогда-какъ напротикъ, побѣдивъ этОтъ грѣхъ, 
можемъ получить нѣкоторое снисхожденіе, хоть 
у насъ будетъ и множество грѣховъ. Не мое 
•то слово, но самаго Бога, который будетъ то*> 
гда судить насъ. Какъ здѣсь (въ притчѣ) ска
залъ Онъ, что тако и Отецъ Мой небесный со
творитъ валіЪу аще не отпустите кійждо брату 
своел$у отъ серЬещ вашихъ (>Іато. 18, 35); такъ 
говоритъ и вь другомъ мѣстѣ: аще отпущаете
геловѣколіь согрѣшенія ихъ , отпуститъ и валъ 
Отещ вашъ небесный (Мато. 6, 14). Итакъ, что
бы намъ и здѣсь проводить жизнь тихую и без
мятежную , и тамь получить прощеніе и оста
вленіе (грѣховъ), будемъ дѣятельно стариться о 
примиреніи со всѣми врагами , какихъ только 
имѣемъ. Такимъ образомъ мы преклонимъ на 
милость къ себѣ и Владыку нашего, хотя-бы и 
согрѣшили безъ числа, и получимъ будущія 
блага, которыхъ да сподобимся всѣ мы по бла
годати и человѣколюбію Господа нашего Іисуса 
Христа, которому слава и держава во вѣки вѣ
ковъ. А м и н ъ .



7 БЕСѢДА,

о  Д а в и д ъ  и  С а у л ѣ  1 -я  ’) .

1. Когда въ тѣлѣ затвердѣетъ давнее п 
сильное воспаленіе, тогда нужно бываетъ иного 
времени и труда, много и благоразумія въ упо
требленіи лекарствъ, чтобы овала безвредно 
опухоль отъ онаго. Тоже видѣть можно и ва 
душѣ. Когда кто аахочетъ съ корнемъ исторг
нуть страсть, укоренившуюся а долго жившую 
въ душѣ, тогда, для этого исправленія, недоста
точно одно дневнаго , или двухдневнаго 9 увѣ
щанія, но надобно часто я въ продолженіе пас
тахъ дней бесѣдовать объ этомъ предметѣ,-если 
только хотимъ проповѣдовать не азъ често
любія и для удовольствія, а для блага и пользы. 
Поэтому чтд м ы  сдѣлали въ отношеніи къ клят
вамъ , побесѣдовавъ съ вами объ одномъ и 
томъ же предметѣ въ теченіе многихъ дпей 
сряду, то-же сдѣлаемъ и въ отношеніи къ гнѣву, 
предложимъ объ цемъ, по мѣрѣ силъ нашихъ^ 
продолжительное увѣщаніе. И это, мнѣ кажется,

•) Три бесѣды о Давидѣ * -Саулѣ, по словамъ самаго Злато
уста (бес. 1. отд. !•)» говорены были лз^орѣ посдѣ бесѣды 1> 
доіжникѢ десятью тысячами талантовъ. — Первая изъ нихъ над- 
□исывается такъ: ао Давидѣ и Саулѣ, также о незлобіи , и о томъ, 
470 должно щадятъ враговъ и «е  злословить отсутствующихъ.»
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самый лучшій способъ наставленія — не пере
ставать внушать, что-бы то ни было, дотолѣ, попа 
не увпдпмъ , что внушеніе перешло въ дѣло. 
Кто говоритъ сегодня о милостынѣ, завтра о 
молитвѣ, послѣ-завтра о кротости , потомъ еще 
о смиренномудріи : тотъ ие доведетъ своихъ 
слушателей ни до одной изъ этихъ добродѣ
телей , потому что онъ постоянно перебѣгаетъ 
отъ одиого предмета къ другому и отъ этого 
опятъ къ иному. Напротивъ, кто хочетъ, чтобы 
слушатели исполняли на дѣлѣ слова его : тотъ 
дотолѣ не долженъ прекращать свое увѣща
ніе и совѣты объ одномъ и томъ же предметѣ, 
и переходить къ другому какому нибудь , пока 
не увидитъ, что прежнее увѣщаніе хорошо уко
ренилось въ нихъ. Такъ поступаютъ и учители 
(чтенія): они дотолѣ не переводятъ дѣтей къ 
слогамъ , пока не увидятъ въ нихъ совершен
ное знаніе буквъ. Итакъ , прочитавъ вамъ не- 
давно притчу о стахъ денаріяхъ и десяти ты
сячахъ талантовъ, мы показали , какъ гибельно 
было злопамятствовать. Ибо, кого десять тысячъ 
талантовъ не погубили, того потопили сто де
наріевъ: онѣ и данное уже прощеніе отмѣнили, 
и даръ отняли, и освободившагося отъ суда сно
па ввели въ судилище, а оттуда ввергли въ тем
ницу, и такимъ образомъ предали его вѣчному 
наказанію. Сего-дня же переведемъ слово къ 
другому предмету. Говорящему о смиренному- 
дріи и кротости, надлежало-бы, правда, самому
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подавать собою примѣры этого прекраснаго лю
бомудрія, чтобы п словами наставлять, о дѣла
ми поучать. Но какъ мы вссьма скудны въ этоіі 
добродѣтели, то, выведя на среду одпого кого-либо 
изъ святыхъ, п поставпвъ его предъ вашимп оча
ми, сдѣлаемъ вамъ убѣдительное и спльное увѣ
щаніе, побуждая п васъ и себя подражать добро
дѣтели праведника, какъ нѣкоему первообразу.

2. Кого же представить (въ примѣръ), го
воря о кротости? Кого другаго, какъ не того, 
кто получилъ свидѣтельство свыш е, и этимъ 
особенно заслужилъ удивленіе ? Обрѣталъ, го
воритъ (Богъ), Давида , сына Іесеева , мужа по 
сердцу моему (Дѣян. 13, 22). Когда даетъ рѣше
ніе Богъ, тогда не остается никакого повода къ 
противорѣчію: это рѣшеніе нелпцепріятно , по
тому что Богъ судитъ не по пристрастію и не 
по ненависти , но произноситъ рѣшеніе , судя 
только по добродѣтели души. Впрочемъ, мы 
представляемъ Давида въ примѣръ, не потому 
только что онъ получилъ свидѣтельство отъ 
Бога, но п потому ещ е, что опъ пзъ числа во
спитанныхъ въ ветхомъ Завѣтѣ. Нпсколько не 
удивительно, если кто, подъ благодатію, послѣ 
Христовой смерти , послѣ толикаго отпущенія 
грѣховъ, послѣ заповѣдей, исполненныхъ любо
мудрія, явится чистымъ отъ гнѣва, будетъ про
щать врагамъ обиды , п щадить оскорбителей. 
Но если въ ветхомъ Завѣтѣ , когда законъ по
зволялъ вырывать око за око и зубъ за зубъ,
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и за обиду платить равною обидою, явился кто 
превыіпе законныхъ повелѣній и достигнулъ до 
апостольскаго любомудрія: то кого изъ слыша
щихъ не изумитъ это? у кого изъ неподражаю- 
щихь (такому примѣру) не отниметъ всякаго 
извиненія и оправданія? Н о , чтобы намъ об
стоятельнѣе узнать добродѣтель Давида, позволь
те мнѣ начать слово нѣсколько повмше и ска
зать о благодѣяніяхъ, которыя этотъ блаженный 
мужъ оказалъ Саулу. ІІе мстить только врагу, 
сдѣлавшему обиду, нпсколько не удивительно; 
но человѣка, которому оказаны многія и вели
кія благодѣянія, и который за этѣ благодѣянія, 
п разъ и два, и многократно, покушался убить 
благодѣтеля, (такого человѣка) захвативъ въ ру
ки, и имѣя возможность убить, и самому отпу
стить, и спасти отъ умысла другихъ, зная прп- 
томъ > что онъ «нова примется за тоже,-такому 
поступку , какой еще не доставало бы высшей 
степени любомудрія?

3. Итакъ выслушайте терпѣливо краткое 
повѣствованіе о томъ, какія, когда и какъ ока
залъ Давидъ благодѣянія Саулу. Іудеевъ од- 
наждм постигла жесточайшая война; всѣ по
ражены были страхомъ и поверглись въ уны
ніе ; никто не смѣлъ поднять головы, но все 
государство находилось въ крайней опасности; 
каждый видѣлъ иродъ глазами смерть и всѣ 
съ каждымъ дпемъ ожидали гибели, и вели 
жизнь болѣе Жалкую, чѣмъ ведомые къ про-
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пасти '). Въ это пренія Давидъ пришелъ отъ (ета* 
да) овецъ въ воинской станъ, и, не смотря на свой 
возрастъ и неопытность въ военныхъ трудахъ, 
взялъ на себя войну за всѣхъ, и совершилъ 
подвиги, превзошедшіе всякое ожиданіе. Если 
бы онъ даже и нисколько не успѣлъ ; такъ за 
одно усердіе и рѣшимость слѣдовало бы увѣн
чать его. Не удивительно было б ы , когда бы 
сдѣлалъ это воинъ возмужалый: (отъ пего) тре
бовалъ бы этого законъ воинскій. Но Давидъ, 
яе видя никакой Настоятельной нужды, напро- 
тивъ будучи удерживаемъ многими (ибо и братъ 
оговаривалъ его, и царь, смотря на юный воз
растъ его и на чрезмѣрную великость опасностей, 
удерживалъ и останавливалъ, говоря : невозмо- 
теши пойти, яко ты дѣтищъ еси, сей же мужъ 
борецъ естъ отъ юности своея (1 Цар. 17,33),— 
такъ не вынуждаемый никакою необходимостію, 
напротивъ самъ собоіо, воспламенившись боже
ственною ревностію и любовію къ отечеству, 
смѣло устремился на враговъ, какъ будто ви
дѣлъ предъ гобою овецъ, а не людсй, и какъ 
будто собирался прогнать собакъ, а не такое; 
полчище людей» И Такую показалъ онъ тогда 
заботливость о царѣ, что еще до сраженія и по
бѣды ободрилъ его, поникшаго взоромъ: ибо не 
только послѣдующими дѣлами принесъ царю

') Т . е. преступники , приговоренные быть брошенными въ 
пропасть.
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пользу, по ещо и прежде того утѣшилъ сго 
словами и убѣдилъ имѣть бодрость и добрую 
надежду на счетъ будущаго, говоря: да не ужа* 
саетсн сердце господину моему о семь: рабъ твой 
пойдетъ и поборется сь иноплеменникомъ симъ 
(32). Ужели это малость, скажи мнѣ, пожерт
вовать своею жизнію , нс имѣя никакой необ
ходимости, и броситься въ средину враговъ изъ- 
за пользы другихъ, не получивъ отъ нихъ ни- 
когда никакого добра? Не падлсжало ли послѣ 
этого наименовать его владыкою, провозгласить 
спасителемъ всего государства, — его, который, 
по милости Ьожісіі, спасъ и достоинство царя, 
іі землю отечественную, и жизнь всѣхъ? Какое 
еще другое благодѣяніе могло быть болыие этого? 
(Давидъ) сдѣлалъ добро не для деистъ и не для 
славы и власти , но для самой жизни (царя): 
онъ исхитилъ его изъ самыхъ врать смерти; и, 
сколько зависѣло отъ человѣка, царь и з ъ -з а  
нсго-то и остался живъ и удержалъ власть.

4. Нѣмъ же послѣ этого Саулъ наградилъ 
(Давида)? Если посмотрѣть на самую великость 
подвиговъ, то, когда бы Саулъ, снявши съ сно
си головы вѣнецъ, возложилъ на Давида, и 
тогда бы не наградилъ его по заслугамъ, но 
былъ бы долженъ еще бдльпшмъ: тотъ даро
валъ ему и жизнь и царство , а онъ уступилъ 
бы тому одно царство. Посмотримъ, однакожъ, 
на его награды. Какія же онѣ были? Саулъ тот- 
часъ началъ имѣть сго въ подозрѣніи, и біь
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подзирая Давида отъ дне онаао (1 Цар. 18, 9). 
За что же и почешу? Надобно же сказать и 'о 
причинѣ подозрѣнія. Но, кто что ни говори, не 
скажетъ никакой справедливой причины: какой, 
въ самомъ дѣлѣ, могъ быть поводъ къ справед
ливому подозрѣнію на счетъ того, кто отдалъ 
свою душу, и пожертвовалъ своею жизнію? 
Посмотримъ, однакожъ, и на самую причину 
вражды, чтобы узнали вы, что Давидъ заслужи
валъ почестей, не менѣе, чѣмъ и за побѣду, за 
то самое, за что въ послѣдствіи подвергся по
дозрѣнію и кознямъ (Саула). Т акъ, какая же 
была причина подозрѣнія? Когда Давидъ взялъ 
голову иноплеменника кі возвращался съ добы
чею, изыдоша , сказано , (дѣвы) ликовствуюиря, 
поюще и влаволюще: побѣди Саулъ съ тысящами 
своими, и Давидъ со тьмами своими. И разгнѣ
вался Саулъ зѣ ло . ..  и бѣ подзирая Давида отъ 
дне онавО и потомъ (1 Цар. 18, 6—9). За что же? 
скажи мнѣ. Если-бы даже слова тѣ были и не 
справедливы , то и въ такомъ случаѣ не слѣ
довало бы Саулу враждовать противъ Давида; 
напротпвъ, узнавъ изъ самыхъ дѣлъ благора
сположенность его къ себѣ, и то, что оиъ под
вергался такой опасности по собственной доб
рой волѣ, а не по чьему либо принужденію или 
настоянію,—(Саулъ) ужс не долженъ былъ ни- 
чего злаго подозрѣвать въ немъ. Но теперь по
хвалы (женъ Давиду) были еще и справедливы; 
а если сказать что и удивительное, — такъ го-
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к оривш ія  это болѣніе Польстили Саулу, нежелн 
Давиду: и ему слѣдовало быть довольну тѣмъ, 
что ему дали только тысящи. Почему же онъ 
негодуетъ* что тому дали десятки тысячъ? Если 
бы (самъ) о<іъ хот ѣ  что нибудь сдѣлалъ для 
окончанія войны и принялъ въ ней хотя малое 
участіе; тогда бы кстати было это сказано, что 
Саулъ (побѣдилъ) съ тысящами и Давидъ со 
тьмами. Но когда онъ, въ страхѣ и трепетѣ си
дѣлъ дома, каждый день ожидая смерти, а этотъ 
одинъ сдѣлалъ все: какъ-же не нелѣпо было 
ему негодовать на то, что не получилъ больше 
похвалы,—ему, который писколько не боролся 
съ тѣми опасностями ? Если ужъ негодовать, 
такъ негодовать слѣдовало Давиду на т о , что 
онъ, сдѣлавши все одинъ, имѣлъ другаго участ
никомъ въ славѣ.

5. Впрочомъ, іѵп о чемъ этомъ я не говорю; 
скажу котъ что: нусть такъ, жены сдѣлали ху
до, и за это достойиы осужденія п порицанія: 
что же до этого Давиду? Пѣсенъ тѣхъ онъ не 
слагалъ; женамъ говорить то, что омѣ говорили, 
не внушалъ, и не подстроивалъ, чтобы похвала 
была такого рода. Такъ, если досадовать, то 
подлежало досадовать на Жень, а не на благо
дѣтеля цѣлаго царства, который достоишь былъ 
тысячи вѣнцовъ. Но Саулъ , оставивши тѣхъ, 
кошель противъ Давида. Пустъ бы этотъ бла
женный, возгордившись такою похвалою, сталъ 
завидовать державному, дѣлать ему оскорбле-
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вія и презирать его власть: злоба (Саула) имѣла 
бьк, можетъ быть, нѣкоторое основаніе. Но если 
Давидъ сдѣлался еще болѣе кроткимъ и скром" 
нимъ, и держалъ себя: въ ряду подчиненныхъ: 
то какой справедливый предлогъ имѣла скорбь 
(Саулова) ? Когда удостоиваемъ^ почестей воз-» 
стаетъ противъ своего покровителя и пользуете 
ся этими почестями съ обидою для него, въ 
такомъ случаѣ страсть эта имѣетъ нѣкоторое 
основаніе : но колъ скоро онъ остается почти
тельнымъ , даже еще болѣе угождаетъ, и во 
всемъ покоренъ, какое основаніе можетъ тогда 
имѣть ненависть? Итакъ, если бы Давидъ и ни
какого другого не сдѣлалъ подвига, за одно то 
слѣдовало, еще болѣе любить его, что онъ, имѣвъ 
такой случай къ присвоенію власти, соблюлъ 
приличную ему скромность: его не надмилине 
только прежнія, но п послѣдующія, гораздо важ
нѣйшія дѣла. Какія же онѣ? И  бѣ, сказано, Д а
вида во всѣхъ путехъ своихъ смысля, и Господа 
Вседержитель бѣ съ нимъ (1 Цар. 18, 14); весь 
же Израиль и Іуда любляху Давида , яко тоц 
вхождаше и исхождаше предъ лицемъ людей (16); 
и М елхола , дщерь Саула и весь Израиль во&лнн 
би ево (20), и Давидъ разумѣю бѣ паге всѣхъ 
слуаъ Сауловыхъ и погтеся имя ено зѣло. (30); 
и Іонаѳанъ, сынъ Сауловъ, возлюби Давида отъ 
души своея (2). Но, расположивъ къ себѣ весь 
народъ и самый домъ царскій, всздѣ побѣждая 
на сраженіяхъ и пигдѣ не испытывая неудачи,
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и за эти благодѣянія получивъ такія награды, 
онъ однпкожъ не возгордился, не пожелалъ цар
ства, не мстилъ врагу, но продолжалъ благодѣ
тельствовать и за вего велъ войны. Кого бы, 
и звѣрски— жестокаго и свирѣпаго, не заста
вило зто оставить вражду п прекратить злобу? 
Но этого жестокаго и безчеловѣчнаго (Саула) 
ничто не преклонило: закрывъ глаза для всего 
и предавъ душу злобѣ, онъ замышляетъ убить 
Давида- II когда же?—(это-то особенно важно и 
дивно), — когда тотъ иЬль и укрощалъ бѣшен
ство Саула: п Давидъ, сказано, поите рукою сва
ею по воя дни: копіе же въ руцтъ Саула (I Цар.
18, 10]. И  взя Саулъ копіе и реге: поражу Да
вида , и порази къ стѣнѣ : п уклонися Давидъ 
отъ лица е&о дважды (11). Можно ли предста
вить высшую степень злости ? Развѣ еще въ 
томъ, что было послѣ сего. Только-что непрія- 
тели были прогнаны, государство ободрилось и 
всѣ при носили благодарственныя жертвы за 
побѣду, Саулъ рѣшился убить благодѣтеля, и 
спасителя, п виновника такихъ благъ, во время 
его пѣнія: самыя благодѣянія нс укротили это
го неистоваго безумца; пѣть, онъ п разъ и два 
бросалъ копье въ намѣреніи убить его.

6. Такимц-то наградами Саулъ заплатилъ 
Давиду за опасности! И это дѣлалъ онъ иного 
разъ, а не въ одинъ только день. Но тотъ свя
тый и послѣ всего этого продолжалъ служить 
ему, подвергался опасностямъ для его спасенія,
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сражался на всѣхъ войнахъ, собственными опа
сностями спасалъ своего убійцу, и ни словами, 
ни дѣлами ие оскорбилъ этого дикаго звѣря, но 
во всемъ уступал ь и повиновался; пе получилъ 
даже награды, опредѣленной ему за побѣду, но, 
и будучи лишенъ воздаянія за тѣ опасности, 
никогда и словомъ не напомнилъ (объ этой на
градѣ), ни воинамъ, ни царю; ибо дѣлалъ это, 
не изъ-за-награды человѣческой, но въ надеждѣ 
на воздаяніе свыше. И дивно не это только, что 
онъ не требовалъ награды, по то ещ е, что, по 
необычайному смиренномудрію, отказался и отъ 
предложенной награды. Когда Саулъ, не смотря 
на всѣ свои попытки и усилія , не могъ умер
твить его , то вотъ строитъ новы посредствомъ 
брака и выдумываетъ какой-то новый родъ при
данаго и даровъ невѣстѣ: не хогцеть , сказано, 
царь даровъ, но токмо во стть краенеобріьзаній 
иноплеменнтескихъ отмстити врагомъ царевымъ 
(1 Царь. 18, 25). Слова этѣ значатъ : убей мнѣ 
сто мужей, и это будетъ мнѣ вмѣсто даровъ. 
Такъ говорилъ о н ъ , ж елая , подъ предлогомъ 
брака, предать его врагамъ. Впрочемъ Давидъ, 
судя о вещахъ съ обычною своею скромностію, 
отрекся отъ этого брака , не по страху опасно
стей и враговъ, но потому, что считалъ себя 
недостойнымъ родства съ царемъ; и-вотъ что 
сказалъ слугамъ его : еда левко предъ огима ва
шими, еже бытн ми зятемъ царю; азъ бо есмъ 
мужъ смиренъ и неславенъ (1 Цар. 18* 23). Бракъ
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атотъ, конечно, был ь долгомъ (со стороны цари), 
воздаяніемъ и наградою Давиду аа труды: но 
оѵіъ имѣлъ такое смиренное сердце, что, и по
слѣ такихъ подвиговъ, послѣ такой славной по
бѣды, и торжественнаго обѣщанія, (Саулова, I 
Цар. 48, 15), считалъ себя недостойнымъ при
нять должную ему награду; и такъ думалъ онъ 
(о себѣ) , готовясь подвергнуться новымъ опа
сностямъ.

7. Побѣдивъ враговъ н взявши (въ супру
жество) царскую до*іь, Давидъ парите, и исканіе 
Саулъ кошелю поранили Давида, и отступи Д а
видъ , и удари Саулъ копіемъ въ стѣну (1 Цар.
19, в—10). Кого-бы изъ самымъ опытныхъ въ 
любомудріи не привело это въ гнѣвъ, и не за
ставило убить несправедливаго гонителя, если 
не для чего другого, такъ для собственной бе
зопасности? Вѣдь, это уже ие было-бы и убій
ствомъ, наиротивъ, (Давидъ) и въ такомъ случаѣ 
сталъ-бы выше закона. Закону повелѣваетъ вы
рывать око за око; а Давидъ, если-бы и убилъ 
Саула, такъ сдѣлалъ-бы за три убійства только 
одно,—за три такія убійства, которыя не имѣли 
никакого благовиднаго предлога. Однакожъ онъ 
ни на что такое не покусился, но рѣшился лучи
т е  бѣжать, оставить домъ отеческій, сдѣлаться 
странникомъ и скитальцемъ, и съ горемъ пріог 
брѣтать себѣ необходимое пропитаніе, нежели 
подать царю случай къ убійству. Онъ заботила 
ся, не о томъ, чтобы отмстить за себя, но-что-
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бы царя освободить отъ страсти. Поэтому и 
скрылся отъ глазъ врага, чтобы укротить его 
гнѣвъ, потушить огонь (страсти), обуздать злобу. 
Лучше самому мнѣ, говорилъ онъ, подвергнуть
ся бѣдствіямъ и потерпѣть тысячу золъ, неже- 
ли подвергнуть его суду Божію за неправедное 
убійство. Этому будемъ, не только внимать, но 
и подражать; станемъ все переносить, и дѣлать 
и терпѣть , лишь-бы враговъ (нашихъ) освобо
дить отъ непріязни къ намъ; не того будемъ 
доискиваться, справедливо, и л и  несправедливо 
они злобятся на пасъ, а того только, чтобы они 
перестали враждовать противъ пасъ. Врачъ за
ботится о томъ, какъ-бы вылечить вольнаго отъ 
болѣзни, а не о томъ, по своей-лп винѣ, или 
безъ причины этотъ подвергся болѣзни. И ты— 
врачъ для оскорбившаго тебя: объ одномъ толь
ко старайся, какъ-бы уничтожить болѣзнь его. 
Такъ поступилъ и этотъ блаженный: онъ пред
почелъ бѣдность богатству, пустыню отчизнѣ, 
труды и опасности удовольствіямъ и покою, 
непрерывное бѣгство домашней жизни, для то
го, чтобы освободить Саула отъ злобы и вра
жды противъ себя.

8. Но Саулъ не воспользовался и этимъ: онъ 
продолжалъ преслѣдовать его , и всюду искалъ 
того, кто ничѣхмъ не оскорбилъ его, напротивъ, 
самъ потерпѣлъ отъ него крайнія обиды , и за 
эти обиды еще сдѣлалъ чрезвычайно много до
бра. Наконецъ, онъ, не зная того, попадаетъ въ 
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самыя сѣти Давида: и Ягъ гнало, сказано, вертепъ. 
И Саулъ вннде испразднитися, Давидъ же и му- 
жіе еао во внутреннихъ вертепа сѣдяху. И ртьша 
мужи Давидовы къ нему: се день с е й , о немже 
рете Господь тебѣ предати врана твоено въ руцѣ 
мвои, п сотворите* ему, якоже у  водно предъ оіи- 
ма твоима. И воста Давидъ, и отрѣза воскри- 
ліе одежды Саулп отай. И  бьютъ по сихъ, и вос• 
трепета Давиду сердце ено , яко отрѣза вос- 
криліе одежды Саула. / /  реіе Давидъ къ мужемъ 
своимъ: никакоже ми отъ Господа, сотворю
ёлаьолъ сей господину моему Хрісту Господніе, 
еже нанести руку мою панъ, яко Хрістосъ Го
сподній есть сей (1 Цар. 24, 4—7). Видѣлъ ты, 
какъ раскинуты были сѣти , захвачена добыча, 
ловецъ стоялъ тутъ, и всѣ заставляли его вон
зить мечъ въ грудь врага? Посмотри-же па лю
бомудріе , посмотри на борьбу, на побѣду, на 
вѣнецъ. Нолемъ (брагш) была та пещера; борьба 
была чудная и необыкновенная: боролся Давидъ, 
нападалъ иа иего гнѣвъ, предметомъ борьбы 
служилъ Саулъ, а подвіігоположникомъ былъ— 
Богъ. Мало этого ,-у  пего (Давида) была борьба 
не только съ собою и съ своею страстію, но и 
съ бывшими т^тъ воинами. Пустъ -  бы даже 
самъ онъ и хотѣлъ быть умѣреннымъ и пощадить 
оскорбителя: ио котъ, надлежало ему еще опа
саться воиновъ, чтобы они не убили его самаго 
въ пещерѣ, какъ губителя и предателя ихъ спа
сенія, и сохраняющаго жизнь общему врагу ихъ*
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И естественно было каждому изъ нихъ съ не
удовольствіемъ говорить мысленно : мы сдѣла
лись бѣглецами и скитальцами, оставили домъ, 
отечество и все другое, дѣлили съ тобою всѣ 
бѣдствія; аты, имѣя въ рукахъ виновника всѣхъ 
этихъ золъ, думаешь выпустить его, чтобы намъ 
никогда не отдохнуть отъ этихъ бѣдствій, и 
стараясь спасти врага, предаешь друзой. Гдѣ-же 
тутъ справедливость? Если ужъ не заботишься 
о своемъ собственномъ спасеніи, такъ пощада 
пашу жизнь. Тебя не огорчаетъ прошедшее? Ты 
не помнишь зла , которое потерпѣлъ отъ него? 
Умертви его ради будущаго, чтобы не потерпѣть 
намъ еще большихъ и тягчайшихъ золъ. Все это, 
и еще больше этого, они, если и не высказала 
словами, такъ, по крайней мѣрѣ, передумала 
въ умѣ.

9. Но праведникъ не думалъ ни о чемъ 
атомъ; онъ имѣлъ въ виду одно только, какъ- 
бы ему украситься вѣнцомъ незлобія и пока
зать на дѣлѣ нѣкое новое и особенное любому
дріе. Ибо, сслп-бы онъ пощадилъ врага, будучи 
единъ и самъ по себѣ, ато было-бы не такъ 
удивительно, какъ теперь удивительно то, что 
онъ сдѣлалъ это при другихъ: потому-что при
сутствіе тѣхъ воиновъ служило двойнымъ пре
пятствіемъ любомудрію. Такъ, часто мы сами, 
рѣшившись оставить гнѣвъ и простить кому-бы 
то ни было обиды, какь увидимся еъ другими, 
которые станутъ раздражать а подстрекать насъ,
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оставляемъ свое рѣшеніе, покаряяеь словамъ 
этихъ людей. Не случилось этого съ тѣмъ бла
женнымъ ; напротивъ онъ , и послѣ убѣжденіи 
и совѣта воиновъ, остался непоколебимъ въ 
своемъ рѣшеніи. И удивительно не только то, 
что онъ и не увлекся совѣтами другихъ, и не 
побоялся ихъ, но также то, что и ихъ настроилъ 
къ одинаковому съ собою любомудрію. Великое 
дѣло одолѣть самому собственныя страсти ; но 
гораздо важнѣе — убѣдить и другихъ принять 
тотъ-же образъ мыслей, — и другихъ, не крот
кихъ ц скромныхъ людей, но воиновъ, привык
шихъ къ брани, утомленныхъ множествомъ тру
довъ, желавшихъ хотъ не много успокоиться, и 
знавшихъ, что отъ гибели врага зависѣло то
гда прекращеніе ихъ бѣдствій, и не только пре
кращеніе бѣдствій, но и пріобрѣтеніе безчи
сленныхъ благъ, потому что, по смерти Саула, 
ничто-бы не мѣшало царству тотчасъ перейти 
въ руки Давида. Но не смотря, что столько бы
ло (обстоятельствъ), которыя раздражали вои
новъ , этотъ доблестный нашелъ въ себѣ силы 
преодолѣть все это и убѣдить (воиновъ) поща
дить врага.

10. Стоитъ послушать и самаго совѣта вои
новъ : хитрость убѣжденія выказываетъ всю
твердость и непреклонность воли праведника. 
Не сказали они: б о т ъ ,  к т о  причинилъ тебѣ безчи
сленное множество зла, кто искалъ твоей ги
бели, кто ввергнулъ и насъ въ невыносимыя
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бѣдствія. Нѣтъ; такъ какъ они знали, что Давидъ 
пренебрегалъ всѣмъ этимъ и не обращалъ много 
вниманія на сдѣланныя ему оскорбленія, то 
указываютъ ему на приговоръ свыше, говоря: 
Богъ предалъ его (1 Цар. 24, 5), чтобы , поко
рившись высшему суду , онъ скорѣе рѣшился 
на убійство. Развѣ ты мстишь за себя ? гово
рили они; Богу повинуешься п служишь , Его 
судъ приводитъ въ исполненіе. Но чѣмъ болѣе 
говорили они такого, тѣмъ болѣе онъ оказы
валъ пощады врагу ; ибо зналъ , что Богъ пре
далъ ему Саула для того, чтобы дать ему случай 
заслужить большую славу. И ты, какъ увидишь, 
что врагъ попалъ въ твои руки , не думай, что 
это случай къ наказанію (врага), но-къ его спа
сенію. Поэтому тогда то особенно и должно ока
зывать врагамъ пощаду, когда получаемъ надь 
ними власть. 11 о можетъ быть , скажетъ кто? 
что-жъ важнаго и удивительнаго въ томт», что
бы, имѣя врага въ своей власти, пощадить его?— 
Многіе и другіе цари, достигши власти п имѣя 
у себя въ рукахъ людей, нѣкогда ихъ оскорбив
шихъ, часто считали недостойнымъ себя, на та
кой высотѣ власти, мстить за оскорбленія: са
мая великость власти служила поводомъ къ про
щенію. Но здѣсь нсльзя сказать ничего такого. 
Давидъ имѣлъ Саула въ своихъ рукахъ, еще 
не достпгши власти и не получивъ царства, и, 
не смотра на это. пощадилъ его, чтобы не сказалъ 
кто , будто величіе власти потушило въ иемъ
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гнѣвъ. Наиротивъ, онъ зналъ, что пощаженный 
(Саулъ) снова примется за тоже и подвергнетъ 
его еще большимъ опасностямъ, и-однакожъ не 
убилъ. Ііе будемъ-же сравнивать его съ тѣми 
(царями). Тѣмъ легко оказывать пощаду, когда 
они имѣютъ вѣрный залогъ своей безопасности 
въ будущемъ: а этотъ, зная, что отпускаетъ врага 
себѣ и спасаетъ своего гонителя, однакожъ не 
умертвилъ его, п при томъ тогда, какъ многое 
побуждало его къ этому убійству. Въ самомъ 
дѣлѣ, и отсутствіе тѣхъ, кои-бы помогли Саулу, 
и убѣжденіе воиновъ , и воспоминаніе о про
шедшемъ, и страхъ будущаго; такжс то, что онъ, 
убивъ врага, пе будетъ и судимъ за убійство, и 
то, что послѣ этого убійства онъ можетъ стать 
выше закона, и многое другое , большее этого 
склоняло и побуждало вонзить мечъ въ Саула, 
ио ничему этому онъ не уступилъ , а устоялъ, 
какъ адамантъ, и непоколебимо соблюлъ законъ 
любомудрія. За симъ, чтобы не сказалъ ты, что 
онъ пичего такого и не чувствовалъ, какъ было 
естественно , и что поступокъ его доказывалъ 
не любомудріе, а безчувственность; смотри, какъ 
онъ укротилъ свое раздраженіе. Что въ немъ 
воздымалнсь волны гнѣва, и происходило силь
ное волненіе помысловъ, но бурю укрощалъ онъ 
страхомъ Божіимъ п боролся съ помыслами (сво
ими),—-это видно изъ самаго событія. И  воете*, 
сказано, и отрѣза воскриліе одежды Саулы отай. 
Видишь, какая поднялась буря гнѣва? но она не
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усилилась болѣе и не причинила кораблекру
шенія; ибо кормчій, — благочестивый помыслъ, 
тотчасъ почувствовавъ (опасность), возстановилъ 
тишину на мѣсто бури. И  вострепета, сказано, 
Давиду сердце еао, и онъ обуздалъ гнѣвъ, какъ 
скачущаго и бѣшенаго коня (I Цар. 24, 5. 6).

11. Таковы души святыхъ : онѣ возстаютъ, 
прежде чѣмъ упадутъ, и, прежде чѣмъ дойдутъ 
до грѣха, удерживаютъ себя , потому что трез- 
венны и непрестанно бодрствуютъ. Велико ли 
было разстояніе между тѣломъ и одеждою? Од- 
нако жъ Давидъ имѣлъ столько силы , чтобы 
не п о й т и  далѣе, да и за это самое строго осу
дилъ себя; ибо вострепета, сказа по, Давиду сердце 
еао, яко отрѣза воскриліе одежды Саула, иреге 
къ мужемъ своимъ: никакоже ми омъ Господа. 
Что такое: никакоже ми отъ ГосподаI Да будетъ, 
говоритъ , милостивъ ко мнѣ Господь 5 и сели 
бы даже самъ я и захотѣлъ, да не попуститъ 
мнѣ Богъ сдѣлать когда либо это, и да не поз
волитъ дойти до этого грѣха. Онъ видѣлъ, что 
такое любомудріе почти превышаетъ природу 
человѣческую и нуждается въ горней помощи, 
что и самъ онъ едва не склонился на убійство: 
поэтому и молится , чтобы Господь сохранилъ 
руку его чистою. Что можетъ быть болѣе крот
каго этой души ? Называть ли его еще чело
вѣкомъ,—его, который въ человѣческой природѣ 
совершилъ подвигъ ангельскій? Но не позволятъ 
этого божественные законы. Ибо кто бы, скажи
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мнѣ, скоро рѣшился принести такую молитву 
Богу? И что говорю такую молитву? Кто безъ 
труда удержался бы отъ молитвы (о погибели) 
врага? Многіе вѣдь дошли до такого звѣрства, 
что , когда почувствуютъ себя слабыми и без
сильными — сдѣлать зло оскорбившему ихъ , 
такъ вызываютъ иа мщеніе самаго Бога, п про
сятъ , чтобы Онъ далъ имъ возможность нака
зать обидѣвшихъ. А этотъ (Давидъ) , вознося 
молитву, совершенно противную молитвѣ всѣхъ 
такихъ людей , проситъ — не допустить его до 
мщенія, говоря: ннкакоже лш отъ Господа, еже 
нанести руку мою нанц говоритъ о врагѣ, какъ 
о сынѣ, пакъ о родномъ дѣтищѣ. И онъ не только 
пощадилъ (Саула), но еще придумываетъ для 
него іі оправданіе, и смотри, какъ разумно и 
мудро! Тань какъ, разсматривая жизнь Саула, 
онъ не нашель въ пей ніічего добраго, п не 
могъ сказать: я не обиженъ имъ іі нс потер
пѣлъ отъ него никакого зла (это опровергли-бы 
бывшіе туть воины , которые опытомъ дознали 
злобу Саула) : то и заходитъ съ другой сторо
ны, стараясь найти благовидное оправданіе. Не 
могиш найти этого ни въ жизни, ни въ поступ
кахъ Саула, онъ прибѣгнулъ къ его сану, и ска
залъ: лко христосъ Господень есть сей. Что го
воришь ты? Вѣдь это злодѣй, нечестивецъ, ис
полненный безчисленныхъ пороковъ, сдѣлавшій 
намъ всякое зло ? — Но онъ царь, онъ началь
никъ ; ему ввѣрена власть надъ ними! — При-
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томъ, не сказалъ: царь; но что? Яко Христовъ 
ГЬсподень есть; представалъ его достоуважае
мымъ не заземпой санъ, но ради горняго опредѣ
ленія. Ты, говоритъ, презираешь сораба?-почтн- 
же Владыку. Гнушаешься рукоположеннымъ?— 
убойся рукоположившаго. Бслп мы боимся н 
трепещемъ этихъ начальниковъ, поставленныхъ 
отъ царя, хотя-бы то были злые, хищники, раз
бойники, пеправосудпые, или другое что; если 
не презираемъ пхъ за такую ихъ злость, но 
уважаемъ ради достоинства того, кто поставилъ 
ихъ: тѣмъ болѣе должно это дѣлать по отноше
нію къ Богу. (Богъ), говоритъ Давидъ , еще не 
отнялъ у него (Саула) власти и не сдѣлалъ его 
частнымъ человѣкомъ. Не будемъ-же извращать 
порядка, не будемъ воевать съ Богомъ, приводя 
въ дѣло эти апостольскія слова: тгыпже про
тивлялися власти, Божію повелѣнію против
ляется: противляющіися-же себѣ грѣхъ пріе.и- 
Лютъ (Бвр. 13, 2).

12. II не помазанникомъ только (Давидъ) на
звалъ Саула, но и своимъ Господиномъ. Назвать 
врага именами, выражающими почтеніе и покор
ность—не обыкновеннаго благоразумія дѣло. — 
Какъ это важно, опятъ видѣть можно изъ того, 
что случается съ другими. Такъ многіе не мо
гутъ называть враговъ своихъ простыми и го
лыми именами, но (называютъ) другими весьма 
бранными, какѳвы напримѣръ: негодяй, безум
ный, сумасшедшій, помѣшанный, губитель; при-
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бираютъ множество а другихъ подобныхъ имемъ, 
и ими называютъ враговъ. II что это правда, 
такъ я представлю тебѣ примѣръ , не пзъ-да- 
лека, а изъ-близи, именио въ атомъ самомъ Са
улѣ. По сильной ненависти, онъ не могъ назы
вать этого праведника собственнымъ его име- 
немъ, но, когда однаждм совершаемо было праз
днество, спрашивалъ объ немъ котъ какъ: адгь 
сынъ Іесеевь? А такъ называлъ его , съ одной 
стороны потому, что ненавидѣлъ его им я, съ 
другой потому, что незнатностію отца хотѣлъ 
уменьшить славу праведника, а того не зналъ, 
что знаменитымъ и славнымъ человѣка дѣлаетъ, 
не знатность предковъ , но доблесть души. Не 
такъ поступилъ блаженный Давидъ. Не назвалъ 
онъ Саула и по отцѣ, хотя и тотъ былъ весьма 
низкаго и подлаго состоянія; не назвалъ и про
стымъ и голымъ его именемъ ; напротивъ (на
звалъ) по сану, по власти. Такъ незлобива была 
душа его! И ты, возлюбленный, поревнуй ему, 
и научись прежде всего , ни когда не называть 
врага именами презрительными, но почетными. 
Ибо, сели уста привыкнутъ называть оскорбив
шаго именемъ почетнымъ и пріятнымъ, то и 
душа, услышавъ это и будучи вразумляема и 
научаемъ языкомъ, охотно примирится съ нимъ. 
Самыя слова будутъ наилучшимъ врачествомъ 
сердечной язвы.

13. Это сказалъ я ныііѣ, не для того, чтобы 
мы только похвалили Давида, но и—чтобы по-
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ревновали ему. Пустъ каждый живописуетъ 
эту исторію на сердцѣ своемъ, постоянно изо
бражая мыслями, какъ-бы рукою, ту двойную 
пещеру,—Саула, спящаго внутри ея , связай- 
наго сномъ, какъ бы какою цѣпью и лежащаго 
подъ рукою у того, кто потерпѣлъ отъ него вели
чайшія обиды; — Давида, стоящаго надъ спя
щимъ;— воиновъ, тутъ бывшихъ и подстрекав
шихъ къ убійству; блаженнаго того (Давида), 
любомудрствующаго и обуздывающаго гнѣвъ, и 
свой собственный и тѣхъ (воиновъ), и з а к у 
пающагося за того, кто столько зла сдѣлалъ ему.— 
Это будемъ не только изображать на душѣ, но 
постоянно говорить другъ съ другомъ и въ со
браніяхъ; эти повѣсти станемъ всегда расказы- 
вать и женѣ и дѣтямъ. Хочешь-ли говорить о 
царѣ? вотъ царь; о воинахъ-ли, о домѣ-ли, о дѣ
лахъ-ли общественныхъ? объ атомъ весьма мно
го (повѣствованій) увидишь въ Писаніи. Этѣ 
повѣствованія приносятъ величайшую пользу. 
Ибо невозможно, невозможно, чтобы душа, за
нимающаяся этими исторіями, могла когда под
даться страсти. Итакъ, чтобы намъ не терять 
время напрасно, и не тратить жизнь свою на 
пустые и безполезные разговоры, изучимъ ис
торіи благочестивыхъ мужей, и будемъ постоян
но говорить объ нихъ. И если кто изъ собесѣд
никовъ захочетъ говорить или о зрѣлищахъ 
или о конскомъ бѣгѣ, или о дѣлахъ, вовсе до 
тебя не касающихся, ты, отвлекали его отъ того
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предмета, введи въ эту исторію, тгобы намъ, и 
очистивъ душу , и свободно насладившись удо
вольствіемъ, и сдѣлавъ себя кроткими а  сниз- 
ходительными ко всѣмъ оскорбившимъ насъ, 
отойти туда, не имѣя ни одного врага, и достиг
нуть вѣчныхъ благъ, по благодати и человѣко
любію Господа нашего Іисуса Христа, которому 
слава во вѣки. Аминъ.

8 БЕСѢДА, 

о Д а в и д ъ  и С а у л ъ  II ')•

1. Вы недавно похвалили Давида за терпѣ
ніе , а я вамъ подивился за благорасположеніе 
и любовь къ Давиду. Ибо не только упражне
ніе и соревнованіе въ добродѣтели , но и по
хвала и удивленіе упражняющимся въ пей при* 
носить намъ не малую награду: точно такъ, какъ 
не только дѣланіе грѣха, но и одобреніе живу-

‘) Н адписы вается: «и томъ , что ве только подвизаться въ 
добродѣтели, ео и хвалить ее—великое благо; такъ -ж е о томъ, что 
Давидъ большую одержалъ побѣду, пощадивъ Саула, нежели тогда, 
какъ низложилъ Голіаѳа; и что, сдѣлавъ это , оаъ больше принесъ 
пользы себѣ, нежели Саулу ; н аконецъ, объ оправданіи его предъ 
Сауломъ».
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щахъ въ немъ, проноситъ нашъ не малое нака
заніе, и, если уже сказать что и удивительное, 
(наказаніе), гораздо тягчайшее, чѣмъ то , кото
рому подвергаются сами живущіе въ грѣхѣ. Ц 
что это правда, показываетъ Павелъ въ слѣдую
щихъ словахъ. Изчисливъ всѣ виды грѣха, и 
обвинивъ всѣхъ, попирающихъ законы Божій, 
онъ прибавилъ и о тѣхъ самыхъ (которые одо
бряютъ злыхъ) вотъ что: нтъцыи и оправданіе Б о
йкіе разумѣете, яко таковая творящій достоыни 
смерти суть, не тоіію сами творятъ, но и со- 
изволяютъ (одобряютъ) творящимъ. Сено роди 
безотвѣтенъ еси , о геловѣге (Рим. 1, 32. 2, 1)! 
Видишь, что Апостолъ сказалъ такъ для того, 
дабы показать, что это (одобреніе дѣлающихъ ху
дое) преступнѣе того (самаго дѣланія зла). Такъ, 
одобреніе согрѣшающихъ гораздо ббльшаго за
служиваетъ наказанія, чѣмъ самое совершеніе 
грѣха. И совершенно справедливо: потому-что 
такое одобреніе обнаруживаетъ душу развращен
ную и страждущую неизцѣльною болѣзнію. Кто, 
сдѣлавъ грѣхъ , осуждаетъ его , тотъ со Бреме
номъ когда-нибудь можетъ исправиться: но кто 
хвалитъ грѣхъ, тотъ самъ отнялъ у себя вра
чевство покаянія. Стало быть , Апостолъ спра
ведливо призналъ это (одобреніе грѣха) престуц* 
нѣйшимъ того (дѣланія грѣха). Слѣдователь но, 
какъ не только дѣлающіе зло, но и одобряющіе 
этихъ, подвергаются одинаковому съ нимъ, или 
еще болѣе тяжкому наказанію: такъ и хваля-
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щіе и уважающіе добродѣтельныхъ бываютъ 
участниками въ вѣнцахъ , ной тѣмъ уготованы. 
И это самое можпо видѣть также изъ Писанія. 
Бесѣдуя съ Авраамомъ , Богъ говоритъ : благо
словлю благословящія т я , и кленущія тя про- 
клену (Быт. 12, 3). Это всякой можетъ видѣть 
и на олимпійскихъ играхъ: тамъ не только (про
славляется) борецъ , украшенный вѣнцомъ , не 
только тотъ , кто понесъ труды и подвиги , но 
и кто удивляется побѣдителю, и тотъ получаетъ 
не малое удовольствіе отъ этого прославленія. 
Поэтому ия ублажаю, не только доблестнаго того 
(Давида) за любомудріе, по и васъ за благорас
положеніе къ нему. Онъ сразился, побѣдилъ и— 
получилъ вѣнецъ: и в ы , какъ прославили его 
побѣду, такъ и отошли отсюда, получивъ не ма
лую часть того вѣнца. И такъ, чтобы больше 
было удовольствія и пользы, вотъ предложимъ 
вамъ и остальную часть исторіи.

2. Дѣеписатель, сказавши слова, которыми 
Давидъ отказался отъ убійства, прибавилъ, что 
онъ не даде имъ во ставшимъ убита Саула (1 Цар. 
24, 8); этимъ хотѣлъ онъ вдругь показать стре
мленіе воиновъ къ убійству и мужество Давида. 
Многіе изъ враждующихъ , и кажущіеся любо* 
драми , если сами и не рѣшатся убить врага, 
такъ не захотятъ помѣшать другимъ губить его. 
Но Давидъ не такъ поступилъ; напротивъ, счи
тая врага за нѣкій залогъ, въ которомъ долженъ 
онъ дать отчетъ , не только симъ не коснулся,
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но и другимъ воспрепятствовалъ убить его , и 
такимъ образомъ, сдѣлался, вмѣсто врага, наи
лучшимъ тѣлохранителемъ и защитникомъ (Сау
ла). Стало быть , не погрѣшитъ , кто скажетъ , 
что Давидъ подвергался тогда большей опасно
сти, нежеліі Саулъ. Ибо не малую вынесъ онъ 
борьбу, всячески стараясь избавить его (Саула) 
отъ злаго умысла воиновъ; и не столько боялся 
самъ быть убитымъ, сколько боялся того , что
бы кто-иибудь изъ воиновъ, увлекшись гнѣвомъ, 
не убилъ этого человѣка; поэтому и составилъ 
онъ такое оправданіе (Саулу). Тѣ обвиняли ; а 
обвиняемъ былъ спавшій , оправдывалъ врагъ, 
судіею былъ Богъ, и—утвердилъ рѣшеніе Да
вида. Въ самомъ-дѣлѣ, Давидъ безъ Божіей по
мощи не могъ-бы одолѣть этихъ неистовыхъ 
(воиновъ); но благодать Божія возсѣдала на у- 
стахъ пророка и сообщала словамъ тѣмъ нѣкую 
убѣдительность. Впрочемъ и Давидъ не мало 
тому содѣйствовалъ: въ прежнее время такъ 
онъ училъ ихъ (воиновъ); поэтому и во время 
подвиговъ нашелъ ихъ готовыми и послушны
ми. Онъ начальствовалъ надъ ними, не какъ 
вождь надъ воинами, но какъ священникъ; и— 
пещера та была уже церковію. Какъ будто об
леченный епископствомъ, такъ онъ говорилъ 
имъ бесѣду, и нослѣ этой бесѣды вознесъ чуд
ную нѣкую и необычайную жертву: не тельца 
возложилъ на жертвенникъ, не агнца заклалъ, 
но, что гораздо драгоцѣннѣе этихъ жертвъ, при-
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несъ Богу кротость и незлобіе, заклалъ безум
ную ярость, убилъ гнѣвъ, н умертвилъ уды су- 
щія на земли  (Кол. 3, 5). Самъ онъ былъ — и 
жертвою, и жрецомъ , н жертвенникомъ. Ибо 
п разумъ, принесшій (въ жертву) кротость и 
незлобіе, и это незлобіе, и эта кротость, и сердце, 
на которомъ окѣ принесены, все было-отъ него.

3. Итакъ, когда (Давидъ) принесъ эту пре
красную жертву, одержалъ такую побѣду и не 
опустилъ ничего, что (нужно было) для торже
с т в а ,— всталъ наконецъ и предметъ борьбы — 
Саулъ, и вышел ь изъ пещеры , не зная ничего 
случившатося. Изыде же и Давидъ въ слѣдъ е»о 
(1 Цар. 24, 9), взирая уже свободными очами 
на небо и радуясь въ это время гораздо болѣе, 
нежели — когда низложилъ Голіаѳа и отсѣкъ 
главу иноплеменника. Ибо и побѣда эта была 
славнѣе той, и добыча значительнѣе, и прибыль 
важнѣе, и торжество блистательнѣе. Тамъ ну- 
#ѵны были и праща, и камни, и борьба: здѣсь 
все совершилъ разумъ,—п побѣда одержана безъ 
оружія, трофей воздвигнутъ безъ пролитія кро
ви. Итакъ Давидъ возвратился , неся, не главу 
иноплеменника, но умерщвленную ярость и 
обезсиленный гнѣвъ; и эту добычу внесъ онъ, 
не въ Іерусалимъ, но на небо, въ горній градъ. 
Тецерь не хоры женъ встрѣчали его похваль
ными пѣснями, но ликъ Ангеловъ свыше руко
плескалъ, дивясь его любомудрію и кротости. 
Онъ возращался, послѣ того, какъ нанесъ врагу
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безчисленныя раны; Саула онъ спасъ, а истин
наго врага—діавола поразилъ многими ударами. 
Ибо этотъ (діаволъ), какъ врагъ мира, ненавист
никъ согласія и отецъ злобы , сколько радует
ся и торжествуетъ, когда мы предаемся гнѣву, 
ссоримся и нападаемъ другъ на друга, столько- 
же скорбить и печалится, когда мы сохраняемъ 
миръ и согласіе, и обуздываемъ гнѣвъ. Итакъ, 
Давидъ вышелъ (изъ пещеры), имѣя десницу 
свою, стоющую цѣлаго міра, увѣнчанною нара- 
внѣ съ главою. Какъ цари, за успѣшную борь
бу, часто украшаютъ Пѣнномъ, прежде головы, 
правую руку борца или панкратіаста '): такъ и 
Богъ увѣнчалъ ту руку, которая была въ состо
яніи вынести мечъ чистымъ, представить Богу 
оружіе не-обагреннымъ кровію, и устоять нро- 
тивъ такого напора гнѣва. Давидъ не вышелъ 
съ діадемою Сауловою, за то вышелъ съ вѣн
цомъ правды ; не вышелъ въ царской багря
ницѣ, за то вышелъ облеченный превышающею 
природу человѣческую кротостію,— такою оде
ждою, которая блистательнѣе всякаго облаченія. 
Онъ вышелъ изъ пещеры съ такою-же славою, 
съ какою три отрока (вышли) изъ печи: тѣхъ 
не сожегъ огнь, и его не опалило пламя гнѣва. 
Тѣмъ ничего не сдѣлалъ со-вяѣ обнимавшій ихъ 
огонь; а этотъ, и внутри себя имѣя горящіе

*) П авкратіастъ—побѣдитель въ пяти гимнастическихъ играхъ» 
иненво: въ игрѣ въ борьбу, въ кулачки, въ бѣгъ, въ дискъ, и въ 
прыжки.

Бксѵд. З л ат оу с т. I I
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угли , и пнѣ вида діавола, который поджигалъ 
печь видомъ врага, внушеніемъ воиновъ, удоб
ствомъ совершить убійство, отсутствіемъ тѣхъ, 
ной помогли-бы (Саулу), воспоминаніемъ про
шедшаго , опасеніемъ за будущее (а это, конеч
но, возбуждало болѣе яркое иламя , чѣмъ хво
ростъ, смола, и солома и всѣ вещества, разжи
гавшія вавилонскую печь), не воспламенился и 
ие потерпѣлъ ничего такого, что бы естественно 
было (потерпѣть), но вышекъ чистъ; и тѣмъ-то 
особенно и воодушевился, что увидѣлъ лицо 
врага. Увпдя его спящимъ, неподвижнымъ и не 
способнымъ ничего сдѣлать , онъ сказалъ самъ 
себѣ: гдѣ теперь гнѣвъ тотъ? гдѣ злоба? гдѣ 
столь многократныя злоумышленія и навѣты? 
Все это ушло п пропало при легкомъ нападеніи 
спа; и царь лежитъ связаннымъ, хотя мы ни- 
сколько не думали и не заботились объ этомъ. 
Смотрѣлъ анъ на спящаго , и размышлялъ объ 
общей для всѣхъ смерти: ибо сонъ есть не иное 
что, какъ временная смерть и ежедневная кон
чина.

4. Не неблаговременно вспомнить здѣсь и 
о Даніилѣ. Какъ тотъ вышелъ изъ рва, побѣ
дивъ звѣрей, такъ и этотъ (Давидъ) азъ пеще
ры, одолѣвъ иныхъ, болѣе лютыхъ звѣрей. Кань 
того праведника съ обѣихъ сторонъ окружали 
львы , такъ и на этого нападали свирѣпѣйшіе 
изъ всѣхъ львовъ, — страсти : съ одной сторо
ны—негодованіе за прошедшее, съ другой-страхъ
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будущаго; однакожъ оігь усмирилъ и обуздалъ 
того и другого звѣря, самымъ дѣломъ научая 
(насъ), что пѣтъ ничего безвреднѣе, какъ ща
дить враговъ, и ничего опаснѣе, кань желаніе 
платить и мстить за себя. Ботъ, (Саулъ) захо
тѣвшій преслѣдовать (Давида), лежалъ абнагкен- 
иый, безоружный, оставленный всѣми, предай* 
ный (врагу), какъ плѣнникъ; а кроткій и все- 
гда уступчивый, не рѣшившійся даже и на спра
ведливое преслѣдованіе , Давидъ захватилъ въ 
свои руки врага безъ хитростей, бсзъ оружія, 
безъ конницы, безъ войска, а , что всего важнѣе, 
привлекъ къ себѣ еще большее благоволеніе 
Божіе. Ибо не за то ублажаю этого праведника, 
что онъ увидѣлъ врага лежащаго у своихъ ногъ, 
но за то, что, захвативъ его въ свои руки, по
щадилъ. То было дѣломъ силы Божіе щ а это— 
его любомудрія. И какъ потомъ» воины должны 
были быть послушны ем у; какую любовь пи
тать къ нему! Если-бы у нихъ было по тысячѣ 
душъ, не охотно-ли бы они отдали всѣ (души) 
за своего вождя, узнавъ на дѣлѣ, изъ пощады 
врагу, любовь его къ своимъ? Если онъ былъ 
кротокъ и і снисходотелейь къ оскорбившимъ, 
тѣмъ болѣе могь быть такъ расположенъ къ 
своимъ доброжелателямъ. А это служило ему 
наилучшимъ залогомъ безопасности. Впрочемъ, 
воины стали не только расположеннѣе къ нему, 
но и усерднѣе сражаться съ врагами, узнавъ, 
что поборникомъ своимъ они имѣютъ Бога ,
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всегда присущаго ихъ вождю и облегчающаго 
всѣ дѣла его. И — она повиновались Давиду, 
не какъ уже человѣку, но какъ Ангелу. Такимъ 
образомъ, онъ , прежде награди отъ Бога, еще 
здѣсь получалъ болѣе пользы , нежеліі спасси
вы й имъ (Саулъ), и одержалъ тсперь болѣе 
славную побѣду, нежели когда-бы умертвилъ 
его. Вь самомъ дѣдѣ, какъ-бы могъ онъ полу
читъ столько пользы, убивъ врага, сколько по
лучалъ теперь, пощадивъ его ? Посему и ты, 
когда захватишь въ своа рука оскорбившаго 
тебя, разсуждай такъ, что гораздо лучше а по
лезнѣе пощадить, нежели погубить его. Ибо 
кто погубитъ (врага), тотъ будетъ и себя часто 
осуждать, а  имѣть безпокойную совѣсть , еже
дневно ц ежечасно преслѣдуемый этимъ своимъ 
грѣхомъ. А кто пощадитъ и удержится иа ко
роткое время, тотъ послѣ веселится и радуется, 
питая отрадныя надежды а ожидая отъ Бога на
градъ за терпѣніе. И если онъ когда подверг
нется какой пибудь опасности, то съ великимъ 
дерзновеніемъ будетъ просить у Бога награды, 
какъ все это испыталъ на себѣ и Давидъ, полу
чившій въ послѣдствіи отъ Бога великія а чуд
ныя награды за пощаду этого врага. Но посмо
тримъ и на послѣдующее.

5. И  нзыдву говоритъ Писаніе , Давидѣ въ 
слѣдъ Саула изъ вертепа , и возопи Давидъ въ 
слѣдъ еёо, ёлаёоля: ёосподине царю, и озртъся Са
улъ въ слѣдъ себе, к преклонися Давидъ лицемъ
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своимъ до земли, и поклонися ему (1 Цар. 24, 9). 
Это не менѣе при носитъ чести Давиду, какъ и 
спасеніе врага. Не обыкновенной дуплі>было дѣ
ломъ— не возгордиться благодѣяніями, оказан
ными ближнему, тѣмъ болѣе не поступить по
добно большей части людей , которые съ пре
зрѣніемъ смотрятъ на облагодѣтельствованныхъ 
и м и , какъ на рабовъ, и  высоко поднимаютъ брови. 
Н ѣтъ, не такъ поступилъ блаженный Давидъ : 
■шпротинъ, оказавъ благодѣяніе, онъ быль еще» 
болѣе скроменъ. Причината, что онъ ни одного 
изъ этихъ добрыхъ дѣлъ нс считалъ плодомъ 
своего старанія, но все приписывалъ благодати 
Божіей. Иоэтому, семъ онъ — спасшій (Саула), 
самъ кланяется спасенному, и опятъ называетъ 
его царемъ, а себя именуетъ рабомъ , низлагая» 
достоинствомъ того (собственное) надменіе, укро
щая гнѣвъ, и искореняя злобу.

6. Послушаемъ и самаго оправданія. Логто 
слушаеши словесь людей, глаголющихъ: се Давидъ 
ищетъ души твоея (1 Цар. 24, 10)? Выше писа
тель сказалъ, что весь народъ былъ на сторонѣ 
Давида (1 Цар. 18, 16—28),—что онъ пользовал
ся любовію слугъ царскихъ (22); что и сынъ 
царя и все войска стояли за-одно съ нимъ (19, 
I). Какъ-же адѣсь говорить, что были люди, 
которые обносили (Давида), клеветали на него, 
и раздражали Саула? Что Саулъ гналъ правед
ника нс ио наученію другихъ, но самъ возбу
дивъ въ себѣ эту злобу, это также показалъ
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писатель книги, сказавши, что зависть родилась 
(въ Саулѣ) отъ похвалъ (Давиду), и потомъ воз
растала съ каждымъ днемъ (і Цар. 18, 9. 29). 
Для чего-же Давидъ слагаетъ вину на другихъ, 
говоря: погто скушавши словеса людей, м а к а ю 
щихъ: се Давидъ ищетъ души твоея? Для того, 
чтобы дать ему случай прекратить злобу. Это 
дѣлаютъ часто и отцы съ сыновьями: какъ слу
чится, что у кого нибудь изъ нихъ испортится 
сынъ и надѣлаетъ много зла, то, хотя отецъ и 
совершенно убѣжденъ, что сынъ уклонился ко 
злу самъ собою, слагаетъ однакожъ проступки 
его на другаго, говоря такъ: «знаю что это не 
твой былъ грѣхъ; другіе соблазнили тебя и ис
портили; они всему этому виною.» Слыша это, 
сынъ скорѣе будетъ въ состояніи, мало-по*малу 
устраняясь оть з л а , возвратиться къ добродѣ
тели , потому-что стыдно и совѣстно ему ока
заться недостойнымъ такого о себѣ мнѣнія. Такъ 
поступилъ и Павелъ, пиша къ Галатамъ. Послѣ 
многихъ и продолжительныхъ тѣхъ словъ и не
сказанныхъ обвиненіи, которыми онъ обвинилъ 
ихъ, подъ конецъ посланія, желая устранить отъ 
нихъ обвиненіе, чтобы они, нѣсколько отдохнувъ 
отъ обличеній, могли дойти до оправданія, вотъ 
какъ оігь говоритъ: азъ надѣюся о васъ, яко ни- 
гтоже ино разулѣти будете: смущаяй-жв васъ 
понесетъ ёрѣхъ, кто-бы ни былъ (Гал. 5, 10). 
Тоже сдѣлалъ здѣсь и Давидъ. Словами: погто 
слутаети словесъ людещ алааолющихъ: се Давидъ
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ищетъ души твоел? онъ показалъ, что другіе раз
дражали (Саула), другіе раз строи вали;—такимъ 
образомъ онъ всячески старался доставить Са
улу оправданіе отъ его винъ. За тѣмъ Давидъ, 
оправдывая самаго себя, говоритъ: се днесъ ви 
дѣвши оги твои , яко предаде тя Господь днесь 
вь руцѣ мой вь вертепѣ, и не восхотѣлъ убитп 
тебе, и пощадихъ тя , и рѣхъ : не нанесу руки 
моея на Господа моено, яко помазанникъ Г о л о 
денъ сей есть (1 Царств. 24, 11). Тѣ обносятъ 
меня словами, говоритъ онъ, а я оправдываюсь 
дѣлами , опровергаю обвиненіе поступками. Не 
нужны мнѣ слова, когда самый исходъ дѣлъ, 
яснѣе всякаго слова, можетъ показать, кто онн 
и кто я, и что доносъ, на меня сдѣланный, ложъ 
и клевета; въ свидѣтели этому призываю не 
другаго кого, но самаго тебя, мною ©благодѣтель • 
ство ваннаго.

7. Да какъ, скажетъ кто нибудь, Саулъ могъ 
быть свидѣтелемъ? вѣдь, когда это происходило, 
онъ спалъ , и ни словъ не слыхалъ, ни самаго 
Давида не видалъ, когда этотъ былъ тутъ и раз
говаривалъ съ воииами.-Какъ-же отвѣтить намъ, 
чтобы доказательство было ясно? Если-бы Да
видъ представилъ въ свидѣтели людей, которые 
тогда съ нимъ были, Саулъ заподозрилъ-бы это 
свидѣтельство, и подумалъ-бы, что они говорятъ 
это въ угодность праведнику. А если-бы онъ 
вздумалъ оправдываться посредствомъ умозаклю
ченій и вѣроятностей, то еще меиѣе заслужилъ-
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бы вѣры, потому-что разумъ судьи былъ раз- 
строенъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто послѣ столькихъ 
благодѣяній преслѣдовалъ человѣка, нс сдѣлай* 
гааго ему никакой непріятности, тотъ какъ могъ- 
бы повѣрить, что обиженный, захвативъ въ руки 
обидѣвшаго, пощадилъ его? Люди, большею ча* 
стію , судятъ и о другихъ по себѣ. Такъ, по
стоянно пьянствующій не легко повѣритъ, что 
есть человѣкъ, живущій трезво ; привязанный 
къ распутнымъ женщинамъ считаетъ распутны
ми и тѣхъ, кто живетъ честно; похититель чу- 
жаго не легко повѣритъ, что есть люди, .кото
рые раздаютъ и свое. Такъ и Саулъ, разъ от
давшись въ плѣнъ гнѣву, не легко повѣрилъ-бы, 
что есть человѣкъ, до того возвысившійся надъ 
атою страстію, что не только не. дѣлаетъ ни
какой обиды, но и спасаетъ своего оскорбителя. 
Итакъ, послику и разумъ судьи (Саула) былъ 
разстроенъ, и свидѣтели, еслп-бы были пред
ставлены, могли быть заподозрѣны, Давидъ при
готовилъ такое доказательство, которое сильно 
было заградить і уста и самымъ безстыднымъ лю
дямъ. Какое-же. это доказательство? Край одеж
ды, который выставляя, говорилъ (Давидъ): се 
воскріыііе одежды твоея въ руцгь лоей, азъ отъ
ялъ воскриліе одежды теоея9 и не убилъ тебе (1 
Цар. 24, 12). Свидѣтель безгласный, но говори* 
вили яснѣе имѣющихъ голосъ! Если-бы я, гово
рилъ (Давидъ), не былъ близко и не стоялъ под- 
лѣ самаго твоего тѣла, то не отрѣзалъ-бы части
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отъ твоей одежды. Видишь, сколько добра вы* 
шло изъ того, что Давидъ въ началѣ былъ воз
мущенъ? Еслн-бы опъ не подвигся на гнѣвъ, мы 
■е узнали-бы любомудрія этого мужа (многимъ 
скорѣе показалоеь-бы, что пощада сдѣлана не 
по любомудрію, а по безчувственности); да и 
онъ не отрѣзалъ-бы края (Сауловон) одежды, а 
не отрѣзавъ, не могь-бы ни чѣмъ другимъ убѣ
дить врага. 'Геперь-же, разгнѣвавшись и отрѣ
завши, онъ представилъ несомнѣнное доказа
тельство своей предусмотрительности.

8. Представивъ такимъ образомъ истинное 
и незаподозрнмое свидѣтельство, Давидъ уже 
призываетъ самаго врага въ судіи и свидѣтели 
своего къ нему уваженія,—говоря: уразумѣй н 
виждь днесь, яко шьетъ злобы, въ руцѣ моещми- 
же презорства, а ты ищети души моея изъята 
ю. Особенно заслуживаетъ онъ удивленія за ве
ликодушіе потому, что заимствуетъ свое опра
вданіе только изъ случившагося въ тотъ день, 
ибо на это указалъ онъ словами: уразумѣй и 
виждь днесь. Ничего, сказалъ, не говорю о про
шедшемъ; въ доказательство довольно для меня 
п настоящаго дня. Могъ онъ, еслп-бы захотѣлъ, 
насчитать много и великихъ благодѣяній, прежде 
оказанныхъ (Саулу); могъ напомнить ему о еди
ноборствѣ съ иноплеменникомъ и сказать: когда 
иноплеменническая война, какъ нѣкое наводне- 
ніс, угрожала всему государству раззорсніемъ, 
и вы всѣ поражены были страхомъ и уныніемъ,
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и каждый день ожидали смерти; тогда я при
теч ь , и , хотя никто меня не понуждалъ, на* 
противъ, и ты останавлпвалъ и удерживалъ, 
говоря: не возложеніи пойти, яко, ты дѣтищъ 
еси9 сей же мужъ борецъ есть отъ юности своея 
(1 Цар. 17, 33), однакожъ я не утерпѣлъ, но 
выступилъ ііапередъ всѣхъ другихъ, схватилъ 
противника, отсѣкъ ему голову, остановилъ на- 
паденіе враговъ, какъ нѣкое стремленіе потока, 
и укрѣпилъ колеблющееся государство. Чрезъ 
меня и ты имѣешь царство и жизнь, и всѣ дру
гіе, вмѣстѣ съ жизнію, отечество идомы, дѣтей 
и женъ. Да и кромѣ этой побѣды, могъ оігь ука
зать и на другія, не меиѣе важныя войны, сча
стливо оконченныя имъ. Могъ присовокупить 
и то, что, хотя (Саулъ) не разъ и не два , но 
многократно покушался убить его , и даже пу
скалъ копье въ его голову, однакожъ онъ не 
помнилъ зла; что и послѣ этого, (Саулъ), намѣ
реваясь дать награду (Давиду) за прежнее сра
женіе, потребовалъ отъ него въ даръ (невѣстѣ), 
не золота и серебра, но смерти и совершенной 
погибели; да ц н^ атомъ не остановился. Все 
это, и гораздо еще больше этого, могъ сказать 
Давидъ: однакожъ пичего такого не сказалъ, 
потому что хотѣлъ не попрекнуть его своими 
благодѣяніями, но только убѣдить, что опъ (Да
видъ) изъ числа тѣхъ, которые любятъ и почи
таютъ его (Саула), а не изъ тѣхъ, ной злоумы
шляютъ и враждуютъ противъ него. Посему
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оставивъ все это , онъ привелъ въ оправданіе 
свое только т о , что случилось въ тотъ депь. 
Такъ-то былъ онъ чуждъ гордости и всякаго 
тщеславія, и имѣлъ въ виду только одно—волю 
Божію!

9. Эа тѣмъ (Давидъ) говоритъ : да судитъ 
Господь между мною и тобою. Это слово ска
залъ онъ не потому, чтобы желалъ Саулу на
казанія и отмщенія, но чтобы устрашить его на
поминаніемъ о будущемъ судѣ, и не только что
бы его устрашить, но чтобы и самому оправ
дать себя. Конечно, у меня, говоритъ онъ, весь- 
ма сильныя есть доказательства въ самыхъ дѣ
лахъ моихъ; но если не вѣришь имъ , такъ я 
призываю въ свидѣтели самаго Бога, который 
знаетъ сердечныя тайны и можетъ испытать 
совѣсть каждаго. Говорилъ-же онъ это, давая 
разумѣть, что онъ не осмѣлплся-бы призывать 
Судію нелицепріятнаго и передавать дѣло на 
Его судъ, еслибы не былъ совершенно увѣренъ 
о себѣ, что чистъ отъ всякаго злаго умысла. И 
что сказанное мною пе догадка, но что Давидъ 
напомнилъ объ этомъ судѣ, желая п оправдать 
себя, и вразумить Саула, это довольно показы
ваютъ уже и прежнія событія; но не менѣе ихъ 
можетъ увѣрить въ этомъ и случившееся по
слѣ. Когда онъ снова захватилъ въ свои руки 
Саула, который и послѣ той пощады преслѣдо
валъ его и хотѣлъ погубить; когда имѣлъ воз
можность истребить его со всѣмъ войскомъ: и
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тогда отпустилъ его, не причинивъ ему ника
кой непріятности, какой тотъ, естественно, могъ 
бы подвергнуться. Для этого-же, зная, что Саулъ 
воленъ неисцѣльно и никогда не оставятъ вра
жды противъ него, Давидъ скрылся съ глазъ 
его и жилъ у иноплеменниковъ, въ рабствѣ, въ 
уничиженіи, въ поношеніи, съ трудомъ и съ 
горемъ пріобрѣтая себѣ необходимую пищу*

10. И не это только достой но удивленія , 
но еще и то, что онъ , услышавъ о пораженіи 
Саула на войнѣ, раздралъ одежду, посыпалъ 
себя пепломъ , и восплакалъ такимъ плачемъ, 
какимъ другой восплакалъ-бы, развѣ только ли
шившись единственнаго и любимаго сына; — 
постоянно повторялъ онъ имя Саула вмѣстѣ 
съ именемъ сына его, слагалъ имъ похвальную 
рѣчь, испускалъ жалобный вопль, до вечера 
оставался безъ пищи, и проклиналъ самыя тѣ 
мѣста , которыя приняли нъ себя кровь Саула. 
Горы ьелвуйскія , говорилъ онъ, да не спадетъ 
роса, наже дождь на вась: горы смерти, яко та- 
.но поверженъ бысть щитъ сальныхъ (2 Цар. 1. 21). 
Что дѣлаютъ часто отцы, отвращаясь оть дома, 
и съ грустію с.мотря на дорогу, по которой про
несли они (умершаго) сы на: тожс сдѣлалъ и 
Давидъ, — проклялъ горы, иа которыхъ совер
шилось пораженіе Саула. Ненавижу, говорилъ 
онъ , самое мѣсто пзъ-за тѣхъ , которые пали 
тамъ мертвыми. Да не орошаютъ васъ (горы) 
болѣе дожди небесные: ибо вы однажды оро-
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селись несчастна кровію возлюбленныхъ мо* 
ихъ. И непрестанно повторяетъ онъ имена ихъ, 
говоря такъ: Саулъ и Іонаѳанъ , возлюбленны и 
прекрасніп, перазлугт% въ живота» своемъ , и въ 
смерти своей не разлугишася (2 Цар. 1, 23). Не 
имѣя возможности обнять отсутствующія тѣла 
ихъ, онъ объемлетъ ихъ имена , услаждая та- 
кимъ образомъ , по возможности , скорбь свою 
и облегчая тяжесть несчастія. Ибо тогда, какъ 
для многихъ паденіе обоихъ (Саула и Іонаоана) 
въ одинъ день казалось невыносимымъ несча
стіемъ, Давидъ это самое (паденіе) обратилъ въ 
предметъ утѣшенія. Это именно, а пе другое 
что, показываютъ слова его: неразлугни въ жіі* 
ваттъ своемъ, п въ смерти своей не разлугишася. 
Нельзя, говоритъ, сказать, чтобы сынъ оплаки
валъ свое сиротство, а отецъ рыдалъ о потерѣ 
сына; нѣтъ , чего не случилось ни съ кѣмъ, то 
случилось, говорить, съ ними: вмѣстѣ, въ одинъ 
день отторгнуты они отъ жизни , и ни одинъ 
не пережилъ другаго; пначе, каждому изъ нихъ 
жизнь была-бы не въ жизнь, еслибы пришлось 
разстаться съ другимъ.

11. Вы растрогались теперь, заплакали, воз
мутились духомъ, и ваши глаза стали готовы 
проливать слезы? Вспомпи-же теперь, пока еще 
сердце горитъ печалію, (вспомни) каждый о 
своемъ врагѣ и оскорбителѣ, и береги его при 
жизни, и оплакивай по смерти , не па показъ, 
но отъ души и отъ чистаго сердца. И хотя-бы
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пришлось потерпѣть что , только-бы не оскор
бить обидѣвшаго, все сдѣлай и перенеси , въ 
надеждѣ великихъ наградъ отъ Бога. Нотъ Да
видъ и царство получилъ, п руки не осквер
нилъ , но какъ соблюлъ десницу свою чистою, 
такъ и вѣнцомъ украсился, и на престолъ взо- 
шелъ, имѣя болѣе багряницы и діадемы бли
стательное основаніе славы—то , что пощадилъ 
врага и оплакалъ его, когда тогъ палъ. За это 
воспоминается онъ, не только при ж изни, но 
и по смерти. Т акъ, если и ты, человѣкъ, же
лаешь и здѣсь получить всегдашнюю славу, и 
тамъ насладиться неизмѣнными благами: подра
жай добродѣтели (этого) праведника, поревнуй 
его любомудрію, покажи на дѣлѣ такое-же тер
пѣніе, чтобы, понести одинаковые съ нимъ тру
ды , удостоиться (тебѣ) одинаковыхъ и благъ, 
которыя получить да сподобимся воѣ мы , по 
благодати и человѣколюбію Госиода нашего Іи
суса Христа, съ которымъ Отцу, со Святымъ 
Духомъ, слава, держава, честь, иынѣ и всегда, 
и во вѣки вѣковъ. Аминъ.



9 БЕСѢДА,

о Д а в и д ъ  и  С а у л ѣ  III *).

1. Многіе, думаю, изъ тѣхъ, которые недав- 
но оставили насъ и ушли на зрѣлища беззако
нія , сего-дня находятся здѣсь. И хотѣлъ-бы я 
знать ихъ вѣрно, дабы изгнать изъ священнаго 
нритвора, не съ тѣмъ, чтобы они навсегда оста
лись внѣ его, но чтобы исправились, и потомъ 
вошли сюда снова. Такъ часто и отцы выгоня
ютъ дурныхъ дѣтей изъ дому и удаляютъ отъ 
стола, не съ тѣмъ, чтобы они навсегда лиши* 
лисъ этихъ (дома и стола отцовскаго), но чтобы, 
сдѣлавшись лучшими отъ этого вразумленія , 
возвратились подъ родительской кровъ съ по
добающею честію. Такъ дѣлаютъ и пастухи: от
дѣляютъ овець, покрытыхъ коростою, отъ здо
ровыхъ, чтобы онѣ, освободившись отъ злокаче
ственной болѣзни, безопасно могли возвратить
ся къ здоровымъ, и чтобы (напротивъ) больныя 
не сообщили всему стаду той-же болѣзни. Для

*) Иадписывается: «о тонъ, что ходить на зрѣлищ а гибель
но,—что это ведетъ къ прелюбодѣянію и бываетъ причиною неудо
вольствія и раздора; такъ-же, о тонъ, что Давидъ въ отношеніи къ  
Саулу превзошелъ всякую мѣру терпѣнія,—о томъ, на конецъ, что 
перенести съ кротостію хищеніе столько же значите, какъ подать 
милостыню.»
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этого-же и намъ хотѣлось-бы знать тѣхъ '); но, 
если и не можемъ мы распознать ихъ чувствен
ными глазами, то слово, конечно, узнаетъ ихъ
и, коснувшись ихъ совѣсти, легко убѣдитъ ихъ 
добровольно выдти (изъ церкви), внушая имъ, 
что внутри (ея) находится только тотъ , кто 
имѣетъ расположеніе духа, достойное пребыва
нія здѣсь; а тотъ, папротивъ, кто приходитъ въ 
это священное собраніе съ развращенными нра
вами, хотъ и входитъ сюда тѣломъ, изверженъ 
(отсюда) и удаленъ гораздо больше, нежели 
стоящіе за дверьми и еще не могущіе быть при
частниками священной трапезы. Тѣ, извержен
ные и остающіеся внѣ (церкви) по заповѣди 
Бож іей , еще ияіѣюіъ благія надежды: потому 
что, если захотятъ исправиться отъ грѣховъ, за 
которыя изгнаны изъ церкви, могутъ съ чи
стою совѣстію опятъ войти. Но осквернившіе 
себя, и, не смотря на запрещеніе входить сюда, 
пока не очистятся отъ скверны грѣховной, без
стыдно приходящіе (въ церковь), усиливаютъ 
свою болѣзнь и растравляютъ рану. Преступно 
не столько дѣланіе грѣха, сколько безстыдство 
послѣ грѣха и неповиновеніе священникамъ, 
которые налагаютъ подобныя запрещенія. Но 
что за важный грѣхъ, скажешь , сдѣлали эти 
люди, чтобы за него изгнать ихъ изъ этой свя
щенной ограды? А какой другой еще надобенъ

*) Т , е. ушедшихъ въ  театры .
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тебѣ грѣхъ , больше грѣха этихъ людей, когда 
они, сдѣлавъ себя совершенными прелюбодѣями, 
безстыдно, какъ бѣшеные псы, устремляются 
къ этой священной трапезѣ? II если хочешь ты 
узнать и самый способъ прелюбодѣянія, то 
скажу тебѣ слово, не мое, но самого того , кто 
будетъ судить всю нашу жизнь. Воякъ, гово
рить Онъ, иже воззритъ на жену, ко еже вож
делѣніи ея, уже .ьюбоЪѣйствова съ лею въ сердцѣ 
своемъ (Мато. 5, 28). Если случайно встрѣтив
шаяся на площади и одѣтая, какъ-попало, жен
щина своимъ видомъ можетъ иногда уловить 
человѣка, который изъ любопытства посмотритъ 
на нее: то какъ могутъ сказать о себѣ, что смо
трѣли не съ похотствованіемъ, тѣ, которые вхо
дятъ туда (въ театры) не просто и не случайно, 
но для этого имѣнію и съ такимъ рвеніемъ, что 
небрегутъ и о церкви , проводятъ цѣлые дн и , 
пригвоздивши^ глазами къ безчестнымъ тѣмъ 
женщинамъ, (проводятъ тамъ), гдѣ развратныя 
рѣчи, блудныя пѣсни, любострастный голосъ, 
подкрашенныя брови , нарумяненныя щеки, на
ряды, подобранные съ особеннымъ искуствомъ, 
поступь, исполненная очарованія, и множество 
приготовлено другихъ приманокъ для обольще
нія и увлеченія зрителей;—гдѣ и душа зрителя 
въ безпечности п великой разсѣянности, гдѣ 
и самое мѣсто возбуждаетъ къ любострастію; 
гдѣ мелодія предшествующихъ и послѣдующихъ
пѣсней, выигрываемыхъ на трубахъ, свирѣляхъ 

Бксфд. Зіатоуст. 12
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и другихъ подобныхъ инструментахъ, очаровы- 
ластъ и разслабляетъ силу ума , подготовляетъ 
души находящихся тамь къ обольщеніямъ блуд
ницъ, и дѣлаетъ ихъ легкоуловиммми. Если по
хоть часто, какъ какой ішбудь хитрый разбой
никъ, тайно входитъ (въ человѣка) и здѣсь, гдѣ 
псалмы, и молитвы, іі слышаніе божественныхъ 
словъ, іі страхъ Божій, и великое благоговѣніе: 
то какъ могутъ быть выіпе этой злой похоти тѣ, 
которые сидятъ въ театрѣ, н ничего здраваго 
не видятъ и не слышатъ, (шпротинъ, (и внугри) 
исполнены гнусности и разврата, и (отвнѣ) тер
пятъ пораженіе чрезъ всѣ (чувства), и чрезъ 
слухъ, п чрезъ зрѣніе ? Если-же они этого не 
могутъ: то какъ могутъ когда-либо освободиться 
отъ вины прелюбодѣянія ? А не свободные отъ 
вины прелюбодѣянія, кань могутъ оии, безъ по
каянія, вступить въ этстъ священный притворъ 
іі участвовать въ этомъ прекрасномъ собраніи?

2. ІІоэтому увѣщаваю и прошу ихъ напе
р т ъ  очиститься, исповѣдію , и покаяніемъ , и 
всѣми другими способами, отъ грѣха, сдѣлан
наго ими на зрѣлищѣ, и тогда уже слушать бо
жественныя слова. Грѣхъ этотъ не маловаженъ; 
это всякій ясно увидитъ азъ примѣровъ. Если* 
бы какой слуга въ тотъ ящикъ, гдѣ хранится до
рогая и раззолоченная, господская одежда, по
ложилъ грязное и покрытое вшами, служитель- 
ское платье: неренесъ-ли бы ты , скажи мнѣ, 
равнодушно такое оскорбленіе? А что, если-бы
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кто въ золотой сосудъ, въ которомъ постоянно 
держались благовонныя масти, влилъ пометъ и 
грязь: не наказалъ ли бы ты и побоями винов
наго въ атомъ ? Такъ о ящикахъ и сосудахъ , 
одеждахъ и благовонныхъ мастяхъ мы станемъ 
показывать столько заботливости, а душу свою 
почтемъ хуже вссго этого? и туда, куда влито 
духовное мѵро, будемъ влагать дьявольскіе об
разы, сатанинскія басип и пѣсни блудныя? Какъ, 
скажи мнѣ, потерпитъ это Богъ ? Между тѣмъ, 
не такъ велико разстояніе между благовонною 
мастію и грязью, и между одеждою господскою 
и служительскою, какъ между духовною благо
датію и этимъ злымъ дѣломъ. Ужели не боишь
ся ты , человѣкъ, одними и тѣмиж е глазами 
смотрѣть-и на сцену въ театрѣ, гдѣ представ
ляются гнусныя драмы прелюбодѣянія, и паэту 
священную трапезу, гдѣ совершаются страшныя 
таинства? одними и тѣми-же ушами слушать 
и сквернословящую блудницу, и поучающаго 
тсбя (тайнамъ) пророка и апостола? однимъ и 
тѣмъ-же сердцемъ принимать и смертоносный 
ядъ, и страшную и святую жертву? Не отсюда» 
ли развращеніе жизни, разстройство брачныхъ 
союзовъ, распри и ссоры въ семействахъ? Въ 
самомъ дѣлѣ, когда ты разстроившись тамош* 
нимъ зрѣлищемъ, и сдѣлавшись боліе сладо
страстнымъ и похотливымъ , и совершеннымъ 
врагомъ цѣломудрія, возвратишься домой и уви
дишь свою жену: тебѣ уже не такъ пріятно бу-
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детъ смотрѣть на нее, какова-бы она ни была. 
Распалившись (возбужденною) на зрѣлищахъ 
похотію, и плѣнясь чужимъ обольстительнымъ 
лицомъ, ты отвращаешься отъ цѣломудренной и 
скромной ж ены , подруги всей твоей ж изни, 
оскорбляешь ее , всыпаешь тысячею упрековъ, 
не потому, чтобы было тебѣ за что винить ее, 
но потому-что стыдно высказать страсть и по
казать рану, съ которою ты возвратился оттолѣ 
домой; сплетаешь другіе предлоги, безумно вы
искивая повода къ ссорѣ; — съ отвращеніехмъ 
смотришь на всѣхъ домашнихъ, предавшись со
вершенно той гнусной и нечистой похоти, ко
торою уязвленъ, п, нося въ душѣ запавшій въ 
иее звукъ голоса, поступь, взглядъ, движенія и 
всѣ образы блудные, ни на что домашнее не 
смотришь съ удовольствіемъ. И что говорю о 
женѣ и домѣ? На самую церковь будешь смо
трѣть не такъ пріятно, и слова о цѣломудріи и 
чистотѣ будешь слушать съ неудовольствіемъ. 
Слова эти будутъ тебѣ не поученіемъ, а осу
жденіемъ; мало-по-малу ты уклоняешься и нако- 
нецъ совсѣмъ отстаешь отъ этого общеполезнаго 
ученія. Поэтому, прошу всѣхъ васъ, и сами из
бѣгайте гибельнаго пребыванія па зрѣлищахъ, 
и посѣщающихъ оныя увлекайте оттуда. Ибо 
все, что бываетъ тамъ, ведетъ, не къ исправле
нію души, но къ погибели, осужденію и нака
занію. Что пользы въ этомъ кратковременномъ 
удовольствіи, когда изъ него раждается посто-
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явная  скор бь , п т ы  днем ъ и ночью у я зв л я е м ъ ^  
п охотію , для всѣхъ становиш ься тягостны м ъ и 
непріятны мъ? Н сп ы т а й -ж е самаго с е б я , каковъ  
бы ваеш ь ты по возвр ащ ен іи  п зъ  ц ер к ви , и ка
ковъ по вы ходѣ изь  театра; сличи  оба эти  д н и ,-  
и т еб ѣ  не б у д ет ъ  н уж ды  въ наш ихъ словахъ . 
С р авн ен іе эт и х ъ  д в у х ъ  д н ей  достаточн о пока
ж е т ъ , какъ мііого пользы  (п р іобр ѣ тается) здѣ сь , 
и какъ імного вр еда— тамь.

3. Объ этом ъ я и тонеръ сказалъ ваш ей  
л ю б в и , и никогда не п ер еста н у  говорить: п отом у  
что чрезъ  это  мы п ст р аж дущ и хъ  таким и н е 
дугам и  облегчим ъ , и здоровы м ъ доставим ъ б о 
л ѣ е б езо п а сн о с т и  ; тѣмъ п др уги м ъ  сл ово объ  
этом ъ п о л езп о ;— одним ъ для того, чтобы  отстали  
(отъ страсти  къ театр ам ъ ), а другим ъ для  того, 
чтобы не впали (въ э т у  стр асть). Но какъ и въ 
обл и ч ен іи  н у ж н о  быть у м ѣ р ен н ы м и , т о , оста
новивъ на этом ъ наш е у в ѣ щ а н іе , п редлож и м ъ  
вамъ остальное изъ  п р еж н я го  предм ета;— сл ова  
возвратим ся къ Д ав и ду . Ж и в оп и сц ы , когда х о -  
тять написать портретъ , сходны й (съ п одл и н н и 
комъ) , сидятъ  , обы кновенно , ден ь , два и три , 
п редъ  тѣми, съ кого хотятъ писать, чтобы при  
помощ и продол ж и тельн аго  наблю денія  сдѣлать  
и зо б р а ж е н іе  безош и боч н о - вѣрнымъ. А какъ и 
ламъ п р едл еж и тъ  тепер ь ж и в оп и сать  , не и з о 
б р а ж е н іе  тѣ леснаго в и д а , но красоту душ и п 
бл агообр азіе  духа: то и хотам ъ  мы, чтобы се -  
годня сидѣлъ съ вами Д авидъ , дабы  всѣ вы ,
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смотра на него, изобразили, каждый на своей 
душѣ, прекрасный видъ праведника, его кро
тость и тихость, и великодушіе, и всякую дру
гую добродѣтель. Ибо, если изображенія тѣла 
доставляютъ зрителямъ удовольствіе, тѣмъ бо
лѣе изображенія души. Тѣхъ нельзя видѣть ве- 
здѣ, но нужно для этого оставаться постоянно 
на одномъ мѣстѣ: а этотъ (образъ души) без
препятственно можно переносить, куда тебѣ бу
детъ угодно. Положивъ его въ сокровищницѣ 
души, ты постоянно, гдѣ ни будешь, можешь 
смотрѣть на него и получать отъ него великую 
пользу. II какъ больные глазами, держа тряпки 
и лоскутья отъ одеждъ зеленаго цвѣта, и по
стоянно смотря на нихъ, получаютъ отъ этого 
цвѣта нѣкоторое облегченіе болѣзни: такъ и ты, 
если будешь имѣть нредъ глазами своими об
разъ Давида и непрестанно смотрѣть на него, 
то, хотя бы гнѣвъ и тысячу разъ возмущалъ и 
помрачалъ око ума, однакожъ, взирая на этотъ 
образъ добродѣтели, получишь совершенное здо
ровье и чистое любомудріе.

4. Такъ никто не говори мнѣ: у меня врагъ— 
человѣкъ злой, нечестивый, развращенный, не
исправимый. Бакъ бы ты ни назвалъ его, онъ 
не хуже Саула, который, будучи спасенъ Да
видомъ разъ, и два, и многократно, сомъ потомъ 
строилъ ему безчисленныя козни, да и послѣ, 
вмѣсто (мщенія) за нихъ, получивъ отъ него 
(новыя) благодѣянія, продолжалъ питать въ себѣ
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злобу. Что, въ сомомъ дѣлѣ, можешь ты сказать 
(о своемъ врагѣ;? Что омъ отрѣзалъ у тебя зе
мли, обидѣлъ въ размежеваніи полей, перешел ь 
за предѣлы твоихъ владѣній, похитилъ твоихъ 
рабовъ, сдѣлалъ тебь уронъ, отпалъ у тебя иму
щество и довелъ тебя до бѣдности? Но онъ 
еще не отнялъ у тебя жизни,«на что покушался 
тотъ (Саулъ); если же покусился онъ отнять и 
жизнь, тикъ, можетъ быть, отважился на это 
однажды, а не двчжды, не трижды и не мно
гократно, какъ тотъ; а если (покушался) и разъ, 
идва, итри, и многократно, то ие будучи столь* 
ко облагодѣтельствованъ, не послѣ того, какъ 
попался въ твои руки и разъ, и другой, и былъ 
спасенъ. IIо иусть бы и такъ : Давидъ и въ 
атомъ случаѣ стоитъ выіие. Ибо ие равно лю- 
бомудрствовать такъ въ ветхомъ завѣтѣ, и ока
зывать такія благодѣянія нынѣ, по явленіи бла* 
годати. Давидъ не слышалъ притчи о десяти 
тысячахъ талантовъ и о стѣ денаріевъ. Давидъ 
не слышалъ повелѣнія, которое гласить: «про
щайте людямъ долги ихъ, какъ и Отецъ нашъ 
небесный (Марк. 11,25)»; не видѣлъ Христа ра
спятымъ, ни драгоцѣнной крови Его пролитою: 
не слышалъ и безчисленныхъ уроковъ любо
мудрія ; не вкушалъ этой ж ертвы , не прича
щался Владычной крови; но достигъ самаго вер~ 
ха любомудрія, достой наго Бременъ благодати, 
будучи воспитанъ въ законѣ такъ несовершен
номъ, ие требовавшемъ ничего такого, Нрцтомъ,
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ты часто злонамятствуепіь, гнѣваясь за прошед
шее, а онъ, хотя и опасался за будущее, и со
вершенно зналъ , что въ (цѣломъ) царствѣ не 
найдется ему мѣста, и жизнь не будетъ ему въ 
жизнь, если онъ спасетъ врага , не пересталъ 
однакожъ заботиться объ кіемъ, но дѣлалъ все, 
тогда кань воспитывалъ (въ немъ) врага себѣ. 
Кто можетъ указать на большее этого териѣніе? 
Но дабы о изъ того, что случается и нынѣ, уз
налъ ты, что можно,«если только мы захотамъ, 
смягчить всякаго человѣка, враждующаго про
тивъ насъ, (спрошу тебя): что свирѣпѣе льва? 
но и его укрощаютъ люди; искуство ихъ беретъ 
верхъ палъ природою, и лютѣйшій изъ звѣрей, 
царь ихъ, дѣлается смирнѣе всякой овцы и хо
дитъ по площади, никого не пугая. Итакъ какое 
будемъ мы имѣть оправданіе, какое извиненіе, 
если, укрощая звѣрей, будемъ говорить о лю 
дяхъ , что нпкакъ не можемъ ихъ смягчить и 
расположить къ себѣ? Между тѣмъ, для звѣря 
не естественна кротость, а для человѣка не 
естественна жестокость. Итакъ, когда мы побѣ
ждаемъ природу, какое будемъ имѣть оправда
ніе, говоря, будто не можемъ исправить сво
бодной воли? Если же ты п послѣ этого еще 
упорствуешь, скажу тебѣ, что, пусть (врагъ 
твой) оолитъ неисцЬлыіо, за то, чѣмъ больше 
тебѣ труда, тѣмъ больше тебѣ и награды за тер
пѣніе во врачеваніи неизлечимо-болыіаго.

5. Итакъ, будемъ заботиться не о томъ,
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чтобы ламъ не потерпѣть отъ враговъ ничего 
худаго, но о томъ только, чтобы самимъ не сдѣ
лать никакого зла: тогда мы точно не потерпимъ 
никакого зла, хотя бы подверглись безчислен
нымъ опасностямъ, такъ какъ и Давидъ не по
терпѣлъ никакого зла, не смотря на то , что 
былъ гонимъ, убѣгалъ изъ отечества, подвер
гался даже умысламъ на самую жизнь; напро- 
тивь, еще сдѣлался гораздо славнѣе, почтеннѣе 
и любезнѣе (Саула) всѣмъ,—не только людямъ, 
но и самому Богу. Въ самомъ дѣлѣ, что поте
рялъ этотъ праведникъ, столько перенесшій то
гда отъ Саула? Не воспѣвается ли онъ доселѣ? 
не славенъ ли на землѣ, и не славнѣе ли еще 
на небѣ? не ожидаютъ ли его неизрѣченныя 
блага и царство небесное? А что пріобрѣлъ тотъ 
несчастный и жалкій (Саулъ), строившій столь
ко козней? Не потерялъ ли опъ царство, не под
вергся лп несчастной смерти вмѣстѣ съ сыномъ, 
не осуждается ли всѣми, и, что еще ужаснѣе, 
не терпитъ ли теперь вѣчное наказаніе? И во- 
обще, какая есть еще вина, пзъ-за-которой не 
хочешь ты примириться съ врагомъ? Онъ от
нялъ у тебя деньги? Но если великодушно пе
ренесешь это похищеніе, то подучишь такую 
же награду, какую получилъ бы ты , сслибы 
половилъ деньги въ руки: потому что и кто 
подаетъ бѣдному, и кто не мститъ похитителю, 
и не проклинаетъ его , тотъ и другой дѣлаетъ 
это для Бога ; а ноль скоро у нихъ одно побу-
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веденіе къ пожертвованію, очевидно, что одшгь 
ц вѣнецъ. Но врагъ твой покусился на жизнь 
твою , замыслилъ убить тебя ? Если ты навѣта 
пика, который простеръ злобу свою даже до 
этого, считаешь за благодѣтеля и не перестаешь 
молиться за него и умолять Бога о милосердіи 
къ нему: это дѣло вмѣняется тебѣ въ мучени
ческій подвигъ. Не будемъ смотрѣть на то, что 
Богъ не попустилъ Давиду быть убитымъ; но 
обрати вниманіе на то, что отъ кознен Сдуло- 
выхь онъ получилъ три, или даже четыре вѣн
ца мученическихъ. Въ самомъ дѣлѣ , радія Бога 
спасая врага, разъ, и два, и многократно бро
савшаго копье въ его голову, и пощадивъ его, 
когда имѣлъ возможность убить , и зналъ при- 
томъ, что тотъ, и послѣ пощады, оиять начнетъ 
преслѣдовать его, Давидъ, очевидно, тысячу разъ 
умиралъ произволеніемъ; а тысячу разъ умор
или ради Бога, получаетъ онъ много п вѣнцовъ 
мученическихъ. II, что Павелъ говорилъ о себѣ, 
что ради Бога онъ умираетъ каждый день (Рим* 
8, 36), тоже и Давидъ терпѣлъ для Бога. Онъ 
могъ убить врага, но ради Бога не захотѣлъ, 
а рѣшился лучше подвергаться каждый день 
опасностямъ , нежели освободиться отъ столь
кихъ смертей совершеніемъ убійства, хотя и 
справедливаго. Если же не должно мстить и 
платить ненавистію покушающемуся на самую 
жизнь: тѣмъ болѣе причиняющему другую ка
кую нибудь обиду.
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6. Для многихъ невыносимѣе всѣхъ сяер- 
тей кажется то , когда враги распространяютъ 
объ пахъ худые слухи п наводятъ на нихъ по
дозрѣніе. Такъ разсмотримъ н это. О тебѣ кто 
янбудь сказанъ худое, назвалъ тебя блудникомъ 
и прелюбодѣемъ? Бслп это правда, исправься; 
еело ложъ, посмѣйся надъ этимъ; если сознаешь 
за собою т о , что сказано, вразумись; еслп не 
сознаешь, оставь безъ вниманія. Мало этого; не 
только посмѣйся, не только оставь безъ внима
нія, но п радуйся и веселись, по слову Господа 
повелѣвающаго такъ дѣлать: веда поносятъ валъ, 
говоритъ Онъ, » рекутъ ссякь волъ зланом, на 
вы лжуще Зіене роди, радуйтеся и веселитеся, 
яко шМвда ваыш *тнона на небеаъхъ (Матѳ. 5, 11. 
12); и еще: возрадуйтеся и взывайте, сада про
несутъ 9имя ваше, яко зло , лжуще (Лук. 6, 22. 
23). Впрочемъ, еслп (клеветникъ) и правду ска
жетъ, а ты перенесешь слово его съ кротостію, 
ве будешь метать ему и поносить его, ио горь
ко возстенаешь и осудишь свои грѣхи: и тогда 
получишь награду не меныпе первой. Это также 
постараюсь доказать вамъ изъ Писанія, чтобы 
узнали в ы , что, сколько вреда дѣлаютъ памъ 
друзья, когда хвалятъ и ласкаютъ пасъ, столько 
же пользы приносятъ враги, когда поносятъ 
насъ, :хоть и ш> правдѣ, только-бы мы захотѣла 
по надлежащему воспользоваться ихъ порица
ніями. Пбо друзья, изъ любвп, часто и льстятъ 
намъ; а враги высказываютъ наши грѣхи. По
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самолюбію, мы не видомъ своихъ недостатковъ, 
а они, по враждѣ, смотрятъ за нами вниматель
нѣе и своимъ злословіемъ поставляютъ насъ въ 
необходимость исправиться; и нотъ вражда ихъ 
становится для насъ источникомъ величайшей 
пользы, потому что, вразумляемъ^ ими, мы не 
только познаемъ свои грѣхи, но и отстаемъ отъ 
нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, если врагъ укорилъ 
тебя въ грѣхѣ, который ты сознаешь за собою, 
и ты, услышавъ это, не оскорбилъ его, ио горь
ко возстеналъ и помолился Богу: такъ тотчасъ 
ты и сложилъ съ себя весь грѣхъ. Что-же мо
жетъ быть лучше? что удобнѣе къ освобожде
нію отъ грѣховъ ? Но чтобы не подумалъ ты, 
будто мы безъ основанія внушаемъ это тебѣ, я 
приведу иа это свидѣтельство изъ божествен
наго Писанія, дабы не осталось у тебя ника
кого сомнѣнія. Былъ нѣкто Фарисей, и мытарь: 
этотъ дошедъ до крайняго нечестія; тотъ забо
тился о высокой праведности, раздавалъ свое 
имѣніе, пребывалъ въ постѣ, былъ чуждъ лю
бостяжанія, тогда кань мытарь проводилъ все 
время въ хищничествѣ и насиліи. Оба они при
шли въ церковь помолиться. Потомъ Фарисей, 
ставь, говорилъ: Ложе, хвалу тебгъ воздаю, яко 
шьемъ, яко-же прогіп геловѣцы, хищницы„ непра- 
ведппцы, ила яко-же сей мытарь (Лук. 18,11. 12).
А мытарь, стоя вдали, не укорил ъ (Фарисея) вза
имно, не отплатилъ ому поношеніемъ , не ска
залъ ему, какъ говорятъ многіе: «и ты смѣешь
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припомнить мою жизнь и взяться за мой по
ступки ? нс лучше-ли я тебя ? Разскажу твои 
преступленія, и сдѣлаю то, что ты никогда уже 
не войдешь въ этотъ священный притворъ». 
Нѣтъ, онъ не сказалъ ни одного изъ этихъ без
умныхъ словъ, которыя мы каждодневно гово
римъ, укоряя другъ друга; но горько возстенавъ 
и ударивъ себя въ грудь, сказалъ только нотъ 
что: буди милостивъ мнѣ арѣтнику (13),—и вм« 
шелъ оправданъ. Видишь, какъ скоро? Онъ по
лучилъ укоризну, и смылъ е е ; созналъ грѣ
хи, и освободился отъ нихъ: упрекъ въ грѣхѣ 
сдѣлался искорененіемъ грѣха, и врагъ, по не
волѣ, сталъ благодѣтелемъ. Сколько надлвжало 
мытарю потрудиться въ постѣ, въ возлежаніи 
на землѣ, въ бодрствованіи, въ раздаяніи бѣд
нымъ имущества, въ долговременномъ ношеніи 
вретища и посыпаніи головы пепломъ , чтобы 
успѣть очистить свои грѣхи! И вотъ , не сдѣ
лавши ничего такого, онъ очистилъ всѣ грѣхи 
однимъ только словомъ; укоризны и оскорби
тельныя слова, которыми (Фарисей) думалъ уни
зить его , доставили ему вѣнецъ праведности, 
безъ усиліи (съ его стороны), безъ трудовъ, 
въ короткое время. Видишь-ли, что, хотя-бы и 
правду говорилъ кто про насъ, именно т о , что 
сами знаемъ за собою, но, если мы не оскор
бимъ говорящаго это, будемъ горько плакать и 
умолять Бога о своихъ согрѣшеніяхъ, то успѣ
емъ загладить всѣ грѣхи ? Такъ оправдался и
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этотъ (мытарь): не отплатилъ онъ Фарисею за 
укоризну укоризною , но возстеналъ о своихъ 
грѣхахъ; потому и сниде сей оправданъ паге 
онаво.

7 .  В и д и ш ь , сколько п о л ь з ы  доставляетъ оби
да отъ враговъ, сели мы великодушно ее пере
носимъ. Если-же враги приносятъ намъ пользу 
говоря ложъ и правду: такь для чего мы скор
бямъ? за чѣмъ приходимъ въ досаду? Если ты, 
человѣкъ, самъ не повредишь себѣ, не можетъ 
повредить тебѣ ни другъ , ни врагъ, ни самъ 
діаволъ. Колъ скоро и оскорбители, и похити
тели имѣнія, даже умышляющіе на самую жизнь 
приносятъ намъ пользу, и одни сплетаютъ намъ 
вѣнецъ мученическій, какъ мы доказали, а дру
гіе пзглаждаютъ паши грѣхи и доставляютъ 
намъ оправданіе, какъ это было съ мытаремъ: 
за что же мы раздражаемся противъ нихъ? — 
Не будемъ-же говорить: «такой-то раздражилъ 
меня,—такой-то вынудилъ меня сказать дурныя 
слова»; сани мы виною всего этого. Если мы 
захотимъ любомудрствовать, такъ самъ демонъ 
будетъ не вь состомпіп подвигнуть пасъ кь 
гнѣву. Это видно и изъ многаго другаго, и изъ 
предлежащей намъ исторіи о Давидѣ, которую 
слѣдуетъ предложить и сегодня , напомнивши 
напередъ кашей лю бви, иа чемъ мы прежде 
остановились. Итакъ, на чемъ мы остановились? 
На оправданіи Давидовомъ. — Текъ сегодня на
добно иамь привести слова Саула,—видѣть, что
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онъ отвѣчалъ Давиду на сго оправданіе. Ибо мы 
будемъ судить о добродѣтели Давида не но тѣмъ 
только словамъ, какія сказалъ самь Давидъ, но 
и но словамъ Саула. Если окажется, что этотъ 
(Саулъ) отвѣчаетъ скромно и кротко, то причину 
ѳтого припишемъ Давиду, перемѣнившему та
кого человѣка, вразумившему и приведшему въ 
порядокъ его душу.

8. Что-же говоритъ Саулъ? Услышавъ слова 
Давида: се воскриліе одежды твоея въ <руцп> ліоещ 
и все другое, что тогъ говорилъ послѣ въ свое 
оправданіе, (онъ сказалъ): твой-ли власъ гадо 
Давиде (17)? Какая произошла вдругъ перемѣ
на ! Тотъ , кто не хотѣлъ орежде назвать его 
даже и простымъ именемъ, но ненавидѣлъ и 
самое имя его, тепсрь ввелъ его даже въ род
ство сь собою, назвавъ его чадомъ. Что-же бла
женнѣе Давида , который изъ человѣкоубійцы 
сдѣлалъ отца, и изъ волка овцу , печь гнѣва 
обильно наполнилъ росою, бурю превратилъ въ 
тишину, и совершенно погасилъ платя ярости? 
Ибо тѣ ііменно слова Давидовы, проникни! въ 
душу ожесточеннаго Саула, произвели въ пей 
всю эту перемѣну, какую можно замѣтить изъ 
сихъ словъ (Саула). Не сказалъ онъ : твои-ли 
эти слова, чадо Давиде; но что ? твои-ли власъ 
сей, гадо Давиде? Ботъ уже смягченъ онъ отъ 
самаго голоса! Бакъ отецъ, послѣ продолжитель
ной разлуки, услышавъ голосъ возвратившагося 
откуда и и будь сына , возбуждается не только
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ори видѣ лица , но и самымъ голосомъ сына: 
такъ и Саулъ , послѣ того, какъ слова Давида, 
проникни! въ его душу , изгнали оттуда гнѣвъ, 
узналъ накоыецъ святаго, и, о т л о ж и в ш и  (одну) 
страсть, принялъ въ себя (другую) страсть: о т 

л о ж и в ш и  гнѣвъ , принялъ въ себя благодушіе 
и сострадательность. Какъ ночью мы часто не 
узнаемъ и друга даже вблизи, а днемъ узнаемъ 
сго и издали: такъ бываетъ обыкновенно, и во 
враждѣ. Доколѣ есть между нами непріязнь , 
то и голосъ слышится намъ иначе , и на лицо 
смотримъ мы съ разстроенною мыслію ; а какъ 
отложимъ гнѣвъ , то и голосъ , прежде нена
вистный и противный, кажется намъ мяг
кимъ и восьма пріятнымъ, и лицо, против
ное и непріятное, является милымъ и любез
нымъ.

9. Тоже бываетъ и въ непогоду. Сгущеніе 
облаковъ не даетъ открываться красотѣ неба, 
и тогда, хотя-бы зрѣніе у насъ было самое острое, 
мы не можемъ усмотрѣть горней свѣтлости. 
Когда-же теплота лучей (солнечныхъ), проник- 
ши сквозь облака и разсторгши ихъ, покажетъ 
солнце: тогда выказываетъ она снова п красоту 
неба. Такъ бываетъ и съ нами въ минуты гнѣ
ва: вражда, какъ густое облако, ставши у насъ 
передъ глазами и ушами, дѣлаетъ то, что ины
ми кажутся намъ и голоса, и лица. Но когда 
кто по любомудрію отложитъ вражду, и раз
сѣетъ облако скорби , то и видѣть, и слушать
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все будетъ безпристрастно. Это испыталъ на 
себѣ п Саулъ. Какъ разсѣялось облако вражды, 
такъ онъ п узналъ голосъ Давида и сказалъ: 
твой-ли власъ сей , гадо ДавидеІ Какой — сейі 
Тотъ, который низложилъ Голіаѳа, избавилъ 
царство отъ несчастій, возвратилъ безопасность 
и свободу всѣмъ, кому угрожали рабство и 
смерть, укрощалъ неистовство самаго Саула, 
сдѣлалъ ему много и великаго добра. Дѣйстви
тельно, этотъ голосъ н и з л о ж и л ъ  того инопле
менника: его побѣдила сила молитвы прежде, 
чѣмъ камень, потому что Давидъ бросилъ ка
мень не просто, но сказавъ напсредъ: ты идеѵм 
на м я  во имя своихъ боговъ, азъ же иду пата 
во имя Господа Бона Саваоѳа, Еьо-же уничи
жилъ еси днесъ (1 Цар. 17, 15); потомъ ужс пу
стилъ и камень. Этотъ-же голосъ далъ напра
вленіе камню; онъ привелъ въ смущеніе инопле
менника; он> отнялъ у  непріятеля бодрость. II 
почему дивиться т ы , что голосъ праведника 
укрощаетъ гнѣвъ и поражаетъ враговъ, когда 
онъ прогоняетъ и демоновъ? Апостолы лпшь 
только начинали говорить, и — воѣ противныя 
силы убѣгали. Голосъ праведныхъ нерѣдко оста
навливалъ и стихіи, и измѣнялъ ихъ дѣйствія. 
Такъ Іисусъ Навинъ сказалъ только: да станетъ 
солнце и луна (10, 12), и стали. Такъ и Моѵсей 
запретилъ морю, п—оно покорилось. Такъ три 
отрока погасили силу огненную своими пѣсня
ми и голосомъ. Поэтому и Саулъ , смягченный 
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самымъ голосомъ (Давида), сказалъ: твоими  
власъ сеііу гадо ДавидеІ Что-же Давидъ ? Рабъ 
твой, ёосподине мой царю. Уже начинается споръ 
и состязаніе о томъ, кто болыис почтитъ бли
жняго! Тотъ вводить вь родство съ собою;этотъ 
называетъ себя рабомъ. Слова (Давида) озна~ 
чаютъ вотъ что: «одного ищу я ,  твоего спасе
нія и преуспѣянія въ добродѣтели. Ты назвалъ 
мсня сыномъ; а мнѣ будетъ пріятно и любез
но, если ты будешь считать меия рабомъ сво
имъ, только оставь гнѣвъ, только не подозрѣ
вай меня іш вь чемъ худомъ, и не почитай 
злоумышленникомъ іі врагомъ». Онъ исполнялъ 
апс с іюльскую заповѣдь, повелѣвающую друнъ дру- 
ва честію болота себе творить (Филип. 2, 3),— 
не такъ, какъ поступаютъ многіе, которые, по 
чувствамъ будучи хуже скотовъ, не хотятъ 
первые и заговорить съ ближнимъ, и считаютъ 
за стыдъ и униженіе сказать кому нибудь про
стое привѣтствіе. Что можетъ быть смѣшнѣе 
этого безумія? что постыднѣе этой надменно
сти и высокомѣрія? ибо тогда-то, тогда ты и 
унижаешься, человѣкъ, тогда покрываешься и 
стыдомъ и безчестіемъ, когда выжидаешь, что
бы ближній твой первый заговорилъ съ тобою, 
Что хуже этои надменности? что смѣшнѣе это
го высокомѣрія и тщеславія ? Если ты загово
ришь первый, то и Богъ, что важнѣе всего, 
одобрить тебя, и люди похвалятъ, и ты полу-' 
чишь полную награду за то привѣтствіе (врагу).
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Но вели ткі выжидаешь, чтобы онъ напсредъ 
почтилъ тебя, а иотомъ уже и ты почтишь его; 
то ничего великаго не сдѣлаешь , потоку что, 
кто предупредилъ почтить тебя, тоть полу
чить всю награду и за показанную ему тобою 
ласку,

10. Итакъ не будемъ выжидать, чтобы дру
гіе почтили насъ первые; наиротивъ , будемъ 
мы спѣшить дѣлать честь ближнимъ своимъ, и 
всегди первые обращаться кь нимъ съ привѣт
ствіемъ ; не станемъ думать , будто пустое и 
низкое дѣло быть ласковымъ и привѣтливымъ. 
Пренебреженіе этого дѣла расторгло многія дру
жескія связи , породило многія вражды ; тогда 
какъ тщательное исполненіе его прекратило про
должительныя вражды и укрѣпило состоявшія
ся уже дружескія связи. Не нренебрегай-жс, 
возлюбленный, заботливостію объ атомъ; но, 
когда случится ламъ сойтись, съ кѣмъ бц то 
ни было, первые обласкаемъ ихъ и привѣтствія
ми, ц всѣмъ прочимъ. Если-жс другой предва
ритъ тебя, тѣмъ большую окажу ему честь съ 
своей стороны. II это заповѣдалъ Навелъ ска
завъ такь: друвъ Ьруьа гатію Польша себе тво
рите (Фил, 2 ,  3). Такъ посту пилъ и Давидъ: 
онъ первый почтилъ (Саула), и, когда самь былъ 
почтенъ имъ, то съ своей стороны оказалъ ему 
еще большую честь, сказавъ: рабъ твой, воспою 
дине царю мой. И смотри, сколько получилъ оігь 
пользы. Нослѣ того> какъ Давидъ сказалъ это,
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Саулъ уже не могъ безъ слезъ слышать его го
лоса; но горько заплакалъ, и этими слезами об
наружилъ душевное здравіе и любомудріе, ко
торое сообщилъ ему Давидъ.

11. Что можетъ быть блаженнѣе пророка, 
который въ краткое мгновеніе времена такъ 
преобразовалъ врага, п душу, жаждавшую крови 
и убійства, вдругъ повергъ въ слезы и стена
нія? Я не столько дивлюсь Моисею, что онъ 
извелъ потоки водъ нзъ твердаго камня, сколько 
Давиду, за то, что оігь извелъ источники слезъ 
изъ каменныхъ очей. Тотъ побѣдилъ природу; 
этотъ восторжествовалъ надъ свободною волею. 
Тотъ жезломъ ударилъ въ камень; этотъ сло
вомъ поразилъ сердце, ие съ тѣмъ, чтобы опе
чалить его, но чтобы сдѣлать чистымъ и крот
кимъ; что и сдѣлалъ онъ, и этимъ оказалъ (Са
улу) еще большее прежняго благодѣяніе. Ко
нечно, достойно хвалы и величайшаго удивле
нія и то, что онъ не вонзилъ меча, не отсѣкъ 
враждебную ту голову. Но еще больвіихъ за
служиваетъ вѣнцовъ то, что (Давидъ) измѣнилъ 
и самую волю (Саула), сдѣлалъ его лучшимъ и 
довелъ до той-же, какую имѣлъ самъ онъ, кро
тости. Это благодѣяніе больше того, потому что 
не все равно—даровать жизнь, и возвести къ 
любомудрію; не все равно-освободцть отъ гнѣва, 
дышущаго неправеднымъ убійствомъ, отвлечь 
отъ убійства, и вывести изъ умопзступленія, 
стремившагося къ самому злодѣянію. Возбра*
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нивъ своимъ тѣлохранителямъ убить Саула. Да
видъ сдѣлалъ ему добро для настоящей жизни; 
а неторной, кроткими словами, злобу изъ его 
души, онъ даровалъ ему, сколько это зависѣло 
отъ него, будущую жизнь и неизмѣнныя блага. 
ІІтакъ, когда станешь хвалить Давида за его 
собственную кротость , то особенно подивись 
ему за перемѣну Саула. Вь самомъ дѣлѣ, вос
торжествовать надъ безуміемъ другихъ, укро
тить пламенѣющее сердце, такую бурю пре
вратить въ такую тишину, и глаза, смотрѣв
шіе убійствомъ, наполнить горячими слезами, 
гораздо важнѣе, чѣмъ побѣдить собственныя 
страсти. Это-то и заслуживаетъ полнаго уди
вленія п уваженія. Еслибы Саулъ былъ изъ 
числа людей кроткихъ и умѣренныхъ, не очень 
великое было бы дѣло—привести его къ свой
ственной ему добродѣтели; но человѣка разъ
яреннаго, дошедшаго до крайней злобы и стре
мившагося къ убійству, заставить въ краткое 
мгновеніе времени потушить всю эту злость— 
такой подвигъ кого не затмитъ изъ всѣхъ, ког
да либо прославившихся любомудріемъ?

12. Такъ п ты, когда будешь врага имѣть 
у себя въ рукахъ, не о томъ заботься , какь- 
бы отмстить ему и, осыпавъ безчисленными ру
гательствами , выставить его на позоръ , но о 
томъ, какъ бы уврачевать его, какъ бы возвра
тить къ кротости; и дотолѣ не переставай дѣ
лать и говорить все, нона не побѣдишь крото-
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стію жестокость его. Ибо ничего пѣтъ могуще
ственнѣе кротости. Указывая на это самое, нѣ- 
кто сказалъ : языкъ мянокъ сокрушаетъ кости 
(Притч. 25, 16). Что тверже кости? Однакожъ, 
хотя бы кто былъ также твердъ и жестокъ, 
(какъ ома), н сго легко побѣдитъ тотъ, кто бу
детъ обращаться съ нимъ кротко. И еще: от
вѣтъ смиренъ отвращаетъ ярость (Притч. 15,1), 
Отгюда ясно , что ты болѣе, чѣмъ самъ врагъ 
твоп, властенъ и раздражить, и укротить его. 
Въ самомъ дѣлѣ, отъ насъ, а не отъ тѣхъ , кто 
гнѣвается (на насъ) , зависитъ и погасить пла
тенъ ихъ гнѣва, и раздуть его сильнѣе. И это 
самое объяснилъ опить тотъ ж е , кто сказалъ 
предыдущія слова, простымъ примѣромъ. Аще, 
говоритъ, подувши на искру опія , возгорится 
платенъ: и аще плюнешп на ню, погаснетъ ; то 
и другое въ твоей власти; обояизо-устъ твоихъ 
исходятъ (Сир. 28, 14). Такъ и со враждою бли
жняго: если ты будешь говорить съ нимъ дерзко 
и надменно, то зажжешь въ немъ огопь, раз
дуешь угли; а если кротко *и ласково, то поту
шишь весь гнѣвъ прежде. чѣмъ поднимется 
платя. Не говори же: то и то потерпѣлъ я; то 
и то слышалъ; все это отъ тебя зависитъ. Отъ 
тебя зависитъ и воспламенить или погасить 
гнѣвъ, точно также, кань зажечь или потушить 
искру. Когда увидишь врага, или придетъ тебѣ 
на умъ, сколько ты слышалъ или потерпѣлъ не
пріятностей, старайся забыть все это; сели же
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н вспомнишь, приписывай это діаволу; а санъ 
припоминай то, что (врагъ) сказалъ или сдѣлалъ 
тебѣ когда добраго. Если на этомъ будешь оста 
на вливаться воспоминаніемъ , то скоро прекра* 
тишь вражду. А если вознамѣришься и обли
чить врага, и расчихаться съ нимъ, такъ папе- 
редь выбрось страсть и погаси гнѣвъ, а потомъ 
уже расчнтывайся и обличай : тогда летно мо
жешь побѣдить его. Ибо въ гнѣвѣ мы не мо
жемъ ни сказать, пи выслушать что нибудь 
здравое; а освободясь отъ этой страсти, п саміі 
пе выпустимъ обиднаго слова, и не послышится 
намъ, будто другіе говорятъ что нибудь такое: 
потому что, обыкновенно, раздражаемся мы не 
отъ самаго свойства словъ, но отъ того, что уже 
объяты мы враждою. Такъ часто, когда тѣже 
самыя оскорбительныя слова говорятъ иамь пли 
друзья въ шутку и въ веселомъ расположеніи 
духа, или малыя дѣти , мы не только нс чув
ствуемъ ничего непріятнаго и не сердимся, но 
еще улыбаемся и разливаемся смѣхомъ: это от- 
того, что мы слушаемъ ие съ растроеннымь ду
хомъ , не съ объятою гнЬвом> душею. Стало 
быть, и въ отношеніи ко врагамъ, если ты по
гасишь гнѣвъ , если отбросишь вражду, то ни 
одно изъ словъ не можетъ огорчить тебя.

13. И что говорю: ни одно изъ словъ? (Не 
огорчитъ) ни одно и изъ дѣлъ, какъ и этого 
блаженнаго. Видя, что врагъ покушается на его 
безопасность кі для этого употребляетъ все, Да-
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видъ не только не озлобился, но и почувство
валъ еще большее состраданіе (къ нему); нѣмъ 
болыпе тотъ злоумышлялъ противъ него, тѣмъ 
болыие этотъ его оплакивалъ. Зналъ онъ, хоро
шо зналъ, что не тотъ, кто терпитъ, а тоть, кто 
дѣлаетъ зло, достоишь слезъ и оплакиванья, по
тому, что онъ губитъ самъ себя. Поэтому Да
видъ и сложилъ столь продолжительное опра
вданіе предъ нимъ, и окончилъ не прежде, какъ 
расположивши и самаго (Саула) извиняться со 
слезами п плачемъ. Ибо, послушай, что ска
залъ тотъ , воздохнувъ , испустивъ горестный 
звукъ и сильно зарыдавъ: праведенъ еси ты паге 
л е н е , яко ты воздалъ ми еси Плавая, азъ же 
тебгь воздалъ злая  (1 Цар. 24,18). Видишь, какъ 
онъ и осуждаетъ свою собственную злобу, и 
прославляетъ добродѣтель праведника, и изви
няется , ни нѣмъ не будучи принуждаемъ къ 
тому? Такъ и ты сдѣлай. Когда врагъ твой бу
детъ въ твоихъ рукахъ, не в и н и  его, но опра
вдывай , чтобы заставить его самаго обвинить 
себя. Ибо, если мы станемъ винить врага, онъ 
ожесточится ; если же будемъ его извинять, 
онъ, пристыженный націею кротостью, самъ на- 
коііен/ь станетъ обвинять себя. Такимъ обра
зомъ и обвиненіе будетъ не подозрительно, и 
обвиняемый вовсе прекратитъ злобу, какъ это 
случилось и здѣсь. Оскорбленный молчалъ, — 
а оскорбившій обвинялъ себя съ великою си
лою. Онъ не просто сказалъ: ты сдѣлалъ мнѣ
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добро, но: воздалъ ми есн вливая; то - есть, за 
коварство, за убійство, за неизчислимыя оскор
бленія ты отплатилъ намъ великими благодѣя
ніями ; я между тѣмъ не сдѣлался лучіпе, но 
и послѣ тѣхъ благодѣяній упорно стоялъ въ 
своей злобѣ ; а т ы и  тогда не перемѣнился, но 
продолжалъ дѣйствовать по своимъ правиламъ 
и благодѣтельствовать намъ, не смотря на наши 
злые умыслы. Сколькихъ вѣнцовъ достоинъ 
Давидъ за каждое изъ этихъ словъ! Хотя про
изнесли уста Саула, но насадили ихъ въ душѣ 
его мудрость и искуство Давида.

14. И ты, говоритъ Саулъ: возвѣстилъ ліи 
еси днесъ, яже сотворилъ ми блатъ , яко за- 
клики м я Господь въруки твоя днесъ, и не убилъ 
м я  еси (1 Цар. 24, 19*. Вотъ онъ свидѣтель
ствуетъ и о другой добродѣтели (Давида), — 
о томъ , что этотъ , оказавши благодѣяніе, не 
умолчалъ, не оставилъ безъ вниманія, но, при- 
шедши , сказалъ (Саулу); а дѣлалъ это не изъ 
тщеславія, но чтобы показать и внушить (Сау
лу) самымъ дѣломъ ? что (Давидъ) изъ числа 
преданныхъ ему и пекущихся о немъ, а не изъ 
числа навѣтниковъ и зложелателей. Можно 
говорить и о своихъ добрыхъ дѣлахъ, когда 
предвидится отъ этого очень большая польза. 
Кто обнаруживаетъ , и разглашаетъ ихъ безъ 
всякаго повода, тотъ ни чѣмъ не лучше поно- 
сителя; а кто дѣлаетъ это съ тѣмъ , чтобы раз
увѣрить человѣка, разстроеннаго (умомъ) и пре-
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дубѣ поденнаго противъ него, тотъ становится 
попечителемъ н благодѣтелемъ этого человѣка. 
Такъ и поступилъ Давидъ , пе ища себѣ славы 
отъ Саула, но желая вырвать укоренившійся 
въ кіемъ гнѣвъ. За это-то и похвалилъ его Са
улъ, что о і і ъ  и сдѣлалъ благодѣяніе, и сказалъ 
объ немъ. За тѣмъ Саулъ, пріискивая награду, 
и не находя ни одной, которая-бы доетойнабыла 
дѣлъ Давидовыхъ, предлагаетъ должникомъ ему 
самаго Бога,’ говоря такъ: и якоте аще кто об- 
рѣль-бы орава своено въ пугали, и отпустилъ»бы 
ено въ пумъ блавъ, и Господь создастъ ему Зла* 
ёая, якоже ты сотворилъ еси днесь (20). Въ са
момъ дѣлѣ, могь-ли бы онъ заплатить вполнѣза 
благодѣянія Давидовы, есліьбы отдалъ Давиду и 
царство и города? Давидъ подарилъ ему не го
рода только и царство , но и самую жизнь ; а 
Саулъ не могъ заплатить другою жизнію. По
этому онъ отсылаетъ Давида къ Богу и награ
ждаетъ его небесными наградами, чѣмъ и про
славляетъ Давида, и внушаетъ всѣмъ, что боль
шія награды будутъ приготовлены намъ отъ 
Бога тогда, когда мы , сдѣлавъ безчисленно- 
много добра врагамъ, получимъ отъ нихъ про
тивное.

15. Потохмъ говоритъ (Саулъ): инынѣ се азъ 
вѣмъ, яко царюя царствоватьі имашп, и стати 
платъ въ руцтъ твоей царство израилево: и мышь 
кленися ми Господемъ, яко не искоренитьі сѣ- 
мене моево по мнѣ, и не поьубити имене моено
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отъ дому отца опоено (21,22). Откуда-же знаешь 
это? скажи гонѣ. У тебя войско, у тебя деньги, 
оружіе, города, кони, воины, вся охранительная 
сила царская: а этотъ—одинокій, не имѣющій ни- 
чего, ни города, ни дома, ни семьи. Почему-же 
ты говоришь это? скажи мнѣ. Судя по его нраву. 
ІІичего не имѣющій, безоружный и одинокій пе 
побѣдилъ бы меня, вооруженнаго и обладающаго 
такою силою , если-бы не былъ съ нимъ Богъ. 
А теперь, когда съ нимъ Богь, онъ всѣхъ силь
нѣе. Видишь, какъ любомудрствуеть Саулъ по
слѣ алаго умысла? видишь, какъ можно выки
нуть изъ себя всякую злобу, перемѣниться и 
обратиться къ лучшему? Итакъ не будемъ отчая- 
ваться въ своемъ спасеніи. Хотя-бы низверг
лись мы ііъ самую бездну порока, можно опятъ 
подняться , сдѣлаться лучшими и во-всс оста
вить порокъ.

16. Что потомъ сказалъ Саулъ? Еленисями  
Господемъ, яко не искорениши сіьмене моено по 
мигъ, и не пову&шии имене моено отъ дому отца 
моево. Царь обращается съ просьбою къ част
ному человѣку; украшенный діадемою умоляетъ 
изгнанника, упрашивая за дѣтей своихъ. И это 
самое, что врагъ осмѣлился сдѣлать такую 
просьбу свидѣтельствуетъ о добродѣтели Дави* 
допой. А что онъ требовалъ клятвы , такъ это 
происходило не отъ недовѣрія къ нраву Давида, 
но отъ мысли о томъ, сколько зла онъ сдѣлалъ 
ому. — Клеился ми9 яко не искорениши сіьмене



204

шМоеао по мнѣ. Врага оставляетъ попечителемъ 
своихъ дѣтей, и въ его руки отдаетъ своихъ 
потомковъ, словами этими какъ-бы взявши.ихъ 
за руки и поставляя Бога посредникомъ. Что-же 
Давидъ? Посмѣялся-ли хотъ сколько нпбудь надъ 
этимъ? Ннсколько; но въ ту-жь минуту согла
сился на просьбу. И когда Саулъ умеръ , онъ 
не только не истребилъ его потомства , но и 
сдѣлалъ для него болыне, нежели сколько обѣ- 
щалъ. Хромаго и разслабленнаго голенями, сына 
его онъ ввелъ въ свой домъ, посадилъ за свою 
трапезу и удостоилъ величайшей почести. И 
не стыдился этого, не скрывалъ и не думалъ, 
будто трапеза царская опозорена увѣчьемъ от
рока ; нанротивъ, еще красовался и хвалился 
этимъ. И въ самомъ дѣлѣ, всякій изъ раздѣ
лявшихъ съ нимъ трапезу уходилъ отъ пего съ 
великимъ урокомъ любомудрія. Видя, что сынъ 
Саула, сдѣлавшаго Давиду такъ много зла, поль
зуется у него такою честію, всякій, хотя бы 
онъ былъ свирѣпѣе всѣхъ звѣрей , начиналъ 
стыдиться и краснѣть за себя, и мирился со 
всѣми врагами. Велико было бы и то, если бы 
Давидъ въ другомъ мѣстѣ далъ столъ сыну Са- 
улову и назначилъ ему опредѣленное содержа
ніе : но допустить его къ собственной своей 
трапезѣ — это уже верхъ любомудрія. Вы, ко
нечно, знаете, какъ не легко любить дѣтей вра
говъ своихъ. II что я говорю — любить?—(какъ 
не легко) не ненавидѣть ихъ, не преслѣдовать.
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Многіе, по смерти своихъ враговъ, переносятъ 
свою къ нимъ ненависть на ихъ дѣтей. Не 
такъ поступилъ этотъ великодушный; нѣть, онъ 
и при жизни врага сохранилъ его , и по смер
ти его перенесъ свое къ нему благорасположе
ніе на дѣтей его. Что святѣе трапезы Давидо
вой, которую окружали дѣти врага, и врага — 
убійцы? Что духовнѣе того пиршества, на ко
торое изливалось такъ много благословеній ? 
Скорѣе Ангелъ, а не человѣкъ, тотъ, кто созы
валъ (на это пиршество): ибо, дѣйствительно, 
въ ангельскій ликъ вводитъ его это благоволе
ніе п любовь къ дктямъ человѣка, который ты
сячу разъ покушался убить его іі въ такомъ 
расположеніи окончилъ жизнь.

17. Это дѣлай и ты, возлюбленный ! Ока
зывай услуги дѣтямъ враговъ своихъ и при 
жизни , и по смерти ихъ : при жизни, чтобы 
такимъ образомъ примириться съ ихъ отцами; 
по смерти, чтобы привлечь на себя великую 
милость отъ Бога, получить безчисленные вѣн
цы , и заслужить также безчисленныя благо
желанія отъ всѣхъ, пе только отъ облагодѣ
тельствованныхъ тобою , но и отъ видѣвшихъ 
это. Это защититъ тебя въ тотъ день; облагодѣ
тельствованные (тобою) враги будутъ для тебя 
сильными ходатаями во время суда; и много 
загладишь ты грѣховъ и получишь награду. 
Хотя бы ты и безъ числа согрѣшилъ, возно- 
нося молитву, гласящую: «простите врагамъ ва-
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шилъ, и Отецъ кашъ простить вамъ согрѣшенія 
каши» (Мато. 6, 14), съ великимъ дерзновеніемъ 
получишь прощеніе всѣхъ своихъ грѣховъ, кі 
будешь здѣсь жить въ доброй надеждѣ, и поль
зоваться всеобщимъ благорасположеніемъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, видящіе, что ты любишь такъ 
враговъ и ихъ дѣтей , не захотять ли сдѣлать
ся твоими друзьями и пріятелями , и все за 
тебя и сдѣлать и потерпѣть? Когда же ты бу
дешь пользоваться такимъ благоволеніемъ Бо
жіимъ , п всѣ будутъ такъ желать тебѣ мо
литвами всѣхъ благъ : какую тогда испытаешь 
ты непріятность ? напротивъ, кого не будешь 
счастливѣе въ жизни? Ие будемъ только ди
виться атому здѣсь, но и вышедиіи отсюда, 
станемъ это соблюдать: обойдемъ вездѣ и, уз
навши каждый враговъ своихъ, примиримъ ихъ 
съ собою и сдѣлаемъ искренними друзьями» 
Если нужно будетъ и извиниться и попро
сить у нихъ прощенія, не откажемся и отъ 
этого, хотя бы мы сами были обижены. Та
кимъ образомъ большая будетъ намъ награда, 
большое дерзновеніе ; такимъ образомъ мы не
сомнѣнно достигнемъ царствія небеснаго, ио 
благодати и человѣколюбію Господа нашего Іи
суса Христа, съ которымъ Отцу, вмѣсгѣ со 
Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, ныиѣ 
и всегда, п во вѣки вѣковъ. Аминъ.
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ІІРОТІІВЬ Т Ѣ Х Ъ , КОІІ ГОВОРЯТЪ, ЧТО ДЕМОНЫ УПРА

ВЛЯЮТЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКИМИ ДѢЛАМИ,-КОТОРЫЕ НЕГО

ДУЮТЪ НА БОЖЕСКІЯ НАКАЗАНІЯ , И СОБЛАЗНЯЮТСЯ 

БЛАГОПОЛУЧІЕМЪ НЕЧЕСТИВЫХЪ II НЕСЧАСТІЯМИ ПРА

ВЕДНЫХЪ.

1. Я думалъ, что отъ непрерывнаго собесѣ
дованія вы почувствуете отвращеніе къ нашимъ 
словамъ: но, вижу, выходитъ противное; не от
вращеніе раждается въ васъ отъ непрерывности 
бесѣдъ, но увеличивается желаніе; не пресыще» 
ніе чувствуете вы, но удовольствіе ; выходитъ 
тоже, что и на мірскихъ пиршествахъ бываетъ 
съ любителями вина. Они чѣмъ болѣе пьютъ ви
на, тѣмъ большую возжигаютъ въ себѣ жажду: 
и въ пасъ, чѣмъ болѣе мы предлагаемъ ученія, 
тѣмъ 66л ь шую возж и таемъ охоту , тѣмъ болѣѳ 
увеличиваемъ желаніе, усиливаемъ любовь. Но- 
атому я, хотъ и сознаю въ себѣ крайнюю бѣд-

‘) Эти и двѣ слѣдующія бесѣды, говоренныя св. Златоустомъ 
вь  Антіохіи, по мнѣнію Тиллемонта въ 388 г., имѣютъ связь между 
собою по главной мысли , въ нихъ излагаемой , именно, что виною 
всѣхъ золъ , какія діаволъ вводитъ въ жизнь человѣческую, есть 
наша безпечность и нерадѣніе. Предлагаемая здѣсь бесѣда, какъ 
видно изъ ея вступленія, сказана послѣ обширной бесѣды о неясно
сти Ветхаго Завѣта, напечат. Хр. Чт. 1816 г. Ч . I. стр. 154—201. 
См. Орр. Сіігувозі. еіШ. МооіГ. (. 2. топ іі. а<1 Ьош. <1е сііаЬоІ. Іеп(а(ог.
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постъ, не перестаю подражать щедрымъ угоща- 
телямъ, предлагать вамъ непрерывную трапезу 
и ставить полную чашу ученія; ибо вижу, что 
вы, и выпивъ ее вою, уходите отсюда съ новою 
жаждою. Это обнаруживалось п во всякое время, 
но особенно (оказалось) въ прошлое воскресенье. 
Что вы имѣете ненасытимую жажду къ словамъ 
Божіимъ, это показалъ особенно тотъ день, въ 
который я говорилъ къ вамъ , что не должно 
злословить другъ-друга; когда я указалъ вамъ и 
безопаснѣйшій предметъ для осужденія, увѣща
вая васъ порицать собственные грѣхи, и не лю
бопытствовать о чужихъ ; когда приводилъ въ 
примѣръ Святыхъ, которые осуждали самихъ 
себя, но щадили другихъ; - (приводилъ) Павла, 
который говорилъ о себѣ, что онъ первый изъ 
грѣшниковъ (1 Тим. 1, 15), и что его—богохуль
ника, и гонителя, и обидчика помиловалъ Богъ 
(1 Тим. 1, 13),-который называлъ себя извер
гомъ, и не считалъ достойнымъ даже пмени апо
стольскаго (1 Кор. 15, 8—9);—Петра, который 
говорилъ: изыди отъ ліене, яко мужъ грѣшенъ есмъ 
(Лук. 5, 8); Матѳея, который называлъ себя мы
таремъ п во время апостольства (Мат. 10, 3);— 
Давида, который взывалъ и говорилъ: яко без- 
законгя мояпревзьгдоша власу мою, пяко  время 
тяжкое отявотѣша на мигъ ^Псал. 37, 4);-Псаію, 
который рыдалъ и съ плачемъ вопіялъ: яко не- 
гистъ есмь и негисты устнѣ имый (Ис. 6, 5);— 
трехъ отроковъ, которые въ печи огненной ис-
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повѣдали и говорили о себѣ, что они согрѣшили, 
преступили законъ, и не сохранили повелѣній 
Божіихъ (Дай. 3,29—30);—Даніила, который пла
калъ о томъ-же. Когда, перечисливъ этихъ Свя
тыхъ, я назвалъ осуждающихъ мухами и пред
ставилъ справедливую причину такого сравне
нія, то-ссть, что, какъ тѣ (мухи) садятся на чу
жія раны, такъ и осуждающіе уязвляютъ чужіе 
грѣхи, причиняя чрезъ это болѣзнь и сообща
ющимся съ н и м и ; когда дѣлающихъ противное 
назвалъ пчелами, не тѣми, которыя причиняютъ 
болѣзни, но—которыя устрояютъ ульи величай
шаго благоговѣнія и за тѣмъ летаютъ но лугу 
добродѣтели Святыхъ: тогда-то, тогда показали 
вы ненасытимую свою любовь! Какъ рѣчь паша 
продлилась (тогда) долго, безмѣрно долго, какъ 
ішкогда еще пе бывало, то многіе ожидали, что 
отъ такой продолжительности слова погаснетъ 
въ васъ усердіе (къ слушанію): но вышло про
тивное; въ васъ еще болѣе раздралось сердце, 
болѣе воспламенялось усердіе. Изъ чего-же это 
видно? Изъ того, что рукоплесканія подъ конецъ 
увеличились и восклицанія усилились: и случи
лось тоже самое, что бываетъ въ печахъ. Какъ 
тамъ сначала не очень ярокъ бываетъ блескъ 
ѳгня, но, когда пламя охватитъ накладенныя дро
ва, то и поднимается на большую высоту: такъ 
точно случалось и въ тотъ день. Сначала это 
собраніе волновалось не сильно; но когда рѣчь
простерлась далеко, обняла всѣ части предмета, 

Бвсъд. З іа т о у с т .  14
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и предложено было обилькѣйшее наставленіе, 
тогда-то имснно и разгоралась вь пасъ охота къ 
слушанію, и стали раздаваться сильнѣйшія ру
коплесканія. Поэтому я тогда, хоть н раснола- 
гался-было сказать меньше, нежели сколько ска
залъ, преступилъ однакожъ обыкновенную мѣру; 
а лучше сказать, нпсколько не преступилъ я 
мѣры, потому-что количество ученія привыкъ я 
измѣрять не множествомъ словъ, но расположе
ніемъ слушающихъ. У кого слушатели нерадивы, 
тотъ , хоть и сократитъ бесѣду, кажется скуч
нымъ: а у кого слушатели усердны, живы и 
бодры , тотъ , если и далеко продлитъ рѣчь , и 
тогда еще не удовлетворить желанію (слуша
телей).

2. Вгірочемъ, такъ какъ въ такомъ множе
ствѣ слушателей есть, конечно , и слабые, ко
торые не могутъ прослѣдить (до конца) за про
должительнымъ словомъ; то я посовѣтую тако
вымъ нотъ что : выслушавъ, что могутъ, пустъ 
примутъ они это, и принявъ сколько для нихъ 
вмѣстимо, пустъ и удалятся отсюда; нпкто не 
запрещаетъ имъ (уходить) , никто не принуж
даетъ ихъ и оставаться здѣсь сверхъ силы; пустъ 
не заставляютъ они насъ прервать слово пре
жде времени и обычнаго часа. Ты насытился: но 
братъ твой еще алчетъ; ты упоенъ обиліемъ ска
заннаго: но брать твой еще жаждетъ. Пусть-же 
и онъ не отягощаетъ твоей слабости, заставляя 
тебя принять что-либо сверхъ силы ; и ты не
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оскорбляй его усердія, препятствуя ему принять 
все, что только онъ можетъ вмѣстить. Это бы
ваетъ и на мірскихъ трапезахъ. Одни насыща
ются скорѣе, другіе медленнѣе ; но ни эти не 
укоряютъ тѣ хъ , ни тѣ не осуждаютъ этихъ. 
Только тамъ выдти (изъ-за-стола) скорѣе—пох
вально: а здѣсь выдти (изъ церкви) скорѣе не 
похвально, но (только) простительно. Тамъ ос
таваться дольніе предосудительно и позорно: а 
здѣсь выходить позднѣе-"»похвально и достойно 
величайшаго одобренія. Почему такъ? Поточу, 
что тамъ отъ пресыщенія и рои сходитъ разсла
бленіе: а здѣсь отъ духовнаго усердія и бого
угодной ревности раждастся постоянство и тер
пѣніе.

3. Но для вступленія довольно: время уже 
намъ перейти къ тому долгу, который остался 
за нами отъ того дня. О чемъ«же тогда говорено 
было? О томъ, что у всѣхъ людей рѣчь была 
одна (Быт. 11 , 1) , кань и природа одпа, п не 
было никого, кто говорилъ-бы на другомъ нарѣ
чіи, или языкѣ. Откуда-же такое разнорѣчіе? 
Отъ безпечности тѣхъ, кои получили даръ (сло
ва). О томъ и другомъ сказали мы тогда, дока
завъ единорѣчіемъ-чсловѣколюбіе Господа, а ра
знорѣчіемъ-неблагодарность рабовъ; потому-что 
Онъ, хоть и предвидѣлъ, что мы потеряемъ даръ, 
одпакожъ далъ его; а тѣ, коимъ даръ был ь ввѣ
ренъ, оказались небрежными въ храненіи за
лога. Итакъ иервое оправдательное доказатель-
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ство то, что не Богъ отнялъ даръ, но мы поте
ряли данное. Второе за тѣмъ то, что въ послѣд
ствіи мы получили бблыпіе, въ сравненіи съ 
потерянными, дары; за временные труды Онъ 
почтилъ (пасъ) вѣчною ж изнію , за тернія и 
волчцы произрастилъ въ душахъ нашихъ плодъ 
Духа. КІичего не было презрѣннѣе человѣка, и 
пичто не сдѣлалось почтеннѣе человѣка. Онъ 
былъ самою низшею частію разумнаго творенія: 
но ноги сдѣлались головою, и вмѣстѣ съ пер
венцемъ ^вознеслись на царскій престолъ. Какъ 
если-бы великодушный и благотворительный че
ловѣкъ, увидя, что кто либо, избѣжавъ корабле
крушенія, могъ спасти отъ волнъ одно только 
тѣло, принялъ (его) распростертыми руками, 
одѣлъ въ свѣтлую одежду, н оказалъ ему самую 
высокую почесть: такъ и Богъ поступилъ съ 
нашею природою. Человѣкъ потерялъ все , что 
имѣлъ,—дерзновеніе, собесѣдованіе въ раю, без
печальную жизнь, и вышелъ нагимъ, какбы по
слѣ кораблекрушенія: но Богъ, принявъ его, тот- 
часъ одѣлъ, и, исиодоволь водя его за руку, воз- 
вель на небо; хотъ кораблекрушеніе п не заслу
живало извиненія, потому-что вся эта буря про
изошла не отъ напора вѣтровъ, а отъ безпечности 
пловца. Но Богъ не посмотрѣлъ на это, а пожалѣлъ 
о великости несчастія, п-того, кто потерпѣлъ ко
раблекрушеніе въ пристани, принялъ такъ бла
госклонно, какъ будто~бы онъ подвергся оному

*) Т. с ., со Христомъ (I  Кор. 15. 20. Ко і . 1, 18).
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на самой срединѣ моря. Вѣдь пасть къ раю есть 
тож е, что потерпѣть кораблекрушеніе въ при
стани. Почему такъ? потому-что человѣкъ прет
кнулся п палъ тогда, какъ ещс не устремлялись 
на нату природу ии скорбь, ни забота, ни тру
ды, пи безпокойства, ни безчисленныя волне
нія страстей. И какъ морскіе разбойники, про
сверливъ иногда небольшимъ желѣзомъ корабль, 
виуекаютъ снизу въ судно цѣлое море: такъ и 
тогда діаволъ, увидя корабль Адамовъ, т. е. душу, 
наполненную множествомъ добра, подою ель и 
однимъ словомъ , какбы небольшимъ какимъ 
желѣзомъ , просверливъ (этотъ корабль), п о х и 

т и л ъ  изъ него все богатство, и самое судно 
потопилъ. Но Богъ сдѣлалъ прибыль болыие по
тери ,— возвелъ пашу природу на царскій пре
столъ. Поэтому и Павелъ взываетъ , говоря: и 
съ Нилѣ воскреси, м спосади на небесныхъ во 
Христѣ Іисусѣ , да явитъ въ вѣцѣхъ грядущихъ 
презѣ*лное боватство благодати своея благость*- 
нею на насъ (Еф. 2, 6—7). Что говоришь ? Дѣло 
сдѣлано и окончено , а ты говоришь : да явить 
въ вѣцѣхъ грядущихъ? Развѣ Онъ еще не явилъ? 
Я в и л ъ  уже, только не всѣмъ людямъ, но мнѣ— 
вѣрующему, а невѣрующій еще не видѣлъ чу
да. Но тогда, въ тотъ день, весь родъ человѣ
ческій , выступивъ на средину, удивится тому, 
что сдѣлано; притомъ и для пасъ тогда будетъ 
это яснѣе. Мы и теперь вѣруемъ : но вѣдь не 
сь одинаковою ясностію представляютъ это чу-
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до слухъ и зрѣніе. Удивляемся мы царямъ и 
тогда, какъ слышимъ о порфирѣ, діадемѣ, золо
тыхъ одеждахъ и царскомъ тронѣ : но еще бо
лѣе удивляемся, когда, по открытіи завѣсъ, 
увидимъ самаго (царя) с и д я щ и м ъ  на высокомъ 
престолѣ. Тоже надобно сказать и о Единород
номъ. Когда увидимъ мы, что небесныя завѣсы 
поднялись, и  Царь Ангеловъ сходитъ оттуда, 
окруженный небесными сонмами: тогда зрѣніе 
представитъ нашъ это чудо въ большемъ видѣ; 
ибо, каково , подумай , увидѣть, что наша при
рода носится іш Херувимахъ и окружена вссю 
Ангельскою силою!

4. Посмотри и па мудрость Павлову: сколь
ко выискиваетъ онъ пменъ, чтобы изобразить 
человѣколюбіе Божіе ! Не сказалъ просто: бла- 
подать; не сказалъ также просто: богатство, но: 
презѣлное богатство благодати блааостынею. 
Однакожъ п такъ выразился еще не довольно 
сильно. Какъ скользкія тѣла, и бывъ удержи
ваемъ! тысячью рукъ , вырываются у насъ, и 
легко ускользаютъ : такъ и человѣколюбія Бо- 
жія , какііми-бы именами ни изображали мы , 
не можемъ обнять вполпѣ , но великость его 
чрезмѣрно превышаетъ слабость нашихъ словъ. 
IV Павелъ, испытавъ это и впдя, что великость 
человѣколюбія (Б ож ія) преодолѣваетъ силу 
словъ, сказалъ только одна слово, и-отстуііилъ. 
Какое-же это слово ? Благодареніе же Бонови о 
неизреченномъ Е*о дарѣ (2 Кор. 9, 15). Въ са-
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мокъ дѣлѣ, никакое слово кі никакой умъ не 
можетъ выразить попечительное™ Божіей. По
этомъ Апостолъ здѣсь говоритъ, что оиа неиз- 
реченна, а въ другомъ мѣстѣ— что она прево
сходитъ и умъ нашъ, такъ говоря: миръ Божій. 
превосходны всякъ умъ, да соблюдетъ сердца ва
та (Фил. 4, 7).

5. Но доселѣ, какъ сказалъ я, найдены эти 
дна оправдательныя доказательства: одно то, что 
не Богъ отнялъ, но мы потеряли (даръ); а дру
гое то, что намъ дарованы блага, гораздо мпото
чи сл синѣвшія и большія въ сравненіи съ поте
рянными. Теперь я хочу сказать и о третьемъ 
доказательствѣ. Какое-же это третье?—То, что, 
еслибы Богъ и не далъ памъ послѣдствіи боль
шія блага въ сравненіи съ потерянными , но 
только отнялъ (прежде) дарованныя намъ, когда 
мы сами подали поводъ къ тому (это надобно 
прибавить): то это одно уже достаточно доказы
вало-бы Его попечительное^ объ пасъ. Ибо не 
только дать, но и отнять данное, есть знакъ ве
личайшаго человѣколюбія; и (въ доказательство 
сего) , если хотите, предложимъ слово о раѣ. 
Богъ далъ рай,—это знакъ Его попечительное™; 
мы оказались недостойными д а р а ,— это знакъ 
нашей неирпзиателыіости; Оігь отнялъ рай у не
достойныхъ, — это было дѣломъ Его благости. 
Какая-же благость , скажешь, въ отнятіи дара? 
Подожди, И'ііпвѣрііос, услышишь. Подумай, чЪмъ 
былъ бы Каинъ, если бы жпль вь раю послѣ
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убійства? Когда уже онъ , и бывъ изгнанъ изъ 
того жилища, осужденъ на страданіе и трудъ, 
и вида близкую угрозу смерти, когда, имѣя 
иродъ глазами несчастіе отца , н осязая, какъ- 
бы руками, слѣды гнѣва Божія,—когда и оста
навливаемый толикими бѣдствіями, впалъ въ 
такое нечестіе, что не узналъ природы, забылъ 
объ узахъ родства, убилъ не-причинившаго ему 
никакой обиды , коснулся братняго тѣла, оба
грилъ кровію правую руку свою , и не послу
шался Бога, который увѣщавалъ его быть спо
койнымъ, но оскорбилъ Творца , и наносъ без
честіе родителямъ: смотри на какое злодѣйство 
не рѣшился-бы онъ, если бы оставался вь раю. 
Если онъ и тогда, какъ лежало на немь столь- 
ко уздъ , сдѣлалъ смертельные скачки: то въ 
какую-бы пропасть онъ не низринулся , когда- 
бы отняты были эти преграды?

6. Хочешь -  ли и отъ матери его узнать , 
сколъ великимъ было благомъ изгнаніе изъ 
райскаго жилища? Разсмотри, что была Ева 
прежде, ичѣмъ стала послѣ. Прежде она оболь
стителя - діавола, этаго злаго демона, почитала 
болѣе достойнымъ вѣры, нежели заповѣди Божій, 
п отъ одного взгляда на дерево попрала дан
ный Богомъ законъ : когда же изгнана была 
изъ рая , то , смотри , какъ она сдѣлась лучше 
и благоразумнѣе; ибо родивъ сына, говоритъ: 
стажахъ гелоетька Бобомъ (Быт. 4, 1). Къ Го- 
споду тотчасъ прибѣгла та, которая прежде сего
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ирезрѣла Господа; уже не природѣ приписы
ваетъ плодъ свой, и ие силѣ брака усвояетъ 
рожденіе сына; но признаетъ Владыку природы, 
и Ему приноситъ благодарность за рожденіе 
дитяти. Та, которая прсжде обольстила мужа, 
въ послѣдствіи и дитя свое научила, и дала 
ему такое имя , которое могло приводить ему 
на память даръ Божій ; а родивъ еще другаго 
сына, говорить: воскреси лм  Бонъ сіьмл другое, 
влтъсто А веля , евоже уби Каинъ (Быт. 4, 25). 
Вспомнила жена о несчастіи , и-не ропщетъ , 
во еще благодаритъ Бога, и называетъ дитя по 
дару, доставляя ему въ атомъ всегдашній пред
метъ для наученія. Такъ и въ самомъ лишеніи 
Богъ далъ еще большія блага! Жена изгнана 
была изъ рая, но чрезъ изгнаніе приведена къ 
Богопознанію , такъ что пріобрѣла болѣе, не- 
жели сколько потеряла. Но еслп полезно было, 
скажешь , это изгнаніе изъ рая: то для чего ц 
вначалѣ Богъ далъ рай? Полезно это было, чело
вѣкъ , ио причинѣ нашей безпечности : такъ 
какъ, если-бы (прародители) были внимательны 
къ самимъ себѣ, и признательны къ Господу , 
и умѣли вести себя воздержно и скромно , то 
остались бы въ чести; но когда пренебрегли 
даннымъ даромъ, тогда полезнымъ оказалось 
изгнаніе. Для чего же вначалѣ Богъ далъ (рай)? 
Для того, чтобы показать свое человѣколюбіе 
и т о , что онъ готовъ всегда возвести насъ въ 
большую честь , но что мы сами виною всѣхъ
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наказаній о мученій своихъ , лишая себя, но 
безпечности, данныхъ намъ благъ. II нотъ, кань 
любящій отецъ вначалѣ позволяетъ сыну сво- 
ему жить дома, и пользоваться всѣмъ отцов
скимъ ; когда-же увидитъ , что сынъ отъ этой 
чести сталъ хуже , лишаетъ его стола , и уда
ляетъ отъ своего лиц а, а часто выгоняетъ и 
изъ самаго дома отцовскаго, чтобы онъ, по из
гнаніи , сдѣлавшись лучше отъ этого позора и 
безчестія, показалъ себя достойнымъ опятъ воз
вратиться (въ домъ) и получить отцовское на
слѣдство: такъ сдѣлалъ и Богъ. Онъ даль че
ловѣку рай, но, когда этотъ оказался недостой
нымъ, изгналъ его, чтобы онъ, живя внѣ (рая) 
и въ безчестіи, сдѣлался лучше и благоразум
нѣе, и затѣмь оказался достойнымъ возвраще
нія. И вотъ, когда онъ въ послѣдствіи сдѣлал
ся лучше , Богъ опятъ вводить его (въ рай) и 
говорить : днесь со Мпою будеиш въ рай (Лук. 
23, 43). Видишь, что не только дать рай, по и 
изгнать изъ рая, было дѣломъ величайшей по
печительное™? ибо, еслибы человѣкъ не былъ 
изгнанъ пзъ рая , то и не оказался~бы опятъ 
достойнымъ рая.

7. Это слово будемъ хранить въ памяти 
всегда; его, еслп хотите, простремъ и на пред
лежащій предметъ. Богъ даль всѣмъ общій 
языкъ : это дѣло Его человѣколюбія. Люди не 
воспользовались даромъ, какъ должно, но укло
нились въ крайнее безуміе, за то онъ опятъ от-
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вялъ данное. Ибо, если они и тогда, какъ имѣли 
одинъ язы къ, впали въ такое безуміе, что за
хотѣли построить башпю до неба: то не поже- 
лалкі-ль бы они ухватиться за самую вершину 
неба, когда бы ие тотчасъ были наказаны? Ко
нечно , это было и невозможно для нихъ , од
накожъ , судя по намѣренію, они готовы были 
на такое нечестіе. Все это предвидя, Богь, за 
то, что оии пе воспользовались , какъ должно, 
однорѣчіемъ, разъединяетъ ихъ, какъ слѣдовало, 
разнорѣчіемъ. И посмотри на Его человѣколю
біе. Се устнѣ единѣ всѣхъ, говоритъ, п сіе на- 
тата творити (Быт. 11, 6). Для чего не тотчасъ 
приступилъ онъ къ раздѣленію языка, но пре- 
ждс оправдывается, какъ бы готовясь судиться 
въ судилищѣ? II и кто вѣдь н е скажетъ Ему: что 
Ты сдѣлалъ?—наиротивь, Оігь властенъ дѣлать 
все, что только хочетъ. Однакожъ Оиъ , какъ 
будто подлежащій отвѣту, представляетъ опра
вданія, научая насъ быть кроткими и человѣко • 
любивыліи. Ибо , если Господь оправдывается 
предъ рабами, и притонъ оскорбившими (Его), 
тѣмъ болѣе мы должны извиняться другъ предь 
другомъ, хотя-бы потерпѣли величайшія оскорби 
ленія. Смотри-же, какъ Онъ оправдывается: се 
устнѣ едынѣ, и власъ единъ всѣмъ, н сіе Наташа 
творшпп (Быт. 11, 1 и 6). Какъ бы такъ сказалъ: 
никто, видя раздѣленіе языка, не поставляй зто- 
го Мнѣ въ вину; никто не думай, будто разно
рѣчіе это введено въ людяхъ вначалѣ. Се устнѣ
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единъ, и власъ единъ всѣмъ: но они не восполь
зовалось даромъ , какъ должно. II -  чтобы ты 
зналъ, что Богъ не столько наказываетъ за на
стоящее дѣло, сколько напередъ исправляетъ 
будущее, выслушай слѣдующія за тѣмъ слова: 
и ныніъ не оскудѣютъ отъ нихъ вся, елика аще 
восхотятъ творити (Быт. 11, 6). Смыслъ этихъ 
словъ такой: если теперь они ие потерпятъ на
казанія , а не будутъ оставлены при самомъ 
корнѣ грѣховъ, то нигдѣ не остановятся во злѣ; 
это и значитъ: не оскудѣютъ Ошъ нихъ вся, елика 
аще восхотятъ творити, какбы такъ сказалъ: 
сверхь этихъ, они сдѣлаютъ и другія, еще боль* 
шія беззаконія. Хановъ грѣхъ! Когда онъ не бу
детъ остановленъ въ самомъ началѣ, то, подоб
но опію , охватившему дрова, поднимается на 
несказанную высоту. Видишь, что и уничтоже
ніе однорѣчія было дѣломъ великаго человѣко* 
любія? Богъ повергъ людей. въ разнорѣчіе, что
бы они не впали въ большее нечестіе.

8. Такъ это слово храните вь памяти, и да 
будетъ у васъ всегда твердою и непоколебимою 
мысль, что Богъ благъ и человѣколюбивъ, не 
только когда благотворитъ, но и когда наказы
ваетъ, иотому-что и наказанія Его и кары соста
вляютъ самую великую часть благотворительно
сти, важнѣйшій видъ Промысла. Итакъ, когда 
увидишь, что случились неурожаи, и язвы, и 
засухи , и наводненіе , и безпорядочныя пере
мѣны въ воздухѣ , и л и  другой подобный бичъ
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человѣческой природы; то не изъявляй досады 
и негодованія, но поклонись Творцу, подивись 
Его попечительное™ ; Онъ дѣлаетъ это и на
казываетъ тѣло , чтобы вразумить душу. Такъ 
Богъ дѣлаетъ это, скажешь ты? Да, Богъ дѣлаетъ 
эт о ; и пусть предстанетъ здѣсь весь городъ, 
пустъ вся вселенная, я не замедлю сказать это.
О, если-бы у меня былъ голосъ сильнѣе трубы, 
и могъ я стать на высокомъ мѣстѣ, и иродъ 
всѣми воскликнуть и засвидѣтельствовать, что 
это Богъ дѣлаетъ. Не по гордости говорю это, 
но имѣю на своей сторонѣ Пророка, который со 
мною восклицаетъ и говоритъ: паи будетъ зло во 
градѣ, еже Господь не сотвори (Амос. 3, 6)? Но 
такъ какъ слово—зло  имѣетъ два смысла, то я 
и хочу сообщить вамъ точное значеніе того и 
другаго ионятія, чтобы вы, изъ~за двусмыслен
ности названія, не смѣшали самыхъ вещей, не 
виали въ богохульство.

9. Итакъ есть зло — дѣйствительное зло, 
блудъ, прелюбодѣяніе, любостяжаніе и безчи
сленное множество пороковъ, достойныхъ край
няго осужденія и наказанія. Опятъ есть зло, а 
лучше сказать, не есть, а называется (зломъ), 
голодъ, язва, смерть, болѣзнь, и тому подоб
ное; ибо все это не можетъ быть (истиннымъ), 
зломъ,—потому я и сказалъ, что это называется 
только зломъ. ІІочему-же? потому, что если-бы 
все это было зломъ, то не дѣлалось-бы для 
насъ виною благъ,-не обуздывало-бы гордости
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не искореняло-бы безпечности, не возбуждало 
бы насъ къ рачительности, и не дѣлало-бы 
болѣе внимательными къ самимъ себѣ. Енда 
убпваше я , говоритъ Писаніе, тонда взыскаху 
Еео, п обращахуся и утреневаху къ Вову (Псал. 
77, 34). Зло разумѣетъ здѣсь то , которое насъ 
вразумляетъ, дѣлаетъ доблестными и болѣе ра
чительными , приводитъ къ любомудрію, а ие 
то, которое достойно проклятія и осужденія: 
это не Божіе дѣло, но изобрѣтеніе нашего про
изволенія, а то служитъ къ уничтоженію этого. 
Зломъ называетъ здѣсь страданіе, причиняемое 
намъ наказаніями , и называетъ такь оное, не 
по собственной его природѣ, но іірисиособи- 
тельно къ мнѣнію людей. Тань-какъ мы при
выкли называть зломъ не только воровство и 
прелюбодѣяніе, но и несчастія: то (Богъ) на
звалъ такъ страданіе, примѣняясь къ мнѣнію 
людеи. Т ан ь, вотъ что означаютъ слова Про
рока: не будетъ зла во иродѣ, еже Господь не 
сотвори. Это-же выразилъ Богъ и чрезь Исаію: 
Азъ ВоёЪ, тооряй міръ , и зиждяй злая  (Ие. 45, 
7), зломъ называя и здѣсь бѣдствія. На это зло 
дѣлаетъ намекъ и Христосъ въ Евангеліи, когда 
говоритъ ученикъ: довлѣетъ дневи злоба еао 
(Мат. 6, 34), т. е. огорченіе, безпокойство. Итакъ 
изъ всего видно, что зломъ (Богъ) называетъ 
здѣсь наказанія, и что эти наказанія Симъ оігь 
насылаетъ на насъ, являя въ нихъ важнѣйіііій 
видъ своего Промысла. И врачъ не только тогда
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досушитъ хвалы, когда выводитъ вольнаго въсады 
и на луга, или въ бани и купальни, или когда 
предлагаетъ ему роскошный столъ, но и когда 
заставляетъ его оставаться безъ пищи, мучитъ 
голодомъ и томитъ жаждою,-когда приковываетъ 
къ иостелѣ, и домъ дѣлаетъ темницею, лишаетъ 
(вольнаго) самаго свѣта и закрываетъ комнату 
со всѣхъ сторонъ завѣсамп; когда подвергаетъ 
его п сѣченію, и жженію , и предписываетъ 
горькія лекарства ; и тогда онъ тотъ-же врачъ. 
Такъ не странно-ли: того, кто причиняетъ столь- 
ко непріятностей , называть врачомъ , а Бога, 
если онъ сдѣлаетъ одну такую непріятность, 
напр: наведетъ или голодъ, или смерть, хулить 
и не признавать Промыслителемъ вселенной? А 
Онь-то одіінь и сетъ истинный врачъ душъ и 
тѣлесъ. Т акъ , часто Оиъ, принявъ вь свое по
печеніе пашу природу , которая скачетъ отъ 
полноты счастія, а между тѣмъ одержима грѣ
ховною горячкою, избавляётъ ее отъ болѣзней, 
бѣдностію, голодомъ, смертію 5 и другими бѣд
ствіями , и иными, какими Самъ знаетъ, вра- 
чествами.

10. КІо, скажешь, одни бѣдные чувствуютъ 
голодъ. — Такъ Оиъ наказываетъ не однимъ 
голодомъ , ио и другими безчисленными бѣд
ствіями. Бѣднаго Онъ часто вразумляетъ голо
домъ, а богатаго и вь изобиліи живущаго—опа
сностями, болѣзнями, и преждевременными смер
тями; потому что Онъ изобрѣтателенъ и имѣетъ
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различныя врачевства для напіего спасенія. Такъ 
поступаютъ и судьи: они не только оказываютъ 
почести жителямъ городовъ, не только награж
даютъ ихъ вѣнцами, не только даютъ имъ дары, 
но часто и наказываютъ ихъ. Поэтому у нихъ 
и мечъ изощренъ, и изготовлены ямы, и колеса, 
и палки, и палачи, и другіе безчисленные виды 
наказаній. Но что у судей палачъ , что у Бога 
голодъ, который, подобно палачу, наказываетъ 
насъ и отводитъ отъ зла. Тоже можно видѣть 
п у земледѣльцевъ: они не только закрываютъ 
корень винограда, не только огораживаютъ его, 
но н отрѣзываютъ и отсѣкаютъ у него мно
жество вѣтвей. Ноэтому у нихъ есть не только 
заступъ, но и серпы, годные къ сѣченію. Од
накожъ мы не осуждаемъ и ихъ , напротивъ, 
еще хвалимъ ихъ , особенно тогда, когда ви- 
Димъ, что они отсѣкаютъ множество безполез
ныхъ вѣтвей , чтобы , отнявъ излишнія, лучше 
сохранить остальныя. Итакъ не странно-ли : 
отца и врача , и судію , и земледѣльца такъ 
одобрять , и ни отца, который выгоняетъ сына 
пзъ дома, ни врача, который изнуряетъ воль
наго, ни судію , который наказываетъ, ни зем
ледѣльца, который отсѣкаетъ вѣтви , не пори* 
цать и не обвинять , а Бога, если когда Онъ 
захочеть насъ , какбы страждущихъ головною 
болью , излсчить оть великаго опьяненія въ 
нечестіи, порицать и осыпать безчисленными 
укоризнами? Какое безуміе, не давать Господу
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и того орава къ защищенію себя , какое даемъ 
мы подобнымъ нимъ рабамъ!

і і і .  Это говорю теперь изъ опасенія за са
михъ обвинителей, чтобы онн , наступая на 
острія, не окровавили ногъ, чтобы, бросая камни 
па небо, не поранили себѣ голову. Но сверхъ 
того намѣренъ я сказать п еще нѣчто, гораздо 
болѣе важное. Не стану разсуждать болѣе , но 
снисхожденію къ нимъ, о томъ, для нашей ліі 
пользы Богъ взялъ отъ насъ (даръ), и скажу 
только б о т ъ  что: еслп бы Онъ взялъ (только} 
данное, такъ п за это мпкто не могъ обвинять 
Его; потому что Онъ быль властенъ въ своемъ. 
Н людей, когда онп довѣряютъ намь свои деньги 
и даютъ взанмы серебро, мы благодаримъ за 
то время, на которое онн ссудили насъ, а не 
бранимъ за то время , когда онн берутъ отъ 
пасъ свою собственность: неужсла же, скажи 
ятѣ, станемъ мы винить Бога, когда Онъ хо- 
четъ взять свое? не будетъ ла это краине бе
зумно? Но ие гакъ поступилъ великій и доб
лестный Іовъ: онъ, не только когда получалъ, 
но п когда терялъ , и тогда свидѣтельствовалъ 
величайшую благодарность, говоря такъ: Господь 
даде, Господь отъять,: буди и л л  Господне благо
словенно во вѣкн (Іов. 1; 21). Если же должно 
благодарить за то и другое въ отдѣльвоств, 
и потеря не мевѣе полезна, какъ и самый даръ: 
то какое, скажи мнѣ, будемъ имѣть извиненіе»
когда станемъ платить неблагодарностію Тому,

Бксъд. З латоуста  Ь
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кто столько кротокъ, человѣколюбивъ и попе
чителемъ, кто мудрѣе всякаго врача, сердоболь
нѣе всякаго отца, правдивѣе всякаго судіи , и 
рачительнѣе всякаго земледѣльца заботится о 
душахъ нашихъ,—когда станемъ негодовать на 
Того, предъ кѣмъ должно благоговѣть? Можно 
ли быть еще безумнѣе и несмысленнѣе тѣхъ, 
кои, при такомъ благоустройствѣ (вселенной), 
говорятъ, что Богъ не промышляетъ о насъ ? 
Какъ тотъ, кто стал ь бы утверждать, что солнце 
темно и холодно. обнаружилъ бы такимъ су
жденіемъ свое крайнее неразуміе: такь и тотъ, 
кто сомнѣвается въ Божіемъ Промыслѣ, заслу
живаетъ гораздо большихъ упрековъ вь безраз
судствѣ. Не такь свѣтло солнце, какъ явно 
Провидѣніе Божіе: и однакожъ нѣкоторые дер
заютъ говорить, что демоны управляютъ на
шими дѣлами. Что мнѣ дѣлать? Человѣколю
бивъ ткой Владыка: Онъ хочеть лучше, чтобы 
ты оскорблялъ Его этими словами, нежелн что
бы, ввѣривъ демонамъ управленіе дѣлами тво
ими, убѣдился опытомъ, каково управляютъ де
моны. Тогда ты хорошо узналъ бы ихъ злобу 
на самомъ дѣлѣ. Впрочемъ можно и теперь 
представить вамъ е е , какъ бы въ маломъ ка
комъ образцѣ. Встрѣтились со Христомъ нѣ* 
которые бѣсноватые, изшедшіе изъ гробовъ, и 
просило Его демоны позволить имъ в о й т и  въ 
стадо свиное. Онъ позволилъ , и они пошли, и 
Готчасъ низвергли всѣхъ (свиней) съ утеса въ
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море (Мат. 8, 28-32): нотъ какъ управляютъ де
моны. Но до свиней у нихъ не было никакого 
дѣла, а съ тобою всегда война непримиримая, 
брань непрестанная, вражда вѣчная. Если же 
тѣхъ (животныхъ), съ коими у нихъ ничего не 
было общаго, (демоны) не могли потерпѣть и 
на малое мгновеніе времени: то чего бы не сдѣ
лали они , когда бы взяли подъ свою власть 
пасъ, которые враги имъ и безпрестанно уяз
вляемъ ихъ? Поэтому Богъ и позволилъ имъ 
войти въ стадо свиное, чтобы на тѣлахъ без
словесныхъ узналъ ты ихъ злобу. Л всякому 
ясно, что демоны съ бѣсноватыми сдѣлали бы 
тоже самое, что и со свиньями, еслнбы бѣсно
ватые, и во время самаго бѣснованія, не были 
хранимы Промысломъ Божіимъ.

12. Итакъ и теперь, когда увидишь Человѣка, 
одержимаго демономъ, возблагоговѣй предъ Го
лодомъ, познай злобу демоновъ; ибо можно 
видѣть на этихъ бѣснуемыхъ и то , и другое, 
человѣколюбіе Божіе, и злобу демоновъ,—злобу 
демоновъ, когда они возмущаютъ и мучатъ душу 
одержимаго,—человѣколюбіе Божіе, когда (Богъ) 
столъ лютаго демона, который, вселившись въ 
человѣка, усиливается низринутъ его въ бездну, 
удерживаетъ и останавливаетъ, не попуская 
ему вполнѣ выказать свою силу, но дозволяя 
обнаружить ее столько, сколько нужно для ера* 
зумленія человѣка, и для обличенія собствев- 
ной его (демона) злобы. Хочегаь видѣть опятъ
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и изъ друтаго примѣра, какъ управляетъ де
монъ, когда Богъ позволилъ ему выказать свою 
силу? Подумай о стадахъ воловъ и оводъ Іова, 
какъ онъ потерялъ все въ одно мгновеніе вре- 
мени ; подумай о жалкой смерти его дѣтей, о 
пораженіи тѣла его, и увидишь, какъ жестока, 
безчеловѣчна и безпощадна злоба демоновъ, а 
изъ этого ясно познаешь, что, еслибы Богъ пре
далъ во власть ихъ и вселенную, они все при- 
вели бы въ смятеніе и безпорядокъ, и съ нами 
поступили бы также, какъ съ свиньями и тѣми 
стадами, не пощадили бы нашегО спасенія а 
на краткое мгновеніе времени* Если-бы демо
ны управляли: то мы были-бы нпчѣмъ не лучше 
бѣсноватыхъ, напротивъ, еще и хуже ихъ: по* 
тому-что и тѣхъ Богъ не совсѣмъ предалъ не
истовству демоновъ; иначе они терпѣли бы го
раздо большія мученія, нежели какія терпятъ 
теперь.

13. Но я желалъ-бы говорящихъ это спро
сить еще вотъ о чемъ: какой безпорядокъ въ 
мірѣ видятъ они, что все, случающееся съ нами, 
приписываютъ управленію демоновъ? Напротивъ, 
мы видимъ , что солнце въ теченіе столькихъ 
лѣтъ каждый день ходитъ правильно, многораз
личный хоръ звѣздъ соблюдаетъ с б о й  порядокъ, 
Луна течетъ безостановочно, день и ночь смѣ
няются точно, всѣ твари, и горнія, и дольнія, 
накъ-бы въ стройномъ какомъ хороводѣ , даже 
гораздо лучше и точнѣе, удерживаютъ каждая
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свое мѣсто, и не выходятъ илъ того порядка, ка
кой вначалѣ, при созданіи ихъ, установилъ Богъ.

14. Но что пользы отъ этого, скажешь ты, 
когда небо, и солнце, и луна, и хорь звѣздъ, и 
всѣ прочія твари находятся въ великомъ поряд
кѣ, а наши дѣла въ не}гстройствѣ и безпорядкѣ? 
Въ какомъ это неустройствѣ и безпорядкѣ? Та- 
кой-то, говоришь, богатъ, и притѣсняетъ, гра
битъ, похищаетъ, и каждый день иждиваетъ на 
вино имущество бѣдныхъ, и—пе терпитъ ника
кого несчастія; а другой живетъ скромно, укра
шается воздержаніемъ, справедливостію п всѣми 
другими добродѣтелями , и—терпитъ бѣдность , 
и болѣзни, и крайнія бѣдствія? Такъ это соб
лазняетъ тебя? Это, говоришь. Чтб же, когда ви
дишь ты, что и изъ грабителей многіе терпятъ 
несчастіе, и изъ добродѣтельныхъ нѣкоторые, 
или даже чрезвычайно многіе, наслаждаются 
счастіемъ, почему не оставляешь такого мнѣнія, 
и не прославляешь Господа? Потому-что, (ска
жешь), это самое еще болѣе соблазняетъ меня. 
Почему т. е. изъ двухъ злыхъ одкінъ наказы* 
вается, а другой умираетъ безъ наказанія, п изъ 
двухъ добрыхъ одинъ получаетъ почести, а дру
гой вою жизнь бѣдствуетъ ? — Но это-то самое 
и есть величайшее дѣло Промысла Божія. Если 
бы Онъ здѣсь всѣхъ злыхъ наказывалъ и всѣхъ 
добрыхъ награждалъ, то не нуженъ былъ бы 
день суда. Опятъ, когда бы ни одного злаго не 
наказывалъ, и никого изъ добрыхъ не награ-



230

ждалъ, тогда порочные сдѣлалисьбы еще разврат
нѣе и хуже, такъ какъ они гораздо болѣе чест
ныхъ людей склонны къ безпечности; и охот
ники до злорѣчія еще болѣе стали бы винить 
Бога , и сказали бы , что дѣла паши остаются 
совсѣмъ безъ Промысла. Если и теперь , когда 
нѣкоторые злые наказываются, а добрые награ
ждаются, говорятъ такъ, что дѣла человѣческія не 
управляются Промысломъ: то когда бы п этого 
не было , чего (богохульники) не сказали бы ? 
какихъ словъ не изрыгнули бы ? ботъ почему 
Богъ однихъ изъ злыхъ людей наказываетъ, а 
другихъ не наказываетъ, и однихъ изъ добрыхъ 
награждаетъ, а другихъ пе награждаетъ. Не на
казываетъ всѣхъ, чтобы увѣрить тебя, что есть 
воскресеніе; наказываетъ нѣкоторыхъ, чтобы без
печныхъ сдѣлать болѣе рачительными, возбу
ждая въних ь страхъ наказаніемъ другихъ. Опятъ, 
нѣкоторыхъ изъ добрыхъ награждаетъ, чтобы 
этими наградами побудить другихъ къ ревно
сти о добродѣтели ; но не награждаетъ всѣхъ , 
чтобы ты зналъ, что есть другое время, въ ко
торое всѣмъ даны будутъ награды. Если бы здѣсь 
всѣ получали, что заслуживаютъ, то не стали 
бы вѣрить въ воскресеніе; а если бы никто не 
получалъ по заслугамъ, то очень многіе сдѣла
лись бы болѣе безпечными. Поэтому (Богъ) од
нихъ наказываетъ, а другихъ не наказываетъ, 
и дѣлаетъ это ко благу и наказываемыхъ, и не 
наказываемыхъ: въ тѣхъ Онъ истребляетъ по-
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рокъ, а другихъ чрезъ наказаніе первыхъ дѣ
лаетъ болѣе благоразумными. И это ясно видно 
изъ того, что сказалъ Самъ Христовъ: когда воз
вѣстили Ему, что обрушившаяся башня задавила 
нѣсколько человѣкъ, Онъ сказалъ Іудеямъ: мни
те лн, яко тін токмо арѣшніи бяху I Н и , шла- 
нолю вамъ: но аще не покаетеся, вой такожде 
потонете (Лук. 13, 2. 3). Видишь, какъ и тѣ по
гибли за грѣхъ, и прочіе спаслись не за свою 
правду, по для того, чтобы отъ наказанія тѣхъ 
сдѣлались лучшс!

15. Итакъ наказаннымъ, скажешь, сдѣлана 
обида; и они, не бывъ сами наказаны, могли сдѣ
латься лучше отъ наказанія другихъ? Но, если 
бы Богъ зналъ, что они исправятся покаяніемъ, 
то не наказалъ бы ихъ; если Онъ и тогда, какъ 
предвидѣлъ , что многіе не воспользуются Его 
долготерпѣніемъ, терпитъ однакожъ ихъ съ ве
ликимъ снисхожденіемъ, выполняя свое дѣло и 
давая имъ возможность отстать отъ своего безу
мія: то какъ же Онъ не дастъ воспользоваться 
покаяніемъ тѣмъ, кои могутъ сдѣлаться лучшими 
отъ наказанія другихъ? Стало быть, этимъ лю
дямъ не сдѣлано никакой обиды, ноль скоро и 
порокъ въ нихъ истребленъ наказаніемъ, и та
мошнее мученіе будетъ имъ легче отъ того, что 
они здѣсь уже пострадали. Опятъ , и не нака
занные не понесли никакой обиды: они могли, 
еслибъ захотѣли , воспользоваться долготерпѣ
ніемъ Божіимъ къ исправленію себя, и, удпвив-
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тисъ незлобію (Господа), возблагоговѣть предъ 
безмѣрнымъ снисхожденіемъ , перейти когда 
нибудь къ добродѣтели , и чужія наказанія об
ратить въ собственное спасеніе. Если-же они 
остаются во злѣ, то виною этого не Богъ , ко
торый для того и долготерпитъ, чтобы прими
рить ихъ съ собою; пѣтъ; сами они недостойны 
извиненія, потону-что не воспользовались, какъ 
должно, Божіимъ долготерпѣніемъ.

16. Впрочемъ, не эту только указать можно 
причину того, почему не всѣ злые наказываются 
здѣсь, но и другую , ие меньшую той. Какую 
же это ? Ту , что , еслибы Богъ всѣхъ иодвер - 
талъ наказаніямъ тотчасъ послѣ преступленій, 
то родъ нашъ давно-бы уже истребился , и не 
могъ бы распространиться. II, чтобы увѣряться 
тебѣ, что это правда, послушай, что-говорить 
Пророкъ: аще беззаконія назрптщ Господа, кто 
постоишь (Іісал. 129, 3)? Если же угодно и раз
смотрѣть силу этого изреченія, то, не входя въ 
точное изслѣдованіе ж и з н и  каждаго (да и не- 
возможно намъ знать , чтд каждый сдѣлалъ въ 
своей жизни), укажемъ на то, въ чемъ, безпре
кословно, мы всѣ согрѣшаемъ, и изъ этого бу
детъ намъ видно' и ясно, что, еслибы мы нака
зывались за каждый грѣхъ, то дпвно-бы погиб
ли. Иже реветъ брату своему: уроде, плетенъ 
есть вееншь огненной (Мат. 5, 22), говорить Пи
саніе. Кто изъ насъ не виновенъ въ этомъ грѣ
хѣ? Что-же?* (каждаго виновнаго) тотчась надлс-
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жало бы истребить ? но такимъ образомъ мы 
всѣ были-бы истреблены и уничтожены давно, 
давно. Опить о клянущемся сказано, что о і і ъ , хотя 
бы н неложно клялся, дѣлаетъ дѣла отъ лукаваго 
(Мат. 5, 27). Кто-же не клялся? еще болѣе, кто 
не нарушалъ когда-либо клятвы? Взирающій на 
жену любострастнымкі очами, по слову Писанія, 
ость настоящій любодѣй (Мат. 5, 28). II въ атомъ 
грѣхѣ многіе-найдутся виновными. Итакъ, если 
м явные грѣхи такъ велики и невыносимы , п 
каждый изъ нихъ порознь навлекаетъ на насъ 
неизбѣжное наказаніе: то, когда мы подумаемъ 
еще о тайныхъ грѣхахъ своихъ, тогда-то осо
бенно признаемъ Промыслъ Божій, который не 
посылаетъ на насъ наказанія за каждый грѣхъ. 
Посему, когда увидишь , что иной грабитъ, не
праведно обогащается, и за это не наказывается, 
раскрой и ты свою совѣсть , разсмотри свою 
жизнь, изслѣдуй свои грѣхи, и узнаешь хорошо, 
что тебѣ первому не выгодно быть наказываему 
за каждый грѣхъ. Многіе потому и кричатъ не
щадно, что не смотрятъ на свои грѣхи прежде 
чужихъ, но, оставивъ свои, всѣ мы занимаемся 
чужими. Но впредь не будемъ дѣлать этого, а 
станемъ дѣлать противное; несли увидишь, что 
и н о й  праведникъ терпитъ наказаніе , вспомни 
объ Іовѣ. Какъ бы ни былъ кто праведенъ, не 
будетъ однакожъ ни праведнѣе его, нн сколько 
нибудь близокъ къ нему; и хотя бы терпѣлъ
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онъ безчисленное множество бѣдствій, все еще 
не переносъ етолько, сколько тотъ.

17. Итакъ, взявъ это въумъ, перестань об
винять Господа , зная , что Богь не оставляетъ 
человѣка, когда попускаетъ ему страдать, но 
желаетъ увѣнчать его и сдѣлать болѣе славнымъ. 
Если-же увидишь, что грѣшникъ наказывается, 
вспомни о разслабленномъ, который тридцать 
восемь лѣтъ лежалъ на одрѣ. Въ удостовѣреніе, 
что и онъ преданъ былъ этой болѣзпи за грѣхъ, 
послушай что говоритъ Христовъ: се здравъ еси: 
ктому не соврѣшай, да не еорше ти гто будетъ 
(Іоан. 5, 14). Мы или пріемлемъ возмездіе за 
грѣхи, когда бываемъ наказываемы , или полу
чаемъ поводъ къ пріобрѣтенію вѣнцовъ, если , 
живя добродѣтельно, терпимъ несчастіе : такъ 
что, въ нравдѣ-ли мы живемъ, или въ грѣхахъ, 
наказаніе полезно для насъ, потому-что оно, или 
дѣлаетъ насъ болѣе славными, или заставляетъ 
быть осмотрительнѣе, и облегчаетъ для насъ бу
дущія муки. Что наказанный здѣсь и перенес
шій это наказаніе съ благодарностію , тамъ по
терпитъ легчайшее мученіе, объ этомъ вотъ какъ 
говоритъ Павелъ : сено ради въ васъ мнози не- 
мощны и иедужливи, и спятъ (умираютъ) до- 
вольни. Аще бо быломъ себе разсуждали, не бы
ломъ осуждена были. Судимы же, отъ Господа на- 
надуемся, да не съ міромъ осудимся (1 Кор. 11, 
30).

18. Зная все это, будемъ такъ и любомудрство-
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вать о Промыслѣ Божіемъ, и прекословящимъ 
заграждать уста; и, если какого-лпбопроизшествія 
не объяснитъ умъ нашъ , не станемъ поэтому 
думать, будто нѣть Промысла о дѣлахъ нашихъ, 
но , постигнувъ отрасти Промыслъ Божій , не
постижимое предоставимъ Его неизслѣдимой 
премудрости. Ибо, если простому человѣку не
возможно понять и человѣческаго искуства; 
тѣмъ болѣе уму человѣческому нельзя пости
гнуть безпредѣльнаго Промысла Б ож ія: яко не 
испытана судове Ено, и неизслѣдованп пущіе Ево 
(Рим. 11, 33). Внрочемъ, тикъ какъ и изъ малаго 
получили мы ясное и вѣрное познаніе обо всемъ, 
то станемъ благодарить Господа за всѣ событія. 
Есть вѣдь для желающихъ любомудрствовать о 
Промыслѣ Божіемъ и другое непререкаемое до
казательство. Мы спросимъ противниковъ: есть 
ли Богъ? Если они скажутъ, что нѣтъ: то мы 
не будемъ и отвѣчать; потому что, какъ безум
ные, такъ и говорящіе, что нѣтъ Бога, не стоять 
отвѣта. Если корабль, и съ малымъ числомъ ко
рабельщиковъ и пловцовъ, не переплыветъ бла
гополучно п одной стадіи безъ управляющей 
имъ руки: тѣмъ болѣе столь великій міръ, за
ключающій въ себѣ такое множество тѣлъ, со
ставленныхъ изъ разныхъ с т и х і й , не просуще
ствовавъ бы столько времени, еслибы не было 
Промысла, управляющаго и м ъ , и эту вселенную 
постоянно поддерживающаго и сохраняющаго. 
Если-же они, уважпвъ всеобщее мнѣніе и опытъ,
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сознаются, что есть Богъ; то скажемъ имъ б о т ъ  

что: если есть Богъ, кань и дѣйствительно есть, 
то слѣдуетъ, что Опъ и справедливъ; ибо если 
Онъ несправедливъ, то и не Богъ; а если спра
ведливъ , то каждому воздастъ по заслугамъ. 
Но, мы видимъ, не всѣ здѣсь получаютъ по за
слугамъ; иоэтому необходимо надѣяться, что го
товится какая-либо другая награда, чтобы тогда, 
какъ каждый получитъ по заслугамъ, открылось 
правосудіе Божіе. Н нотъ это доказательство 
ведетъ насъ къ мысли не только о Промыслѣ, 
но и о воскресеніи. ІІтакъ зная это, будемъ и 
сами размышлять о Промыслѣ и воскресеніи, 
и учить другихъ ; всячески постараемся загра
ждать уста неистовствующихъ противъ Господа, 
и сами прославимъ Его во всемъ. Такимъ об
разомъ мы болѣе привлечемъ къ себѣ Его по
учительность, и получимъ великую помощь, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ возможномъ освободиться отъ 
настоящаго зла (хоаіо*, грѣха), и достигнуть бу
дущихъ благъ , по благодати и человѣколюбію 
Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго 
и съ Которымъ слава Отцу со Святымъ Духомъ, 
нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминь.



БЕСѢДА

п р о т е к ъ  ВОЗРАЖАЮЩИХЪ, ПОЧЕМУ ДІАВОЛЪ НЕ ИС

ТРЕБЛЕНЪ; ТАКЖЕ О ТОМЪ, ЧТО ЗЛОБА ЕГО НИСКОЛЬКО 

НЕ ВРЕДИТЪ НАМЪ, ЕСЛИ МЫ ВНИМАТЕЛЬНЫ КЪ СА

МИМЪ СЕБЬ, И— О ПОКАЯНІИ.

1. Исаакъ, пожелавъ нѣкогда вкусить снѣдь 
изъ рукъ сына, выслалъ сына изъ дома налов
лю: а этотъ Исаакъ '), пожелавъ принять снѣдь 
изъ пашихъ рукъ , не насъ выслалъ изъ дома, 
но самъ притекъ къ нашей трапезѣ. Что мо
жетъ быть любвеобильнѣе, что смиреннѣе его, 
который удостоилъ показать столь пламенную 
любовь и соизволилъ такъ снизойти ? Потому 
и мы, хотъ и потеряли силу голоса и крѣпость 
ногъ отъ утренней бесѣды, увидѣвъ отеческое 
лице, тотчасъ забыли слабость, отринули уста
лость, окрылились радостію ; увидѣли свѣтлыя 
сѣдины, и душа паша исполнилась свѣта. По
этому и предлагаемъ трапезу съ охотою, чтобы 
онъ, вкусивъ , благословилъ насъ. Здѣсь пѣтъ 
подлога и обмана, какъ тамъ. Тогда велѣно было 
принести одному, а принесъ другой; нѣтъ, мнѣ 
и приказано принести, я и принесъ. Благосло
ви же насъ, отецъ, благословеніемъ духовнымъ, 
которое всѣ мы желаемъ получать всегда, и ко-

') Епископъ Ф лавіана
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торое полезно не только тебѣ, но и мнѣ, и всѣмъ 
этимъ *) ; умоли общаго нашего Владыку, да 
продлитъ Онъ жизнь твою до глубокой старо
сти Исаака: это и для меня, и для этихъ дороже 
и необходимѣе росы небесной и тука земнаго.

2. Но время уже предложить трапезу. Какая 
же она? Это остатки того, о чемъ недавно ска
зано было къ ваіпей любой: мы все еще ведемъ 
слово о діаволѣ; которое начали за два дня 
вредъ симъ, которое и (нынѣ) утромъ ') пред
ложили готовящимся къ крещенію, когда бе
сѣдовали съ ними объ отреченіи (отъ діавола) 
и сочетаніи (со Христомъ). Дѣлаемъ же это не 
потому, чтобы намъ было пріятно говорить о 
діаволѣ , но потому, что учепіе о немъ доста
вляетъ намъ безопасность : онъ врагъ и непрі
ятель, а ясно знать о врагахъ весьма нужно 
для безопасности. Мы сказали недавно, что онъ 
не побѣждаетъ (людей) ни силою, ип жесто
костію , ни принужденіемъ, ни насиліемъ; по- 
тому-что , если бы это было, онъ всѣхъ погу
билъ бы. И въ доказательство этого мы при вели 
свиной, надъ которыми демоны не осмѣлились 
показать свою злобу прежде позволенія Го
спода (Мат. 8. 31): (указали на) стада воловъ 
и овецъ Іова , потому что и этихъ діаволъ не 
осмѣлился истребить, пока не получилъ власти 
свыше. Итакъ мы узнали, во-первыхъ то, что

*) т. е. предстоящимъ въ храмѣ. *) упоминаемая адѣсь утрен
няя бесѣда не дошла до насъ.
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діаволъ не одолѣваетъ насъ ни силою, ни при
нужденіемъ; за тѣмъ, во-вторыхъ, присовокупи
ли, что хотя онъ и одолѣваетъ обманомъ, но и 
то не всѣхъ, и, въ примѣръ этого, опятъ пред
ставили мы самаго подвижника—Іова, противъ 
коего сколько ни строилъ (діаволъ) казней, од- 
накожъ не одолѣлъ его, напротивъ , самъ былъ 
побѣжденъ, и отступилъ. Остается еще одинъ 
вопросъ. Какой же это ? Говорятъ, что, если 
(діаволъ) и не побѣждаетъ силою , такъ — хи
тростію , а поэтому лучше было бы истребить 
его. Пустъ Іовъ побѣдилъ, за то Адамъ былъ 
обольщенъ и преткнулся; а если бы діаволъ 
однажды на-всегда былъ уничтоженъ, то и А- 
дамъ не паль-бы нѣкогда: а теперь, оставаясь, 
діаволъ побѣждается однимъ, а одолѣваетъ мно
гихъ; его побѣждаютъ десять, а онъ одолѣваетъ 
и поражаетъ тысячи;—тысячи эти не погибли 
бы, еслибы діаволъ былъ совсѣмъ уничтоженъ. 
Что-же скажемъ на это? Во-иервыхъ то, что по
бѣждающіе гораздо большей достойны чести, 
чѣмъ побуждаемые, хотя бы послѣднихъ было 
болыіке, а первыхъ меньше: лугше бо , сказало 
единъ творящій волю Бож ію , нетели тысяга 
грѣшникъ (Сир. 16, 3). А во-вторыхъ то, что, съ 
уничтоженіемъ противника, самъ побѣдитель 
терпитъ отъ того вредъ: если попустишь оста
ваться противнику, то безпечные терпятъ вредъ, 
не пзъ-за рачительныхъ, а отъ своей безпеч
ности; а если уничтожишь противника, то рачи-
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тыльные изъ-за нерадивыхъ потери ять вредъ, не 
обнаружатъ своей силы, и не получатъ вѣнцовъ.

3.. Можетъ быть, вы еще не поняли сказан
наго: такъ нужно сказать объ атомъ яснѣе. Пустъ 
будетъ одинъ противникъ, пустъ будутъ и два 
борца, которые должны съ нимъ бороться, и 
изъ этихъ двухъ борцовъ одинъ пустъ будетъ 
разстроенный отъ пресыщенія, преданный бсз* 
печностп, изможденный, обезсиленныи, а другой 
старательный, крѣпкій здоровьемъ, постоянно 
упражняющійся въ школѣ, въ различныхъ опы
тахъ , всячески изучающій искуство борьбы. 
Если ты уничтожишь противника, которому изъ 
нихъ причинишь вредъ? нерадивому ли и без
печному, нли старательному, который столько 
трудился? Явно, что старательному: онъ, ^ у н и 
чтоженіемъ противника, потерпѣлъ бы вредъ 
изъ-за нерадиваго, а нерадивый и въ томъ слу
чаѣ, когда бы противникъ оставался, потерпѣлъ 
бы вредъ не изъ-за старательнаго, потому-что 
палъ-бы отъ собственнаго нерадѣнія. Скажу и 
другое рѣшеніе на этотъ вопросъ, чтобы ты уз
налъ, что не діаволъ причиняетъ вредъ людямъ, 
но собственная безпечность невнимательныхъ 
вездѣ подвергаетъ ихъ паденію.

4* Оставимъ діавола; онъ весьма золь, толь
ко не по природѣ, но по произволу и свободѣ; 
іі что діаволъ золъ не по природѣ, это можемъ 
узнать изъ самыхъ наименованій его. Онъ на
званъ діаволомъ т. е. клеветникомъ , отъ слова
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діхрнхкеіѵі, клеветать, потому-что онъ оклеветалъ 
человѣка предъ Богомъ, сказавъ : еда туне Іовъ 
гтитъ Господа? но послн руку твою, и коснися 
всѣхъ, яже платъ, аще не въ лице тя благосло
витъ (Іов. 1, 9. 11). Оклеветалъ онять и Бога 
предъ человѣкомъ, сказавъ: онопь спаде съ небесе 
и пожже овцы (ст. 16) ; онъ старался увѣрить 
Іова, будто война эта возгорѣлась свмше — съ 
небесъ, и вооружилъ раба противь Господа, и 
Господа противъ раба, а вѣрнѣе сказать, не во
оружилъ, но покушался, только не успѣлъ (во
оружить). Такъ , когда увидишь , что и другой 
рабъ возстаетъ противъ Господа, — Адамъ про
тивъ Бога, и вѣритъ клеветѣ діавола, то знай, 
что діаволъ получилъ успѣхъ, не отъ своей си
лы, но отъ безпечности и нерадѣнія Адама. Ботъ 
почему онъ названъ діаволомъ (клеветникомъ)! 
Но клеветать и не клеветать—не отъ природы, 
по есть такое дѣйствіе, которое бываетъ и пе
рестаетъ быть, является и исчезаетъ ; а такія 
дѣйствія не входятъ въ составъ ни природы, ни 
сущности. Знаю, что для многихъ непонятно это 
слово о сущности и случайностяхъ; впрочемъ 
есть и такіе, которые способны слушать и болѣе 
тонкія (разсужденія), потому мы и сказали это. 
Хотите, перейду и къ другому наименованію (діа
вола)? увидите, что и оно есть наименованіе 
не сущности и не природы. Діаволъ называется 
злымъ, а злость не отъ природы, ііо отъ прои
зволенія; потому-что и она то бываетъ, то пе- 

Б е с ѣ д . З і а т о у с т .  16
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рестаегь быть. Не говори мнѣ, что злость всегда 
есть въ діаволѣ: п въ немъ она не была въ на
чалѣ, но явилась послѣ, ночему и называется 
онъ отступникомъ; и—хотя много есть злыхъ и 
людей, но онъ одинъ по преимуществу пазы* 
вается злымъ. Почему-же такъ называется? по
тому, что онъ, не потерпѣвъ никакого зла отъ 
пасъ , не имѣя повода винить пасъ ни въ ма
ломъ, ни въ великомъ, (а только) увидѣвъ че
ловѣка въ чести, тотчасъ позавидовалъ его бла
женству. Что можетъ быть хуже этой злости, 
когда возникаетъ вражда п война безъ всякой 
благовидной причины?

5. IIгакъ оставимъ діавола, и выведемъ на 
средину тварь (природу), чтобы ты позналъ, что 
не діаволъ виною нашихъ грѣховъ, сели только 
мы захотимъ быть внимательными; чтобы ты 
позналъ, что слабый волею, нерадивый, и безпеч
ный (человѣкъ) и безъ діавола падаетъ и низ
вергается во многія пропасти грѣха. Діаволъ 
золь,—знаю это и я ,  знаютъ всѣ; но внимай 
тщательно тому, что будетъ сказано тонеръ. Это 
не маловажный предметъ, но такой, что объ 
немъ говорятъ многіе часто и во многихъ мѣ
стахъ; объ немъ великая распря и война не только 
у вѣрующихъ съ невѣрующими, но и у вѣрую
щихъ съ вѣрующими: а это весьма прискорбно! 
Итакъ всѣ, какъ сказалъ я , признаютъ діавола 
злымъ. Что же скажемъ объ этой прекрасной 
п чудной твари (природѣ)? ужели и тварь зла?
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Но кто столько нечестивъ, кто столько безраз* 
суденъ и безуменъ, что опорочитъ тварь? ІІтакъ 
что скажемъ объ ной? Она не зла , нагі ротикъ 
прекрасна, и служитъ доказательствомъ Божіей 
премудрости, и силы, и человѣколюбія. Послу
шай, какъ удивляется ей Пророкъ, говоря: яко 
возвелигишася дѣла твоя, Господа: вся премудро
стію сотворилъ еси (Псал. 103, 24): не сталъ 
онъ изслѣдовать каждое (дѣло Божіе) порознь, 
но поникъ нредъ непостижимою премудростію 
Божіей! А дабы видѣть, что (Богъ) создалъ тварь 
столъ прекрасною и величественною съ благою 
цѣлію, послушай, кань говоритъ нѣкто: отъ ве
личества красоты созданіи сравнительно рододѣ- 
латель ихъ познавалися (Прем. Сол. 13, 5); по
слушай и Павла, который говоритъ: невидимая 
бо Еёо отъ созданія міра творенми помышляема 
видима суть (Рим. 1, 20). Тотъ и другой сло
вами своими указалъ иа то, что (тварь) руко
водитъ насъ къ Богопознанію , что она помо
гаетъ намъ познавать Господа. Что же? если уви
димъ, что эта прекрасная и чудная тварь бы
ваетъ для многихъ причиною нечестія, уже.Іи 
станемъ винить ее? Пиканъ; напротивъ, винить 
(должны мы) тѣхъ, кои не воспользовались, какъ 
должно, лекарствомъ. Какъ же стала причиною 
нечестія эта (тварь), руководительница къ Бого
познанію? Омрагишася, говорить Писаніе, мудри 
помышленіи своими, н погтоша и послужною твари 
паге Творца (Рим. 1, 21—25). Здѣсь является на
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среду отнюдь не діаволъ, отнюдь не демонъ, но 
одна тварь,—учительница Богопознанія. Какъ же 
сдѣлалась она причиною нечестія? Не сака со
вою, но отъ безпечности невнимательныхъ. Что 
же? не уничтожить ли намъ и тварь, скажи мнѣ?

6. Но что говорить о твари? Перейдемъ къ 
нашимъ членамъ; найдемъ, что п они бываютъ 
причиною погибели, когда мы невнимательны,— 
не по собственной ихъ природѣ, по отъ нашей 
безпечности. Смотри: глазъ данъ для того, чтобы 
ты, взирая на тварь, прославлялъ Владыду; но, 
если ты не хорошо станешь пользоваться гла
зомъ, онъ бываетъ для тебя виновникомъ лю
бодѣянія. Языкъ данъ для того, чтобы ты про
славлялъ, чтобы хвалилъ Творца; но, если ты не 
имѣешь надлежащей внимательности, онъ быва
етъ у тебя виною богохульства. Руки даны для 
того, чтобы ты воздѣвалъ ихъ на молитву: но 
если ты невоздерженъ, то простираешь ихъ на 
хищничество. Ноги даны для того, чтобы ты текъ 
на добрыя дѣла: но, если ты безпеченъ, то пой
дешь ими на худыя дѣла. Видишь, что слабому 
вее вредитъ; видишь, что слабаго и спаситель
ныя лекарства подвергаютъ смерти, не по соб
ственной ихъ природѣ, а по его слабости? Богъ 
создалъ небо, что бы т ы , подивившись дѣлу 
рукъ Его, поклонился Владыкѣ, но иные, оста
вивъ Творца, поклонились самому пебу, а это 
отъ ихъ нерадѣнія и неразумія. Но что гово
рить о твари ? Что можетъ быть спасительнѣе
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креста I  но п этотъ крестъ для слабыхъ сдѣ
лался соблазномъ. Слово бо крестное попиваю
щимъ убо юродство есть, а спасаемымъ намъ 
гола Божія есть (1 Кор. 1, 19); п опятъ: пропо
вѣдуемъ Христа распята, Іудеемъ убо соблазнъ, 
Еллиномъ же безуміе (Кор. 1, 23). Что можетъ 
быть тщательнѣе Павла и Апостоловъ? но этп 
Апостолы для многихъ были запахомъ смерто
носнымъ , почему и сказано: осѣлъ убо вопя 
смертная въ смерть: овѣмъ же вопя животная 
въ животъ (2 Кор. 2 , 16). Видишь, что слабый 
п отъ Павла получаетъ вредъ, а сильный и оть 
діавола не терпитъ зла? Хочешь , предложимъ 
слово и о Х|м.стѣ? Что сравнится съ тѣмъ спа
сеніемъ? что благотворнѣе того пришествія? но 
и это спасительное, благотворное пришествіе 
для многихъ послужило къ умноженію наказа
нія. Па судъ, говоритъ Спаситель, Азъ въ міръ 
сей пріидохъ, да невидящій видятъ, и видящій 
слѣпи будутъ (Іоан. 9, 39). Что говоришь? свѣтъ 
сдѣлался причиною слѣпоты? Не свѣтъ сдѣлался 
причиною слѣпоты, но слабыя очи души не 
могли принять свѣта. Видишь, что слабый отъ 
всего терпитъ вредъ, а сильный отъ всего по
лучаетъ пользу? потому что вездѣ виною прои
зволеніе, вездѣ властна воля.

7. Такъ діаволъ, если хочешь знать, даже 
полезенъ намъ, только бы мы умѣли обращаться 
съ ним ъ; тогда онъ доставляетъ намъ многія 
выгоды и не маловажныя пріобрѣтенія. Эго
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многократно доказали мы и примѣренъ Іова, 
но можно узнать и отъ ІІавла. Паша о проно
сите Никѣ, онъ такъ говоритъ: предадите токо
ваго сатанѣ во изможденіе плоти, да духъ спа
сется (Кор. 5, 5). Ботъ діаволъ сдѣлался и ви
новникомъ спасенія, только не по своей волѣ, 
но по искуству Апостола. Какъ врачи берутъ 
змѣи, и отсѣкая у нихъ вредныя части, при
готовляютъ изъ этихъ ядовитыхъ животныхъ 
лекарства: такъ поступилъ и Павелъ; изъ при
чиняемаго діаволомъ страданія, онъ взялъ, что 
только было полезно, а прочее оставилъ. И 
чтобы зналъ ты, что (здѣсь) діаволъ не—винов
никъ спасенія, напротивъ старался погубить и 
поглотить человѣка, но что Апостолъ своею муд
ростію сокрушилъ ему челюсть, послушай, что 
говоритъ онь (Апостолъ) о томъ же кровосмѣ- 
сникѣ во второмъ посланіи къ Коринояняадъ: 
утвердите къ неліу люковъ , да не како мноною 
скорбно потертъ будетъ тиковый, да не обидимы 
буделіъ отъ сатаны (2 Кор. 2,8, 7, 11), т. е., по
смѣшимъ исхитить человѣка изъ челюстей звѣря. 
Апостолъ часто пользовался діаволомъ, какъ па
лачомъ ; а палачи наказываютъ преступниковъ, 
не какъ сами хотять , но какъ позволяютъ су
діи; потому-что законъ для палача—наказывать, 
кань велитъ судія. Видишь , на какое достоин
ство взошелъ Апостолъ ? Обложенный тѣломъ 
распоряжался безтѣлеснымъ, какъ палачемъ; и— 
что говоритъ діаволу объ Іовѣ общій всѣхъ Вла-
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дика, повелѣвая ему такь : коснися плоти ено, 
токмо душу ено соблюди (Іов. 2, 6), полагая ему 
предѣлы и мѣру наказаніи, чтобы этотъ свирѣ
пый звѣрь (діаволъ) не напалъ на него (Іова) 
слиткомъ нагло: тоже дѣлаетъ п Апостолъ. Пре
давая блудника діаволу , онъ говоритъ : во из
можденіе плоти (I Іѵор. 6, 9) т. е. души его не 
касайся. Видишь власть раба? не бойся же діа
вола, хотъ онъ и безтѣлесепъ ; потому-что онъ 
палъ, а пѣтъ ничего слабѣе павшаго, хотя бы онъ 
не былъ обложенъ тѣломъ: какь и пѣть ничего 
сильнѣе имѣющаго дерзновеніе (предъ Богомъ), 
хотя бы онъ облеченъ былъ въ смертное тѣло.

8. Все это сказано мною теперь, не для то
го, чтобы діавола освободить отъ обвиненій, но 
чтобы васъ отвести отъ безпечности. Онъ-то 
сильно желаетъ , чтобы мы вину нашихъ грѣ
ховъ слагали на него, дабы, питаясь э т и м и  на
деждами н дѣлая всякаго рода грѣхи, увеличили 
мы свое наказаніе и не получили никакого из
виненія отъ того, что на него слагаемъ вину, 
такъ какь не получила и Ева. Но мы не будемъ 
дѣлать этого, а познаемъ самихъ себя, узнаемъ 
свои раны : тогда будемъ въ состояніи прило
жить и лекарства ; потому-что не знающій бо
лѣзни нисколько не позаботится о (излеченіи) 
недуга. Много согрѣшили мы, знаю это и я; всѣ 
мы находимся въ епитиміяхъ, однакожъ не ос
тавлены безь (надежды на) помилованіе, не ли
шены покаянія , потому-что стоимъ еи*е на но-
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прищѣ борьбы , и находимся въ подвигахъ по
каянія. Старецъ ты9 и достигъ крайняго предѣ
ла жизни? не думай однакожъ, будто отнято у 
тебя покаяніе; не отчаявайся въ своемъ спасе
ніи, но подумай о разбойникѣ, который на кре
стѣ спасенъ. Что короче того часа, въ который 
опь получилъ вѣнецъ ? однакожъ и этого часа 
достаточно было ему для спасенія. Юноша ты? 
не полагайся на юность, и не думай, что у те
бя впсррди довольно времени для жизни ; ибо 
день Господень, якоже тать въ нощи, тако прі
идетъ (1 Сол. 5, 2). Для того (Богъ) и сдѣлалъ 
неизвѣстною пашу кончину, чтобы мы сдѣлали 
извѣстною свою заботливость п осмотритель
ность. Не видишь ли, сколько каждый день по
хищается преждевременною смертію ? поэтому 
и увѣщаваетъ нѣкто : не медли о&ратитися ко 
Господа/, и не отлагай день отъ дне (Сир. 5, 8), 
чтобы, когда будешь медлить, не погибнуть тебѣ. 
Старецъ да послѣдуетъ тому увѣщанію, а юноша 
этому внушенію. Но ты въ безопасности; ты бо
гатъ и изобилуешь деньгами ; съ тобою не бы
ваетъ никакой непріятности? Но послушай, что 
говоритъ Павелъ : еада рекутъ: миръ и утвер
жденіе, тонда внезапу нападетъ на нихъ всеъуби- 
тельство (1 Сол. 5, 3). Дѣла (паши) весьма пе
ремѣнчивы; мы не властны въ смерти, будемъ 
властны въ добродѣтели: человѣколюбивъ Гос- 
подь нашъ Христовъ!

9. Хотите, скажу и о путяхъ покаянія? они
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многочисленны, разнообразны и различны, и всѣ 
ведутъ къ небу. Первый путь покаянія есть осу
жденіе грѣховъ: ёлааоли ты беззаконія твоя 
прежде, да оправдалися (Ис. 43, 26). Поэтому и 
Пророкъ говорилъ: рѣхъ: исповѣдь на м я без
законіе мое Господеви: и ты оставилъ есн не- 
іестіе сердца моеао (Псал. 31, 5). Итакъ осуди 
и ты грѣхи свои: этого достаточно для Господа 
къ твоему оправданію, потому-что осудившій 
грѣхи свои не такъ скоро рѣшится опятъ впасть 
въ нихъ. Пробуди внутри у себя обличителя— 
твою совѣсть, дабы тамъ—на судилищѣ Господ
немъ , не имѣть тебѣ обличителя. Воть одинъ 
нутъ покаянія, прекраснѣйшій! Бсть и другой, 
не хуже этого, состоящій въ томъ, чтобы не 
злопамятствовать на враговъ, воздерживаться 
отъ гнѣва, прощать грѣхи сорабамъ: потому-что 
въ такомъ случаѣ простятся намъ и паши грѣхи 
противъ Господа. Ботъ и второе средство очи
ститься отъ грѣховъ! Аще бо отпущаете, гово
рить Господь, геловѣкомъ согрѣшенія ихъ, от
пуститъ и валѣ Отецъ вашъ небесный (Матѳ. 6, 
14). Хочешь знать и третій путь покаянія? Это 
пламенная и усердная молитва, возносимая при- 
томъ отъ самой глубины сердца. Не видѣлъ ли 
ты , какъ та вдовица умилостивила жестокаго 
судію (Лук. 18, 3) ? а у тебя Владыка кроткій, 
снизходительный, и человѣколюбивый. Она про
сила на враговъ, а ты просишь не на враговъ, 
но о своемъ спасеніи. Если-же хочешь знать и



250

четвертый (путь покаянія), то назову милостыню: 
она имѣетъ великую и несказанную силу. II 
Навуходоносору, который сдѣлалъ всякаго рода 
грѣхъ и совершилъ всякое нечестіе , Даніилъ 
говоритъ: царю, совѣтъ мой да будетъ тебѣ уго
денъ : врѣхи твоя милостынями искупи , и не
правды твоя щедротами убогихъ (Дан. 4 , 24). 
Что можетъ сравниться съ этимъ человѣколю
біемъ ? ПослЬ безчисленныхъ грѣховъ, послЬ 
столькихъ беззаконій, грѣшнику обѣщается про
щеніе, если онъ будетъ человѣколюбивъ къ сво
имъ сорабимь. Также, скромность и смиренно
мудріе , не менѣе всѣхъ сказанныхъ средствъ , 
засаждаетъ грѣхи: свидѣтель тому мытарь, ко
торый ие могъ указать иа спои добрыя дѣла, но, 
вмѣсто всѣхъ (такихъ дѣлъ), выставляетъ сми
реніе , и—слагаетъ съ себя тяжкое бремя грѣ
ховъ (Лук. 18. 13).

10. Ботъ мы показали пять путей покаянія: 
первый—осужденіе грѣховъ, вторый—отпущеніе 
грѣховъ ближнимъ, третій — состоящій въ мо
литвѣ, четвертый — въ милостынѣ, пятый—въ 
смиренномудріи, іітакь не оставайся въ празд
ности, но каждый день проходи ио всѣмъ этимъ 
путямъ : иотому что и пути удобные , и ты не 
можешь отговориться бѣдностію. Нѣтъ, хотя бы 
жилъ ты бѣднѣе всѣхъ, можешь и оставить 
гнѣвъ, и смириться, и помолиться усердно, и 
осудить грѣхи, словомъ: бѣдность ни въ чемъ 
этомъ не служитъ помѣхою. II что говорю объ
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атомъ, когда и на томъ нута покаянія, на кото
ромъ нужно издерживать деньги (разумѣю ми
лостыню), и тамъ бѣдность нисколько не пре
пятствуетъ намъ исполнить заповѣдь ? это по
казала вдовица, положившая двѣ ленты (Марк. 
12, 42). Итакь , узнавъ способъ врачеванія на
шихъ ранъ, будемъ постоянно употреблять эти 
лекарства, чтобы, возстановивъ въ себѣ истин
ное здравіе, и вкусить намъ съ дерзновеніемъ 
священной трапезы, и срѣтить сь великою сла
вою Царя славы Х риста, и получить вѣчныя 
блага, благодатію, кі щедротами, и человѣколю
біемъ Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ кото
раго и съ которымъ слава, держава, честь Отцу 
со всесвятымъ , и благимъ , и животворящимъ 
Духомъ, пылѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.

12 Б Е С Ъ Д А

О ТОМЪ, ЧТО ГРѢХЪ ОТЪ БЕЗПЕЧНОСТИ, А ДОБРОДѢ

ТЕЛЬ ОТЪ РАЧИТЕЛЬНОСТИ, II ЧТО БДИТЕЛЬНОМУ НЕ 

МОГУТЪ ПОВРЕДИТЬ —  1111 ЗЛЫЕ ЛЮДИ . НИ САМЬ 

ДІАВОЛЪ.

1. Мы предь вчерашнимъ днемъ бесѣдовали 
къ ватой любвіі о діаволѣ, а иные предъ вче
рашнимъ же днемъ, когда шла здѣсь такая бе
сѣда, сидѣли въ театрахъ и смотрѣли на діа-
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вольскій праздникъ; они слушали блудныя пѣс
ни, вы внимали духовнымъ наставленіямъ; они 
вкушали скверну діавольскую, вы насыща
лись духовнымъ мѵромъ. Кто же увлекъ ихъ? 
кто отлучилъ ихъ отъ священнаго стада? Ужели 
и ихъ обольстилъ діаволъ ? какъ же онъ не 
обольстилъ васъ? Вы и онп~одинаковые люди, 
разумѣю по природѣ; у васъ и ун и хъ  одинако
вая душа, одинаковыя природныя наклонности: 
какъ же вы и они не одинаковы въ дѣлахъ? — 
Такъ какъ не одинакова воля у васъ и у нихъ, 
то они—въ обольщеніи, а вы не-въ обольщеніи. 
Говорю это опятъ не въ оправданіе діавола, но 
чтобы освободить васъ отъ грѣховъ.

2. Золъ діаволъ, признаю это и я: но онъ 
золь для себя , а не для насъ, если только мы 
бдительны. Таково свойство грѣха — онъ пагу
бенъ только дѣлающимъ его: не такова, напро- 
тивъ, добродѣтель,-она можетъ приносить пользу 
не только дѣлающимъ ее, но и ближнимъ. И 
чтобы увѣрился ты, что злой золъ для себя, а 
добрый добръ и для другихъ, представляю тебѣ 
свидѣтельство изъ Притчей. Сыне, сказано, аще 
золъ будеши, единъ погерпнешп злая: аще же пре- 
мудръ , себть н искреннему (Прнтч. 9, 12). Они 
обольщены въ театрахъ, а вы не обольщены — 
это сахмое важное опытное доказательство , яс
ное свидѣтельство и неопровержимый доводъ 
на то, что но всемъ властна воля. Этимъ-то до
казательствомъ воспользуйся и ты. Когда уви-
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дашь, что человѣкъ живетъ порочно и дѣлаетъ 
всякой грѣхъ , между тѣмъ жалуется на Про
мыслъ Божій и говоритъ, будто Онъ предалъ 
нашу природу неизбѣжному року и судьбѣ, и 
жестокому владычеству демоновъ, что этотъ че
ловѣкъ во всемъ снимаетъ вину съ себя и сла
гаетъ на Создателя и Промыслителя вселенной.* 
заградп ему уста , не словомъ, но дѣломъ, ука
завъ на другаго , такого ж е, какъ и онъ, чело
вѣка, живущаго добродѣтельно и честно. Не 
нужно длинныхъ рѣчей, не нужно стройнаго 
расположенія (доказательствъ), ни умозаключе
ній; доказательство—въ дѣлахъ. Скажи ему: и 
ты рабъ, и онь рабъ; п ты человѣкъ, и онъ че
ловѣкъ ; въ томъ же мірѣ живешь ты , подъ 
тѣмъ же небомъ , тою же питаешься пищею : 
какъ же ты живешь порочно , а онъ добродѣ
тельно? Для того и Богъ попустилъ злымъ смѣ
шаться съ добрыми, и злымъ не далъ другой 
земли, а добрыхъ не помѣстилъ на другую все
ленную, но смѣшалъ этихъ съ тѣми, чтобы до
ставить (людямъ) великую пользу. Добрые яв
ляются въ бдльшей славѣ, когда находясь сре- 
дп препятствующихъ имъ жить праведно и вле
кущихъ къ грѣху, крѣпко держатся добродѣте
ли. Подобаетъ бо9 сказано, и ересемъ въ васъ 
быти, да искусны явлены бываютъ въ васъ (1 
Кор. 11, 19).

3. Такъ вотъ, и для этого Богъ попустилъ 
злымъ быть среди (добрыхъ), чтобы добрые
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просіяли болѣе. Видишь какая иольза? Впро
чемъ польза (собственно) не отъ злыхъ, но отъ 
мужества добрыхъ» II Ною мы удивляемся, не 
потому только, что онъ былъ праведникъ, и ие 
потому что былъ совершенъ, но потому, что 
соблюлъ добродѣтель среди того племсни раз
вращеннаго п грѣшнаго, когда не было иродъ 
нимъ примѣра добродѣтели, когда всѣуклекали 
его въ пороку, а онъ во всемъ тол ь напротикъ 
имъ, какъ какой ліібо путникъ, который идетъ 
по дорогѣ наперекоръ быстро стремящейся мно
гочисленной толпѣ.—Поэтому не прости сказано: 
Нде праведенъ, совершенъ, но прибавлено: въродть 
своемъ (Быт. 6, 9 ] ,— въ развращенномъ, въ от
чаянномъ, потому что не было никакой заботы
о добродѣтели.

4. Ботъ какая польза добрымъ отъ злыхъ! 
Такъ и деревья дѣлаются крѣпче, когда кача
ютъ ихъ вѣтры. Впрочемъ, и злымъ есть полъ* 
за отъ сообщества съ добрыми : они стыдятся 
этихъ , краснѣютъ , совѣстятся ; если и не от
стаютъ отъ грѣха, по крайней мѣрѣ, дѣлаютъ 
зло скрытно. А это не мало значитъ , что они 
не дѣлаютъ зла нагло: жизнь другихъ служитъ 
обличеніемъ порочности ихъ. Послушай, что го
ворятъ (нечестивые) о праведникѣ: тятекъ естъ 
намъ и къ видѣнію (Премудр. 2, 15). Не мало
важное уже начало исправленія , когда (нече
стивые) мучатся присутствіемъ праведника; они 
и не говорили-бы этого, еслибм видъ правед-
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нока не терзалъ ихъ. Л мученіе п терзаніе со
вѣсти отъ присутствія праведника будетъ для 
нихъ не малымъ препятствіемъ—дѣлать зло съ 
безстыдствомъ. Видишь, сколько пользы и доб
рымъ отъ злыхъ, и злымъ отъ добрыхъ? Поэтому 
Богъ не отдѣлилъ ихъ, но попустилъ смѣшаться 
между собою.

5. Тоже самое должны .мы сказать и о діа
волѣ. II его (Богъ) оставилъ здѣсь, для того , 
чтобы тебя сдѣлать крѣиче, чтобы подвижника 
показать въ большей славѣ, чтобы борьба была 
важнѣе. ІІтакъ, когда кто будетъ говорить, для 
чего Богъ оставилъ діавола, скажи с.му б о т ъ  

какія слова: бдительнымъ п внимательнымъ 
(діаволъ) не только ни мало не вредить , но и 
приносить пользу,—пе по гвоей волѣ , иотому 
что она зла, но ио мужеству тѣхъ людеіі, потому 
что они пользуются его злобою , какъ должно. 
Воть , и съ Іовомъ сразился (діаволъ), только 
не для того , чтобы его сдѣлать славнѣе , но— 
чтобы низринуты онъ золъ по такому хотѣнію 
кі намѣренію своему, однакожъ нисколько не 
повредилъ праведнику, папротивъ, этотъ полу
чилъ еще большую пользу отъ борьбы, какъ 
это мы п доказала, п — демонъ выказалъ свою 
злобу, а праведникъ свое мужество. Но онъ, 
скажешь, м н о г и х ъ  и низлагаетъ? по ихъ слабо
сти , а не по своей силѣ; и это уже доказано 
многомъ. ІІтакъ исправь свою волю, и иикогда 
ни отъ кого не потерпишь вреда, наиротпвъ,
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еще получишь величайшую пользу, не только 
отъ добрыхъ, но и отъ злыхъ. Для того Богъ, 
какъ я сказалъ прежде , и попустилъ людямъ 
быть вмѣстѣ, и особенно добрымъ съ злыми, 
чтобы тѣ и этихъ привлекли къ своей добро
дѣтели.

6. Послушай , что Христосъ говоритъ уче
никамъ: подобно есть царствіе небесное женѣ, 
яже вземши квасъ, скры въ сатѣхъ трехъ муки 
(Мат. 13, 33). Итакъ праведники имѣютъ силу 
закваски, чтобы злыхъ дѣлать такими , каковы 
они сами. Но праведниковъ немного, такъ какъ 
и закваска невелика? Ноэта малость не вредитъ 
тѣсту, напротивъ, и небольшая та закваска, за
ключающеюся въ пей силою, заквашиваетъ все 
тѣсто (1 Кор. 5, 6). Такъ точно, и сила правед
никовъ, не въ количествѣ численномъ, но въ 
благодати Духа. Апостоловъ было двѣнадцать : 
в и д и ш ь , какъ мала закваска?—но эти двѣнадцать 
обратили къ себѣ всю вселенную. Закваска и 
тѣсто одинаковой природы , но не одинаковаго 
качества: поэтому Богъ оставилъ между правед
никами злыхъ, чтобы эти, будучи одинаковы съ 
праведниками по природѣ, сдѣлались одинако
выми и по расположенію воли.

7. Это помните, этимъ заграждайте уста лѣ
нивымъ, слабымъ, небрежнымъ, уклоняющимся 
отъ трудовъ добродѣтели, обвиняющимъ общаго 
Владыку. Согрѣшилъ ли еси? сказано, умолкни 
(Быт. 4, 7). Не прибавляй другого, болѣе тяж-
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наго, грѣха: не такъ тяжко грѣшить, какъ—по
слѣ грѣха — обвинять Господа. Постарайся уз
нать виновника грѣха, и—найдешь, что это не 
иной кто, какъ ты, сдѣлавшій грѣхъ. Во всемъ 
нужна добрая воля: это я доказалъ вамъ, не го
лыми умозаключеніями, но примѣрами подоб
ныхъ вамъ рабовъ, которые жили въ этомь-же 
мірѣ. Этимъ доказательствомъ воспользуйся и 
ты; такъ и общій Владыка будетъ судить насъ. 
Научитесь этому способу доказывать, и ппкто 
не будетъ въ состояніи оспорить васъ. Блудодѣй
ствуетъ ли кто ? покажи ему другаго—цѣлому
дренно живущаго. Лихоимствуетъ ли кто и по
хищаетъ чужое ? укажи ему на подающаго ми
лостыню. Преданъ ли кто зависти и зложела- 
тельству ? укажи ему на свободнаго отъ этой 
страсти. Одержимъ ли кто гнѣвомъ ? выстави 
предъ нимъ умѣющаго обладать собою. Должно 
не только прибѣгать къ древнимъ сказаніямъ, 
но и брать примѣры изъ настоящаго : потому 
что и нынѣ, по благодати Божіей, есть подвиги 
не меньше прежнихъ. Не вѣритъ кто Писанію 
и считаетъ его ложнымъ? не вѣрить , что Іовъ 
былъ таковъ ? укажи ему на другаго человѣка, 
который подражаетъ въ жизни этому правед
нику. Такъ и Господь будетъ судить насъ: Онъ 
ставитъ рабовъ съ такими же рабами, и произ
носитъ рѣшеніе не по своему суду, чтобы кто 
ие началъ опятъ говорить, какъ тотъ слуга, ко
торый получилъ талантъ, и вмѣсто таланта пред- 

Бвсъд. З іат оу с т. 17
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ставилъ котъ какое обвиненіе: яко жестокъ есн 
(Мат. 25, 24). ІІадлежало бы ему стенать о томъ, 
что не удвоилъ таланта, а опъ сдѣлалъ еще бо
лѣе тяжкій грѣхъ, прибавивъ къ своей безпеч
ности клевету на господина. Нбо что говоритъ 
онъ? віьдгъхъ тя, яко жестокъ еси. Несчастный 
и жалкій, неблагодарный и безпечный ! «подле
жало бы тебѣ обвинять себя въ праздности, и 
тѣмъ нѣсколько уменьшить прежній грѣхъ твой, 
а ты взнесъ обвиненіе на господина, и—удвоилъ, 
вмѣсто таланта, грѣхъ.

8. Богъ для того ставитъ рабовъ съ рабами, 
чтобы эти судили тѣхъ. и тѣ, будучи судимы 
этими, не могли уже обвинять Господа. По- 
этому (Христосъ) говоритъ: пріищи имать Сынъ 
геловіьгескій во славѣ Отца своеао (Мат. 16, 27). 
Смотри на равенство славы ; не сказалъ: во 
славѣ, подобной славѣ Отца, но: во славѣ Отца. 
П  соберетъ воя языцы (Мат. 25, 32). Страшное 
судилище,—страшное для грѣшниковъ и винов
ныхъ; нанротивъ, вожделѣнное и пріятное для 
сознающихъ за собою добрыя дѣла ! И поста
витъ овцы одесную, а козлпща ошунно (ст. 33). 
И эти, и тѣ—люди : почему же тѣ овцы, а эти 
козлища? Не по разности природы, но ио раз
личію воля. Почему же не дающіе милостыни 
названы козлищами? потому, что это животное 
безплодно, и не можетъ доставлять владѣльцамъ 
пользы ни молокомъ, ни дѣтьми, ни шерстью, 
будучи совсѣмъ негодно кь такому плодоноше-
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пію по незрѣлости своего возрасти. Ботъ по
чешу (Христовъ) неприносящихъ плода .мило
стыни назвалъ козлиными; а сущихъ одссную — 
овцами, иотому что отъ этихъ большая при
быль— шерстью, дѣтьми, молокомъ. Что же (Го
спода говоритъ этимъ?—Видѣли вы меня алчу
щимъ, и напитали; нагимъ, и одѣли; странни
комъ , и приняли (ст. 35). А тѣмъ (говоритъ) 
противное, хотя и эти, и тѣ—одинаковые люди, 
и эти и тѣ получили одинаковыя обѣтованія, 
тѣмъ и другимъ предложены одинаковыя награ
ды за Добрыя дѣла, къ этимъ и къ тѣмъ при
плелъ Онъ въ одинаковомъ видѣ, — къ этимъ и 
къ тѣмъ въ одинаковой наготѣ, въ одинаковой 
бѣдности и одинаково странникомъ; все одина
ково и у тѣхъ, н у этихъ. Почему же конецъ 
не одинаковъ? потому что помѣшала воля; она 
одна сдѣлала такую разницу. Ботъ почему тѣ 
(пошли) в ъ  геенну, а эти въ царство. Боли же 
бы у тѣхъ виною грѣховъ былъ діаволъ, то они 
не подлежали бы наказанію, такъ какъ другой 
согрѣшилъ и подвигнулъ (на грѣхъ).

9. Видѣлъ ты здѣсь и грѣшниковъ , и пра
ведниковъ? видалъ, какь (грѣшники), увидя по
добныхъ себѣ рабовъ (праведниковъ) , принуж
дены замолчать ? Ботъ , представимъ п другой 
примѣръ. Было, говорится, десять дѣвъ (Мат. 25.
I —11). II здѣсь опятъ, по волѣ и дѣлаютъ добро, 
ио волѣ и грѣшатъ, чтобы чрезь сравненіе уви- 
дѣлъ ты и грѣхи этихъ, и добродѣтели тѣхъ :
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сравненіе дѣлаетъ предметъ яснѣе. И эти дѣвы, 
и тѣ; и этихъ пять, и тѣхъ; и у этихъ, и у тѣхъ 
были свѣтильники; всѣ ожидали жениха. По
чету же однѣ вошли (въ чертогъ), а другія не 
вошли ? потому что эти были безчеловѣчны, 
а тѣ кротки и человѣколюбивы. Видишь опять, 
что виною такого конца воля, а не діаволъ? — 
Видѣлъ ты, какъ произносится судъ и рѣшеніе 
ио сравненію подобныхъ съ подобными? (какъ) 
судятъ рабы подобныхъ себѣ рабовъ? Хочешь, 
иокажу тебѣ сравненіе и не подобныхъ другъ 
другу? а опо дѣлается для того, чтобы очевид
нѣе был ь обвинительный приговоръ. Мутіе Ни- 
нивнтстін , сказано , востоку тъ и осудятъ родъ 
сои (Мат. 12, 41). Подсудимые уже не одина
ковы : о д н і і  иноплеменники, другіе Іудеи; эти 
пользовались наставленіями пророковъ, а тѣ 
нпкогда не слышали слова Божія. Но различіе 
не только въ этом ь , но и въ томъ ещ е, что 
туда приходилъ рабъ, а сюда Господь, и-тотъ, 
пришедшіе предвозвѣщалъ разрушеніе (Нпневіи), 
а Сей благовѣствовалъ о царствѣ небесномъ. 
Кто же болѣе долженъ былъ повѣрить, пно- 
племенннкп-ли, неразумные и нпкогда и сп ы 
тавшіе Божественнаго ученія, или тѣ, кои съ 
юныхъ лѣтъ питались пророческими книгами ? 
Очевидно всякому, что Іудеи болѣе: но вышло 
напротивъ. Эти нс повѣрили и Господу, кото
рый возвѣщалъ царство небесное, а тѣ повѣрили 
рабу , который угрожалъ разрушеніемъ: дабы
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тѣмъ яснѣе обнаружилась и благоиокорность 
тѣхъ (Ниневитянъ), и злонравіе этихъ (Іудеевъ). 
Что же тутъ демонъ ? что діаволъ ? что рокъ ? 
что судьба? не всякій-ли былъ самъ виною и 
грѣха, и добродѣтели? Если бы (Іудеи) не сами 
были виновны, (Христовъ) не сказалъ бы: осу
дятъ родъ с е й не сказалъ бы , что и царица 
ютская осудитъ Іудеевъ (ст. 42).

10. Такъ, ие только народы осуждаютъ на
роды, но нерѣдко и одинъ человѣкъ осуждаетъ 
цѣлый народъ, когда тѣ, которые могли бы скорѣе 
поддаться обольщенію, оказываются устоявшими 
противъ обольщенія, а тѣ, которые всячески 
должны бы одолѣть, являются побѣжденными. 
Поэтому и вспомнили мы (теперь) объ Адамѣ 
и объ Іовѣ : надобно же опятъ обратиться къ 
тому предмету, чтобы досказать и остальное. 
На Адама напалъ (діаволъ) простыми словами , 
а на Іова дѣлами; у этого отнялъ все богатство 
и дѣтей, а у того не взялъ ппчего, ни малаго, 
ііп великаго. Но лучше, разсмотримъ и самыя 
слова, и способъ нападенія, ііріішель, сказано, 
змій, и реге женѣ: гто яко реге Бонъ-, да не ясте 
отъ всякаго древа райскаго (Быт. 3 , 1 ) ?  Здѣсь 
змій, тамъ — у Іова жена; великая разность и 
вь совѣтникахъ ; тотъ рабъ , а эта подруга въ 
ж изни; эта помощница, а тотъ подчиненный. 
Видишь, какой непростительный грѣхъ ? эту 
(Еву) прельстилъ подчиненный и рабъ , а того 
(Іова) не моглй низринутъ и подруга, и помощ-
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ница. Но посмотримъ еще , что змій говоритъ. 
Что яко реге Боны да не ясте отъ всякаго древа 
райскаго 1 IIо Богъ сказалъ пе такъ , а папро- 
тлвъ. Смотри же па хитрость діавола: онъ ска
залъ то, что (Богомъ) не сказано, чтобы узнать, 
чго сказано.—А жена что? вмѣсто того, чтобы 
заградить уста (діаволу), вмѣсто того, чтобы не 
отвѣчать ому, она, по неразумію, высказала волю 
Господніе, и этимъ дала ему крѣпкую опору. 
Ботъ, какое зло — ввѣряться необдуманно ера* 
гамъ и зложелателямъ! Поэтому Христосъ ска
залъ : не дадите святая псомъ , пе полетайте 
бисеръ вашихъ предъ свиніямн , да некозда вращ- 
швея расторгнутъ вы (Мат. 7, 6). А это случи
лось съ Евою: дала она святое п су , с в и т ѣ , а 
т о т ъ  (діаволъ) попралъ слова п , обратившись , 
растерзалъ жену.

11. II смотри , какъ лукаво онъ говоритъ : 
пе смертію умрете. Здѣсь обратите вниманіе 
на т о , что жена въ состояніи была узнать об
манъ. (Діаволъ) тотчасъ объявилъ вражду и 
брань иротпвъ Бога, тотчасъ заговорилъ про- 
тивъ (Него). ІІусть такъ, ты говорила съ нимъ 
предъ тѣмъ, какъ онъ хотѣлъ знать волю (Бо
жій)): но зачѣмъ слушала его послѣ того, кань 
онъ сказалъ противное? Богъ сказалъ: смертію 
умрете; а онъ заговорилъ противь этого, п ска
залъ: не смертію умрете. Чгй яснѣе этого про
тиворѣчія? откуда еще надлсжало узнать врага 
п противника, какъ не отсюда — изъ того , что
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онъ заговорилъ притихъ Бога? Такъ, надлежало 
бы тотчасъ бѣжать отъ яда , надлежало бы от
скочить отъ сѣти.—Не смертію умрете, гово
ритъ діаволъ; втьдяше бо Бонъ, яко, въ онъ-же аще 
денъ смѣете, отверзутся охи ваши, и будете яко 
бозн (Быт. 3, 5). Обѣщаніемъ ббльшаго исторгъ 
(діаволъ у прародителей) п то добро, какое было 
у  нихъ въ рукахъ; обѣщалъ сдѣлать ихъ богами, 
и подвергъ владычеству смерти. Такъ, почему, 
жена, повѣрила ты діаволу? что добраго уви
дѣла въ немъ? не довольно-ли было тебѣ высо
каго достоинства Законодателя, т. е. что Онъ — 
Богъ , Творецъ и Создатель, а тотъ діаволъ и 
врагъ?—Но еще не называю его діаволомъ: ты 
думала, что это простой змій. Такъ змія, ио-тво- 
ем у, надлежало удостоить такой откровенной 
бесѣды,—объявить ему даже волю Господніе?

12. Видишь, что возможно было (женѣ) 
увидѣть обманъ, но она не захотѣла? Богъ дал ь 
довольно доказательствъ Своей благости и явилъ 
Свою попечительное™ на дѣлѣ : создалъ чело
вѣка изъ ничего, вдунулъ вь него душу, сотво
рилъ его по образу Своему, поставилъ влады
кою ладъ всѣмъ земнымъ, далъ ему помощницу, 
насадилъ рай, и . позволивъ ему пользоваться 
прочими древами, запретилъ только касаться од- 
ного, да и зто самое запретилъ для его пользы. 
А діаволъ не показалъ на дѣлѣ ни малаго, ни 
великаго добра, а только надмилъ жену голыми 
словами и пустыми надеждами , и — обманулъ.
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Однакожъ жена признала діавола болѣе заслу
живавшемъ вѣры, иежели Бога, который дѣ
лами доказалъ Свою благость; повѣрила тому , 
кто представилъ однѣ голыя слова, и ннчего 
болѣе. Видишь, что обмаиъ произошелъ отъ од- 
ного неразумія и безпечности, а не отъ при
нужденія? И чтобы это узнать тебѣ яснѣе, по
слушай, кань Писаніе обвиняетъ жену. Не ска
зало оно, что (жена) яде , бывъ обманута, но : 
увидя древо, яко красно ость (ст. 6). Стало быть 
вина—въ невоздержномъ зрѣніи (жены), а не въ 
одномъ обманѣ со стороны діавола: жена побѣ
ждена собственною похотію, а не злостію демо
на. Поэтому она и не получила прощенія, но 
послѣ того, какъ сказала: змій прельсти м я  (ст. 
13), подверглась крайнему осужденію , потому 
что въ ея власти было не пасть,

13. И чтобы тебѣ узнать это еще яснѣе, 
обратимъ слово къ Іову, отъ побѣжденныхъ къ 
побѣдившему, отъ пораженныхъ къ одолѣвшему: 
этотъ придастъ намъ болѣе ревности о томъ, что
бы поднять руки на діавола. Тамъ обольщалъ 
змій, и одолѣлъ; здѣсь жена, и не успѣла, хотъ 
она и способнѣе была склонить, нежели тотъ. 
ІІритомъ , на Іова сдѣлано это нападеніе послѣ 
потери богатства, послѣ погибели дѣтей и все
го имѣнія; а тамъ ничего такого не было. Адамъ 
пс потерялъ дѣтей, не лишился богатства, не 
сидѣлъ на кучѣ помета, но жилъ въ раю сладо
сти (ст. 23; пользовался всякаго рода древами,
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источникомъ, рѣками, и всякимъ другимъ удоб
ствомъ. Не было у него ни труда, ни болѣзни, 
ни горя, ни заботъ, ни оскорбленій, ни пору
ганій, ни (другихъ) безчисленныхъ бѣдъ, какія 
обрушились на Іова: однакожъ, хотъ ничего та
кого не было, онь (Адамъ) преткнулся и палъ. 
Не очевидно л и , что (онъ палъ) по безпечно
сти? Равно какъ и Іовъ, если устоялъ муже
ственно и не палъ, когда всѣ этѣ бѣдствія обру
шились и тяготѣли на немъ,—не очевидно л и , 
что и онъ (устоялъ) по бдительности душевной?

14. Такъ отъ того и другаго можешь, воз
любленный, получить весьма великую пользу: 
остерегайся подражать Адаму, зная, сколько зла 
раждается отъ безпечности; поревнуй благого
вѣнію Іова, видя, сколько добра произрастаетъ 
отъ старательности. Этого увѣнчаннаго побѣди
теля имѣй всегда въ мысляхъ, и во всякой скор
би и бѣдѣ получишь достаточное утѣшеніе. Этотъ 
блаженный и доблестный стоитъ какъ бы на 
всеобщемъ зрѣлищѣ вселенной, и постигшими 
его несчастіями увѣщаваетъ всѣхъ переносить 
мужественно, что ни случится, и не поддавать
ся ни одпому изъ постигающихъ бѣдствій. Нѣтъ, 
пѣтъ ни одного человѣческаго страданія, въ ко- 
торомь-бы невозможно было получить отъ него 
утѣшенія: всѣ страданія, какія только разсѣяны 
въ цѣлой вселенной, сошлись вмѣстѣ и обру
шились на одно его тѣло. Какое-же будетъ про
щеніе не могущему перенести съ благодареніемъ
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нѣкоторую только часть постигшихъ его бѣд
ствій ,— его, который является переносящимъ' 
не часть только бѣдствій, но всѣ несчастія че
ловѣческія? А чтобы слова мой не показались 
тебѣ преувеличенными, разсмотримъ порознь 
каждое изъ постигшихъ его бѣдствій і п под
твердимъ справедливость этихъ словъ. И, если 
угодно, на первомъ мѣстѣ выставимъ т о , что 
кажется невыносимѣе всего,—разумѣю бѣдность 
и происходящую отъ нея скорбь: это бѣдствіе 
оплакиваютъ всѣ люди, вездѣ.

15. Итакъ, что было бѣднѣе Іова? не бѣднѣе 
ли оиъ былъ даже валяющихся въ баняхъ, спя-  ̂
щпхь на печномъ пеплѣ, и вообще всѣхъ людей? 
У этихъ есть хоть изодранная одежда , а онъ 
сидѣлъ нагой, да и эту единственную одежду, 
которую имѣлъ онъ отъ природы.—одежду плоти, 
діаволъ испортилъ всю сильнымъ гноемъ. Этк, 
опятъ, бѣдняки находятся хотъ подъ кровлею 
банныхъ сѣней, скрываются хоть въ шалашѣ: а 
онъ день и ночь проводилъ подъ открытымъ не
бомъ, не получалъ защиты и отъ простой кровли; 
и, что еще важнѣе, эти знали за собою миого 
худаго, а онъ не зналъ за собою ішчего. Ибо 
нотъ что надобно замѣтить на счетъ каждаго изъ 
постигшихъ его бѣдствіи: онъ пе зналъ и при
чины этихъ бѣдствій, аэто самое усиливало его 
скорбь, увеличивало горесть. Такъ эти, сказалъ 
я, могли винить себя во многомъ: а сознаніе, 
что наказываешься справедливо, не мало облег-
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чаетъ въ несчастіи; но Іовъ лишенъ былъ и 
этого утѣшенія, потому-что онъ, послѣ жизни 
самой добродѣтельной, подвергся такимъ нака
заніямъ, какихъ заслуживаютъ только величай
шіе преступники. Эти, что у пасъ, бѣдные из- 
дпвна и съ-начала ознакомились съ бѣдностію: 
а онъ впалъ въ бѣдность неожиданно, лишился 
богатства внезапно. Но, кань знаніе причины 
бѣдствій весьма много способствуетъ къ утѣше
нію, такъ и жизнь въ бѣдности легче для того, 
кто уже съ-начала свыкся съ бѣдностію: по пра
ведникъ лишенъ былъ и того, и другаго утѣше
нія, и —однакожъ не палъ. Видѣлъ ты его до
шедшимъ до крайней бѣдности, — до такой, 
больше которой и найти польза? — Въ самомъ 
дѣлѣ, что можетъ быть бѣднѣе нагаго, того, кто 
не имѣетъ и крова? А Іовъ не могъ пользовать
ся даже и землею онъ сидѣлъ, не на землѣ, а 
на кучѣ помета. — Такъ, когда увидишь и себя 
въ бѣдности, подумай о страданіи этого пра
ведника, и — тотчась воспрянешь и прогонишь 
всякую печальную мысль.

16. Итакъ это одно несчастіе (бѣдность) по
читается у людеіі основаніемъ всѣхъ въ сово
купности бѣдствій. Второе посл ѣ него, а лучшс— 
прежде него, пораженіе тѣла (болѣзнію). Кто* 
.же п когда болѣлъ такъ (какъ Іовъ)? кто под
вергался такому недугу? кто получалъ, или ви
дѣлъ другаго получавшимъ такую рану? ІІикто. 
У него (Іова) тѣло часъ-отъ-часу измождалось;
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изъ всѣхъ членовъ, какъ изъ источника, точи
лись черви; это теченіе было непрерывное; зло
воніе отвсюду сильное; постепенное изнуреніе 
и изможденіе тѣла отъ такой гнилости дѣлало 
самую пищу непріятною, и голодъ у него былъ 
странный и необычайный, иотому-что онъ не 
могъ вкушать и предлагаемой ему пищи. Смрадъ 
бо, говорить онъ, зрю брагина моя (Іов. 6, 7). 
Итакъ, человѣкъ, когда впадешь въ болѣзнь, 
вспомни объ этомъ тѣлѣ, объ этой святой плоти: 
точно, она была свята и чиста, хотъ и имѣла 
столько ранъ. Пустъ кто, и находясь въ войскѣ, 
напрасно и безъ всякой благовидной причины, 
будетъ повѣшенъ на деревѣ и избитъ по бокамъ: 
и такой не считай этого позоромъ для себя и 
не вдавайся въ горе, представляя себѣ этого свя
таго. Но этому скажешь, немалое утѣшеніе и 
отраду доставляла увѣренность, что эти бѣдствія 
посылаетъ на него Богъ. Эта-то мысль особенно 
п безпокоила и смущала его,—мысль, что право
судный Богъ, коему онъ всячески угождалъ, — 
Онъ-то и возстаетъ на него. Точно, онъ не могъ 
найти никакой благовидной причины своихъ 
бѣдствій. А какъ узналъ послѣ причину, смотри, 
какое показалъ благоговѣніе. Когда Богъ сказалъ 
ему: мниши лп м я инако тебѣ со теоріи а, развѣ 
да явитися правдивъ (Іов. 40, 3), онъ въ изум
леніи отвѣчалъ : руку положу на усгпѣхъ моихъ; 
единою елааолахъ, вторицею же не приложу (39, 
34. 35); и опятъ: слухомъ уха слышалъ тя пер-
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вѣе, нынть же око мое видѣ тя: тѣ*мъ же укорилъ 
сомъ себе, и истаялъ, н мню се&е землю и пепелъ 
(42, 5. 6).

17. Если ты считаешь это достаточнымъ къ 
утѣшенію, то можешь и самъ имѣть это утѣ
шеніе. Пусть случится тебѣ терпѣть какое ли- 
бо несчастіе, не для Бога, а отъ злобы людской: 
но, если ты будешь благодарить, а не поносить 
Того, кто могъ воспрепятствовать, однакожъ 
попустилъ (это несчастіе) для твоего испытанія, 
то, какъ вѣнчаются пострадавшіе для Бога, такъ 
иты  получишь такую же награду, зато, что му
жественно перенесъ причиненныя тебѣлюдьми 
несчастія и возблагодарилъ Того, кто могъ бы, 
но не благоволилъ остановить оныя. 'Гакъ вотъ, 
видѣлъ ты, что на праведника (Іова) наведены 
были и бѣдность, и болѣзнь, и обѣ въ крайней 
степени. Хочешь, покажу тебѣ, что съ такою же 
свирѣпостію напала тогда на этого доблестнаго 
и война со стороны природы? Онъ потерялъ 
десятерыхъ дѣтей, десятерыхъ вдругь, десяте- 
рыхъ въ одинаковомъ цвѣтѣ лѣть, десятерыхъ 
отличавшихся добродѣтелію; и (потерялъ) не по 
общему закону природы, но отъ насильственной 
и жалкой смерти. Кто можетъ указать на такое 
несчастіе? никто. Такъ, когда потеряешь сына 
и дочь вмѣстѣ, прибѣгни къ этому праведнику, 
и, конечно, найдешь себѣ великое утѣшеніе.

18. Но этѣ-ли только несчастія постигли 
его ? лѣтъ; оставленіе и измѣна со стороны
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друзей, ііоиоіиеііія и поруганія, брань п насмѣш
ки отъ всѣхъ: а быть у всѣхъ въ посмѣяніи— 
кань это невыносимо! Обыкновенно, уязвляютъ 
пашу душу, не столько самыя несчастія, сколько 
люди , ной позорятъ пасъ въ несчастіяхъ. А у 
Іова не только не было утѣшителя, но еще напа
дали на него многіе ругатели со всѣхъ сторонъ. 
II воть, какъ онъ жалуется на это, и говоритъ: 
но и вы наскакаете ми (Іов. 19, 5); называетъ 
друзей безжалостными (ст. 14), и говоритъ: не 
снабдѣша м я ближній мой (14), и слуги мой 
говорили противъ меня ; призвалъ же сыны 
подложницъ моихъ , они же мене отринута (ст.
17, І8). Грузіи-ж е, говоритъ, наплеваша ми , и 
въ прптгу всѣмъ быхъ (30, 9); возящимся-же 
мною одежда моя (9, 31). Это и слышать не
выносимо , не только что терпѣть на самомъ 
дѣлѣ. Бѣдность крайняя; болѣзнь нестерпимая, 
новая и необычайная ; потеря столькихъ и та
кихъ дѣтей и такимъ образомъ ; поношенія на
смѣшки п ругательства отъ людей ; одии издѣ
вались , другіе поносили, иные презирали,— не 
только враги, но идрузья; не только друзья, но 
и слуги ; и ие только издѣвались и поносили, 
и о  и г н у ш а л и с ь ;  притомъ, пе два, не три и ие 
десять дней , но въ теченіе многихъ мѣсяцевъ; 
и,—что случилось съ нимъ одним ь,—онъ и ночью 
ие имѣлъ отрады, но дневныя страданія его 
усиливало еще видѣніе ночныхъ ужасовъ. А 
для удостовѣренія, что онъ во время сиа тер-



271

пѣлъ еще тягчайшія страданія , послушай , что 
говоритъ оігь: гено роди устрашивши м я со~ 
ніями и видѣніями ужасаетъ м я  (7, 14). Какой 
желѣзный человѣкъ, какой адамантъ вынссъ~бы 
столько страданій ? Боли и каждое изъ этихъ 
страданій , иорознь , нестерпимо, такъ подумай, 
какую бурю подняли онѣ, сошсдшнсь вмѣстѣ. 
Однакожъ онъ всѣ этѣ страданія переносъ, н 
во всѣхъ, приклюгпвшихся ему, не согрѣши (2, 
10), и не было лукавства въ устахъ его.

19. Да будутъ-же страданія его лекарствомъ 
для нашихъ бѣдъ, и его ужасное волненіе—при
станью для нашихъ страданій. Будемъ, во всѣхъ 
своихъ несчастіяхъ, вспоминать объ атомъ свя
томъ; и, видя, кань одно тѣло (Іова) перенесло 
воѣ страданія человѣческія, мы благодушно пе
ренесемъ постигающія пасъ только немногія 
несчастія. Будемъ всегда прибѣгать къ этой кни
гѣ, кань къ сердобольной матери, которая про
стираетъ руки во всѣ стороны и принимаетъ, 
и одобряетъ испуганныхъ дѣтей: и , пустъ по
стигнутъ насъ самыя тяжкія бѣдствія , мы во 
всѣхъ нихъ получимъ достаточное утѣшеніе. Ес- 
ли-же скажешь: «то быль Іовъ, и по атому пе
ренесу а я не таковъ , какъ онъ»;—этими сло
вами ты только больше осудишь себя, а пра
ведника похвалишь. Тебѣ-бы подлежало болѣе 
перенести, нежели ему. ІІочему-же? потому, что 
онъ (жилъ) до благодати и до закона, когда не 
было большой строгости въ жизни, не было та-
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ной благодати Духа; когда трудно было побѣ
ждать грѣхъ; когда владычествовала клятва; ко- 
гда смерть была страшна: а теперь борьба ста
ла легче , потому-что , по пришествіи Христо
вомъ, всѣ эти (препятствія} уничтожены. Стало 
быть, мы совершенно неизвинительны, если по* 
слѣ столъ долгаго времени, послѣ такой помо
щи и столъ многихъ даровъ, сообщенныхъ намъ 
отъ Бога, не можемъ достигнуть одинаковаго съ 
Іовомъ совершенства. Все это имѣя въ мысляхъ, 
т. е. что страданія Іова были болѣе тяжки (не- 
жели паши), и что онъ тогда выступилъ на 
брань и сразился , когда борьба была труднѣе, 
будемъ переносить всѣ постигающія насъ бѣд
ствія мужественно и съ великою благодарно
стію, чтобы могли мы получить такіе-же, какъ 
онъ, вЬнцы, по благодати и человѣколюбію Го
спода нашего Іисуса Христа, съ которымъ От
цу слава, со святымъ Духомъ, и ііыііѢ и всегда, 
и во вѣки вѣковъ. Аминъ.



13 Б Е С Ѣ Д А ,

О ПОКАЯНІЕ! 1 ')

1. Помннли-ль вы объ насъ , когда мы въ 
теченіе этого времени были въ разлукѣ съ вами? 
Л такъ ни когда не могъ забыть висъ, но и оста
вивъ городъ, не оставилъ памяти объ висъ. Какъ 
любящіе красивыя тѣла, куда-бы ни пошли, вездѣ 
носятъ съ собою любимый образъ : такъ и мы, 
возлюбивъ красоту ватой души, всегда носимъ 
съ собою прекрасный образъ вашего духа. И 
какъ живописцы, смѣшивая различныя краски, 
дѣлаютъ изображенія тѣль : такъ и м ы , пашу 
ревность къ собраніямъ, усердіе къ слушанію, 
благосклонность къ проповѣднику, и воѣ другія 
добрыя дѣла смѣшавъ, какъ-бы различныя кра
ски добродѣтели, начертали образъ нашей души,
и, поставивъ его предъ очами ума , оть созер
цанія его получали немалое утѣшеніе въ разлукѣ, 
съ вами. И этимъ мы занимались постоянно,«и

') Изъ 9 ти бесѣдъ св. Златоуста о покаянія, помѣщенныхъ 
во 2 томѣ М о н фо кон. изданія, предлагаются здѣсь только 6-ть. отъ 
1-й до 6-Й вклю чатель^ , потону-что эти бесѣды , какъ видно изъ 
соображеній издателей, говорены были въ Антіохіи, но въ какомъ 
год у , и въ какомъ порядкѣ одна за другою , неизвѣстно. Первая 
бесѣда, какъ видно изъ самаго начала ея, произнесена св. Злато
устомъ, по возвращеніи его изъ села, худа удалялся онъ изъ Антіо
хіи для поправленія своего здоровья.

Б есфд. Злутоуст. 18
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когда сидѣли дома и вставали, и когда ходили 
кі отдыхали, и когда входили и выходили, всегда 
представляли себѣ вату  любовь. II этимъ со
зерцаніемъ услаждались мы не только днемъ , 
но и ночью; съ нами тогда было тоже, что ска
залъ Соломонъ : азъ сплю , п сердце люе бдитъ 
(Пѣс. Лѣс. 5, 2); потребность сна смыкала паши 
вѣжди , но сила любви пашей пробуждала отъ 
сна очи души моей; и часто казалось мнѣ, будто 
я во снѣ бесѣдую съ вами. II вь самомъ дѣлѣ, 
душа, обыкновенно, ночью представляетъ то, о 
чемъ размышляетъ днемъ: это-же было тогда и 
съ нами: п не видя васъ плотскими глазами, я 
видѣлъ васъ очами любви, п не бывши съ вами 
тѣломъ, былъ съ вами душою , а уши мой по
стоянно оглашались вашимъ воплемъ. Поэтому, 
хотя болѣзнь тѣлесная и побуждала меня оста
ваться талъ (въ селѣ) долѣе и пользоваться цѣ
лительнымъ для плотскаго здоровья воздухомъ, 
но сила любви вашей не позволяла этого , на- 
противъ, вопіяла и не переставала докучать до* 
толѣ, нона не заставила меня встать еще раньте 
надлежащаго временп , и ваше сообщество по
ставить на ровнѣ и сь здоровьемъ, и съ насла
жденіемъ, и со всѣмъ, что только есть добраго. 
II мы, склонившись на ея убѣжденія, лучше за
хотѣли возвратиться съ остатками болѣзни , 
чѣмъ , стараясь о совершенномъ исцѣленіи отъ 
немощи тѣлесной , долѣе опечаливать любовь 
вату. Вѣдь, и живя тамъ , я слышалъ ваши у-
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прекм,—частыя письма доносили ихъ до пасъ; 
и упрекающимъ я внималъ не менѣе, чѣмъ хва
лящимъ , потому-что упреки тѣ были выраже
ніемъ души, умѣющей любить. Ботъ почему я 
всталъ и поспѣшно пришелъ; вотъ почему я 
н и когда не могъ выкинуть васъ изъ своего ума!

2. И чт(\ удивительнаго въ томъ, что я, живя 
въ селѣ и наслаждаясь свободою 9 помнилъ о 
вашей любой, когда Павелъ , обложенный уза
ми , живя въ темницѣ, и в і і д я  безчислениое 
множество грозившихъ ему опасностей ,—и въ 
темницѣ, какъ-бы среди луга, помнилъ ©браті
яхъ, и писалъ имъ такъ : якоже есть праведно 
лнѣ сіе мудрствовать о всіъхъ васъ> за еже плѣ
ши ли  въ сердцѣ васъ, во узахъ лопхъ и во от
вѣтѣ и извѣщеніи благовѣстія (Филип. 1, 7). 
Снаружи цѣпь отъ враговъ, и внутрп цѣнъ люб- 
ви къ ученикамъ ; но наружная (цѣпь) скована 
изъ желѣза, а внутренняя составлена изъ любви; 
ту часто онъ и снималъ, а этой никогда нера
зрывенъ. Шпротинъ , какъ жены , испытавшія 
болѣзни рожденія и сдѣлавшіяся матерями, всег- 
да привязаны бываютъ къ своимъ дѣтямъ, гдѣ* 
бы они ни были: такъ, или еще гораздо крѣпче 
ихъ, и Павелъ всегда привязанъ былъ къ учени
камъ своимъ, и тѣмъ крѣпче, чѣмъ болѣзненнѣе 
духовное рожденіе плотскаго. Ибо онъ былъ вь 
мукахъ рожденія дли однихъ и тѣхь-же, не од- 
нажды, но дважды, и иотому вопіялъ: гадца моя, 
илиже лаки болѣзную (Гал. 4, 19]. Этого пп-
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когда не можетъ испытать жена, никогда не вы
терпитъ она въ другой разъ тѣ-же муки рожде
нія: но Павелъ вытерпѣлъ то , чего нсльзя ви
дѣть въ прпродЁ,—онъ снова зачалъ тѣхъ , ко
торыхъ уже разъ родилъ; снова вытерпѣлъ для 
нихъ жестокія муки рожденія. Поэтогму, и же
лая пристыдить ихъ, онъ говорилъ: имижепакн 
болѣзную, какъ-бы такъ говоря: пощадите меня; 
никакой сынъ въ другой разъ ие подвергалъ 
матернаго чрева мукамъ рожденія, а вы заста
вляете меня терпѣть это. Притокъ, тѣ болѣзни 
мучатъ одно мгновеніе , и прекращаются коль- 
екоро дитя выдетъ изъ утробы матерной: аэтѣ 
не такъ, напротивъ, продолжаются даже по цѣ
лымъ мѣсяцамъ. Павелъ часто по цѣлогму году 
былъ въ мукахъ рожденія, и не могъ родить за* 
чатыхъ имъ. Тамъ трудъ плоти, а здѣеь болѣзни 
не чрево терзаютъ, а поражаютъ самую силу 
души. II чтобы увѣриться, что этѣ болѣзни (ду
ховнаго рожденія) тяжелѣе, (подумай), какая 
матъ рѣшилась когда-либо пойти въ геенну за 
своихъ дѣтей ? А Павелъ не только рѣшается 
пойти въ геенну, но желаетъ отлученъ быть 
отъ Христа, только*бы ему родить Іудеевъ, для 
которыхъ онъ всегда и непрерывно былъ въ му
кахъ рожденія; и какъ это не сбывалось, то онъ, 
съ горестію говорилъ : скорбь лм  есть велія, и 
непрестаюіцая болѣзнь сердцу моему (Рпмл. 9, 
2). И здѣсь такъ: гадца м оя , илшже пака бо- 
лѣзшую, дойдете вообразится Христос* въ васъ
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(Гал. 4, 19]. Что блаженнѣе той утробы, кото
рая могла раждать такихъ дѣтей, ной способны 
имѣть въ себѣ Христа? Что плодоноснѣе тѳй, ко
торая родила вею вселенную? Что сильнѣе той, 
которая родившихся и возросшихъ недоносковъ 
могла снова зачать и преобразовать? Это въ есте
ственныхъ родахъ невозможно. Но иочему Па
велъ не сказалъ: гадца моя, ихже иаки раждаю, 
н о : имиже пики болѣзную ? тогда, какъ въ 
другомъ мѣстѣ говорить о себѣ, что онъ раж- 
даетъ: о Христѣ бо Іисусѣ азъ выродилъ (1 Кор.
4, 15). Потому, что тамъ онъ хотѣлъ показать 
только сродство, а здѣсь старался выставить и 
трудъ. Какъ-же онъ называетъ чадами тѣхъ, ко
торые еще не родились? вѣдь, если онъ болѣз- 
нуетъ, значить еще не родилъ: какъ-же назы
ваетъ чадами? Знай, что это терпитъ онъ уже 
не первыя муки рожденія; и сего довольно было, 
чтобы пристыдить Галатянъ. Я, говоритъ, былъ 
уже разъ Отцемъ и перенесъ для васъ , какія 
слѣдовало, муки рожденія; и вы разъ сдѣлались 
уже чадами: для чего-же снова подвергаете меня 
вторичнымъ мукамъ рожденія? Довольно скор
бей и отъ перваго рожденія: для чего-же снова 
терзаете меня болѣзнями? Точно, паденія вѣр
ныхъ причиняли ему не меньшую скорбь, какъ 
и (грѣхи) еще неувѣровавшихъ: невыносимо 
тяжко было видѣть, какъ они (вѣрующіе), послѣ 
участія въ такихъ таинствахъ, уклонялись въ 
нечестіе. Поэтому онъ весьма горько и жалоб-
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нѣе всякой жены плакалъ и говорилъ: гадца 
моя, имиже пака болѣзную* дондеже вообразите я  
Христосъ вь вась (Гал. 4,19). Аэто говорилъ онъ 
для того , чтобы въ тоже время и ободрить и 
устрашить (Галатянъ). Показавъ, что Христосъ 
не вообразился вь нихъ, Павелъ повергъ ихъ въ 
смущеніе и страхъ; а давъ знать, что Онъ мо
жетъ вообразиться,—опятъ возбудилъ чъ нихъ 
бодрость. II бо слова: дондеже вообразите я, по
казываютъ и то, что (Христосъ) еще не вообра- 

и то, что Онъ можетъ снова вообразиться. 
Ксліібь это было невозможно, то (Павелъ) на
прасномъ! н говорилъ им ъ: дондеже вообразнтся 
Христосъ въ висъ, и льстпль-бы ихъ суетными 
надеждами.

3. ІІтакъ зная это, не станемъ и мы отчая- 
ваться , но и не будемъ совершенно безпечны: 
то и другое пагубно. Отчаяніе не позволяетъ 
встать лежащему, а отъ безпечности падаетъ и 
стоящій; то обыкновенно лишаетъ пріобрѣтен
ныхъ благъ , эта не позволяетъ избавиться отъ 
постигшихъ золъ. Нерадѣніе низвергаетъ п съ 
самаго неба, а отчаяніе сводить въ самую бездну 
зла , тогда какъ не-отчаяніе скоро изводить п 
оттуда. Ботъ , смотри на силу того и другаго. 
Діаволъ прежде былт> добръ; но, сдѣлавшись без
печнымъ и отчаявшись, палъ вь такую злобу, 
что послѣ уже и не возсталъ. А что онъ былъ 
добръ; такъ послушай, что (Христосъ) говоритъ: 
видѣлъ сатану, яко молнію съ небесе спадта (Лук.
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10, 18). Сравненіе съ молніей показываетъ и 
свѣтлость прежняго состоянія, и быстроту паде
нія. Павелъ былъ хулитель, и гонитель, о обид
чикъ; но какъ возревноваль и не предался от
чаянію, то и возсталъ и сдѣлался равнымъ Ан
геламъ. Напротивъ, Іуда былъ Апостоломъ, но 
предавшись безпечности, сдѣлался предателемъ. 
Опятъ, разбойникъ, такъ какъ не отчаялся м 
послѣ такой злой ж изн и , то прежде всѣхъ 
другихъ вошелъ въ рай; Фарисей, по Симона* 
дѣлимости, упалъ съ самаго верха добродѣтели; 
Мытарь, не поддавшись отчаянію, такъ испра
вился, что упредилъ и того (Фарисея). Хочешь, 
покажу тебѣ и цѣлый городъ, сдѣлавшій это? 
Тань спасся цѣлый городъ Ниневитянъ. Хотя 
приговоръ повергалъ ихъ въ отчаяніе, ибо (Про
рокъ) ие сказалъ , что, еслп они покаются, то 
спасутся, но просто: еще три дни , и Ниневія 
превратится (Іоан. 3, 4); однакожъ, не смотря на 
то, что Богъ угрожалъ, и Пророкъ вопіялъ, и 
приговоръ не допускалъ ни отсрочки, ни огра
ниченія , они не упали духомъ, и не потеряли 
доброй надежды. Богъ для того не сдѣлалъ (въ 
этомъ приговорѣ) ограниченія и не сказалъ: если 
покаются, то спасутся, чтобы и мы, когда услы
шимъ Божій приговоръ, произносимый безъ 
ограниченія, и тогда не отчаявались и ие уны
вали , взирая на этотъ примѣръ (Ниневитянъ). 
Но человѣколюбіе Бога видно не изъ того толь
ко, что Онъ, хотя и не сдѣлалъ ограниченія въ
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приговорѣ, однакожъ примирился съ покаявши
мися , но даже изъ того, что произнесъ безу
словный приговоръ. Онъ сдѣлалъ это , что бы 
увеличить (въ Ниневитянахъ) страхъ и пора
зить великую ихъ безпечность. Да и самое время 
покаянія показываетъ неизреченное Его чело
вѣколюбіе; ибо чтд-бы такое сдѣлали три дня , 
что могли загладить столъ великіе пороки? Не 
впдишь-ли , какъ и отсюда открывается Божія 
лопечительность ! Она-то преимущественно со
дѣйствовала спасенію этого города.

4. Итакъ зная это , не будемъ иикогда от
чая ваться ; ибо пѣтъ пи одного столъ сильнаго 
оружія у діавола, какъ отчаяніе. Поэтому мы 
не такъ радуемъ его, когда грѣшимъ, какъ-когда 
отчаяваемся. Можешь видѣть на блудникѣ, какъ 
Павелъ страшился отчаянія больше грѣха. Пиша 
къ Коринѳянамъ, онъ такъ говорилъ : отнюдь 
ослышится въ васъ Служеніе, п таково Служеніе, 
яковоже нн во языцѣхъ именуется (1 Кор. 5,1). 
Не сказалъ: на каковое не рѣшаются даже между 
язычниками, но ниже именуется, то есть, что 
у нихъ нетерпимо даже по имени, на то у васъ 
дерзнули самымъ дѣломъ. И  вы разьордіъсте 1 
Не сказалъ: и онъ (блудникъ) разгордѣлся; но, 
оставивъ согрѣшившаго, обращается къ здоро
вымъ , подобно тому, какъ поступаютъ врачи, 
которые, оставивъ вольнаго, много говорятъ съ 
родными его. Съ другой стороны, п семи (здо
ровые) были причиною гордости его, потому-что
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не осуждали и не устрашали его. Итакъ Павелъ 
сдѣлалъ вину общею, чтобм удобнѣе было ле- 
ченіе раны. Худо грѣшить, но гораздо хуже еще 
гордиться грѣхами. Если надменіе праведностію 
уничтожаетъ праведность, тѣмъ болѣе надменіе 
грѣхами причинитъ намъ крайній вредъ, и бу
детъ гораздо виновнѣе самыхъ грѣховъ. Поэтому 
(Господь) говоритъ : веда сотворите вся пове
лѣнная валю , ёланолпте , яко раби неклюгими 
есліы (Лук. 17, 10). Если же сотворившіе все 
должны уничижать себя, тѣмъ болъе грѣшнику 
прилично п плакать, и считать себя между по
слѣдними. На сіс то и (Апостолъ) указывая тогда, 
говорилъ: п не паге плакасте (1 Кор. 5, 2)? Что 
говоришь ? Другой согрѣшилъ , а я буду пла
кать? Да, говоритъ; потому что всѣ мы связаны 
между собою на подобіе тѣла и членовъ, а въ 
тѣлѣ мы видимъ , что , если и нога получитъ 
рану, то склоняется голова. Что, кажется, по
четнѣе головы ? Но она не смотритъ на (свое) 
достоинство во время несчастія; такъ и ты по
ступи. Поэтому и Павелъ увѣщаваетъ : радова
т ь #  съ радующимися, и плаката съ плагущиліи 
(Рим. 12, 15). Поэтому и Коринѳянамъ онъ го
воритъ : и не паге плакасте, да изліется отъ 
среды васъ содѣявый дѣло сіе (1 Кор. 5, 2)? Не 
сказалъ: и вы не постарались, но что? Не паге 
плакасте, какъ будто всеобщая болѣзнь и за
раза постигла городъ. Какъ бы такъ говоритъ 
онъ : потребны молитва и исповѣдь, и усерд-
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ныя моленія, чтобы эта болѣзнь изгнана была 
изъ всего города. Видишь, какой навелъ на 
нихъ страхъ? Оли думали, что зло останови* 
лось только на согрѣшившемъ; поэтому Апо
столъ возбуждаетъ въ нихъ безпокойство, го
воря: не вгьсте яко малъ квасъ все смѣшеніе 
кваситъ (1 Кор. 5, 6;? А это значитъ вотъ что: 
зло, распространяясь мало по малу, касается кі 
прочихъ членовъ; потому нужно тебѣ заботиться 
такъ, какъ слѣдуетъ объ общемъ бѣдствіи. Не 
говори мнѣ, что онъ согрѣшалъ одинъ; посмотри 
на то, что этотъ грѣхъ есть нѣкотораго рода 
ядъ, и (отъ одного члена) распространяется по 
всему остальному тѣлу. И какъ во время по
жара, и тѣ, которые еще не пострадали отъ 
него, суетятся не менѣе подвергшихся уже атому 
несчастію, и употребляютъ воѣ усилія, чтобы 
огонь, распространяясь, недошел ь и да ихъ две
рей; такъ и Павелъ возбуждаетъ Коринѳянъ, 
говоря: пожаръ занялся ; предупредимъ несча
стіе; погасимъ пожаръ, прсжде чѣмъ онъ объялъ 
Церковь. Боли же ты не обращаешь вниманія 
на грѣхъ, потому что онъ совершился въ тѣлѣ 
другаго, то и въ этомъ случаѣ поступаешь весьма 
худо; ибо согрѣшившій есть членъ всего тѣла 
(Церкви). Но притомъ смотри, что, сели ты по* 
лѣнишься н не обратишь вниманія (на чужой 
грѣхъ), о і і ъ  когда нибудь овладѣетъ и тобою. 
Итакъ, если не ради брата, то, по крайней мѣрѣ, 
ряди самого себя воспряни н останови заражу,
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не дай распространяться яду, и прекрати губи
тельный недугъ.

5. ІІтакъ, сказавъ это и больше этого, о по
велѣвъ предать грѣшника сатанѣ, Павелъ послѣ 
того, какъ (грѣшникъ) перемѣнился и сдѣлался 
лучше, говоритъ: довольно таковому запрещеніе 
с іе , еже отъ многихъ. Тіъліъ-же утвердите къ 
нему люковъ (2 Кор. 2, 6. 8). Такъ какъ онъ 
всѣмъ представилъ его , какъ общаго врага и 
непріятеля, отлучилъ отъ стада, и отсѣкъ отъ 
тѣла: то смотри, сколько употребляетъ теперь 
старанія, чтобы снова сблизить и присоединить 
его. Не просто сказалъ: полюбите его, но — 
утвердите къ нему люковъ, то-есть, покажите 
любовь твердую и неизмѣнную, жаркую, горя
чую и пламенную; покажите благосклонность, 
равносильную прежней враждѣ. Что сталось, 
скажи мнѣ? Не сатанѣли ты предалъ его? 
Да, говоритъ; только не для того, чтобы онъ 
оставался въ рукахъ сатаны, но чтобы скорѣе 
избавился пзъ подъ власти его. Смотри-же, 
сколько Навелъ, какъ я сказалъ, боялся отчая
нія, какъ сильнаго оружія діавола. Сказавши: 
утвердите къ нему любовь, присовокупляетъ и 
причину : да не како многою скорбію потертъ 
будетъ токовый (2 Кор. 2, 7). Овца, говоритъ, 
въ иасти волка: поспѣшимъ же , исхитимъ ее , 
пока (волкъ) не поглотилъ и не погубилъ напіего 
члена. Корабль обуреваетея волнами г поста
раемся спасти его, пока не потонулъ. Ибо кань
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ладья тонетъ, когда море воздымается и волны 
возстаютъ со всѣхъ сторонъ: такъ и душа, ког
да отвсюду обнимаетъ ее печаль, скоро гиб
нетъ, если никто не подастъ ей помощи; и спа
сительная печаль о грѣхахъ отъ неумѣренно
сти становится гибельною. И смотри, какая точ
ность въ словахъ. Не сказалъ: да не погубитъ 
его діаволъ, но что? Да необидими будемъ отъ 
сатаны (2 Кор. 2, 11); а здѣсь слово обида 
(тгІіоѵіЬіа) значитъ похищеніе чужаго. Итакъ по
казавъ , что согрѣшившій чрезъ покаяніе сдѣ- 
дался уже чужимъ для діавола и своимъ въ 
стадѣ Христовомъ, Павелъ говоритъ: да необи- 
дыми будемъ отъ сатаны. Ибо если сатана и 
послѣ этого будетъ удерживать его, то онъ по
хищаетъ уже нашъ членъ, беретъ овцу изъ на- 
шего стада, потому что тотъ уже сложилъ съ 
себя грѣхъ чрезъ покаяніе.

6. Такъ Павелъ, зная, что сдѣлалъ діаволъ 
съ Іудою, боялся, чтобы и здѣсь не случилось 
тоже самое» Чтоже сдѣлалъ (діаволъ) съ Іудою? 
Іуда раскаялся : согрѣтыхъ , говоритъ , предавъ 
кровъ неповинную (Матѳ. 27, 4). Услышалъ эти 
слова, діаволъ, понялъ, что Іуда вступаетъ на 
путь къ лучшему и идетъ къ спасенію , и — 
устрашился такой перемѣны. Человѣколюбивъ, 
говоритъ , у него Господь : когда хотѣлъ (Іуда) 
предать Е го , Онъ плакалъ объ немъ и много
кратно вразумлялъ его; не гораздо ли болѣе 
приметъ его кающагося? Когда онъ былъ не-
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исправимъ, и тогда влекъ и звалъ его къ себѣ: 
не гораздо ли болѣе привлечетъ къ себѣ испра
вившагося, и познавшаго свой грѣхъ? для этого-то 
Онъ пришелъ и на распятіе. Что-же (діаволъ) 
сдѣлалъ? Смутилъ Іуду, омрачилъ чрезмѣрностію 
печали, гналъ, преслѣдовалъ, пока не довелъ до 
петли, пока не вывелъ изъ настоящей жизни 
и не лишилъ намѣренія покаяться. А что спасся 
бы и Іуда, еслибы остался живъ, это видно изъ 
примѣра распинателей. Если (Господь) спасъ 
вознесшихъ Его на крестъ, и па самомъ крестѣ 
умолялъ Отца и просилъ имъ прощенія въ грѣ
хѣ, то явно, что Онъ со всѣмъ благоволеніемъ 
принялъ бы и предателя, еслибъ этотъ принесъ 
надлежащее покаяніе, но оиъ не въ состояніи 
былъ воспользоваться симъ врачествомъ, бывъ 
поглощенъ чрезмѣрною скорбію. Сего-то и П а
велъ опасаясь, понуждаетъ Коринѳянъ исхитить 
того человѣка изъ челюстей діавола. И зачѣмъ 
говорить о томъ, что было у Коринѳянъ? Петръ 
трижды отрекся послѣ участія въ таинствахъ, 
но слезами загладилъ все. Павелъ былъ гони
тель, богохульникъ и обидчикъ, гналъ не толь
ко Распятаго, но и всѣхъ послѣдователей Его; 
но—раскаялся, и сталъ Апостоломъ. Богъ тре
буетъ отъ насъ только малаго повода, и даруетъ 
намъ отпущеніе многихъ грѣховъ. Скажу вамъ 
и притчу, которая служитъ подтвержденіемъ 
этого.

7. Были два брата; они раздѣлили между
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собою отеческое имѣніе, и одинъ изъ нихъ ое- 
таится дома, а другой прожилъ в се , что было 
ему дано, и ушелъ въ чужую сторону, пе могши 
переносить стыда отъ бѣдности. Эгу притчу на
палъ я нужнымъ сказать для того, чтобы вы 
знали, что отпускаются и грѣхи, сдѣланные послѣ 
крещенія^— вели мы будемъ внимательны, А это 
говорю «не для того, чтобы вовлечь васъ въ без
печность, но чтобы отвесть отъ отчаяніи ; ибо 
отчаяніе причиняетъ ламъ больше зла, нежели 
безпечность. Итакъ, этотъ (блудный) сынъ пред
ставляетъ собою образъ падшихъ послѣ креще
нія; а что онъ означаетъ падшихъ послѣ кре
щенія, видно вотъ откуда: онъ называется сы 
номъ , а сыномъ нвкто пе можетъ назваться 
безъ крещенія. Онъ и жилъ въ домѣ отече
скомъ, и получилъ долю во всемъ отеческомъ 
имуществѣ, а прежде крещенія нельзя восполь
зоваться отеческимъ достояніемъ, ни получить 
наслѣдство. Такимъ образомъ все это указываетъ 
намъ на сословіе вѣрныхъ. Притомъ, (блудный 
сынъ) былъ братомъ жившаго честно, а братомъ 
не могъ быть безъ духовнаго возрожденія. Итакъ 
этотъ (блудный сынъ) дойдя до крайней степе
ни порока, что говорить ? Поставь иду ко отцу 
мосму (Лук. 15,18). Отецъ для того и отпустилъ 
его и неномѣшалъ ему уйти на чужую сторону, 
чтобы онъ опытомъ узналъ , сколько получалъ 
благодѣяній, живя дома. II Богь часто, когда 
не убѣдитъ словами , даетъ урокъ самыми дѣ-
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лани; обь атомъ Онъ говорилъ къ Іудеямъ. Тань 
Онъ, когда, потративъ чрезъ Пророковъ множе
ство словъ, не убѣдилъ и не склонилъ (ихъ), 
то опредѣливъ дать имъ урокъ наказаніемъ, го
воритъ къ н и м ъ : накажетъ тя отступленіе твое^ 
и злоба твоя обличитъ тя (Іер. 2 , 19). Слѣдо
в ъ  о бы вѣрить Ему и прежде самаго событія, 
но Бакъ они были столько безчувственны , что 
іш вѣрило Его увѣщаніямъ и сонетамъ , коими 
Онъ предотвращалъ ихъ отъ порока, то Оігь уже 
попускаетъ самымъ событіямъ вразумить ихъ, 
дабы хотя такимъ образомъ снева привлечь ихъ 
къ себѣ. Богда-же блудный сынъ, ушедшіі на чу* 
жую сторону и дознавцііі опытомъ, пакъ гибель
на удаленіе изъ дома отеческаго, возвратился,— 
отецъ не позлрламятствовал ь , но пронялъ его 
съ распростертыми руками. Отъ чсго-же такъ? 
Отъ того, что онъ былъ отецъ, а не судья. И 
нотъ уже ликованія и пиршества, и праздни
ки, и свѣтелъ и радостенъ сталъ весь домъ! 
Что говоришь? это' ли плата за порокъ? не за 
порокъ, человѣкъ, но за возвращеніе (вь домъ); 
не за грѣхъ, но за покаяніе; не за худыя дѣла, 
но за исправленіе. II что еще больше, — когда 
старшій сынъ огорчился этимъ, отець и его 
ласково успокоилъ, говоря; ты всевда со милю 
еси, а сеіі изнцбль бл>, и обрѣтеся, мертвъ біь9 
иоживе (Лук. 15, 31. 32). Когда, говоритъ, нуж
но снасти погибавшаго, то тугъ время ие суда и 
строгаго изслѣдованія, но только человѣколю-
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бія и прощенія. Ни одинъ врачъ, вмѣсто того, 
чтобы дать лекарство больному, не подвергаетъ 
его взысканіямъ и наказанію за безпорядочную 
жизнь. Если-же блудному сыну надлежало не* 
аремѣнно понести и наказаніе, то достаточнымъ 
наказаніемъ для него была жизнь на чужой сто
ронѣ. Вѣдь столько времени онъ провелъ вдали 
отъ нашего сообщества, боролся и съ голодомъ, 
и съ униженіемъ, и съ крайними бѣдствіями» 
Поэтому говоритъ: изт&м бѣ, и обрѣтеся,
жертвъ &п>, и отиве. Не смотри, то-есть, на на
стоящее, но подумай о великости прежняго не
счастія; предъ тобою братъ, не чужой. Онъ воз
вратился къ отцу, который не можетъ помнить 
прежняго, а охотнѣе помнитъ только то, что мо
жетъ побудить къ состраданію , милосердію , 
любви и снисходительности, свойственной ро* 
дителямъ. Поэтому и сказалъ (отецъне отомъ, 
что сдѣлалъ (блудный сынъ), но о томъ, что оігь 
потерпѣлъ; напомнилъ не о томъ, что онъ ис
тратилъ имущество, но о томъ что перенесъ 
множество несчастій. Съ такою-же, или еще съ 
большею, ревностію искалъ онъ овцу* Здѣсь 
сынъ самъ возвратился, а тамъ самъ пастырь 
пошелъ, и найдя овцу, привелъ ее, и радовался 
объ ней больше, чѣмъ о всѣхъ, возвратившихся 
благополучно. Смотри еще, какъ и возвратилъ: 
не бичедѵъ погонялъ, но возложивъ на плеча, 
принесъ, и снова соединилъ съ стадомъ.

8. Итакъ, зная, что (Богъ) не только не от-
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вращается отъ обращающихся, но и принимаетъ 
ихъ не хуже добродѣтельныхъ ; что не только 
не подвергаетъ наказанію , но и Саэгь идетъ 
отыскивать заблудшихъ и, найдя ихъ, радуется 
(о нихъ) болѣе, чѣмъ о тѣхъ, которые были въ 
безопасности, не будемъ ни отчаяваться о грѣ
хахъ , ни излишнс надѣяться на добрыя дѣла, 
но, и живя добродѣтельно, будемъ бояться, что
бы отъ излишней надежды не пасть , а когда 
согрѣшимъ, станемъ каяться. Ибо что сказалъ 
я въ началѣ, то говорю и теперь , то-ссть, что 
и излишняя надежда стоящаго, и отчаяніе лежа
щаго, то и другое гибельны для нашего спасе
нія. Потому Павелъ, остерегая стоящихъ, гово
рилъ: мылися с т о я н і и  да блюдете я, да не падетъ 
(I Кор. 10, 12^ и оиять: боюся, да не како, инымъ 
проповѣдуя, самъ неклюгимъ буду (9, 27); а воз- 
ставляя лежащихъ и побуждая къ большей ре
вности, писалъ къ Коринѳянамъ такъ: да не како 
восплагуся мноаихъ прежде соарѣтшихъ, и не по
каявшихся (2 Кор. 12, 21), показывая этимъ, что 
слезъ достойны не столько согрѣшающіе, сколько 
нераскаявающіеся во грѣхахъ. Да и Пророкъ къ 
нимъ (грѣшникамъ) говоритъ: еда падали не во
споетъ, или отвращалися не обратится (Іер. 8, 
4)? Поэтому и Давидъ ихъ-же убѣждаетъ, гово
ря: днесъ, аще власъ еъо услышите, не ожесто- 
гите сердецъ вашихъ, яко въ протѣваніи (Пс. 24, 
8). Итакъ, доколѣ говорится это днесь, не бу
демъ отчаяваться, но имѣя благія надежды на 

-Бксфд. Зіатоуст. 19
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Господа, и помышляя о безднѣ Его человѣколю
бія, изгнавъ изъ совѣсти все злое, съ великимъ 
усердіемъ и надеждою возме.мся за добродѣтель 
п покажемъ самое глубокое покаяніе, дабы, здѣсь 
сложивъ всѣ грѣхи, съ дерзновеніемъ могли мы 
стать предъ судилищемъ Христовымъ и полу
чить царство небесное, котораго да сподобимся 
всѣ мы по благости п человѣколюбію Господа 
наиіего Іисуса Хрпста, съ Которымъ Отцу, вмѣ
стѣ со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, 
ныиѣ п всегда, и во вѣки вѣковъ. Лминь.

14 Б Е С Ъ Д А,

О ПОКАЯНІИ I I

1. Видѣли вы въ прошедшій воскресный 
день брань и побѣду, брань діавола, а побѣду 
Хрпста? Видѣли, какъ покаяніе было похваляе
мо, и діаволъ не спесь пораженія, но убоялся 
н вострепеталъ? Отъ чего ты боишься, діаволъ, 
когда иокаяніе похваляется? Отъ чего скорбишь? 
отъ чего трепещешь? Да, говоритъ не напрасно 
я скорблю и сокрушаюсь: дорогіе мой сосуды

*) Надписываете*: «о покаяніи п о печали царя А хаава , и о 
пророкѣ Іонѣ».
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похитило это покаяніе. Какіе*же сосуды?' Блуд
ницу, мытаря, разбойника, хулителя. И подлин
но, много сосудовъ похитило у пего покаяніе, 
разрушило п самую его твердыню, нанесло ему 
смертельный ударъ. Это можешь ты узнать, воз
любленный, пзь того, что недавно показалъ 
опытъ. Но отчего-же мы не любимъ собираться 
сюда, и не приходимъ каждый день въ церковь 
для покаянія? Ты грѣшникъ? приди въ церковь, 
чтобы исповѣдать грѣхи твой. Ты праведникъ? 
приди, чтобы не потерять праведности: церковь 
ость пристань для того и другаго. Ты грѣш
никъ? не отчаявайся, но приди, принеси покая
ніе. Ты согрѣшилъ? скажи Богу: я согрѣшилъ. 
Какой тутъ трудъ? какое обремененіе ? какая 
скорбь? какая тягость—сказать слово: я согрѣ
шилъ? Если самь ты не назовешь себя грѣш
никомъ, то развѣ не будешь обвиненъ діаво
ломъ? Предупреди-жс и лиши его этой чести; 
ибо его честь состоитъ въ томъ, чтобы обви
нять. ІІочему-же не предупреждаешь его, п но 
исповѣдуешь грѣха, и непзглаждаешь преступ
ленія, когда знаешь, что есть противъ тебя та
кой обвинитель, который не можетъ умолчать? 
Ты согрѣшилъ? приди въ церковь, скажи Богу: 
я согрѣшилъ. Ничего другаго я отъ тебя ие 
требую, кромѣ одного этого. Божественное Пи
саніе говорить: нланоан ты беззаконія твоя пре
жде, да оправдывайся (ІІса. 43, 26): скажи грѣхъ, 
чтобы разрѣшить грѣхъ. Для этого не нужны
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нкі трудъ, н и  многословіе, ни денежная издерж* 
ка, ни что другое подобное: скажи слово, от
кройся въ грѣхѣ, и скажи: я согрѣшилъ. Но 
откуда извѣстно, скажетъ кто нибудь, что, если 
я первый скажу грѣхъ, то разрѣшу грѣхъ?

2. Въ Писаніи есть примѣръ и такого че
ловѣка, который исповѣдалъ грѣхъ и загладилъ 
оный, и такого, который не исповѣдалъ, и былъ 
осужденъ. Каинъ умертвилъ брата своего Авеля 
изъ зависти, такъ что убійство было слѣдствіемъ 
зависти; онъ убилъ его, взявъ его съ собою въ 
поле. И что же говоритъ ому Богъ? Гдѣ есть 
Авель братъ твой? Тоть, кто знаетъ все, спра
шиваетъ, не по невѣдѣнію, но чтобы привлечь 
убійцу къ покаянію. А что Онъ* спрашивалъ не 
по невѣдѣнію, это доказалъ самымъ вопросомъ: 
Гдѣ есть Авель брать твой? А Каинъ отвѣчалъ: 
не вѣмъ; еда стражъ брату моему есмь азъ I 
Пустъ такъ, ты не стражъ; для чего-же убійца? 
ты не оберегалъ , для чего-же умертвилъ? Но 
ты признаешься въ томъ ']? Ты долженъ бы 
и беречь его. Что-же Богъ къ нему? Гласъ кро- 
ве брата твоеао вопіетъ ко мнѣ отъ земли . Тот
часъ обличилъ его и наложилъ на него наказа
ніе, не столько за убійство, сколько за безстыд
ство; иотому что Богъ ненавидитъ не столько со
грѣшающаго, сколько безстыднаго* И когда Ка
инъ раскаявался, (Богъ) пе принялъ его , безъ 
сомнѣнія, потому, что онъ не первый исповѣдалъ

') т. е. что не былъ стражемъ брату.
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спой хрѣхъ. Ибо что говоритъ (Каинъ)? Вящшая 
вина моя, еже оставшимся м и ; кань бы такъ 
сказалъ: тяжко я согрѣшилъ, педостоинъ и на
слаждаться жизнію. Что-же къ нему Богъ? Сте
па н трясыйся буЬеши на земли  (ст. 12); такимъ 
образомъ опредѣлилъ ему страшное и тяжкое 
наказаніе. Не лишаю, говоритъ, тебя жизни, 
дабы истина не была предана забвенію, но дѣ
лаю изъ тебя законъ, который-бм могли всѣ 
читать, чтобы твое бѣдствіе стало матерію лю
бомудрія. И Каинъ ходилъ всюду, какъ живой 
законъ, какъ столпъ движущійся,—безмолвный, 
и однакожъ издававшій голосъ звучнѣе всякой 
трубы. Никто не дѣлай, говорилъ онъ, того-же, 
что я сдѣлалъ, дабы не потерпѣть того-же, что 
я терплю. Онъ подвергся наказанію за безстыд
ство ; осужденъ за грѣхъ, потому что не самъ 
исповѣдалъ его, но былъ обличенъ въ немъ. А 
если бы онъ самъ первый сказалъ свой грѣхъ, 
то загладилъ бы его.

3. Но чтобы убѣдиться тебѣ , что это дѣй
ствительно такъ, посмотри, какъ нѣкто другой, 
иервый исповѣданъ грѣхъ, загладилъ его. Обра
тимся къ Давиду, пророку и царю. Бирочекъ я 
охотнѣе называю его по пророчеству; ибо цар
ство его простиралось на Палестину , а проро
чество—до предѣловъ вселенной ; царство раз
рушилось въ короткое время, а пророчество про
износитъ вѣчные глаголы. Лучше пустъ солнце 
померкнетъ, чѣмъ слова Давида предадутся заб-
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Кенію. Онъ впалъ вь прелюбодѣяніе п убійство. 
Онъ увидѣлъ, говоритъ Писаніе (2 Цар. I I , 2), 
моющуюся красивую женщину, и возгорѣлъ къ 
пей любовію; потомъ свои помыслы привелъ 
въ исполненіе. Н котъ Пророкъ въ прелюбо
дѣяніи, драгоцѣнный перлъ—въ грязи. Но оігь 
еще не сознавалъ , что согрѣшилъ:—такь былъ 
усыпленъ страстію! Когда правящій колесни
цею не трезвъ, то и колесница несется безпо
рядочно; а колесница п правящій ею тоже, что 
наіие тѣло и душа. Если душа омрачена, то и 
тѣло погрязаетъ въ нечистотѣ. Доколѣ правя
щій колесницею стоить твердо, дотолѣ и колес
ница бѣжитъ хорошо; но когда онъ теряетъ си
лы п не можетъ править возжами, тогда и са
мая колесница является въ самомъ худомъ по
ложеніи. Такъ бываетъ н съ человѣкомъ. До
колѣ душа трезва и бодра, дотолѣ и само тѣло 
пребываетъ въ чистотѣ; а когда душа омрачена, 
тогда и само тѣло погрязаетъ вь нечистотѣ и 
сладострастіи. Что же Давидъ? Совершилъ пре
любодѣяніе, но пе сознавал ъ этого , н ни отъ 
кого не былъ обличаемъ. ІІритомъ, (совершилъ 
это) въ глубокой старости, дабы зналъ ты, что, 
если будешь безпеченъ, то и старость не помо
жетъ тебѣ, и на оборотъ, сели будешь рачите
ленъ , то и юность не можетъ повредить тебѣ. 
Ибо не отъ возраста добрые нравы, но отъ ду
шевнаго расположенія добрыя дѣла. Ботъ Да
ніилъ былъ только двѣнадцатилѣтки—судилъ;
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а старцы были и преклонныхъ лѣтъ, а замы
слили прелюбодѣяніе (Дан. 13,45. елѣд.); п какъ 
послѣднимъ не принесла пользы старость, такъ 
первому не повредила юность. Такъ, чтобы ты 
узналъ, что дѣла цѣломудрія зависятъ не отъ 
возраста, ііо отъ душевнаго расположенія, вотъ 
Давидъ , уже въ старости , впалъ въ прелюбо
дѣяніе, совершилъ убійство, и былъ въ такомъ 
состояніи, что и самъ не зналъ, что онъ согрѣ
шилъ; пбо управитель—узгь былъ упоенъ невоз
держаніемъ. Что же Богъ? Посылаетъ къ нему 
Наѳана пророка. Пророкъ приходитъ къ пророку. 
Такъ бываетъ и съ врачами : когда врачъ сдѣ
лается воленъ, тогда нуждается онъ въ другомъ 
врачѣ. Т<)же самое и здѣсь. Пророкъ согрѣшилъ, 
пророкъ же прииесъ и врачевство. Итакъ при* 
ходитъ къ нему (Давиду) Паоанъ, о не сейчасъ, 
какъ переступилъ порогъ, обличаетъ его , и не 
говоритъ: беззаконникъ, непотребный, прелю
бодѣи и убійца! столько почестей получильты 
отъ Бога, и—попралъ заповѣди Его! Ничего та
кого не сказалъ Наоанъ , дабы не сдѣлать сго 
безстыднымъ: пбо оглашеніе грѣховъ вызываетъ 
согрѣшившаго на безстыдство. Т акъ , Наоанъ 
приходитъ къ Давиду , и сплетаетъ расказъ о 
тяжебномь дѣлѣ. Что же говорить ? Ц арь, у 
меня есть къ тебѣ жалоба. Былъ человѣкъ бо
гатый, и был ь другой бѣдный. У богатаго были 
стада и м і і о г о  воловъ; а бѣдный имѣлъ только 
одну а гниду , которая пила изъ его чаши, ѣла
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отъ стола его, и спала на груди у него. (Здѣсь 
(пророкъ) указываетъ налюбовь мужа къ женѣ). 
Но пришелъ къ богатому одинъ гость, и—онъ 
пожалѣлъ своего, и взялъ овцу бѣднаго и за
кололъ ее (2 Цар. 12, 1—4). Видишь, какъ На- 
винъ здѣсь сплетаетъ расказь , скрывая ножъ 
подъ губкою? Что-же царь? Думая, что осуждаетъ 
другаго, онъ тотчасъ-же произнесъ приговоръ. 
Таковы люди ! Противъ другихъ они охотно и 
быстро составляютъ и произносятъ приговоры. 
И что-же говорить Давидъ? Живъ Господь, яко 
сынъ смерти есть мужъ сотворивъм сіе, и атицу 
возвратитъ гетверицею за сіе (ст. 5). А что На- 
ѳанъ? Онъ не сталъ долго смягчать рану, но тот
часъ открываете ее, и весьма быстро разрѣзы-* 
ваеть, чтобы не уменьшить чувства боли. «Это 
ты, царь». Что-же говоритъ царь? Согрѣтыхъ ко 
Господу. Не сказалъ : кто ты такой, что обли
чаешь меня ? Кто послалъ тебя такъ смѣло го
ворить? Какъ ты дерзнулъ сдѣлать это? Ничего 
такого не сказалъ, ио созналъ грѣхъ и сказалъ: 
соартышіхъ ко Господу. Что-же Наѳанъ къ нему? 
#« Господь отъя сонртъшеніе твое (ст. 13). Ты самъ 
осудилъ себя ; я освобождаю тебя отъ осужде
нія; ты пркінесъ искреннее признаніе, ^ за гл а 
дилъ грѣхъ; ты самь подвергъ себя осужденію; 
я уничтожилъ приговоръ. Видишь, какъ испол
нилось слово Писанія: аланоаи ты беззаконія 
твоя прежде, да оправдывайся? Какой это трудъ— 
сказать первому с б о й  грѣхъ?
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4. Но есть кі другой нутъ .покаянія. Какой- 
же это? Оплакиваніе грѣха. Ты согрѣшилъ? — 
Плачь, и изгладишь грѣхъ. Какой это трудъ ? 
Ничего больше пе требую отъ тебя, кромѣ плача 
о грѣхѣ. Не приказываю тебѣ ни разсѣкать моря, 
ни входить въ пристани , нп путешествовать, 
ни отправляться въ дальній путь, ни тратить 
деньги, ни ввѣрять себя бурнымъ волнамъ, но 
что? Поплачь о грѣхѣ. Но откуда, скажешь, из
вѣстно , что, если буду плакать , то уничтожу 
грѣхъ? Есть для тебя іі на это доказательство 
въ божественномъ Писаніи. Былъ нѣкто Ахаавъ 
царь. Самъ онъ, говорится, былъ справедливъ; 
по изъ-за Іезавели , жены своей, царствовалъ 
худо. Онъ пожелалъ имѣть виноградникъ одного 
Израильтянина, НаиуФея, п послалъ къ нему 
сказать: отдай мнѣ твой виноградникъ, который 
мнѣ захотѣлось имѣть, и возмп отъ меня пли 
деньги , или другое мѣсто. Тотъ отвѣчалъ: не 
дай Богъ, чтобы я продалъ тебѣ наслѣдіе Отцевъ 
моихъ. Ахаавъ, хотъ и желалъ имѣть виноград
никъ (Навуоея), однакожъ не хотѣль взять его 
силою, такъ-что отъ этого впалъ въ болѣзнь. Но 
нотъ приходитъ къ нему Іезавель, женщина без
стыдная и безсовѣстная, распутная и непотреб
ная, и говоритъ: что ты печалишься и не ѣшь? 
Встань и ѣшь; я сдѣлаю, что ты получишь ви
ноградникъ Навуоея Израильтянина. И воть 
пишетъ отъ лица царя къ старѣйшинамъ письмо 
такого содержанія: объявите постъ, и поставьте
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лжесвидѣтелей противъ Навуоея, (которые - бы 
показали), что онъ не благословилъ Бога п царя, 
то есть, произнеси, хулу иа нихъ. О, ноетъ, ис
полненный крайняго нечестія! Объявили постъ, 
чтобы совершить убійство! Что-же послѣдова
ло? НакуФсй побить быль камнями и умеръ. 
А Іезавель, узнавши о семъ, говоритъ Ахааву: 
встань^ овладѣемъ виноградникомъ, нотому-что 
Навуоей умеръ. Ахаавь, хоть на время и опе
чалился , однакожъ попіелъ и овладѣлъ вино
градникомъ. Богъ посылаетъ къ нему Илію Про
рока: поди, говорить, скажи Ахааву: за то  ̂ что 
убилъ (Павуѳея) и овладѣлъ (виноградникомъ 
его), прольете^ кровь твоя , и псы будутъ ли
зать кровь твою, и блудницы мыться въ крови 
твоей. Гнѣвъ Божескій, приговоръ рѣшитель
ный, осужденіе окончательное! II смотри, куда 
(Богъ) посылаетъ его (Илію):—въ виноградникъ. 
Гдѣ беззаконіе, тамъ и наказаніе (3 Цар. 21, 2, 
18). Что-же далѣс? Увидѣвъ его (Илію), Ахаавь 
говорить : обрѣлъ еси м я  , враже мой (ст. 20); 
это значить: ты застигъ меня виновнымъ , по
тому-что я согрѣшилъ; теисрь имѣешь случай 
напасть на меня. Обрѣлъ еси м я , враже мой. 
Такъ кань Илія всегда обличалъ Ахпава, то 
Ахаавь, зная, что согрѣшилъ, говоритъ: ты и 
всегда меня обличалъ, ио топоръ благоврсмен* 
но наступаешь па меня; онъ сознавалъ, что со
грѣшилъ. Въ отвѣть на эго (Илія) объявляетъ 
ему приговоръ. Сице алаьолетъ Господъ, гово-
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ритъ он ь: понеже ты убилъ еси, н пріялъ еси въ 
наслѣдіе н пролилъ кроль мужа праведнаго, то 
прольется и твоя кровь, и псы полижутъ ее, и 
блудницы измыются въ крови твоей (ст. 19). 
Услышавъ сіе, Ахаавъ опечалился и плакалъ о 
грѣхѣ своемъ; онъ созналъ беззаконіе, и Богъ 
отмѣнилъ приговоръ, произнесенный на него.

5. Вирочемъ Богъ напередъ оправдалъ себя 
иродъ Иліею, чтобы онъ не оказался лжецомъ 
п чтобы не случилось съ нимъ того-же, что слу
чилось СЪ ІОІІОЮ. А нотъ что случилось съ Іе
ною. Богъ говоритъ ему: поди, возвѣсти въ го
родѣ ІІинсвіи, гдѣ живетъ сто двадцать тысячъ 
человѣкъ, исключая Жен ь п дѣтей: еще три дни, 
и ІІиневія превратится (Іон. 1,2). Зная человѣ
колюбіе Божіе, Іона не захотѣл ъ пойти; но что 
дѣлаетъ? Предается бѣгству. Ботъ, говоритъ, я 
пойду проповѣдывать, а Ты, по своему человѣ
колюбію, отмѣнишь с б о й  приговоръ, и убьютъ 
меня, какъ лжепророка. Одиакожь море, при
нявъ его, не скрыло, но возвратило землѣ и 
спасло для Нііневіи, точно такъ, какъ добрая 
служанка сохраняетъ свою сослужанку. Сниде 
Іона, говоритъ Писаніе, еже бѣжати, и обрѣте 
корабль идущъ въ Ѳарсисъ, и даде наеліь своп и 
вниде вь бнь (Іон. 1, 3). Куда бѣжишь, Іона? Вь 
иную землю уходишь? Но Господня земля и 
исполненіе ея (Псал. 23, 1). Или въ море? Но 
развЬ не знаешь, что То&о есть море , н Той 
основа е (Псал. 91, 5]. Или на небо? Но развѣ не
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слышалъ ты, что говоритъ Давидъ: узрю небеса, 
дѣла перстъ Твоихъ (Псал. 8. 4)?—Но, не смотря 
иа это, онъ, объятый страхомъ, убѣжалъ — по 
видимому , потому что на самомъ дѣлѣ невоз
можно убѣжать отъ Бога, Когда же море вы
бросило его, онъ иришелъ въ Ниневію, и про
повѣдовалъ такъ : еще три дни, и ІІиневія пре
вратится (Іон. 3, 4). А что дѣйствительно онъ 
предался бѣгству, имѣя въ мысляхъ т о , что 
Богъ по человѣколюбію раскается о злѣ, кото
рое опредѣлилъ Ниневитянамъ, и что онъ явится 
лжепророкомъ, это доказываетъ самъ онъ. Про» 
повѣдавъ въ Нпневіи, онъ вышелъ изъ города 
и наблюдалъ , чтб будетъ. Когда же увидѣлъ 
что три дня прошли и нигдѣ не случилось ни- 
чего , чѣмъ угрожалъ онъ, — возвращается къ 
прежней своей мысли и говоритъ: несіялиубо  
словеса моя , яже алааолахъ, яко милостивъ Го
сподь и дольотерпѣливъ, и каяйся о злобахъ ге- 
ловѣгескихъ (Іон. 4, 2)? Итакъ, чтобы не случи
лось того-же съ Иліею, что и съ Іоною, Богъ 
объявляетъ ему причину, по которой Онъ про
стилъ Ахаава. Что-же говоритъ Богъ Иліи? Ви
дѣлъ ли есщ яко умилися Лхаавъ отъ лицаМ о- 
еёОІ Сеао роди не наведу зла во днѣхъ е*о (3 Цар. 
21, 29). Чудное дѣло! Господь становится защит
никомъ раба, и Богъ предъ человѣкомъ хода
тайствуетъ за человѣка! Не думай, говоритъ, 
будто Я безъ причины простилъ его; онъ пере
мѣнилъ спой нравъ, и Я отмѣнилъ и укротилъ
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гнѣвъ Мой. Но и ты не будешь сочтенъ за лже
пророка; и ты сказалъ правду. Еслибы онъ не 
измѣнилъ своего нрава, то потериѣлъ-бы, что 
назначено по приговору; но онъ перемѣнилъ 
нравъ, и Я укротилъ с б о й  гнѣвъ. И говоритъ 
Богъ Иліи: видѣлъ ли еси яко умилися Ахаавъ 
отъ лица Моево? Не сотворю по гнѣву Моему. 
Видишь-ли, что плачъ засаж даетъ грѣхи?

6. Есть и третій путь покаянія. Я пред
ставляю тебѣ многіе пути покаянія, чтобы чрезъ 
разнообразіе путей сдѣлать для тебя удобнѣе 
спасеніе. Какой-же это третій путь? Смиренно* 
мудріе. Будь смиренномудръ, и разрѣшишь узы 
грѣховныя. И на это есть доказательство въ Бо
жественномъ писаніи,—въ повѣствованіи о мы
тарѣ и Фарисеѣ. Пришли, говоритъ Писаніе (Лук. 
18,10), Фарисей и мытарь въ церковь помолить
ся, и началъ Фарисей вычислять свои добродѣ
тели. Я, говоритъ, не такой грѣшникъ, какъ всѣ 
люди, или какъ этотъ мытарь. Бѣдная и несча
стная душа! ты осудила всю вселенную; для 
чего-же еще оскорбила и ближняго твоего? Мало 
было-бы тебѣ и вселенной, еслибы ты не осу
дила и мытаря? Поэтому ты обвинила всѣхъ, и 
не пощадила даже и одного человѣка. «Я не 
таковъ, какъ всѣ люди, или какъ этотъ мытарь: 
дважды въ недѣлю пощусь, даю бѣднымъ деся
тую часть моего имущества». Надменныя слова 
произнеси (Фарисей). Несчастный человѣкъ! 
пустъ ты осудилъ всю вселенную; для чего-же
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уязвилъ и стоящаго близъ тебя мытаря? Ты не 
удовольствовался-бы и осужденіемъ вселенной, 
есліібъ не осудилъ и стоящаго съ тобою (мы
таря)? Что-же мытарь? Услышавъ это, онъ не 
сказалъ: ты кто таковъ, что говоришь это обо 
мнѣ? Откуда знаешь жизнь мою? Ты не водил
ся, не жилъ со мною, не проводилъ много вре
мена. Почему столько превозносишься? Кто сви
дѣтель твоихъ добрыхъ дѣлъ? За чѣмъ хвалишь 
самъ себя? Зачѣмъ льстишь самъ себѣ? Ничего 
такого не сказалъ мытарь , но преклонившись, 
помолился и говорилъ: Боже, милостивъ буди 
мнѣ арѣишпку (ст. 14)! Чрезь такое смиренно
мудріе мытарь сдѣлался праведнымъ. Фарисеи 
вышелъ азъ храма, потерявъ праведность, а мы
тарь вышелъ , стяжавъ праведность; и — слова 
побѣдили дѣла. Ибо одинъ дѣлами погубилъ 
праведность, а другой словомъ смиренномудрія 
стяжалъ праведность.

7. Впрочемь, это и не было смиренномуд
ріе. Смиренномудріе состоитъ въ томъ, когда 
кто, будучіі великимъ, уничижаетъ себя; но 
признаніе мытаря было не смиренномудріе, а 
сущая правда: слова его были справедливы, по- 
тому-что онъ былъ грѣшникъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
скажи мнѣ, что хуже мытаря? Онъ пользуется 
чужими несчастіями, участвуетъ въ плодахъ 
чужихъ трудовъ: о трудахъ не помышляетъ, а 
въ прибыли беретъ себѣ долю. Тань, грѣхъ мы
таря самый тяжкій. Мытарь есть не что иное,
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какъ облагорож енное насиліе, законный грѣхъ, 
благовидное хищничество. Что хуже мытаря, ко
торый сидитъ при пути и собираетъ плоды чу
жихъ трудовъ? который, когда надобно трудить
ся, обь этомъ иисколько нс заботится, а когда 
иредстоить выгода, беретъ часть изъ того, ладъ 
чѣмь нс трудился ? Если-же мытарь, будучи 
грѣшникомъ, получилъ столь великій даръ за 
смиренномудріе, то нс гораздо-ли болѣе (полу
чить) человѣкъ добродѣтельный и смиренный? 
Итакъ, если ты исповѣдуешь грЬхи твой п по
кажешь смиренномудріе, то будешь оправданъ. 
Ііо хочешь-лп узнать, кто истинно смиренно
мудръ? Посмотри на Павла, подлинно смиренно
мудраго, на Павла, учителя вселенныя, духов
наго нитію, сосудъ избранный, пристань невоз
мущаемую, столпъ непоколебимый, (на Павла), 
который въ маломъ тѣлѣ обошслъ вселенную, 
и какъ-бы на крыльяхъ обтекъ оную. Посмотри, 
какъ опъ смиренно любомудрствуетъ, онъ—про
столюдинъ и мудрецъ, бѣденъ и богатъ. Его-то 
называю истинно смиренномудрымъ, — его, ко
торый поносъ, безчисленные труды, одержалъ 
надь діаволомъ безчисленныя побѣды, проповѣ
дуетъ іі говоритъ: благодать Ено не тща во мигъ 
бысть, но паге всѣхъ потруЪихся (1 Кор. 15, 10). 
Онъ, потерпѣвшій темничное заключеніе и удары, 
и бичеванія; онъ, посланіями уловившій вселен
ную, призванный небеснымъ голосомъ, онъ-то 
смиренномудрствуетъ, когда говоритъ: азъ боесмь
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мній апостолъ, иже нѣсмъ достоимъ нарещися, 
апостолъ (9. 9). Видишь великость смиренномуд
рія? видишь, какъ Павелъ смиренномудрствуетъ, 
называя себя меньшимъ (изъ апостоловъ) ? Азъ 
бо семь, говоритъ, мній апостолъ, иже нтьсмь 
достоинъ нарещися апостолъ. Въ томъ-то и 
состоитъ истинное смиренномудріе, чтобы Сми
ряться во всемъ и называть себя меньшимъ. 
Подумай, кто былъ сказавшій этѣ слова? Павелъ, 
гражданинъ небесный, хотя еще облеченный не
мощнымъ тѣломъ, столпъ церкви, земный Ан
гелъ, человѣкъ небесный. Люблю останавли
ваться на атомъ мужѣ и созерцать красоту его 
добродѣтели. Не столько радуетъ мой очи взо
шедшее и испускающее свѣтлые лучи солнце, 
сколько освѣщаетъ мою душу Павелъ. Солнце 
озаряетъ глаза, а Павелъ какъ-бы на крыльяхъ 
возносить насъ къ самымъ сводамъ небесъ, и 
возводить душу выше солнца и луны. Такова 
сила добродѣтели: человѣка она дѣлаетъ Анге
ломъ, и душу какъ-бы на крыльяхъ возноситъ 
къ небу. Этой добродѣтели учитъ насъ Павелъ: 
постараемся содѣлаться ревнителями его добро
дѣтели. Но мы не должны вовсе уклониться отъ 
своего предмета. Нашею цѣлью было показать, 
что смиренномудріе есть третій путь покаянія, 
что мытарь не смиренномудрствовалъ, но ска
залъ правду, когда обнаруживалъ грѣхи свои; 
что сталъ онъ праведнымъ, хотя и не тратилъ 
денегъ, не переплывалъ морей, не предприни-
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малъ дальнихъ путешествіи, не обтекалъ без
предѣльныхъ морей, не упрашпвалъ друзей, кі не 
потратилъ мпого времена. Нѣтъ, однимъ уничи
женіемъ онъ стяжалъ праведность п удостоил
ся царствія небеснаго, которое да получилъ мы 
всѣ цо благодати и человѣколюбію Господа на
шего Іисуса Христа, которому слава и держава 
во вѣки вѣковъ. Аминъ.

15 Б Е С Ѣ Д А ,

О ПОКАЯНІИ III *).

1. Знаете ли , откуда у пасъ началось не- 
давно слово п гдѣ кончилось , или съ какого 
предмета (начались и) на какомъ остановились 
слова прежней бесѣды? Вы, думаю, забыли, гдѣ 
у насъ остановилось слово; а я знаю, и не ви
ню васъ въ этомъ, и не осуждаю. Ибо каждый 
изъ васъ имѣетъ жену, иечется о дѣтяхъ и за
ботится о дѣлахъ домашнихъ; одни заняты 
службою въ войскѣ, другіе—ремесленники, сло
вомъ каждый изъ васъ озабоченъ различными 
нуждами. А мы въ этомъ *) обращаемся, этимъ

*) Надаисывается: «о милостынѣ и о десяти дѣвахъ». *) т. е. 
въ проповѣданіи.

Ьёсъд.  3 іа т о у с т .  2 0
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занимаемся, и въ этомъ проводимъ свое время. 
Стало быть, пасъ нельзя порицать за это по 
должно хвалить за ревность, — за то , что вы 
ни въ одно воскресенье не покидаете пасъ, но, 
оставляя все, приходите въ церковь. Это-то и 
составляетъ величайшее украшеніе пашою го
рода, — не шумъ его и предвѣстія, не позла
щенные домы и столовыя комнаты, но жители 
ревностные и добрые. И добрую породу дере^ 
ва мы узнаемъ не по листьямъ, но по пло
дамъ. Тѣмъ-то мы и отличаемся предъ безсло
весными ж и в о т н ы м и ,  что имѣемъ (даръ) слова, 
изъясняемся словомъ и любимъ слово. Чело
вѣкъ не любящій слова, гораздо глупѣе ско
товъ: онъ не знаетъ, для чего онъ почтенъ (да
ромъ слова) , и откуда получилъ такую честь.
II хорошо сказалъ Пророкъ: человѣкъ , въ гестн 
сы й , не разум ѣ , приложися скотомъ несмы
сленнымъ, и уподобпся иліъ (Пс. 48,13). Ты—че
ловѣкъ одаренный словомъ , и не любишь сло- 
ва? Скажи же, какое будешь имѣть извиненіе? 
Потому вы родственнѣе мнѣ всѣхъ, что, какъ на, 
крыльяхъ, слетаетесь къ (слушанію) слова о 
добродѣтели , и поставляете все ниже божест
венныхъ словъ. Такъ вотъ и мы возмемся за 
предметъ и продолжимъ бесѣду о томъ, о чемъ 
говорили иедавно : я долженъ вамъ , и охотно 
плачу долгъ, потому что это приноситъ мнѣ не 
бѣдность, но доставляетъ богатство. Въ дѣлахъ

') т. е. ^п ам ятован іе  о предметѣ прежней бесѣды.
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мірскихъ должники бѣгаютъ оть заимодавцевъ, 
чтобы не отдать (долга): а а гонюсь (за вали), 
чтобы отдать, и-весьма справедливо. Ибо въ мір
скихъ дѣлахъ отдача производитъ бѣдность, а 
въ словѣ отдача раждаетъ богатство. На-иримѣръ: 
я долженъ кому-н и будь деньгами; если возращу 
ихъ, онѣ не могутъ быть и у него , и у меня ; 
пѣтъ отъ меня омѣ ушли , а къ нему пришли. 
Но вели заплачу слово, оно п при мнѣ нахо
дится, и вы всЬ его имѣете. Если задержу 
слово и не сообщу (сго), тогда я бѣденъ, а ког
да заплачу, тогда становлюсь богаче. Если не 
заплачу слова, тогда я одинъ богатъ; а если за
плачу , то получаю плодъ вмѣстѣ со всѣми ва
ли. Такъ отдадимъ долгъ. Что же это за долгъ?

2. Недавно разсуждали мы о покаяніи и 
сказали, что ость многіе и различные пути по
каянія , чтобы легко было для насъ спасеніе. 
Если-бы Богъ далъ намъ одинъ иуть покаянія , 
мы стали бы отговариваться такъ : не можемъ 
пдти этимъ путемъ , не можемъ спастись. Но 
вотъ, чтобы отнять у тебя этотъ предлогъ, Онъ 
далъ тебѣ ие одинъ только нутъ , и не два, и 
не три, но многіе н различные, дабы чрезь это 
множество сдѣлать для тебя легкимъ восхо
жденіе на небо. Сказали мы также, что пока
яніе не трудно , и что пѣтъ въ вемъ никакой 
тяжестп. Ты грѣшникъ? Войди въ цсрковь, ска
жи: я согрѣшилъ и—загладишь грѣхъ. Въ при
мѣръ представили мы п Давида, который согрѣ-
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шилъ, и загладилъ грѣхъ. Потомъ предложили 
и другой нутъ, то есть, плачъ о грѣхѣ, и т в о 
рили: какой это трудъ? IIе нужно ни потратить 
деньги, ни пройти длинный путь , ни сдѣлать 
что либо другое подобное, а надобно только по
плакать о грѣхѣ. Тутъ привели мы изъ Писанія 
то, что Богъ перемѣнилъ свое опредѣленіе объ 
Ахаавѣ, потону что онъ заплакалъ и опечалил
ся; и это Самъ (Богъ] сказалъ Иліи: видѣлъ ли  
еси, яко умилися Ахаавъ Ошъ лица Мое&о? Не со
творю по ннѣву моему (3 Цар. 21, 29). За тѣмъ 
указали мы и третій иуть покаянія, и предста
вили изъ Писанія Фарисея и мытаря,—то есть, 
что Фарисей, надменно похвалившись, лишился 
праведности, а мытарь , показавъ чувство сми
ренія, вышелъ съ плодомъ праведности и , не 
употребивъ никакого труда , сдѣлался правед
нымъ, — далъ слова, а получилъ дѣла. Теперь 
пойдемъ далыне, и представимъ четвертый путь 
покаянія. Какой же это путь?

3. Это милостыня , царица добродѣтелей , 
весьма скоро возводящая людей на самое небо, 
наилучшая защитница. Великое дѣло — мило
стыня; иосему п Соломонъ восклицалъ: велика 
вещь человѣкъ, и драная мужъ • творяй ми
лость (Прит. 20, 6). Великъ полетъ у милосты
ни : она разсѣкаетъ воздухъ , проходитъ луну , 
восходитъ выпіе лучей солнечныхъ, достигаетъ 
до самыхъ небесь. Но и тамъ она не остана
вливается; напротнвъ, проходитъ и небо, обте-
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каетъ и сонмы Ангеловъ, и лики Архангеловъ, 
и всѣ высшія силы , и предстаетъ самому пре
столу царскому. Научись атому изъ самаго 
Писанія, которое говоритъ: КорниМе, молитвы 
твоя п міиюстыни твоа взыдоша предъ Бона 
(Дѣли. 10 , 4.*. А слова: предъ Бона значатъ воть 
что: хотя у тебя много грѣховъ, по , какъ ми
лостыня твоя защитница, то не бойся; ни одна 
азъ вышнихъ силъ не останавливаетъ ея ; она 
требуетъ долга, держитъ у себя въ рукахъ соб
ственное рукописаніе. Это гласъ самого Господа, 
что, кто сотворилъ единому сихъ меньшихъ, тоть 
Мнѣ сотворилъ (Матѳ. 25, 40). Такимъ образомъ, 
сколько бы ни было у тебя другихъ грѣховъ, 
твоя милостыня перевѣшиваетъ всѣ.

4. Развѣ не знаешь въ Евангеліи притчу о 
десяти дѣвахъ, какъ не имѣющія милостыни, 
хотя и подвизавшіяся въ дѣтствѣ, остались внѣ 
брачнаго чертога? Бы ли, говоритъ (Писаніе), 
десять дѣвъ, пять глупыхъ, п пять мудрыхъ; у 
мудрыхъ былъ елей , а у юродивыхъ не было 
елея, поэтому ихъ свѣтильники стали гаснуть. 
Пріішедши къ мудрымъ, глупыя сказали: дайте 
намъ елея изъ вашихъ сосудовъ (Мато. 25, 1 —8). 
Стыжусь я, и краснѣю, и плачу, когда услышу 
о дѣвѣ глупой; краснѣю, когда слышу, что онѣ 
названы такъ послѣ столь великой добродѣтели, 
послѣ подвиговъ дѣвства, послѣ того, какъ онѣ 
возлстѣли тѣломъ на небо и соревновали выш
нимъ силамъ,—перенесли жаръ и одолѣли ила-
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мя сладострастія. Ботъ когда онѣ названы юро
дивыми, и справедливо: потому-что сдѣлавъ ве
ликое , побѣждены были малымъ. II пришли , 
сказано, глупыя, п сказали мудрымъ: дайте намъ 
елея изъ Сосудовъ вашихъ. А этѣ отвѣчали: нс 
можемъ дать вамъ, еда како недостанетъ намъ 
и вамъ (ст. 8 и 9). II сдѣлали онѣ это не по 
жестокости и нс ио злобѣ, но по тѣснымъ об
стоятельствамъ временп, потому-что ожидаемъ 
былъ женихъ. Были и у глупыхъ свѣтильники, 
но въ свѣтильникахъ мудрыхъ былъ елей, а у 
этихъ не было. Вѣдь дѣвство есть огонь, а ми
лостыня—елей. Потому, какъ огонь гаснетъ, ко
гда нс будетъ для него подливаться елей, такъ 
гаснетъ и дѣвство, когда не имѣетъ милостыни.

5 . Дайте намъ елея (сказали глупыя) изъ 
сосудовъ вашихъ. А мудрыя въ отвѣтъ имъ: не 
можемъ дать вамъ. Это сказано нс по злобѣ, а 
отъ страха: еда како недостанетъ намъ п вамъ:— 
какъ бы намъ , когда всѣ мы стараемся войти, 
какъ бы всѣмъ не остаться (впѣ брачнаго чер
тога). Подите лучше и куиите у продающихъ. 
Кто же продавцы этого елея? Бѣдные, ради ми
лостыни сѣдящіе прсдъ церковію. А за сколько 
(продастся) онъ? За-сколько хочсіпь; цѣны не 
назначаю , чтобы ты пе ссылался на бѣдность. 
Сколько у тебя есть, за-столько и купи. Есть 
у тебя оволъ ')? Купи небо, пс потому, что небо 
депіево, но потому, что Господь человѣколюбивъ.

') Самая мѣікая монета.
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Пѣтъ у тебя и овола ? Нодий чашу холодной 
воды. Иже аще напоитъ единаао отъ малыхъ 
сихъ гашею студены воды ради Меня, не погу
бить мзды своея (Матѳ. 10 42. Предметомъ ку
пли и продажи—небо, а мы не заботимся! Дай 
хлѣбъ, и возьми рай; дай малое, и возьми ве
ликое; дай смертное, п возьми безсмертное: дай 
тлѣнное, и возьми нетлѣнное. Если бъ была 
ярмарка, и на пей продавались бы деніево кі 
въ большомъ количествѣ съѣстные припасы, и 
Многое можно бы нріобрѣсть за малую цѣну: 
не распродали ль бы вы имущества, и, оста
вивъ все въ сторонѣ, не приняли ль бы участіе 
въ томъ торгѣ? И нотъ, г д ѣ  тлѣнное, тамь вы 
показываете столько ревности; а гдѣ идетъ дѣ
ло о безсмертномъ, тамь вы столько нерадивы 
и безпечны! Дай бѣдному, и, — пусть самъ ты 
будешь молчать, — тысячи устъ заговорятъ въ 
защиту тебя, потому что милостыня востанеть и 
защитить (тебя): милостыня есть выкупъ души. 
Поэтому, какъ предъ дверьми церковными стоять 
сосуды , наполненные водою, чтобы ты мылъ 
руки: такъ внѣ церкви сидятъ и бѣдные, чтобы 
ты омывалъ руки души. Омылъ ты чувственные 
руки водою? Омой руки души милостынею. Не 
ссылайся на бѣдность. Вдовица и въ крайней 
бѣдности ввела въ дбмъ свой Илію, и бѣдность 
не была (для пей) препятствіемъ, но съ великою 
радостію она приняла его: потому и получила 
достойные плоды и собрала жатву милостыни.
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6. Но, можетъ быть, слушатель скажетъ: 
дай мнѣ Илію. Что ищешь Илію? Господа Иліи 
даю тебѣ, и не питаешь Его: какъ-же ты при- 
нялъ-бы Илію, еслпбъ нашелъ его? Христось Гос
подь всяческихъ, сказалъ: кто сотворилъ еди
ному сихъ меньшихъ,—Мнѣ сотворилъ (Матѳ. 25, 
40). Если-бы царь позвалъ кого побудь на вечерю
и, когда-бы предстали слуги, сказалъ къ нимъ: 
возблагодарите его много за меня; онъ пропи
талъ и принялъ меня въ домъ с б о й , когда я былъ 
въ бѣдности, онъ оказалъ мнѣ много благодѣя
ній во время нужды: не каждый-ліі бы употре
билъ и потратилъ всѣ с б о и  деньги для того, 
кому царь изъявилъ благодарность? не каждый- 
лп бы постарался сблизиться и подружиться съ 
нимъ? Видѣли вы силу слова (царскаго)? Если- 
же у царя-человЬка оно имѣетъ такую честь; 
то представь себѣ, что Хрпстосъ въ тотъ день 
взываетъ предь Ангелами и всѣми силами, и го
ворить : этотъ человѣкъ на землѣ ввелъ Меня 
въ домъ с б о й ; онъ оказалъ Мнѣ множество бла
годѣяніи; онъ принялъ Меня-странника. За тѣмъ 
представь себѣ дерзновеніе (этого человѣка) сре- 
ди Ангеловъ, радость среди чиновъ небесныхъ. 
О комъ Хрпстосъ свидѣтельствуетъ, тому какъ 
не имѣть дерзновенія предь Ангелами? Т акъ , 
братія, великое дѣло-милостыня. Возлюбимъ ее, 
которой пѣть ничего равнаго; она можетъ и загла
дить грѣхи, и избавить отъ суда. Ты молчишь,-  
а она стоитъ и защищаетъ ; или лучше, тогда
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какъ ты молчишь, тысячи усть благодарятъ за 
тебя. Столько-то благъ отъ милостыни, а мы не
радивъ и нс заботимся! Дай, по возможности, 
хлѣба. Лѣтъ у тебя хлѣба? дай оволъ. Пѣтъ 
овола? дай чашу холодной воды. Пѣтъ и этого? 
поплачь съ несчастнымъ , и получишь награду; 
ибо награда (дается) не за вынужденное, но 
за свободное дѣло. Но вотъ, бесѣдуя объ этомъ, 
мы забыли о дѣвахъ; возвратимся-же къ этому 
предмету.

7. Дайте намъ, говорятъ, елея изъ сосудовъ 
вашихъ. КІе можемъ дать вамъ, еда како недо- 
станетъ намъ и валѣ; подите лучше и купите 
у продающихъ. Идущимъ-же имъ купаніи, пріиде 
женихъ, и тѣ , у которыхъ были свѣтлыя лам
пады, внидоша съ нимъ, и затворены быта двери 
брачнаго чертога. Пришли и пять глупыхъ, и 
начали стучать въ двери чертога , восклицая: 
отверзп намъ\ а въ отвѣтъ имъ гласъ жениха 
извнутри : отойдите отъ меня , не вѣмъ висъ 
(Матѳ. 25, 8—12). Птакъ, послѣ столь великихъ 
трудовъ, чти онѣ услышали? Пе вѣмъ васъ. Это 
значитъ, какъ я сказалъ, что онѣ напрасно и 
безъ пользы пріобрѣли себѣ великое достояніе 
дѣвства. Подумай, онѣ отвержены послѣ столь 
великихъ трудовъ,—послѣ того, какъ обуздали 
невоздержаніе, послѣ того , какъ имѣли состя
заніе съ небесными силами , послѣ того, кань 
посмѣялись падъ житейскими дѣлами , перене
сли великій зной, переступили черезъ прегра-
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дм; нослѣ того, какъ возлетѣли отъ земли на 
небо, не разломили печати тѣла, пріобрѣли ве
ликую красоту дѣвства, вошли въ состязаніе 
съ Ангелами, попрали требованія плоти, забыли 
природу, въ тѣлѣ совершили свойственное без
тѣлеснымъ,—иослѣ того, какъ пріобрѣли великое 
и необоримое достояніе дѣвства ; - послѣ всего 
этого они услышали : отойдите отъ меня, не 
втъмъ васъ.

8. ІІе подумай, будто я считаю маловажнымъ 
достоинство дѣвства: дѣвство таково, что изъ 
древнихъ ни кто не могъ сохранить его. Потому- 
то и велика благодать , что страшное для про
роковъ и для древнихъ нынѣ стало весьма до
ступно. Что, въ самомъ дѣлѣ, было всего тяже
лѣе и невыносимѣе? Дѣвство и презрѣніе смерти. 
Но ихъ не страшатся нынѣ и слабыя дѣвы. Въ са
момъ дѣлѣ, соблюденіе дѣвства было такъ тяжко, 
что изъ древнихъ і і и к т о  не могъ хранить его. 
Ной былъ праведенъ и имѣлъ свидѣтельство 
отъ Бога, но жилъ съ женою. Равнымъ обра
зомъ Авраамъ и Исаакъ , сонаслѣдники ему въ 
обѣтованіи, жили съ женами. Цѣломудренный 
І о с и ф ъ  отказался сдѣлать великій грѣхъ прелю
бодѣянія, но и онъ жилъ съ женою; потому-что 
тяжко было состязаніе дѣвства. Дѣвство утвер
дилось съ тѣхъ порь , какь выросъ цвѣтъ дѣв
ства. Итакъ никго изъ древнихъ не могъ хра
нить дѣвство; нотому-что великое дѣло-обуздать 
тѣло. Изобрази словомъ видъ дѣвства, и познай
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величіе сеіі добродѣтели. У пей каждый день 
брань , которая никогда не можетъ умолкнуть; 
эта брань хуже войны съ варварами. На воинѣ 
съ варварами бываетъ время отдыха,—когда ве
дутъ переговоры; таять иногда сражаются, пно- 
гда пѣтъ; тамъ наблюдается порядокъ и время. 
А на войнѣ, которая ведстся противъ дѣвства, 
пѣтъ отдыха; потому-что воюетъ діаволъ, кото
рый не знаетъ опредѣленнаго времени къ напа
денію, не ожидаетъ условнаго знака къ сраже
нію , но всегда стоитъ и старается найти дѣву 
безоружною, чтобы нанести ей смертельную 
рану; и дѣва ни когда не можетъ отдохнуть отъ 
этой брани, но всегда носитъ въ самой себѣ тре
вогу и воителя. II осужденные не такъ бѣд
ствуютъ , хоть и видятъ начальника только по 
временамъ: а дѣва, куда ни пойдетъ, вездѣ имѣетъ 
ири себѣ судію кі носитъ съ собою врага. Этотъ 
врагъ не даетъ ей покоя ни вечеромъ, ни ночью, 
ни утромъ, пи въ полдень, но воюетъ непре
станно, представляя ей наслажденіе, указывая на 
бракъ , чтобы исторгнуть изъ пей добродѣтель 
и породить въ ной порокъ , чтобы изгнать изъ 
лея цѣломудріе и всѣять въ нее блудъ: каждый 
часъ разгарастся, пріятно поджигаемая, печь 
сладострастія.

9. Подумай, какъ труденъ этотъ подвигъ: а 
онѣ (глупыя дѣвы) ноглѣ всего этого услышали: 
отойдите отъ меня, не впимъ висъ. Смотри, какое 
великое дѣло дѣвство: когда она имѣетъ у себя
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сестру—милостыню, тогда никакія бѣдствія не 
одолѣваютъ его, но оно становится выіпе всего. 
Онѣ потону не вошли (въ брачный чертогъ), 
что при дѣвствѣ не имѣли милостыни. Стыдно 
сказать: поборовши сладострастіе, ты не през
рѣла денегъ, но будучи дѣвою, отрѣшившеюся 
отъ жизни, и распивши себя , любишь деньги! 
Еслибы ты возжелала мужа, и тогда была~бы ви
на ие столь велика, иотому-что ты возжелала- 
бы предмета одинаковаго (съ тобою) по суще
ству; но теперь вина гораздо болыие, потому-что 
ты возжелала чуждаго (тебѣ) предмета. Пустъ за
мужнія злобно выказываютъ безчеловѣчіе, ссы
лаясь на дѣтей; если скажешь имъ: дай мнѣ ми
лостыню,—у меня дѣти, говорятъ онѣ, не могу. 
Богъ далъ тебѣ дѣтей, ты получила плодъ чрева, 
для того, чтобы тебѣ быть человѣколюбивою, а 
не безчеловѣчною; повода къ человѣколюбію нс 
обращай въ предлогъ къ безчеловѣчію. Хочешь 
оставить доброе наслѣдство твоимъ дѣтямъ ? 
Оставь милостыню , чтобы всѣ стали хвалить 
тебя, и память твоя осталась славною. Но ты , 
ие имѣющая дѣтей и равнявшаяся для ж изни, 
ты для чего собираешь деньги?

10 . Но у насъ живо (вь умѣ) слово о мило
стынѣ, кань о пути покаянія. Сказали мы , что 
милостыня есть великое пріобрѣтеніе; за тѣмъ 
перешли къ морю дѣвства. Итакъ главный и ве
ликій (нутъ) покаянія ты имѣешь въ милостынѣ, 
которая можетъ освободить (тебя) изъ узъ грѣ-
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з о б н ы х ъ  • но есть для тебя и другой нутъ по
каянія, также весьма удобный 9 чрезъ который 
можешь освободиться отъ грѣховъ. Молись каж
дый часъ, не изнемогай въ молитвѣ, и не лѣ- 
ностпо умоляй человѣколюбіе Божіе, а Богъ пе 
отвратится отъ ностоянио-молящагоея, но про
ститъ тебѣ грѣхи твой и исполнитъ прошенія 
твой. Если ты, молясь, будешь услышанъ, про
должай молиться, чтобы принести /''Богу) благо
дареніе ; сслп-же не будешь услышанъ, пребы
вай въ молитвѣ, чтобы быть тебѣ услышаннымъ. 
И не говори: «много я молился, и не услышанъ;» 
и это часто бываетъ для твоей-жс пользы. Богъ 
знаетъ, что ты лѣнивъ и безпеченъ, и что, если 
получишь нужное, то отойдешь и больше не 
станешь молиться; п нотъ, самою нуждою за
ставляетъ тебя чаще бесѣдовать съ Богомъ и 
упражняться въ молитвѣ. Ибо, если ты, въ та
кой нуждѣ п имѣя надобность, лѣнишься п не 
продолжаешь молитвы, что было-бы, еслибъ ты 
ни въ чемъ не нуждался ? Стало быть, и это 
Онъ дѣлаетъ для твоей пользы, ж елая, чтобы 
ты не оставлялъ молитвы. Итакъ пребывай въ 
молитвѣ, возлюбленный, и не лѣнись: потому- 
что молитва можетъ совершить многое; и не 
приступай къ молитвѣ, какъ къ маловажному 
дѣлу. А что молитва доставляетъ прощеніе грѣ
ховъ , это можешь узнать изъ божественнаго 
Евангелія. Что-жо оно говоритъ?

1 1 . Подобно царствіе небесное человѣку, ко-
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торый заперъ двери спои и летъ спать съ дѣтьми 
своими. Между тѣмъ вечеромъ иришелъ нѣкто 
взять у него хлѣбовъ и стучитъ, говоря: отвори 
мнѣ, мнѣ нужны хлѣбы. А онъ ему: не могу 
дать тебѣ теперь, потому-что легли спать и мы, 
и дѣти паши. Тотъ продолжалъ стучать въ дверь, 
а этотъ опятъ говорить къ нсму : не могу тебѣ 
дать, потому-что легли спать и мы, и дѣти. Но 
тотъ и послѣ этого продолжалъ стучать , и не 
отходилъ, пека домохозяин ъ не сказалъ: встаньте, 
дайте ему, и пустъ онъ отойдетъ (Лук. 11, 5 и 
сл.). Итакъ (Писаніе) учить тебя молиться и 
іш корда не унывать, но и тогда, какъ не полу
чишь (просимаго), пребывать (въ молитвѣ), нона 
не получишь. Много и другихъ путей покаянія 
найдешь въ Писаніи. Покаяніе, и прежде при
шествія Христова, проповѣдывалоеь Іереміею, 
который говорить: еда падали не восмаетъ, или 
отвращалися не обратител (Іер. 8, 4)? и опятъ: 
и рекохъ по вненда прелюбодѣйствовать! ему во 
всѣхъ сихъ : ко мнѣ обратися (3, 7). Много и 
другихъ ') различныхъ путей покаянія (Богъ) далъ 
намъ для того, чтобы отнять у насъ всякій пред
логъ къ нерадѣнію. Ибо, еслибы у насъ былъ 
только одинъ путь , мы-бы не могли пойти по 
нему. Отъ этого оружія всегда убѣгаетъ діаволъ. 
Согрѣшилъ ты ? Войди въ церковь, и загладь 
свой грѣхъ. Сколько-бы ты ни падалъ на нло~ 
щади, - всякій разъ встаешь: такь сколъ ко разъ

') Г. е. кронѣ щ иостыни и молитвы.
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нкі согрѣшить,-покайся во грѣхѣ, не отчаявайся; 
согрѣшишь вь другой разъ, въ другой разъ по
кайся, чтобы по нерадѣнію совсѣмь не потерять 
тебѣ надежды на обѣщанныя блага. Ты вь глу
бокой старости, и—согрѣшилъ?—войди (вь цер- 
ковь), покайся: здѣсь врачсбннца, а не судилище; 
здѣсь не нстязуютъ, но даютъ прощеніе вь грѣ
хахъ. Одному Богу скажи грѣхъ твой: Тебѣ еди
ному согрѣтыхъ, ?і лукавое предъ Тобою сотво
рилъ (Пе. 50, б),—п отпустится тебѣ грѣхъ.

12. Есть у тебя и другой нуть покаянія, не 
трудный, а самый легкій. Какой-же это путь? 
Поплачь о грѣхѣ своемъ. Обь атомъ узнаешь 
ты изъ божественнаго Евангелія. Петръ, верхов
ный изъ Апостоловъ, первый вь Церкви, другъ 
Христовъ, получившій откровеніе не отъ чело
вѣковъ, но оть О тца, какъ свидѣтельствуетъ 
обь немъ Господь, говоря: блаженъ еси, Симоне 
варъ Іона, яко плоть и кровь не яви тебѣ, но 
Отецъ мой, иже на небесѣхъ (Матѳ. 16, 17),—этотъ 
Петръ (когда называю Истра, разумѣю камень 
несокрушимый, скалу неподвижную , великаго 
Апостола, перваго изъ учениковъ, первозваннаго, 
и перваго послѣдовавшаго на зовъ) оііъ-то сдѣ
лалъ не какое-либо маловажное преступленіе, 
но и очень великое,—отрекся отъ самого Господа. 
Это говорю не въ обвиненіе праведника, но что
бы дать тебѣ побужденіе къ покаянію. Такъ онъ 
отвергся самого Господа вселенной, Попечителя 
и Спасителя всѣхъ. Но раскажемъ этотъ слу-
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чай съ начала. Спаситель зналъ, что во время 
Его преданія нѣкоторые отойдутъ (отъ Него), н 
говорить Петру: не хочешь-ли и ты отойти? Но 
Метръ отвѣчалъ: аще мы естъ и умретп съ То- 
бою, не отвернуся Тебе (Мата. 26, 35. сн. Іоап. 
6, 67). Что говоришь, Петръ? Богь опредѣлилъ, 
а ты противодѣйствуешь? Но, хотъ воля (Петра) 
и выказала свое (желаніе), однакожъ слабость 
природы (его) изобличила^. Когда же это? Въ 
ночь, въ которую преданъ былъ Христовъ. Тогда, 
сказано, стоялъ ІІетръ у горящихъ дровъ и грѣл
ся,* и вотъ подошла къ псму одна служанка, и го
воритъ: вчера и ты былъ съ этимъ человѣкомъ; 
а онъ въ отвѣтъ: не знаю сего человѣка. Потомъ 
(отрекся) и въ другой, и въ третій разъ, и—ис
полнилось опредѣленіе (Божіе). За симьХристосъ 
взглянулъ на Петра, и этимъ взглядомъ подалъ 
голосъ : не заговорилъ съ нимъ устами , чтобы 
не обнаружить его предъ судіями и не присты
дить своего ученика, но взглядомъ сказалъ ему: 
б о т ъ , Петръ , сбылось то, о чемъ Я говорилъ. 
Тогда и Петръ пришелъ въ чувство и началъ 
плакать, но заплакалъ не просто, а горько, и изъ 
слезъ очей сдѣлалъ второе крещеніе. Но запла
кавъ такъ горько, онъ загладилъ с б о й  грѣхъ; и 
послѣ этого ему ввѣрены ключи небесные.

13. Если-же плачъ Петра загладилъ сталь 
великій грѣхъ, то какъ тебѣ не загладить грѣха, 
если будешь плакать? Ибо отречься отъ своего 
Господа-было преступленіе не малое, но вели-
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кос и весьма важное,—и однакожь слезы за
гладили грѣхъ. Плачь-же и ты о грѣхѣ своемъ, 
только плачь не просто и не для вида, но горько 
какъ (плакалъ) Петръ; изведи потоки слезъ 
изъ самой глубины души, чтобы Господь, уми- 
лосердившись, простилъ тебѣ прегрѣшеніе. Че
ловѣколюбивъ Господь; Онъ самъ сказалъ: не 
хощу смерти артиника9 но еже обратится отъ 
пути своево и живу быта ему (Іезек. 33,1 1 ). Отъ 
тебя хочетъ небольшаго труда, а Самъ даетъ ве
ликое; отъ тебя ожидаетъ повода, чтобы дать 
тебѣ сокровище спасенія. Предложи (Ему) слезы, 
а Онъ дастъ тебѣ прощеніе; принеси покаяніе, 
а Онъ даруетъ тебѣ отпущеніе грѣховъ. Ты пред
ставь хоть малый предлогъ, чтобы имѣть благо
видное оправданіе; пбо (вь дѣлѣ спасенія) одно 
зависитъ отъ Него, а другое отъ нась. Если мы 
представимъ что зависитъ отъ насъ , то и Онъ 
даруетъ что зависитъ отъ Него. Но вотъ Онъ 
уже даровалъ что зависѣло отъ Него, — утвер
дилъ солнце, луну п разнообразный хоръ звѣздь, 
разлилъ воздухъ, распростеръ землю, оградилъ 
море , далъ горы , долины , холмы , источники, 
озера, рѣки; безчисленные роды растеній, сады 
и все прочее. Принеси-же и ты не многое, что
бы такимъ образомъ Онъ даровалъ тебѣ и выс
шія блага.

14. Итакъ не будемъ беззаботны о самихъ 
себѣ, и не отступимся отъ своего спасенія, имѣя
такую бездну человѣколюбія Господа всѣхъ, Ко-

Б есфд. Златоуста ‘21
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торый даже кается о нашихъ грѣхахъ. Предла
гается царство небесное и рай , и блага, ихже 
око не видѣ, н ухо не слыша, іі на сердце чело
вѣку не в зыдоша; яже у готова Вонь любящимъ 
ЕёО (1 Кор. 2, 9),-и мы не будемъ всячески ста
раться привнести что нибудь съ своей стороны, 
чтобы не лишиться этихъ благъ? Развѣ не зна
ешь, что говоритъ Павелъ, который много по
трудился и одержалъ безчисленныя побѣды надъ 
діаволомъ, который въ тѣлѣ прошелъ вселенную, 
обтекъ землю, п море, и воздухъ, и, какъ-бы на 
крыльяхъ, облетѣлъ вселенную,—который былъ 
забросанъ камнями, побитъ, потерпѣлъ побои, все 
перепелъ ради имена Б ож ія, призванъ былъ 
свыше небеснымъ голосомъ? Смотри, что гово
ритъ онъ, какое произнесъ слово: мы получали, 
говорить, благодать отъ Бога, но и я потрудил
ся и сдѣлалъ свое; и благодать Ево, яже во мнѣ, 
не тща быстъ, но паге всѣхъ ихъ потрудихся 
и сдѣлалъ свое (I Кор. 15,10). Знаемъ, говоритъ, 
знаемъ великость благодати, которую мы полу
чили; но не ираздныпь она нашла и меня; из
вѣстны дѣла мой. Такъ и мы пріучимъ руки къ 
милостынѣ, чтобы привнести съ своей стороны 
нѣчто малое; станемъ плакать о грѣхѣ, стенать 
о беззаконіи, чтобы видно было, что и мы при* 
вносимъ хоть что-нибудь малое , между тѣмъ 
кань то, что имѣетъ быть даровано намъ, велико 
и превышаетъ паши силы. Это рай и царство 
небесное, котораго да сподобимся всѣ мы по бла-
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годати и человѣколюбію Господа наіиего Іисуса 
Хрпста, съ Которымъ Отцу вмѣстѣ со Святымъ 
Духомъ, слава, держава, честь, нынѣ и всегда, 
п во вѣка вѣковъ. Аминъ.

16 Б Е С Ѣ Д А ,

о ПОКАЯНІИ IV

1. Пастухи водятъ овецъ постоянно туда, 
гдѣ видятъ траву гуще, и дотолѣ не выгоняютъ 
ихъ оттуда, пока стадо не пощиплетъ всю тра
ву. Подражая имъ, и мы б о т ъ  уже четвертый 
день пасемъ это стадо на пастбищѣ покаянія, да 
и сегодня еще не располагаемся встать; потому 
что в и д и м ъ  еще много пищи , мпого наслажде
нія и вмѣстѣ иользы. Не столько древесныя 
вѣтви, служащія для овецъ кровомъ въ полдень, 
успокоиваютъ овецъ, доставляя пріятную и по
лезную тѣнь, и располагая кь весьма сладкому 
сну, сколько чтеніе божественнаго Писанія обо
дряетъ и оживляетъ души , скорбящія и одер
жимыя печалію, уничтожая силу и жаръ скор
би , и доставляя утѣшеніе, которое пріятнѣе и

') Надписываете*: «о покаяніи ■ молитвѣ».
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сладостнѣе всякой тѣни. II дѣйствительно, оно 
доставляетъ намъ великое утѣшеніе, пе только 
въ потерѣ имущества, не только въ утратѣ дѣ
тей, или въ другомъ подобномъ несчастіи, но и 
въ бѣдственномъ положеніи грѣховномъ. Ибо, 
когда падетъ человѣкъ, уловленный и низрину
тый грѣхомъ, когда потомъ будетъ угрызать его 
совѣсть, и онъ, непрестанно памятуя о грѣхѣ, 
подавляется чрезмѣрною печалію, каждый день 
горитъ въ огнѣ, и, не смотря на множество утѣ
шителей, не получаетъ утѣшенія: тогда, войдя 
въ церковь и услышавъ, что многіе изъ. Свя
тыхъ, павши, возстали и снопа вошли въ преж
нюю славу, — непримѣтно получаетъ утѣшеніе. 
Пригомъ людямъ мы, согрѣшивъ, часто не смѣ
емъ и открыть своете грѣха, потому-что намъ 
стыдно и совѣстно; а если и откроемъ , то не 
получимъ такой пользы. Но когда Богъ утѣшаетъ 
и касается нашего сердца, тогда сейчасъ убѣжитъ 
всякая сатанинская печаль. Для того и описаны 
намъ паденія праведныхъ, чтобы и добродѣтель
ные, и грѣшники получали отъ нихъ величай
шую пользу. Грѣшникъ не приходитъ въ отчая
ніе и безнадежность , видя, что другой палъ и 
однакожъ могъ опятъ возстать; а добродѣтель
ный будетъ ревностнѣе и благонадежнѣе. Ибо, 
когда онъ увидитъ, что многіе изъ тѣхъ, кото
рые гораздо лучше его, пали, то, вразумляемый 
страхомъ ихъ паденія, будетъ всегда бдителенъ 
и покажетъ великую внимательность къ самому
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себѣ. И такимъ образомъ, одинъ, усовершаясь вь 
добродѣтели, а другой, грѣшникъ, избавясь оть 
отчаянія, первый будетъ стоять твердо, а послѣд
ній скоро возвратится въ то состояніе, изъ ко
тораго нпзпалъ. Когда человѣкъ утѣшаетъ насъ 
въ печали, мы по видимому и утѣшаемся на 
нѣсколько времени, но потомъ опятъ впадаемъ 
въ прежнюю печаль. А когда Богъ вразумляетъ 
примѣромъ другихъ, согрѣшившихъ п покаяв
шихся, н спасшихся, тогда Онъ дѣлаетъ ясною 
намъ Свою благость, чтобы мы не сомнѣвались 
въ своемъ сиасеніп, получая вѣрное и надежное 
утѣшеніе.

2. Итакъ древнія повѣствованія Писаній по
даютъ всѣмъ внимательнымъ достаточное для 
печальныхъ врачевство, какъ въ скорби о грѣ
хахъ, такъ и въ несчастныхъ обстоятельствахъ. 
Пустъ постигнутъ насъ-лишсніе имущества, оби
ды отъ клеветниковъ, узы , побои, или другое 
какое-лпбо бѣдствіе: смотра на праведниковъ, 
которые потерпѣли и испытали тоже самое, мы 
скоро можемъ пріідти въ себя. Въ болѣзняхъ 
тѣлесныхъ, еслп больной смотритъ на (другихъ) 
больныхъ, онъ чрезъ это увеличиваетъ свою бо
лѣзнь, а часто получаетъ и новую болѣзнь: на • 
примѣръ, нѣкоторые, увпдя больныхъ глазами, и 
сами получали болѣзнь отъ одного этого видѣнія. 
Но въ болѣзняхъ душевныхъ бываетъ не такъ, а 
напротпвъ, частое размышленіе о потерпѣвшихъ 
одинаковыя съ нами бѣдствія облегчаетъ для
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пасъ скорбь о нашихъ бѣдствіяхъ. Поэтому и 
Навелъ точно такъ утѣшаетъ вѣрныхъ, выстав
ляя имъ на видъ Святыхъ, не только живыхъ, 
но п умершихъ. Бесѣдуя съ Евреями, которые 
готовы были преткнуться и пасть, онъ выстав
ляетъ на видъ святыхъ мужей,—Даніила, трехъ 
отроковъ, Илію, Елисея, говоря такъ: заврадиша 
уста львовъ, унасиша силу огненную, избіььоша 
острея лета, каленіемъ пожени быта, ругатель 
іі ранами искушеніе пріяша, еще же и узами и 
темницею; пропдоша въ милотехъ, и въ козіяхъ 
кожахъ, лишена, скорбяще, озлоблена, ихже не 
бѣ достоинъ міръ (Евр. 1 1 , 33—38). А общеніе 
въ страданіяхъ доставляетъ скорбящимъ утѣше
ніе : какъ терпѣть одному какое-либо бѣдствіе 
есть безотрадное несчастіе, такъ найти другаго, 
удрученнаго такими-же бѣдствіями, значитъ об
легчить свою рану.

3. Итакъ, чтобы ие унывать памъ ни въ ка
кихъ тяжкихъ обстоятельствахъ, будемъ усердно 
внимать повѣствованіямъ Писаній. Отсюда мы 
получимъ великое ободреніе къ терпѣнію, по- 
тому-что нс только будемъ утѣшены общеніемъ 
<*ъ потерпѣвшими одинаковыя съ намп бѣдствія, 
но и научимся, какъ избавиться отъ постигаю
щихъ насъ золъ, какъ и по успокоеніи (отъ 
бѣдъ) оставаться ровными,—не впадать и въ без
печность, и нс надмеваться гордостію. Ніічего 
нѣтъ удивительнаго, если мы въ несчастіи сми
ряешь и уничижаемъ себя, и выказываемъ ве-
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ликое благоговѣніе, потому-что самыя искушенія 
заставляютъ и имѣющихъ каменное сердце дѣ
лать это, т. е. печалиться. Но (только) душѣ благо
говѣйной и непрестанно имѣющей Нога предъ 
очами свойственно, и послѣ избавленія отъ ис
кушеній, никогда не впадать въ забвеніе; а это 
часто случалось съ Іудеями. Потому и Пророкъ 
посмѣваясь имъ, говорилъ: ендаубиваніе л, тонда 
взмскаху Е ёо , и обращахуся, і* утреневаху къ 
Бону (Псал. 77, 34). II Моѵсей, сознавая за ними 
тоже самое, часто увѣщавалъ ихъ , говоря : и 
яЬый, и піяГі , и насытился, вонми себѣ, да не 
забудешн Господа Бона твоено (Втор. 6, I I —12). 
Между тѣмъ это и случилось, ибо сказано: и яде 
Іаковъ и утопистѣ, и расторгъ, ?і отвержеся воз
любленный (Втор. 32, 15). Итакъ надобно удив
ляться Святымъ, ие потому, что они были такъ 
благоговѣйны и великодушны во время силь
ной скорби, но потому, что, и по пропіествіи 
бури п съ наступленіемъ тишины, продолжали 
быть одинаково скромными и старательными. II 
коню особенно надобно удивляться тогда, какъ 
онъ можетъ безъ узды іідти ровно; вели же онъ 
прямо идетъ потому, что удерживается возжамп 
и уздою , то въ этомъ пѣтъ ничего удивитель
наго: тогда эту стройность приписать должно не 
благородству животнаго, но силѣ узды. Это-же 
должно сказать и о душѣ: пе удивительно, если 
она ведетъ себя скромно, когда піететъ ее страхъ; 
пѣтъ, тогда покажи мнѣ душевное любомудріе
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и совершенное благонравіе, когда пройдутъ ис
кушенія и снимется узда страха.

4. Но боюсь,, чтобы, осуждая Іудеевъ , мнѣ 
ііе осудить иашего образа жизни. Когда и мы 
страдали отъ голода и заразы , отъ града п за
сухи, отъ пожаровъ и нашествія непріятелей, то 
не каждый-лп день церковь тѣсна была отъ мно
жества собиравшихся? Великое тогда было у 
насъ любомудріе и пренебреженіе мірскими дѣ
лами ; не тревожили насъ ни любовь къ день
гамъ, ни исканіе славы, ни страсть и стремле
ніе къ распутству, и никакой другой злой по- 
мысль, но всѣ вы предались благочестію, съ 
молитвою и слезами. Блудникъ сталъ тогда воз
держиваться , злопамятный спѣшилъ мириться, 
сребролюбецъ склонялся къ подаянію милостыни, 
гнѣвливый и дерзкій обращался къ смиренно
мудрію и кротости. Но когда Богъ разсѣялъ тотъ 
гнѣвъ , отвелъ бурю , и послѣ такого волненія 
устроилъ тишину: мы опятъ обратились къ пре- 
жнимь дѣламъ. Обь атомъ я и тогда, во время 
самыхъ искушеніи, напередъ говорилъ и предо
стерегалъ непрестанно, однакожъ не имѣлъ ни
какого успѣха, но всѣ тѣ (внушенія; вы выбро
сили изъ ума, какъ сонъ и мпмошедшую тѣнь. 
Посему-то боюсь теперь больше, нсжели тогда, 
н, о чемъ тогда говорилъ я, особенно боюсь те
норъ, чтобы намъ не навлечь на себя несчастіи, 
болѣе тяжкихъ, чѣмъ прежнія, и за тѣмъ не по
лучить отъ Бога неизлечимой раны. Нбо, когда
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часто согрѣшающій получаетъ отъ Бога проще
ніе , и между тѣмъ не располагается такимъ 
долготерпѣніемъ къ оставленію нечестія, такой 
человѣкъ наконецъ доводитъ Бога до того, что 
Онъ, и противъ воли Его, насылаетъ на него 
самое великое бѣдствіе, искореняетъ его въ ко
нецъ , и уже не даетъ ему нисколько времени 
для покаянія,—какъ это случилось и съ Фара
ономъ. Когда онъ, испытавъ великое долготер
пѣніе Божіе въ первой, и во второй, и въ треть
ей, и въ четвертой, и въ послѣдующихъ язвахъ, 
нисколько не воспользовался этимъ, то нако
нецъ былъ истребленъ и совершенно уничто
женъ со всѣмъ городомъ. Это-же потерпѣли и 
Іудеи. Потому и Христосъ , опредѣляя истре
бить ихъ и подвергнуть конечному разоренію , 
говорилъ такъ: колъ кроты восхотѣлъ соврати 
гада твоя, и не восхоттьстгь ; се оставляется 
домъ ватъ пустъ (Лук. 13, 34—35). Итакъ боюсь, 
чтобы и намъ не потерпѣть того-же, потому-что 
мы не вразумляемся ни чужими , ни своими 
бѣдствіями. Впрочемъ говорю это не вамь толь
ко, теперь присутствующимъ здѣсь, но и тѣмъ, 
которые прервали повседневное усердіе п за
были о прежнихъ скорбяхъ, — которымъ я не
престанно, съ крайнимъ усиліемъ, говорилъ , 
что, хотя и прошли искушенія, но иамять объ 
нихъ должна оставаться въ душахъ, чтобы мы, 
постоянно памятуя о благодѣяніи , непрестанно 
благодарили Бога, даровавшаго оное.
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5. Это и тогда говорилъ я, п теноръ говорю 
валъ, а чрезъ вагъ — имъ : будемъ подражать 
Святымъ, которые скорбями не были нобѣж- 
даемы, отъ покоя не разслабѣвалп, что бываетъ 
теперь со многими изъ насъ , какъ съ легкими 
ладьями, которыя отъ всякаго напора волнъ зали
ваются водою и тонуть. ІІбо часто и бѣдность, 
наіледілп на пасъ, заливаетъ и потопляетъ пасъ, и 
богатство, прибывши къ намъ, опятъ подмокаетъ 
насъ н повергаетъ въ крайнюю безпечность. По
точу прошу, пустъ каждый изъ пасъ, оставивъ 
все, настроитъ душу свою ко спасенію. Ибо , 
когда она хорошо настроена, тогда, какое-бы ни 
постигло пасъ бѣдствіе, голодъ-лп, болѣзнь-ли, 
клевста-ли, расхищеніе-ли имущества, или что
бы то ни было другое, все будетъ сносно н легко, 
но заповѣди Господа и по надеждѣ на Него; равно 
какъ иа оборотъ, у кого душа не благоустроена 
въ отношеніи къ Богу, такой человѣкъ испы
таетъ много скорбей и заботъ, хотя-бы и богат
ство текло къ нему, хотя-бы были у пего п дѣти, 
и безчисленное множество денегь. ІІтакъ не бу
демъ ни искать богатства, ни убѣгать бѣдности, 
но прежде всего позаботимся каждый о свосй 
дупіѣ и сдѣлаемъ ее способною п къ распоря
женію настоящій) жизнію, и къ отшествію от- 
сюда туда. Еще не много и-будетъ испытаніе 
каждаго изъ пасъ, когда всѣ мы предстанемъ 
страшному судилищу Христову, окруженные 
своими дѣлами, п увидимъ собственными гла-
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зами—то слезы сиротъ, то постыдное распутство, 
которымъ осквернили мы душу свою, то стоны 
вдовъ, то побои (нанесенные) бѣднымъ , и раз
грабленіе нищихъ; (увидимъ) не только это и 
подобное этому, по и все, что только сдѣлали 
мы худаго даже и въ мысляхъ. Ибо Онъ (Богъ) 
есть судія помышленій и цѣнитель мыслей (Евр).
4, 12), и опятъ: пспытуяй сердца и утробы (Пс. 
7 , 10), и воздающій коемуждо по дѣломъ еао (Рпм. 
2, 6.).

6. Но это слово мое относится не только 
къ живущимъ въ мірѣ, но и къ тѣмъ, которые, 
по любви къ уединенной жизни, построили себѣ 
кельи въ горахъ, потому-что они должны блю
сти, не только тѣла свои отъ оскверненія блу
домъ, но п душу отъ всякаго сатанинскаго лю
бостяжанія. Аи. Павелъ бесѣдуетъ не къ жена.мъ 
только, ио и къ мужамъ, и ко всей Церкви , 
когда говоритъ, что дѣвствующая душа должна 
быть свята п тѣломъ и духомъ (Кор. 7, 34), 
и опять* представьте тѣла вапіи дѣву гнету (2 
Кор. 11,2). А кань чистую? Не имущую скверны 
илп порока (Еф. 5, 27. II тѣ дѣвы, у коихъ уга
сли свѣтильники, были дѣвы 'тѣломъ, но не чи
сты сердцемъ ; и хотя мужъ не растлилъ ихъ, 
но растлила ихъ любовь къ деньгамъ. Тѣло у 
нихъ было чисто, а душа была преисполнена 
блуда, потому-что ими овладѣли злые помыслы,- 
сребролюбіе, и жестокосердіе, и гнѣвъ, и за
висть. и самозабвеніе, и гордость, и все это по*
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губило красоту ихъ дѣвства. Потому и Навелъ 
говоритъ: да будетъ дѣва свята и тѣломъ и ду
хомъ (1 Кор. 7, 34), и опять: дѣву гнету пред
ставите Христова (2 Кор. 11,2). Ибо какъ тѣло 
растлѣвается блудомъ, такъ идуща оскверняет- 
ся сатанинскими помыслами, развратными пра
вилами, нечистыми мыслями. Кто говоритъ: я 
дѣвственникъ ио тѣлу, а въ душѣ завидуетъ 
брату, тотъ не дѣвственникъ: его дѣвство раст
лила связь съ завистію. Тщеславный также не 
дѣвственникъ: его дѣвство растлила любовь къ 
злословію; вошла (въ него) эта страсть и пару* 
шила дѣвство его души. А кто ненавидитъ сво
ете брата, тотъ болѣе человѣкоубійца, чѣмъ дѣв
ственникъ; и вообще, какою кто одержимъ бы
ваетъ злою страстію, ею и растлѣваетъ свое дѣв
ство. ІІоэтому Павелъ устраняетъ (пасъ) отъ 
всѣхъ этихъ злыхъ связей и повелѣваетъ намъ 
быть дѣвами, такъ чтобы добровольно ие прини
мали мы въ душу никакого противнаго помысла.

7. Что же намъ сказать на это ? Пакъ за
служить помилованіе? Какъ спастись? Воть 
что скаж у: будемъ всегда носить въ сердцѣ 
молитву и плоды ея, то есть, смиренномудріе 
и кротость. Научитеся отъ мене, говорить Го
сподь, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, 
и обрящете покой душамъ вашимъ (Матѳ. 11, 29); 
и опять Давидъ : жертва Бону духъ сокрушенъ: 
сердце сокрушенно и смиренно Бонъ не уничи
житъ (Пс. 50, 19). Ничего такъ не принимаетъ
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и не любитъ Богъ, кань душу кроткую, сми
ренномудрую и благодарную. Смотри же и ты, 
братъ, когда что-лнбо неожиданное постигнетъ 
и опечалитъ тебя , не прибѣгай къ людямъ и 
не полагайся на человѣческую помощь, но, ос
тавивъ всѣхъ (людей), востеки мыслію твоею 
къ врачу душъ. ^врачевать сердце можетъ 
одпнъ тотъ, Кто наединѣ создалъ сердца наши 
и знаетъ всѣ дѣла наши; Онъ можетъ войти въ 
совѣсть нашу, коснуться сердца и утѣшить ду
шу. Боли же Онъ не утѣшитъ сердецъ нашихъ, 
то безполезны и тщетны будутъ утѣшенія че
ловѣческія : равно какъ п на оборотъ, когда 
Богъ успокоиваетъ и утѣшаетъ, тогда, пусть 
люди тысячекратно станутъ безпокоить пасъ, 
не въ состояніи будутъ нисколько повредить 
намъ; потому что, когда Онъ укрѣпить сердце, 
тогда никто не можетъ поколебать его. ІІтакъ, 
зная это, возлюбленные, будемъ всегда прибѣ
гать къ Богу, Который и хочетъ, и можетъ из
бавить насъ отъ несчастія. Ибо, когда надобно 
умолять людей, то намъ необходимо нанередъ и 
поговорить съ привратниками , и упросить на
хлѣбниковъ и льстецовъ, и пройти длинный 
путь. Но у Бога нѣтъ ничего такого; Бго мож
но упросить безъ посредника; Онъ склоняется 
на молитву безъ денегъ , безъ издержекъ; до
вольно только возопить сердцемъ и принесть 
слезы, и — лить только войдешь, тотчасъ при
влечешь Его къ себѣ. Притомъ, умоляя чело-
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вѣка, мы часто боимся, чтобы какой - нибудь 
врагъ или , другъ (нашихъ враговъ) , или про
тивникъ (нашъ) не> услышалъ о нашемъ дѣлѣ, 
или другой кто не разсказалъ того , о чемъ 
мы говорили , и не извратилъ правды : но у 
Бога нельзя опасаться ничего такого. Когда ты 
хочешь, говоритъ Онъ, умолить Меня, приступи 
коМнѣ одинъ, безъ всякаго свидѣтеля, то есть, 
воззовіі сердцем ъ, не приводя въ движеніе устъ. 
Впади , говоритъ, въ клѣть твою и затворивъ 
двери твоя, помолися Отцу твоему, иже втай- 
нѣ\ и Отецъ твой, видяй втайнѣ, воздастъ тебѣ 
Явѣ (Матѳ. 6, 6). Смотри какая высокая честь: 
когда ты умоляешь Меня, говоритъ Онъ, ннкто 
не видитъ этого; а когда я оказываю тебѣ честь, 
то вселенную привожу въ свидѣтели этого бла
годѣянія.

8. Убѣдимся же, и будемъ молиться не на
ползъ  и не объ отмщеніи нашимъ врагамъ; не 
будемъ учить Его—такимъ образомъ помочь намъ. 
Если п людямъ , защищающимъ насъ п говоря
щимъ за насъ иродъ мірскими судіями, мы раз
сказываемъ только дѣла паши, а образъ защиты 
предоставляемъ имъ , чтобы они по своому ус
мотрѣнію распорядились нашими дѣлами ; тѣмъ 
болѣе такъ поступать должно въ отношеніи къ 
Богу. Скажи Ему твос дѣло; скажи, что ты по* 
терпѣлъ, но не говори при атомъ, кань иомочь 
тебѣ; Онъ самъ хорошо знаетъ, что полезно те 
бѣ. А есть много такихъ, которые на молитвѣ
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высказываютъ тысячу особыхъ прошеній, и го
ворятъ : Госноди , дай мнѣ здоровье тѣлесное, 
удвой мое имущество, отмети моему врагу ; — 
это весьма неразумно. Потому надобно, оста
вивъ все это, молить и просить только по при
мѣру .мытаря, который говорилъ: Боже, мило
стивъ буди мигъ грѣшному (Лук. 18, 13) ; а Онъ 
уже самъ знаетъ, кань помочь тебѣ: ищите, 
говоритъ Оігь, прежЪе царствіи Божія, и сін 
воя приложится валъ (Мато. 6, 33). Такь-то, 
возлюбленные, будемъ любомудрствовать (мо
литься) , съ усердіемъ и смиреніемъ, ударяя 
себя въ грудь, ио примѣру того (мытаря), и — 
мы получимъ, чего просимъ. Если же мы мо
лимся въ гнѣвѣ и раздражительности, то мерзки 
мы и ненавистны предъ Богомъ. Сокрушимъ 
же нашс сердце и уничижимъ пашу душу , и 
будемъ молиться какъ о самихъ себѣ, такъ и объ 
оскорбившихъ пасъ. Если хочешь склонить Су
дію къ иоданію помощи твоей душѣ и привлечь 
Его на свою сторону, нпкогда не жалуйся Ему 
на того, кто опечалилъ тебя. Таковь нравъ у 
Судіи: Оігь внемлетъ и подаетъ просимое осо
бенно тѣмъ, которыя молятся за враговъ, не 
помнятъ зла и не возстаютъ иротивъ своихъ 
врагов ъ. II въ какой мѣрѣ они дѣлаютъ это , 
въ той мѣрѣ. и Богъ отмираетъ ихъ врагамъ , 
сели эти не обратятся къ покаянію.

9. Смотрите же, братія , когда кто -  нибудь 
нанесетъ намъ какое либо безчестіе, не будемъ
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тотчасъ досадовать кі печалиться, но станемъ 
благодарить, терпѣливо перенося (обиду) и ожи
дая помощи отъ Господа. Раавѣ Богъ не могъ. еще 
прежде крошенія, подать намъ блага? даровать 
намъ жизнь безпечальную и свободную отъ 
всякой скорби ? Но Онъ дѣлаетъ то и другое 
ио любви къ намъ. Въ самомъ дѣлѣ, для чего 
Онъ попускаетъ намъ испытывать скорби, и не 
скоро избавляетъ отъ нихъ? Для чего? Для того, 
чтобы мы обращались къ Нему съ прошеніемъ 
отъ Него помощи, прибѣгали къ Нему и непре* 
стаи ио призывали Его къ себѣ на помощь. Для 
того и болѣзни тѣла, для того и скудость пло
довъ, для того и голодъ, чтобы мы изъ-за этихъ 
бѣдствій всегда прилѣплялись къ Нему, и та* 
нимъ образомъ чрезъ временныя скорби сдѣла
лись наслѣдниками вѣчной жизни. Стало быть, 
за нихъ мы должны благодарить Бога, Который 
многими способами врачуетъ п спасаетъ души 
паши. Люди, если окажутъ намъ ничтожное бла
годѣяніе , а мы впослѣдствіи хоть и невольно 
оскорбимъ ихъ какою-нибудь малостію, тотчасъ 
попрекаютъ намъ своимъ благодѣяніемъ, такъ 
что многіе проклинаютъ себя за то, что приняли 
отъ нихъ какое бы то нибыло благодѣяніе. Но 
Богъ не такъ поступаетъ ; напретивъ , когда, и 
послѣ полученныхъ отъ Него благодѣяній, люди 
пренебрегаютъ и оскорбляютъ Его,—Онъ самъ 
защищается п оправдывается предъ оскорбив
шими Его, говоря такъ : ЛюЫе мой, іто сотво-
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рихъ валъ (Мих. 6 , 3) ? Они йе хотѣли имено
вать Его Богомъ , а Онъ не переставалъ назы
вать ихъ людьми; они отрекались огъ Его вла
дычества, а Онъ не отвергалъ ихъ, но присвоилъ 
и привлекалъ къ себѣ, говоря: людіе мой, гто 
сотворилъ валъ (Мих. 6, 3)? Разкѣ Я, говоритъ, 
быль тяжель для васъ, или суровъ, или обре
менителенъ ? Но этого вы не можете сказать. 
Но еслибы и это было, и въ такомъ случаѣ не 
слѣдовало вамъ бѣжать (отъ Меня): который во 
есть сынъ, ееоже не наказуемъ отецъ (Евр. 12, 7)? 
Однакожъ п этого не мокнете сказать. И опятъ 
въ другомъ мѣстѣ: кое овргьтота отцы ваши во 
лигъ повѣшеніе (Іер. 2, 5)? Важны и удиви
тельны этѣ слова; онѣ значатъ котъ что: въ чемъ 
Я погрѣшилъ? Богъ говоритъ людямъ: въ чемъ 
Я погрѣшилъ; между тѣмъ, какъ и рабы не до
пускаютъ , чтобы господинъ ихъ сказалъ это ! 
Притонъ (Богъ) не говорить: въ чемъ Я согрѣ
шилъ противъ васъ? но противъ отцовъ вашихъ. 
Вы, говорить, не можете даже сказать и того, 
что питаете ко мнѣ отцовскую вражду; ибо и 
предкамъ вашимъ Я ни когда ие подавалъ по
вода жаловаться на Мое промышленіе, какъ буд- 
то бы Я пренебрегъ ихъ въ маломъ и л и  вели- 
комъ. II не просто сказалъ: какое (повѣшеніе) 
плтьли отцы ваши, но кое нашлиI Много выи
скивали, много иытали они, быкъ столько лѣтъ 
иодъ М о и м ъ  кладычествомъ, однакожъ не нашли 
ко Мнѣ ни одного повѣшенія.

В е с н а . З латоуста 2 2
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10. По веслу атому будемъ непрестанно 
прибѣгать къ Нему, и во всякой печали искать 
Его утѣшенія , во всякомъ несчастіи — Его из
бавленія, Его милости, во всякомъ искушеніи — 
Его помощи. Какое бы ни было бѣдствіе, скаль 
бы велико ни было несчастіе, Онъ можетъ все 
прекратить и отстранить. Впрочсмъ благость 
Его подастъ намь не только это, но и всякую 
безопасность, и силу, и добрую славу, и тѣле
сное здоровье и душевное любомудріе , и бла
гія надежды, и т о , что мы пе будемъ спѣшны 
на грѣхъ. ІІтакъ не будемъ роптать, какъ небла
годарные рабы, не будемъ и обвинять Господа, 
но за все благодарить Его и почитать несчастіемъ 
только одно, имеино — грѣхъ иротивъ ІІего. II 
если мы такъ будемъ расположены къ Богу, то 
не постигнетъ насъ нп болѣзнь , ни бѣдность, 
ни безчестіе, ни скудость плодовъ и никакое 
другое кажущееся бѣдствіе, но вссгда насла
ждаясь чистою п невинною радостію, мы полу
чимъ и будущія блага , по благости и человѣ
колюбію Господа нашего Іисуса Христа, съ Ко
торымъ Отцу слава, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, 
нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.



17 Б Е С Ъ Д А,

О ПОКАЯНІИ У  ’)•

1 . Свѣтлый сегодняу насъ праздникъ, и тор
жественнѣе обыкновеннаго собраніе. Какая-же 
тому причина? это , я знаю , дѣло поста, поста 
еще не наступившаго, но ожидаемаго. Онъ насъ 
собралъ въ отеческій домъ, онъ сегодня при
велъ въ матернія объятія п тѣхъ, которые до- 
селѣ были лѣнивы. Если-же постъ, только еще 
ожидаемый, внушилъ намъ столько ревности, то 
сколько благочестія онъ произведетъ въ насъ, 
когда явится н наступить? Такъ и городъ, ожи
дая прибытія страшнаго начальника, отлагаетъ 
совсѣмь безпечность и выказываетъ великую 
рачительность. Но, услышавъ о постѣ, не испу
гайтесь (его, какъ) страшнаго начальника: онъ 
страшенъ не намъ, но демонамъ. Если кто одер
жимъ злымъ духомъ, покажи ему лнце поста, 
и оігь, оковываемый страхомъ и удерживаемый 
какъ-бы какими цѣпями, станетъ неподвижнѣе 
самыхъ камней, особенно когда увидитъ вь со
юзѣ съ постомъ сестру и подругу иоста-моли
тву. Поэтому и Христосъ говоритъ: сей родъ не 
исходить, токмо молитвою и постомъ (Мято. 17,

') Надламывается: «о постѣ, и о Пророкѣ Іовѣ , и Даніилѣ, я 
о трекъ отрокахъ». Сказана была предъ наступленіемъ святаго поста.
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21). Если-же о і і ъ  такъ прогоняетъ непріятелей 
нашего спасенія и такъ страшенъ врагамъ нашей 
жизни, то надобно его любить и принимать съ 
радостію, а не бояться. Если-же должно чего 
бояться, то бояться надобно пьянства и объяде
нія, а не поста. Тѣ, связавъ у насъ сзади руки, 
предаютъ насъ рабами и плѣнниками жестокому 
владычеству страстей, какъ нѣкоему свирѣпому 
господину ; а постъ, найдя пасъ въ рабствѣ и 
въ узахъ, разрѣшаетъ отъ узъ, избавляетъ отъ 
жестокаго владычества и возвращаетъ на пре
жнюю свободу.

2. Такъ, когда постъ и воюетъ противъ на
шихъ враговъ, и освобождаетъ (насъ) отъ раб
ства, и возвращаетъ на свободу, то какого еще 
большаго надобно тебѣ доказательства его друж
бы къ пашемуроду? Вѣдь величайшимъ доказа
тельствомъ дружбы считается то, когда (другіе) 
и любятъ, іі ненавидятъ тѣхъ-же самыхъ, кого и 
мы. Хочешь узнать, какое украшеніе для людей 
постъ какая онъ оборона и защита? Подумай о 
блаженномъ н чудномъ родѣ монашествующихъ. 
Они, убѣжавъ отъ мірскаго шума, и востекши 
на вершины горъ, и построивъ кельи въ тишинѣ 
пустыни, какъ въ нѣкоей спокойной пристани, 
взяли себѣ постъ въ товарищи и сообщники на 
всю жизнь. За то онъ и сдѣлалъ ихъ изъ людей 
ангелами; да и не ихъ однихъ, но кто и въ го
родахъ соблюдаютъ его, всѣхъ возводитъ онъ ыа 
самую высоту любомудрія. И Моисей, и Илія,
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сіи столпы ветхозавѣтныхъ пророковъ, хотя 
знамениты и велики были по другимъ (добро
дѣтелямъ), и имѣли великое дерзновеніе, одпа- 
кожъ, когда хотѣли приступить къ Богу и бе
сѣдовать съ Нимъ, сколько это возможно чело
вѣку,—прибѣгали къ посту и на его рукахъ воз
носились къ Богу. Поэтому и Богъ, лить  только 
создалъ человѣка, тотчасъ отдалъ его на руки 
посту, ему поручилъ его спасеніе, какъ нѣжной 
матери и наилучшему наставнику. Ибо это: отъ 
всякаго древа, еже въ рай, снтьдію снтъси: отъ древа 
же, еже, разумѣть* доброе и лукавое не снѣсте 
(Быт. 2,16. 17)—есть родъ поста. Еслп-же постъ 
необходимъ въ раю, то гораздо болѣе внѣ рая; 
если лекарство полезно прежде раны, то гораз
до болѣе послѣ раны; если оружіе было нужно 
намъ еще до начала войны съ похотями, то го
раздо болѣе необходимо споборничество поста 
по открытіи такой брани со стороны похотей и 
демоновъ. Если-бы Адамъ послушалъ этого го
лоса '), то ие услышалъ-бы другаго, сказавшаго: 
земля есп , п въ землю отъидеші* (Быт. 3, 19). 
Но какъ не послушалъ онъ того (голоса) , такъ 
за это (постигли его) смерть, и заботы, и горе
сти, и печали , и жизнь тягостнѣйшая всякой 
смерти; за это тернія и волчцы ; за это труды 
и болѣзни, и полная скорбей жизнь.

3. Видѣлъ т ы , какъ Богъ гнѣвается, когда

' )  Т . е. повелѣнія Божія — не вкуш ать отъ древа познанія 
добра и зла.
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презираютъ постъ? узнай же , кань Опъ и ра
дуется , когда чтутъ постъ. За пренебреженіе 
поста Онъ наказалъ преступника смертію, іга- 
протпвъ за уваженіе къ посту избавлялъ (но* 
стящііхся) отъ смерти. И чтобы показать тебѣ 
силу поста, (Богъ) далъ ему власть, послѣ уже 
приговора (надъ преступниками), по отправленіи 
ихъ на казнь, брать ведомыхъ на смерть съ са
мой средины пути п возвращать къ жизни. II 
это сдѣлалъ постъ не съ двумя, или тремя, или 
двадцать человѣками , но даже съ цѣлымъ на
родомъ. Тогда какъ великій и дивный городъ 
Ниневитянъ леж альуж е на колѣнахъ, склонилъ 
голову къ самой пропасти, и готовъ былъ при
нять направленный сверху ударъ,—постъ, какъ 
нѣкая свыше слетѣвшая си ла, исторгъ его (го
родъ) изъ самыхъ врать смерти и возвратилъ 
кь жизни. Но, если угодно, послушаемъ и самой 
исторіи. I I  бьютъ, сказано , слово Господніе ко 
Іонѣ, нлаьоля: возстаніи іс иди въ ІІиневію ёрадъ 
великій (Іоаи. 1 , 12). Богъ, иредвпдя бѣгство про
рока , съ самаго начала хочетъ возбудить (въ 
Іонѣ) жалость величіемъ города. Но послушаемъ 
и проповѣди. Еще три дни, и ІІпневія превра- 
тится (Іон. 3, 3). Для чего же нанередъ гово
рить о томъ злѣ, которое хочешь сдѣлать? Для 
того, чтобы не сдѣлать того, о чемъ говорю на- 
псрсдъ. Для того Онъ угрожалъ и геенною, что
бы не отвести въ геенну: пусть, говоритъ, ус
трашаютъ васъ слова, и — не оиечаливаютъ дѣла.



А для чего онъ ограничиваетъ срокъ столъ крат
комъ времеиемь? Для того чтобы ты п узналъ 
добродѣтель варваровъ, иноплеменниковъ—ино
племенниковъ, то-есть Ниневитянъ, которые вь 
три дня могли утишить такой гнѣвъ (Божій) на 
ихъ грѣхи, и подивился человѣколюбію Бога, 
который удовольствовался трехдневнымъ пока
яніемъ за столъ великія беззаконія, а  самъ ты 
ие впадалъ бы въ отчаяніе, хотя бы и безъ чи
сла согрѣшилъ. Какъ вялый душею и безпеч
ный, хоть и получить много времени для по
каянія, по лѣности не сдѣлаетъ ничего важна
го и не примирится съ Богомъ: такъ добрый и 
пылающій рвеніемъ , и съ великою ревностію 
совершающій покаяніе, можетъ и вь краткое 
мгновеніе загладить грѣхи многихъ годовъ.

4. Петръ не трижды ли отрекся ? Не съ 
клятвою ли, въ третій разъ ? Не отъ того ли 
что испугался словъ какой нибудь ничтожной 
служанки ? Что же ? Много ли годовъ нужно 
было ему для покаянія ? Никакь ; но въ одну 
и туже ночь онъ и н алъ п  возсталъ, получилъ 
и рану, и лекарство, и заболѣлъ, и выздоровѣлъ. 
Какъ п какимъ образомъ? Тѣмъ, что онъ пла
калъ и рыдалъ, или лучше тѣмъ , что плакалъ 
не просто, но съ великою горячностію , и отъ 
сердца; потому и Евангелистъ не сказалъ , что 
онъ только плакалъ, но—плакася горько (Мата. 
26, 75). А канона сила слезъ тѣхъ, этого, гово*- 
р н ть , никакое слово не можетъ изобразить;
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только послѣдствія ясно показываютъ. Преступ
но было то паденіе (Истра), потому что ни одпнъ 
грѣхъ не можетъ сравняться съ отреченіемъ 
(отъ Христа): однакожъ и послѣ столь велика
го грѣха, (Христосъ) снова возвелъ его въ пре
жнее достоинство и поручилъ ему управленіе 
вселенскою Церковію, и что всего важнѣе, пред
ставилъ его имѣющимъ больте любви къ Го- 
сноду, нежели всѣ Апостолы; пбо сказалъ: Петръ, 
любишь* ли м я паге сихъ (Іоан. 21, 15)? А съ та
кою любовію іі и что не можетъ сравняться въ 
качествѣ добродѣтели. Такъ, чтобы ты не ска
залъ что Богъ но справедливости простилъ Ни
невитянъ, какъ иноилеменниковъ и несмыслен
ныхъ, ибо сказано: рабъ, не вѣдѣвый волю го
сподина своено и не сотворивъ, біенъ будетъ мало 
(Лук. 1 2 , 4?—48),—чтобы ты , говорю , не ска
залъ этого, для этого Онъ и представилъ тебѣ 
Истра,—раба, вполнѣ знавшаго волю Господа. 
Хотя и онъ сдѣлалъ самый тяжкій грѣхъ , од- 
ііакожь смотри, на какую взошелъ высоту дер
зновенія. Тань и ты не отчаивайся пзъ-за грѣ
ховъ: въ грѣхѣ всего преступнѣе то, когда ос
таются во грѣхѣ, и въ иаденіи всего хуже то, 
когда лежать ио паденіи. Обь этомъ и Павелъ 
плачетъ и рыдаетъ; это называетъ онъ достой
нымъ слезъ: да не пики, говоритъ, пришедша мя  
смиритъ Бонъ мой у  васъ и восплагуся мнонихъ, 
не просто, сонрѣшшихъ, но не покаявшихся о не
чистотѣ и блужены и студоложствіи, яже со-
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дтьяша (1 Кор. 12 , 21): А для покаянія какое 
время можетъ быть удобнѣе времени поста?

5. Но возвратимся къ исторіи. Услышавъ 
этѣ слова '), Пророкъ сниде во Іоппію, еже вѣ
жами въ Ѳарсисъ отъ лица Господня (Іон. 1 , 3). 
Куда бѣжишь, человѣкъ? Развѣ ты не слышалъ, 
что говоритъ Пророкъ : калю пойду отъ духа 
Твоево, и отъ лица Твоено калю вѣжу (Псал. 
138, 7)? На землю? Но Господня земля, и испол
неніе ея (Пс. 23, 1 ). Въ адъ? Аще гниду, сказа
но, во адъ, шалю еси (Пс. 138, 8)? На небо? Но 
аще взыду на небо, Ты талю еси (ст. 8). Или 
въ море? Но и талю, сказано, удержитъ л ія  де
сница Твоя (ст. 10), чтй и съ нимъ (Іоною) слу
чилось. Но таковъ грѣхъ : онъ доводитъ душу 
нашу до великаго неразумія. Какъ люди съ 
отяжелѣвшею отъ опьяненія головою бродятъ 
безъ цѣли и безъ разбора, и случится ли предь 
ними яма, или стремнина, или что другое, они 
падаютъ туда отъ неосмотрительности: такъ и 
стремящіеся ко грѣху, какъ бы опьянѣвъ отъ 
желанія совершить грѣхъ, не знаютъ , что дѣ
лаютъ, не видятъ ничего — ни настоящаго, ни 
будущаго. Отъ Господа бѣжишь, скажи мнѣ? 
Такъ подожди не много, и на самомъ дѣлѣ уз
наешь, что ты не можешь убѣжать и изъ рукъ 
подвластнаго Ему моря. Дѣйствительно, едва 
(Іола) взошелъ на корабль, какъ оно воздвигло

*) Востани, и иди въ Диневію и проч. (Іон. 1, 2).
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волны и поднялось высоко.—Какь вѣрная слу
жанка, нашедши бѣглаго сораба, похитившаго 
что либо изъ господскаго имущества, дотолѣ не 
перестаетъ всячески безпокоить принявшихъ 
его, пока не пойметъ его съ собою: такъ точно 
и «море, ниіііедіііи и узнавъ своего сораба, вся
чески безпокоитъ корабельщиковъ , мятется, 
воетъ, и хотъ не влечетъ въ судъ, но угро
жаетъ потопленіемъ кораблю выѣсть съ людъ* 
мп, сели не отдадутъ ому сораба. Что же ко
рабельщики при атомъ? Сотворите, сказано, 
изметаніе сосудовъ, иже въ корабли (Іон. І5 5). 
Но корабль не облегчался , потому что вся тя
жесть оставалась еще на немъ, т. е. тѣло Про
рока, •— бремя тяжкое не по существу тѣла, но 
ио тяжести грѣха; ибо пѣть ничего столько 
тяжкаго и неудобоносимаго, какь грѣхъ и не
покорность. Поэтому и Захарія изобразилъ его 
подъ видомъ олова (Зах. 5, 1); а Давидъ, опи
сывая существо его, сказалъ: беззаконія превзы* 
дота ьлаву мою, яко бремя тяжкое отннотѣша 
на мнѣ (ІІсал. 37, 5 \ И Христовъ къ тѣмъ, ко
торые жили во многихъ грѣхахъ, взывалъ: прі
идите ко Мнѣ еси труждающійся и обремененьи, 
и Азъ упокою вы (Мато. 11, 28). Такъ грѣхъ п 
тогда отягощалъ корабль и готовь былъ погру
зить его въ воду; а Іона спалъ п храпѣлъ. Тя
желый этотъ сонь былъ не сонь удовольствія, 
но скорби, не безпечности, но печали. Ибо до
брые слуги скоро сознаютъ свои грѣхи , что
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случилось и съ (оною. Совершивъ грѣхъ, овъ 
тогда же позналъ и тяжесть грѣха; ибо таково 
свойство грѣха, что онъ послѣ того, какъ ро* 
дптся, пробуждаетъ болѣзни въ породившей его 
душѣ, не такъ, какъ бываетъ при нашемъ рож
деніи. Мы, ли ть  только родимся, прекращаемъ 
болѣзни рожденія , а онъ, ноль скоро родится, 
терзаетъ болѣзнями породившіе его помыслы.

6, Что же кормчій? Пріиде, сказано, къ нему 
(Іонѣ), и реге: востани, и моли Господа Вова 
твоеао (іоіі. 1 , 6). Омъ уже изъ опыта узналъ, 
что то было не обыкновенная буря, но наказа
ніе, ниспосланное отъ Бога , — такое волненіе, 
предъ которымъ безсильно ііскуство человѣче
ское , и что тутъ безполезны руки кормчаго; 
пбо для укрощенія его нуженъ былъ другой, 
лучшій кормчій, управляющій всѣмъ міромъ; 
потребна была помощь свыше. Поэтому и ко* 
рабелыцики , оставя весла, и паруса, и снасти, 
и все, и отнявъ руки отъ гребли, подняли ихъ 
къ небу, и молили Бога. Когда же и это не по
могло, тогда, говорить Писаніе, метнута жребія 
(Іон. 1, 7), и жребій открылъ наконецъ винов
наго. Впрочемъ они не просто взяли его и бро
сили въ воду, но, среды столь великаго смяте
нія и тревоги, какъ бы средіі великой тишины, 
устроили на кораблѣ судилище, дали ему (Іонѣ) 
говорить , дозволили защищаться, п все изслѣ
довали тщательно, кань будто должны были 
отдать кому отчетъ въ своемъ приговорѣ. IIо-
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слушай же, какъ они извѣдываютъ все, какъ- 
бы въ судилищѣ. Что твое дѣланіе есть, *і 
откуду ёрядеши, и калю идети, м отъ коея стра
ны, и кіпхъ людей еси ты (Іон. 1 , 8)? Море уже 
обвиняло его, вонія протпвъ него; обличилъ 
его и засвидѣтельствовалъ противъ него жре
біи; однакожь они, пе смотря нн на вопль мо
ря, ни на свидѣтельство жребія , не произне
сли еще приговора; но, какъ вь судилищѣ, хотя 
присутствуютъ и обвинители, предстоятъ и 
свидѣтели и улики , судіи дотолѣ не произно
сятъ приговора, пока санъ подсудимый не по
винится въ своемъ грѣхѣ, такъ и здѣсь кора
бельщики , люди иноплеменные и несмыслен
ные, соблюли порядокъ, какой бываетъ вь су
дахъ. И это (сдѣлали они) среди столъ велика
го страха, столъ великаго волненія, столъ вели
кой тревоги, когда море не давало имъ п вздо
хнуть,—такъ оно шумѣло и ярилось, съ неистов
ствомъ и воемъ воздымая непрестанныя волны. 
Откуда же, возлюбленные, происходила такая 
попечительностъ о Пророкѣ? Отъ устроенія Бо- 
жія. Богъ такъ устроилъ это, вразумляя чрезъ 
это Пророка быть человѣколюбивымъ кі крот
кимъ, и какъ бы взывая къ нему и говоря: по
дражай корабельщикамъ, несмысленнымъ. Они 
не пренебрегаютъ и одною душею, не безжа
лостны и къ одному твоему тѣлу; а ты предалъ, 
сколько отъ тебя зависѣло, цѣлый городъ, вь 
которомъ столько тысячъ жителей. Оии, и от-
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крывъ виновника приключившихся имъ бѣд
ствій, не спѣшатъ произнести обвинительный 
приговоръ, а ты, и не имѣя причины обвинять 
Ниневитянъ, потопилъ ихъ и погубилъ. При
токъ ты не послушалъ, когда Я повелѣвалъ те
бѣ идти съ проповѣдію воззвать ихъ (Ниневи
тянъ) ко спасенію; а эти (корабельщики), и безъ 
всякаго приказанія, употребляютъ всѣ средства, 
чтобы тебя, оказавшагося виновнымъ, избавить 
отъ наказанія. Въ самомъ дѣлѣ, корабельщики 
и послѣ обвиненія отъ моря, послѣ улики чрезъ 
жребій, когда самъ (Іона) обвинилъ себя и при
знался въ бѣгствѣ, и тогда не устремились на 
погибель Пророка, но медлили, удерживались 
и употребляли всѣ средства, чтобы, и послѣ 
такого обличенія , не предать его неистовству 
моря. Но этого не дозволило море, или лучше 
не допустилъ Богъ, желая вразумить Іону. какъ 
чрезъ корабельщиковъ, такъ и чрезъ кита. И 
точно, услышавъ : возопите мя, и вверзите въ 
море, іі утолится море отъ васъ (Іон. 1 , 12 ) ,— 
они усиливались подойти къ землѣ, но волны 
не дозволили.

7. Такъ вотъ ты видѣлъ Пророка бѣгущимъ: 
послушай же, кань онъ и исповѣдуется изъ 
глубины— изъ чрева китова. То сдѣлалъ (бѣ
жалъ) онъ, какъ человѣкъ, а это (исповѣданіе) 
совершилъ* какъ Пророкъ. Итакъ море, принявъ 
его, ввергло, какъ въ нѣкую темницу, во чрево 
китово, чтобы сохранить Госиоду бѣглеца не-
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вредимымъ. Ни лютыя волны, взявшія его, не 
задушили сго ; ни болѣе лютый, чѣмъ волны, 
китъ, поглотившій его, не погубилъ во чревѣ, 
но сохранилъ и привелъ въ городъ. И море, іі 
китъ оказали сверхъестественное послушаніе, 
чтобы Пророкъ всѣмъ вразумился. II вотъ онъ, 
ііришедши въ городъ, прочиталъ приговоръ, какъ 
царскую грамоту о наказаніи , и вопіялъ такъ: 
еще три дни . п ІІчневія превратится (Іон. 3, 
4). Услышали это Ниневитяне, и не показали 
невѣрія и пренебреженія, ио тотчасъ поспѣши
ли къ посту всѣ, мужи , ж ены , рабы , господа, 
начальники, подчиненные, дѣти, старцы; даже 
и безсловесныя не были изъяты отъ этого об
щественнаго подвига; всюду вретища, всюду 
пепелъ, всюду плачь и вопль. Ибо и самъ об
леченный діадемою, сойдя съ царскаго престола, 
разостлалъ подъ собою вретище, посыпалъ пе
пелъ, и такимъ образомъ исхитилъ городъ изъ 
опасности. Открылось необычайное явленіе: пор
фира уступила вретищу! Вь самомъ дѣлѣ, для 
чего безсильна была порфира, то могло сдѣлать 
вретище; чего не сдѣлала діадема, то совер
шилъ пепелъ.

8. Видишь, не напрасно сказалъ я, что бо
яться надобно не поста, но пьянства и объяде
нія? Пьянство и объяденіе поколебали и гро
зили ниспровергнуть городъ, когда онъ стоялъ; 
а постъ поддержалъ его и тогда, какъ онъ ко
лебался и готовь былъ упасть. Сь постомъ и
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Даніилъ, войдя въ ровь львиный, вышель от- 
туда такъ,, какъ будто былъ тамъ съ кроткими 
овцами. Львы, хотъ и кипѣли яростію, и смо
трѣли убійствомъ, однакожь не коснулись ле
жавшей предъ ними трапезы '), но отказались 
отъ этой пищи, тогда какъ и сама природа воз
буждала ихъ (потому что пѣтъ ничего лютѣе 
этихъ звѣрей), и голодъ (потому что они не ѣли 
семь дней), кань нѣкій внутренній палачъ , по
нуждалъ ихъ растерзать пророческую утробу. 
Съ постомъ и три отрока, войдя въ вавилон
скую иечь , и долгое время пробывъ въ огнѣ , 
вышли изъ печи съ тѣлами свѣтлѣе самаго огня. 
Но если тотъ огонь былъ дѣйствительно огонь, 
какь-жс онъ не сдѣлалъ того, что свойственно 
опію ? Если тѣла отроковъ были точно тѣ ла, 
какь-же опѣ не потерпѣли того? что свойственно 
тѣламъ? Какъ? Спроси у поста, и онь отвѣтить 
тебѣ, іі симъ разрѣшитъ тебѣ загадку: это дѣй
ствительно была загадка. Пр ирода тѣлъ боро
лась сь природою огня, и побѣда осталась за 
тѣлами! Видѣлъ ты чудную борьбу? Видѣлъ еще 
болѣе чудную побѣду? Подивись иосту, и прими 
его сь распростертыми руками. Если онъ и по
могаетъ въ печи, и сохраняетъ во рвѣ львиномъ, 
изгоняетъ и демоновъ, и измѣняетъ опредѣленіе 
Божіе, и укрощаетъ неистовство страстей, и про
изводитъ великую т и ш и н у  в ъ  помыслахъ нашихъ,

') 1 е .  брошеннаго въ ревъ пророка.
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то не крайне-ли было-бы безумно убѣгать и бо
яться его, когда столько благъ въ рукахъ у него? 
Онъ, говорятъ, измождаеть наше тѣло до немощи. 
Но чѣмъ болѣе внѣшній нашъ геловѣкъ тлѣетъ, 
тѣмъ болѣе внутренній Ьбновляется по воя дни (2 
Кор. 4, 16). А лучше сказать, если захочешь тща
тельно изслѣдовать дѣло, то найдешь, что постъ 
есть матъ и здоровья тѣлеснаго. И если не вѣришь 
моимъ словамъ , спроси объ атомъ у врачей, и 
они яснѣе покажутъ это. Воздержаніе они назы
ваютъ матерію здоровья, а о болѣзняхъ въ но
гахъ и о боляхъ головныхъ , объ апоплексіи , 
и о рвотѣ, н о водяной болѣзни, и о воспале- 
ніяхъ и опухоляхъ, и о безчисленномъ множе
ствѣ другихъ болѣзней говорятъ , что онѣ про
исходятъ отъ лакомства и пресыщенія, кань отъ 
самаго нечистаго источника нечистые ручьи, 
пагубные и для здоровья тѣла, и для цѣломуд
рія души.

9. Итакъ не будемъ бояться поста, который 
избавляетъ пасъ отъ столь великихъ золъ. Не 
безъ причины внушаю вамь это, но потому, что 
вижу много такихъ людей, которые уклоняют
ся и бѣгутъ прочь , кань будто ихъ хотять от
дать въ руки какой-лпбо суровой женѣ, а губятъ 
сегодия са.ми себя пьянствомъ и пресыщеніемъ. 
Поэтому совѣтую, не губите нанередъ, объяде
ніемъ и пьянствомъ, ожидаемой оть поста иользы. 
И люди съ растроениымъ желудкомъ, когда 
нредъ тѣмъ, какъ надобно имъ при пять горькое
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лѣкарство, наполнятъ себя излишнею пищею, и 
потомъ примутъ лекарство, то—горечь эту вы
терпятъ, а пользы не получать, потому-что они 
затруднили дѣйствіе лекарства на испорченныя 
мокроты. Поэтому врачи и совѣтуютъ имъ ло
житься спать поужинавши, чтобы вся сила ле- 
карствъ тотчасъ-же обратилась на излишнія мо
кроты, причиняющія болѣзнь. Такъ бываетъ и 
съ постомъ. Если ты ссгодня предашься вели
кому пьянству, а завтра примешь врачество по
ста ? этимъ сдѣлаешь, что оио будетъ для тебя 
безполезно и безплодно, и т ы , хотъ понесешь 
трудъ, но не соберешь плодовъ поста, нотому- 
что о і і ъ  всю свою силу употребить противъ 
вреда, только что причиненнаго пьянствомъ. 
Если-же ты приготовишь для него легкое тѣло

✓
и примешь лекарство съ трезвою мыслію, то мо
жешь очистить много прежнихъ грѣховъ. Итакъ 
не будемъ — и вступая въ постъ упиваться, и 
послѣ поста опять предаваться пьянству , дабы 
не случилось того-же , что бываетъ , когда кто 
ударяетъ ногою больное тѣло только - что оп
равляющееся отъ болѣзни, и этимъ снова по
вергаетъ его въ болѣе тяжкую болѣзнь. Это бы
ваетъ и съ нашею душою, когда мы въ обоихъ 
случаяхъ—и въ началѣ и въ концѣ поста, омра
чаемъ облакомъ пьянства трезвость , получен
ную намп отъ воздержанія. Какъ готовящіеся 
сражаться съ д и к и м и  звѣрями сиерва ограж
даютъ главные члены с б о и  многими оружіями 

В е с н а. Зл т о у с т . 23
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ц щитами, и затѣмь уже вступаютъ въ борьбу съ 
звѣрями: такъ итеперьесть много людей, которые, 
готовясь сражаться съ постомъ, какъ-бы сь ди
кимъ звѣремъ, ограждаютъ себя объяденіемъ, н, 
до крайности обременивъ и омрачивъ себя, весь- 
ма неразумно встрѣчаютъ тихое и кроткое лице 
поста. И если спрошу тебя. для чегоссгодня идешь 
въ баню? ты скажешь: чтобы съ чистымъ тѣломъ 
срѣтить постъ. А если спрошу, отъ чего упи
ваешься? Ты опятъ скажешь: оть того, что гото
влюсь вступить въ постъ. Но пе страііно-ли этоть 
прекраснѣйшій праздникъ встрѣчать сь тѣломъ 
чистымъ, а съ душою не чистою и опьянѣвшею?

10 . Можно-бы сказать и болыне этого, ио 
для здравомыслящихъ и этого довольно для ис
правленія. ІІтакъ надобно прекратить слово, по- 
тому-что хочу я послушать и голоса Отца. Мы, 
какъ малыя дѣти пастушескія, играемъ на лег
кой свирѣли , сидя подъ сѣнію этого святили
ща, какъ-бы подъ дубомъ или тополемъ: а онъ, 
какъ отличный какой музыкантъ, настроивъ зо
лотую арфу, стройностію восхищаетъ всѣхъ слу
шателей, — такъ и оиъ доставляетъ намъ вели
кую пользу не стройностію звуковъ , но со
гласіемъ словъ и дѣлъ. Такихъ-то учителей и 
Христосъ ищетъ: пже сотворить, сказалъ Онъ, 
и научить, сей велій наречется вь царствіи не
бесны я  (Мато. 5, 12). Таковъ и сей '); потому

')  т . е. епископъ Ф.ілвіанъ, въ присутствія коего говорена 
б ы іа  бесѣда.



855

онъ и великъ въ царствіи небесномъ. Да спо
добимся же и мы , по молитвамъ сго о всѣхъ 
сослужителей, получить царство небесное, бла- 
годатію п человѣколюбіемъ Господа напіего Іи
суса Христа , съ Которымъ Отцу слава , вмѣ
стѣ со Святымъ Духомъ, нынѣ и всегда, и во 
вѣки вѣковъ. Аминъ.

18 Б Е С Ѣ Д А ,

о  ПОКАЯНІИ VI ')•

1 . Какъ пріятны для пасъ волны этого ду
ховнаго моря,—пріятнѣе и волнъ морскихъ! Ибо 
тѣ воздвигаются возмущеніемъ вѣтровъ , а этѣ 
желаніемъ слышать (поученіе); тѣ, воздымаясь, 
приводятъ кормчаго въ великій страхъ , а этѣ , 
появляясь, влагаютъ въ говорящаго великое дер
зновеніе. Тѣ суть знакъ ярящагося моря, а этѣ 
признакъ души радостной; тѣ, ударяясь о камни, 
производятъ глухой шумъ , а этѣ, приражаясь 
къ слову ученія, издаютъ пріятный звукъ. Рав
нымъ образомъ п дуновеніе легкаго вѣтра, ког
да падаетъ на нивы и то пригоняетъ къ землѣ,

*) Н адписы вается: «Бесѣда о постѣ , сказанная в ъ  шестую 
недѣло святыя четыредесятницы».
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тд поднимаетъ вверхъ головка колосьевъ, — 
представляетъ на сушѣ подобіе морскихъ волнъ. 
IIо и тѣхъ нивъ пріятнѣе эта нива '): потому 
что не дуновеніе вѣтерка, а благодать Св. Духа 
возбудила н согрѣла души ваши; и тотъ огонь, 
о коемъ нѣкогда сказалъ Христосъ : оныя пріи
демъ воерещн на зем лю , п гто лощ у , аще уже 
возаорѣся (Лук. 12, 45),—этотъ огонь, вижу я, 
ввергнутъ п горитъ въ душахъ вашихъ. Поели- 
ку же страхъ Христовъ возжегьдля пасъ столь
ко лампадъ, то вольемъ въ нихъ елей ученія, 
дабы свѣтъ у пасъ былъ продолжительнѣе. Ботъ 
уже время поста склоняется у пасъ къ концу; 
дошедши до средины поприща, мы подошли уже 
къ концу (его): потому что, какъ тотъ , кто на
чалъ, стоитъ на срединѣ, такъ тотъ, кто до- 
шелъ до средины, касается конца.

2. Итакъ, время (поста) склоняется къ кон
цу, и ладья смотритъ уже въ пристань; нодѣло 
не вь томъ, чтобы войти въ пристань, но что
бы ввести (въ нее) ладью не безъ прибыли. 
Прошу всѣхъ васъ и молю , пустъ каждый въ 
своей совѣсти разсмотритъ (свою) торговлю 
постомъ , и если найдетъ , что прибытокъ ве
ликъ , пустъ еще умножаетъ (его) торговлею; 
если-жс (найдетъ, что) ничего ие собрано, пустъ 
употребить на эту торговлю остальное врехмя. 
Пока стоитъ ярмарка, станемъ торговать для 
пріобрѣтенія большой прибыли, чтобы не уйти

') Т. е собраніе слушателей.
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(намъ) съ пустыми руками, чтобы, подъявши 
трудъ поста, не лишиться награды за постъ. 
Ибо можно и понести трудъ поста, и не полу
чить награды за постъ. Какъ ? Когда отъ пищи 
мы воздерживаемся, а отъ грѣховъ не удержи
ваемся; когда мяса не ѣдемъ, а поѣдаемъ домы 
бѣдныхъ 5 когда виномъ не упиваемся, а упи
ваемся злою похотію ; когда весь день прово
димъ безъ пищи , а весь же день бываемъ на 
безстыдныхъ зрѣлищахъ. Ботъ и трудъ поста, 
и никакой награды за постъ, когда ходимъ на 
зрѣлища беззаконія. Не къ вамъ (мое) слово: 
знаю, что вы чисты отъ вины, но опечаленные 
имѣютъ обычай изливать гнѣвъ на присутству
ющихъ, когда пѣтъ при нихъ виновниковъ (ихъ 
печали). Какая выгода постящимся ходить на 
зрѣлища беззаконія , посѣщать общее училище 
безстыдства, публичную школу невоздержанія, 
возсѣдать на сѣдалищѣ пагубы ? Ибо не погрѣ
шитъ тоть, кто сцену, это пагубнѣйшее мѣсто, 
полное всякаго рода болѣзней, эту вавилонскую 
печь , назоветъ и сѣдалищемъ пагубы , и шко
лою распутства , и училищемъ невоздержанія , 
и всѣмъ, что ни есть постыднѣйшаго. Д ѣйстви
тельно , діаволъ, ввергнувъ городъ въ театръ, 
какъ бы въ какую печь, затѣмъ поджигаетъ 
снизу, подкладывая не хворостъ , какъ нѣкогда 
иноплеменникъ тотъ ' ) ,  не «ю ф т ь ,  не паклю, не 
смолу, а, что гораздо хуже этого, любодѣйные 

') т . е. Навуходоносоръ, царь вавпюыскіИ.



358

взгляды, срамныя слова, развратныя стихотво
ренія и самыя негодныя пѣсни. Ту печь разо
жгли руки пноплсмсппичсскія, аэту  разжигаютъ 
помыслы, неразумнѣй»!^ иноплеменниковъ. Эта 
печь хуже той, пото.му что и огонь (здѣсь) па
губнѣе; онъ нс тЬла сожигаеть, но разрушаетъ 
благосостояніе души; а еще хуже то, что горя
щіе (въ этомъ огнѣ) даже и не чувствуютъ это
го ; ибо, если-бы чувствовали , то ие произво
дили бы громкаго смѣха при видѣ того, что про
исходитъ. А это-то и хуже всего , когда боль
ной не знаетъ даже п того , что онъ болей ь, и 
горя жалкимъ и бѣдственными образомъ, не чуя* 
ствуетъ воспаленіи. Какая польза въ постѣ, 
когда тѣло ты лишаешь дозволенной закономъ 
пищи, и душѣ даешь пищу противозаконную ? 
когда цѣлые дни просиживаешь тамь (въ теат
рѣ), смотря на посрамленіе и униженіе общей 
(человѣческой) природы, на Же нь — блудницъ, 
па лицедѣевъ , которые , собирая все , что есть 
худаго въ каждомъ домѣ, представляютъ зрѣ
лища любодѣянія? Д а , тамъ можно видѣть и 
блудодѣянія, и прелюбодѣянія, можно слышать 
и богохульныя рѣчи, такъ что болѣзнь прони
каетъ въ душу и чрезъ глаза, іі чрезъ слухъ; 
(тамъ лицедѣи) представляютъ чужія несчастія, 
отъ чсго дано имъ и позорное имя.

3. Итакъ , какая прибыль отъ поста, когда 
душа питается всѣмъ этимъ? Какими глазами 
посмотришь ты на жену послѣ тѣхъ зрѣлищъ ?
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пакъ взглянешь на сына, какъ —на слугу, какъ- 
и а друга? Надобно или быть безстыднымъ, раз
сказывая о томъ, что бываетъ тамъ, или мол
чать , краснѣя отъ стыда. Но отсюда уходишь 
не такимъ; пѣтъ, ты можешь смЬло пересказы* 
вать дома все , что здѣсь говорится, — вѣщанія 
пророческія , ученія апостольскія, законы Го- 
споднп, — можешь предлагать всю трапезу до
бродѣтели; а такимъ повѣствованіемъ жену ты 
сдѣлаешь болѣе цѣломудренною, сына болѣе ра
зумнымъ, слугу болѣе преданнымъ, друга бо
лѣе искреннимъ , да и самаго врага заставишь 
прекратить вражду. Видишь, какъ эти наста
вленія во несемъ спасительны, а тѣ представле
нія совершенно неиотрсбны. Какая же польза 
въ постѣ, скажи мнѣ, когда таломъ ты постишься, 
а глазами любодѣйствуешь ? Вѣдь любодѣяніе 
состоитъ не только въ соитіи или совокупленіи 
тѣлесномъ, но и въ безстыдномъ взглядѣ. Ка- 
кая-же польза, когда ты бываешь здѣсь, и тамъ? 
Я учу, а тотъ развращаетъ ; я прилагаю лекар- 
ство къ болѣзни, а тоть усиливаетъ причину бо
лѣзни; я погашаю пламя природы, а тотъ раз
жигаетъ пламя похоти. Какая же польза, скажи 
мнѣ? Единъ созидали, а друніп разоряли, гтоус
пѣетъ болѣе, токмо трудъ (Сир. 34, 23)? Итакъ 
будемъ проводить время , не здѣсь н тамъ , но 
только здѣсь, чтобы здѣсь проводить его съ поль
зою , чтобы но по-пусту, чтобы не напрасно и 
не въ осужденіе. Единъ созидая*і, а друтіризо-
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ряяй , гто успѣетъ болѣе, т екло трудъ /Еслибъ 
даже а много было созидающпхъ , а одинь ра
зоряющій, п тогда легкость разрушенія востор
жествовала бы надъ множествомъ созидающихъ. 
По-истинѣ, великой стыдъ, что и юноши и стар
цы спѣшатъ къ такимъ занятіямъ. II пустъ бы 
зло ограничивалось только стыдомъ, хотя и это 
для человѣка благороднаго не легко, нанротивъ 
для благоразумнаго весьма важная потеря — и 
позоръ п стыдъ; но не въ стыдѣ только нака
заніе, нѣтъ, за это угрожаетъ еще великая казнь 
п мученіе. Сидящіе тамъ (на зрѣлищахъ) всѣ , 
необходимо , уловляются грѣхомъ любодѣянія , 
не потому, чтобы совокуплялись съ.находящимся 
тамъ женами, а потому , что смотрятъ на нихъ 
безстыдными глазами.

4. А что и они, необходимо, становятся ви
новными въ любодѣяніи, (въ доказательство 
этого) скажу вамъ не свое слово, чтобь вы не 
пренебрегли (имъ), но прочитаю вамъ законъ 
Божій, которымъ уже нсльзя пренебрегать. Что 
же говоритъ законъ Божій? Слышасте, яко ре - 
гено бысть древнимъ: не прелюбы сотворишь. Азъ 
же ёланолю вамъ , яко всякъ , пже воззритъ на 
жену, ко еже вожделѣтьі ея , уже любодѣйствова 
съ нею въ сердцѣ своемъ (Мато. 5, 27. 28). Ви
дѣлъ ты совершеннаго прелюбодѣя? видѣлъ 
вполнѣ учиненный грѣхъ? и что еще х у ж е, — 
прелюбодѣя, уличеннаго въ любодѣяніи , не на 
человѣческомъ, но на Божественномъ судили-
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щѣ, гдѣ наказанія нескончаемы? Воякъ, иже воз
зритъ на жену, ко еже вожделѣніи е я , уже лю- 
бодѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ. (Спаситель) 
исторгаетъ не болѣзнь только, но и корень бо
лѣзни. Корень любодѣянія безстыдная похоть, 
потому Онъ наказываетъ не только за любодѣ
яніе, но и за лохоть, матерь любодѣянія. Такъ 
поступаютъ и врачи: они вооружаются не толь
ко противъ болѣзней, но и противъ самыхъ при
чинъ (ихъ); и если увидятъ, что вольны глаза, 
останавливаютъ теченіе худыхъ мокротъ сверху, 
изъ висковъ. Такъ дѣлаетъ и Христовъ. Любо
дѣяніе есть тяжкая глазная болѣзнь, болѣзнь 
глазъ, не только тѣлесныхъ, но еще прежде ду
шевныхъ; поэтому ( О і і ъ) тамъ и остановилъ токъ 
безстыдства страхомъ закона; поэтому и опре
дѣлилъ наказаніе не только за любодѣяніе, но 
и за похоть. Уже любодѣйствова съ нею, въ серд
цѣ своемъ: а когда растлѣно сердце, то что 
пользы въ остальномъ тѣлѣ? Когда въ расте
ніяхъ и деревьяхъ увидимъ сердцевину изъѣден
ною , мы уже ни во что ставимъ остальную 
часть: такъ и въ человѣкѣ, когда сердце погибло, 
тщетно уже здоровье остальная тѣла. Возница 
палъ , погибъ , низринутъ : такъ напрасно уже 
бѣгутъ кони.

5. Труденъ законъ и имѣетъ въ себѣ много 
тяжкаго; за то великій даетъ и вѣнецъ: ибо та- 
ковы дѣла трудныя, что доставляютъ великія 
награды. Но ты не обращай вниманія на трудъ,
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а размышляй о воздаяніи; вѣдь такь бываетъ н 
въ житейскихъ дѣлахъ. Если будешь имѣть въ 
виду трудность подвиговъ, дѣло оокажется тя
желымъ и невыносимымъ: но если будешь смо
трѣть на награду, оно будетъ легко и удобоно- 
симо. Такъ и кормчій, еслибы смотрѣлъ толь
ко на волны, никогда бы не вывелъ ладьи изъ 
пристани; но смотря на прибытокъ , а ис на 
волны, онъ отваживается пускаться іі въ неиз
мѣримое море. Такъ и воинъ, если будетъ смо
трѣть на раны и пораженія,— никогда ие надѣ
нетъ брони; если-жс будетъ смотрѣть не на ра
ны , а на трофеи и побѣды , то устремится на 
сраженіе, какъ на лугъ. Такимъ образомъ и тяж
кое ио природѣ становится легкимъ , когда мы 
не о трудахъ только размышляемъ , ио и смот
римъ на награды за нихъ. Хочешь ли знать, 
какъ трудное по природѣ становится легкимъ? 
Послушай Павла, который говоритъ: еже 5о мы
шь легкое пегали нашея но иреумноженію вь пре
спѣяніе тяготу сѣтныя славы содѣлываетъ намъ 
(2 Кор., 4 , 17). Слова эти загадочны. Если не
гоціи, то кань ленное! сели ленное, какъ пегали? 
одно съ другимъ несовмѣстное Но (Павелъ) раз
рѣшилъ загадку, показавъ легкость (печали) слѣ
дующими за тѣмъ словами. Какими? не сматря- 
тощимъ намъ видимыхъ. Предложилъ вѣнецъ, и 
сдѣлалъ подвигъ легкимъ ; показалъ награду, и 
облегчилъ труды. Такь и ты , когда увидишь 
жену, красивую лицомъ н въ свѣтлой одеждѣ;
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когда увидишь, что похоть подстрекаетъ (тебя), 
н что душа (твоя) ищетъ этого зрѣлища: воззри 
па уготованный тебѣ иа небѣ вѣнецъ, и прой
дешь мимо такого зрѣлища Ты увидѣлъ подоб
ную тебѣ рабыню? Помысли о Владыкѣ, и, не
сомнѣнно, прекратишь недугъ. Если и дѣти, 
идя за учителемъ, не рѣзвятся, не смотрятъ ио 
сторонамъ, не пугаются: тѣмъ болѣе ты не ис
пытаешь ничего такого, видя ири себѣ мыслен
но Христа.

6. Воякъ, иже воззритъ на жену, ко еже во
жделѣніи ея, уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ 
своемъ. Съ удовольствіемъ и очень часто повто
ряю я слова сего закона; о, еслибы могъ я и 
цѣлый день говорить объ этомъ вамъ, или луч- 
ше, не вамъ, но виновнымъ въ грѣхахъ, а внро» 
чемъ и вамъ ; ибо и вы будете болѣе безопа
сны, а находящіеся въ болѣзни скорѣе выздоро
вѣютъ. Иже воззритъ на жену ко еже вожде- 
лѣти ея, уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ 
своемъ. Одного чтенія этихъ словъ достаточно 
для очищенія всякой гнилости грѣха. Но будьте 
снисходительны: мы очищаемъ раны, а очищаю
щему раны необходимо употреблять и острыя 
лекарства. Чѣмъ долѣе будете вы внимать 
(этимъ) словамъ, тѣмъ болѣе будетъ очищаться 
гпой. Пакъ огонь, чѣмъ сильнѣе объемлетъ зо«* 
лото , тѣмъ болѣе истребляетъ ржавчину; такъ 
и страхъ, внушаемый этими словами, чѣмъ глуб- 
жс проникнетъ въ душу вату, тѣмъ болѣе очи-
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ститъ весь грѣхъ невоздержанія. Сожжемъ же 
его здѣсь словомъ ученія, чтобы не быть намъ 
въ необходимости сожечь его тамъ—опіемъ ге- 
енскимъ: этотъ огонь не коснется души, отшед
шей отсюда чистою, но онъ обыметъ душу, от
шедшую отсюда во грѣхахъ. Ііоаождо дѣло, го
воритъ Писаніе , яковоже есть , оань искуситъ 
(1 Кор. 3, 13). Будемъ испытывать самихъ ссбя 
нынѣ безъ болѣзни, чтобы не быть испытан
ными тогда съ болѣзнію.

7. Что ни говори, скажешь, а законъ труд- 
депъ. Чтоже? Богъ повелѣваетъ намъ невозмож
ное? Пѣтъ, говорю я; сомкни свои уста, не об
виняй Господа; это не оправданіе, а новый грѣхъ, 
худшій прежняго. А что у многихъ грѣшниковъ 
есть обычай взводить обвиненіе на Господа, — 
такъ послушай. Приступилъ получившій пять 
талантовъ и принесъ другіе пять ; приступилъ 
получившій дна таланта и принесъ другіе дна; 
приступилъ получившій (одпнъ) талантъ, п, какъ 
не могъ принести другаго таланта, т о , вмѣсто 
таланта, приносъ обвиненіе. Какъ? Видѣлъ тя, 
говоритъ, яко жестокъ еси геловѣкъ. О, безстыд
ный рабъ! не довольствуется грѣхомъ, но взно
ситъ еще обвиненіе иа господина: живши, идѣ- 
же не сѣялъ еси и собиравшіе, пдѣже не расто
пилъ еси (Мато. 25, 20—24). Такъ п въ настоя
щей жизни всѣ тѣ, которые не дѣлаютъ ничсго 
добраго , усугубляютъ грѣхи своц обвиненіемъ 
Господа. Итакъ не обвиняй Господа: Онъ не за-
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повѣдалъ невозможнаго. Хочешь знать, что Онъ 
не заповѣдалъ Невозможнаго? Многіе дѣлаютъ 
даже больше заповѣданнаго, но они не сдѣлали 
бы этого при всемъ своемъ усердіи, ослицы за
повѣданное было невозможно. Господь не запо
вѣдалъ дѣвства, а многіе хранятъ (оное); нс за
повѣдалъ нищеты, а многіе бросаютъ свое (иму
щество), свидѣтельствуя дѣлами, что заповѣди 
закона весьма летки: они не сдѣлали бы больше 
заповѣданнаго, если-бы заповѣданное не было 
легкимъ. Господь не заповѣдалъ дѣвства: ибо 
кто заповѣдуетъ дѣвство, тотъ подчиняетъ че
ловѣка необходимости закона и противъ воли 
его: а кто только совѣтуетъ , тотъ оставляетъ 
слушателя господиномъ (своей) воли. Посему- 
то и Павелъ говоритъ: о дѣвахъ же повелѣнія Го- 
спадая не имальъ, совѣтъ же даю (1 Кор. 7, 25). 
Видишь, не повелѣніе, но совѣтъ? видишь, не 
заповѣдь, а внушеніе? А тутъ большая разность: 
одно—дѣло необходимости, другое — дѣло про
извола. Не повелѣваю, говорить, чтобы не об
ременить; убѣждаю и совѣтую, чтобы склонить. 
Такъ и Христовъ не сказалъ : всѣ пребывайте 
въ дѣвствѣ; п бо , еслибы Онъ повелѣлъ быть 
дѣвственниками всѣмъ, и эту заповѣдь сдѣлалъ 
закономъ, то и исполнившій (ее) не получилъ 
бы той великой чести, какую получаетъ теперь* 
и преступившій понесъ бы самое тяжкое нака
заніе. Видишь, какъ Законодатель щадитъ насъ? 
какъ печется о нашемъ спасеніи? Развѣ Онъ
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кціе дѣвство да прославятъ  а Не хранящіе да 
будутъ наказаны? Но (чрезъ это) Онъ обреме* 
пилъ бы нишу природу, а Онъ щадитъ се. Онъ 
поставилъ дѣвство внѣ поприща, поставилъ 
выше мѣста борьбы, чтобы и соблюдающіе (оное) 
обнаружили величіе своей души, и не соблю
дающіе воспользовались снисхожденіемъ Вла
дыки. Тань не далъ Онъ заповѣди и о нищетѣ; 
ибо не просто сказалъ: продай имѣніе твое, но: 
аще хощеми совершенъ быта, иди, продаждь имѣ
ніе твое (Мято. 19, 21). Пусть (это) будетъ въ 
твоеіі волѣ: будь господиномъ (своего) намѣре
нія; ие принуждаю, ие обременяю; нѣтъ, испол
няющаго я вѣнчаю, а ие исполняющаго пе на
казываю. Чго дѣлается по повелѣнію и долгу, 
то не заслуживаетъ великой награды; а что. по 
произволенію и собственной ревности, то до
ставляетъ блистательные вѣнцы. II свидѣтелемъ 
этого представляю Павла: аще благовѣствую, 
говорить онъ, нѣсть лги похва.иы. Почему? нужда 
бо ми полежитъ. Горе же мнѣ есть, аще не 
благовѣствую (1 Кор. 9 , 16). Видишь, испол
няющій предписанное закономъ не заслужи
ваетъ великой награды, потому что это необхо
димая обязанность; а не исполняющій подле
житъ наказанію и мученію. Горе, говоритъ, мнѣ 
есть^аще не благовѣствую. А въ разсужденіи про
чаго, что (зависитъ) отъ произволенія, пе такъ; 
но что? кая убо ми есть мзда? да благовѣствуяй
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безъ мзды, положу благовѣстіе Христово, во еже 
не творити мп по области моей (ст. 18). Тамъ 
былъ законъ, поэтому (Панел ь) нс заслуживалъ 
великой награды; а это было дѣломъ произво
ленія, потому о і і ъ  получилъ великую награду.

8. Все это сказано иною не безъ причины, 
но радіі закона Божія, чтобы показать, что онъ 
не тлжекъ, не обременителенъ, не труденъ и не 
неисполнимъ. Теперь же докажемъ это и са
мыми словами Хригга. Иже воззритъ на жену, 
ко еже вожделѣть* ея , уже любодѣйствова съ нею 
въ сердцѣ своемъ. Зналъ это и Христовъ , что 
многіе будутъ обвинять законъ въ трудности: 
посему нс предложилъ его просто и въ отдѣль
ности, но тутъ же приноліинастъ п древній за
конъ, чтобы чрезъ сравненіе показать и легкость 
(закона), и свое человѣколюбіе. А какъ,—послу
шайте. Ііе сказалъ просто: иже воззритъ на жену, 
ко еже вожделѣть* е я , уже любодѣйствова съ 
нею въ сердцѣ своемъ (слушайте это со внима
ніемъ); но нрежде напомнилъ о древнемъ за
конѣ сими словами: слытасте, якорегено бьютъ 
древнимъ: не прелюбы сотворишь*. Азъ же ьла• 
нолю самъ: яко всвкъ, иже воззритъ на жену, ко 
еже вожделѣти е я , уже любодѣйствова съ нею 
въ сердцѣ своелгъ. Видѣлъ ты два закона, древ
ній и новый, (одшгь), который даль Моисей, и 
(другой)* который вводитъ самъ Онъ? — Виро- 
чемъ, и тотъ (Моѵссевъ) Оііъ же далъ, потому 
что и чрезъ Моѵсея Онъ говорилъ. А откуда
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•видно, что и тотъ законъ далъ Онъ же? При
веду свидѣтельство не изъ Іоанна и нс изъ 
Апостоловъ; ибо у меня теперь состязаніе съ 
Іудеями; но изъ Пророковъ, которымъ они, ка
жется, вѣрятъ,—изъ нихъ докажу, что и древ
ній, и новый (завѣтъ) имѣютъ одного Законода
теля. ІІтакъ, что говоритъ Іеремія? завѣщаю валъ 
завѣтъ новъ (Іер. 31, 31). Видишь и новаго (за
вѣта) имя въ ветхомъ? Видишь, что и это на
званіе извѣстно стало за столько лѣтъ ? Завѣ
щаю валъ завѣтъ новъ. Но откуда видно, что и 
ветхій завѣтъ Онъ же (Христосъ) далъ ?—Ска
завши: завѣщаю вамѣ завѣтъ новъ, (Господь) 
присовокупилъ : не по завѣту, еаоже завѣщаетъ 
Отцемъ вашимъ (ст. 32). Эхо такъ ; но все еще 
мы не доказали своего предмета. Надобно вы
ставить на видъ и объяснить все, что представ
ляетъ случай къ спору, чтобы наше слово со 
всѣхъ сторонъ было чисто и чтобы безстыд
нымъ не осталось никакой отговорки. Завѣщаю 
вамъ завѣтъ новъ, не по завѣту, еаоже завѣщать 
Отцемъ вашимъ. Богъ постановилъ завѣтъ съ 
Ноемъ, когда былъ потопъ, желая избавить насъ 
отъ страха, чтобы мы, и при видѣ наводненія, 
и всегда, какъ видимъ дождь, не боялись, что 
и опять будетъ оная всеобщая гибель; поэтому, 
говоритъ, завѣщаю завѣтъ сь тобою и со всякою 
плотію (Быт. 9, 9). Постановилъ также съ Ав
раамомъ завѣтъ обрѣзанія; постановилъ и чрезъ 
Моѵсея завѣтъ, извѣстный всѣмъ. Іеремія ска-
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залъ: завѣщаю вамъ завѣтъ новъ, не по завѣту, 
еноже завѣтахъ Отцемъ вашимъ. Скажи, какимъ 
отцамъ? II Ной былъ отецъ, и Авраамъ былъ 
отецъ: какимъ-же, говоришь ты, отцамъ? — не
опредѣленность лиць производит ь темноту. Здѣсь 
будьте внимательными. Ие по завѣту, ееоже за
вѣтахъ Отцемъ вашимъ. Дабы ты не сказалъ, 
что (Богъ) говоритъ о завѣтѣ съ Ноемъ,—дабы 
не сказалъ, что говоритъ о завѣтѣ съ Авраа
момъ,— онъ вотъ какъ напомнилъ и о самомъ 
времегіи завѣтовъ. Сказавши: завѣщаю вамъ за
вѣтъч не по завѣту, еноже завѣщахъ Отцемъ ва
шимъ, тутъ же указалъ и на время: въ день, въ 
онь же емшу ми за руку ихъ , извести я отъ 
земли енипетскія. Видишь, какую ясность сооб
щило опредѣленіе времени? Теперь уже и Іудей 
не противорѣчитъ: вспомни время, и прими за
конодательство. Въ день, въ оньже емшу ми за 
руку ихъ. Но для чего Богъ говоритъ и объ об
разѣ исхода (іудеевъ изъ Египта)? Емшу ми за 
руку ихъ, извести я  изъ Енипта. Чтобы показать 
свою отеческую любовь, Онъ вывелъ ихъ, не 
какъ рабовъ, но взялъ, какъ отецъ дитя, и такъ 
освободилъ: не повелѣлъ, какъ рабу, позади себя 
идти, но, взялъ за правую руку, какъ сына бла
городнаго и свободнаго, и такъ вывелъ.

9. Видѣлъ ты, что у обоихъ завѣтовъ Зако
нодатель одинъ? Итакъ, поелику состязаніе мы 
уже кончили, вотъ докажу тебѣ это же и изъ
новаго (завѣта), чтобы ты видѣлъ согласіе (обо-

Бесфд. Златоуста 21
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ихъ) завѣтовъ. Видѣлъ ты пророчество посред- 
стволъ словъ? познай и пророчество посред
ствомъ образовъ. Но какъ н это опятъ не ясно, 
что такое пророчество посредствомъ образа, и 
чтб такое пророчество посредствомъ слова: то и 
это вкратцѣ объясню. Пророчество посредствомъ 
образа есть пророчество посредствомъ событій, 
а другое пророчество есть пророчество посред
ствомъ словъ; ибо разучиѢі і і і п і х ъ  (Господь) убѣ
ждалъ словами, а неразумныхъ вразумлялъ ви
дѣніемъ событій. Такъ кань имѣло произойти 
событіе великое, и Богъ имѣлъ принять на себя 
плоть; такъ какъ земля имѣла сдѣлаться небомъ 
и маніе естество возвыситься до благородства 
Ангеловъ; такъ какъ проповѣдь о будущихъ бла
гахъ превышала надежду и ожиданіе: то, чтобы 
новое и необычайное, явившись внезапно, не 
смутило тѣхъ , которые тогда будутъ оное ви
дѣть и слышать, — (Богъ) заранѣе предъизобра- 
зилъ (все сіе) посредствомъ дѣлъ и словъ, и та
кимъ образомъ пріучалъ нашъ слухъ и зрѣніе 
и приготовлялъ будущее. А это и было то са
мое, о чемъ мы говорили, т. е. что означаетъ 
пророчество посредствомъ образа и что озна
чаетъ пророчество посредствомъ слова: одно—по
средствомъ событій, другое посредствомъ словъ. 
Скажу тебѣ пророчество и событіемъ и сло
вомъ объ одномъ и томъ же: яко овга на зако
леніе ведеся, н яко атецъ предь стригущимъ е&о 
(Иса. 53, 7). Это пророчество словомъ. А когда
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Авраамъ приносилъ Исаака, то увидѣвъ овпа, 
запутавшагося рогами, принесъ его въ жертву 
на самомъ дѣлѣ, и въ немъ , какъ въ образѣ, 
предвозвѣстилъ намъ спасительную страсть. 
Такъ хочешь , говорю я, докажу тебѣ дѣлами, 
что оба эти завѣта имѣютъ одного Законода
теля ? Видѣлъ овча въ (пророчествѣ посред
ствомъ) слова (Иса. 53, 7): познай (его) и въ 
событіи. Глааолнте лш, иже подъ закономъ ло
щеніе быти (Гал. 4, 21). Хорошо (Апостолъ) ска
залъ: лощеніе быти; ибо (они) не были; а если- 
бы были подъ закономъ, то не были бы подъ 
закономъ. Слова эти, можетъ быть, загадочны:, 
(объяснимъ ихъ). Законъ внимательныхъ (къ 
нему) приводитъ ко Христу ; а кто отвергаетъ 
учителя (Христа), тотъ не знаетъ и дѣтоводи
теля (закона, Гал. 3, 25). Потому, говоритъ, м о 
золите мщ иже подъ закономъ лощеніе быпш, за
кона ли не слушаете; писано бо есть, яко Ав
раамъ два сына имгь, единаго отъ рабы, а дру
зою отъ свободныя, яже суть иносказаема (Гал* 
4, 22, 24). Видишь пророчество посредствомъ 
событія? ибо имѣть Жень — рабу и свободную, 
не слово, а событіе. Я показалъ тебѣ въ сло
вахъ, что одинъ Законодатель обоихъ завѣтовъ: 
узнай (теперь) тоже самое и въ образахъ. Ав
раамъ имѣлъ двухъ Жень: это два завѣта и одинъ 
законодатель. Какь тамъ овень и овеиь—одинъ 
въ словѣ, другой въ дѣлѣ, и между тѣмъ ве
ликое согласіе въ дѣлахъ и словахъ: такъ и здѣсь
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два завѣта, и ихъ-то Іеремія предрекъ словомъ, 
а Авраамъ изобразилъ событіемъ, — тѣмъ, что 
имѣлъ днухъ женъ; ибо, какъ одинъ мужъ и двѣ 
ж ен ы , такъ одинъ Законодатель и два завѣта.

1 0 .  Во все это сказано и предложено (м і і о ю ) 

(не должно вѣдь отступать отъ предмета) по по
воду словъ: иже воззритъ на жену, ко ежевож- 
делѣти еп, уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ 
своемъ. Такъ, по дѣло, для котораго все это мы 
предложили, въ томъ, для гезо (Христосъ) чи
таетъ имъ (своимъ слушателямъ) древній законъ? 
ибо говоритъ имъ: слытасте, яко регено быстъ 
древнимъ', не прелюбы сотворишь Зналъ Онъ, 
что заповѣдь та трудна, не сама по себѣ, но но 
нерадѣнію слушающихъ. Вѣдь многое и легкое 
само по себѣ становится неудобоисполнимымъ, 
когда мы нерадивы, равно какъ и трудное дѣ
лается легкимъ и удобоносимымъ, когда мы рев
ностны; потому что трудность, не въ природѣ 
вещей, но въ волѣ дѣлающихъ. А что это такъ, 
видно изъ слѣдующаго: медъ по своей природѣ 
сладокъ и весьма пріятенъ , по для больныхъ 
онъ и горекъ , п непріятенъ, однакожъ не по 
собственной природѣ, а по болѣзни тѣхъ. Такъ 
и законъ , если кажется труднымъ , то не по 
своей природѣ, по по нашему нерадѣнію. Не 
многаго стоитъ мнѣ труда доказать, что онъ ле
токъ для исполненія; ибо чтобы сдѣлать его 
труднымъ, для сего надлежало бы сказать иное. 
Теперь Онъ говорить: убѣгай взгляда на жену,
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отложи невоздержаніе ; а чтобы сдѣлаться ему 
труднымъ, для этого надлежало бы сказать 
наоборотъ: блпже знакомься съ женщинами, 
засматривайся на чужую красоту, п-затѣмъ по
бѣждай похоть. — Ботъ это было бы трудно; а 
что Онъ говоритъ: бѣги отъ печи, удались оть 
огня, нс приближайся къ пламени, чтобы быть 
тебѣ невредимымъ, — это вегьма летно , потому 
что такая заповѣдь сообразна съ природою. Слы
ш ите, яко регено бысть древнимъ : не прелюбы 
сотворишь. ІІтакъ для чего (Хрпстосъ) напомп. 
настъ намъ о древнемъ законѣ , намѣреваясь 
ввести другой? Дабы ты изъ сравненія (обоихъ 
законовъ) позналъ , что нѣтъ противорѣчія ме- 
жду тѣмъ и другимъ ; ибо когда бываетъ сра
вненіе (двухъ предметовъ), то сужденіе (о нихъ) 
становится очевиднѣе. Такъ какъ нѣкоторые 
готовы были возразить, что (Хрпстосъ), говоря 
это , вводить противный прежнему законъ; то 
нотъ, говоритъ О нъ, Я полагаю оба закона ря
домъ; испытай и иознаи ихъ согласіе. Впрочемъ, 
дѣлаетъ Онъ (сіе), не для этого только, но и 
для того, чтобы показать, что (новый законъ) и 
летокъ, и благовремснно вводится. Съ этою цѣ
лію говоритъ: слышасте, яко регено бысть древ
нимъ : не прелюбы сотворпши : столько то вре- 
зіеніі вы упражнялпсь въ древнемъ законѣ! — 
Какъ учитель , обращаясь къ лѣнивому отроку, 
который хочетъ еще заниматься старыми уро
ками , и намѣреваясь повести его къ высшимъ
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(познаніямъ), говоритъ : подумай , сколько вре
мени употребилъ тм на это ученье: такъ и Хри
стосъ, чтобы напомнить, что (слушатели) много 
времени упражнялись въ древвемъ законѣ и 
посвятили ему, и что пора уже перейти къ выс
шему закону , указалъ имъ на бывшее нѣкогда 
у отцовъ ихъ законодательство, говоря: слыша
вшее яко регено быстъ древнимъ не прелюды со- 
творишь. То сказано было древнимъ: Азъ же пла
в л ю  вамъ. Если-бы Онъ говорилъ древнимъ, ты 
имѣлъбы причину жаловаться, потому что тогда 
природа наша была менѣе совершенна; а когда 
природа (наша) пришла въ большую силу и сдѣ
лалась болѣе совершенною, тоГда уже настало 
время и для ученія болѣе совершеннаго. По
этому Христосъ, лишь только еще начинаетъ 
законодательство, (въ предотвращеніе того), что
бы кто нибудь, видя большую строгость любо
мудрія , не предался безпечности п нерадѣнію, 
говоритъ: аще не преизбудетъ правда вата, паге 
книжникъ и фарисей, не выйдете въ царствіе не
бесное (Мато. 5 , 20). Большаго отъ меия тре
буешь труда? для чего? разкѣ я нс одинаковой 
природы съ тѣми (древними) ? разкѣ я не (та- 
кой-же) человѣкъ, какъ п они? Такъ, чтобы не 
сказали этого, зачѣмъ т. е. увеличилъ для насъ 
труды, зачѣмъ назначилъ большіе подвиги, Го- 
сиодь наиередъ отстранилъ это возраженіе, ска
завъ о царствѣ небесномъ : большія, говоритъ, 
предлагаю я и награды. Сказавъ о трудахъ, ска-
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завъ о подвигахъ, сказавъ о большей строгости 
законодательства, Онъ напомнилъ о наградахъ. 
Не Палестину, говорить, даю вамь, не землю, 
текущую млекомъ и медомъ; пѣтъ , предлагаю 
вамь самое небо.

11. Впрочемъ, еслимм имѣемъ преимущество 
(предъ древними), вь наградахъ за добродѣтели, 
то подлежимъ, въ случаѣ преступленія закона, 
большему и наказанію за грѣхи. Какъ жившіе до 
закона подверглись легчайшему наказанію, чѣмъ 
тѣ, коп жили во время закона: елицы бо, гово
рить, безъ закона соврѣтиша, безъ закона и по
тонутъ (Рпмл. 2, 12), то есть, не будутъ имѣть 
обвинителемъ своимъ закона, но произнесу, го
воритъ, приговоръ пядь ними чрезъ самую при
роду ихъ, между собою помысломъ осуждающимъ, 
или оповѣщающимъ : такъ и согрѣшающіе подъ 
благодатію потерпятъ тягчайшее наказаніе, чѣмъ 
тЬ, коп согрѣшили въ законѣ. Различіе между 
тѣми и другими Павелъ показалъ такъ: отвернся 
кто закона Могсеева, безъ милосердія при дво
ихъ, или тріехъ свидѣтелехъ умираетъ. Колико 
мните вортія сподобится муки , иже Сына Бо- 
жія поправшій , и кровъ завѣтную скверну воз- 
мнивъ, ею~ же освятяся, и Духа благодати у  ко
рявый} (Евр. 10, 28, 29). Видишь, подъ благода
тію наказаніе больше, такъ кань и награды боль» 
ше? Но кань я напомнилъ вамъ о страшныхъ и 
духовныхъ тайнахъ, то убѣждаю васъ, и молю, 
и прошу, и желаю совсѣмь усердіемъ, да при-
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ступаете къ сей страшной трапезѣ, отложивъ 
всякій грѣхъ. Миръ, говоритъ Апостолъ, имѣй- 
те со всѣми и святыню , еяже хромѣ никто- 
же узритъ Господа (Евр, 12, 14). А кто недо- 
стоинъ видѣть Господа , тотъ недостоинъ и пріоб
щенія тѣла Господня. Поэтому Павелъ говоритъ: 
да искушаетъ себе геловѣкъ, и тако отъ хлѣба 
да летъ и отъ гати да піетъ (1 Кор. 11, 18). Не 
обнаружилъ раны, не выставилъ впны на все
общій позоръ, не, представилъ свидѣтелей пре
ступленія: нѣтъ, внутри—въ совѣсти, въ отсут
ствіи всѣхъ, кромѣ всевидящаго Бога, твори 
судъ .и изслѣдованіе своихъ грѣховъ, и, разби
рая всю жизнь, веди грѣхи на судилище ума ; 
исправь проступки, и потомъ уже съ чистою 
совѣстію приступай къ священной трапезѣ, и 
причащайся святой жертвы. Это имѣя въ умѣ, 
также помня сказанное нами о невоздержаніи 
и то, какое наказаніе угрожаетъ безстыдно смо
трящимъ на лица женъ , а прежде и геенны 
имѣя предъ очами страхъ и любовь Божію, бу
демъ очищать себя во-всемъ и такимъ образомъ 
приступать къ священнымъ тайнамъ , да пріи
мемъ ихъ не въ судъ и осужденіе, но во-спа- 
сспіе и здравіе души, и въ непрестанную на
дежду на сіе спасеніе о Христѣ Іисусѣ, Госпо- 
дѣ нашемъ, Которому слава и держава во вѣка 
вѣковъ. Аминъ.



19 Б Е С Ѣ Д А ,

НА КНИГУ БЫТІЯ 1 ').

1. Пріятна мореходцамъ весна, пріятна и 
земледѣльцамъ : но не такъ пріятна и мореход
цамъ, и земледѣльцамъ весна, какъ пріятно же
лающимъ любомудрствовать время поста, — эта 
духовная весна душъ, истинное умиреніе помы
словъ. Земледѣльцамъ пріятна весна потому, 
что они видятъ , что земля тогда украшается 
цвѣтами и вездѣ разстилается по ней , какъ 
пестрая одежда, зелень травъ. Мореходцамъ 
пріятна весна потому, что онп могутъ безопас
но плыть по хребтамъ морскимъ ,—волны утих
ли, д с л ф и н ы  смирно играютъ и часто прыга
ютъ на самые бока корабля. А иамъ пріятна ве
сна поста потому, что она умиряетъ у насъ вол
неніе, не воды, но безумныхъ пожеланій, и воз-

*) Предлагаемыя здѣсь 8 краткихъ бесѣдъ или словъ на кни
гу Бытія произнесены св. Златоустомъ въ началѣ четыредесятни
цы 386 года, — вскорѣ но рукоположеніи его въ пресвитеры. Въ 
нихъ коснулся онъ только нѣкоторыхъ мѣстъ изъ первыхъ 3-хъ 
главъ книіи Бы тія. Вь послѣдствіи у ж е , снустя по крайней мѣрѣ 
два года, св. учитель изъяснилъ антіохійскому народу въ 67 про
странныхъ бесѣдахъ всю книгу Бы тія. См. Орег. 8. СЬгувовІ. есШ. 
МопіГаис. Іоги. IV. піопіі. агі Зегш ооез осіо іи О епевіт .

Первая изъ сихъ 8 бесѣдъ надписываете»; «слово первое, 
сказанное въ началъ четыредесятницы на слова; въ началѣ сотво
ри Богъ небо и землю ^Быт. 1, 1); такж е о постѣ и милостынѣ».
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латаетъ на пасъ вѣнецъ , не изъ цвѣтовъ , но 
изъ даровъ духовныхъ: вѣнецъ благодатей, ска
зано, прінмеши на твоемъ евреѣ (главѣ, Пригч. 
1, 9). Не такъ появленіе ласточки прогоняетъ 
зиму, какъ появленіе поста изгоняетъ изъ на
шей души зиму страстей. Уже пѣтъ брани у 
души съ плотію, и раба не возстаетъ па госпо
жу , но вся эта война тѣла кончилась. Итакъ, 
когда у пасъ великій миръ и тишина великая, 
нотъ, и мы повлечемъ ладью ученія, и будемъ 
изъ пристани въ пристань переводить кроткій 
слухъ нашъ. Бот ъ отважи мся на утонченнѣй- 
іііія размышленія, и будемъ любомудрствовать 
о небѣ и земл ѣ , и морѣ, и прочемъ составѣ 
природы: ибо объ этомъ читано было намъ се
годня.

2. А разкѣ до васъ (касается) слово о при
родѣ ? До васъ, возлюбленные. Если изъ вели
чія п красоты тварей соразмѣрно познается 
Творецъ , то чѣмъ болѣе мы станемъ разсма
тривать величіе и красоту тварей, тѣмъ болѣе 
будемъ приближаться къ Творцу. Великое бла
го знать, чтб ость тварь, и что Творецъ , что— 
созданіе, и чтй Создатель. Если бы враги ис
тины умѣли вѣрно различать эти предметы, 
то пе смѣшивали бы всего, ставя верхнее вші- 
зу: не то, чтобы они сняли виизъ звѣзды и 
небо, и подняли вверхь землю, но-что Царя не
беснаго низвели съ царскаго престола и по
ставили наряду сь тварію, а тварь возвели на
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мѣсто божества. Если бы Манилой умѣли хоро
шо разсуждать о твари , то ее , созданную изъ 
ничего , тлѣнную , преходящую , измѣняемую, 
не почтили бы титломъ несозданной. Боли бы 
язычники умѣли хорошо разсуждать о твари, 
то не уклонились бы отъ истины къ заблу
жденію , не поклонились и не послужили бы 
твари вмѣсто Создателя. Прекрасно небо, но 
создано для того, чтобы ты воздалъ поклоненіе 
Творцу. Свѣтло солнце , но (создано) для того, 
чтобы ты почтилъ Создателя. Если же ты ос
танавливаешься на дивномъ величіи твари п 
красотѣ созданій , то свѣтъ для тебя сталъ 
тмою , а лучше сказать , свѣтъ превратилъ ты 
вь тму.

3. Видишь, какое благо знать ученіе о тва
ри? Не пренебреги же этою выгодою , но слу
шай внимательно слова паши: мы будемъ го
ворить не только о небѣ, землѣ и морѣ, но и о 
нашемъ происхожденіи, также о томъ, отъ че- 
го жизнь стала тягостною, откуда скорби и за
боты. Обь атомъ и весьма многомъ другомъ 
Богъ составилъ въ свое оправданіе и послалъ 
къ намъ намъ эту книгу (Бытія). Да, Богъ не 
отказывается защищаться предъ людьми, но во
піетъ чрез ь пророка такъ: пріидите п истяжилі- 
ся , елшолетъ Господь (Иса. 1, 18). II ие только 
защищается и судится (съ людьми) , но еще у- 
чить, какъ намъ избѣжать осужденія; ибо не 
просто сказалъ : пріидите и истяжимся, но на-
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передъ научилъ, чтд должно намъ сказать ичто 
сдѣлать, потомъ повлекъ и въ судилище. По
слушай ж е , что выше сказано у пророка. Яв
ляйт еся и тети будите , отымите лукавства 
отъ душъ вашихъ; научитеся добро творити, су
дите аиру и оправдите вдовицу (ст. 16 и 17). И 
за тѣхмъ говоритъ: пріидите и истяжимея, ъла- 
ёолетъ Господь. Не хочу, говоритъ , взять васъ 
совершенно беззащитными, но снабдивъ васъ 
оправданіями , съ ними призываю къ отчету: 
ибо и судиться съ вами хочу не для того, что
бы осудить, но — чтобы пощадить васъ. Такъ 
говоритъ Госиодь (Богъ) іі въ другомъ мѣстѣ : 
ёла&оли ты беззаконія твоя прежде, да оправда
нная  (Иса. 43, 26). Есть у тебя жестокій и не
щадный обвинитель, предупреди самъ занять 
мѣсто его, заградп безстыдныя уста.

4. Такъ въ началѣ Богъ лично бесѣдовалъ 
съ людьмн, скорбно т. е. возможно людямъ ус
лышать (Бога). Такъ онъ прпшслъ къ Адаму; 
такъ обличилъ Каина; такъ говорилъ съ Ноемъ; 
такъ явился странникомъ Аврааму. Но , когда 
природа наша уклонилась къ злу , и какъ бы 
удалилась въ чужую дальнюю сторону, тогда 
уже Богъ посылаетъ къ намъ, кань находящим
ся въ дальнемъ странствованіи, Писаніе, и кань 
бы чрезъ какое письмо возобновляетъ сь нами 
старую дружбу. Эго Писаніе послалъ Богъ, а 
приносъ Моисей. Что-же говоритъ Писаніе? — 
Въ началѣ сотвори Бонъ небо и землю  (Быт. 1,
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1), Для чего (Писаніе) говоритъ намъ не объ 
Ангелахъ, не объ Архангелахъ? Ибо, если Тво
рецъ познается изъ тварей (видимыхъ), то тѣмъ 
болѣе онъ открывается чрезъ тѣхъ (Ангеловъ). 
Прекрасно небо , но не такъ прекрасно, какъ 
Ангелъ; свѣтло солнце, но не такъ свѣтло, какъ 
Архангелъ. Почему ж е, оставя высшій путь, 
(Писаніе) ведетъ насъ низшимъ? Потому что 
говоритъ съ Іудеями , которые были не такъ 
разсудительны , прилѣплены къ чувственному, 
только что вышли изъ Египта, гдѣ люди почи
тали крокодиловъ, собакъ и обезьянъ ; поэтому 
и невозможно было повести ихъ къ Создателю 
высшимъ путемъ. Точно, тотъ путь есть выс
шій , но за то болѣе труденъ и утссистъ, и 
слиткомъ высокъ для слабыхъ. Поэтому (Пи
саніе) ведетъ ихъ легчайшимъ путемъ, — чрезъ 
небо, и землю, и море, и всю видимую тварь. 
А что это настоящая причина, послушай, какъ 
пророкъ говоритъ съ Іудеями и о тѣхъ горнихъ 
силахъ, когда они пѣсколько возрасли. Хвали
те Господа , говоритъ , съ небеса, хвалите Ево 
въ вышнихъ; хвалите Ево вси Ат ели Ево ; хва
лите Ено вся силы Ева; яко Той реге, и быта, 
Той повелъ, и создашася (Псал. 148, 1, 2, 5).

5. И чему дивиться , что таковъ способъ 
ученія въ ветхомъ Завѣтѣ, если и въ повомъ, 
когда настало время высшихъ уроковъ, Павелъ, 
говоря съ Аѳинянами, попіелъ этимъ-же путемъ, 
которымъ пошелъ Моисей, уча Іудеевъ? И онъ
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(Павелъ) сталъ говорить имъ пс объ Ангелахъ 
и Архангелахъ, но о небѣ, и землѣ, п морѣ ; п 
нотъ кань проповѣдывалъ; Боаъ, сотворивъ^ 
міръ, и в с я , яже въ немъ, сей небесе и земли  
Господь сый, не въ рукотворенныхъ храмѣхъ жи
ветъ (Дѣли. 17, 21). Н о , когда онъ бесѣдовалъ 
съ Колоссянами , то повелъ ихъ уже не этимъ 
путсмъ; (шпротинъ, предлагаетъ имъ высшую 
проповѣдь, гонора такъ: яко Тѣмъ создана быта 
всяіеская, яже на небеси, и яже на земли, аще 
престолы, аще аосподствія, аще наіала, аще вла
сти: всяіеская Тѣмъ п о ІІемъ создавайся (Полое.
1, 16). Такъ и Іоаннъ , поелику имѣлъ учени
ковъ болѣе совершенныхъ , упомянулъ вдругъ 
о веей твари. Не сказалъ: небо, и земля, и мо
ре, но : вся Тѣмъ быта, и безъ ІІено нттоже 
бысть, еже бысть, (Іоан. 1, 3), т. е. какъ види
мое, такъ и невидимое. Какъ между учителями, 
одинъ учитель, взявши дитя отъ матери, учить 
его первымъ начаткамъ, а другой, взявши уче
ника отъ другаго учителя, ведетъ его къ выс
шимъ урокамъ : такъ было и съ Моисеемъ , п 
Павломъ, и Іоанномъ. Моисей, взявъ природу 
нашу, еще не знавшую ничего и только - что 
отнятую отъ молока, научилъ ее первымъ на
чаткамъ Богопознанія: а Павелъ и Іоаннъ, взяв
ши людей отъ Моисея, какъ отъ учителя, воз
водятъ ихъ къ высшему ученію, вкратцѣ напо
миная имъ о прежнемъ. Видѣлъ ты сродство 
обоихъ завѣтовъ ? видѣлъ ихъ согласіе въ учс-
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хіііі ? слышалъ о сотвореніи чувственныхъ ве
щей въ ветхомъ (завѣтѣ) , п о сотвореніи ум
ныхъ (существъ) у Давида, который говорить : 
Той реге п быта! Такъ іі вь новомъ, сказавши 
о невидимыхъ силахъ, (Апостолъ) сказалъ и о 
чувственной твари.

6. Въ нага ягъ сотвори Бонъ небо и землю. 
Слово это кратко и просто , ио и одно оно мо
жетъ разрушить всѣ твердыни противниковъ. 
Смотри же. Приходитъ Манихей, и говоритъ: 
вещество не сотворено. Скажу ему: въ нашли* 
сотвори Бонъ небо и зем лю , и тотчасъ низло
жишь вою гордость его. Но онъ, скажешь, не 
вѣритъ слову Писанія ? Такъ поэтому отринь 
его и устранись , какъ отъ безумнаго. Кто не 
вѣритъ слову Божію , но обвиняетъ истину во 
лжп; тотъ не ясное ли выставляетъ доказатель
ство своего безумія, — невѣріе? Но какъ, ска
жешь , могло что лпбо произойти пзъ ничего ? 
А ты скажи мнѣ, какъ могло что либо произой
ти изъ чего нибудь? Вѣдь, что земля сотворена 
изъ ничего , этому я вѣрю , а ты въ томъ сом
нѣваешься: но что человѣкъ созданъ пзъ земли, 
вь этомъ мы оба согласны. Такъ объясни то, 
что оба мы признаемъ и что болѣе легко, — 
какъ нлоть сотворена изъ земли. Изъ земли 
вѣдь бываетъ грязь , глина, горшокъ и черепи
ца; а, чтобы изъ земли была плоть , этого ни
кто не увидитъ никогда. Какъ же произошла 
плоть ? Кань образовались кости, какъ нервы,
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какъ ж илы , какъ артеріи , какъ плева, жиръ, 
мясо, кожа, ногти, волосы, и такое разнообра
зіе различныхъ существъ изъ одной матеріи — 
земли? Но ты не можешь объяснить этого. Такъ 
не странно ли, не зная болѣе яснаго и легкаго, 
изслѣдовать и стараться изъяснить болѣе труд
ное и сокровенное?

7. Хочешь, поведу тебя и къ другому, еще 
болѣе легкому, къ тому, что бываетъ каждо
дневно ? Но и въ этомъ не дашь мнѣ отчета. 
Мы каждый день вкушаемъ хлѣбъ. Какъ ж е , 
объясни мнѣ, этотъ самый хлѣбъ превращается 
у насъ въ кровь, въ слизь, въ желчь и въ про
чія влаги? Хлѣбъ вѣдь густъ и твердь, а кровь 
мягка и текуча; тотъ бѣлъ, или имѣетъ цвѣтъ 
пшеницы, а эта (кровь) красна и черна. Если 
разсмотришь различія и другихъ качествъ, най
дешь большую разность между хлѣбомъ и кровью. 
Какъ же это бываетъ , скажи мнѣ, дай отчетъ. 
Но ты нс можешь. II, не будучи въ состояніи 
изъяснить ежедневное измѣненіе пищи , ты 
требуешь отъ мепя отчета въ твореніи Бо- 
жіемъ? Не крайне ли это безразсудно? — Если 
Богъ подобенъ намъ, требуй изъясненія дѣлъ 
(Его). Впрочемъ и въ этомъ случаѣ (нельзя тре
бовать), потому что и о многихъ произведені
яхъ человѣческаго искуства мы не можемъ ска
зать, какъ онѣ бываютъ, на- примѣръ: какъ изъ 
металлической земли бываетъ золото, какъ пе
сокъ превращается въ чистое стекло. Можно
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указать множество н другихъ вещ ей, которыя 
дѣлаются человѣческимъ пскуствомъ * но какъ, 
мы не знаемъ. Но пусть такъ, если Богъ подо
бенъ намъ, требуй отчета: если же Онъ безко» 
нечно отстоитъ отъ насъ и несравненно превы
шаетъ насъ , то не крайне ли безумно будетъ., 
признавая и премудрость, и силу Его безпре
дѣльною, божественною и непостижимою, тре
бовать отъ Него отчета въ каждомъ дѣлѣ, кань- 
бы въ человѣческомъ какомъ искуствѣ? Но оста
вимъ умствованія, и станемъ опятъ на несокру
шимый камень.

8. Вь натаять сотвори Бонъ небо и землю. 
Стой на атомъ основаніи , чтобы кто не свелъ 
тебя въ смуту человѣческихъ умствованій : по
мышленія смертныхъ боязлива п п овртщательна 
умышленія пата (Нрем. 9, 14). Не оставляй-же 
твердаго, и не ввѣряй спасенія души своей сла
бому и не надежному, но пребывай, въ нихже 
наугенъ еси , п яже ввѣрена суть тебѣ (2 Тим.
3, 14), и говори: вь наганѣ сотвори Вонь небо и 
землю . Манихей ли придетъ, Маркіонь ли, одер
жимые ли недугомъ Валентина, другой ли кто, 
противопоставляй имъ это и зр е ч е т е ; и если 
увидишь, что онъ смѣется, поплачь обь немъ, 
какъ о безумномъ. У нихъ (еретиковъ) цвѣтъ 
(лица) блѣдный, брови опущены, слова тихи: но 
бѣги приманки, и узнавай волка подъ кожею 
овцы. Возпенавидь его особенно за то, что онъ
но отношенію къ тебѣ , такому ж е , какъ онъ ,

Ькем . З ^ то уст . 25



рабу, кажется тихимъ и кроткимъ, а къ отно
шеніи къ всеобщему наіиему Владыкѣ злѣе бѣ
шеныхъ собакъ, — ведетъ непримиримую брань 
и непрерывную войну ьъ небомъ и противопо
ставляетъ Богу какую-то враждебную силу '). 
Бѣги яда нечестія, кознснавидь гибельныя бура
вы , и тщательно храни полученное тобою огъ 
отцовъ наслѣдство,—вѣру и ученіе божествен
наго Писанія.

9. Въ накинь сотвори Бонъ нево п землю. 
Что это? снерва небо, потомъ землю? сигарка 
кровлю, потомъ основаніе? Да, Онъ не подле
житъ закону естественной необходимости, не 
подчиненъ и порядку пскуственному. II приро
ды, и искуства, и всего существующаго, созда
тельница и художница есть воля Божія. Земля  
же бгъ невидима и неустроена (Быт. 1, 2). Для 
чего Моисей небо представилъ вполнѣ окончен
нымъ, а о землѣ говоритъ, что (Богъ) устроялъ 
ее постепенно? Для того* чтобы ты, познавъ силы 
Его въ лучшей стихіи, удостовѣрился, что Онъ 
тогъ о землю, такъ же какъ небо, представить 
вполнѣ оконченною. Но оль не такь сдѣлалъ

') МайнхеЙ імя Мннесь го в о р я іъ , что матерія вѣчна* Его 
ішшга начиналась, по свидѣтельству ЕшіФанія стр. 630, такъ: «былъ 
Богъ и матерія, свѣтъ и мракъ». Маркіонъ допускалъ два начала , 
доброе и злое; Онъ говорилъ, и» свидѣтельству ЕшіФанія стр. ЗОі, 
Мто добрый Богъ (доброе начало) не участвовалъ в*ь сотвореніи 
міра. Валентиніане все иршіисывади Зонамъ, или вторичнымъ на
чаламъ , которыхъ въ ІІлироміъ  и л и  нервомъ н ач а лѣ , по мнѣнію 
Вад., было 3 0 ,-1 5  мужскихъ и 15 женскихъ.

:*8б
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для тебя и твоего спасенія. Кань, скажешь, для 
меня.и моего спасенія? — Земля есть всеобщая 
трапеза, и родина, и кормилица, и матъ; всеоб
щій и городъ, и гробъ. И тѣла націи изъ ц ея , 
и пища для тѣлъ нашихъ изъ нея , и житель
ство и обитаніе (наше) на ней, и но смерти мы 
возвращаемся опятъ въ нее. Итакъ , чтобы не
избѣжность пользованія (землею) не заставила 
тебя удивляться ей свыше ея достоинства, и 
многочисленность благодѣяній (отъ земли) не 
увлекла къ нечестію , Богъ предварительно по
казываетъ ее тебѣ безобразною и не благоустро
енною^ дабы ты, увидѣвши ея несовершенство, 
подивился Тому, кто создалъ ее и вложилъ въ 
нее всю эту си лу ; дабы ты прославилъ Того, 
кто столько (вещей) устроилъ для нашего удоб
ства. А Богъ прославляется, нс только правыіми 
догматами , но и добродѣтельною жизнію : да 
просвѣтится , сказано , свѣтъ вашъ предъ гсло- 
елки, яко да видятъ добрая дѣла вата, и просла• 
пятъ Отца батею, пже на небесѣхъ (Мат. 5, 16).

10. Хотѣлъ я присовокупить еще слово о 
милостынѣ, но кажется мнѣ, излпшне учитъ 
васъ словомъ, тогда какъ можетъ учить васъ 
дѣлами сидящій теяерь здѣсь, общій нашъ отецъ 
л  учитель '). Онъ какъ будто для того собствен
но и получилъ отъ предковъ отцовскій домъ, 
чтобы отдать его на услуженіе странникамъ; 
павсегда уступилъ его гонимымъ отвсюду зя

*) Епископъ антіохійскій Фдевіалі..
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истину; и принимаетъ ихъ п оказываетъ имъ 
всякія услуги, такъ что пе знаю , его ли , или 
странниковъ (собственностію) называть домъ 
его , а лучше сказать , не потому ли и считать 
(домъ его) его домомъ, что онъ есть (домъ) стран» 
никонъ ? И точно, имущество наше тогда осо
бенно бываетъ нашимъ, когда мы постоянно из
держиваемъ его не на самихъ себя, а на бѣд
ныхъ. Какъ же это? сейчасъ скажу. Бсли по
ложишь деньги въ руку бѣднаго, то ни обман
щикъ не нападаетъ , ни завистливый глазъ не 
засматривается (на нихъ), ни разбойникъ и тать, 
разломавъ стѣну, не похищаетъ ихъ, ни слуга 
не крадетъ и не убѣгаетъ, потому что кладовая 
та безопасна. Но если закопаешь золото дома, 
то оно у тебя вь опасности и отъ разбойника, 
и отъ стѣнокопателя, и отъ завистника, п отъ 
обманщика, и отъ слуги, и отъ всякаго вреда. 
Часто бывало, что оно, при множествѣ дверей 
и запоровъ, спастись отъ внѣшнихъ нападеній, 
не спасалось отъ страж ей; нѣтъ , сами стрегу
щіе похищали его, и убѣгали.

11. Видишь , что мы тогда-то болѣе и бы
ваемъ владѣльцами своего имущества, когда 
раздаемъ его бѣднымъ? Впрочемъ, это мѣсто не 
только безопаснѣе для храненія (имущества), 
но и доставляетъ большую пользу и прибытокъ. 
Ибо, если дашь въ-займы человѣку, то полу
чишь сотую часть (прибыли): но, если чрезъ 
бѣдныхъ дашь въ-займы Богу, то получишь не
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сотую часть, но сто частей. Если ты сѣешь на 
плодородной землѣ, то и тогда, какъ она при
несетъ обильную жатву, получишь сѣмянъ во 
сто кратъ (противъ посѣяннаго]: но если посѣ
ешь на небѣ, т о , кронѣ стократной прибыли, 
получишь еще жизнь вѣчную, нестарѣющую и 
безсмертную. Притонъ, здѣсь для сѣющихъ сѣ
мена много труда: но тамъ посѣянное произра
стаетъ безъ плуга, безъ воловъ, безъ землепаш
цевъ и безъ всякаго безпокойства, и сѣющимъ 
тамъ не нужно никогда бояться ни засухи, ни 
чрезмѣрнаго дождя, ни червя, ни граду, ни 
стада саранчи , ни другаго чего-лпбо. Итакъ, 
когда нѣтъ ни труда, ни опасности, пи страха, 
ни убытка, напротивь, плодъ бываетъ гораздо 
болѣе посѣяннаго, и произрастаетъ столько благъ, 
ихже око не видѣ; п ухо не слыша , п на серд
це теловтъку не взыдоша (1 Кор. 2, 9): не край
нюю ли будетъ означать безпечность, оставивъ 
большее, гнаться за меньшимъ, бросивъ вѣр
ное, устремиться за невѣрнымъ , весьма опас
нымъ и гибельнымъ? Какое извиненіе, какое 
прощеніе будетъ намь, если это дѣлаемъ? Ссы
лаемся, конечно, на бѣдность: но мы не бѣд
нѣе той вдовицы, которая имѣла только двѣ 
ленты , и тѣ положила (въ церковную сокро
вищницу, (Лук. 21,2). Порсвнуемь же богатству 
ея, норевнуемъ щедрости ея расположенія, что
бы получить намь и уготованныя ей бл^га, 
коихъ да удостоимся воѣ мы , по благодати и
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человѣколюбію Господа націею Іисуса Христа, 
съ которымъ Отцу вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, 
слава, держава, честь, нынѣ н всегда, и во вѣки 
вѣковъ. Аминъ.

20 БЕСѢДА,

НА КНИГУ БЫТІЯ I I  ' ) •

1. Помните ли вопросы, недавно предло
женные вамъ? Да, вы подняли насъ до такой 
смѣлости и отваги, что мы уже отважились и 
на вопросы, ^прочемъ, это дѣло не смѣлости кі 
не отваги. Не на свою понадѣявшись силу , но 
во всемъ ввѣрившись молитвамъ предстояте
лей и вашимъ, мы вышли на это поприще. А 
молитва Церкви такъ сильна, что, сели бы мы 
были безгласнѣе даже камней, она сдѣлаетъ 
языкъ нашъ легче всякаго пера. Какь зефиръ, 
подувши на корабельные паруса, уноситъ суд
но впередъ быстрѣе стрѣлы: такъ и молитва 
Церкви, упавъ на языкъ говорящаго, увлекаетъ 
слова впередъ сильнѣе зефира. Потому и мы

*) Надписываете*: а ГІочему о солнцѣ, и лунѣ, и небѣ, и дру
гихъ тваряхъ (Богъ) сказалъ: да буд*т%, а о человѣкѣ: сотворимъ', 
■ иго авачвтъ: по обрашу?
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смѣло выходимъ (на поприще слома) каждый 
день. Если на мірскихъ бояхъ иной, имѣя толь-» 
ко десять, или двадцать друзой въ такой толпѣ 
народа, бодро сходитъ на мѣсто борьбы: тѣмъ 
болѣе мы сдѣлаемъ это смѣло, когда у пасъ ііо 
десять и не двадцать только (друзой), ио »гге 
собраніе состоитъ изъ братьевъ и отцовъ. При-» 
томъ, на мірскихъ бояхъ борецъ не великую 
получить выгоду отъ зрителя, разкѣ тр,іько ту, 
что этотъ закричитъ и подвалить дѣда его, и 
поспорить съ противниками, сидя вверну; я 
сойти на мѣсто борьбы, подать руку (борцу), н 
потянуть за ногу п р о т и в н и к а э т о  зрителямъ 
Ііе позволено. Распорядители этихъ боевъ, вот
кнувши острые колья , и обведши кругомъ ве
ревки, удерживаютъ стремительность зрителей» 
П чему дивиться , что зрителю но позволяется 
сойти, когда они (распорядители) даже учителя 
(борцовъ) сажаютъ внѣ, иодлѣ арены ') и ве
лятъ подавать борющимся помощь наставле
ніемъ издали, а близко подходить не позволяй 
ютъ? Но здѣсь не такъ: (шпротинъ, можно ц 
учителю, и зрителю сойти къ намъ, стать воли- 
зи расположеніемъ (сердечнымъ), и придать 
намъ силы молитвами. Тань вступимъ же къ 
борьбу подобно тѣмъ самымъ борцамъ. Они, 
какь , перевязавши себя поперсгъ, силою пе
ревязей отбросятся, по тѣснотѣ мѣста, кь сто
ящему около (арены) народу; то. развязанъ ие-

') площадь, )сы ііаяиая ивовомъ лая огрищъ иди боевъ*
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ревязи, опятъ возвращаются на мѣсто борьбы; 
возвратившись же, не прямо опятъ схватывают
ся, но поставивъ себя въ томъ размѣрѣ пере
вязей, въ которомъ н разошлись. Такъ и піы, 
поелику тѣснота мѣста принудила насъ пре
рвать слово '), теперь, возвратившись на мѣсто 
борьбы, снимемъ перевязи съ того, Что сегод- 
ня прочитано намъ.

2. И  реге, сказано , Новъ: сотворимъ геао- 
вѣка по образу нашепчу и по подобію (Быт. 1, 26). 
Здѣсь, во первыхъ, заслуживаетъ разсмотрѣнія 
б о т ъ  что: почему, когда созидаемо было небо , 
не сказано: сотворимъ , но—д«. будетъ небо , да 
будетъ свѣтъ, и такъ о каждой части творенія; 
а только здѣсь прибавлено: сотворимъ, — собѣ^ 
щаніс, и разсужденіе, и сообщеніе съ кѣ*іъ-то 
равнымъ по достоинству? Кто это имѣетъ быть 
сотворенъ, что удостоивается такой почести ? 
Это человѣкъ, животное великое , п дивное, и 
для Бога драгоцѣннѣйшее всей твари,—для ко
тораго небо, и земля, и море, п весь прочій со
ставъ природы; человѣкъ , спасеніемъ котораго 
Богъ ««дорожилъ такъ , что не пожалѣлъ для 
него и Единороднаго; ибо Онъ до тѣхъ поръ не 
пересталъ все дѣлать и приводить въ движе
ніе, нона не возвелъ его (на небо) и не поса
дилъ одесную Себя. II воть Павелъ взываетъ: 
совоскреси и спосади пасъ одесную Себе на не
бесныхъ о Христѣ Іисусѣ (Еф. 2, 6). Ботъ, ио-

') т . е. предъид) т у ю  бесѣду?
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чему совѣщаніе* а  разсужденіе, и сообщеніе,— 
не потому, чтобы Богъ имѣлъ нужду въ совѣтѣ, 
нѣтъ; но чтобы самымъ образомъ рѣчи показать 
намъ превосходство созидаемаго (человѣка). Какъ 
же, скажешь, если человѣкъ превосходнѣе всего 
міра (видимаго), то почему онъ созидается иослѣ 
этого міра? По этому самому, что онъ превосход
нѣе міра. Когда царь готовится идти въ какой- 
либо городъ, то предваряютъ его военачаль
ники, и градоначальники, и оруженосцы, и всѣ 
служители, чтобы, приготовивъ приличное дли 
царя помѣщеніе и всѣ другія удобства, принять 
царя съ великою почестію. Такъ и здѣсь: имѣлъ 
явиться какь бы царь (человѣкъ), и котъ, пред
варило солнце, предтекло небо, предвошелъ 
свѣтъ, сдѣлано п приготовлено все, и тогда-то 
уже вводится, съ великою почестію, человѣкъ.

3. Сотворимъ геловіъка по образу. Слушай, 
Іудей. Кому Богъ говорить: сотворимъ/  Моисей 
написавъ это, Моѵсей, которому (Іудеи) вѣрятъ, 
пакъ оии говорятъ лживо. А что они лгуть и 
не вѣрятъ, послушай, какъ Христосъ обличаетъ 
ихъ въ атомъ, и говорить: Атв бьісте вѣровали 
Моиееовщ вѣровали бысте уіо  и Мнѣ (Іоан. 5, 
46). Но нотъ кннги-то (священныя) у нихъ, а 
сокровище этихъ книгъ у насъ; нисьмсна-то у 
нихъ: а письмена и вмѣстѣ мысли у насъ. Кому 
же, скажи, Богъ говоритъ: сотворимъ геловѣксВ 
Просто говоритъ Онъ, скажешь, АнгелуилиАр- 
хангслу. Кань, то есгь, негодные слуги, когда



господа выго вари каютъ имъ , а они не могутъ 
отвѣчать Ирами, говорятъ все, что ни пришлось; 
такъ-то и кы говорите: Ангелу и Архангелу Богъ 
сказалъ это. Какому Ангелу? какому Архангелу? 
ІІе ангельское дѣло творить , и не архангель
ское—дѣлать это. Почему Богъ, когда творилъ 
небо, не сказалъ этого Ангелу и Архангелу, но 
сотворилъ Симъ единъ, а когда созидалъ превоі 
сходившаго неба и всего міра животное, чело
вѣка, тогда беретъ рабовъ въ соучастники тво* 
ренія? Пѣть, это не такъ! Ангельское дѣло пред
стоять, а ие творить: архангельское служить, и 
ие участвовать въ опредѣленіи ц совѣть (Бо- 
жіемь). Послушай, чтй Исаія говоритъ о Сера
фимскихъ силахъ, которыя выше Архангеловъ. 
Видѣлъ Господа сѣдяща на престолѣ сысоцѣ и 
превознесеннѣ, м Серафима стояку вырветъ ено, 
шесть криль единому, и шесть криль другому: 
п двѣма убо крилами покрывалу лица своя (Иса.
6 ,  1 .  2). То есть* о ни закрывали с в о і і  лица, по
точу что ие могли вынести блеска, выходящаго 
отъ престола. Что скажешь? Серафимы пред
стоять и находятся въ такомъ удивленіи и изу
мленіи, и «тго тогда, какъ видятъ снисхожденіе 
Б ож іе: а Ангелы участвую тъ съ Богомъ въ 
совѣщаніи н разсужденіи? ІІо это не сообразно.

4. Кто же это, кому Богъ говорить: сотво
римъ геловѣкаі Это—гудень Совѣтникъ, Власте
линъ, Вонь крѣпкій, Князь мира, Отецъ будугцаво 
вѣка (Иса. 9, 0), самь Единородный Сынъ Бо-
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жій. Такъ къ Нему Богъ говоритъ: сотворилъ 
человѣка по образу нашелу и по подобію. Нс ска
залъ: по моему и твоему, пли по моему и ш*- 
тем у, но: по образу нашепчу, показывая, что об
разъ одвнь и подобіе одно. А у Бога и Анге
ловъ образъ не одинъ и подобіе но одно. Ибо 
какъ можетъ быть одинъ образъ и одно подобіе 
у Господа и у служителей ? Такимъ образомъ 
все обличаетъ, что слова ваши (Іудеевъ) лживы: 
потому что (Богъ) указалъ здѣсь на образъ, со
стоящій въ господствѣ, какъ видно и изъ по
слѣдующаго. Ибо сказавъ: по образу и по пода* 
бію , Богъ присовокупилъ: и да обладаетъ рьц- 
балки морскими (Быт. 1, 26). А господство не 
можетъ быть одно у Бога и у Ангеловъ. Ибо 
какъ оно можетъ быть одно у рабовъ н у Гос
пода, и у служителей, и у Повелителя?

5. Но нотъ на насъ востаютъ еще и другіе, 
которые говорятъ, что у Бога такой же образъ, 
какой и у насъ. Худо же понимаютъ они слова 
(Писанія)! Богъ сказалъ не о образѣ существа, 
но о образѣ господства, что и докажемъ изъ 
послѣдующаго. Въ самомъ дѣлѣ , что Божество 
не человѣкообразно, послушай, какъ объ этомъ 
говоритъ Павелъ: лужъ не долженъ есть покры
вать власуу образъ и слава Божіл сый: жена же 
слава лужа есть: сеао ради должна есть покровъ 
имѣти на власѣ (1 Кор. 11, 7, 10). Если бы здѣсь 
(Апостолъ) образозгь назвалъ это , указывая на 
совершенное сходство вида (рор<№*) Божія (съ че-
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ловѣческимъ), кѵ (давая знать, что) человѣкт» по
тому пазы кается образомъ Божіимъ , что Богъ 
имѣетъ такой видъ (какой у человѣка): т о , со
гласно съ ними (возражающими) надлвжало бы 
называть образомъ (Божіимъ) не только мужа, 
но и жену; потому что и у ж ены, и у мужа 
одинъ образъ (пш>$) и видъ и одно по
добіе (Ьроішаід). Такъ почему мужъ называется (у 
Апостола) образомъ Божіимъ, а жена пѣтъ? по
тому что (Апостолъ) говоритъ не объ образѣ, 
заключающемся въ видѣ (тяѵ Ы хѵ /лор̂ ъ) , но объ 
образѣ по господству (тггѵ май тпѵ «рх̂ ѵ)> который 
имѣетъ одинъ мужъ, а жена нѣть. Ибо тотъ аде
ному не подчиненъ, а эта подчинена тоэіу, какъ 
сказалъ Богъ : кь мужу твоему обращеніе твое, 
и таи тобо/о обладаніи будетъ (Быт. 3,15). Мужъ 
образъ Бога потому, что такого не имѣетъ падъ 
собою, кань пѣтъ пикою и кыіие Бога, но на ѵь 
всѣмъ Онъ господствуетъ: а жена слава мужа ис
тому, что подчинена мужу. Понять въ другомъ 
мѣстѣ (Апостолъ) говоритъ: недолжнп есмы неп- 
щевати подобно быти Божество злату, или среб
ру , или каліешо художн/ъ нагертану, и сліышленію 
геловтыу (Дѣли. 17, 29). Смыслъ словъ такой: не 
только видимые образы не ііохожи на Божество, 
но даже и умъ не можетъ выразить себѣ то , 
канонъ Богъ. Какъ же Богъ можетъ имѣть образъ 
человѣка, когда Навелъ говоритъ, что даже ни
какой умъ ие въ состояніи вообразить себѣ су-
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щества Божія ? Нашъ видъ и образъ всѣ мы 
легко можемъ вообразить себѣ въ мысляхъ.

6. Хотѣлъ я и сегодня опятъ поговорить о 
милостынѣ , ио время нимъ не позволило : по
тому прекратимъ слово, и только посовѣтуемъ 
вамъ — вѣрно хранить (въ памяти) все сказан
ное и усердно заботиться о доброй жизни, что
бы намъ не напрасно и не безъ пользы соби
раться здѣсь. Если и соблюдемъ мы правосла
віе догматовъ, но, когда при томъ пе будетъ у 
насъ добрыхъ дѣлъ, то, конечно, лишимся вѣч
ной жизни. ІІе воякъ , сказано , аатоляй Ми: 
Господа, Господи , выйдетъ вь царствіе небесное, 
но творяй волю Отца моево, иже есть на небе
сахъ (Матѳ. 7, 21). Итакъ будемъ творить волю 
Божію со всѣмъ усердіемъ и ревностію, чтобы 
войти нимъ на небеса и получить уготованныя 
любящимъ Бога блага, которыхъ всѣ мы да до
стигнемъ, по благодати и человѣколюбію Гос
пода нашего Іисуса Хрнста, съ которымъ Отцу 
вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, слава, держава, 
честь, пылѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.



21 БЕСѢДА,

ПА КНИГУ БЫТІЯ I I I  ') .

1. Кань для сѣющихъ никакой не бываетъ 
пользы, когда сѣмена бросаются по дорогѣ; такъ 
п у говорящаго не будетъ никакого успѣха, 
когда слово не доходить до ума слушателей, 
ио, разлившись напрасно по воздуху, звукъ го
лоса оставляетъ служителя безъ всякой пользы. 
Это я сказалъ вамъ не безъ причины, а для 
того, чтобы вы не жаждала только простѣйшихъ 
мыслей, но отважились бы п на болѣе глубо* 
Кія. Е с л и  м ы  не низойдемъ въ глубь Писанія 
теперь *), когда п члены у пасъ легки для пла
ванія, и взоръ острѣе, потому что уже ис воз
мущается негодною влагою (мірскихъ) увеселе
ній, и духа болѣе на то, чтобы не задохнуться: 
то когда же и изойдемъ? Тогда ли, когда бу
детъ веселье и пированье, пьянство и пресы
щеніе? ІІо тогда не легко и двинуться, — такъ 
давитъ душу тяжкое бремя веселья! Не видите 
л п , что и желающіе находить дорогіе камни 
находятъ искомое, не садя на берегу и считая

*) П одписывается: «что значитъ: іш подобію, и отъ пего, 
когда Богъ сказад ъ , чтобы мы обладали звѣрями, не обѣдаем ъ: и 
о томъ , что это есть дѢ іо  великой попечительное™ БожіеВ».
•) Т. е. во время поста.
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волны, ііо спускаются въ самую глубь, хотя и 
къ исканіи этолгь много труда, и при нахожде
ніи много опасностей, и по нахожденіи никакой 
выгоды? Въ самомъ дѣлѣ, какую важную вы
году можетъ доставить нашей жизни нагожде» 
иіе дорогихъ камней? О если бы оно только не 
принесло великихъ бѣдствій! ВЬдь, не другое 
что испровергаетъ жизнь пашу и все ставитъ 
«верхъ дномъ, какъ безумная страсть къ день
гамъ. II однакожъ эти лю ди, изъ-за насущнаго 
хлѣба, подвергаютъ опасности и душу и тѣло, 
и смѣло бросаются въ волны. Но здѣсь пѣтъ 
опасности, пѣтъ столъ напряженнаго труда, па- 
«ротпвъ небольшой и легкій (трудъ), и тотъ — 
для сохраненія въ цѣлости находимаго ; такъ 
какъ летно находимое для многихъ кажется и 
маловажнымъ. Въ морѣ Писанія пѣть смятенія 
волнъ, наііротивъ , это море спокойнѣе всякой 
пристани; пѣтъ нужды спускаться въ мрачныя 
нѣдра бездны, ни ввѣрять спасеніе тѣла стрем
ленію неразумныхъ водъ; напротивъ, здѣсь ве
ликій свѣтъ, который ярче самыхъ лучей (сол
нечныхъ); и тишина великая, тревоги никакой, 
а польза отъ находимаго такова, что невозмож» 
но и выразить словомъ. Не полѣнимся же, но 
примемся искать.

2. Слышали вы, что Богъ создалъ человѣка 
ио образу Божію. Сказали мы и то, что значитъ 
выраженіе: по образу п подобію, т, е., что (по 
образу) означаетъ не тождество сущности, ио
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сходство нъ обладаніи; а (по подобію)* значитъ 
быть кроткимъ и тихимъ, кі по і возможности 
уподобляться Богуі въ добродѣтели, кань говот 
рить Христовы будите подобни Отцу моему 
небесному (Мато. 5, 48). Бакъ иа этой обширной 
ц пространной землѣ однѣ животныя болѣе не
разумны , а другія болѣе свирѣпы : такъ и на 
широтѣ нашей души одни помыслы болѣе не
разумны и скотоподобны, а другіе болѣе звѣр
ски п дики. Итакъ надобно побѣждать и одолѣ
вать ихъ, и власть надъ ними отдавать уму. А 
какъ можно, скажешь, одолѣть звѣрскій помыслъ? 
Что говоришь, человѣкъ? Мы одолѣваемъ львовъ 
и укрощаемъ ихъ души, и — ты сомнѣваешься, 
можно ли будетъ тебѣ звѣрскость помысла пе
ремѣнить на кротость? Междутѣмь, у льва сви
рѣпость естественна, а кротость неестественна: 
утебя, нанротивъ, тихость естественна, а звѣр
скость неестественна. Такъ, ты ли, изгоняющій 
изъ души звѣря естественное и влатающій въ 
нее неестественное, не будешь въ силахъ со
хранить въ собственной своей душѣ естествен
ное? Какая же это безпечность? По отношенію 
къ душѣ львовъ, кромѣ этой, есть еще кі другая 
трудность: душа звѣря не имѣетъ разсудка. II 
однакожъ вы часто видали , что львы смирнѣе 
овецъ ходятъ по рынку и многіе владѣльцы ла
вокъ даютъ вожатому деньги, въ награду за то 
искуство и умѣнье, которымъ онъ укротилъ 
звѣря. Но вътвоейдушѣ и разсудокъ и страхъ
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Божій, и множество пособій (дается ей) со всѣхъ 
сторонъ. Не представляй же мнѣ предлоговъ о 
извиненій. Возможно тебѣ, если захочепіь, быть 
кроткимъ и тихимъ.

3. Сотворимъ человѣка по образу нашему н 
по подобію, и да обладаетъ звѣрями (Быт. 1, 26). 
Здѣсь востаютъ на насъ Бллины и говорятъ , 
что слова эти невѣрны : не мы обладаемъ звѣ
рями; они обладаютъ нами и внушаютъ намъ ве
ликій страхъ. Это-то въ особенности неправда, 
потому что и одинъ видъ человѣка можетъ звѣря 
обратить въ бѣгство : такой у нихъ страхъ къ 
намъ! Но если звѣри иногда и нападаютъ на 
насъ для своего спасенія, когда т. е. или голодъ 
нудитъ ихъ, или мы сами, что бываетъ нерѣдко, 
тѣснимъ ихъ и доводимъ до крайности: такъ 
это не можетъ означать полнаго владычества 
(звѣрей надъ людьми). Вѣдь, если кто изъ насъ, 
видя нападающихъ разбойниковъ, возьметъ ору
жіе и выступитъ противъ нихъ для своей за
щиты,—это знакъ не власти, но заботливости о 
своемъ спасеніи. Впрочемь, не этимъ (доказа
тельствомъ) я защищаю (слово Божіе о господ
ствѣ человѣка надъ звѣрями), но другимъ, о ко
торомъ полезно и вамъ услышать.

4. Мы боимся и страшимся звѣрей, мы по
теряли власть надъ ними, — не спорю ; утвер
ждаю это и самъ : однакожъ это не обличаетъ 
закона Божія во лжи. Въ началѣ было не такъ, 
но звѣри боялись, и трепетали, и склонялись

Бвсвд. З і дт о у с т. 26
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предъ человѣкомъ , какъ предъ господиномъ : «я 
какъ потеряли мьі дерзновеніе и честь, то сими 
стали бояться ихъ (звѣрей). Откуда это видно? 
Приведе Бонъ звѣри ко Адаму , впдгъти, гтд на• 
регетъ я  (Быт. 2 ,  19), и Адамъ не отскочилъ, 
какъ испугавшійся , но далъ имена всѣмъ имъ, 
какъ подчиненнымъ ему рабамъ. А это признакъ 
господства. Потому Богъ и поручилъ Адаму дать 
имена (звѣрямъ), и какія оігь даль имъ имена, 
тѣ съ тѣхъ норъ и оставилъ за н и м и , чтобы и 
этимъ показать достоинство власти его. Всяко, 
еже аще нареге Адамъ, сіе имя е м у , сказано 
(тамъ-же). Это первое доказательство того, что 
въ началѣ звѣри не страшны были человѣку.

5. Второе доказательство, которое яснѣе и 
перваго, это разговоръ змія съ женою. Еслибы 
звѣри были страшны людямъ, то жена, увндя 
змія , не остановилась бы , но убѣжала бы ; не 
приняла бы совѣта, не разговаривала бы съ нимъ 
такъ смѣло, но, ли ть  бы только увидѣла, тот- 
часъ испугалась и отскочила бы. Но вотъ она 
разговариваетъ, а не пугается, потому что еіце 
не было этого страха. А какъ вошелъ грѣхъ, то 
отнята и честь; и какъ между слугами, исправ
ные страшны для товарищей , а дурные боятся 
и сослужителей : такъ случилось и съ человѣ
комъ. Нона онъ имѣлъ дерзновеніе къ Богу, до 
тѣхъ поръ страшенъ былъ звѣрямъ: а какъ со
грѣшилъ , то сталь уже бояться и послѣднихъ 
изъ сорабовь своихъ. Если-же это не такь, то
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докажи мнѣ, что до грѣха звѣри были страшны 
людямъ: но (доказать этого) не можешь. Биро
чекъ , если въ послѣдствіи п кошел ь страхъ , 
такъ и это — дѣло попечительное™ Господа. 
Если-бы данная Богомъ человѣку честь вполнѣ 
осталась при немъ и послѣ нарушенія и пре
ступленія данной ему Богомъ заповѣди, ему не 
легко было бы возстать. Ибо, когда и не покор
ные (закону) люди пользуются честію на-равнѣ 
съ покорными , то они болыие предаются раз
врату, и не легко отстаютъ отъ грѣха. Если они 
не хотятъ вразумиться и теперь, когда грозятъ 
имъ страхи, и мученія, и наказанія: то чтй были 
бы они, еслибы не терпѣли никакого зла за евои 
преступленія?—Отсюда видно, что Ботъ лишилъ 
наеъ власти (надъ звѣрями) по своеіі объ насъ 
заботливости и попечительное™.

6. Но вотъ и здѣсь еще усматривай Его не
изрѣченное человѣколюбіе. Адамъ совершенно 
нарушилъ заповѣдь и преступилъ законъ: но 
Богъ не вовсе отнялъ у него честь, не всей вла
сти лишилъ его. П ѣтъ, Онъ оставилъ не подъ 
властію (человѣка) тѣ только животныя , кото
рыя не такъ много служить ему на пользу жи
тейскую; а необходимыя, полезныя и доставляю
щія нимъ въ жизни много пособій,—эти живот
ныя (Богъ) оставилъ въ подчиненіи намъ. Оста
вилъ стада воловъ , чтобы мы влачили плугъ , 
чтобы разсѣкали землю , чтобы сѣяли сѣмена. 
Оставилъ (разныя) породы подъяремиыхъ жіі-
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вотиыхъ, чтобы онѣ помогали ламъ въ трудахъ 
при перевозкѣ тяжестей. Оставилъ стада овецъ, 
чтобы мы имѣли довольно запаса для пригото
вленія одеждъ. Оставилъ еще и другія породы 
животныхъ, которыя доставляютъ намъ великую 
пользу въ жизни. Когда Богъ, въ наказаніе че
ловѣку , сказалъ : вь потть лица твоево снѣсп 
хлѣбъ твой (Быт. 3, 19), то, чтобы этотъ потъ 
и трудъ не былъ невыносимъ, облегчилъ тя
жесть и обременительность труда множествомъ 
безсловесныхъ, которыя участвуютъ съ нами 
въ этомъ трудѣ и бремени. Какъ человѣколюби
вый и попечительный господинъ, наказавъ слугу 
своего розгами, прилагаетъ къ ранамъ его какое 
ннбудь лекарство: такъ и Богъ , наложивъ (на 
человѣка) наказаніе, всячески хочеть облегчить 
это наказаніе. Осудилъ Опъ насъ на всегдаш
ній потъ и трудъ, но и повелѣлъ многомъ по
родамъ безсловеснымъ участвовать съ нами въ 
трудѣ.

7. За все это возблагодаримъ Его: ибо и то, 
что Онъ далъ намъ честь, и то. что отнялъ эту 
честь , и т о , что отнялъ ее не всю , и т о , что 
вложилъ въ насъ страхъ къ звѣрямъ , и все,— 
если только внимательно разсматривать , — до
казываетъ (Его) великую мудрость, великую 
попечительное™, великое человѣколюбіе, кото
рымъ и да пользуемся непрерывно всѣ мы, во 
славу содѣлавшаго это Бога. Ему слава во вѣки 
вѣковъ. Аминъ.



22 БЕСѢДА,

НА КНИ ГУ Б Ы Т ІЯ  I V  *).

1. Слышали вы вчера, какъ Богъ сдѣлалъ 
человѣка царемъ и господиномъ надь звѣрями, 
и какъ вскорѣ отнялъ у него эту царскую власть; 
а лучше сказать, не Богъ, но самъ человѣкъ ли
шилъ себя чести непослушаніемъ. Что человѣкъ 
получилъ царскую честь, это было дѣломъ един
ственно человѣколюбія Божія: потому что Богъ, 
не вь награду за подвиги даль ему эту честь, 
но украсилъ его оною еще прежде, нежели онъ 
получилъ бытіе. Дабы ты не сказалъ, что чело- 
йѣкь, уже получивъ бы тіе, и потомъ сдѣлавъ 
много добраго, такимъ образомъ заставилъ Бога 
дать ему власть надъ звѣрями ,—Богь еще на
мѣреваясь творить человѣка, нотъ какъ гово
рилъ: сотворимъ геловіъка по образу наіиему и по 
подобію, и да обладаетъ звѣрски земными (Быт.
1, 26). Еще до жизни честь, до сотворенія вѣ
нецъ; еще не получилъ бытія, и — возводится 
(человѣкъ) на царскій престолъ! Люди награ
ждаютъ своихъ подчиненныхъ вь крайней ста
рости, послѣ многихъ трудовъ и безчисленныхъ

*) Надписывается: «о томъ, что грѣхъ ввелъ три рода раб
ства: такж е, противь небрежныхъ слушателей, и нротивъ не почи
тающихъ родителей».
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опасностей, понесенныхъ то въ мирѣ, то па 
воинѣ: а Богъ не такъ, но, ли ть  только создалъ 
человѣка, тотчасъ п возвелъ его въ эту честь, 
показывая, что это — не награда за подвиги и 
нс долгъ, но Божественная благодать. И такъ, 
что человѣкъ получилъ власть, это было дѣ
ломъ единственно человѣколюбія Божія: а что 
онъ потерялъ власть, это произошло отъ его 
безпечности. Цари отнимаютъ власть у непо
корныхъ повелѣніямъ ихъ: такъ и Богъ сдѣлалъ 
съ человѣкомъ, отнявъ тогда у него власть 
(надь звѣрями).

2. Сегодня надобно сказать, какую еще дру
гую честь грѣхъ отнялъ (у человѣка), и сколь- 
ко родовъ рабства ввелъ онъ, связавъ природу 
пашу всякаго рода властями , какъ тиранъ ка
кой — различными оковами. Итакъ, первое го
сподство и первое рабство — то , по которому 
мужья властвуютъ н надъ женами : нужда въ 
атомъ оказалась уже послѣ грѣха. До преслу
шанія, жена по достоинству была равна мужу, 
н Богъ, когда создалъ се, употребилъ при этомъ 
такія же слова, какія и ирп сотвореніи мужа. 
Какъ о мужѣ Богъ сказалъ: сотворимъ геловѣка 
по образу пашему и по подобію, а не сказалъ: «да 
будетъ человѣкъ» ; такъ и о женѣ не сказалъ: 
«да будетъ жена» , но и здѣсь (говоритъ): со
творимъ ему помощника (Быт. 2; 18), и не про
сто помощника, но: по нему, показывая п этимъ 
одинаковое достоинство (жены и мужа). Такъ
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кань безсловесныя съ своей стороны доставля
ютъ намъ много пособій въ нашей жизни , то, 
чтобы не подумалось тебѣ, будто жена прина
длежитъ къ числу рабовъ, смотри какое ясное 
различіе (Богъ) дѣлаетъ (между женою и без
словесными). ІТриведе, сказано, звѣри ко Адаму 
и не обрѣтеся помощникъ подобный ему (Быт.
2, 19. 20). Что же ? конь, вмѣстѣ (съ человѣ
комъ) сражающійся на войнѣ, нс помощникъ 
ему? волъ, влекущій плугъ и трудящійся съ 
ііами въ сѣяніи сѣченъ, не помощникъ? оселъ 
іі мулъ, помогающіе намъ въ перевозкѣ тяже
стей , не помощники? — Чтобы ты не сказалъ 
этого, Богъ и дѣлаетъ строгое различіе. Не про
сто сказалъ, что не обрѣтеся помощникъ ему, 
но—что не обрѣтеся помощникъ, подобный ему. 
Такъ и здѣсь Богъ ие сказалъ просто: сотво
римъ ему помощника, но: сотворимъ ему помо
щника по нему. Но это до грѣха, а послѣ грѣха 
«отъ что : къ мужу твоему обращеніе твое и 
той тобою обаадатп будетъ (Быт. 3 , 16). Я, 
говоритъ Богь, сдѣлалъ тебя (жену) по достоин
ству равною мужу; ты нс умѣла воспользовать
ся властію, такъ перейди къ подчиненности. 
Не выдержала ты свободы, такъ прими раб
ство; не умѣла начальствовать, что и доказала 
ты самымъ опытомъ: будь же въ числѣ подна
чальныхъ и въ мужѣ познай господина. Къ му
жу твоему обращеніе твое, и той тобою обла
даніи будетъ.
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3. Усматривай здѣсь и человѣколюбіе Бо
йкіе. Чтобы жена, услышавъ: той тобою обла- 
даты будетъ, не сочла этого обладанія тяжкимъ, 
Богъ напередъ поставилъ имя, означающее по- 
печитсльность, сказавъ: къ лужу твоему обра- 
щеніе твое, т. е. онъ будетъ для тебя убѣжи
щемъ, и пристанью, и защитою; къ нему позво
ляю тебѣ обращаться и прибѣгать во всѣхъ, 
какія ни постигнутъ теб я , несчастіяхъ. Биро
чекъ, Богъ связалъ ихъ, не только этою, но и 
естественными нуждами, обложивъ ихъ, какъ 
бы нерасторжимою цѣпью, узами вожделѣнія. 
Видишь, какъ грѣхъ ввелъ подчиненность, а 
благоизобрѣтательный и премудрый Богъ и это 
обратилъ въ пользу намъ ? Послушай, какъ и 
Павелъ говоритъ объ этой подчиненности, что* 
бы и отсюда узнать тебь согласіе между вет
химъ и новымъ Завѣтомъ. Жена, говоритъ онъ, 
въ безмолвіи, да уіится со всякимъ покореніемъ 
(1 Тим. 2, 11). Видишь, какъ и онъ жену подчи
нилъ мужу? Но подожди, и услышишь причину. 
Ночему со всякимъ покореніемъ I Женѣ, гово
ритъ , угити не повелѣваю (ст. 12). Почему? 
потому что она разъ худо научила Адама. Ниже 
владѣти мужемъ (тамже). Почему же? потому 
что разъ поначальствовала худо. Но быти въ без
молвіи (тамже). Но скажи и причину. Адамъ бо, 
говорить, не прельстися: жена же, прельстивши
ся, въ преступленіи бысть (ст. 14). Ботъ почему 
(Апостолъ) свелъ ее съ каѳедры учительской.
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Кто нс умѣетъ учить, тотъ , говоритъ, учись ; 
если же онъ не захочетъ учиться, но пожелаетъ 
учить, то погубитъ п себя , и учениковъ, что 
случилось тогда п съ женою. Такъ отсюда ви
дно, что жена подчинена мужу, и подчинена за 
грѣхъ. Но я хочу слышать п это: къ лужу тво- 
е л у  обращеніе твое, и тоіі тобою обладаньи бу
детъ. Хочу знать, пакъ Павелъ говоритъ и объ 
этой иоиечптельности, какъ власть соединяетъ 
онъ съ любовію. Гдѣ же онъ дѣлаетъ это? Въ 
посланіи къ Ефесеямъ онъ говоритъ: лю-
бите жены (Еф. 5, 25); вотъ это—къ лужу тво- 
елу  обращеніе твое. Жены да боятся лужей 
(ст. 22 и 33), вотъ это — той тобою обладати 
будетъ. Видишь, какъ власть не тяжка, когда 
господинъ страстно любитъ рабыню, когда страхъ 
соединенъ съ любовію? Такъ-то устранена тя
жесть рабства.

4. IIтакъ одну власть ввело преслушаніе. 
Не на то вѣдь смотри, что эту власть Богъ 
смягчилъ, сколько нужно, а на т о , что самое 
рабство устроилъ грѣхъ. Есть п другой видъ 
рабства, который тяжелѣе перваго; и онъ тдкже 
начало имѣетъ свое п основаніе въ грѣхѣ. Но* 
слѣ потопа, бывшаго при Ноѣ, послѣ того все
общаго кораблекрушенія и гибели всей вселен
ной з Хамъ согрѣшилъ иротивь родителя ; уви
дѣвъ отца обнаженнымъ , еще болѣе обнажилъ 
его иродъ братьями укоризною, и—за это сдѣ
лался рабомъ братьевъ. Злость воли погубила
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благородство природы, и — весьма естественно. 
Писаніе предлагаетъ тысячу оправданій въ поль
зу праведника, а лучше сказать, однимъ словомъ 
даетъ ему полное извиненіе. Наташъ, сказано, 
Ное человѣкъ дѣлатель (бытп) земли  (Быт. 9, 
20). Въ атомъ словѣ—начатъ заключается вели
кое оправданіе (Ноева) опьяменія. Онъ не зналъ 
ни того, сколько надлежало пить вина, ии того, 
какъ пить, цѣльное, или смѣшанное съ водою, 
ни того , когда пить, тотчасъ ли послѣ того , 
какъ оно будетъ вылито изъ тисковъ, или обо
ждавъ нѣсколько временп. Итакъ Писаніе этимъ 
словомъ оправдываетъ Ноя : а рожденный отъ 
него, спасенный имъ (потому что онъ пе по
гибъ въ потопѣ, вмѣстѣ съ прочими людьми, 
изъ уваженія къ отцу) , не посмотрѣвъ на са
мую природу, не вспомнивъ о своемъ спасеніи, 
не вразумившись страхомъ, вида еще предъ 
собою остатки гнѣва Божія и явные слѣды не
счастія, тогда, какъ живъ былъ страхъ изь-за 
случившагося, наносъ оскорбленіе родителю. 
Поэтому премудрый и внушаетъ, говоря: не 
слависл въ безчестіи отца твоено, нѣсть бо тн 
слава отчее безчестіе (Сир. 3, 10). Но тотъ ие 
зналъ и этого, и — сдѣлалъ грѣхъ, совершенно 
непростительный и неизвинительный. Поэто
му онъ, въ наказаніе за грѣхъ свой , подвергся 
рабству , <— сдѣлался слугою братьевъ , и зло
стію воли погубилъ природное достоинство. 
Вотъ и другой родъ рабства!
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5. Хочсшь знать и третій ? Этотъ тяже
лѣе и гораздо страшнѣе об оихъ предъидущихъ. 
Такъ какъ мы ие вразумились тѣми двумя, то 
Богъ увеличилъ паши око вы. Какой же этотъ 
(третій родъ рабства)? Это подчи неніе началь
никамъ , властямъ,—не такое, каково (подчине
ніе) жены (мужу), и не такое, каково (подчине
ніе рабовъ (господамъ), но гораздо болѣе страш
ное. Всздѣ видны острые мечи, палачи, казни, 
пытки, мученія, власть вь жизни и смерти. А 
что и этотъ видъ власти сталъ необходимымъ 
іізъ*за грѣха, послушай , какъ объ этомъ любо- 
мудрствуетъ тогъ - жс Павелъ. Хощеши же ли, 
говоритъ онъ, не боятися власти? благое твори: 
и имѣніи будетп похвалу отъ неьо. Аще же злое 
творите бойся; не бо всуе мель носитъ {Рим. 13,
3. 4). Видишь ли, что и начальникъ, и мечъ для 
дѣлающихъ злое? Послушай о томъ же еще яс
нѣе. Отмститель есть, говоритъ Апостолъ, злое 
творящему (тамже). Притокъ не сказалъ онъ: не 
напрасно есть начальникъ, но что? не всуе мегь 
носитъ. Богь поставилъ надь тобою судію во
оруженнаго. Какъ сердобольный отецъ, когда 
дѣти оказываютъ езіу неуваженіе и пренебре
гаютъ имъ пзъ-за его отеческой нѣжности, — 
ио желанію добра имъ, отдаетъ ихъ страшнымъ 
наставникамъ и учителямъ: такъ и Богъ, когда 
природа паша пренебрегла им ъ, по благости 
своей отдалъ ее начальникамъ, какъ бы учите-
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лямъ и наставникамъ, чтобы они исправили ее 
отъ безпечности.

6. Но, если хотите , можемъ и въ ветхомъ 
Завѣтѣ видѣть тоже самое, т. е., что власть эта 
нужна стала изъ-за нашей злости. Одпнъ изъ 
пророковъ, раздраженный противъ нечестивыхъ, 
говоритъ вотъ какъ: вскую премоліаваеши, евда 
пожираетъ негестивый праведнаго? и сотворишь 
человѣки яко рыбы морскія, н яко воды неиму
щія старѣйшины (Аввак. 1, 13. 14)? И такъ сига- 
рѣйшина (начальникъ—-Ьуохі̂ ѵос) для того, чтобы 
мы не были , яко воды; властитель для того, 
чтобы мы не пожрали другъ друга, яко рыбы. 
Какъ лекарства для болѣзней, такъ наказанія 
для грѣховъ. А для удостовѣренія, что живу
щій добродѣтельно не имѣетъ нужды въ атомъ 
начальствѣ , послушай , что говоритъ Павелъ : 
хощети ли не боятися власти ? благое твори 
и имѣти будешь похвалу отъ нено. Судія, гово
рить, есть надзиратель надъ тобою. Если жи
вешь хорошо, онъ не только надзиратель, но и 
хвалитель. II что говорить о необходимости 
начальниковъ, когда живущіе добродѣтельно 
выше и другихъ высшихъ (чѣмъ начальники)? 
Закоиы вѣдь суть начальники начальниковъ, и 
однакожъ живущій добродѣтельно не нуждается 
и въ законахъ. Объ атомъ, послушай, что говорить 
Навелъ: праведнику законъ не лежитъ (1 Тим. 
1, 9). Если же законъ не лежитъ, тѣмъ болѣе 
начальникъ не стоитъ надъ нимъ. Нотъ третій
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родъ власти, который также имѣетъ основаніе 
въ грѣхѣ и порокѣ.

7. Какъ же Павелъ говоритъ , что нтьсть 
власть, аще не отъ Бона (Рпм. 13, 2)? Это зна
чить, что Богъ поставилъ ее для нашей пользы. 
Нужду во власти произвелъ грѣхъ, а Богъ упо
требилъ ее въ наіиу пользу. Какъ нужда въ 
лекарствахъ происходитъ отъ ранъ, а употре
бленіе лекарствъ зависитъ отъ мудрости вра
чей: такъ и нужда въ подчиненности произо* 
шла отъ грѣха, а должное приспособленіе ея — 
оть премудрости Бож іей.— Но воспряните, а  
отбросьте небрежность. Для чего говорю это? 
Мы говоримъ вамъ о Писаніи^ а вы, отведши 
глаза отъ насъ , устремили ихъ на лампады и 
па возжигающаго лампады. Какая это небреж
ность—оставивъ насъ, смотрѣть на этого чело
вѣка ! И я возжигаю о г о і і ь  отъ Писанія, и на 
языкѣ нашемъ горитъ свѣтильникъ ученія. Этотъ 
свѣтъ важнѣе и лучше того свѣта: мы зажи
гаемъ не свѣтильню увлаженную масломъ, какъ 
этотъ (человѣкъ), но воспламеняемъ любовію 
къ слушанію (поученія) души, увлажаемыя бла
гочестіемъ. Бесѣдовалъ нѣкогда и Павелъ въ 
одной горницѣ (Дѣян. 20, 7—9). Только никто 
не думай, будто я равняю себя съ Павломъ; я 
не дошелъ до такого безумія: но (это сказалъ 
я), чтобы вы знали, какое должно показывать 
усердіе къ слушанію.—Тань, Павелъ бесѣдовалъ 
въ горницѣ, и наступилъ вечеръ, какъ итеперь,
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и въ горницѣ (зажжены) были лампады. Потомъ 
Евтихъ упалъ съ окна, и это паденіе нс раз
строило собранія, смерть (юноши) не подняла 
сидѣвшихъ тутъ; пѣтъ, они были такъ прико
ваны къ слушанію слова Б ож ія, что и не по
чувствовали этого паденія. А вы, не в і і д я  ни* 
чего новаго и необычайнаго, кромѣ человѣка, 
который дѣлаетъ обычное дѣло, на него устре
мили взоры свои. Какъ же можно это извинить? 
Птакъ ннкто изъ пасъ, возлюбленные, нс счи
тай сего обличенія тяжкимъ: мы обличаемъ, нс 
но ненависти, но по желанію вамъ добра. До
стовѣрнѣе сутъ язвы Ъруьщ нетели вольная лоб
занія врана (Притч. 27, 6).

3. Восиряните же, прошу, и оставивъ этотъ 
огонь (отъ лампадъ), смотрите на свѣтъ боже
ственнаго Писанія. Хочу сказать вамъ о другомъ 
родѣ власти, берущемъ начало не отъ грѣха, но 
отъ самой природы. Какой же это родъ власти?— 
Власти родителей надъ дѣтьми. Такая честь 
/'родителямъ отъ дѣтей; есть награда за болѣзни 
рожденія. Поэтому и премудрый говорить: яко 
владыкамъ послужи родившимъ тебя (Сир. 3, 7); 
за тѣмъ приводитъ и причину: гтд и ла  воздаси, 
якоже они тебѣ (7, 30) ? Мсжду тѣмъ, что-жс 
есть такое, чего бы сынъ не могъ воздать отцу? 
Значитъ, смыслъ словъ такой: ты не можешь 
родить ихъ, какъ они родили тебя. Іітакъ, сели 
мы въ этомъ уступаемъ родителямъ, то возвысим
ся другимъ—уваженіемъ къ нимъ, пе только по
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закону природы, но, преимущественно иродъ при
родою, но страху Божію. Богъ сильпо желаетъ, 
чтобы родители были иочитаемы дѣтьми; и дѣ
лающихъ это награждаетъ великими благами и 
дарами, а преступающихъ этотъ законъ наказы
ваетъ великими и тяжкими несчастіями. Иже 
злословитъ, сказано, отца или матеръ, смертію 
да умретъ (Исх. 21, 16). А почитающимъ ихъ 
нотъ что (Богъ) говорить : гти отца твоего и 
матерь твою, да благо ти будетъ, п да долго- 
лтьтенъ будеши на земли  (Исх. 20, 12). Что счи
тается величайшимъ благомъ— счастливая ста
рость и долгая жизнь,—то (Богъ) назначилъ въ 
награду почитающимъ родителей; а что кажется 
крайнимъ несчастіемъ — ранняя смерть, то онъ 
назначилъ въ наказаніе оскорбляющимъ ихъ. 
Такимъ образомъ, однихъ привлекаетъ Оігь къ 
уваженію (родителей) обѣщаніемъ чести, а дру
гихъ и противъ воли отводить отъ оскорбленія 
(родителей) страхомъ наказанія. Ибо повелѣ
вается не просто такъ, чтобы оскорбившій отца 
умиралъ, или чтобы палачи, взявши его изъ су
дилища , в ы в о д и л и  чрезъ площадь и за городомъ 
отсѣкали ем}г голову: нѣтъ, самъ отецъ ведетъ 
его на средину города и признается достойнымъ 
вѣры, безъ всякаго доказательства: и весьма 
справедливо. Кто готовъ былъ употребить для 
сына и деньги, и жизнь, и все, что ни есть, 
тотъ ни когда не сдѣлался бы обвинителемъ 
его, если-бы оскорбленіе (отъ сына) не было
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крайне-велико. Такь, (отецъ) ведетъ его па сре
дину города, потопъ созываетъ весь народъ и 
произноситъ обвиненіе, а всѣ слышащіе, взявши 
каждый но камню, бросаютъ на оскорбившаго 
отца. Законодатель хочетъ, чгобы они были не 
только зрителями, но и дѣйствователями, что
бы каждый, посмотрѣвъ на правую руку свою, 
которою и онъ бросилъ камень на голову непо
чтительнаго сына, получилъ онъ сего достаточ
ное вразумленіе къ исправленію. Вирочемь, 
Законодатель внушаетъ намъ здѣсь не только 
это, но и другое,—то, чго оскорбляющій роди
телей оскорбляетъ не ихъ только, но и всѣхъ 
людей. Поэтому приглашаетъ всѣхъ къ уча
стію въ наказаніи, какъ будто бы всѣ были 
оскорблены, и созываетъ весь народъ и весь 
городъ, внушая чрезъ сіе, чтобы и тѣ, у ко
ихъ нѣтъ ничего общаго съ оскорбленными, 
негодовали на оскорбляющаго родителей, такь 
какъ оскорбленіе наносится общей (человѣче
ской) природѣ, и такого человѣка , кань язву 
какую и общую болѣзнь, выгоняли бы не только 
изъ города, но и съ самаго свѣта. Вь самомъ 
дѣлѣ, такой человѣкъ—общій непріятель и врагъ 
всѣхъ, и Бога, и природы, и законовъ, и все
общей нашей жизни. Поэтому (Богъ) и повелѣ
ваетъ всѣмъ участвовать вь умерщвленіи (не
почтительнаго сына) , какъ бы для очищенія 
города.

9. Много да будетъ вамъ благъ за т о , что
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вы съ такомъ удовольствіемъ приняли наста
вленіе о непочтительномъ сынѣ, и, вмѣсто ка
мней , забросали его воплями: это знакъ, что 
каждый изъ васъ оказываетъ своему отцу ве
ликое уваженіе. Обыкновенно, мы хвалимъ за
коны, наказывающіе преступниковъ, болѣе* все
те тогда , когда не сознаемъ за собою проступ
ковъ. За все это возблагодаримъ человѣколю
биваго Бога, который печется о нашей жизни, 
и промышляетъ о родителяхъ , п заботится о 
дѣтяхъ , и все устрояетъ для нашего спасенія. 
Ему подобаетъ слава и поклоненіе , съ безна
чальнымъ Отцемъ и Святымъ Духомъ, ныпѣ и 
всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.

23 БЕСѢДА,

І1А К Н И Г У  V  ' ) .

1. Вы, можетъ быть, думаете, что слово о 
господствѣ у насъ со всѣмъ кончено: а мнѣ 
видится на немъ еще много плода. Не утоми
тесь же, прошу, пока не соберемъ весь плодъ.

') Подписывается: а о томъ, что мы наказываемся не за Ада
ма, и что, вели мы внимательны къ себѣ, блага важнѣе привне
сенныхъ имъ скорбей; в противъ тЬ хъ, ной проходятъ мимо бѣд
ныхъ».

Б е с ъ д . З д а т о у с т . 27
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II ирилѣжные земледѣльцы, когда увидятъ, что 
виноградникъ покрытъ множествомъ листьевъ, 
и мсжду тѣмъ обремененъ плодами, не только 
срѣзываютъ наружныя кисти, но идутъ далѣе— 
внутрь, отламывая вѣтви и отрывая листья, 
чтобы подъ навѣсомъ ихъ не скрылись и малыя 
ягоды винограда. Такъ не окажитесь лѣнивѣе 
ихъ, и не отстаньте, пока не получите все , 
особенно потому, что здѣсь трудъ — мой, а 
плодъ—вашъ. Вчера обвинили мы жопъ, а луч- 
гае сказать, не жепъ, но Еву, въ томъ, что она 
грѣхомъ ввела рабство '). Жены могутъ сказать 
намъ: для чего же, когда она согрѣшила, осу
ждены мы? паденіе было одного лица, а вина 
стала общею всему роду?—И рабы могутъ тоже 
сказать: что это? Ханаан ь оскорбилъ отца, а 
наказаніе перешло на весь родъ? — И боящіеся 
начальниковъ могутъ также возразить: почему 
это? другіе жили порочно, а они отданы подъ 
иго власти?—Что же скажемъ всѣ.мъ имъ?

2. На всѣ вопросы будетъ одно рѣшеніе,— 
т о , что согрѣшили предки , и своимъ престу
пленіемъ ввели рабство, а потомки введенное 
рабство укрѣпили своими грѣхами. Если-бы мо
гли они навсегда сохранить себя чистыми отъ 
грѣховъ, то, можетъ быть, имѣли бы право воз
ражать : но если и сами они подлежатъ мно
гимъ наказаніямъ, то напрасно такое оправданіе. 
Я вѣдь не сказалъ, что грѣхъ уже не вводитъ

*) См. пргдъид. бесѣд. 2 и 3.
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рабства, но (говорю), что всякой грѣхъ сопря
женъ съ рабствомъ , и слагаю вину на самую 
природу грѣха, а нс на разность только грѣха. 
Какъ всѣ неизлѣчимыя болѣзни ведутъ къ смер
ти , но не всѣ болѣзни одинаковаго свойства: 
такъ и грѣхи — всѣ раждаютъ рабство , но не 
всѣ одинаковаго свойства. Ева согрѣшила, при
коснувшись къ древу, и за это осуждена. По
этому пе сдѣлай и ты другаго грѣха, можетъ 
быть, болѣе тяжкаго, чѣмъ грѣхъ ея. Это-же 
должно сказать и о рабахъ, это-же и о подчи
ненныхъ, т. е., что первые люди ввели грѣхь, 
а потомки ихъ своими грѣхами поддержали силу 
преобладанія (гй; Зіетгвтгіад).

3. Могу защититься и иначе, — тѣмъ , что 
многіе, обратившись къ добродѣтели, освободи
лись изъ - подъ власти. И во - первыхъ , если 
угодно, поведемъ слово о женахъ, чтобы ви
дѣть тебѣ, какъ блаженный Павелъ, наложив
шій яа нихъ у зы , самъ же и снимаетъ эти 
узы. Жена, говоритъ онъ, аще платъ мужа не- 
вѣрна, и той благоволить жити съ нею , да не 
оставляетъ ено (I Кор. 7, 13). Почему? Что 
бо вѣси, жена, аще лужа спасеніи (ст. 1в;? Но 
пакъ , скажешь, жена можетъ спасти мужа? 
Уча его, наставляя, приводя къ благочестію. 
Но вчера т ы , блаженный Павелъ, говорилъ: 
женѣ угити не повелѣваю ( іТ и м . 2, 12). Какъ» 
же оиять дѣлаешь ее учительницею мужа? — 
Дѣлая это, я не противорѣчу себѣ, но совершен-
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по согласенъ < сн.мы съ собою. — Послушай-же , 
для чего (Апостолъ) и свелъ жену съ каѳедры 
учительской, п опятъ возводить па оную, и— 
узнаешь мудрость Наклону. Пустъ учитъ, гово
ритъ омъ, мужъ. Иочему? потому что не прель
стился: Адамъ бо не прельстпся (ст. 14).—Жена, 
говорить, пустъ учится. Почему ? потому что 
прельстилась: жена же, говоритъ, прельстивши
ся , вь преступленіи бысть (тамже). — Но здѣсь 
напротивъ. Когда мужъ будетъ невѣрный, а 
жена вѣрная, пустъ учить, говоритъ, жена. 
Почему? потому что она пе въ обольщеніи, а 
вѣрная. Слѣдователыю, пустъ учится мужъ: 
потому что онъ вь обольщеніи , — невѣрный. 
Превратился, говоритъ , порядокъ учительства, 
пустъ превратится уже и порядокъ власти. Ви
дишь , какъ (Писаніе) вездѣ показываетъ, что 
рабство есть слѣдствіе не природы , но оболью 
щепія и грѣха? Обольщеніе въ началѣ пришло 
къ женѣ,* за обольщеніемъ послѣдовало подчи
неніе : потомъ обольщеніе перешло къ мужу; 
перешло и подчиненіе. Итакъ въ началѣ спа
сеніе жены (Богъ) ввѣрилъ мужу (потому что 
онъ не обольстился), говоря : къ мужу твоему 
обращеніе твое, <і мой тобою обладать% будетъ 
(Быт. 3,16): такъ и здѣсь, когда вѣрная имѣетъ 
мужа невѣрнаго, спасеніе мужа ввѣряетъ же
нѣ, говоря: т о  бо вѣси , жено, аще мужа спа
сешь

4. Чтб Можетъ яснѣе атого доказывать то,
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что рабство ость слѣдствіе не природы, но 
грѣха? — Это-же можно сказать и о рабахъ. 
Рабъ ли призванъ былъ еси I да не пегалитися 
(I Кор. 7, 21). Видишь, какъ и здѣсь (Апостолъ) 
показываетъ , что рабство — голое имя , когда 
при немъ будетъ добродѣтель?— Но аще п мо- 
тети свободенъ быти, больте поработи себе, то 
есть, тѣмъ болѣе оставайся въ рабствѣ. Поче
шу? Призванный бо о Господѣ рабъ, свободникъ 
Господенъ есть (ст. 22]. Видишь , что рабство 
только но имени, на самомъ же дѣлѣ свобода? 
Но для чего (Апостолъ) попустилъ (вѣрующему) 
оставаться рабомъ?— Чтобы ты позналъ прево
сходство (Христіанской) свободы. Какъ сохра
неніе тѣхъ трехъ отроковъ невредимыми среди 
горящей печи гораздо удивительнѣе , нежели 
погашеніе этой печи: такъ и сохраненіе свобо
ды въ рабствѣ несравненно важнѣе и удиви
тельнѣе, нежели уничтоженіе рабства. По-это- 
му-то «(Апостолъ) говорить: аще и можеши сво
боденъ быти , больте поработи себе , то есть , 
оставайся рабомъ , потому что обладаешь ис- 
тиннѣйшею свободою.

5. Хочешь видѣть это и на начальствую
щихъ?—Навуходоносоръ былъ царь, и разжегъ 
печь весьма сильно, и вывелъ на среду трехъ* 
отроковъ, юныхъ, ничего пе имѣвшихъ, безза
щитныхъ, рабовъ, плѣнниковъ, изгнанныхъ изъ 
отечества. П что говоритъ онъ? Аще воистину, 
Седрахъ, Мисокъ* Леденило, Іономъ моимъ не слу-
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жите, и образу злат ому, ено-же поставивъ, не 
покланяетеся (Дай. 3, 15)? Что-же они? Смотри, 
гакъ ихъ — плѣнниковъ добродѣтель сдѣлала 
царственнѣе царя (РяпХішхёрои; хай (За*іХ*ю*) и по
казала , что они выиіе духомъ ? Они отвѣчала 
такъ, какъ будто говорили не съ царемъ , а сь 
подданнымъ. Ие требѣ намъ , говорятъ они, о 
діаволѣ семъ отвѣщати царю (ст. 16). Мы пред
ставимъ доказательство нс на словахъ, но на 
дѣлѣ. Есть Возъ на небеси, силенъ изъяты насъ 
(ст. 17). Они напомнили о благодѣяніи (оказан
номъ Навуходоносору чрезъ) Даніила, сказавъ 
тѣже слова, которыя пророкъ сказалъ тогда. 
Что онъ сказалъ? нѣсть волхвовъ Газариновъ, 
Халдеевъ слово, ено же царь вопрошаетъ: но 
есть Бобъ на небеси, открывали тайны (Дай. 2, 
27. 28). Такъ объ этихъ словахъ (отроки) на
помнили ому, чтобы сдѣлать его милостивѣе. 
Затѣять говорятъ: аще же ни, вѣдомо да будетъ 
тебѣ, яко бобомъ твоимъ не служимъ, и образу 
жатому, ено-же поставилъ еси, не кланяемся 
(3, 18). Замѣчай мудрость этихъ юношей. Дабы 
присутствующіе не обвинили Бога въ слабости, 
если бы случилось отрокамъ умереть въ печи, 
они напсредъ исповѣдали силу Е го , сказавъ: 
есть Бонъ на небеси, который силенъ изъяти 
насъ. Но чтобы, съ другой стороны, когда она 
спасутся отъ о п і я , нс подумали объ нихъ, буд
то они служатъ Богу изь-за награды и платы, 
они прибавили: аще же ни, вѣдомо да будетъ
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тебѣ, царю , яко бобомъ твоимъ не служимъ , м 
образу златому, егоже поставилъ еси , /і* №іа- 
няемся. Такимъ образомъ они и возвѣстили 
силу Божію, и показали твердость души свосй, 
дабы, что діаволъ по клеветѣ сказалъ объ Іовѣ, 
того же не сказалъ кто и объ этехъ отрокахъ. А 
что діаволъ сказалъ объ Іовѣ ?—не туне шитъ 
тя Іовъ: оградилъ бо еси внутренняя и внѣш
няя его (Іов. 1, 9. 10). Такъ чтобы и объ нихъ 
не могъ кто сказать этого, они напередъ загра
дили безстыдныя уста.

6. Но, какъ сказалъ я , плѣнникъ ли кто , 
рабъ ли , живетъ ли на чужой землѣ , только, 
если съ нимъ добродѣтель, онъ будетъ цар
ственнѣе всѣхъ царей. Ты видѣлъ , какъ уни
чтожено рабство и женъ, и слугъ, и подчинен
ныхъ? Ботъ, наконецъ покажу тебѣ, какъ ус
траненъ и страхъ предъ звѣрями. Въ томъ-же 
Вавилонѣ бросили нѣкогда Даніила въ ревъ : 
но львы не смѣли коснуться его. Они увидѣ
ли, что въ немь сіяетъ древній и царственный 
образъ ; усмотрѣли тѣ черты, которыя видѣли 
они въ Адамѣ до грѣха. Съ такою-же покорно
стію они и тогда пришли къ Адаму, и получи
ли отъ него себЬ имена. И это было не толь
ко здѣсь, но и съ блаженнымъ Павломъ. Онъ, 
попавъ на варварскій островъ, сидѣлъ у горя
щаго костра и грѣлся; тогда изъ хвороста вы
скочила эхидна , и повисла на рукѣ его. Что- 
же было нослѣ ? Животное тотчасъ свалилось:
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не нашедши (въ Павлѣ) грѣха, оно не могло и 
уязвить его (Дѣян. 28, 3—6). Какъ мы , когда 
хотимъ взойти на скользкую скалу и не нахо
димъ ничего , за что бы намъ держаться, тот~ 
часъ падаемъ внизъ, будетъ ли подъ нами море, 
ила пропасть: такъ и это животное, не нашед
ши за какой бы грѣхъ ухватиться ему, и пуда 
бы вонзить зубы , упало въ лежавшій подъ 
нимъ постеръ, и погибло.

7. Хочешь , предложу тебѣ и третій спо
собъ оправданія? — Первый тотъ, что согрѣша
ли не только предки, но и потомки ; вторый 
тотъ , что добродѣтельные, еще и въ настоя
щей жизни , терпѣли болѣе легкое рабство, а 
лучше сказать , совершенно избавлялись отъ 
рабства, кішъ это показали мы по отношенію и 
къ женамъ, и къ подчиненнымъ, и къ звѣрямъ. 
Послѣ этихъ способовъ третій тотъ , что Хри
стовъ , пріішедши , обѣщалъ намъ тсисрь блага 
большія тѣхъ , которыхъ лишили насъ согрѣ
шившіе въ началѣ. О чемъ плачешь, скажи 
мнѣ? о томъ, что Адамъ , согрѣшивши, выгналъ 
тебя изъ рая? Исправься, пореянуй о добродѣ
тели , и—отворю тебѣ , не рай , но самое небо, 
и не дамъ тебь потерпѣть никакого зла отъ 
преступленія перваго человѣка. Плачешь о томъ, 
что (Адамъ) лишилъ тебя власти надъ звѣрями? 
Ботъ подчиняю тебѣ и демоновъ, будь только 
внимателенъ. Наступайте, говорить Христосъ, 
на змію і# скортю. и на вао силу братію (Лук.
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10, 19). Не сказалъ: обладайте, какъ сказалъ ііо 
отношенію къ звѣрямъ (Бмт. 1 28), но насту- 
пойте (попираете), даруя (людямъ) самую саль
ную власть. Поэтому іі Павелъ не сказалъ: 
«Богъ покорить сатану подъ ноги паши», но: 
Бонъ сокрушитъ сатану подъ вони вата (Рим. 
16, 20). Уже не какъ прежде: той твою будетъ 
блюсти плову , а ты блюсти будеили ено пяту 
(Быт. 3, 15), но полная побѣда, совершенное 
торжество , всецѣлое уничтоженіе, и сокруше
ніе, и гибель врага.— Ева подчинила тебя му
ж у? но я тебя, если хочешь , сдѣлаю равною, 
не только муж у, но и самымъ Ангеламъ. Она 
лишила тебя настоящей жизни? но я дарую 
тебѣ и будущую ж изнь, не старающуюся и 
безсмертную, и полную безчисленныхъ благъ. 
Итакъ инкто ие подумай о себѣ , будто изъ за 
предковъ потерпѣлъ вредъ : если захотимъ из
слѣдовать все, что (Христосъ) готовъ дать намъ, 
то найдемъ . что данное гораздо важнѣе поте
ряннаго намп. Впрочемъ изъ сказаннаго ясно 
и остальное. Адамъ велъ жизнь трудную: Хри
стосъ обѣщалъ жизнь такую , въ которой пѣтъ 
ни болѣзни , ни печали , ни воздыханія ; Онъ 
обѣщаетъ дать и царство небесное. Пріидите, 
говоритъ, благословенны Отца Моеьо, наслѣ
дуйте уготованное валѣ царствіе отъ сложенія 
лира. Взалкало я бо, и даете Ми лет и : воз про
дался, и намнете М я : странень бѣлъ и вве-
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досте Менех нащ  н одіьлстс М я : въ темницѣ, 
н пріидосте ко Зінѣ (Мат. 25, 34—36).

8. Услышимъ ли и мы этотъ блаженный 
гласъ? Нс очень смѣю я утверждать это, пото
му что между паяй великое презрѣніе къ ни- 
щимъ. Нотъ теперь время поста , такое наста
вленіе и поученіе о спасительныхъ догматахъ , 
непрестанныя молитвы, ежедневныя собранія: 
а какая польза отъ такой попечительное^? Ни
какой. Мы выходимъ отсюда, вида ряды ни* 
щихъ, стоящихъ строемъ по ту и другую сто
рону, и проходимъ безъ жалости , какъ будто 
иродъ ними столбы , а не человѣческія тѣла. II 
такъ спѣшимъ мы домой, какъ будто видимъ без
душныя статуи , а не живыхъ людей. Голодъ, 
скажете, побуждаетъ спѣшить? Но голодъ-то 
пустъ и заставить остановиться: вѣдь сытые же
лудки , по пословицѣ, не знаютъ голоднаго, а 
голодные по собственной нуждѣ знаютъ и чу
жую; а впрочемъ невозможно и такъ вполнѣ по
нять ее. Ты бѣжишь къ годовому столу, и не 
можешь потерпѣть и немного: а бѣдный стоитъ 
до самаго вечера, стараясь и усиливаясь собрать 
насущный хлѣбъ; и вида , что день уже окон
чился, а денегъ еще не собрано столько, сколь
ко нужно на насущный хлѣбъ, горюетъ и раз
жигается, и вынуждается дѣлать то, что вы тс 
силъ его. Вотъ почему (нищіе) вечеромъ нале
гаютъ на пасъ сильнѣе, — клянутся , божатся , 
плачутъ, рыдаютъ, протягиваютъ руки и, по не-
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волѣ, дѣлаютъ безъ стыда весьма многое другое. 
Они боятся, чтобы, пакъ всѣ уйдутъ домой, не 
блуждать имъ въ городѣ, кань въ пустынѣ. Какъ 
потерпѣвшіе кораблекрушеніе днемъ , ухватив
шись за доску, стараются до вечера приплыть 
въ пристань, чтобы, съ наступленіемъ ночи, внѣ 
пристани нс потерпѣть екце большаго кораблей 
крушенія: такъ и бѣдные, боясь голода, какъ ко
раблекрушенія , спѣшатъ до вечера собрать де
истъ столько, сколько нужно имъ на хлѣбъ, 
чтобы, какъ всѣ уйдутъ домой, не остаться имъ 
внѣ пристани. А пристань для нихъ руки помо
гающихъ.

9. А мы не трогаемся ихъ несчастіями, ни 
иа рынкѣ, ни возвратившись домой. Напротивъ, 
и тогда, какъ приготовленъ для пасъ столъ, не
рѣдко полный безчисленныхъ благъ (если только 
благами должно называть т<>, что мы съѣдаемъ 
въ осужденіе своего безчеловѣчія), и тогда, го
ворю, какъ приготовленъ намъ столъ, мы, слыша, 
что онн внизу ходятъ по улицамъ, громко кри
чатъ на перекресткахъ , горюютъ въ глубочай
шемъ мракѣ, въ совершенной пустотѣ, пе тро
гаемся и этимъ. Да и насытившись, и идучи ко 
сну, п въ это время слыша опять, что они внизу 
громко стонутъ , проходимъ мимо, какъ будто 
слышимъ лай собаки, а не человѣческій голосъ. 
И не обращаемъ вниманія ни на время, что такъ 
иоздо—ночью, когда всѣ уже спятъ, нищій одинъ 
горюетъ; ни на маловажность просьбы,—что онъ
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и ичего болѣ е н е ор оси тъ  у  п а с ъ , какъ х л ѣ б а ,  
или  нѣсколько доноръ; ни на вел икость  несча
с т ія ,— что онъ бор ется  съ непреры вны м ъ голо
домъ; ни на скром ность п р оси тел я , — что онъ , 
при такой н у ж д ѣ , не см ѣетъ п одойти  къ д в е 
рямъ и стать б л и зк о , но проситъ  к и н зу , на боль
шомъ р азст оя н іи . И есл и  онъ п олучитъ , то в о з
сы лаетъ безч и сл ен н ы я  молитвы ; а ес л и  не п ол у
читъ, то  и тогда не п р ои зн оси тъ  ж естк аго  слова, 
не бранитъ и не ругаетъ  тѣ хъ , ной могли бы по
дать, и не, подаю тъ. Н апротивъ, какъ и ной , ведо
мый палачомъ на ж ест оч ай ш ую  казнь, хоть про
си т ь  и ум оляетъ  всѣхъ проходящ ихъ , не п ол у
чаетъ, одн ак ож ъ , никакой помощ и, и безч ел ов ѣ ч 
но в едется  на казнь: такъ и этотъ  (нищ ій), вле
комый къ ночи и тяж к ой  б езсо н н и ц ѣ  голодомъ, 
какъ палачомъ, хоть протягиваетъ руки , и силь
нымъ крикомъ упраш и ваетъ  сидящ и хъ  на к ер ху  
въ д о м а х ъ , по не получаетъ  никакой м илости , 
и отсы лается б езж а л о с т н о  и съ вел икою  су р о 
в о ст ію .— Но в се это  насъ не трогаетъ, и, послѣ  
такого б е з ч ел о в ѣ ч ія , мы осм ѣ ливаем ся  п рости 
рать руки къ н еб у , п роси ть  Бога о м и лости , и 
молить о прощ еніи  наш ихъ гр ѣ хов ъ ; и не б о 
им ся , чтобы , послѣ такой молитвы , послѣ та
кой ж ест о к о ст и  и б е з ч е л о в ѣ ч ія , но упала на 
пасъ м ол н ія ! Какъ м ы , ск аж и  мнѣ, идемъ кь 
сн у  и на покой, и не бои м ся , чтобы этотъ  са 
мый нищ ій не явился  намь во сп й , нечисты й, 
грязны й, одѣты й въ р убищ е, и не сталъ гор е-
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вать, плакать и обвинять нагъ въ жестокости? 
А многіе , часто слыхалъ я , говорятъ, что они 
послѣ того , кань днемъ отказались помочь бѣ
днымъ, ночью видѣли себя связанными верев
ками , и влекомыми рукою н и щ и х ъ  9 битыми, 
терпящими множество непріятностей. Но это 
вѣдь Сонь, привидѣніе, временное наказаніе: а 
мы не боимся, скажи мнѣ, какъ бы намъ этого 
нищаго, который горюетъ, и вопитъ, не уви
дѣть въ лонѣ Авраамовомъ , какъ нѣкогда бо
гачъ тотъ (увидѣлъ) Лазаря (Лук. 16, 23} ? То, 
что слѣдуетъ за симъ, оставляю вашей совѣ
сти,—т. е. тѣ жестокія и нестерпимыя наказа
нія, какъ (богачъ) попросилъ воды, какъ не по
лучилъ и капли, какъ горѣлъ языкъ его, какъ 
онъ, и послѣ усильной просьбы, нс получилъ 
никакой милости, и какъ мучился безконечно. 
Но не дай Богъ намъ узнать это на опытѣ, а 
лучше, услышавъ угрозу на словахъ, избѣгнуть 
ея на дѣлѣ, и, сдѣлавшись достойными любви 
Авраама, придти въ одно съ нимъ мѣсто, по 
благодати и человѣколюбію Господа нашего 
Іисуса Х риста, сь которымъ О тцу, вмѣстѣ со 
Святымъ Духомъ , честь, слава, держава, нынѣ 
и всегда, и во вѣки, вѣковъ. Аминъ.



24 БЕСѢДА,

НА КНИГУ БЫТІЯ VI *).

1. Люблю постъ, потому что онъ—мять во
здержанія и источникъ всякаго любомудрія ; 
люблю его и радіі васъ, и ради кашей любви, 
потому что онъ привелъ ко мнѣ это священ
ное и почтенное собраніе ваше , и даетъ мнѣ 
опятъ видѣть любезныя лиц а, даетъ спокойно 
насладиться этимъ прекраснымъ торжествомъ и 
праздникомъ. Тотъ, въ самомъ дѣлѣ, ие ошибет
ся, кто назоветъ ваше собраніе торжествомъ и 
праздникомъ и несмѣтнымъ множествомъ благъ. 
Если иной, лить  придетъ на рынокъ и встрѣ
тится *ѵь однимъ другомъ, не рѣдко во-все осво
бождается отъ скуки, то какь намъ , приходя 
въ церковь и встрѣчаясь не съ однимъ дру
гомъ , но съ такими и столъ многими братья
ми и отцами, — какъ не освободиться совсѣмъ 
отъ унынія и не получить полное удовольствіе? 
Впрочемъ, здѣшнее собраніе лучше сборищъ на 
рынкѣ не только многолюдствомъ , но и свой
ствомъ самаго разговора. Сходящіеся на рын-

*) Надписываете*: «о древѣ, — отъ него ів  Адамъ подучилъ 
званіе добра и ада, ила онъ и до вкушенія имѣлъ это знаніе; здѣсь 
же, и о п о стѣ , и о томъ, что дома должно размышлять о сказан
номъ въ церкви».
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пахъ, усѣвшись кругомъ, часто разговариваютъ 
и о безполезныхъ вещахъ, ведутъ пустыя рѣчи, 
и бесѣдуютъ о томъ, что до нихъ не касается. 
Мы вѣдь обыкновенно, всего чаще, и съ боль
шимъ усердіемъ хлопочемъ и любопытствуемъ 
о чужихъ дѣлалъ. А какъ опасно и вредно го
ворить и слушать такія рѣчи, и увлекаться 
ими, — какъ часто и какъ многія бури подни
мались вь домахъ отъ такихъ собраній,—это я 
опускаю теперь: но никто не будетъ спорить,
что всѣ тамошніе разговоры—безполезны, суе
тны и мірскіе, и что въ такомъ собраніи не 
скоро появится когда либо слово духовное. А 
здѣсь не такъ, но все наиротивъ: отсюда изгнана 
всякая безполезная рѣчь, сюда введено всякое 
духовное поученіе. Мц бесѣдуемъ и о нашей 
душѣ, и о благахъ, относящихся къ душѣ, и о 
вѣнцахъ, уготованныхъ на небесахъ, и о жизни 
прославившихся (добродѣтелію), и о человѣко
любіи Божіемъ, и о промыслѣ о вселенной, и 
обо всемъ прочемъ, особенно касающемся насъ,— 
о томъ, для чего мы созданы, какая постигнетъ 
пасъ участь ио отшествіи отсюда, и каково бу
детъ тогда нашо состояніе. 11 вь собраніи этомъ 
принимаемъ участіе не мы одни, но и Пророки 
и Апостолы; а что всего важнѣе, среди насъ 
стоитъ самъ Владыка всѣхъ Іисусъ. Онъ самъ 
говорить: идіьже еста два или тріе собрали во 
имя М ое , ту велъ повредя* илъ (Мат. 18, 20]. 
Боли же Онъ находится тамъ, гдѣ собрались
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двое или трое: тѣмъ болѣе присутствуетъ тамъ, 
гдѣ столько мужей, столько жопъ, столько От

цевъ,—гдѣ Апостолы и Пророки.
2. Поэтому и м ы , получая небесную по

мощь, говоримъ съ большимъ усердіемъ и ис
полняемъ данное вамъ обѣщаніе. Мы прежде 
обѣщали сказать о древѣ, — отъ пего ли Адамъ 
получилъ знаніе добра и зл а , или имѣлъ э^о 
знаніе еще до вкушенія. Птакь можемъ смѣло 
сказать теперь, что онъ имѣль это познаніе и 
до вкушенія. Если бы онъ не зналъ, что добро 
и чтд зло, то былъ бы неразумнѣе и самыхъ 
безсловесныхъ,—господинъ глупѣе рабовъ. Не 
странно ли (подумать), что козы и овцы знаютъ, 
какая трава имъ полезна, какая вредна, и что 
онѣ не бросаются на все, что только увидятъ, 
но дѣлаютъ различіе, и знаютъ ясно, что имъ 
гибельно, и что полезно: а человѣкъ не имѣетъ 
такого спасительнаго знанія ? Если бы онъ не 
имѣлъ его, то ничего не стоилъ бы, и былъ бы 
хуже всего. Гораздо лучиіе бы ому жить въ 
мракѣ, потерять глаза, лишиться свѣта, чѣмъ не 
знать, чтй хорошо и чтЬ худо. Отними это (зна
ніе) у нашей жизни, разстроишь вою жизнь нишу 
и вездѣ водворишь великій безпорядокъ. Этцмъ- 
то мы и отличаемся отъ безсловесныхъ, этпліъ- 
то и превосходимъ звѣрей,—знаніемъ порока и 
добродѣтели, вѣдѣніемъ зла и не-невѣдѣніемъ 
добра. Если же это знаемъ теперь мы, и нс только 
мы, но и Скиоы и иноплеменники: тѣмъ болѣе
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зналъ тотъ (первый) человѣкъ тогда, прежде 
грѣха. Удостоенный такихъ преимуществъ т. е. 
что созданъ по образу (Божію) и по подобію, 
и прочихъ благодѣяній, онъ не могъ быть ли
шенъ главнаго блага. Не знаютъ добра и зла 
одни тѣ, вой лишены природнаго ума: но Адамъ 
обладалъ великою мудростію л могъ разпозна- 
вать то и другое. А что онъ обладалъ духовною 
мудростію , нотъ послушай доказательства на 
ѳто. ПривеЬе, сказано, къ нему Бонъ звѣри, ви
дѣніи, гто нарегеть я: и еже аще нареге Адамъ, 
сіе имя ему (Быт* 2, 19). Подумай ж е , какою 
обладалъ мудростію тотъ, кто могъ дать имена, 
и при томъ собственныя , столь многимъ, раз
личнымъ и разнообразнымъ, породамъ скотовъ, 
пресмыкающихся, птицъ. Самъ Богъ такъ одо
брилъ это парѣченіе именъ, что уже не измѣнилъ 
тѣхъ именъ, и, даже по паденіи Адама, не захо
тѣлъ отмѣнить данныя имъ имена животнымъ. 
Вслко, сказано, егце нареге Адамъ, сіе имя ему.

3. Такъ этотъ ли (Адамъ) не зналъ, чтЛ до
бро и что зло? Съ чѣмъ же это сообразно? — 
Опятъ, Богъ привелъ къ нему жену, и опъ, 
увидѣвши ее, тотчасъ узналъ, что она одной 
съ нимъ природы. Что онъ говоритъ? Се нынѣ 
кость отъ костей моихъ , и плоть отъ плоти 
моея (Быт. 2, 23). Такъ какъ не задолго предъ 
тѣмъ Богъ приводилъ къ нему всѣхъ живот
ныхъ, то Адамъ, желая показать, что это суще
ство (жена) не изъ числа тѣхъ животныхъ,.

Б есъд. З латоуста 28
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сказалъ: се нынгь кость отъ костей моихъ, и 
плоть отъ плоти моея. Нѣкоторые впрочемъ 
говорятъ, что Адамъ здѣсь указываетъ пе толь
ко на это (единство природы жены и мужа), 
но и на способъ созданія (жены); и для пока
занія того, что такой способъ рожденія уже 
не повторится для жены, говорить: се нынгь '). 
Это же и другой переводчикъ перевелъ еще 
точнѣе такъ: «это однажды», какъ бы такъ ска
залъ: только теперь жена произошла отъ од- 
иого мужа, а послѣ такъ уже не будетъ (раж- 
даться), но отъ обоихъ (отъ мужа и жены). 
Кость отъ костей моихъ, и плоть отъ плоти 
моея. Точно, Богъ отъ цѣлой массы взялъ ку
сокъ, и создалъ жену такъ, чтобы она во всемъ 
имѣла общеніе съ мужемъ. Сія, говоритъ Адамъ, 
наречется женй, яко отъ мужа взята бысть 
(Быт. 2, 23). Видишь, какъ и имя даетъ (Адамъ) 
для того, чтобы это имя указывало на един
ство природы , а указаніе на это единство и 
самый способъ сотворенія (жены) служило бы 
побужденіемъ къ всегдашней любвп и связію 
единодушія? За-тѣмъ чтб говорить ? Се&о ради 
оставитъ человѣкъ отца своеао и матерь свою, 
«і прилѣпится къ женѣ своей (ст. 24). Не ска
залъ просто: «соединится», но: прилѣпится оз*

*) Два переводчика свящ. книгъ в. 3. съ евр. языка ва греч.,— 
Симмахъ о Ѳеодотіонъ слова еврейскаго текста : оуап лкт пере
вели таить &тзаі-это однажды, на штстъ разъ только.
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нпчая этимъ самое тѣсное совокупленіе: и 5у~ 
Ъета два въ гмѳть едину.

4. Итакъ, знавшій столько уж ели , скажи 
мнѣ, не зналъ, чтб добро, н что зло? Съ чѣмъ- 
же это будетъ сообразно? Бслп бы Адамъ, до 
вкушенія отъ древа, не зналъ чтЬ добро, н что 
зло, а узналъ это уже послѣ вкушенія: то грѣхъ 
былъ бы для него учителемъ мудрости, и зиій 
сталъ бы уже не обольстителемъ, но , полез
нымъ совѣтникомъ, такъ кань сдѣлалъ бы Адама 
изъ звѣря человѣкомъ. Но да не будетъ; это 
не такь, пѣтъ. Если бы Адамъ не зналъ, чтб 
добро, и что зло; какь бы онъ принялъ и за
повѣдь? Не даютъ закона тому, кто не знаетъ, 
что преступленіе (закона) есть зло. А Богъ и 
далъ (Адаму законъ) , и за преступленіе нака
залъ его ; ио Онъ не сдѣлалъ бы ни того, ни 
другаго, если бы не создалъ Адама въ началѣ 
способнымъ знать добродѣтель и порокъ. Ви
дишь, какъ мы доказали со всѣхъ сторонъ, что 
Адамъ не послѣ вкушенія отъ древа узналъ 
добро и зло, но зналъ это и прежде того?

5. Все это, возлюбленные, удержимъ (въ 
памяти), и пришедшій домой, предложимъ двоя
кую трапезу, — одну изъ снѣдей, другую изъ 
поученія. Мужъ пустъ пересказываетъ, а жена 
пустъ узнаетъ о томъ, что было сказано (въ 
церкви) ; пустъ слушаютъ іі дѣти, да и домо
чадцы пустъ не лишены будутъ этого поученія. 
Домъ твой сдѣлай церковно: ты подлежишь
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отвѣтственности за спасеніе и дѣтей, и домо
чадцевъ. Кань мы отвѣчаемъ за васъ , такъ и 
каждый изъ васъ дастъ отвѣтъ и за слугу, и 
за жену, п за сына. Послѣ такихъ разговоровъ, 
и сновидѣнія будутъ у насъ самыя пріятныя, 
свободныя отъ всякой мечты: потому что, о чемъ 
душа, обыкновенно, думаетъ днемъ, то предста
вляется ей и во снѣ. И, если мы будемъ удер
живать въ памяти, что говорится (въ церкви) 
каждый день, то намъ не нужно будетъ большаго 
труда: тогда для васъ яснѣе будемъ послѣдующее 
слово, а для насъ легче поученіе. Итакъ, чтобы 
былъ какой либо плодъ и намъ, и вамъ, намъ отъ 
учительства, а вамъ отъ слушанія, пустъ пред
лагается у васъ, вмѣстѣ съ тѣлесною трапезою, 
и духовная. Это послужитъ вамъ и къ безопас
ности , и къ украшенію и Богъ устроитъ на 
пользу дѣла настоящей ж изни , и все будетъ 
весьма легко и удобно. Ищите, говоритъ Онъ, 
прежде царствія небеснаго, и сін вся приложатся 
валѣ (Мат. 6, 33). Будемъ ж е , возлюбленные, 
искать его, чтобы получить намъ и здѣшнія, и 
тамошнія блага, по благодати и человѣколюбію 
Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ котораго 
и съ которымъ слава Отцу и Святому Духу, 
пынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.



25 БЕСѢДА,

НА КНИГУ БЫТІЯ VII ' ) .

]. Много просилъ я вчера вату  любовь за
помнить сказанное (въ церкви) , и предложить 
(дома) вечеромъ двоякую трапезу,—трапезу изъ 
снѣдей, и при пей угощеніе словами (духовными). 
Что-же? сдѣлали-ли вы это? предложили-ли дво
якую трапезу? — Знаю, что вы сдѣлали, и вку
сили не только той (тѣлесной), но и этой (ду
ховной трапезы). Позаботившись о худшей, вы, 
конечно, не могли принебречь лучшею. И дѣй
ствительно, зта лучше той. Ту составили руки 
поваровъ , а эту приготовили уста пророковъ ; 
въ той произрастѣнія земли , а въ этой плодъ 
Духа; брашна той трапезы скоро портятся, а 
этой—нетлѣнны ; та поддерживаетъ настоящую 
нааіу жизнь , а эта ведетъ насъ къ будущей. 
Итакъ, что вы , вмѣстѣ съ тою, приготовили и 
эту (духовную) трапезу,—это узналъ я, не отъ 
проводника, не отъ слуги вашего, но отъ тако
го вѣстника, который вѣрнѣе этихъ. Отъ како- 
го-же это ? Отъ (вашего) одобренія того , что 
(м і і о ю ) сказано, отъ похвалы преподанному на-

') Надписываете*: «почему древо то называется древомъ по
знанія добра в зла; и о томъ, что значатъ слова: днесь со .иною б у 
дешь въ рай  (Д уй . 23 , 43).»
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ставшіенію. Когда я сказалъ вчера: «иусть каж
дый изъ пасъ сдѣлаетъ свой домъ церковію», 
вы громко воскликнули . изъявляя удовольст
віе ио поводу этихъ словъ. А кто съ удоволь
ствіемъ слушаетъ поученіе , тотъ готовъ пред
ставить доказательство и на дѣлѣ. Поэтому я 
сегодня еще съ большимъ усердіемъ поспѣ
шилъ къ проповѣданію. Только будьте внима
тельны и нынѣ.

2. Надобно быть не только проповѣднику 
бодрымъ , но и слушателямъ усердными,—даже 
слушателямъ бодѣе , нежели проповѣднику. У 
насъ одиа вѣдь забота—передать господское с е 
ребро, а вамь предложить большій трудъ — и 
нрпнять это серебро, кі сохранить его съ вели
кою осторожностію. Итакъ, по выслушали по
ученія, привѣсьте къ дверямъ замки и заиоры: 
приставьте къ душѣ, со всѣхъ сторонъ , гроз
ные помыслы, кань какихъ ліібо стражей. Воръ 
дерзокъ, всегда бодрствуетъ и непрестанно на
падаетъ ; и хотъ часто терпитъ неудачу, одна* 
кожъ часто и подступаетъ. Нусть-же стражи 
будутъ грозны и , если увидятъ , что діаволъ 
нришель и хочеть похитить что-либо изъ по
ложеннаго у вась , пустъ гонятъ его прочь съ 
громкимъ крикомъ; станутъ ли нападать заботы 
житейскія, будеть-ли безпокоить забывчивость 
ио слабости природы: пустъ (эти помыслы) про
буждаютъ память размышленіемъ. Потерять го
сподское серебро не маловажная опасность.
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Если получившіе (ни храненіе) этѣ (обыкно
венныя) деньги часто наказываются смертію , 
когда расточатъ ихъ: то какому наказанію под
вергнутся тѣ , которые, получивъ дражайшія 
серебра слова, погубятъ ихъ ? Получающіе этѣ 
деньги отвѣчаютъ только за сбереженіе ихъ, а 
болѣе ни за что: сколько они получили, столь- 
ко и должны, конечно, положить (вь хранили
ще); болѣе ничего никто не требуетъ отъ нихъ. 
Но ио отношенію къ словамъ Божіимъ , мы о- 
блзанм отчетомъ не только въ сбереженіи, но 
и вь великомъ приращеніи ихъ. Намъ повелѣ
вается не только возвратить, что мы получили, 
но и представить это Господу «двойнѣ. 31 ежду 
тѣмъ, много безпокойства и заботы требова- 
лось-бы и тогда, если-бы надлсжало только сбе
речь : когда-же Господь повелѣваетъ намъ еще 
увеличить полученное нами, то , подумай, ка
кой трудъ, какая заботливость требуется отъ 
пасъ, которымъ (это сокровище) довѣрено? Ботъ 
иочему нѣкто, получившій пять талантовъ, при
носъ не только тѣ (таланты) , ной были ему 
ввѣрены , но и еще столько-же. Тѣ таланты 
были—  даръ человѣколюбія господина: такь 
надлежало и рабу показать свое усердіе. По
добнымъ образомъ , и получившій два таланта 
пріобрѣлъ на нихъ другіе два, и за это полу
чилъ одинаковую честь отъ своего господина. 
Но другой нѣкто, получившій одинъ талантъ, 
приносъ то самое, что дано ему, не уменьшивъ
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п не убавивъ ввѣреннаго; однакожъ за то, что 
ие употребилъ въ дѣло и не удвоилъ даннаго ему 
(таланта) , потерпѣлъ он ь жесточайшее наказа
ніе,—и совершенно справедливо. Еслп-быя, гово
ритъ господинъ, хотѣлъ только беречь эти талан
ты, а не получить отъ нихъ двойную прибыль: 
то не вручилъ-бы ихъ рабамъ (Мат. 25,14—30).

3. А ты смотри на человѣколюбіе Господа. 
Получившій пять талантовъ прииесъ другіе 
пять , а получившій два — еще столько-же: и 
оба они получили одинаковую награду. Какъ 
тому (господинъ) сказалъ : добрѣ, рабе благій и 
вѣрный, о молѣ быль еси вѣренъ, надъ множили* 
тя поставлю (ст. 21); такъ и принесшему два 
говоритъ: добрѣ, рабе благій и вѣрный, о молѣ 
былъ еси вѣренъ, надъ лтовилш тя поставлю 
(ст. 23). Прибыль не одинакова, а награда оди
накова. Токъ, и этого (раба господинъ) удосто
илъ одинакой чести. Почему это? потому что 
Богъ смотрѣлъ не на количество принесеннаго, 
а на силу трудившихся. Каждый изъ нихъ сдѣ
лалъ, что могъ; а что первый принесъ болѣе, а 
послѣдній менѣе, тому причиною не безпеч* 
ноетъ этого и не усердіе того, но разность дан
ной имъ суммы. Тотъ получилъ пять и при
несъ другіе пять; этотъ получилъ два, и при
несъ (другіе) два; значитъ, нисколько не усту
пилъ въ усердіи. И этотъ удвоилъ , и тотъ у- 
двоилъ данное. А получившій одпнъ талантъ 
принесъ только его; потому и наказанъ.
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4. Итакъ слышали вы, какое наказаніе ожи
даетъ тѣхъ , которые не пускаютъ въ оборотъ 
господскія деньги? Сбережемъ-же ихъ,и пустимъ 
въ оборотъ, и сдѣлаемъ на нихъ великую при
быль. Никто не говори: «я человѣкъ простой, 
я ученикъ, не имѣю слова учительнаго, потому 
что не ученъ и ничего не значу». Пусть ты че
ловѣкъ простой и неученый, и получилъ только 
одииъ талантъ : употреби въ дѣло то, чти тебѣ 
дано, и — получишь одинаковую съ учителемъ 
награду. Впрочемъ, я совершенно увѣренъ, что 
вы храните (въ памяти) сказанное, п бережете 
весьхма тщательно. Такъ, чтобы не употребить 
на это всю бесѣду, предложимъ тепсрь вашей 
любви и то, что слѣдуетъ за сказаннымъ нами 
вчера , и этимъ наградимъ васъ за сбереженіе 
(сказаннаго). Кто сберсгь, что дано ему прежде; 
тотъ достоинъ получить и еще. Какое-же повѣ
ствованіе предложено нами вчера?

5. Слово было о древѣ, и мы доказали, что 
человѣкъ, до вкушенія отъ древа зналъ добро и 
зло, и показалъ великую мудрость свою въ томъ, 
что далъ имена звѣрямъ,—въ томъ, что узналъ 
жену свою,—въ томъ, что сказалъ: се нынѣ кость 
отъ костей лопая  (Быт. 2, 23); — въ томъ, чтд 
произнесъ онъ о бракѣ, о дѣторожденіи и со
житіи (супружескомъ), объ отцѣ и матери;—въ 
томъ, что получилъ заповѣдь. Ибо не знающему 
добра и зла не даютъ заповѣди и закона, что 
дѣлать и чего не дѣлать. Ссгодня надобно ска-
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зять, для чего, если человѣкъ получилъ зто зна
ніе не отъ древа, древо это названо древомъ 
познанія добра п зла: не маловажно знать, по
чету древо имѣетъ такое названіе. И діаволъ 
вѣдь сказалъ: въ оньже аще денъ смѣете отъ древа, 
отверзшихся огп ваши, и будете яко боги, вгьдяще 
доброе и лукавое (Быт. 3, 5). Какъ-же ты, ска
жете , говоришь , что не (древо) сообщило (че
ловѣку) незнаніе добра и зла?—Кто-же , скажи 
мнѣ, сообщилъ? ужели діаволъ?—Да, говорите, 
онъ, когда сказалъ: будете яко бози, вгьдяще доб
рое и лукавое. Такъ ты представляешь мнѣ сви
дѣтельство врага и злоумышленника?—Правда, 
онъ сказалъ: будете бози; такь ужели они и 
стали богами? Значитъ, сели они не сдѣлались 
богами, то и ис получили тогда познанія добра 
кі зла. Онъ лжецъ и не гокоритъ ничего истин
наго: во истинѣ, сказано, не стоитъ (Ѵоан. 8, 44). 
Не будемъ-же приводить вражескаго скидѣтель- 
ства, но посмотримъ изъ самаго дѣла, почему это 
древо называется древомъ познанія добра и зла.

6. II наиередъ , если угодно, разсмотримъ, 
чтб такое добро н зло. Что - же такое добро ? 
Послушаніе. А что зло? Непослушаніе.—II теперь 
же, чтобы намъ не заблуждать касательно сущ
ности добра и зла, изслѣдуемъ это на основаніи 
Писанія. Дѣйствительно, что въ этомъ состоитъ 
добро и зло, послушай, какъ гокоритъ Пророкъ: 
гто добро, и гесоно Господъ Богъ ищетъ омъ тебеі 
Скажи, чтд добро? Любитн Господа Бона твоено
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{Мих. 6, 8) ‘). Видишь, что послушаніе -  добро, 
потому что послушаніе оть любви. И опять: двв 
зл а ,  говоритъ Господь , сотворитег людіе Мой: 
Мене оставшись источника воды живы, іі ис копаніи 
себть кладенцы сокрушенныя , пже не воззовутъ 
воды содержаніи (Іер. 2, 13). Видишь, что зло— 
непослушаніе и оставленіе (Бога)?—Будемь-же 
«ока помнить это, что добро — послушаніе, а 
зло—непослушаніе, и такимъ образомъ узнаемъ 
и то *).

7. Древо нотому и называется древомъ по
знанія добра и зла , что заповѣдь, которою ис
пытывалось послушаніе и непослушаніе (чело
вѣка), касалась имеііно этого древа. Адамъ і і  пре- 
ждс зналъ , что послушаніе—добро, а непослу
шаніе—зло, і і о  въ послѣдствіи узналъ это яснѣе 
на самомъ опытѣ. 11 Каинъ, прежде чѣмъ убилъ 
своете брата, зналъ, что братоубійство—зло. А 
что онъ зналъ это, послушай, что онъ говоритъ: 
пойдемъ на поле (Быт. 4, 8). Ііо для чего ты , 
оторвавши брата отъ отеческаго нѣдра, влечешь 
его въ поле? для чего ведешь въ пустое мѣсто? 
для чего дѣлаешь беззащитнымъ? для чего уда
ляешь отъ отеческаго взора? для чего скрываешь 
дерзкое предпріятіе, если не боишься грѣха? — 
Для чего, и по совершеніи убійства, когда спра
шиваютъ тебя, негодуешь и лжешь? Ибо, когда

') Въ Славяпск- переводѣ: готояу быти еже ходити съ Говно- 
демъ Пахомъ твоимъ.

*) Т. е., почету древо называется древомъ познанія добра и зла.
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Богъ спросилъ: адѣ есть Авель брать твоиі ты 
сказал ь : еда стражъ брату люему есліь азъ I  
(ст. 9).—Отсюда видно, что (Каинъ) съ яснымъ 
сознаніемъ приступилъ къ этому дѣлу. Такимъ 
образомъ, какъ этотъ, сще до опыта, зналъ, что 
убійство—зло, а еще яснѣе узналъ послѣ, когда 
подвергся наказанію и услышалъ: ст еняит рл- 
еыйсл будеши на земли  (ст. 12): такъ и отецъ 
его имѣлъ , и до вкушенія, познаніе добра и 
зла, хотя и не такъ ясное, какъ ио вкушеніи 
отъ древа.— Что и говорить? Всѣ мы знаемъ зло 
и до совершенія его , но яснѣе узнаемъ ио со* 
вершеніи , а еще яснѣе, когда терпимъ наказа
ніе. Такъ и Каинъ зналъ и прежде, что брато
убійство—зло, но послѣ яснѣе узналъ изъ на
казанія: вѣдь и мы знаемъ и до опыта, что здо- 
ровье-добро, а болѣзнь тяжкая вещь, но гораздо 
лучше познаемъ разность того и другой , когда 
впадемъ въ болѣзнь. Такимъ - же образомъ и 
Адамъ зналъ , что послушаніе — добро, а непо
слушаніе зло, но яснѣе узналъ послѣ, когда, 
вкусивъ оть древа, изгнанъ былъ изъ рая и 
лишился того блаженства. Итакъ , когда онъ 
подвергся наказанію за т о , что , не смотря на 
запрещеніе Божіе, вкусилъ отъ древа , наказа
ніе яснѣе научило его опытомъ, какое зло—не- 
повиноваться Богу, и какое добро — повино
ваться. Вотъ, почему древо называется древомъ 
познанія добра и зла.

8. Но отъ-чего древо называется древомъ
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познанія добра и зла, если не сало оно заклю
чало въ себѣ познаніе добра и зла, а человѣкъ 
только яснѣе узналъ это изъ наказанія за не
послушаніе, обнаружившееся чрезъ это древо? 
Отъ того, что Писаніе имѣетъ такой обычай,— 
когда случится событіе въ извѣстныхъ мѣстахъ 
или въ извѣстныя времена, называть этѣ мѣста 
п времена по событіямъ. II, чтобы слова мой 
были яснѣе, докажу нимъ ихъ примѣромъ. Иса
акъ выкопалъ нѣкогда колодезь; этотъ колодезь 
сосѣди вздумали испортить; отсюда вышла вра
жда, и Исаакъ назвалъ колодезь тотъ враждою, 
не потому, чтобы самъ колодезь показалъ вра
жду, но потому, что изъ~за него вышла вражда 
(Быт. 26, 32. 33). Такъ и древо называется дре
вомъ познанія добра и зла, нс потому, чтобы 
само оно имѣло это познаніе, но потому, что 
чрезъ него обнаружилось познаніе добра и зла. 
Опять, Авраамъ выкопалъ колодезь; Авимелехъ 
сдѣлалъ ему на-зло; сошлись они, прекратили 
вражду, поклялись другъ другу, и назвали тотъ 
колодезь кладязъ клятвенный, не потому, чтобы 
колодезь далъ клятву, но потому, что изъ-за него 
дана была клятва (Быт. 21, 25—32. сн. 26,15—18). 
Видишь, что не мѣста бываютъ причиною со
бытій, хотя и получаютъ названія отъ событій? 
Такъ-то весьма нужно приводить примѣры, что
бы слова были яснѣе! — Опять, Іаковъ увидѣлъ 
срѣтпвшихся съ нимъ Ангеловъ и полкъ Божій, 
и назвалъ то мѣсто полкомъ (Быт. 32,1. 2). Мѣ-
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сто не было полкомъ , однакожъ названо пол
комъ , потому-что Іаковъ увидѣлъ тутъ полкъ. 
Видишь, кокъ о і і ъ  самое мѣсто назвалъ по со
бытію, случившемуся на томъ мѣстѣ? Такъ и 
древо называется древомъ познанія добра и зла, 
не потому, чтобы само оно имѣло познаніе доб* 
ра п зла. но потому, что чрезъ яего о б н а р у ж и 

лось познаніе добра п зла, и произведено ис
пытаніе (человѣка) въ послушаніи и непослу
шаніи. Опятъ, Іаковъ увидалъ Бога, сколько воз
можно человѣку) видѣть Его, и дал ь мѣсту тому 
имя: видъ Божій, почему? видѣлъ бо Вова, гово
ритъ Іаковъ (Быт. 32, 30)» Мѣсто не было ви<- 
домъ Божіимъ, но получило названіе отъ слу
чившагося въ немъ событія.

9. Видишь, сколько представлено доказа
тельствъ на то, что Писаніе имѣетъ обычай на* 
зывать самыя мѣста по событіямъ, случающим
ся въ этихъ мѣстахъ? Тоже самое дѣлаетъ оно 
и относительно Бременъ. Но чтобы не напря
гать васъ, воть переведемъ рѣчь отъ предме* 
товъ печальныхъ къ пріятнымъ. Умъ вашъ уже 
утомился, занимаясь довольно тонкими мы
слями: поэтому хорошо дать ему отдыхъ, и 
предложить болѣе простыя и свѣтлыя мысли. 
Нтакь обратимся къ спасительному древу кре
ста. Это древо уничтожило всѣ несчастія, какія 
ввело то древо; а вѣрнѣе сказать, несчастія 
ввело не то древо, но человѣкъ, — онъ произ
велъ всѣ бѣдствія , которыя послѣ совершенно
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уничтожилъ Христовъ, даровавъ гораздо боль
шія оныхъ блага. Позтому самому Павелъ го
воритъ : пдѣже умно жнея вріьхъ, преизбытоге- 
ствова благодать (Рим. 5, 20), то ость, даръ 
болыпс грѣха. Поэтому онъ опятъ говоритъ: не 
якоже прегрѣшеніе, тако п даръ (ст. 15) ; не 
столько согрѣшилъ человѣкъ, сколько даровалъ 
Богъ: не такъ велика потеря, какъ велика при
быль, не такъ велико кораблекрушеніе, какъ ве
лико пріобрѣтеніе; пѣтъ, благъ болѣе, нежеліі 
сколько золь, и—справедливо. Бѣдствія ввелъ 
рабъ, и ііхь было меныпе; а блага даровалъ Го
спода потому и было ихъ больше. Поэтому (Апо
столъ) говоритъ: не якоже прегрѣшеніе, гпако и 
даръ. Потомъ представляетъ и самую разность: 
судъ (то хрсаа) •) &о изъ единаго во осужденіе, даръ- 
же отъ многихъ прегрѣшеній во оправданіе (ст. 
16). Слова эти нѣсколько не ясны: такъ надобно 
присовокупить объясненіе. Судъ значитъ нака
заніе, мука, смерть. Изъ единаго, то есть, за одинъ 
грѣхъ; нотому-что одинъ грѣхъ ввелъ такое зло, 
адарь уничтожилъ пе только этотъ одпнъ грѣхъ, 
но и много другихъ. Поэтому (Апостолъ) гово
рить: даръ же отъ многихъ прегрѣшеній во опра
вданіе. ІІоэтому и Іоаннъ Креститель вопіялъ: 
се Агнецъ Божій, нс-взсмляіі грѣхъ Адама, но— 
вземляй врѣхъ міра (Іоап. 1, 29). Видишь, что 
не якоже прегрѣшеніе, тако и даръ, иапротіівъ,

Въ славяне*», переводѣ: грѣхъ.
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это древо (креста) доставило благь, болѣе не
жели сколько золъ введено въ началѣ?

10. Это сказалъ я, чтобы ты не счелъ себя 
обиженнымъ прародителями. Діаволъ изгпалъ 
(изъ рая) Адама; Христосъ ввелъ (въ рай) раз
бой нпка. Смотри-же, какая разность. Тоть из
гналъ человѣка, на которомъ было одно пятно 
непослушанія: Христосъ ввелъ въ рай разбой
ника, на которомъ были безчисленныя бремена 
грѣховъ. Такъ только это и есть удивительнаго, 
что (Христосъ) ввелъ вь рай разбойника, а 
больше ничего? Лѣтъ, можно указать и на дру
гое, болѣе важное. Разбойника ввелъ (Христосъ) 
не просто, но еще прежде всей вселенной, даже 
прежде Апостоловъ: иусть, послѣ этого, никто 
не теряетъ надежды войти (въ рай) и не отчая- 
вается въ своемъ спасеніи, видя, что сдѣлавшій 
безчисленные грѣхи обитаетъ въ царскихъ чер
тогахъ. Но посмотримъ, не показалъ ли разбой
никъ трудовъ, подвиговъ, плодовъ? И этого нельзя 
сказать; нанротивъ, за одно слово, за одну вѣру 
вошелъ онъ въ рай прежде Апостоловъ, чтобы 
ты зналъ, что не его праведность имѣла такую 
силу* но все сдѣлало человѣколюбіе Божіе. Что, 
въ самомъ дѣлѣ, сказалъ разбойникъ? что сдѣ
лалъ? постился? плакалъ? истязалъ себя? каялся 
долгое время? Никакъ; напротпвъ, на самомъ 
крестѣ, послѣ осужденія (на казнь), получилъ 
спасеніе. Ботъ, какъ скоро: съ креста на небо, 
отъ осужденія къ спасенію! Какія же то слова
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(разбойника/? какую имѣютъ пнѣ силу, что до
ставили ому столько благъ? Помяни мя, сказали 
онъ, во царствіи твоемъ (Лук. 23, 42). Что-же 
это такое? Только попросилъ благъ, еще не до
казалъ усердія на дѣлѣ: но знавшій сердце его 
смотрѣлъ не на слова, а на расположеніе души. 
Знавшіе ученіе пророковъ , видѣвшіе знаменія 
и чудеса говорили о Христѣ, что онъ бѣса имать 
и льститъ народы (Іоанн. 7, 12. 20) : а разбой
никъ, не слышавшій пророковъ, ие видѣвшій чу
денъ, тогда кань видѣлъ Его распятымъ на кре
стѣ, не обратилъ вниманія на этотъ позоръ, не 
посмотрѣлъ на это безславіе , но познавъ (въ 
Ііемъ) самое божество, помяни м я , сказалъ, во 
царствіи твоемъ. Это необычайно и изумитель
но! Видишь крестъ , и напоминаешь о царствѣ! 
Что-же ты увидѣлъ достойнаго царства? Чело
вѣка распятаго, заушаемаго , осмѣиваемаго, по- 
носимаго, оплевываемаго, бичуемаго: эго лидо- 
стойно царства, скажи мнѣ?— Видишь ли, что 
(разбойникъ) смотрѣлъ очами вѣры , и судилъ 
не но внѣшности? Поэтому п Богъ судилъ не 
ио однимъ словамъ, но, кань этотъ (разбойникъ) 
смотрѣлъ на божество (Іисуса Христа), такъ и 
Богъ смотрѣлъ на сердце разбойника, и сказалъ: 
днесь со мно/о будешн въ рай (Лук. 23, 43).

11. Здѣсь будьте внимательны : рождается 
немаловажный вопросъ. Вотъ манихсп, эти нѣ
мые и бѣшеные псы, показываютъ видъ кроткій, 
а внутри носятъ свирѣпое бѣшенство псовъ,

Ькглід . З л а  го у с т  29



450

подъ кожею овцы скрываютъ волка. Но не смо
три на внѣшность, а разузнай скрытаго внутрн 
звѣря. Такъ они-то (манихеи), ухватившись за 
это мѣсто, говорятъ: Христосъ сказалъ: аминъ, 
аминъ влааолю тебѣ, днесь со Мною будетъ* въ 
рай; значить, воздаяніе благъ уже было, и вос
кресеніе не нужно. Поняли ли вы слова (I. Хри- 
ста), или надобно еще повторить ихъ ? Аминъ , 
аминъ алаволю тебѣ , днесъ со Мною будешь въ 
рай. Итакъ, говорятъ манихеи , разбойникъ во- 
шелъ въ рай не съ тѣломъ; какъ-же иначе, ко
гда тѣло его не было погребено, не разруши
лось и не сдѣлалось прахомъ , и нигдѣ не ска
зано, что Христосъ воскресилъ его? Если-же 
(Христосъ) ввелъ разбойника, и этотъ сталъ на
слаждаться блаженствомъ безъ тѣла: очевидно, 
что пѣтъ воскресенія тѣла. Если-бы было вос
кресеніе тѣла, Христосъ сказалъ бы не : днесъ 
со Мною будеши въ р а й , но : «при концѣ міра, 
когда будетъ воскресеніе тѣлъ». Если-же Хрп- 
стосъ уже ввелъ разбойника вь рай. а тѣло его, 
сотлѣвши, осталось внѣ (рая): явно, что воскре
сенія тѣлъ нѣтъ. Ботъ, что говорятъ они. Прп- 
мите-же теперь и паши (слова), а лучше ска
зать, не паши, но—Божественнаго Писанія; по
тому что мы говоримъ не свои слова, но—Свя
таго Духа.

12. Что говоришь? плоть не участвуетъ въ 
вѣнцахъ? Но она участвовала въ трудахъ: а на
градъ лишается? Когда надлежало подвизаться,
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она подъяла большую часть трудовъ: а какъ при
шло креня вѣнцовъ, то вѣнчается одна душа? 
Не слышишь лн, что говоритъ Павелъ: явптися 
намъ подобаетъ предъ судищемь Христовымъ, да 
пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ ') содѣла,, или  
блана, или зла  (2 Кор. 5, 10)? Не слышишь ли, 
какъ онъ-жс говоритъ: подобаетъ тлѣнноліу селу  
облещнся въ нетлѣніе, и мертвенному сему об
ленюся въ безсмертіе (1 Кор. 15, 53)? Мертвен
ному,—чему? душѣ, или тѣлу? Очевидно, тѣлу; 
потому что душа по природѣ безсмертна, а тѣло 
по природѣ смертно.

13. Но (еретики) много обсѣкаютъ этѣ (слова); 
впрочемъ и изъ самыхъ остатковъ можемъ по
казать сродство (съ ними) обученнаго. Разбой
никъ вошелъ въ рай, говорятъ они. Чтожъ изъ 
этого ? вѣдь не въ этомъ заключаются блага, 
которыя Богъ намъ обѣщаетъ. Не слышишь ли, 
что Павелъ говорить о тѣхъ (небесныхъ) бла
гахъ? ихже око не видѣ, и ухо не слыша, и на 
сердце человѣку не взыдоша (1 Кор. 2, 9). А рай 
и око Адамово видѣло, и ухо слышало, и сердце 
человѣческое ощущало: объ немъ-то мы и бе
сѣдуемъ столько дней. Какь-же разбойникъ по
лучилъ (небесныя) блага? Богъ обѣщаетъ ввести 
пасъ, не въ рай, но въ самое небо; проповѣдалъ,

‘) Св. Златоустъ читалъ это мѣсто ближс къ своей мысли ,
т а К Ъ  I *ѵа Іха ( 0(  хои{<7г)таі тА і й і а  тоѵ выр.ат0{  , т*рЬі « Іп р « $ » ѵ  х. т . А. 
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не царство райское , но царство небесное. На
ташъ Іисусъ, сказано, проповѣдаю" и ёлаволати: 
покайтеся, приближилося, не царство райское, 
но царство небесное (Мат. 4 , 17). Ты потерялъ 
рай, а Богъ далъ тебѣ небо, чтобы а явить соб
ственное человѣколюбіе, п уязвить діавола, по
казавъ , что онъ , сколько ни будетъ злоумы
шлять нротнвъ человѣческаго рода, не успѣетъ 
ни въ чемъ, потому что Богъ постоянно возво
дитъ насъ къ большей чести. Такъ, ты потерялъ 
рай, а Богъ отворилъ тебѣ небо; ты осужденъ 
былъ иа временный трудъ, а удостоился вѣчной 
жизни. Богъ повелѣлъ землѣ возрастить тернія 
и волгцы (Быт. 3, 18), а душа произрастила тебѣ 
плодъ Духа. Видишь, какъ прибыль важнѣе 
убытка? какъ обильнѣе богатство? Именно; Богъ 
создалъ человѣка изъ земли и воды, и помѣ
стилъ его въ раю. Созданный не остался добрымъ, 
но развратился. Богъ возсозидаетъ его, только 
уже не изъ земли п воды, но изъ воды и Духа; 
и обѣщаетъ ему, уже не рай, но царство небе
сное. Л какъ, послушай. Когда Никодимъ, началъ - 
никъ іудейскій, заблуждалъ и, имѣя въ мысляхъ 
здѣшнее рожденіе, говорилъ , что старый чело
вѣкъ не можетъ родиться вновь, смотри, кань 
Христосъ яснѣе открываетъ ему образъ рожде
нія : аще кто не родится водою и Д ухом ъ , не 
можетъ впиши въ царствіе Божіе (Іоан. 3, 5). 
Итакъ, если (Господь) обѣвдаль царство небе
сное , а разбойника ввелъ въ рай ; то Онъ еще
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не далъ ему благъ (духовныхъ , даруемыхъ вѣ
рующимъ).

14. Но еретики , сверхъ того, возражаютъ 
еще нѣчто другое. Раемъ , говорятъ , Христовъ 
здѣсь назвалъ, не рай (эдемскій), но царство 
небесное. Такъ какъ Онъ говорилъ разбойнику, 
человѣку, не слыхавшему высокихъ догматовъ 
и не знавшему пророчествъ, но все время про
ведшему въ пустыхъ мѣстахъ, производившему 
убійства, никогда не заглядывавшему въ цер
ковь, не внимавшему божественнымъ поучені
ямъ , не знавшему, что такое — царство небе
сное; то и сказалъ такъ: днесъ со Мною будетъ 
въ рай . Этимъ болѣе извѣстнымъ и обыкновен
нымъ именемъ Христосъ обозначаетъ царство 
небесное, и объ немъ-то говоритъ разбойнику. 
Согласенъ. Итакъ, говорятъ, разбойникъ не
тел ь  въ царство небесное. — Откуда видно? — 
Изъ словъ: днесъ со Мною будеши въ рай . Если- 
же это рѣшеніе нѣсколько принужденно , при
ведемъ болѣе ясное. — Какое-же это?—Христосъ 
сказалъ: не втьрулй въ Сына уже осужденъ естъ 
(Іоан. 3, 18).—Такъ что? уже осужденъ? А между 
тѣмъ еще пѣтъ воскресенія, еще пѣть наказанія 
и муки: какъ-же уже осужденъ? Самымъ грѣ
хомъ (невѣрія). Опятъ Господь говоритъ: віьруяй 
ВЪ' Сына прейде (ретаРфг,%еѵ) ') отъ смерти въ 
животъ (Іоанн. 5, 24). Не сказалъ: прейдетъ, но: 
уже прейде. И этотъ , опятъ , добрымъ дѣломъ

(' Въ с-ііівянск. переводѣ: прейдетъ.
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(т. е. вѣрою), какъ и тотъ грѣхомъ. Значитъ, 
какъ тотъ осужденъ , нс бывъ еще судимъ, и 
этоть перемолъ въ жизпь, еще не перешедшія, 
и какъ атому Христовъ говорить, (что оиъ ое- 
реінель въ жизнь) добрымъ дѣломъ, а тому, 
(что осужденъ) грѣхомъ, какъ будто-бы уже сбы
лось еще не сбывшееся: въ такомъ-же смыслѣ 
говорилъ Онъ и къ разбойнику. И врачи, какъ 
увидятъ кого въ отчаянномъ положеніи, гово
рятъ , что онъ уже умеръ и мертвь, хотя ви* 
дять, что онъ еще дыіпетъ. Но какъ такой чело
вѣкъ для врачей умеръ, потому что пс имѣетъ 
надежды на спасеніе : такъ и разбойникъ ко
телъ  въ небо, потому что уже не имѣлъ опа
сенія подвергнуться погибели. Такъ и Адамъ 
услышалъ: въ оньже тце денъ снтьсте отъ древа, 
смертію умрете (Быт. 2, 17]. Что-же въ этотъ 
самый день онъ и умеръ? Никакъ, ио іірожилъ 
послѣ того дня болѣе девяти сотъ лѣтъ (Быт.
5, 5).—Какъ-же Богъ сказалъ: въ тоть-же день 
умрете?—(Умрете) приговоромъ (Божіимъ), а яе 
самымъ дѣломъ. Такъ и разбойникъ котелъ въ 
небо. Послушай, что говорить Павелъ, желая 
показать, что никто еще не получилъ въ награ« 
ду благъ (небесныхъ). Говоря о пророкахъ я 
праведникахъ онъ прибавилъ: по вѣрѣ умрошм 
сіи вой, не пріемше обѣтованій, но пздсмега ѳи* 
дѣвше я  и цѣловавшее Вову лучшее что о носъ 
предзрѣвшу, да не безъ насъ совершенство прі
имутъ (Бвр. 11, 13. 40).



455

15. Это замѣтьте и помните; атому учите 
а не слушавшихъ (бесѣды) ; объ атомъ размы
шляй каждый и въ церкви, и на рынкѣ, и дома. 
Нѣтъ ничего пріятнѣе Божественнаго ученія. 
Послушай, что объ иемъ говоритъ Пророкъ: 
колъ сладка гортани ліоему словеса Твол , тихіе 
•меда и соха устномъ ліонліъ (Пс. 118, 103). Этотъ- 
то сотъ полагай на вечерней трапезѣ, чтобы 
вся она полна была духовной сладости. Не ви
дите ли , какъ богатые люди послѣ обѣда вво
дятъ къ себѣ арфистовъ и Флейщиковъ? Они 
свой домъ дѣлаютъ театромъ ; ты сдѣлай твой 
домъ Цер копію, а сдѣлаешь, пе тогда, какъ пе
ремѣнить стѣны , или переиначишь основаніе, 
но когда призовешь къ твоей трапезѣ самаго 
Владыку небеснаго. Богъ не стыдится такихъ 
вечерей. Ибо, гдѣ духовное поученіе, тамъ и 
цѣломудріе, и честность, и скромность; гдѣ 
мужъ кі жена и дѣти, и согласіе, и дружба, и 
(всѣ) связаны узами добродѣтели, тамъ—среди 
ихъ Христосъ. Онъ ищетъ, не золотаго потолка, 
не блестящихъ столбовъ и не красивыхъ мра- 
моровъ, но благолѣпія душ и, красоты ума и 
трапезы, наполненной праведностію и плодами 
милостыни. 11, сели увидитъ такую трапезу, 
тотчась приходитъ и принимаетъ участіе въ 
собраніи. Онъ самъ сказалъ: «вы видѣли Меня 
алчущимъ, и напитали» (Мат. 25, 35). Итакь, 
когда услышишь, что внизу громко кричитъ 
нищій, потомъ дашь просящему что нибудь со
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стола: въ такомъ случаѣ ты въ лицѣ раба при
гласилъ къ своей трапезѣ Господа, сдѣлалъ ее 
благословенною, и этимъ начаткомъ (&4 сигар
кѣ) подалъ важнѣйшій поводъ къ наполненію 
твоихъ житницъ множествомъ благъ. Богъ-же 
мира, дающій хлѣбъ въ нищу и сѣмя сѣющему, 
да подастъ обиліе посѣянному вами , и умно
житъ плоды правды во всѣхъ висъ, сообщая 
благодать свою (2 Кор. 9, 10], и да удостоитъ 
(васъ) царствія небеснаго, которое да получимъ 
всѣ мы, по благодати и человѣколюбію Господа 
нашего Іисуса Христа, чрезъ котораго и съ ко
торымъ слава Отцу и Святому Духу, иынѣ и 
всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.

26 БЕСѢДА,

НА КНИГУ БЫТІЯ VIII ').

1. Скопленіе облаковъ «омрачило у пасъ 
день, а присутствіе учителя *) сдѣлало его свѣт
лымъ. Вь самомъ дѣлѣ, не такъ солнце освѣ
щаетъ тѣла, пуская лучи съ высоты небесной,

') Надписываете^: «на дождливый день и по случаю собранія 
епископовъ; о данной Адаму заповѣди, и о томъ, что полученіе 
имъ закона было знакомъ великой попечительное™ (Бож іей)». 
*) Епископа Флавіана.
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какъ взоръ отеческой любви озаряетъ наша 
души , испуская лучи отъ престола (епископ
скаго). Зная это, и онъ, не только самъ при
палъ къ намъ , но и привелъ съ собою хоръ 
свѣтилъ '), чтобы свѣта было больте. Потому 
и Церковь у насъ веселится, и стадо скачетъ, 
и мы съ большимъ усердіемъ беремся за сло
во. Ибо гдѣ стеченіе пастырей, тамъ безопасно 
и овцамъ. Такъ и корабельщики радуются, ко
гда съ ними много кормчихъ; потому что эти , 
во время тишины и безвѣтрія, облегчаютъ имъ, 
посредствомъ рулей, трудъ гребли, а при вол
неніи моря, своимъ искуствомъ и множествомъ 
рукъ, усмиряютъ борьбу воды. По этому и мы, 
поручивъ все молитвамъ ихъ (епископовъ) смѣ
ло простираемъ слово къ ученію. Но, чтобы 
наставленіе было для васъ удобовразумитель- 
иѣе и яснѣе, напомнимъ вкратцѣ и о томъ, что 
сказано вамъ вчера.

2. Я сказалъ, что человѣкъ, еще до вкуше
нія отъ древа, зпалъ добро и зло, а не по вку
шеніи уже получилъ это знаніе. Сказалъ, по
чему это древо названо древомъ познанія до
бра и зла, и какъ Писаніе имѣетъ обычай, когда 
какое либо событіе случится въ извѣстномъ 
мѣстѣ и въ извѣстное время, называть и время 
и мѣсто это по событію. Сегодня надобно про
честь самую заповѣдь , которою (Богъ) воспре
тилъ вкушеніе отъ древа. Какая-же она? И  за-

•) Е ш іс  к о н о в ъ .
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побѣда Господь Бою Адаму,, алаьоля: отъ всякт• 
90 древа, еже въ рай , снѣдію спеси (Быт. 2, 16). 
Божескій законъ ; — такъ будемъ внимательны. 
Если люди, читая царскія грамоты, заставляютъ 
встать все собраніе : тѣмъ болѣе м ы , готовясь 
читать Божій законы, должны приподняться 
умомъ и внимательно слушать, что говорится. 
Знаю , что нѣкоторые винятъ законодателя и 
говорятъ , что законъ былъ причиною паденія. 
Итакъ надобно прежде стать протинь этого, и 
доказать самыми дѣлами, что Богъ далъ законъ, 
не по враждѣ къ человѣку и пе ио желанію 
сдѣлать зло нашей природѣ, но по любви и 
попечительное™»

3. Для удостовѣренія , что Богъ далъ намъ 
законъ въ пособіе, послушай что говоритъ Исаія: 
законъ бо въ помощь даде (Ига. 8, 20). А кто не
навидитъ, тотъ не помогаетъ. Снять, Пророкъ 
вопіетъ: свѣтильникъ нонами моими законъ Твой, 
н свѣтъ стезямъ моимъ (Псал. 118, 105). А не
навидящій не прогоняетъ мрака свѣти льни комъ, 
п заблудпвшаго не направляетъ на путь свѣ
томъ. Спять Соломонъ : свѣтильникъ заповѣдь 
закона, и свѣтъ, и жизнь *), и облигете, и на- 
казаніе (ІІритч. 6,23). Вить (законъ), не только 
помощь, не только свѣтильникъ, но и свѣтъ, и 
жизнь. ІІо этѣ (качества) свойственны не нена
видящему кі желающему погубить % но подаю
щему руку и поднимающему (лежащаго). По-

') въ Славшей, переводѣ: путь жизни.
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этому и Павелъ, нападая на Іудея и показывая, 
сколько иользы припасъ законъ, и что онъ для 
нашей природы служитъ успокоеніемъ, а не отя
гощеніемъ, сказалъ: ее ты Іудей именуеымся, ы 
погибаешь* на законѣ (Рим« 2, 17). Видишь, что 
Богъ далъ законъ, не для отягощенія, но для 
облегченія пашей природы? Хочешь ли знать, 
что—и для оказанія ей чести?

4. Конечно и это (сказанное) уже доста
точно показываетъ честь и попечительное™ *), 
однакожъ поясню это-же самое и другими сви
дѣтельствами. Похвали, говоритъ Давидъ, Іеру- 
салиліе, Господа: хвали Бона твоено, Сіоне. Яко 
укрѣпи вереи врать твоихъ, благослови сыны твоя 
въ тебѣ. Пола ваяй преданны твоя лшръ, и тука 
пшенигна насыщали тя (Нс. 147, 1—3). Потомъ 
сказавъ и о благодѣяніяхъ, оказываемыхъ Бо
гомъ чрезъ всю природу, выставилъ особенное 
и важнѣйшее благодѣяніе, говоря воть кань: воз- 
вѣшали слово Свое Іакову , оправданія и судьбы 
Своя Израилева. Не сотвори тако всякому азы- 
ку, и судьбы Своя не яви илѣ (ст. Ч, 9). Смотри, 
сколько благъ о і і ъ  перечислилаъ. Безопасность 
города: укрѣпи , говорить , вереи врать твоихъ. 
•Удаленіе воины: пастваяй, говорить, предѣлы 
твоя миръ. Изобиліе необходимаго для жизни: 
и тука пшенигна насыщаяй тя. Однакожъ даро
ваніе закона омъ призналъ важное всѣхъ этихъ 
благъ. Ибо, желая показать, что полученіе за-

' )  к а к у ю ,  т .  е . ,  І іо г ъ  явилъ въ д а р о в а н іи  л ам ъ  з а к о н а .
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кона и познаніе судовъ Божіихъ есть даръ, го- 
раздо важнѣйшій, нежели (внѣшняя) безопас
ность, миръ, свобода отъ войны, доброчадіе и 
многочадіе, и изобиліе необходимаго для жизни, 
онъ поставилъ этотъ даръ послѣ всѣхъ, какъ 
вѣнецъ и совокупность благъ, и присовокупилъ 
ещ е: не сотвори тако всякому языку. Тако, — 
кань? Вѣдь часто и многіе наслаждались п изо
биліемъ и другими выше начисленными бла
гами. Но я , говоритъ Пророкъ, не о вышеска
занныхъ (благодѣяніяхъ), но о законѣ говорю, 
что не сотвори тако всякому языку. Поэтому и 
прибавилъ: и судьбы Своя не яви имъ.

5. Видишь , какъ законъ важнѣе всѣхъ из- 
числеиныхь благъ? Это показалъ и Іеремія. Опла
кивая бывшихъ вь плѣну (Іудеевъ), онъ гово
рилъ: гто есть, Израилю/  гто, яко еси на земли  
вражій (Варух. 3, 10). Оставилъ еси истогника 
премудрости (ст. 12), то есть, законъ. Бакъ ис
точникъ пускаетъ изъ себя много ручьсвъ во всѣ 
стороны: такъ и законъ испускаетъ много запо
вѣдей во всѣ стороны, и напояетъ душу пашу. 
Потомъ, указывая на особенную честь , явлен
ную (Іудеямъ) въ дарованіи законаЛпророкъ) го
ворилъ: сія премудрость не слышася въ Ханаанѣ, 
ниже явися въ Ѳемапѣ: и сынове Аьаринщ купцы, 
и взыскателіе (разума) , пущей ея не увтьдтьша, 
ниже помянута стезь ея (ст. 22. 23). А чтобы 
показать, что эта премудрость—духовная и боже
ственная, кто взыде, говоритъ, на небо, иснесе



461

ю (ст. 29) ? П а т о м ъ  при баи и л ъ  : сей Бонъ нашъ, 
не вмѣнится инъ къ нему. Изобрѣте воякъ нутъ 
хитрости, «# /о Іакову отроку Своему9 и Из
раилю возлюбленному отъ Нено (ст. 36, 37). Воть 
почету и Давидъ говорилъ: не сотвори тако 
всякому языку, п судьбы Своя не яви имъ. На 
это-же указывая, и Панел ь писалъ: коеубо пре
имущество Іудея I паи кая польза обрѣзанія 1 
Мноно по всякому образу. Первѣе бо, лл*о вв/ь- 
рена быта имъ словеса Божій (Рим. 3,1.2). Ви
дишь, кань и этотъ (Апостолъ) изъяснилъ слова 
(Давида': не сотвори тако всякому языку и судьбы 
Своя пе яви имъ? Ибо, «ели преимущество Іу
деевъ заключается въ томъ, что они одгіи изъ 
всѣхъ людей почтены дарованіемь писаннаго 
закона: значитъ , Богъ далъ законъ, не въ отя
гощеніе пашей природѣ, но къ почесть.

6. Внрочемъ, почтилъ (Богъ пашу природу), 
не только тѣмъ , что далъ законъ , но и тѣмъ , 
что далъ Самъ. II точио , это самый важный 
знакъ чести, что Онъ не только даровалъ блага, 
но и даровалъ Самъ. А что этотъ даръ гакъ ва
женъ , послушай, какъ доказываетъ это и На
велъ. Віідя, какъ Іудеи гордились тѣмъ, что про
роки пришли къ нимъ , и желая смирить гор
дость ихъ, онъ доказываетъ, что мы (Христіане) 
удостоились большей чести, принявъ ученіе, 
не чрезъ раба, но чрезъ Господа, п вотъ что 
говорить вь посланіи къ Евреямъ: мноногастнѣ 
и многообразны древле Бонъ нланолавый отце.ш
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нашимъ (во пророцѣхъ) ,  въ послгъдокъ дній шла- 
ю ла  ноли въ Сынѣ (Евр. I, 1. 2). И опятъ въ 
другомъ мѣстѣ: не тоіію жв, но и хвалимся о 
Базѣ Господемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, 
нмже примиреніе пріямкомъ (Рим. 5, 11). Видишь 
ли, онъ хвалится ие только примиреніемъ, но 
и тѣмъ, что примиреніе получилъ чрезъ Хри
ста? И опятъ, описывая въ высокихъ чертахъ 
воскресеніе, говоритъ: самъ Господа снидетъ съ 
небесе (1 Сол. 4, 16). Смотри, и тамъ все совер
шается чрезъ Господа, а здѣсь далъ заповѣдь 
Адаму (Богъ) , не чрезъ какого-либо раба , не 
чрезъ Ангела и Архангела, но Самъ лично, и 
такимъ образомъ оказалъ человѣку двоякую 
честь, — и тѣмъ, что далъ законъ, и тѣмъ, что 
долъ Самъ. Какъ-же Адамъ иалъ? Отъ собствен
ной безпечности: это доказываютъ всѣ тѣ, кои 
получили законъ, и не пали, но сдѣлали еще 
болѣе повелѣннаго.

7. Но л вижу, что время у насъ теиерь пе
решло за предѣлы; поэтому отложу слово до 
другой бесѣды. А вы пока храпите и помните 
сказанное; передавайте это и тѣмъ, которые не 
слышали; и пустъ каждый размышляетъ объ этомъ 
а въ церкви, и на рынкѣ, и дома '). Нѣть ни
чего пріятнѣе божественнаго наставленія. По
слушай, что объ немъ говорить Пророкъ: колъ 
сладка гортани моему словеса твоя> поле меда 
И сота устомъ моимъ (Псал. 118,103). Этотъ-то

•) Это з&яіт&ніе тоясе, что ■ шъ предыдущей бвеѣдѣ.
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сетъ полагай ва вечерней трапезѣ, чтобы она вся 
полна была духовной сладости. Не видите-ли, 
какъ богатые люди послѣ обѣда вводятъ къ себѣ 
арфистовъ и затейщиковъ? Они свой домъ дѣ
лаютъ театромъ, ты сдѣлай твой домъ Церковію, 
и—сдѣлаешь, не тогда, какъ перемѣнишь стѣны, 
или переиначишь основаніе, но когда призовешь 
къ скоси трапезѣ самаго Владыку небеснаго. Богъ 
не стыдится такихъ вечерей. Ибо, гдѣ духовное 
поученіе,тамъ и цѣломудріе,ичестность, и скром
ность; гдѣ мужъ и жена и дѣти, и согласіе, и 
дружба, и (всѣ) связаны узами добродѣтели, 
тамъ—срсди ихъ Христосъ. Оігь ищетъ, не зо
лотаго потолка, не блестящихъ столбовъ, и нс 
красивыхъ мраморовь, но благолѣпія души, кра
соты ума, и трапезы, наполненной праведностію 
и плодами милостыни. И, если увидитъ такую 
трапезу, тотчасъ приходитъ и принимаетъ уча
стіе въ собраніи. Онъ семь сказалъ: «вы видѣли 
Меня алчущимъ, и напитали» (Мат. 25, 35). 
Итакъ, когда услышишь, что внизу громко кри
читъ нищій, потомъ дашь просящему что нибудь 
со стола: въ такомъ случаѣ ты въ лицѣ раба 
пригласилъ къ своей трапезъ Господа, сдѣлалъ 
ее благословенною, и этимъ начаткомъ подалъ 
важнѣйшій поводъ къ наполненію твоихъ ж и т 

н и ц ъ  множествомъ благъ. Богъ-же мира и любви, 
дающій хлѣбъ въ пишу и сѣмя сѣющему, да по
дастъ обиліе посѣянному вами.и умножитъ плоды 
правды во всѣхъ васъ, сообщая благодать свою,
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и да удостоитъ (васъ) царствія небеснаго , ко
торое да получимъ всѣ мы, по благодати и че
ловѣколюбію Господа наіиего Іисуса Христа, съ 
которымъ Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, 
слава, честь, держава, нынѣ и всегда, и во вѣки 
вѣковъ. Аминъ.

27 БЕСѢДА,

О П ЕРЕМ Ы ТЬ ИМЕМЪ I  ' ) .

1. Можно-ли это снести? можно-ли стерпѣть? 
Собраніе у насъ каждый день становится меньше. 
Городъ пололъ людей, а церковь пуста; площадь, 
театры и портикъ полны, а домъ Божій пустъ. 
А лучше, если сказать правду, городъ пустъ, а 
церковь полна людей. Л ю д ь м і і  называть должно, 
не тѣхъ, которые на площади, а васъ, которые

') Предлагаемыя 5 бесѣдъ подъ общимъ заглавіем ъ*. о пере
мѣнѣ именъ ((!е шиіаііопе пошіпиіп) произнесены св. Златоустомъ 
в ъ  А н т іо х іи , въ  395 или 396 г . ,  между Пасхою и Пятьлесятпицею, 
сряду послѣ бесѣдъ на начало Дѣяній (іп ргіпсіріппі Ас(огшп). См. 
СЬгувовІ. орр. еіііі. МопіГачс. I. 111. ш о і і і і .  а<1 ІюшіІ. <іе піиіаііопе 
п о т іп ., также: піопі(. а<1 Ь о т іІ. іп ргіпгір. Асіоппп, и: Ѵі(а СЬгукозГ. 
І о т . XIII. Первая бесѣда вадпивы вается: «по прочтеніи мѣста: 
Савлъ же еще дыхая прещеніемъ и убійствомъ (Дѣян 9, I , когда всѣ 
ожидали, что будетъ сказана бесѣда на начало 9 гл. Д ѣ ян ій ,— о томъ, 
что призваніе Павла есть доказательство воскресенія».
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въ церкви; не тѣхъ-безпечныхъ , а васъ-усерд- 
нмхъ; не тѣхъ, которые пристрастились къ жи
тейскому, а васъ, которые житейскому предпо
читаете духовное. Не тотъ человѣкъ, у кого ость 
тѣло и голосъ человѣческій, а тотъ, у кого есть 
душа человѣческая и душевное настроеніе. А о 
душѣ человѣческой ничто такъ не свидѣтель
ствуетъ, какъ любовь къ слову Божію; равно 
ничто такъ не показываетъ и нс обличаетъ души 
скотоподобной и неразумной, какъ пренебреже
ніе къ слову Божію. Хочешь знать, что небре- 
гущіе о слышаніи слова Божія, этимъ небреже
ніемъ, потеряли человѣчество (то віѵм яѵЗрыпсі), и 
утратили самое природное достоинство свое? 
Скажу вамъ, не свое слово, но пророческое ре
ч ете , подтверждающее мою мысль, чтобы вы 
видѣли, что нс любящіе духовныхъ словъ не мо
гутъ быть и людьми; чтобы вы видѣли, что го
родъ у пасъ обезлюдѣлъ. Громогласнѣйшіи Исаія, 
этоть созерцатель чудныхъ видѣній, удостоив
шійся еще во плоти видѣть Серафимовъ и слы
шать оную таинственную иѣснь,—онь, воіисдши 
въ многолюдную столицу іудейскую, то есть, въ 
Іерусалимъ, стоя иа срединѣ площади, тогда какъ 
окружалъ его весь народъ,—желая показать, что 
не слушающій пророческихъ словъ не-человѣкъ, 
взывалъ такъ: пройдохъ, и не бяше геаовѣка; зеахь, 
и не бгь послутающано (Иса. 50, 2}. И въ дока
зательство, что онъ сказалъ это, не по совер
шенному недостатку присутствующихъ, но изь- 

Бковд. Зіатоуст. -М)
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за безпечности слушателей, иослЬ словъ: про
йдохъ, и не блше геловѣка, прибавилъ: и не бѣ 
послушающаьо. Стало быть, присутствующіе бы
ли, только не считались присутствующими, по
тому что не слушали пророка. Поэтому онъ, 
какъ пришелъ, п не бяше геловѣка, звалъ, <і не 
бѣ послушающано, обращаетъ рѣчь къ стихіямъ, 
и говорить: слыши, небо, и внуши, земле (ІІса,
1,2). Д, говоритъ, посланъ къ людямъ,—къ лю
дямъ, имѣющимъ умъ; но такъ какъ пѣтъ у нихъ 
ни разсудка, ни чувства, то обращаюсь съ сло
вомъ къ стихіямъ, не имѣющимъ чувства, въ об
личеніе одаренныхъ чувствомъ, но не пользую
щихся этимъ преимуществомъ.

2. Такъ говоритъ и другой пророкъ, Іеремія. 
II онъ, стоя среди множества Іудеевъ, въ томъ-же 
самомъ городѣ, кань будто-бы не было иіікого, 
восклицалъ тикъ: кому возвлаволю н засвидѣ* 
тельствую (Іер. 6, 10)? Что говоришь? видя та» 
кое .множество людей , спрашиваешь, сь нѣмъ 
заговорить тебѣ? Да, говоритъ; тѣлъ много, но 
не людеіі; много тѣлъ, у которыхъ пѣтъ слуха. 
Поэтому и прибавилъ: не обрѣзана утеса ихъ, и 
слышали* не воззовутъ (тамже^ Видишь, что всѣ 
эти не-люди, изъ-за того, что ие слышатъ? Тогъ 
(Исаія) говорить: пройдохъ, и не бяше геловѣка; 
звалъ, и не бѣ послушающаьо\ а этотъ (Іеремія) 
говоритъ: кому вознлаьолю и засвидѣтельствуюі 
не обрѣзана утеса ихъ, и слышаніи не возмоаутъ. 
Если-жс пророки о присутствующихъ говорятъ,
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что они не-люди, иотому-что не внимали усерд* 
но словамъ (пророческимъ): то что сказать намъ 
о тѣхъ, которые не только не слушаютъ , но и 
не хотятъ войти въ это святилище,-о тѣхъ, ко
торые блуждаютъ внѣ этого священнаго стада, 
находятся вдали отъ этого матернаго дома , на 
распутіяхъ и переулкахъ , какъ безпорядочныя 
и лѣнивыя дѣти? II эти, оставя отцовскій домъ, 
бродятъ кое-гдѣ внѣ, и цѣлые дни проводятъ въ 
дѣтскихъ играхъ; отъ-этого такія дѣти часто те
ряютъ п свободу, и жизнь. Іібо повидаются въ 
руки похитителей и воровъ, и часто, въ нака
заніе за вольность, подвергаются смерти: иотому 
что тѣ, взявши пхь, и снявъ (съ нихъ) золотыя 
украшенія, или утепляютъ ихъ въ волнахъ рѣч
ныхъ , или , если захотятъ поступить съ ними 
иѣсколько человѣколюбивѣе, отводятъ ихъ въ 
чужую землю и лишаютъ свободы. Эго-же бы
ваетъ и съ этими '). И они, кань уклонятся отъ 
отчаго дома и пребыванія здѣсь, попадаются въ 
уста еретиковъ п на языки враговъ истины ; а 
эти, схвативъ ихъ, кань похитители, и отнявъ 
у нихъ златое украшеніе вѣры, тотчасъ убива
ютъ ихъ , не бросая вь рѣку, но погружая въ 
мутные догматы злочестія.

3. Ваню - бы дѣло позаботиться о спасеніи 
этихъ братьевъ и привести ихъ къ намъ, какъ-бы 
они ни противились, какъ бы ни упорствовали, 
какъ-бы ни отговаривались, какъ-бы ни огорча-

*) Т . е. ве исходящ им и въ церковь.
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лисъ. Это упорство и нерадѣніе свойственно 
дѣтской душѣ. Но вы исправьте ихъ душу, столь
ко еще несовершенную : ваше дѣло заставить 
ихъ быть людьми. Ибо, какъ не можемъ назвать 
человѣкомъ того, кто отвращается человѣческой 
пищи и ѣстъ, со скотами, тернія и травы: такъ 
же не можемъ назвать человѣкомъ и того, кто 
не любитъ истинной и приличной душѣ чело
вѣческой нищи, т. е. слова Божій, но сидитъ въ 
мірскихъ собраніяхъ и сборищахъ, гдѣ всегда 
бездна разврата, и питается нечестивыми рѣча
ми. Человѣкъ, по-нашему, не тотъ, кто только 
питается хлѣбомъ, но-кто, преимущественно 
предъ этою пищею, вкушаетъ божественныя и 
духовныя слова. И (для удостовѣренія), что это 
человѣкъ, послушай Христа, который говорить: 
не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о 
всякомъ алааолѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ 
(Мат. 4, 4). Стало быть, (необходимая для) жиз
ни нашей пища — двоякая : одна хуже, другая 
лучше; и надобно болѣе всего принимать эту 
послѣднюю, чтобы и питать душу, и не давать 
ей мучиться голодомъ. Такъ вамъ-бы слѣдовало 
сдѣлать нашъ городъ полнымъ людей. Обезлю
дѣлъ этотъ великій и многолюдный городъ: такъ 
вамъ~бы слѣдовало оказать это благодѣяніе от
чизнѣ своей,—привлечь братьевъ (сюда), сооб
щивъ имъ , что вы слышали здѣсь. Ибо и въ 
томъ, что мы вкушали трапезы, удостовѣряемъ 
(другихъ) нс тогда, когда только хвалимъ тра-
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пезу , но когда можемъ и не вкушавшимъ ея 
дать что нибудь изъ бывшихъ на пей яствъ. 
Это и вы сдѣлайте тепсрь, и тогда непремѣнно 
будетъ одно изъ двухъ, — или вы убѣдите ихъ 
возвратиться къ намъ, или , если они и оста
нутся въ своемъ упорствѣ , то напитаются ва
шимъ языкомъ, а вѣрнѣе, возвратятся (сюда) 
непремѣнно. Не захотятъ-же они кормиться ми
лостынею, тогда какъ могутъ по праву вкушать 
это отеческой трапезы.

4. Но я твердо надѣюсь и вѣрю , что вы 
это дѣлаете , или уже сдѣлали, или сдѣлаете; 
потому что и самъ я непрестанно внушалъ это, 
и вы обогащены познаніемъ и можете вразум
лять п другихъ. Теперь-же время предложить 
вамъ пашу трапезу, конечно, ничтожную, скуд
ную п весьма бѣдную, съ прекрасною одна- 
кожь приправою,—съ вашимъ усердіемъ къ слу
шанію. Трапезу дѣлаетъ самою пріятною не 
одна дороговизна кушаньевъ , но и алчба зван
ныхъ : такимъ образомъ и великолѣпная тра
пеза является скудною, когда гости приходятъ 
безъ голода ; и бѣдная кажется богатою , когда 
садятся за нее голодные. Поэтому и другой нѣ- 
кто, зная, что о дороговизнѣ трапезы судятъ нс 
по качеству кушаньевъ, но по расположенію го
стей, говоритъ вотъ какъ: душа, въ сытости су- 
щи, сотамъ ругается*, души же нпщетнѣп и горь
кая сладка являются (Притч. 27.7), нс потому, 
чтобы перемѣнялось самое свойство предлагас-
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мыхъ яствъ , ио потому , что расположеніе го* 
стей отнимаетъ у нихъ вкусъ. Если-же горькое, 
отъ голода званныхъ, кажется сладкимъ, тѣмъ 
болѣе скудное кажется богатымъ. Потому-то и 
мы , хоть и кранне бѣдные , подражаемъ бога
тымъ учредителямъ пировъ , приглашая васъ , 
въ каждое собраніе , къ нашей трапезѣ. А это 
дѣлаемъ мы, пе иа свое полагаясь богатство, но 
бывъ увѣрены въ избыткѣ вашего вниманія.

5. Уплатили мы вамъ вссь долгъ касательно 
надписи, т. е., надписи Дѣяній Апостольскихъ '). 
Слѣдовало-бы теперь взяться п за начало сей 
книги и сказать, что такое значитъ: первое убо 
слово сотворилъ о всѣхъ, о Ѳеофиле, яже катать 
Іисусъ творити же и угитп (Дѣли. 1, I). Но не 
позволяетъ мнѣ соблюсти этотъ порядокъ На
велъ, который зоветъ языкъ нашъ къ себѣ и къ 
своимъ подвигамъ. Мнѣ хочется видѣть его, какъ 
ведется онъ въ Дамаскъ, связанный, пе желѣз
ною цѣпью , но Господнимъ гласомъ ; хочется 
видѣть, какъ поймана эта великая рыба, приво
дившая въ кппеніе все море , воздвигавшая на 
Церковь тысячи воліи; хочется видѣть, кань оиа 
поймана, ие удою, ио словомъ Господнимъ. Какъ 
рыболовъ какой, сидя на высокомъ камнѣ, и 
поднявъ удилище, опускаетъ уду сверху вь .море: 
такъ и Господь нашъ, открывшій духовную ло- 
витву, какъ-бы сидя на высокомъ камнѣ небес-

') Указывается на 4 бесѣды на начало Дѣяній , сказанныя 
ирсждс бесѣдъ о перемѣнѣ іімеьъ.
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нимъ, опустилъ сверху, какь уду, этотъ голосъ 
п сказалъ: Савле, Савле, гто М я аонптп (Дѣли. 
9, 4); и такимъ образомъ поймалъ эту великую 
рыбу. II чт& было съ тою рыбою, которую, по 
повелѣнію Господніе, поймалъ Петръ, тожс слу
чилось и съ этою. Ибо и у этой рыбы въ устахъ 
иаіиелся статпръ только статпръ нечистый, 
потому что (Павелъ) имѣлъ ревность, но не по 
разуму (Рим. 10, 2). Поэтому Богъ, даровавъ ему 
(истинное) познаніе, сдѣлалъ эту монету настоя
щею ; и, что бываетъ съ пойманными рыбами , 
тоже было и съ нимъ (Павломъ). Какъ тѣ, лить  
только извлечены будутъ изъ моря , слѣпнутъ: 
такъ и этотъ, л и ть  только взялъ уду и извле
ченъ былъ, тотчасъ ослѣпъ. Но эта слѣпота за
ставила прозрѣть всю вселенную. Все это хо- 
чется мнѣ видѣть. ВЬдь, еслибы постигла насъ 
война съ иноплеменниками , и враги, ополчив
шись , сильно безпокоили насъ ; потомъ вождь 
иноплеменниковъ, строившій тысячу козней, 
приведшій въ безпорядокъ всѣ дѣла паши, по
кою ду возбудившій смятеніе и волненіе, грозив
шій разрушить п сожечь самый городъ, а насъ 
отвести въ неволю,— еслибы онъ вдругь былъ 
нашимъ царемъ связанъ и приведенъ плѣнни
комъ въ городъ: мы всѣ, съ женами и дѣтьми, 
выбѣжали бы на такое зрѣлище. И теперь, какъ 
открылась война, когда Іудеи все возмущали и 
приводили въ безпорядокъ , и строили множс-

' )  Еврейская монета.
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ство полной противъ безопасности Церкви, а гла
вою непріятелей былъ Павелъ, который больше 
всѣхъ и дѣлалъ и говорилъ , все волновалъ и 
возмущалъ; н теперь, какъ связалъ его Господь 
н а ш ъ  Іисусъ Христосъ, Царь нашъ,—связалъ и 
привелъ плѣнникомъ того , кто все приводилъ 
въ безпорядокъ: не выйдемъ-ли всѣ мы на это 
зрѣлище, чтобы видѣть, какъ онъ ведется плѣн
никомъ? И Ангелы, смотря тогда съ небесъ, какъ 
онъ былъ связанъ и веденъ , ликовали , не по
тому только, что видѣли его связаннымъ, но по
тому что представляли себѣ, какъ многихъ лю
дей избавить онъ отъ узъ; нс потому, что уви
дѣли его ведомымъ за руку, но потому, что со
ображали , какъ многихъ людей поведетъ онъ 
съ земли на небо. Такъ опи радовались, не по
тому, что видѣли его ослѣпшимъ, но потому что 
помышляли , какъ многихъ выведетъ онъ изъ 
мрака. Иди, сказалъ (ему Господь), къ язычни
камъ, н, освободивъ ихъ отъ тьмы, переведи ихъ 
въ царство любвіі Христовой (Дѣли. 26, 17. 18).

6. Ботъ почему я, оставя начало (книги Дѣян. 
Апост.), спѣшу перейти къ срединѣ ея. Павелъ 
и любовь къ Павлу заставили меня сдѣлать 
этотъ скачекъ. Да, Павелъ и любовь къ Павлу! 
Простите мнѣ, а лучше, не простите, но сорев- 
пуйте мнѣ въ этой любви. Кто любитъ нечис
тою любовію, тотъ имѣетъ причину просить 
прощенія: но кто любитъ такою (какъ я) любо- 
кію, тотъ долженъ красоваться сю, должепъ дѣ-
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лить многихъ сообщниками этого расположенія 
и въ тысячахъ (людей) возбуждать подобную 
сваей любовь. Притонъ, сслнбм возможно было 
(намъ), пдя (прямымъ) путемъ и простираясь 
впередъ по порядку, сказать п о томъ, что (въ 
книгѣ Дѣян. Апост. помѣщено) прежде, и дойти 
до того, что въ срединѣ ея, мы не персшли-бм 
тотчасъ къ срединѣ, оставя начало: но, гакъ какъ 
законъ Отцевъ повелѣваетъ — послѣ Пятидесят
ницы отлагать эту- книгу, и вмѣстѣ съ оконча
ніемъ этого праздника прекращается чтеніе оной, 
то я побоялся, чтобы , тогда какъ остановимся 
мы на изъясненіи начала (книги), не ускольз
нула отъ натего разсмотрѣнія дальнѣйшая исто
рія. Поэтому я отступилъ отъ начала расказа ,
и, держась за вступленіе исторіи какъ-бы сзади 
головы, велѣлъ вамъ остановиться и стать въ на
чалѣ пути. Коснувшись головы расказа, я смѣло 
уже буду разсматривать все остальное, хотъ и 
пройдетъ праздникъ. Никто тогда не станетъ об
винять пасъ въ неблаговременностп, потому-что 
самая необходимость послѣдовательности изба
витъ насъ отъ обвиненій въ псблаговремснно- 
сти. Ботъ почему я отъ вступленія переіпелъ 
къ срединѣ. А что невозможно было дойти до 
Павла, идя (прямымъ) путемъ, но что скорѣе-бы 
эта книга (Дѣян. Апостольск.) убѣжала отъ на
шей) языка и заперла предъ намн двери , это 
покажу вамъ изъ самаго вступленія , хотя это 
ясно уже и само собою.



474

7. Вь самомъ дѣлѣ, сели мы половину празд
ника ') употребили на то, что прочитали іі изъ* 
яснилн только одиу надпись *): то, когда-бы мы 
рѣшились, начавъ со вступленія, пустить слово 
и въ самое море книги, сколько-бы употребили 
времсни на то, чтобы дойти до сказаній о Павлѣ? 
А лучше постараюсь выяснить вамь это изъ са
маго вступленія. Іісрвое слово сотворилъ о всѣхъ, 
о Ѳеофиле (Дѣли. 1, 1). Сколько, думаете, здѣсь 
вопросовъ? Первый: для чего (Ев. Лука) напо
минаетъ ому (Ѳеофилу) о первой своей книгѣ *)• 
Вторый: для чего называетъ (этѵ книгу) словомъ 
(Хоуоѵ), а не Евангеліемъ ? между тѣмъ какъ Па
велъ называетъ ее Евангеліемъ, когда говоритъ 
о Лукѣ такъ: еноже похвала во Евангеліи по всѣмъ 
церквамъ (2 Кор. 8, 18). Третій: для чего гово
рить: о всѣхъ, яже сотвори Іисусъ. Если Іоаннъ, 
этотъ возлюбленный Христовъ , имѣвшій такое 
дерзновеніе,удостоившійся приклониться къ свя
той той груди, почерпнувшій оттуда источники 
Духа, если уже онъ не осмѣлился сказать это, 
по былъ такъ остороженъ, что сказалъ: аще бы 
по единому писана быта вся, яже сотвори Іисусъ, 
ни самому, мню , міру вмѣстити пишемыхъ книгъ 
(Іоаи. 21, 25): какъ этотъ (Лука) осмѣлился ска
зать: первое слово сотворихъ о всѣхъ, о Ѳеофиле, 
яже сотвори Іисусъ ? Развѣ этотъ вопросъ ка-

') Подъ праздникомъ разумѣется все время отъ дня Пасхи 
до дня Сошествія Св. Духа. *; Книги Дѣяній Апостольскихъ. *} Еван
геліи.
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жется намъ маловажнымъ? Нантомъ, тамъ (въ 
Евангеліи сказано): державный Ѳеофпле (*Хук.
1 ,3 ) , имя съ прилагательнымъ почетнымъ. А 
святые нс просто такъ говорили, п мы, кажется, 
уже отчасти доказали и это, что въ Писаніи ии 
одна іота . пи одпа черта не употреблена на
прасно. Итакъ, если столько вопросовъ во вступ
леніи, то какъ много времени потратились! мы, 
когда-бы сталп разсматривать все по порядку? 
Нотъ, почему я долженъ былъ, миновавъ про
межутокъ ’)? пдти къ Павлу.

8. Для чего-же мы, предложивъ вопросы, 
не присовокупили рѣшенія ихъ? Чтобы пріучать 
васъ — нс все только разжеванную принимать 
пии*у, но п самимъ (вамъ) изобрѣтать рѣшеніе 
мыслей, какъ это дѣлаютъ голубки. II онѣ сво
ихъ птенцовъ, доколѣ эти остаются въ гнѣздѣ, 
кормятъ изъ своего рта; когда-же успѣютъ вы- 
весть ихъ изъ гнѣзда, и увидятъ, что крылья у 
нихъ выросли, то болѣе уже не дѣлаютъ этого, 
ио приносятъ зерно во рту п показываютъ (дѣ
тямъ), и, какъ птенцы, выжидавшіе (пищи), по
дойдутъ близко, матери, оставивъ пищу на землѣ, 
велятъ самимъ имъ подбирать ее. Такъ посту- 
пили и мы: взявши духовную пищу науста, мы 
пригласили васъ, какъ будто хотѣли представить 
вамъ, по обычаю, рѣшеніе; а какъ вы пришли и 
надѣялись получить, мы оставили (васъ), чтобы 
вы сами подобрали мысли.

т . е. отъ начала 1-й гл. Дѣли. А іі. до 9-іі гл.
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9. Такъ, оставивъ вступленіе, спѣшимъ къ 
Павлу. И скажемъ, не только о томъ, сколько 
пользы онъ принесъ Церкви, но и отомъ, сколько 
вреда; потому что необходимо намъ сказать и 
объ этомъ. Скажемъ, какъ онъ противодѣйство
валъ слову проповѣди, кань воевалъ со Жри* 
стомъ, какъ гналъ Апостоловъ, какъ питалъ враж
дебные замыслы, какъ больше всѣхъ обезпо
коилъ Церковь. Но никто не стыдись слышать 
это о Павлѣ: это служитъ, не къ обвиненію, но 
къ похвалѣ его. Позорно было бы для него, не 
то, что оігь, прежде бывши злымъ, послѣ сталъ 
добрымъ, но то, если-бы онъ, прежде бывши 
добрымъ, послѣ перешелъ на сторону зла: ©дѣ
лахъ всегда судятъ по ихъ концу. И о корм
чихъ, хотя-бы они потерпѣли тысячу крушеній, 
пока не успѣютъ приттп въ пристань, мы не 
отзываемся худо, когда они привели наполнен
ный грузомъ корабль, потому что конецъ по
крылъ прошедшее. II борцовъ, хотя-бы они пре
жде побѣждены были тысячу разъ, если толь
ко одержатъ побѣду въ борьбѣ изъ-за вѣнца, 
мы, изъ-за прежнихъ пораженій, нс лишаемъ 
похвалъ, какія слѣдуютъ за такую побѣду. Такъ 
же сдѣлаемъ и относительно Павла. И онъ, 
хотя потерпѣлъ безчисленныя кораблекрушенія, 
но, когда пришелъ въ пристань, то привелъ ко
рабль, полный груза. Какъ Іудѣ нисколько поль
зы нс принесло то, что онъ прежде быль уче
никомъ, а потомъ сдѣлался предателемъ: такъ п
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этому (Павлу) і і и с к о л ь к о  не повредило то, что 
онъ прежде былъ гонителемъ, а послѣ сталъ 
благовѣстникомъ. Это служитъ къ похвалѣ Павла, 
не потому, что онъ разрушилъ Церковь, но по
тому, что онъ же снять создалъ ее; ие потому, 
что противодѣйствовалъ слову (проповѣди), но 
нотому, что послѣ того, какъ противодѣйство
валъ слову, самъ же опятъ распространилъ его; 
не иотому, что преслѣдовалъ Апостоловъ, не по
тому, что разсѣялъ стадо (Христово), но потому, 
что, разсѣявъ стадо, послѣ самъ-же собралъ его. 
Что можетъ быть удивительнѣе сего ? Волкь 
сдѣлался пастыремъ; тотъ, кто упивался кровію 
овецъ, сталъ собственную кровь проливать за 
спасеніе овецъ!

10. Хочешь знать, какъ онъ упивался кро« 
вію овецъ, кань окровавленъ былъ языкъ его? 
Савлъ же еще дыхая прещеніемъ и убійствомъ на 
угеники Господни (Дѣли. 9, 1). Но этотъ дыша
щій угрозою и убійствомъ, и проливающій кровь 
святыхъ, послушай, какъ проливалъ свою кровь 
за святыхъ. Аще по іеловѣку, говоритъ онъ, со 
звѣремъ боролся въ Ефесѣ (1 Кор. 15,32); и опятъ: 
по вся дни умираю (тамъ-же ст. 31); и опятъ: 
вмѣнихомся яко овцы заколенія (Рим. 8, 36). И 
это говорилъ тотъ, кто былъ при томъ, когда про
ливали кровь СтеФана, и кто одобрялъ убіеніе 
его (Дѣян. 7, 58. 8, 1). Видишь, кань волкъ сдѣ
лался пастыремъ? Тань стыдно-ли вамъ слышать, 
что онъ (Ап. Павелъ) прежде былъ гонителемъ,
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хулителемъ и обидчикомъ (I Тим. 1, 13)? Ви- 
дите-ли, какъ прежняя кипа послужила кь боль
шему прославленію его? Не говорилъ лия вамъ въ 
бывшемъ иродъ симъ собраніи1), что чудеса по- 
слѣ креста были болыііе чудесъ до креста? Не 
доказалъ-ли вамъ, и чудесами, и благостію 
ѵоіас) учениковъ, какъ нрежде Христовъ воскре
шалъ мертвыхъ повелѣніемъ, а послѣ дѣлала это 
тѣнь рабовъ Его? какъ тогда Самъ Онъ творилъ 
чудеса словомъ , а послѣ рабы Его совершили 
большія чудеса имснемъ Его? Не сказалъ ли я 
вамъ о врагахъ (I. Христа), какь Онъ устрашилъ 
совѣсть ихъ, какъ покорилъ себѣ всю вселен
ную ? какъ чудеса послѣ креста были больше 
чудесъ до креста?—Сродно тогдашнему и сегод- 
нишнее слово. Ибо, какое чудо можетъ быть 
болыие того, которое совершилось иадъ Павломъ? 
Петръ отрекся Іисуса живаго, а Павелъ испо- 
вѣдгілъ умершаго. А привлечь и покорить душу 
Иавлову — это чудо было больше, чѣмъ воскре
сить мертвыхъ тѣнію. Тамь повиновалась при
рода, п не противорѣчила повелѣвающему: здѣсь 
надлежало покорить свободную волю , которая 
властна и не покориться; значитъ, велика сила 
того, кто покорилъ. Измѣнить волю было гораздо 
важнѣе, чѣмъ исправить ирироду: слѣдователь!!©, 
то, что Павелъ обратился ко Христу иослѣ кре*

') Указывается на 4-ю бесѣду на начало ДЬлн. А пост.. съ ко
торой св. Златоустъ разсматриваетъ, почему книга Д. А. читается 
въ церкви со дня Пасхи до Пятьдесятницы.
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ста и гроба, было чудо, большее всѣхъ прочихъ 
чудесъ. Христовъ дли того и попустилъ ему вы
казать веко вражду, и потомъ иризвал ъ его, чтобы 
сдѣлать несомнѣннымъ доказательство воскре
сенія и слово (христіанскаго) ученія. Петра, на- 
примѣрь, могли-бы подозрѣвать, когда онъ го
ворилъ о ХристЬ; потому что иной изъ безстыд
ныхъ людей могъ сказать что нибудь (противъ 
него). Я сказалъ: изъ безстыдныхъ, потому-что 
и тамъ доказательство было ясно. II онъ (Петръ) 
прежде отрекся Христа, и отрекся съ клятвою: 
но иослѣ исповѣдалъ того-же самаго (Христа), 
и предалъ за Него жизнь свою. А если-бы Хри
стовъ не воскресъ, то отрекшійся живаго не вы- 
терпѣлъ-бм тысячи смертей для того, чтобы ие 
отречься умершаго. Потому и Петръ представилъ 
ясное доказательство воскресенія. Однакожъ без
стыдные могли сказать, что, такь какь онъ былъ 
ученикъ (I. Христа), имЬль съ Нимъ общеніе въ 
трапезѣ, и провелъ съ Нимъ три года, такъ какъ 
пользовался Его ученіемъ, и обольщенный Имъ, 
вдался въ обманъ, то и проповѣдуетъ о Его во
скресеніи. Но когда увидишь, что Павелъ, кото
рый не видѣлъ Христа, не слушаль Его, не поль
зовался Его ученіемъ, воевалъ противъ Него и 
послѣ креста, умерщвлялъ вѣрующихъ въ Него, 
все возмущал ь и приводилъ въ безпорядокъ, —• 
(когда увидишь, что) онъ вдругъ перемѣнился и 
трудами проповѣди превзошсл ь всѣхъ друзей 
Христовыхъ: какой, скажи мнѣ, будешь имѣть
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предлогъ къ безстыдству, невѣря ученію о во
скресеніи? Если-бы Христосъ не воскресъ, кто 
бы привлекъ и привелъ къ себѣ такъ жестокаго 
и безчеловѣчнаго, распаленнаго враждою и разъ* 
ярсинаго, какъ звѣрь? Скажи мнѣ, Іудеи, кто за
ставилъ Павла обратиться къ Христу? Нстръ? 
Іаковъ? Іоаннъ ? Но всѣ оии боялись и трепе
тали его, и не только до обращенія его , но и 
тогда, когда онъ сталъ въ числѣ друзеи (Христо
выхъ), когда Варнава, взявши его за руку, при
велъ въ Іерусалимъ, и тогда они боялись при
стать къ нему; война уже прекратилась, а страхъ 
еще былъ на Апостолахъ. Птакъ тѣ, кои еще бо
ялись его и тогда, какъ онъ перемѣнился, смѣли- 
ли убѣждать его, когда онъ быль врагомъ и не
пріятелемъ? могли-ли даже приблизиться , или 
стать, или раскрыть уста, и даже явиться?—Ни
намъ, пѣтъ; это было дѣломъ, не человѣческаго 
усилія, но божественной благодати. Итакъ, если 
Христосъ, какъ вы говорите, былъ мертвъ , и 
ученики Его, пришедши, украли Его: то какъ 
болѣе велики были чудеса послѣ креста? какъ 
болѣе сильно доказательство могущества? Ибо 
Христосъ не только перемѣнилъ врага (своего) 
и началовождя кашей войны, хотя, еслибы и 
это только Онъ сдѣлалъ, то плѣнить крага и не
пріятеля было-бы дѣломъ величайшей силы; но 
б о т ъ  Оігь сдѣлалъ не только это, но и гораздо 
больше этого; воть Оігь не только перемѣнилъ 
(Павла) , но и сдѣлалъ его такъ близкимъ къ
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Себѣ, такъ расположилъ возлюбить Себя , что 
ему ввѣрилъ даже воѣ дѣла Церкви: сосудъ, го
воритъ Господь, избранъ Мы есть сей. пронести 
имя Мое предъ языки и царми (Дѣян. 9, 15); и 
заставилъ его потрудиться болѣе (прочихъ) Апо
столовъ за ту Церковь , противъ которой онъ 
прежде воевалъ.

11. Хочешь знать, кань (Христовъ) перемѣ
нилъ его, какъ сдѣлалъ его близкимъ, какъ при
влекъ къ Себѣ, какь помѣстилъ зіежду первыми 
изъ друзей своихъ? Никону изъ людей не бла
говолилъ Онь открыть такія тайны, какія—Павлу. 
Откуда это видно? Слышалъ^ говоритъ (о себѣ 
Павелъ), неизрегены нланолы, ихже не лѣтъ есть 
человѣку нланолапт (2 Кор. 12, 4). Видишь, ка
кую любовь показалъ врагъ, непріятель? Под
точу необходимо расказать и прежнюю жизнь 
его: это покажетъ намъ и человѣколюбіе, и силу 
Божію. Человѣколюбіе, потому что сдѣлавшаго 
столько зла Богъ восхотѣлъ спасти и привлечь 
къ Себѣ; а силу, что, восхотѣвъ, возмогъ. Это 
покажетъ намъ и душу Павла, т. е. что онъ 
ничего не дѣлалъ по упорству, или по страсти 
къ человѣческой славѣ, какъ іудеи, но (все дѣ
лалъ) по ревности, конечно не правильной,все- 
же по ревности; о чемъ и санъ онъ взывалъ 
такъ: для того помилованъ быхъ, яко не вѣдый 
сотворихъ въ невѣрствіп (1 Тим. 1, 13). II, уди
вляясь человѣколюбію Божію , говорилъ онь: 
да во мнѣ первомъ покажетъ Христосъ все дол-

ІіКСТ.Д. ЗіАТО У СТ. 31
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9ітерпѣніе, за образъ (вь іціиліѣрь) хотящихъ 
вѣровать Ему въ жизнь вѣщую (тамже ст. 16). 
И вь другомъ мѣстѣ опятъ говорилъ, «иго Богъ 
велигество силы Еёо показалъ напкшче въ носъ 
вѣрующихъ (Бфсс. 1, 19). Видишь, какъ прежняя 
жизнь Павла показала и человѣколюбіе, и си
лу Божію, и искренность расположенія сотаго 
Павла? Это п въ посланіи къ Галетамъ привелъ 
одъ въ доказательство того, что не для людѳй 
перемѣнился онъ, но обратила его сила Божія» 
Аще бо быхъ геловѣкомъ, говоритъ онъ , унож- 
да*9Ъ, Христовъ рабъ не быхъ убо былъ (Гал. 1,10). 
Откуда-же видно, что ты принялъ проповѣдь 
(Христову) не изъ угожденія людямъ? Слушаете, 
говоритъ, мое житіе иноёда въ жидовствѣ, яко 
по премнояу аонихъ Церковь Божію, и разрушахь ю 
(ст. 13). Ио онъ не обратился бы къ вѣрѣ, если 
бы хотѣлъ угождать людямъ. Почему? — Онъ 
былъ почитаемъ Іудеями, наслаждался великимъ 
покоемъ, и пользовался особеннымъ уваженіемъ; 
слѣдовательно, пе перешелъ-бы (изъ угожденія 
людямъ) къ жизни Апостоловъ, покрытой без
славіемъ, исполненной бѣдствій. Такимъ обра
зомъ, ато внезапное оставленіе почести отъ Іу
деевъ и покойной жизни, и переходъ къ ж і і з н і і  

Апостоловъ, сопряженной съ тысячью смертей, 
есть сильнѣйшее доказательство того , что Па
велъ обратился не по человѣческому какому 
либо расчету. Поэтому и мы захотѣли предста
вить прежнюю жизнь его , и показать какою
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нылалгь онъ ревностію иротииъ Церкви, чтобы 
т ы , когда увидишь его велико* попеченіе о 
Ц еркви, во&благоговѣлъ предь Богомъ, кото
рый в*е творитъ и претворяетъ. Поэтому и 
ученикъ Павла *) точно и весьма выразительно 
раеказалъ намъ о прежнихъ (дѣлахъ егѳ) въ 
слѣдующихъ словахъ; Савлъ-же еще дыхая пре
щеніемъ и убійетволѵъ на угетіки Господніе.

1 1  Хотѣлъ-бы я начатъ сего дня п всту
пленіе *), хотѣлъ бы приступить къ началу раз
сказа *), ио гаж у аъ одномъ находи море 
елей. Ибо подумай,* какой вопросъ тотчасъ ра- 
ждаетъ намъ это имя Савлъ; въ посланіяхъ,. ви* 
жу я, употреблено другое имя: Павелъ рабъ Іи
сусъ Христовъ, званъ Апостолъ (Рви. 1, 1);. Па
велъ и Сосѳенъ, Навелъ званъ Апостолъ (1 Кор. 
I, 1); се аза Навела зла волю валъ (Гал. 5, 2)* 
Кію» здѣсь, такъ и вездѣ. низы кается Павломъ, 
% не Савломъ. Для чего-же* онъ преждо пазы- 
«дался Савломъ, а ноеліг названъ Павломъ ? Это 
пе пустой вопросъ: веггъ сіейчасъ является и 
Петръ; и опъ прежде назывался Симономъ, а 
послѣ названъ Кйф«ю^ в сыны Зеведея, Іаковъ, 
и Іоаннъ, переименованы сынами грома (Мар.
3, 16. 17). И не только въ новомъ, но и въ 
ветхомъ завѣтѣ находимъ, что Авраамъ прежде 
назывался Абрамомъ , а потомъ Авраамомъ; Іа
ковъ сперва назывался Іаковомъ , а послѣ Из
раилемъ; и Сарра прежде называлась Сарою, а

') Евангелистъ Лука. *) къ жизнеописанію Павла 5) а  Павлѣ.
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потомъ Саррою. Словомъ, перемѣна именъ по
буждаетъ насъ къ большему изслѣдованію, и я 
боюсь і чтобы мнѣ, пустивши многіе потоки 
рѣкъ, не затопить слово ученія. Какъ въ землѣ 
влажной , гдѣ ни станешь копать, вездѣ выбѣ
гаютъ источники: такъ и въ землѣ Божествен
наго Писанія, гдѣ ни будешь разканывать, вез
дѣ станутъ вытекать многія рѣки, отъ - того и 
весьма страшно пустить сегодня всѣ эти рѣки 
вдругъ. Посему, заградивъ нашъ потокъ , ото
шлю вату  любовь къ священному источнику 
сихъ предстоятелей и учителей '), — къ этому 
чистому, упоительному п сладкому источнику , 
который выходитъ изъ самаго духовнаго кам
ня *). Приготовимъ-же умъ къ принятію уче
нія, да напоимъ себя духовными потоками, что
бы открылся въ насъ источникъ воды, теку
щей въ жизнь вѣчную , которую и да полу
чимъ всѣ мы ио благодати и человѣколюбію 
Господа нашего Іисуса Хрнста , чрезъ котораго 
и съ которымъ слава, честь и держава Отцу, 
вмѣстѣ съ святымъ и животворящимъ Духомъ, 
нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.

') Разумѣются епископы Сиріи, которые приходили въ Антіо
хію ,—столицу сирійскую, или по дѣламъ епархіальны й!, или чтобы 
послушать знаменитаго проповѣдника, — св. Златоустаго. См. Ѵііа 
8. СЬгувовІ. іо Іога. ХШ  орег. еіив, е<Ш. МопіГаисоп. *)Т. е. Хри- 
ста, 1 Кор. 10, 4.



28 БЕСѢДА,

О ПЕРЕМѢНЪ ИМЕНЪ II ').

1. Что намъ сдѣлать сегодня? Видя, какъ васъ 
много, боюсь распространять слово, потому что, 
когда поученіе продолжается дольніе, вы, я вижу, 
толпитесь, тѣснитесь , п непріятность отъ тѣ
сноты препятствуетъ вамъ внимательно слушать; 
ибо слушатель , не имѣя простора, не можетъ 
усердно внимать тому , что говорится. Итакъ , 
видя, что васъ много, я, какъ сказалъ, опасаюсь 
распространять слово. Но съ другой стороны, 
смотря на ваше усердіе, боюсь сократить по
ученіе; ибо жаждущій , если напередъ не уви
дитъ что чаша полна , не охотно поднесетъ ее 
къ устамъ; но, хоть п не выпьетъ ее всю, же
лаетъ однакожъ видѣть ее полною. Поэтому не 
знаю я, какъ мнѣ поступить въ (настоящей) бе
сѣдѣ. Хочется мнѣ и краткостію слова облег
чить нашъ трудъ, и обширностію его удовлетво
рить вашему усердію. Но я часто дѣлалъ и то и 
другое, и ни разу не избѣгалъ порицанія. Знаю,

') Надписывается: якъ роптавшимъ на продолжительность по
ученій и к ъ т ѣ м ъ , которые недовольны были краткостію ихъ,—объ 
имени Савла и Павла, и о томъ, для чего первый человѣкъ названъ 
былъ Адамомъ,—что это было полезно и благотворно, — наконецъ. 
къ новопросвѣщеннымъ».
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что часто я, щадя вагъ, прекращалъ слово прежде 
конца , и на меня поднимали ропотъ имѣющіе 
душу ненасытимую , постоянно услаждающіеся 
Божественными струями и ни когда не насы
щающіеся,-тѣ блаженные, которые алчутъ и жа
ждутъ правды (Матѳ. 5 ,6 ),—и я, убоявшись ихъ 
ропота, опятъ шелъ дальніе, продолжалъ слово, 
и за ато терпѣлъ нареканіе. Ибо тѣ, кому нра
вятся краткія поученія , встрѣчаясь (со мшою), 
просили щадить ихъ немощь и сокращать слова. 
ІІтакъ, когда вижу, что вамъ тѣсно, спѣшу окон
читъ слово; но когда примѣчаю, что вы, не смо
тра на тѣсноту, не отступаете, а расположены 
мдти далыпе, мвѣ хочется дать свободу языку. 
Тѣсно лш отвсіоду (Дай. 13, 22). Что мпѣ дѣ
лать? Кто служить одному господину и обязанъ 
подчиняться одной волѣ, тотъ легко можетъ уго- 
ждалъ владыкѣ (своему) и не погрѣшать. А у 
меня много господъ, и я обязанъ служить та
кому многолюдству, съ такими разнообразными 
требованіями. Впрочемъ ато сказалъ я не по* 
тому, чтобы тяготился такимъ рабствомъ , — да 
не будетъ!—о не потому, чтобы желалъ освобо
диться отъ вашего господства. Для меня нѣтъ 
ничего почетнѣе этого рабства: не столько царь 
восхищается діадемою и п о р Ф и р о ю  , сколько я 
теперь красуюсь служеніемъ вашей любвц. За 
тѣмъ царствомъ слѣдуетъ смерть, а атому слу
женію, если оно хорошо будетъ пройдено, уго
товано царство небесное. Ибо влаженъ вѣрный
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рабъ и мудрый, езо-же поставя Господа ено да- 
яти житомѣріе еорабамъ его* Аминъ злазюлю 
валъ: надъ всѣмъ имѣніемъ своимъ поставитъ ено 
(Матѳ. 24, 45—47. Лук. 12, 42). Видишь, каковъ 
плодъ этого «луженія, если оно (пройдено) бу
детъ усердно ? оио поставляетъ (раба) надъ всѣмъ 
имѣніемъ господина. Итакъ не убѣгаю отъ сего 
служенія, потому что служу вмѣстѣ съ Нагломъ. 
И онъ говорить: не себе проповѣдаемъ, но Христа 
Іисуса Господа: себе же самѣхъ рабовъ валъ Іи
суса роди (2 Кор. 4, 5)» И что говорить о Павлѣ? 
Если во образѣ Божій Сый умали Себе, зракъ 
раба пріимъ ради рабовъ (Фил. 2, 7): то что за 
важность, если я, рабъ, сдѣлался рабомъ сора- 
бамъ (моимъ) ради себя самаго?

2. Итакъ это сказалъ я ие сотому, ч*обы 
хотѣлъ освободиться отъ вашего господства, но 
иотому, что желаю получить (отъ васъ) проще
ніе, если предложу трапезу не всѣмъ угодную. 
А лучше, сдѣлайте то, что скажу теперь. Вы, 
ие могущіе никогда насытиться, но алчущіе и 
жаждущіе правды, и требующіе продолжитель
ныхъ словъ, будьте снизходительны, когда ради 
немощи братій вашихъ, обычная мѣра поуче
нія сокращается. А вы, любящіе краткія слова 
и немощные, потерпите, ради ненасытимыхъ 
вашихъ братій, не большой трудъ , нося тя
готы друзъ друза, к тако исполните законъ 
Христовъ (Гал. 6, 2). Не видите ли, кань борцы 
на олимпійскихъ играхъ* въ самый полдень,
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стоятъ среди театра на аренѣ, кань въ печи,
и, какъ мѣдныя какія статуи , воспринимаютъ 
солнечные лучи обнаженнымъ тѣломъ, и борются 
на солнцѣ, въ жару и въ пыли, чтобы увѣнчать 
лавровыми листьями свою , столько вытерпѣ
вшую, голову? А вамъ, въ награду за слушаніе, 
уготованъ, не лавровый вѣнокъ, но вѣнецъ прав
ды,— и мы не удерживаемъ васъ до полудня, но, 
снисходя вашеи немощи, отпускаемъ васъ вь са
момъ началѣ дня, когда воздухъ еи*е прохладенъ 
и не раскаленъ паденіемъ (солнечныхъ) лучей;— 
не заставляемъ васъ принимать эти лучи на об
наженную голову, но вводимъ подъ этотъ пре
красный сводъ и подъ кровлею доставляемъ вамъ 
прохладу, всячески заботясь о нашемъ удобствѣ, 
чтобы вьі могли долго слушать. ІІе будемъ же 
слабѣе дѣтей нашихъ, ходящихъ въ школу. Окѣ 
раньте полудня нс смѣютъ возвратиться домой; 
но, только что отставши отъ молока, только что 
отнятые отъ груди, нс достигши еще пятилѣт
няго возраста, сь таломъ молодымъ и нѣжнымъ, 
показываютъ совершенное терпѣніе; хоть безпо
коить ихъ жаръ , или жажда, или другое что, 
онѣ до самаго полудня терпятъ и переносятъ, 
сидя въ школѣ. Такъ, если ие другому кому, 
то этимъ дѣтямъ будемъ подражать мы, мужи, 
достигшіе полнаго возраста. Ибо, сели у насъ 
недостаетъ терпѣнія слушать слова о добродѣ
тели: кто повѣрить намъ, что мы поднимемъ 
самые труды добродѣтели? Если мы такъ не рас-
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положены къ слушанію; то чѣмъ докажемъ, что 
будемъ ревностны къ дѣлу? Если откажемся отъ 
легчайшаго, какъ перенесемъ труднѣйшее? Но 
тѣснота велика, давка большая! Но послушай: 
нудящіе себя восхищаютъ царствіе небесное (Мат.
11, 12,) и: узокъ и ттьсенъ нутъ, вводяй въ животъ 
(Мат. 7, 14). Итакъ, когда мы идемъ узкимъ и 
тѣснымъ путемъ: то и самимъ намъ нужно стѣ
снять и нудить себя, чтобы можно было пройти 
узкимъ и тѣснымъ путемъ. Кто ширится , тотъ 
не такъ легко пройдетъ тѣснымъ путемъ, какъ 
тотъ, кто сжимаетъ себя, нудитъ и стѣсняетъ.

3. Да и вопросъ сегодня у насъ не о мало
важныхъ вещахъ , но о такомъ изслѣдованіи , 
которое вчера только начато, но не окончено по 
множеству представившихся предметовъ. Чтожь 
это такое? Мы начали разсуждать о перемѣнѣ 
именъ , какія Богъ далъ Святымъ. Предметъ 
этотъ съ перваго разу кажется маловажнымъ, но, 
если вникнуть тщательно, заключаетъ въ себѣ 
великое сокровище. Вѣдь и золотоносную землю 
въ родникахъ люди не-опытные и разсматри
вающіе безъ вниманія считаютъ только обыкно
венною землею, не заключающею въ ссбЬ ни- 
чего болѣе, какъ и всякая другая земля: но кто 
разсматриваетъ ее опытнымъ глазомъ, тѣ пони
маютъ достоинство этой земли, и, бросивъ ее 
въ огонь, открываютъ всѣ ея превосходство. Такъ 
и въ отношеніи къ Божественному Писанію , 
тѣ, которые читаютъ слова безъ вниманія, ду-
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матотъ, что это простыя слова и мѣть въ нихъ 
иичего особеннаго, а разсматривающіе ихъ оч*- 
ми вѣры, испытывая ихъ опіемъ д у х а , какъ 
тѣ ') орудіями искуства 9 легко увидятъ все, 
заключающееся въ нихъ, золото* Съ чего же ка
чалось то изслѣдованіе? Мы вѣдь не безъ при* 
чины пустились въ это разсмотрѣніе, — чтобы 
кто нибудь не сталъ упрекать насъ въ ««по* 
слѣдователыюсти; нѣтъ, мы захотѣли разсказать 
о дѣлахъ Павла, по случаю чтенія дѣяніи апо
стольскихъ 9 п коснулись начала этой исторіи. 
А начало повѣствованія нашли нотъ какое: Савм  
же еще дыхая прещеніемъ и убійстволь на ученики 
Господніе (Дѣя іі» 9, 1). Васъ тотчасъ поразила 
перемѣна имени; ибо во всѣхъ посланіяхъ и въ 
ихь вступленіяхъ находимъ, что онь называет
ся, не Савломъ, а Павломъ; и это *) было не съ 
нимъ однимъ, но и со многими другими. Ибо іі 
Петръ ирежде назывался Симономъ, и сыны Зе
ведеевы, Іаковъ и Іоаннъ, переименованы сы
нами громовыми послѣ; да и въ ветхомъ завѣтѣ, 
извѣстно, тоже было съ нѣкоторьши. Такъ, Ав
раамъ, ирежде называвшійся Абрамомъ, послѣ 
наименовать Авраамомъ, и Сарра, прежде «а* 
зывалась Сарою , а нослѣ иазвана Саррою* и 
Іакову послѣ дано имя Израиля. Такъ мнѣ по
казалось неприличнымъ иропти безъ вниманія 
такое сокровище именъ.—Это же бываетъ и съ 
свѣтскими начальниками; и у нихъ двойныя име-

' )  Опытные вь  пріискахъ золота. *) Перемѣна паевъ .
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иа. Смотри, на-прнмѣръ: пріять, сказано, измѣ
неніе Финиксъ Порція Фиста (Дѣли. 24, 27); и 
сще: 5іъ со Апттатомь Сергіемъ Павломъ (Дѣли.
13, 9); и потъ, который предалъ Жриста Іудеямъ, 
назывался Понтіемъ Пилатомъ. II ие только у  
начальниковъ, но и у воиновъ часто двойные 
имена; да и у частныхъ людей, по нѣкоторымъ 
причинамъ и обстоятельствамъ, бываютъ двой
ныя названіи. Но, что касается до нихъ , намъ 
никакой пѣтъ пользы доискиваться, овчему они 
такь названы ; а когда даетъ имя Богъ, то на
добно показать все усердіе , чтобы найти при
чину , потому что Богъ, обыкновенно, ничего 
ня говоритъ, ии дѣлаетъ безъ причины и безъ 
намѣренія, ио все (и говорить, и дѣлаетъ) съ 
свойственною Ему премудростію»

4. Такъ, иочему же (Павелъ) назывался Са
вломъ, когда гналъ (Церковь); и переименованъ 
въ Павла, когда увѣровалъ? Нѣкоторые говорятъ, 
что, доколѣ онъ возмущалъ, колебалъ и приво
дилъ въ безпорядокъ в с е , и волновалъ (еодАеде) 
Церковь, дотолѣ назывался Савломъ^ имѣя наз
ваніе ио своему дѣлу—по этому самому, что вол» 
и овалъ Церковь, а какъ оставилъ эти неистов
ства, пересталъ возмущать , прекратилъ брань , 
кончилъ преслѣдованіе, то и переименованъ Па
вломъ ОТЪ ТО ГО , ЧТО Пересталъ (&т:о тоѵ плѵѵоктЭаі), 
Но такое объясненіе неосновательно и неспра
ведливо, и я выставилъ его для того только, 
чтобы вы не увлекались пустыми толкованіями.
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Ибо, во первыхъ, это имя (Савла) дали ему ро
дители его , которые не были пророками и не 
предвидѣли будущаго. Потомъ, еслибы онъ на
зывался Савломъ потому, что волновалъ и возму
щалъ Церковь, то слѣдовало бы ему и сложить 
имя тотчасъ послѣ того, какъ онъ пересталъ 
возмущать Церковь ; но вотъ мы видимъ, что 
возмущать Церковь онъ пересталъ, а имени не 
оставилъ, но еще назывался Савломъ. И чтобы 
вы не подумали, будто я говорю это , обманы
вая васъ, раскатку вамъ объ этомъ сначала. Из
бейте , сказано, СтеФана внѣ ирода, каменіемъ 
побиваху ено: и свидѣтеліе, снемиіе ризы своя , 
поле жита при нону юноши, порицаемаго Савла 
(Дѣян. 7, 58); и опятъ : Савлъ же бѣ соизволяя 
убійству ено (—8, 1); и въ другомъ мѣстѣ: Савлъ 
же озлобляте Церковь, въ долы входя и влага 
мужи и жены (—8, 3); и еще: Савлъ жеещеды- 
хая прещеніемъ и убійствомъ на угеники Господни 
(—9, 1); и опятъ: слыша' нласъ, нланолющъ ем у : 
Савле, Савле, гто Мя попиши (—9, 4)? Такъ съ 
сихъ поръ уже слѣдовало-бы ему сложить имя, 
потому-что онъ пересталъ гнать. Что же, тотчасъ 
ли онъ сложилъ? Никакъ; и это видно изъ по
слѣдующаго , — смотрите : воста же Савлъ отъ 
земли , и отверстыми огима своими ни единано 
видите (9, 9); и еще : реге же Господь Ананіи: 
пойди на стонну, порицаемую Правую, и взыщи 
въ домѣ Іудовѣ Савла именемъ (—11); и опятъ: 
вошедши Ананія, сказалъ: Савле брате, Господь
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Іисусъ, явлейтися на пути, посла мя, яко да про- 
зриши (—17). Потомъ омъ началъ проповѣдать,- 
и смущате Іудеи (—22); однакожъ и въ это вре
мя не сложилъ имени, но еще назывался Сав
ломъ: увѣданъже, говоритъ Писаніе, бьютъ Сав
лу  совѣтъ Іудеевъ (—24). И здѣсь ли только 
(называется онъ такъ)? Нѣтъ; но — былъ, гово
рится , голодъ и изволиша ученики посланіи во 
Іерусалимъ на службу святымъ; послаша же ру~ 
ною Варнавлею и Саблею (11,29—30). Ботъ уже 
онъ и служитъ святымъ, а еще называется Са
вломъ. И послѣ этого, Варнава припіслъ въ Ан
тіохію и, видѣвъ тамъ блааодатъ Божію и мно
жество бывшихъ тамъ вѣрующихъ, изыде въ 
Торсъ взыскати Савла (—23. 25). Ботъ онъ и 
обращаетъ многихъ, а именуется Савломъ. И 
еще: 4 я х у , говорится , нтьцыи въ церкви , сущей 
во Антіохіи, пророцы и угителіе, Варнава же и 
Симеонъ, порицаемый Ливеръ, и Лукій Киринеа- 
нинъ, и Манаилъ , со Иродомъ гетверовластни-  
комъ воспитанъ, и Савлъ (—13, 1). Ботъ онъ 
сдѣлался и учителемъ, и пророкомъ, а назы
вался еще Савломъ. и  опять: служащимъ же 
имъ Господеви и постящимся, реге Духъ Свя
тый : отдѣлите Ми Варнаву и Савла ( — 2). 
Ботъ и отдѣляется онъ Духомъ , а имени еще 
не слагаетъ! Только тогда, когда оігь ирпшелъ 
ііъ Саламинъ, когда нашелъ волхва, тогда Лука 
говоритъ о немъ : Савлъ-же, иже и Павелъ, ис-
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пьлниесѣ Д ула  Сбита, рсѵе {—9]- Здіеъ-то бы
ло начала переименованія.

5. Не іюскучаемъ-же этимъ дослѣдованіемъ 
объ именахъ. Ибо и въ житейскихъ дѣлахъ отын 
скйіне кменъ очень важно: оно вс рѣдка возоб
новляетъ знакомства сплетя много времена; от
крываетъ забытое родство,, разрѣшаетъ судебные 
споры* прекращаетъ стары, п л у та е тъ  войны, и 
бываетъ причиною примиренія. Коли-иго открыг 
ті« именъ такъ миого значатъ вгв житейскихъ 
дѣлахъ, тѣмъ болѣе въ духовныхъ. Наречемъ 
прежде всего надобно съ. точностію разграни
чить самые вопросы. Итакъ,, спрашивается во- 
первыхъ* для чего нѣкоторымъ азъ святыхъ Богъ. 
давалъ имена, а другамъ ве давалъ? И*бо> а  въ 
новомъ, и въ ветхомъ завѣтѣ, онъ не всѣмъ свя
тимъ Самъ далъ имена. А что было? въ новомъ 
завѣтѣ, тоже и въ ютхоміъ—для- того* чтобы ты 
звалъ, ч п ю  одинъ Госпожъ, обоимъ аажѣтоаъ* Т и к ъ ,  

въ новомъ ш Ш і  Хрмет<№ъ ндюміювмъ Симона 
Погромъ и сыновъ Зеведеевыхъ, Іакова и Іоанна, 
сынами громовыми* и голѣмо ихъ однихъ, а азъ  
прочихъ учениковъ ншгоію, по оставилъ ихъ съ 
тѣмя-же именами; какія» серчала дала имъ пекъ 
родители* А въ ветхомъ завѣтѣ Богъ» переиме
новалъ Авраама и Іакова, по (не переименовалъ)' 
ни Іосифа, нді Самуила, ни Давида, ни Илію, ни 
Елиссея, ни другихъ пророковъ, а оставилъ ихъ 
съ прежними именами. Такъ первый вопросъ— 
тогъ, для чего одни изъ святыхъ переименованы,
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а другіе н к п  ? Второй эа ноемъ тогъ, для чета 
изъ этихъ (переименованныхъ) одни домучили 
имя въ зрѣломъ возрастѣ, а другіе сначала, и 
даже до своего рожденія? Ибо Петра, Іакова »  
Іоанна Христовъ переименовалъ въ зрѣломъ ихъ 
возрастѣ; а Іоанну Крестителю далъ имя< еще до 
Его рожденія: иришелъ Ангелъ Господень и ска
залъ: не бойся, Захаріей жена тооя, Елисавета, 
родить сына „ и нарегеши и л а  ему Іоаннъ (Лук. 
1 ,1*3). Видишь, имя (дано) до рожденія? Это было 
и въ ветхомъ завѣтѣ. Какъ вь новомъ, Петръ, 
Іаковъ и Іоаннъ переименованы и стали назы
ваться двоякимъ именемъ въ мужескомъ возра
стѣ, а Іоаннъ Креститель получилъ имя прежде 
самаго зачатія и рожденія: такъ и въ ветхомъ, 
Авраамъ и Іаковъ переименованы въ зрѣломъ 
возрастѣ,—ибо одинъ ирежде назывался Акра- 
зіомъ, а потомъ названъ Авраамомъ ,• а другой 
прежде именовался Іаковомъ, и потомъ названъ 
Израилемъ. Но Исаакъ уже не такь, но полу
чаетъ имя прежде самаго рожденія; и какъ тамъ 
Ангелъ сказалъ: жена твоя зачнетъ во чревѣ и 
родитъ сына, и нарегеши имя ему Іоаннъ: такъ 
и здѣсь Богъ сказалъ Аврааму: жена твоя Сарра 
родитъ сына, а нарегеши ему имя Исаакъ (Быт.
17, 19]. Итакъ, первый вопросъ, — иочему одни 
переименованы,.а другіе-нѣтъ? Второй за нимъ— 
отчего одни въ зрѣломъ возрастѣ, а другіе еще 
прежде рожденія,— и это въ обоихъ завѣтахъ? 
Мы обратимся прежде ко второму,—потому, что
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такимъ образомъ и первый будетъ яснѣе ; по
смотримъ на тѣхъ, которые получили имена сна
чала, и восходя мало-но-малу, дойдемъ до пер
ваго человѣка, получившаго имя отъ Бога, что
бы вопросы рѣшились съ самаго начала.

6. Итакъ, кому первому Богъ далъ имя? 
Кому же другому, какъ не тому, кто первый 
сотворенъ? Ибо (до него) и не было никакого 
другаго человѣка, которому-бы можно было дать 
имя. Какъ же онъ назвалъ его? По-еврейски, 
Адамомъ. Это имя—не греческое, и въ переводѣ 
па греческій языкъ значитъ не иное что, какъ — 
земный. Эдемъ означаетъ дѣвственную землю, 
а это была та страна, въ которой насадилъ Богъ 
рай. Насади, говоритъ Писаніе, Господь Бонъ рай 
ео Еделтъ на востоцѣхъ (Быт. 2, 8), чтобы зналъ 
т ы , что рай былъ дѣломъ рукъ не человѣче
скихъ; ибо земля была дѣвственною, не прини
мала въ себя плуга, не была избороздена, но, 
не тронутая руками земледѣльцевъ, но одному 
повелѣнію (Божію) произрастила тѣ древа. Но- 
этому-то (Богъ) и назвалъ ее Едемомъ, что зна
читъ дѣвственная земля. Эта дѣва была образомъ 
иной дѣвы. Какъ эта земля произрастила намъ 
рай , не принявши въ себя сѣмепъ : такъ и та 
(Дѣва), не пріявши сѣмени мужескаго, произра
стила намъ Христа. Итакъ если Іудей спроситъ 
у тебя : какъ родила Дѣва? Скажи ему: а какъ 
дѣвственная земля произрастила тѣ чудныя дре
ва? ибо Эдемъ, по еврейски, значитъ:дѣвствен-
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ная земля. н  сели кто не вѣритъ, пустъ спро
ситъ у Знающихъ еврейскій языкъ, и увидитъ, 
что таково именно значеніе имени Эдемъ. Хотъ 
я говорю съ незнающими (еврейскаго языка), од- 
накожъ не хочу поэтому обмануть васъ, і і о ,  ста
раясь сдѣлать васъ непобѣдимыми, изъясняю 
вамь все сь точностію, кань будто-бы здѣсь при
сутствовали знающіе это противники. Итакъ, по- 
елнку человѣкъ созданъ был ь изь эдемской дѣв
ственной земли, то и названъ Адамомъ но именп 
матери. Тань дѣлаютъ часто и люди, называя 
раждающихся дѣтей по имени матерой; такъ и 
Богъ созданнаго изъ земли человѣка назвалъ, по 
имени матери, Адамомъ: та—Эдемъ; онъ—Адамъ.

7. Но чтожь нзъ этого пользы? Люди на
зываютъ (дѣтей) по имени матерей въ честь ро
дившихъ жены Богъ для чего назвалъ (человѣка) 
по имени матери? Что, великое или малое, хо
тѣлъ Онъ сдѣлать изъ этого? Точно,—Онъ ни
чего не дѣлаетъ безъ причины и безъ намѣренія, 
но (все дѣлаетъ) съ великимъ разумомъ и пре
мудростію; ибо разума е&о шьетъ кисла (Псал. 
146, 5), Эдемъ значитъ—земля; Адамъ—земной, 
перстный , изъ земли рожденный. Для чегожь 
Богь такъ назвалъ сго? Этимъ именемъ Онъ хо
тѣлъ напомнить ему ничтожество природы его, 
п на и м с п и ,  какь-бы на мѣдномъ столпѣ, вы
ставить низость сго происхожденія, чтобы имя 
учило его смиренномудрію,-чтобы не слиткомъ
много думалъ онъ о своемъ достоинствѣ. Мы,

Б е с и д . З і а т о у с т . 3*2



498

уже ио самому опыту ясно знаемъ , что мы — 
земля: а онъ не видалъ, чтобы кто либо прежде 
его умеръ и обратился въ прахъ, но прекрасно 
было тѣло его, и сіяло подобно золотой статуѣ, 
только—что вынутой изъ горна. Итакъ, чтобы 
красота вида не надмила его гордостію, (Богъ) 
противопоставилъ ей имя , которое могло дать 
достаточный урокъ смиренія. Ибо и діаволъ уже 
готовъ былъ придтп (къ Адаму), ц внушать ему 
гордость,—готовъ былъ сказать ему: будете, яко 
бози. Итакъ, чтобы онъ, помня свое им я, вра
зумлявшее его , что онъ земля, никогда не ме
чталъ о равенствѣ съ Богомъ, (Богъ) предупреж
даетъ его совѣсть посредствомъ пменіі, напередъ 
давая ему, въ самомъ наименованіи, достаточное 
предостереженіе противъ навѣта, угрожавшаго 
ему со стороны лукаваго демона, вь одно время 
и напоминая ему родство его съ землею, и по
казывая все благородство природы, какъ-бы такъ 
говоря: сели кто скажетъ тебѣ, что ты будешь, 
какъ Богъ, вспомни имя (свое] и получишь до
статочный урокъ, чтобы не принять такого вну
шенія; вспомни о матери (своей), и изъ этого 
родства иознай свое ничтожество, не для того, 
чтобы научиться уничиженію, но чтобы никогда 
не впасть вь гордость. Поэтому и Павелъ го
воритъ: первый геловѣкъ отъ земли перстень (1 
Кор. 15, 47). Онъ хотѣлъ изъяснить иамъ, что 
значитъ имя — Адамъ, иотому и сказалъ : оть 
зе»9мп перстень. Вторый геловѣкъ—Господь сь
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небесе. Здѣсь нападаютъ на нагъ еретика , а 
говорятъ : вотъ , Христосъ ие принялъ на себя 
плоти, потому что (Апостолъ) говоритъ вторый 
іеловтькъ Господь съ небесе. Слышишь ; вторый 
іеловгькъ, п говоришь, что не принялъ на себя 
плоти ? что можетъ сравниться съ этимъ без
стыдствомъ ? Пбо какой человѣкъ не имѣетъ 
плоти? (Апостолъ) для того и назвалъ Его (Хри- 
ста) человѣкомъ, п вторымъ человѣкомъ, чтобы 
и изъ числа, и изъ природы ты увидѣлъ Его 
сродство (съ памп). Кто же , скажешь, этотъ 
вторый геловіъкъ I Господь съ небесе. Но, меня, 
скажешь, соблазняетъ мѣсто, о которомъ гово
рится—съ небесе. Когда ты услышишь, что пер
вый геловіъкъ Адамъ отъ земли перстень: ужелп 
считаешь его землянымъ н думаешь , что онъ 
только перстный и не имѣетъ (въ себѣ) безтѣ
лесной силы, — то есть , души п ея природы? 
Кто можетъ это сказать? Лтакъ, какъ слыша объ 
Адамѣ* что опъ былъ перстный, не думаешь, 
что онъ былъ тѣломъ безъ души: такъ и слыша: 
Господь съ небесе, пе отвергай воплощенія изъ- 
за прибавленія: съ небесе.

8 . Такимъ образомъ первое имя достаточно 
оправдано: Адамъ названъ такъ ио имепи ма
тери, для того, чтобы не думалъ о себѣ свыше 
свосй силы , чтобы былъ огражденъ противъ 
обольщенія со стороны діавола, который точно 
и сказалъ: будете, яко бози. Теперь-же перей
демъ кь другому человѣку , который еще до
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рожденія получилъ имя отъ Бога, и прекратимъ 
слово. Ктоже послѣ Адама получилъ отъ Бога 
имя еще до своего рожденія ? Исаакъ. Се, ска
залъ Богъ, Сарра жена твоя зачнетъ во чревѣ 
и родитъ сына , и нарегеши имя ему Исаакъ 
(Быт. 17, 19). И Сарра, какъ родила его, дала 
ему имя Исаакъ, говоря : смѣхъ мнѣ сотвори 
Господь (21, 6). Почему ? Кто, говоритъ, возвѣ
стить Аврааму, яко млекомъ питаетъ отрога 
Сарра (— 7)? Теперь слушайте меня со внима
ніемъ , чтобы увидѣть вамъ чудо. Не сказала 
(Сарра), что она родила дитя, но—что млекомъ 
питаетъ. Чтобы не счелъ кто младенца подки
нутымъ, источники молока удостовѣряли въ за
конности его рожденія; такъ что, и самъ онъ 
вспоминая свое и м я , (послѣдствіи) находилъ 
(въ немъ) достаточное вразумленіе о своемъ 
чудесномъ рожденіи. Потому говорила она смѣхъ 
мнѣ сотвори Господь, что всѣ видѣли, какъ 
женщина состарѣвшаяся и дожившая до са
мыхъ преклонныхъ лѣтъ, имѣетъ труднаго мла
денца. Смѣхъ напоминалъ о милости Божій , 
а питаніе млекомъ свидѣтельствовало о чуде
сномъ рожденіи. Ибо это было , не дѣло при
роды, но вполнѣ дѣйствіе благодати. Потому іі 
Павелъ говоритъ: по Исааку обѣтованія гада 
есмы (Гал. 4, 28). Ибо, какъ тамъ сдѣлала все 
благодать , такъ п здѣсь произопіелъ онъ изъ 
утробы, уже охладѣвшей. Ты вышелъ изъ хо
лодной воды: значитъ, чтд для него была утро-
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ба , то для тебя купель водная. Такъ видишь 
сходство рожденія? видишь единство благода
ти? видишь, какъ природа вездѣ бездѣйствен
на, и все совершаеть сила Божія? Посему-то, мы 
по Исааку обѣтованія гада сомы. Но есть еще 
одинъ вопросъ : объ насъ сказано, что мы не 
отъ крове, ни отъ похоти плотскія (Іоанн. 1 , 
13): какъ-же это? И Исаакъ не отъ крове. Ибо— 
престаша Саррѣ бывати женская (Быт. 18, 11). 
Изсякли источники крови, истощилось сѣмя 
рожденія, безплодна была дѣятельность при
роды: и — Богъ явилъ Свою силу.

9. Остается перейти къ Аврааму, сынамъ 
Зеведеевымъ и ІІетру ; но, чтобы не наскучить 
вамъ продолжительностію, отложимъ это до 
другой бесѣды , и окончимъ слово, попросивъ 
васъ , рожденныхъ по (образу) Исаака, подра
жать кротости, скромности, и всякой другой 
добродѣтели Исаака, чтобы, молитвами сего 
праведника и всѣхъ этихъ предстоятелей, всѣ 
мы могли войти вь нѣдра Авраамовы по бла
годати и человѣколюбію Господа наінего Іису
са Хрпста, чрезь Котораго и съ Которымъ сла
ва, честь и держава Отцу вмѣстѣ со Святымъ 
и животворящимъ Духомъ, нынѣ и всегда, и 
во вѣки вѣковъ. Аминь.



29 БЕСѢДА,

О П ЕРЕМ ѢН Ъ ИМЕНЪ III ' ) .

1 . Еслибы вы могли знать, что нами ска
зано и что осталось (еще сказать); на чемъ мы 
недавно остановили свое слово и съ чего нужно 
его начать сегодня : мы тотчасъ начали-бы съ 
того, что слѣдуетъ за недавно-сказапиымъ. Но 
какъ и изъ слушавшихъ насъ тогда многіе сего- 
дня не пришли, и изъ присутствующихъ теперь 
(многіе) пе слушали тогда: то эта разность слу
шателей по необходимости заставляетъ насъ по
вторить (прежде) сказанное. Такимъ образомъ 
и у прежде слушавшихъ слово тверже запечат
лѣется въ памяти сказанное, потому-чтоони опять 
припомнятъ то, что слышали, и для отсутство
вавшихъ не будетъ такого вреда, потому-что (на
стоящее) слово ознакомитъ ихъ съ прежнимъ 
поученіемъ. Но можетъ быть , всегда присут
ствующіе скажутъ , что для того-то и не нуж
но бы повторять сказаннаго, чтобы отсутство-

’) Надиисывается; «о томъ, какъ должно обличать грѣхи бра
тій, ичто вужво заботиться о ихъ спасеніи; также о томъ, почему 
Аврамъ названъ Авраамомъ, объ имени Ноя, и сто м ъ , что сіи пра
ведники не безъ причины назывались этими именами, но по смотрѣ
нію Божію». Сія бесѣда по изданію МонФокона помѣщена въ 4-мъ 
томѣ сряду послѣ 8-ми словъ на книгу Бы тія, которыя напечатаны 
вь Хр. Чт. текущаго года за мѣсяцы Августъ Сентябрь и Октябрь.
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вавпііе п презрѣвшіе (церковныя) собранія, по
терпѣвъ вредъ отъ этого на самомъ дѣлѣ, попра
вились , вразумляемые потерею, Что до меня, 
хвалю васъ за то, что вы такъ огорчаетесь не
радѣніемъ братій, п дивлюсь (вашей) ревности: 
ио вмѣстѣ желаю, чтобы вы и эту ревность ра
створили человѣколюбіемъ, потому-что ревность, 
чуждая снисхожденія, есть ие ревность, а ско
рѣе—гнѣвъ, и увѣщаніе, въ которомъ нѣтъ че
ловѣколюбія, представляется какпмъ-то злорад
ствомъ. Посему-то особенно прошу васъ, не су
дите строго о грѣхахъ ближнихъ. Бакъ тотъ, 
кто безъ снисхожденія смотритъ на раны бра
тій, если когда и самъ согрѣшитъ, ни въ комъ 
не найдетъ себѣ снисхожденія: такъ тотъ, кто 
м и л о с т и в о  судитъ о паденіяхъ ближнихъ, если 
когда и преткнется, увидитъ много подающихъ 
ему руку. И это говорю теиерь , не съ тѣнь, 
чтобы увеличить безпечность тѣхъ, коп не при
шли сюда, но потому что стараюсь усилить ва
т у  заботливость, дабы она была разумна и съ 
любовію. Вѣдь мы и сами въ предшедшій день 
много н долго говорили противъ нихъ, и, какъ 
помните, сказали '), что они даже не люди, вы
ставивши противъ нихъ обвинителями двухъ 
главныхъ пророковъ, изъ которыхъ одинъ гово
ритъ: пріидохъ, и не бяше геловтъка; звалъ, и не 
біь послушающано (Исаіи 50, 2); а другой оиять

*І См. первую бесѣду о перемѣнѣ именъ въ началѣ, Хр. Чт. 
1849 г Октябрь.



504

взываетъ и вопрошаетъ: кому вознланолю и за
свидѣтельствую ; не обрѣзана утеса ихъ , и не 
воззовутъ слышаніи (Іереи. 6, 1 0 ). И этими и 
подобными словами мы сильно уязвили ихъ ду* 
шу: но тонеръ опятъ умоляемъ ихъ. Такъ н Па
велъ повелѣлъ: облита, говорить, запрети, у  моли 
(2 Тим. 4, 2). Ибо ни этого (умоленія), ни того 
(обличенія) не должно всегда дѣлать отдѣльно, 
но соединять то и другое вмѣстѣ, чтобы доста
вить (обличаемымъ) совершенную пользу. Если 
непрестанно обличаемъ, то дѣлаемъ ихъ болѣе 
безстыдными; а если непрестанно умоляемъ, то 
дѣлаемъ ихъ болѣе безпечными. Поэтому и 
врачи не только разрѣзываютъ, но и перевязы
ваютъ раны ; употребляютъ не всегда горькія 
лекарства, но часто и смягчающія, для того, 
чтобы первыми о ч и с т и т ь  г н о й  , а вторыми об
легчить причиненную первыми боль.

2. Поэтому Павелъ и въ другомъ мѣстѣ го
воритъ: 'братіе, аще и впадетъ геловѣкъ въ нѣкое 
прегрѣшеніе, вы, духовніи, исправляйте тиковаго: 
блюдый себе, да не п ты искушенъ будеши (Гал.
6, 1 ). Прекрасное наставленіе , наилучшій со
вѣтъ! Вь немъ заключается много заботливости, 
выказывается отеческое сердце. По-истинѣ, это 
слова Павлова языка! Братіе. Плюнемъ родства 
онъ тотчасъ склонилъ слушателя къ благора
сположенности. Ты родился такъ«же, какъ и онъ; 
такою-же вскормленъ пищею; такого-же имѣлъ 
отца ; общее было у тебя съ нимъ и духовное
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рожденіе: такъ покажи это родство и въ исправ
леніи погрѣшностей (ближняго). Аще впадетъ. 
Не сказалъ: если согрѣшитъ, но прибѣгнулъ къ 
такому виду грѣха, который заслуживаетъ снис
хожденіе. Ибо выраженіе: аще впадетъ (крсХѵуЭтр— 
вовлеченъ будетъ), значитъ: если будетъ иску
шенъ, еслп будетъ обольщенъ;—Апостолъ гово
ритъ не о томъ, кто согрѣшилъ намѣренно, а о 
томъ, кто старается жить добродѣтельно, но 
преткнулся по кознямъ діавольскимъ. Такой дѣй
ствительно заслуживаетъ не столько обвиненія, 
сколько прощенія. Аще и впадетъ человѣкъ. Опять 
прибѣгнулъ къ другому основанію прощенія,— 
къ немощи природы, на которую указалъ самымъ 
именемъ (человѣкъ). Какъ великій Іовъ, желая 
испросить у Бога прощеніе, говорилъ: «что та
кое человѣкъ, что ты требуешь отъ него отчета 
іі извѣдываешь грѣхи его» (Іов. 7, 37.18): такъ 
іі мы станемъ поступать, когда будемъ кого из
винять (предъ другими) въ грѣхахъ, — станемъ 
говорить непрерывно: онъ человѣкъ , и такимъ 
образомъ , напоминая о природѣ, склонять не
годующаго къ милости. Поэтому и Павелъ об
ратился къ природѣ п ея немощи, говоря : аще 
и впадетъ человѣкъ въ нѣкое прегрѣшеніе. Гово
ритъ отнюдь не о грѣхахъ великихъ, превыша
ющихъ мѣру снисхожденія и не заслуживаю
щихъ человѣколюбія , но о малыхъ и незначи
тельныхъ. Вы9 духовный Согрѣпіающій-человѣкъ, 
а живущіе добродѣтельно — духовные. Тамъ



506

(Апостолъ) изрекъ имя природы, здѣсь употре
билъ наименованіе добродѣтели. А между чело
вѣкомъ и духовнымъ велико разстояніе. В ы , 
духовный Если ты духовенъ , то покажи мнѣ 
твою силу, не въ твоемъ (только) спасеніи, по 
и къ моемъ-спасеніи, но и въ помощи падшимъ. 
Духовнаго дѣло — не оставлять въ небреженіи 
своихъ сочлененъ. Исправляйте таковою. Дѣ
лайте его, то есть, неуловимымъ, неодолимымъ, 
непобѣдимымъ для діавола.

3. Блюдый себе, да не и ты искушенъ будеши. 
Это совѣтъ самый важный, увѣщаніе самое убѣ
дительное. Будь слушающій хотъ камень, этого 
нареченія достаточно къ тому, чтобы устрашить 
его и побудить къ поднятію падшаго. Ты не хо- 
чепіь , говоритъ, оказать милости , какъ братъ ; 
не хочешь простить его, какъ человѣка; не хо- 
чешь подать руку, какъ духовный? Посмотри на 
свое собственное положеніе, и ты не будешь 
имѣть нужды, чтобы кто совѣтовалъ тебѣ ока
зать помощь лежащему, по самъ отъ себя по
лучишь вразумленіе. Какъ и какимъ образомъ? 
Блюдый себе, говоритъ, да не и ты искушенъ 
будеши. Не сказалъ: вѣдь, навѣрное, и ты согрѣй 
тиш ь,—чтобы не опечалить тебя этими словами; 
но какъ ? Да не коада и ты искушенъ будеши. 
Быть можетъ , согрѣшишь ; быть можетъ, и не 
согрѣшишь. Итакъ, поелику будущее неизвѣстно, 
то своимъ поведеніемъ въ отношеніи кь ближ
нему напсрсдъ заготовь для себя даръ чсловѣ-
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колюбія, чтобы, когда п ты падешь, найтп тебѣ 
готовымъ великое сокровище прощенія. Не ска
залъ: да не когда и ты согрѣшишь, да не когда 
и ты падешь (обратите строгое вниманіе назна* 
ченіе этихъ словъ), но: да не когда и ты иску
шенъ будешіи (Этимъ онъ) показалъ, что у пасъ 
есть врагъ искуситель, а искуситель не наблю
даетъ опредѣленнаго времени для нападенія, но 
часто нападаетъ на пасъ тогда, когда мы спимъ 
и предаемся безпечности. Потому и тотъ пад
шій заслуживаетъ снизхожденія, что онъ улов
ленъ искусителемъ. Ему не была объявлена вой
на, не назначено время борьбы ; пѣтъ, нападе
ніе сдѣлано на него неожиданно , поэтому онъ 
и побѣжденъ. Такъ поступаютъ и плавающіе 
поэтому великому и обширному морю. Хотя-бы 
корабль ихъ иессл попутнымъ вѣтромъ , хотя- 
бы они наслаждались совершенною безопасно
стію: но ноль скоро увидятъ издали, что другіе по
терпѣли кораблекрушеніе, то, изъ-за своего соб
ственнаго счастія, не пренебрегаютъ бѣдствіемъ 
этихъ людей, напротивъ, остановивъ (свой) ко
рабль , опустивъ свой якорь, и снявъ паруса, 
бросаютъ веревки и выкидываютъ доски, чтобы 
тотъ, кто готовъ уже погрузиться въ волнахъ, 
ухватившись за одпу изъ этихъ (веревокъ или 
досокъ), спасся отъ кораблекрушенія. Подражай- 
же пловцамъ и ты, человѣкъ! II ты плывешь по 
великому и обширному морю настоящей жиз
н и ,— но морю, въ которомъ ость звѣри и раз-
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бойники, по морю, въ которомъ есть утесы и 
подводные камни, по морю, возмущаемому мно
жествомъ волнъ и буръ. Многіе и на этомъ мо
рѣ часто подвергаются кораблекрушенію. ІІтакъ, 
когда увидишь, что кто нибудь изъ плывущихъ, 
по кознямъ діавольскимъ , потерялъ сокровище 
спасенія, обуревается волнами, и утопаетъ: оста
нови твою ладью, хотя-бы ты спѣшилъ въ дру
гую сторону; брось свои дѣла, и позаботься о 
его спасеніи: утопающій не терпитъ ни отсрочки, 
ни замедленія. ІІоспѣши-же немедленно, исторг
ни его скорѣе изъ волнъ, употреби всѣ усилія, 
чтобы извлечь его изъ бездны погибели. Хотя- 
бы отвлекали тебя тысячи дѣлъ, всего важнѣе 
да будетъ тебѣ спасеніе бѣдствующаго. Ибо, если 
ты захочешь хоть немного помедлить, то пре
дашь его ярости бури. Посему мы въ такихъ 
несчастіяхъ должны быть поспѣшны, поспѣшны 
и чрезвычайно усердны. Послушай, какъ Павелъ 
спѣшитъ самъ и побуждаетъ многихъ другихъ, 
увидѣвъ утопающимъ нѣкоего человѣка. Утвер
дите къ нему люковъ, говоритъ, да не како мно
гою скорбно потертъ будетъ тиковый (2 Кор. 2,
7. 8). Велитъ скоро подать руку, для того, чтобы 
тогда, какъ мы будемъ медлить и откладывать, 
не успѣлъ тотъ потонуть.

4. Итакъ будемъ заботливы о братіяхъ на
шихъ. Ботъ главное правило нашей жизни, вотъ 
отличительный признакъ — не на себя только 
обращать вниманіе, но кі исправлять и возста-
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новлять разстроенные паши члены; нотъ важнѣй
шее доказательство нашей вѣры! О семъ разу
мѣютъ , говоритъ (I. Христосъ), оси, дно мой 
ученицы есте , аще любовь имате между совою 
(Іоан. 13, 35). А истинную любовь показываетъ 
не общеніе трапезы, не простое привѣтствіе, нс 
ласкательство на словахъ, но то, когда мы устро
яемъ п наблюдаемъ пользу ближняго, возста
новляемъ падшаго, простираемъ руку лежащему, 
вознерадѣвшему о своемъ спасеніи, ищемъ, пре
жде своего счастія , блага ближняго. Въ этомъ 
состоитъ истинная любовь! Пбо любовь падетъ 
не своего, но, ирежде своего, чужаго, чтобы въ 
чужомъ найти свое (1 Кор. 13, 5). Вотъ и я то
неръ такъ распространяю свою рѣчь ие для себя, 
а для васъ. Посему и вы слушайте не только 
для себя, но и для другихъ , которые отъ васъ 
должны будутъ учиться. Ибо и тѣло Церкви 
питается при взаимной связи членовъ. И какъ 
членъ, если удержитъ въ себѣ всю пищу и не 
передастъ ближнему, то и самъ портится и раз- 
строиваетъ прочія части тѣла, напримѣръ , же
лудокъ, если только въ себѣ удерживаетъ пищу, 
то и остальное тѣло истощаетъ голодомъ, и себя 
разстроиваетъ неумѣренностію; напротивъ, если 
принявъ столько, сколько для него нужно по его 
природѣ, остальное передаетъ другимъ членамъ, 
то и себя, п остальное тѣло, сохраняетъ въ здра
віи: такъ п ты теперь, ежели услышанное отъ 
насъ удержишь у себя, а другому не сообщишь,—
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то и ему повредишь, и себя погубишь, подверг- 
шись опаснѣйшимъ болѣзнямъ—небрежности и 
зависти. Ибо мы не сообщаемъ другимъ или ио 
злости, или по лѣности и нерадѣнію: но какая* 
бы изъ этихъ причинъ ни была, — каждая мо
жетъ погубить того, къ комъ есть она. Если-же 
ты радушно передашь пишу другимъ,—то при
несешь пользу и себѣ, и имъ. Но объ этом ь до
вольно уже сказано.

5. Теперь надобно перейти къ том у , что 
слѣдуетъ за преждесказаннымъ. Что же это было 
(сказано)? Мы тогда разсуждали о Савлѣ и Па
влѣ, почему т. е. онъ назывался то Савломъ, то 
Павломъ; потомъ по связи мы перешли къ ио* 
вѣствованію о множествѣ именъ ; а какъ уже 
заговорили о нихъ, то намъ показалось непри
личнымъ оставить это полезное занятіе. Прав
да, мы приступили къ этому предмету (только) 
ради Павла; однакожъ увидѣли, что можемъ съ 
пользою заняться и другими именами. Тань по
ступаютъ часто и плавающіе ио морю для тор
говли, и отправившіеся въ чужую сторону для 
покупки какихъ либо незначительныхъ това
ровъ. Когда они , пришедипі въ городъ , въ ко
торый отправились, увидятъ, что въ немъ ость 
много и другихъ товаровъ: то закупаютъ уже 
гораздо болѣе, нежели сколько предполагали. 
И если кто станетъ упрекать ихъ, они оправ
дываются такими словами: длинный, говорятъ, 
мы прошли нутъ, много потерпѣли непогода
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много опасностей, совершили путешествіе за 
море; что-же мѣшаетъ намъ сдѣлать обширнѣй
шій торговый оборотъ?—Такое же и мы приве
демъ оправданіе. Ибо и мы, извѣдывая имена 
Павла, нашли по этому случаю и другую куплю 
имеиъ, что, на-примѣръ, Метръ назывался пре
жде Симономъ, а сыны Заведеевы— Іаковъ и 
Іоаннъ названы (въ послѣдствіи) сынами гро
мовыми; нашли, что и въ ветхомъ завѣтѣ Ав
раамъ назывался прежде Абрамомъ , и что Іа
ковъ былъ переименованъ Израилемъ и Сара 
Саррою. Нашли, кромѣ того, что и другіе не пе
реименовывались, какъ эти; но получили имена, 
въ началѣ, какъ Іоаннъ Креститель, какъ Исаакъ, 
какъ Адамъ. Поссму намъ показалось неумѣст
нымъ и дѣломъ крайней безпечности бросить 
изъ рукъ такое сокровище. Поэтому мы распро
странились въ словѣ и, сказавши недавно о по
лучившихъ имена въ началѣ, теперь распола
гаемся сказать обь имѣющихъ по два имени, 
изъ которыхъ одинъ — Авраамъ. Адамъ всегда 
назывался (только) этимъ именемь, и не имѣлъ 
другаго. Исаакъ также не получалъ другаго на
именованія, но отъ начала до конца назывался 
Исаакомъ. Но отецъ Исаака прежде назывался 
Аврамомь, а послѣ Авраамохмъ. Ибо, говоритъ 
(Писаніе), Богъ сказалъ къ нему: не нарегется 
ктому и л а  твое Аврсшь, но будетъ имя твое 
Авраамъ (Быт. 17, 5). Такимъ образомъ прежде 
оігь назывался Абрамомъ; но это имя не грече-
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ское, и говорится такъ не на нашемъ языкѣ, а 
на еврейскомъ. Что значитъ это- имя? Пересе
ленецъ; ибо Аврамъ на сирскомъ языкѣ, какъ 
говорятъ искусные въ атомъ языкѣ, значитъ: по 
ту сторону. А между языками сирскимь и ев
рейскимъ большое сродство. Но почему, ска
жешь, онъ назывался переселенцемъ? Іудейская 
страна, то есть, вся Палестина, отъ Бгипта до 
Евфрата, лежитъ противъ Вавилоніи, изъ кото
рой былъ Авраамъ, и между обѣими протекаетъ 
рѣка, составляющая общую границу той и дру
гой земли. Итакъ, поелику онъ былъ не изъ 
Палестины, но прппіелъ изъ той стороны, изъ 
Вавилоніи, поэтому и получилъ имя отъ мѣста 
и произшсствія, назывался переселенцемъ, по- 
тому что пришелъ изъ той стороны. Почему же 
онъ пришелъ изъ той стороны ? Потому что 
Богъ повелѣлъ. А почему повелѣлъ Богъ? Что
бы обнаружить послушаніе праведника. А какъ 
Онъ обнаружилъ послушаніе праведника? Тѣмъ, 
что, по Его повелѣнію, (праведнпкъ) оставилъ 
отечество и промѣнялъ его на чужую сторону. 
Видишь, какая цѣиь идетъ отъ имени правед
ника? Это имя открыло намъ цѣлое море исторій.

6. Итакъ, узнай прежнее имя (Авраама), что
бы, когда увидишь его живущимъ въ Палести
нѣ , возбуждаясь этимъ именемъ его къ воспо
минанію о прежнемъ его отечествѣ, и зная при
чину, по которой оііъ оставилъ отечество, по
лучить тебѣ достаточное увѣщаніе къ подобной
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же ревности. Воть, человѣкъ, жившій до зако
на, и однакожь по закону, показалъ любомудріе, 
свойственное временамъ благодати, и до благо
дати на дѣлѣ совершилъ то, что «послѣдствіи 
Христосъ сказалъ Апостоламъ: аминъ Неаполю
вамъ, яка воякъ, иже оставитъ домъ, или бра
тію, или сестры, или отца, или матери или 
жену, или гада, или села, старицею пріиметъ и 
животъ вняный наслѣдитъ (Мато. 19,28. 29). Биро
чекъ любомудріе праведника можно видѣть не 
только изъ этого, но и изъ самаго обѣтованія 
Божія. Иди, говоритъ, въ землю, ющетн покажу 
(Бкіт. 12, 1 ). Хотя оба эти отечества были чув
ственныя , «прочемъ то было свое, а это—-чу
жое; то было извѣстно9 а это невѣдомо, то въ 
рукахъ, а это въ ожиданіи: однакожь онъ, оста
вивъ извѣстное, вѣдомое и бывшее въ рукахъ, 
поспѣшилъ къ неизвѣстному, невѣдомому и тому, 
чѣмъ онъ не обладалъ, дабы убѣдить п научить 
тебя не противорѣчить и не колебаться, когда 
Богъ велитъ оставить извѣстное и стремить
ся къ неизвѣстному. Ибо не такъ извѣстно 
то, что въ рукахъ, какъ т о , что въ надеждахъ; 
не такъ извѣстна настоящая жизнь, кань та — 
будущая. Эту (настоящую) мы видимъ своими 
глазами, а ту созерцаемъ очами вѣры; эту ви
димъ уже у себя въ рукахъ, а ту — еще сокро
венною въ обѣтованіяхъ Божіихъ. Но обѣтова
нія Божій гораздо могущественнѣе нашихъ руки.

7. Хочешь ли узнать, какъ эта настоящая
Бесъд. Златоуст. 33
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жизнь всегда подлежитъ неизвѣстности, а та— 
будущая, кажущаяся неизвѣстною, несомнѣн- 
нѣе, вѣрнѣе и прочнѣе настоящей? Разсмотримъ, 
вели угодно, все блестящее въ настоящей жи
зни: богатство, славу, власть, почести, воздавае
мыя людьмп; и увидишь, что ничего нѣтъ не
надежнѣе ихъ. Что вѣроломнѣе богатства, ко
торое часто не остается у насъ и до вечера? 
Кань неблагодарный бѣглецъ, оно переходитъ 
отъ этого къ тому , и опятъ отъ этого къ дру
гому. Такова же и слава. Хотъ, кто незадолго 
быль славенъ и знатенъ, вдругь дѣлается без
честнымъ и безславнымъ, и наобороть. Точно, 
кань колеса, которое постоянно вертится, нельзя 
видѣть на одиой и той же части окружности, 
иотому что вь немъ отъ быстроты кругообра
щенія верхнее непрестанно становится ниж
нимъ, и на оборотъ: такъ и теченіе нашихъ 
дѣлъ, непрестанно вращаясь, верхнее дѣлаетъ 
н и ж н и м ъ ; такъ (бываетъ) и съ богатствомъ, и 
съ властію, и со всѣми прочими благами. Онѣ 
никогда не остаются на томже мѣстѣ, но похо
дятъ на струи рѣкъ, никогда нигдѣ не останав
ливающіяся. Итакъ что можетъ быть ненадеж
нѣе этихъ благъ, которыя такъ непрерывно из
мѣняются, и прежде, чѣмъ покажутся, улетаютъ, 
ирежде, чѣмъ придутъ, убѣгаютъ? Поэтому и 
Пророкъ , разсуждая о роскоши, богатствѣ и 
тому подобномъ, и порицая тѣхъ, которые при
страстились къ нимъ, какъ къ постояннымъ,
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говоритъ: аки стояща мніьта сія, а не яко бѣ
женца (Амос. 6, 5). Нс сказалъ: омѣ преходящіе 
но, что гораздо сильнѣе; яко бѣжаща, потому, 
что онѣ уходятъ пе тихо , но съ большею ско
ростію. Но не такъ ') (поступилъ) патріархъ; 
пѣтъ, оставивъ все это, онъ взиралъ только на 
обѣтованія Божій, пролагая панъ путь къ вѣрѣ 
въ будущее, чтобы ты, когда Богъ обѣщаетъ тебѣ 
будущее и невидимое, нс сказалъ, что оно не
извѣстно и невѣдомо. Ибо то неизвѣстное яс
нѣе этого видимаго , если только у насъ есть 
очи вѣры; хотя мы и не видѣли его, по оно 
предложено и обѣщано Богомъ. Когда Богъ обѣ
щаетъ, то никакая перемѣна не касается (Бго) 
обѣтованіи. Слѣдователь!^ тѣ (будущія) блага 
въ высшей степени постоянны, потому что крѣп
ко хранятся въ рукѣ Божіей. Изъ руки Божіей 
никто не .можетъ похитить, кань говоритъ (Хри
стовъ): восхитили* отъ руки Отца Моеао ни- 
ктоже можетъ (Іоан. 10, 29). Итакъ, поелику 
никто не можетъ похитить (небесныя блага) изъ 
руки Божіей, то онѣ и хранятся всегда въ на
дежной сокровищницѣ. Здѣшнія блага подвер
жены всякимъ перемѣнамъ и превратностямъ; 
поэтому мы часто труды для нихъ несемъ, а 
наслажденія ими нс получаемъ. Но съ тѣми—> 
ожидаемыми благами, пе такъ; пѣтъ, кто потру - 
дится, тотъ непремѣнно долженъ получить и 
вѣнцы. Упованіе не посрамитъ (Рпм. 5, 5); ибо

') Не такъ т. е ,  какъ люда привязанные къ земныхъ благамъ.
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обѣтованіе-Божіе, а пиковъ обѣщавшій, таковкі 
и дары.

8. Итакъ, оставивъ неизвѣстное, держись 
яснаго, а ясно не настоящее, но будущее. Если- 
жо нѣкоторые, пристрастившись къ настоящему, 
иебрегуть о будущемъ: то небрегутъ они пото
му, что не могутъ досягнуть высоты этой на
дежды, а не потому, что будущее неизвѣстно ст 
невѣдомо. Посмотри на любомудріе праведника. 
Богъ обѣщалъ ему чувственныя блага, а онъ 
искалъ мысленныхъ. Гдѣ-же Богъ обѣщалъ ему 
чувственное, а оігь искалъ мысленнаго? Изыди, 
говорить, отъ земли твоея, и отъ рода твоеао, 
и отъ дому отца твоеао, н иди въ землю , юже 
Азъ ти покажу (Быт. 12, I). Чувственна была и 
первая земля, и та, которая имѣла быть дана ему 
«послѣдствіи. Чтоже опъ? Но лучше послушаемъ 
не его, а Павла, который говорить о нем ь , да- 
бы намъ узнать, что онъ (Авраамъ) стремился 
не къ этой (обѣтованной) землѣ, хотя и ее обѣ
щалъ ему Богъ, но , оставивъ настоящее, воз
желалъ будущаго. Что же говоритъ Павелъ? 
До вѣрѣ умрота спи вси (Евр. II , 13), разумѣя 
Авраама, Исаака и всѣхъ праведниковъ. Ибо 
не одинъ Авраамъ, по и всѣ (праведные) были 
участниками того же любомудрія. По вѣрѣ 
умроша ст вси, не пріемте обѣтованій, но изда- 
леге вндѣвше я  (Евр. II , 13). Что говоришь? Ав
раамъ нс получилъ обѣтованій и не иришелъ въ 
Палестину? слѣдственно, сказанное (о переселе-
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ніп его въ Палестину) неправда? — Нѣтъ, гово
рить. Онъ прпшелъ въ Палестину; по взиралъ 
не на это обѣтованіе, а желалъ другой (Пале
стины), небесной, и почиталъ себя странникомъ 
для всего настоящаго. Это-то свидѣтельствуя 
объ немъ, и Павелъ присовокупилъ: и исповѣ
даете, яко странніп и пришельцы суть на величи 
(Евр. 1 1 , 13). Ужели странникъ, скажи мнѣ, тоть, 
кто получилъ отечество и такую страну? Да, го
воритъ: потому что онъ стремился не къ этой 
(землѣ), а къ небу. Ибо таковая елаьолющін 
являю т ся . яко отегествія взмокаютъ, того не
беснаго и вышняго Іерусалима, емуже худож
никъ и содѣтель Вонь (Евр. 1 1 , 14. 1 0 ). В и д и ш ь , 

какь Богъ обѣщалъ ему (Аврааму) чувственное, 
и какъ онъ искалъ вышняго Іерусалима? Ибо 
таковая плавающій, говоритъ Апостолъ, явля 
ются, яко отегествія взыскують. И аще быубо 
дно помнили у изъ незоже ивыдоша9 имѣли бы 
время возврати гнися:* нынѣ же лугишао желаютъ, 
сирѣгь небеснаго. Итакъ обѣтованіе чувственно, 
а желаніе праведника духовно, совсѣмь не такъ, 
какъ у насъ. Ему обѣщана была Палестина, а 
онъ стремился къ небу: намъ обѣщается небо, 
а мы прилѣпляемся къ землѣ.

9. Воть сколько пользы получили мы отъ 
имени Авраама. Мы узнали, почему онъ названъ 
переселенцемъ, и что, оставивъ свою землю, 
переселился въ чужую , и, преиебрегши види
мое, взиралъ па невидимое, бросивъ, что было
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въ рукахъ, пожелалъ того, что было въ надеждѣ, 
получивши чувственное, устремился къ мыслен
ному, и все это до благодати, до закона, до уче
нія пророковъ. Отсюда видно, что онъ не имѣлъ 
никакого руководителя; но для него достаточно 
было природы, которая двигала помыслы совѣ
сти, и онъ такимъ образомъ обрѣлъ Бога, Содѣ- 
теля всего. Ботъ, почему и назывался онъ Авра
амомъ: вотъ иочему и родители дали ему это имя. 
Но, можетъ быть, кто скажетъ, что это ложъ. 
Развѣ родители Авраама были праведники? Развѣ 
были угодны Богу? Развѣ знали будущее? Развѣ 
предвидѣли, что будетъ изречено Господомъ обѣ
тованіе? Не былп-ли они нечестивцы и пдоло* 
поклонники, и самые грубые изъ иноплеменни
ковъ? Знаю (это) и я, и ноэтому хвалю правед
ника за то, чго онъ, имѣя такихъ (нечестивыхъ) 
родителей, гамъ былъ таковь (благочестивъ). 
Ботъ это и дивно, и чудно, что оть негоднаго и ди
каго корня пронзошелъ сладкій пллдъ. Нечестіе 
Отцевъ не упрекъ дѣтямъ, благочестиво живу
щимъ; паиротивь , сказать-лк иѣчго удивитель
ное,— оно служить имь въ похвалу, потому-что, 
не наслѣдовавъ благочестія оть предковъ іі не 
имѣя руководителей, но идя какъ-бы по пустому 
и непроходимому мѣсту, они умѣли однакожъ 
найти путь къ небу. Итакъ не порокъ— имѣть 
нечестиваго отца, а порокъ — подражать въ не
честіи отцу; и самое большое преступленіе не 
въ томъ, когда у насъ родители худые , но въ
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томъ , когда мы не заботимся объ нихъ, и не 
стараемся, всѣми зависящими оть пасъ мѣрами, 
отклонить ихъ отъ этого нечестія. Значитъ, когда 
мы все сдѣлаемъ для ихъ душ и, а они будутъ 
коснѣть въ своемъ нечестіи, тогда мы свободны 
оть всякаго упрека и вины.

10. Впрочемь я сказалъ это для того, чтобы 
ты, возлюбленный, не постыдился, когда услы
шишь, что Авраамъ имѣлъ нечестиваго отца. И 
Тимоѳей имѣлъ нечестиваго отца; онъ былъ, го
ворится, сынъ жены нѣкія Іудеяныни вѣрны, 
отца же Еллина (Дѣли. 16, 1 ). 11 что отецъ 
остался въ нечестіи и ис обратился, видно изъ 
того, что Пивалъ, хваля вѣру Тимоѳея, такъ го
воритъ: яже вселися въ бабу твою Лоиду и въ 
•патеръ твою Евнпкію: извѣстенъ же семъ, яко 
и въ тебе (2 Тим. 1 , 5). А объ имени отца ни 
слова. Почему? Потому, что онъ остался въ не
честіи, и—не былъ достоимъ числиться вмѣстѣ 
съ сыномъ. И Апостолы имѣли худыхъ Отцевъ, 
какъ показалъ это Христосъ, сказавъ: аще Азъ 
о веелъзевулѣ изноюо бѣсы, сътове ваши о комъ 
изгонятъ; сено роди тіп вамъ будутъ судіи (Матѳ. 
12, 27). ІІо да ис смущаетъ тебя это , и да не 
соблазняетъ! Изъ этого мы узнаемъ, что порокъ 
и добродѣтель есть дѣло не природы, но сво
бодной воли. Еслибы онѣ были дѣломъ приро
ды, то непремѣнно рождали-Г>ы злые злыхъ , а 
честные честныхъ. А кань быть худымъ и до
брымъ есть дѣло свободной ноли , поэтому ча-
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гто бывали и у злыхъ отцовъ дѣти добрыя , и 
у дѣтей небрежныхъ отцы рачительные (о доб
родѣтели) , чтобы мы ко всякомъ случаѣ то и 
другое (добродѣтель и порокъ) приписывали ѵіе 
природѣ, а свободной волѣ. Но какимъ обра
зомъ родители Авраама, будучи, какь я сказалъ, 
нечестивы, дали ему это имя? II это было дѣ
ломъ премудрости Б ож іей , которая устроила 
такъ , что невѣрнымъ языкомъ дано было имя, 
заключающее (въ себѣ) исторію будущаго. (Богъ) 
заставилъ нѣкогда и Валаама изречь будущее, 
дабы чрезъ это обнаружить Свою силу и пока
зать, что Онъ можетъ владычествовать не только 
надъ своими, ио и надъ чужими.

11. А чтобы тебѣ увѣриться что отцы пра
ведниковъ, хоть-бы были п не благочестивы, 
часто, сами не зная, даютъ имъ имена, выра
жающія великое домостроительство (Божіе) въ 
будущемъ, это объясню тебѣ ц изъ другаго при
мѣра. Ламехь, отецъ Ноя, того Ноя, при кото
ромъ случился потопъ, не быль праведенъ, не 
былъ пріятенъ Богу, пе былъ угоденъ Богу. Ибо, 
еслпбы онъ былъ праведенъ, еслибы  быль нрі- 
ятеіп» и благоугоденъ Богу; то (Моисей) не ска
залъ бы, что одинъ Ной нашслсл совершенъ въ 
родѣ своемъ (Быт. 6, 9) не умолчалъ - бы объ 
отцѣ праведника, еоли-бы онъ былъ праведенъ. 
Что-же этотъ отецъ? Онъ далъ сыну такое имя, 
въ которомъ заключалась великая исторія бу
дущихъ событій , и наименованіе праведника
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было настоящимъ пророчествомъ. Ибо это имя 
указывало па будущій потопъ. Какъ-же имя Ноя 
указывало на будущій потопъ? Имя—Ной есть 
еврейское, и значитъ: успокоитель. Ибо слово: 
ніа на сирскомъ языкѣ означаетъ: успокоеніе. 
Поссму, какъ тамъ оть слова: аваръ, которое зна
чить: і і о  ту сторону, получилъ имя Авраамъ, и 
оть слова: ЕЬемъ, которое значить: земля, по
лучилъ имя Адамъ, которое значитъ: земляной: 
такъ и здѣсь отъ ига, которое значить: успо
коеніе, получилъ имя Ной, что значить: успо
коитель. Это-же видно и изъ приложеннаго (къ 
имеии) поясненія: нареге имя ему Ное, елазоля: 
рей успокоитъ насъ (Быт. 5, 29), успокоеніемъ 
называя потопъ. Тань кань при немъ имѣлъ 
быть потопъ, а потопъ былъ смертію, смерть 
же мужу покой (Іов. 3, 23): поэтому человѣка, 
при которомъ былъ потопъ , (Ламехъ) назвалъ 
успокоителемъ.

12. II что я изъясняю не-принужденно, мо
жешь узнать изъ этого самаго Писанія. Пожпве 
Ламехъ лтьтъ сто осмьдесять осмь, и роди сына. 
Н нареге имя ему Ное, аааноля: сей успокоить 
насъ отъ трудовъ нашихъ, и отъ печалей, п отъ 
дѣлъ рукъ нашихъ, и отъ земли, юже прокля Бонъ 
(Выт. 5, 28. 29). Что говоришь: успокоитъ насъ? 
И ночему онъ, спросить, не сказалъ: сей умерт
вить пасъ, сей произведетъ потопъ, ио сказалъ: 
успокоитъ насъI Разложилась на свои стихіи вся 
тварь, разверзлись бездны снизу, открылись но-
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токи водъ твержу, все превратилось въ море чуд
ное, дивное п страшное, въ грязи, кань въ об
щемъ гробѣ, похоронены были и тѣла людей, и 
тѣла копей п звѣрей: и такія-то бѣдствія, скажи 
мнѣ, такое-то несчастіе называешь успокоеніемъ? 
Да, говорить. 'Гакъ какъ люди жили въ нечестіи, 
а потопъ прекратилъ нечестіе, то освободившіеся 
отъ нечестія успокоились. Какъ тѣло, одержи
мое различными болѣзнями, для которыхъ не 
находится никакого врачества, упокоивается, 
когда придетъ и возметъ его смерть: такъ и по
колѣніе тѣхъ людей ') , какъ тѣло, неизлѣчимо 
больное и подверженное различнымъ недзггамъ, 
не получающимъ никакого облегченія, постигъ 
потопъ, похитилъ и успокоилъ. Ибо, если смерть 
мужу покой (Іов. 3, 23), тѣмъ болѣе смерть—покой 
для людей, неисправимо живущихъ въ нечестіи: 
оиа освобождаетъ ихъ отъ трудовъ, нс попускаетъ 
потоку нечестія идти далѣе, іі бремени грѣховъ 
дѣлаться тяжелѣе настоящаго. Ибо ничто такъ 
не тяжко и не обременительно, какъ грѣхъ; ии- 
что не причиняетъ намъ столько безпокойства 
и труда, какъ порокъ и преступленіе. Поэтому 
Христосъ живущимъ вь грѣхахъ говорилъ: прі
идите оси труждающійся и оіремеиенніщ и Азъ 
упокою васъ (Мато. 11, 28). Поэтому и Ламехъ 
назвалъ успокоеніемъ потопъ, который при
палъ и остановилъ нечестіе. Хотѣлось-бы мнѣ 
еще продолжить зто слово, потому что много

Г. е. современныхъ Ною.
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осталось еще несказаннаго и объ имени Ноя. 
Но пока это сложите въ памяти кашей души, 
и перескажите отсутствующимъ братіямъ на
шимъ , чтобы намъ опятъ ие быть вынужден
ными дѣлать слиткомъ длинныя вступленія , 
и повторять прежде сказанное. За симъ окон
чимъ слово молитвами , благодаря Бога, давша
го намъ сказать это; потому-что Ему—слава во 
вѣки вѣковъ. Аминъ.

30 БЕСѢДА,

О ПЕРЕМѢНЪ ИМЕНЪ I V  ').

1 . Нѣкоторые изъ любезныхъ нашихъ (слу
шателей) стали упрекать пасъ за то , что мы 
очень распространяемъ вступленія своихъ по
ученіи; а справедливо, или несправедливо ста
ли упрекать, это узнаете вы тогда, какъ выслу
шаете и наше оправданіе , и зи тѣмъ произне
сете судъ, какъ-бы во всенародномъ судили
щѣ. Я, съ своей стороны, еще пе входя въ обь-

*) Подписывается: «къ упрекавшимъ за обширность вступле
ній, и о томъ, что терпѣть упреки полезно; такж е , для чего Н а
велъ переименованъ не тотчасъ, какъ только увѣровалъ ,—что ѳта 
перемѣна произошла съ нимъ, не по принужденію, но ио свободной 
волЬ его; и на слова: Саале, Савла, чт«  мя іониты.»  Дѣли. 9, 4.
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ленскіе этого дѣла* приношу имъ благодарность 
за упреки, потоку что эти упреки происходятъ 
отъ добраго, а не отъ злато расположенія 5 а я 
могу сказать о себѣ, что люблю любящаго ме
ня, пе тогда только, какъ онъ хвалитъ, по — и 
когда упрекаетъ и исправляетъ. Хвалить безъ 
разбора все, и доброе и худое, свойственно не 
другу, но льстецу и насмѣшнику: нанротикъ , 
хвалить за доброе дѣло, и упрекать за просту
покъ , — нотъ долгъ друга и доброжелателя. И 
чтобы вамъ увѣриться , что безъ разбора хва
лить все и прославлять за все, свойственно не 
другу, но обманщику, (нотъ что] говоритъ Богъ: 
людіе мой, блажащіи васъ льстятъ в ы , п стези 
новъ вашихъ возмущаютъ (ІІса. 3. 12). Птакь, пе 
люблю врага и тогда, какъ онъ хвалитъ (меня); 
люблю друга, и когда онь упрекаетъ. Тотъ, 
хоть и цѣлуетъ меня , противенъ ; этотъ , хоть 
уязвляетъ меня, любезенъ: поцѣлуй того подо
зрителенъ, рана отъ этого есть признакъ забот
ливости (его обо мнѣ). Поэтому нѣкто гово
ритъ : достовѣрные суть язвы друга, нетели 
вольная лобзанія врага (Притч. 27, б). Что гово
ришь ? раны лучше поцѣлуевъ? Да , говорить, 
потому что смотрю нс на качество того, что 
дѣлается, ио на расположеніе дѣлающихъ.

2. Хочешь узнать, какъ это достовѣрнѣе 
язвы друга, нетели вольная лобзанія врага ? — 
Облобызалъ Господа Іуда (Мат. 26 , 49), но его 
лобзаніе проникнуто было предательствомъ, вь
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его устахъ скрывался ядъ , его языкъ полонъ 
быль лукавства. Уязвилъ Павелъ коринѳскаго 
развратника, ио за то и спасъ. А какъ, скажешь, 
уязвилъ? Предавши его сатанѣ: предайте, гово
ритъ , токоваго сатанѣ во изможденіе плоти — 
для чего? да духъ спасется вь день Господа Іи 
суса (1 Кор. 5, 5). Видѣлъ ты раны спаситель
ныя? видѣлъ лобзаніе предательское? Т акъто  
достовѣрнѣе язвы друьа, нежели вольная лобза
нія врана. Это усмотримъ не только на людяхъ, 
но и на Богѣ, и иа діаволѣ. Хотъ другъ, а этотъ 
врагъ; тотъ Спаситель и Промыслитель, а этотъ 
обольститель и зложелатель. Но этотъ облобы
залъ нѣкогда, а тотъ уязвилъ. Какъ-же этотъ 
облобызалъ, а тотъ уязвилъ? — Одинъ сказалъ: 
будете, яко бози (Быт. 3 , 5 ), а другой: зем ля  
еси, п вь землю отыдеши (ст. 19). Кто-же ири- 
иесъ больше пользы, тоть ли, который сказалъ: 
будете, яко бозщ или этотъ , который сказалъ: 
зем ля еси, и въ землю отыдеши? Этотъ грозилъ 
смертію, тотъ обѣщалъ безсмертіе : но обѣщав
шій безсмертіе выгналъ и изъ рая, а грозившій 
смертію возвелъ на небо. Видишь, какъ досто
вѣрнѣе язвы друва, нежели вольная лобзанія 
врана. Поэтому я , и не входя въ объясненіе , 
благодарю упрекающихъ. Они , правильно ли , 
или неправильно упрекаютъ, дѣлаютъ это не съ 
тѣмъ, чтобы посрамить, но—чтобы исправить: на- 
противъ, враги, если и справедливо упрекаютъ, 
то упрекаютъ не съ тѣмъ, чтобы исправить ,
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но—чтобы обезславить. Эти ') , слѣдователь!™ , 
похвалою хотятъ сдѣлать (хвалимаго) болѣе со
вершеннымъ, а тѣ '), сели и хвалятъ, стараются 
чрезъ это уронить.

3. Бирочекъ, какъ бы упрекъ ни происхо
дилъ, великое благо быть въ состояніи терпѣть 
упреки и обличенія, а не раздражаться. Ибо 
ненавидяй облаченія, сказано, безуменъ (Притч. 
12, 1 ). Не сказано: такія, или такія обличенія, но 
просто: облигенія. Въ самомъ дѣлѣ, если другъ 
обличилъ тебя справедливо, исправь грѣхъ; 
если же онъ упрекнулъ безъ основанія, такъ 
похвали его за намѣреніе, одобри цѣль, побла
годари за друж бу: этотъ упрекъ происходить 
оть крѣпкой дружбы. Не будемь-же огорчаться, 
когда насъ обличаютъ. Ибо весьма много добра 
для жизни нашей произойдетъ отъ того, если 
всѣ мы будемъ и облі^чать согрѣшающихъ, и 
сами легко переносить обличенія въ грѣхахъ. 
Чтб лекаретка для рань, то обличенія для грѣ
ховъ. Значитъ, какъ отвергающій лекарства 
глупъ, такъ и ие принимающій обличеній без* 
разсуденъ. Но многіе часто раздражаются , ду
мая про себя и говоря: «мнѣ ли, умному и об
разованному, терпѣть отъ такого-то?» А того 
не знаютъ, что это самое доказываетъ крайнюю 
ихъ глупость. Видѣлъ, говоритъ Соломонъ, мужа 
непщевавша себе мудра бытщ упованіе же гикать 
безумный паге еао (Притч. 26, 12). Ноэтому и

'} Упрекающіе благонамѣренно. ’) враги.
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Панель говоритъ: не бывайте мудри о себѣ (Рим.
12, 16). Сколько ни уменъ ты, сколько ііи про
ницателенъ вь добрѣ: но ты —человѣкъ и имѣ
ешь нужду вь совѣтникѣ. Одинъ Богъ ни въ 
чемъ не нуждается ; Онъ одинъ не имѣетъ ну
жды и вь совѣтникѣ. Почему объ Немь одномъ 
н говорится: кто уразумѣ умъ Господинъ? паи 
кто совѣтникъ ему быстъі (Рим. 1 1 , 34). А мы, 
люди, кань бы умны ни были , тысячекратно 
подвергаемся упрекамъ , и этіімь обличается 
слабость нашей природы. Не могутъ, сказано, 
вся бытп въ геловѣцѣхъ — почему ? яко не без
смертенъ сынъ гелоеѣгескін (Сир. 17, 28. 29). Чтй 
свѣтлѣе солнца? однакожъ и оно затмевается. 
Какъ гтоть (солнечный) ясный свѣтъ , этотъ 
блестящій лучъ закрываетъ наступившая тма : 
такъ часто и на нашъ умь, сіяющій и свѣтящій 
пакъ бы вь самыіі полдень, находитъ глупость 
и затемняетъ его ; и нотъ , умный не видитъ 
дѣла, а кто и глупѣе его, тотъ видитъ дѣло луч
ило его. А такь бываетъ для того, чтобы умный 
не гордился, а простой человѣкъ не почиталъ 
себя несчастнымъ.

4. Великое благо — быть въ состояніи сно
сить обличенія; великое благо умѣть обличать,— 
это (послѣднее) ость признакъ величайшей за
ботливости (о ближнемъ). Но вотъ мы , если 
увидимъ, что у кого либо туника ') свалилась

*) Исподнее платье , которое греки и римляне носили подъ 
тогою и і и  верхнимъ платьемъ.
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съ  « л е ч ь , или др угая  о д е ж д а  л е ж и т ъ  х у д о , за 
мѣчаемъ ем у  эт о  и исп р авляем ъ  : а се л и  у в и 
дим ъ , что у  него ж и зн ь  развращ ен н ая , то  не 
вы роним ъ ни сл ова. С ели у в и д и м ъ , что онъ  
в ед етъ  п о зо р н у ю  ж и з н ь ,  то  п р оходи м ъ  м іім о : 
м е ж д у  тѣмъ х у д о е  п о л о ж е н іе  од еж д ы  только  
см ѣш но. а (гр ѣ хов н ое со сто я н іе) душ и  оп асн о  и 
б ѣ д ст в ен н о . Ты  в и д и ш ь , ск аж и  мнѣ, что братъ  
твок? ст р ем и тся  въ проп асть , ж и в ет ъ  н е б р еж н о , 
не см о т р и т ъ , на чтд сл ѣ д у ет ъ , и — не подаеш ь  
руки? не подним аеш ь падш аго? не уп р ек аеш ь и 
н е обличаеш ь? но дум аеш ь , что л уч ш е не огор 
чить и ие о б езп о к о и т ь  е г о , нѣмъ п о за б о т и ть ся  
о его  сп а с ен іи  ? какое ж е  получиш ь отъ Бога 
с н и с х о ж д е н іе  и п рощ ен іе?  Н е слы ш алъ ли  ты, 
что Богъ п овел ѣ лъ  Іудея м ъ ? (повелѣл ь) не ост а 
влять б е з ъ  п оп еч ен ія  р абоч ій  скотъ  д а ж е  вра
говъ , когда онъ б л у ж д а е т ъ , и не п р оходи ть  м и- 
мо его , когда онъ уп ал ъ  (И сх. 23 , 4 — 5. В тор оз. 
2 2 , 1). Т акъ  Іу д ея м ъ  п ов ел ѣ вается  не оставлять  
б е зъ  п оп еч ен ія  ж и в о т н ы х ъ  в р а ж еск и х ъ  , а мы 
н е п о за б о т и м ся  о душ ахъ  б р а т ь е в ъ , которы я  
падаю тъ каж ды й день? Какъ ж е , не крайняя л и  
эт о  ж е с т о к о с т ь  и зв ѣ р ск остъ  — не прилагать о 
л ю дя хъ  И такой  за б о т л и в о ст и , какую  он и  (Іу д е и )  
о б езсл о в е сн ы х ъ  ? Э то-то и п р и в ел о  въ б е з 
порядокъ  в с е ,  эт о -т о  и сп ор ти л о  паш у ж и з н ь ,  
что мы и сами не сн оси м ъ  вели коду пню облн~  
ч ен ій , и д р у ги х ъ  не х от и м ь  обличать. Мы и с
т ом у н т яж к и  (для  д р у г и х ъ ) съ св ои м и  обл и -
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ченіями, что сами раздражаемся, когда пасъ 
обличаютъ. Если бы брать твой узналъ, что, 
обличивъ тебя, онъ похваленъ тобою; то и самъ 
отплатилъ бы (тесѣ) тѣмъ-же, когда бы ты сталъ 
обличать его.

5. Хочешь знать, что, хотя бы ты былъ весьма 
уменъ, весьма совершенъ и взошелъ на самую 
высоту добродѣтели, однакожъ имѣешь нужду 
въ совѣтникѣ, исправител 1» и обличителѣ? Вы
слушай древнюю исторію. Не было пичего ра
внаго Моисею: онъ былъ, сказано, кротокъ паге 
всѣхъ человѣкъ (Чиел. 12, 3), другъ Богу, обо
гащенъ мірскою мудростію и исполненъ духов
наго знанія. Наказанъ быстъ, говорится, Моисей 
осей премудрости Етпетстѣй (Дѣли. 7,12). Ви
дишь , что его образованіе было совершенно? 
И бѣ силенъ (Моисей) въ словѣ, и въ иной 
добродѣтели *). Но выслушай и другое сви
дѣтельство. Со многими, сказано, пророками 
бесѣдовалъ Богъ, но нп съ однимъ не бесѣдо
валъ такъ: съ другими посредствомъ гаданій и
сновъ, а съ Моисеемъ лицемъ къ лицу (Второз. 
34, 10 ). Какое еще нужно тебѣ свидѣтельство 
о его (Моисея) добродѣтели, болѣе важное это
го, когда Владыка всего бесѣдуетъ съ рабомъ, 
какъ съ другомъ? (Исх. 33, 11). Итакъ, Моисей 
былъ мудръ и по внѣшнему, и по внутреннему 
образованію; былъ силенъ въ словѣ и дѣлѣ;

' )  (у АДуш, хаі аААу) ссрпу. Въ славянск. текстѣ : біьже силенъ
еъ словесахъ и дѣлѣхь. Дѣли. 7, 22

Б е с ъ д . З л а т о у с т а  34
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повелѣвалъ самой природѣ , потому что былъ 
другомъ Господа природы; вывелъ изъ Египта 
столь великій народъ, раздѣлилъ море, и опятъ 
соединилъ сго; слономъ, явилось (чрезъ Моисея) 
чудо новое : въ первый разъ тогда увидѣло
солнце, какъ черезъ море, не переплываютъ, по 
переходятъ, — кань по глубинѣ морской пере
правляются, не на веслахъ и судахъ, а на ко
пяхъ. И однакожъ этотъ мудрый, сильный въ 
словѣ и дѣлѣ, другъ Бога, повелѣвавшій при
родѣ, сдѣлавшій столько чудссъ, не понялъ дѣла, 
весьма понятнаго для большей части людей: но 
тесть его, человѣкъ необразованный и простой, 
понялъ это дѣло и показалъ, а самъ онъ не дощелъ 
до него. Какое же это дѣло? —Послушайте, ц— 
узнаете, что всякій, будь онъ равенъ Моисею, 
имѣетъ нужду въ совѣтникѣ, и что вещи, укры
вающіяся оть великихъ и важныхъ людей, ча
сто не укрываются отъ малыхъ и простыхъ. — 
Когда Моисей вышелъ изъ Египта и былъ въ 
пустынѣ, столпу предъ нимъ еси людіе (Исх. 18, 
13—16), шестьсоть тысячъ, и онъ рѣшалъ жа
лобы всѣхъ, у кого только была ссора другъ съ 
другомъ. Увидѣвши, что онъ такъ дѣлаетъ, тесть 
его Іооорь, человѣкъ необразованный, жившій 
въ пустынѣ, не знавшій ни законовъ , ни пра
вилъ общежитія, наиротивъ, жившій въ нече
стіи (а какое можетъ быть, болѣе этого, силь
ное доказательство невѣжества? вѣдь нѣть ни
чего безумнѣе язычниковъ): однакожъ этотъ
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иноплеменникъ, нечестивецъ, невѣжда, увидѣв
ши, что Моисей дѣлаетъ нс такъ, поправилъ 
его,—мудраго и разумнаго, и друга Божіл. Ска
завъ: погто сіи предстоять тебѣ (ст. 14), и 
узнавъ причину, онъ говоритъ Моисею: не право 
ты творишп сіе (ст. 17). Совѣтъ съ укоризною, 
п однакожь Моисей не раздражился; нѣтъ, терпѣ
ливо сносъ этотъ мудрый, разумный и другъ Бо
жій, начальствовавшій надъ столькими тысячами. 
Вѣдь, и это немаловажно , что его училъ чело
вѣкъ необразованный и простой. И не надмилн 
его—іі и чудеса, имъ совершенныя , ни великая 
власть; и не постыдился онъ того , что его по
правляли при подчиненныхъ. П ѣтъ, подумавъ, 
что, хотя онъ и совершилъ великія знаменія, 
однакожъ имѣетъ человѣческую природу, отъ 
которой часто укрывается многое, онъ скромно 
принялъ4совѣтъ.

6. А многіе, чтобы не показать, что они нуж
даются въ совѣтѣ, не рѣдко скорѣе рѣшаются 
лишиться пользы, ожидаемой отъ совѣта, нежели 
принять вразумленіе и исправить грѣхи; лучоіе 
хотятъ оставаться въ невѣжествѣ, нежели по
учиться: а того не знаютъ, что не учиться но
рокъ, а не знать,— не брать уроки, а оставаться 
въ невѣжествѣ, не слыпіать обличенія, а грѣ
шить безъ исправленія. Вѣдь можетъ, точно мо
жетъ и человѣкъ малый и простой найтись въ 
иномъ дѣлѣ, въ которомъ часто пе найдется ум
ный и великій. Зная это, Моисей со всею скрбм-
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костію слушалъ своего тестя , когда онъ совѣ
товалъ и говорилъ: сотвори себѣ тысященагалъ- 
пики, стонагальннкщ пятъдесятонагальникп, де- 
сятонагалъникт и слово неудоборѣшителыюе до
несутъ къ тебѣ , легкое же да судятъ они (Исх.
18, 21. 22). Услышавъ это, Моисей не устыдил
ся, не покраснѣлъ , не посовѣстился подчинен
ныхъ, не сказалъ про себя: «меня станутъ пре
зирать подчиненные, р с л і і  я, начальникъ, буду 
учиться у другаго тому, что мнѣ дѣлать»; напро- 
тківъ, онъ послушался п и с п о л н и л ъ  приказаніе. 
II не постыдился о н ъ  не только своихъ совре
менниковъ , но и насъ, потомковъ; напротпвъ, 
какъ бы красуясь даннымъ ему отъ тестя вра
зумленіемъ , не только тогдашнихъ людей , но 
и жившихъ послѣ него доселѣ, и тѣхъ кото
рые , во всеіі вселенной , будутъ жить впредь 
до пришествія Христова , научилъ чрезъ Писа
ніе тому, что самъ онъ не могъ усмотрѣть, чті> 
слѣдовало ему дѣлать, и тому, что принялъ со
вѣтъ отъ тестя. А мы, если увидимъ, что есть 
сторонній человѣкъ при томъ, какъ насъ обли
чаютъ и исправляютъ, приходимъ въ замѣша
тельство, выходимъ изъ себя, думаемъ, что мы 
уже иропали. Не текъ М оисей, пѣтъ ; видя 
предъ собою столько тысячъ современниковъ , 
а лучше сказать , столько тысячъ жившихъ на 
всей землѣ послѣ него доселѣ, не постыдился, 
но всѣмъ каждодневно возвѣщаетъ чрезъ Пи
саніе, что, чего самъ омъ не усмотрѣлъ, то усмо-
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трѣлъ тесть его. Для чего же онъ сдѣлалъ такъ, 
кі это произшествіс предалъ памяти? — Чтобы 
намъ внушить—нпкогда высоко не думать о себѣ, 
хотя бы мы были умнѣе всѣхъ, и не гнушаться 
совѣтами другихъ, хотя бы они были хуже всѣхъ. 
Такъ, если кто , будь даже слуга, посовѣтуетъ 
что либо доброе , прими совѣтъ ; но если что 
либо вредное, будь онъ человѣкъ самаго высо
каго сана, отринь внушеніе: потому что вездѣ 
должно смотрѣть, не на качество совѣтующихъ 
лицъ, но на самое свойство совѣта. Такъ по
ступилъ и Моисей , и этимъ учитъ насъ не 
стыдиться обличеній, хотя бы притомъ былъ 
весь народъ. Вотъ отличіе самое важное, вотъ 
великая честь, вотъ слава самаго высокаго лю 
бомудрія—великодушно терпѣть обличеніе. Не 
такъ теперь хвалимъ и прославляемъ Іооора за 
то, что онъ вразумилъ Моисея, какъ удивляемся 
этому святому за то, что онъ и не постыдился 
вразумленія ири столь многихъ свидѣтеляхъ, и 
предалъ памяти это событіе, показавъ во всемъ 
этомъ свое любомудріе и что совершенно пре- 
небрегъ мнѣніемъ толпы.

7. Н о, желая оправдаться въ обширности 
вступленій, мы опятъ сдѣлали большое всту
пленіе, впрочемь не безъ причины и не безъ 
намѣренія, но потому, что разсуждали съ вами 
о самыхъ важныхъ и необходимыхъ предме
тахъ, — о томъ, чтобы намъ великодушно тер
пѣть обличенія, чтобы ревностно обличать и
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исправлять согрѣшающихъ. Нужно же нако- 
нецъ представить оправданіе въ обширности 
(вступленіи), и сказать, для чего дѣлаемъ длин
ныя вступленія. Для чего же дѣлаемъ это? — 
Мы бесѣдуемъ съ такимъ множествомъ (слуша
телей) , — съ людьми, у которыхъ есть жены, 
которые управляютъ домами, проводятъ жизнь 
вь ежедневной работѣ, въ дѣлахъ мірскихъ. И 
худо не это одно, что онп непрестанно заняты, 
ио и то еще, что приходятъ сюда къ намъ толь
ко однажды въ недѣлю. И такъ, чтобы наши 
слова были имъ удобовразумительны, мы ста
раемся наше ученіе сдѣлать яснѣе посредствомъ 
вступленій. Кто не имѣетъ никакого дѣла, но 
постоянно занимается Писаніемъ , тому не ну
жны вступленія, не нужно приготовленіе; пѣтъ, 
онъ, л и ть  только услышитъ говорящаго, пони
маетъ смыслъ рѣчи. Но человѣкъ , большую 
часть времени проводящій въ дѣлахъ мірскихъ, 
а сюда приходящій на малое и краткое время, 
если не выслушаетъ вступленія , если не уви
дитъ , что ему со всѣхъ сторонъ напсредъ от
крытъ путь къ слову, выйдетъ отсюда безъ 
всякой пользы. Впрочемъ, не это только при
чиною обширности нашихъ вступленій; есть и 
другая , не менѣе важная этой , причина. Изъ 
этого множества слушателей, одни приходятъ, а 
другіе часто ие приходятъ. Итакъ необходимо— 
пришедшихъ похвалить, а не-пришедшихъ по
бранить, чтобы тѣ отъ похвалъ стали еще усер-
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днѣе * а это изъ-за упрековъ бросили лѣ + 
воетъ*

8. Есть и еще причина, по которой всту
пленія нужны для васъ. Мы часто беремъ для 
бесѣды предметъ довольно обширный, — такой, 
котораго невозможно довести до конца въ одинъ 
день, напротпвъ, намъ бываетъ нуженъ п вто
рый и третій день для изъясненія тогоже са
маго предмета. Поэтому надобно и въ этотъ 
вторый день повторить конецъ прежняго поу
ченія , чтобы чрезъ такое соединеніе конца съ 
началомъ сдѣлать изслѣдованіе яснѣе для при
сутствующихъ, п чтобы слово, лишенное связи 
съ предъидущпмъ, не было темно для слуша
телей. П чтобы увѣриться тебѣ, что слово безъ 
вступленія Николу не будетъ понятно, вотъ я, 
для опыта, представляю теперь слово безъ всту
пленія. Воззрѣвъ же папъ Іисусъ р еге : ты еси 
Симонъ сынъ Іонины ты нарегешися Лифа , еже 
сказуется Петръ (Іоан. 1 , 42). Видите , пони
маете ли ви это изречете? зпаете ли связь п 
причину, почему оно сказано? — Это отъ того, 
что я предложилъ это изречете безъ вступле
нія , и поступилъ такъ ж е , какъ еслибы кто 
вывелъ на зрѣлище человѣка, закрытаго со 
всѣхъ сторонъ. Откроемъ же его , давши ему 
вступленіе. Нсдавно ') было здѣсь у насъ слово 
о Павлѣ , когда мы бесѣдовали объ именахъ, и 
изслѣдовали , почему онъ нѣкогда назывался

') См. 3 бесѣду о перемѣнѣ омспъ.
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Савломъ , а потомъ названъ Павломъ. Отсюда 
перешли мы къ древней исторіи , и пересмо
трѣли всѣхъ, ной имѣли прозванія. Потомъ 
тутъ же вспомнили и о Симонѣ, и о Христо
выхъ словахъ, сказанныхъ ему: ты еси Симонъ 
сынъ Іонинъ: ты нарегешися Кифа, еже сказуется 
Петръ. Видишь, какъ незадолго казавшееся не
понятнымъ стало теперь понятнѣе ? — То что , 
пакъ тѣлу нужна голова, дереву корень и рѣкъ 
источникъ: такъ и слову вступленіе.

9. Итакъ , поелику мы поставили васъ на 
начало тогоже пути, и показали связь (настоя
щей бесѣды съ предыдущими), то займемся уже 
самымъ вступленіемъ исторіи (о Павлѣ). Савлъ 
же еще Ььшая прещеніемъ и убійствомъ на уте
кшій Господни (Дѣли. 9, 1). А въ посланіяхъ 
называется онъ Павломъ: для чего же Святый 
Духъ перемѣнилъ ему имя? — Какъ господинъ, 
купивъ раба п желая показать ему свою власть, 
надъ нимъ, перемѣняетъ ому имя: такъ и Свя
тый Духъ сдѣлалъ тогда. Онъ взялъ Павла изъ 
плѣна, и этотъ недавно еще поступилъ подъ 
власть эту (Святаго Духа). Поэтому Сей пере
мѣнилъ ему имя , чтобы онъ изъ этого узналъ 
(новую) власть надъ собою. Что нареченіе именъ 
есть знакъ власти, это весьма ясно видно и изъ 
того, что мы дѣлаемъ, но еще яснѣе будетъ изъ 
того, чтб Богъ сдѣлалъ съ Адамомъ. Желая вра
зумить сго, что онъ царь и владыка всего, (Богъ) 
привелъ къ нему всѣхъ звѣрей вид/ьти, гто на-
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речетъ л  (Быт. 2, 19), чѣмъ и показалъ, что на
реченіе нюенъ служитъ подтвержденіемъ вла
сти. Если же хотите видѣть это и у лю дей, и 
.знать, что берущіе рабовъ изъ плѣна часто пе
ремѣняютъ имъ имена, послушайте, что сдѣлалъ 
Вавилонскій царь. Онь, взявши изъ плѣна Ана
нію , Азарію и Мисаила, не оставилъ ихъ при 
прежнихъ именахъ, но назвалъ—Седрахомъ, Ми- 
сахомъ и Андскаго (Дап. 1 , 6. 7).

10. Но почему (С вятый Духъ) переимено
валъ Павла пе тотчасъ, а спустя долгое время? 
Потому что, еслибы переименовалъ его тотчасъ 
послѣ его обращенія, не сдѣлалась бы явною пе
ремѣна Павла и обращеніе къ вѣрѣ. Наііротивъг 
что случается съ рабами , т. е. что они , какъ 
убѣгутъ и тотчасъ же перемѣнятъ свои имена, 
такъ п становятся неизвѣстными, тоже было 
бы и съ Павломъ : еслибы онъ переименованъ 
былъ тотчасъ, какъ оставилъ Іудеевъ и пришелъ 
къ намъ, іі и кто не узналъ бы, что оігь — гони
тель сталъ Евангелистомъ. А знать , что онъ — 
гонитель, и сдѣлался Апостоломъ, было весьма 
важно. Это-то и смиряло Іудеевъ, что они ви
дѣли, какъ учитель, стоявшій за нихъ, сталъ 
противъ нихъ. И такъ, чтобы внезапная пере
мѣна ііменн не скрыла перемѣны воли, (Святый 
Духъ) попускаетъ Павлу долго носить прежнее 
имя : нусть , когда узнаютъ всѣ, что это тотъ, 
который прежде гналъ Церковь, пустъ тогда 
уже, какъ это будетъ извѣстно всѣмъ, перомъ-
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нитъ онъ и пня. А что это настоящая причина, 
послушай, какъ санъ онъ говоритъ: пріидешь въ 
страны Сирскія и Киликійскія . Біьхь же незнаекъ 
шпицемъ церквамъ Іудейскимъ, яже въ Палестинѣ ')  

(Гал. 1 , 21. 22). Еслп жг оігь побылъ извѣстенъ 
Церквамъ , бывшимъ въ Палестинѣ, гдѣ онъ 
жилъ ; тѣмъ болѣе — бывшимъ въ другихъ мѣ
стахъ. Бѣгъ же незнаекъ лицемъ , говорить , а 
не именамъ. Почему незнаекъ лицемъ ? потому 
что никто изъ вѣрующихъ нс смѣлъ и видѣть 
его, когда онъ преслѣдовалъ пасъ: такъ онъ ды* 
шаль убійствомъ, такого исполненъ быль неис
товства! Потому, если «уда онъ приходилъ, всѣ 
удалялись , всѣ убѣгали, и ие осмѣливались и 
взглянуть на него : такъ онъ (прежде) свирѣп
ствовалъ противъ вѣрующихъ! Они (вѣрующіе) 
только слышали , что тотъ , кто пѣкогда гналъ 
насъ, теперь благовѣствуетъ вѣру, которую пре
жде истреблялъ (тамъ же ст. 23). Итакъ, поелику 
(Христіане палестинскіе) лично пе знали Павла, 
а только слышали (о ночь); то, еслибы ему тот- 
часъ перемѣнено было имя , — и слышавшіе не 
узнали бы, что тотъ, кто гналъ вѣру, проповѣ
дуетъ. Такъ какъ они знали, что Павелъ цре- 
жде назывался Савломъ, т о , еслибы онъ тот- 
часъ но обращеніи названъ былъ Павломъ, и 
затѣмъ кто либо возвѣстилъ имъ, что проповѣ
дуетъ Павелъ, гнавшій Ц ерковь, они неузнали 
бы, что это пменно онъ,— отъ-того, что оиъ иа*

•) Въ с-ідвявск. текстѣ: яже о Христіъ.
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зывался, ио Павломъ , а Савломъ. Ботъ почему 
(Святый Духъ) оставилъ его долго носить пре
жнее имя, — чтобы онъ сдѣлался извѣстенъ 
всѣмъ вѣрующимъ, даже отдаленнымъ п пови
давшимъ его.

1 1 . Итакъ достаточно показано, для чего 
Павлу не тотчасъ перемѣнено имя. Топоръ на
добно обратиться къ самому началу слова. Савлъ 
же еще дыхая прещеніемъ и убійствомъ на уге- 
нпкп Господніе. Что значитъ ещеI Что такое онъ 
сдѣлалъ прежде, что (Евангелистъ Лука) гово
ритъ еще/  Это еще указываетъ на человѣка, ко
торый нрежде сдѣлалъ много зла. Что же онъ 
сдѣлалъ? А какого, скажи миѣ, зла онъ не сдѣ
лалъ ? Наполнилъ Іерусалимъ кровію , умерщ
вляя вѣрующихъ; убилъ СтеФана, не щадилъ ни 
мужей, ни женъ. Послушай, что говоритъ уче
никъ его: Савлъ же озлобляйте церковъ, въдомы 
входя и влага мужы п жены (Дѣли. 8 , 3). Для 
него мало было торжища; пѣтъ , онъ вторгался 
и въ домы: въ домы входя, говоритъ. И не ска
залъ (дѣеписатель) : «уводя» , или : «исторгая» 
мужей и ж ен ъ , но : влага мужы и жены, какъ 
будто бы говорилъ о звѣрѣ. Влага мужы и же
ны,— не только мужей, но и женъ. Онъ не сты
дился и природы , не щадилъ и пола, ие тро
гался и слабостію. А дѣлалъ онъ это по ревно
сти, а не по (слѣиой) ярости. Поэтому Іудеи , 
дѣлавшіе это же , достойпы осужденія, а онъ, 
хотя дѣлалъ тож е, заслуживаетъ прощенія. Тѣ
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самыми дѣлами своими доказали, что они дѣ
лали это для чести и славы отъ народа: онъ не 
для этого, но изъ ревности ио Богѣ, хоть и безъ 
разсужденія. Отъ-того тѣ жепъ оставляли въ по
коѣ, а возставали на мужей, потому что видѣли, 
что иа этихъ перешла честь ихъ (Іудеевъ): а Па
велъ, такъ какъ движимъ былъ ревностію, воз
ставалъ на всѣхъ. ІІтакъ , представивъ все это 
въ умѣ, и видя, что Павелъ еще не насытился, 
Лука сказалъ: Савлъ же еще дыхая прещеніемъ н 
убійствомъ на угеники Господа». Не насытило его 
убіеніе СтеФана, не удовлетворило его желанію 
преслѣдованіе Церкви; пѣтъ, онъ стремился да- 
лѣе, и пигдѣ не останавливался въ неистовствѣ: 
потому что это была ревность. Пѣтъ, оігь только 
что возвратился отъ убіенія СтеФана, какъ и 
началъ преслѣдовать Апостоловъ ; и поступилъ 
точно такъ, какъ еслибы свирѣпый волкъ?, на
павъ на стадо овецъ , схватилъ оттуда ягненка 
и растерзалъ его своими зубами , и отъ этого 
похищенія сдѣлался еще свирѣпѣе. Такъ и Савлъ 
напалъ на ликъ апостольскій, схватилъ оттуда 
агнца Христова, СтеФана, растерзалъ его, и отъ 
этого убійства сдѣлался еще свирѣпѣе. Ботъ 
почему сказано еще. Кого бы не насытило это 
убійство? кого бы не усмирила кротость уби
ваемаго и молитва, которую онъ, побиваемый 
камнями, возносилъ за побивающихъ: Господа, 
не поставп имъ арѣха сево (Дѣли. 7, 60)? Ботъ 
почему гонитель сдѣлался благовѣстникомъ:
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вскорѣ по убіеніи (СтеФана) онъ перемѣнился,— 
Богъ услышалъ голосъ того. II точно, СтеФанъ 
заслуживалъ быть услышаннымъ, кань за бу
дущую добродѣтель Павла, такъ и за свое соб
ственное исповѣданіе: Господа, не поставь* имъ 
нртьха сено. Пустъ слышатъ это всѣ, у кого есть 
враги; всѣ, кого обижаютъ. Хотъ бы ты потер
пѣлъ тысячу оскорбленій, но еще не побитъ кам
нями, какъ СтеФаиъ. И смотри, чтй дѣлается. 
Одинъ источникъ, СтеФановъ, заграждался, и — 
открывался другой, который выпускалъ изъ себя 
тысячи рѣкъ. Умолкли СтеФановы уста, п—тот
часъ раздалась Павлова труба. Такъ Богъ ни- 
когда совершенно не оставляетъ прибѣгающихъ 
къ нему, но самъ Даетъ имъ большіе дары, не- 
жели какіе отнимаютъ у нихъ враги. Въ самомъ 
дѣлѣ, не такого воина враги исторгли пзъ во
инства (христіанскаго), какого, вмѣсто его, по
ставилъ Христосъ.

12. Савлъ же еще. .. Это еще указываетъ и 
на нѣчто другое, именно на то, что Христосъ 
привлекъ его къ себѣ тогда, какъ онъ еще не
истовствовалъ, еще свирѣпствовалъ, былъ еще 
въ полной силѣ ярости, еще дышалъ убійствомъ. 
Не подождалъ , пока прекратится болѣзнь , по
тухнетъ страсть и усмирится этотъ свирѣпый, 
и потомъ уже привлекъ его къ себѣ: нѣтъ, взялъ 
его въ самомъ жару его неистовства, чтобы по
казать свою силу, то есть, что Онъ побѣждаетъ 
и одолѣваетъ гонителя въ самомъ полномъ его
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опьянены, корда еіцс пылала вь немъ ярость 
II врачу мы удивляемся особенно тогда, корда 
онъ съумѣетъ потушить и совершенно прекра* 
тить горячку на высшей ея степени и платенъ 
недуга вь крайней силѣ его. "Гакъ было и съ 
Павломъ: когда онъ былъ въ самомъ сильномъ 
огпѣ, тогда-то голосъ Господа, какъ упавшая съ 
неба роса, совершенно освободилъ его отъ не
дуга.

13. Савлъ же еще Ьыхая прещеніемъ и убій
ствомъ на угеники Господни. Оставилъ народъ *), 
и напалъ уже на главныхъ *). Кань желающій 
вырубить дерево, оставивъ вѣтви, высѣкаетъ 
снпзу корень: такъ-то и онъ пошелъ на учени
ковъ , чтобы истребить корень проповѣди. По 
корнемъ проповѣди не ученики были, ио Вла
дыка учениковъ. Поэтому Онъ и говорилъ: Азъ 
есмъ лоза , вы же рождіе (Іоан. 15. 5). А корень 
тотъ неодолимъ: поэтому, чѣмъ болѣе вѣтвей 
отсѣкали, тѣмъ въ ббльшемъ количествѣ ц длин
нѣе омѣ в н о в ь  кыросгалп. Тикъ отсѣченъ Стс- 
Ф а н ъ ,  и — выросъ Навелъ и увѣровавшіе чрезь 
Павла.

14. Быстъ же, говоритъ (Лука), вневда при
ближалися ему къ Дамаску, внезапу области 
ево свѣтъ отъ неэесе: и падъ на землю, слыша 
власъ, влаволющъ ему: Савле, Савле, ішо М я во
нищи? (Дѣли. 9, 3. 4). Для чего прежде нб го
лосъ сотелъ, но свѣтъ осіялъ его? Чтобы онъ

') т. е. простыхъ вѣрующихъ. т. е. Апостоловъ.
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спокойно выслушалъ голосъ. Человѣкъ, с л и т 
комъ занятый какимъ нибудь дѣломъ и объя
тый сильнымъ гнѣвомъ, если и тысячи (людей) 
будутъ звать его, не обращается къ нимъ, і і о -  

тому что онъ ресь преданъ своему предмету: 
тикъ, чтобы нс случилось этого и съ Павломъ, 
чтобы онъ, опьяненный неистовствомъ оть (пре
жнихъ с в о и х ъ ) дѣлъ, не отвергнулъ голоса, и л и  

даже совсѣмъ не услышалъ его, отъ того, что 
всѣ мысли свой обратилъ на опустошеніе (Цер
кви), Христосъ свѣтомъ сперва ослѣпилъ глаза 
его, укротилъ ярость, усмирилъ совсѣмъ душев
ную бурю, и водворилъ въ сердцѣ его совер
шенную тишину, и — потомъ уже испустилъ го
лосъ, дабы (Савлъ), послѣ того, какъ низложится 
къ кіемъ гордость, уже трезвою мыслію вни
малъ словамъ (Господа).

15. Савае, Савж , гто М я ьонити? — Слова 
не столько упрекающаго, сколько защищающа
гося!— «Что М я вонищи? Въ чемъ, маломъ или 
великомъ , можешь упрекнуть Меня ? чѣмъ ты 
обиженъ отъ Меня? тѣмъ ли, что Л воскресилъ 
вашихъ мертвецовъ, очистилъ прокаженныхъ, 
изгналъ демоновъ? Но за это надлсжало покла
няться Мнѣ, а не гнать Меия.»— И чтобы тебѣ 
увѣриться, что эти слова: гто М я вониши? суть 
болѣе слова зашивающагося, послушай, какъ и 
Отецъ Его (I. Христа) обращался къ Іудеямъ 
съ такими-же словами. Какъ Сей говоритъ: 
Савле, Савае, гто М я вонищи? такъ и Тотъ го-
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ворилъ Іудеямъ: людге люиь гто сотворилъ всыпь, 
или гилм оскорбилъ васъ (Мня. 6, 3 )?— Савле9 
Савле, гто Мя вонищи? Ботъ ты лежишь на 
землѣ, котъ ты связанъ безъ цѣпи! Точно, какъ 
господинъ, словивъ и связавъ раба, многократ
но бѣгавшаго іі дѣлавшаго много худаго, гово
рить ему—связанному: «что мнѣтеперь сдѣлать 
съ тобою ? б о т ъ  ты въ рукахъ моихъ:» такъ и 
Христосъ, взявъ Павла, повергъ на землю, и 
ви дя, что оиъ трепещетъ, испуганъ и не мо
жетъ ничего дѣлать, говоритъ: Савле, Савле, 
гто М я вонищи? — Къ чему будетъ эта ярость? 
къ чему неистовство? къ чему неблаговремен- 
ная ревность? къ чему оковы и нападенія? къ 
чему эта свирѣпость ? Ботъ ты будешь теперь 
неподвиженъ, и не увидишь гонимаго; ты, кото
рый быстро ходилъ и бѣгалъ вездѣ, теперь нуж
даешься вь вожатомъ. Дѣйствительно, Хри
стосъ для того и говоритъ ему теиерь: гто М я  
попиши? чтобы онъ зналъ, что въ происшедшее 
время (Госиодь) уступалъ ему добровольно, что 
ни прежнее (попущеніе) не происходило отъ 
слабости, ни настоящее (пораженіе) отъ жесто
кости, ио и то отъ человѣколюбія, и это отъ 
благоиопечптелыюсти.

16. Чтй-же Павелъ? — Кто еси, Господа?— 
Изъ прежняго попущенія позналъ власть, изъ 
настоящаго ослѣпленія понялъ могущество; то
неръ уже исповѣдуетъ владычество (Господа): 
кто еси, Господи? Видишь, какая признательная
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душа; видишь, какое благородное сердце; ви
дишь , какая прямая совѣсть : Не стал ь упор
ствовать, не сталъ сиорить, но тотчась призналъ 
Владыку. Не какъ Іудеи, которые, и видя, что 
мертвые воскресаютъ, слѣпые прозираютъ, про
каженные очищаются, не только не прибѣгали 
къ дѣлавшему это (I. Христу), но еще называли 
Его обманщикомъ; нѣтъ , Навелъ не так ъ , но 
тотчасъ обратился. Что-же Христосъ? Азъ велъ  
Іисусъ, еао-же ты попиши (Дѣян. 9,5). А почему 
не сказалъ: Я—Іисусъ воскресшій, Я—Іисусъ, 
сидящій одесную Бога, н о : Азъ семь Іисусъ, 
епоже ты попиши! Сказалъ такъ для того, чтобы 
поразить его умъ, сокрушить его душу. Послу
шай, кань Павелъ, спустя долгое время и по
слѣ безчисленныхъ своихъ подвиговъ, плакалъ 
объ атомъ: азъ есмь, говорилъ онъ , мній пзъ 
всѣхъ Апостоловъ: иже шьемъ достоинъ нарещи
ся Апостолъ: зане попилъ Церковь (I Кор. 15,9). 
Еслиже плакалъ объ атомъ послѣ безчислен
ныхъ подвиговъ и столъ долгаго времени: то 
какъ прилично было ему скорбѣть вь то время, 
когда онъ еще не совершилъ ни одного подвига, 
а уже сознавалъ себя виновнымъ въ гоненіи, 
и слышалъ тотъ голосъ.

17. Но здѣсь возстаютъ на насъ (противники).* 
А вы не поддайтесь утомленію, хотъ бы насту
пилъ вечеръ , потому что рѣчь у пасъ о Па
влѣ,—о Павлѣ, который три года день и ночь 
поучалъ учениковъ (Дѣян. 20, 31]. Итакъ, здѣсь

Б ес ф д . З лато уста  35
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нѣкоторые возстаютъ и говорятъ: «что же уди
вительнаго, что Павелъ обратился? Богъ , вѣдь, 
какъ будто веревку, накинулъ на шею его го
лосъ тотъ, п такъ привлекъ его къ себѣ». Слу
шайте внимательно. Здѣсь слово нагое напра- 
влено и противъ язычниковъ, и противъ Іуда»* 
евъ, которые думаютъ свое невѣріе прикрытъ 
клеветою на праведниковъ , а того не знаютъ, 
что они дѣлаютъ такимъ образомъ двойной 
грѣхъ, — и не отвергаютъ своего заблуждеяія, 
и усиливаются взносить такія обвиненія на 
святаго (человѣка) Божія. ІІо мы, при помощи 
благодати Божіей, оправдаемъ его. Въ чемъ же 
состоитъ обвиненіе? Богъ, говорятъ , привлекъ 
его къ себѣ иасплыю. Какь насилыю? скажи 
мнѣ. Призвалъ его съ неба. Ты совершенно 
увѣренъ, что (Богъ) призвалъ его съ неба? Такъ 
и тебя Онъ зоветъ сегодня тѣмъ же голосомъ, 
ио ты не слушаешь. Видишь ля, чго дѣло про~ 
изошло не насильно? Если бы тугъ было при
нужденіе, то и тебѣ надлежало бы послушать
ся; если же ты не слушаешь, то и онъ, оче
видно , послушался ио доброй волѣ. И чтобы 
вы увѣрились, что призваніе (Божіе), конеч
но, много содѣйствовало спасенію Павла, какъ 
и всѣхъ другихъ лю дей, однакожъ не отняло 
у него собственныхъ подвиговъ и заслугъ, прі
обрѣтаемыхъ силою воли, и не стѣснило его 
свободы, но что онъ, нацротивъ, обратился до* 
бровольно и ло собственному расположенію,
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это объясню другимъ примѣромъ. Іудеи слы
шали раздавшійся съ неба на волнахъ іордан
скихъ голосъ, не Сына, яо Отца, и говорившій 
о Хрмстѣ: Сей есть Сынъ мой возлюбленный 
(Мат. 3 , 17)5 и однакожъ говорятъ: Сей есть 
льстецъ (—27,63). Видишь, какая явная борьба? 
в и д и ш ь  , какая открытая война? видиш ь, что 
вездѣ нужна добрая воля и душа, прямая и не
занятая страстію? Вотъ, и тамъ голосъ, и здѣсь 
голосъ: по одинъ (Павелъ) повиновался, а дру
гіе (Іудеи) упорствовали. Притомъ, (на Іорданѣ) 
не только голосъ, но и Духъ въ видѣ голубя. 
Какъ крестилъ Іоаннъ, а крестился Христосъ: 
то, чтобы (Іудеи), судя погчеловѣчески, про
щающаго не почли большимъ крещаемаго, при<- 
толъ  голосъ, и отличилъ этого отъ того. II 
какъ неизвѣстно было, о комъ голосъ произно-г 
силъ слова свои: т о  пришилъ Духъ Святый въ 
видѣ голубя, привлекая этотъ голосъ на главу 
Христову. Н о, хотя (Отецъ) и возвѣстилъ о 
Немъ (I. Христѣ) голосомъ, и указалъ на Него 
Духомъ, а свергъ сего и Іоаннъ взывалъ: ціьслль 
достоимъ отргьшити ремень сапогу еао (Лук. 3» 
16), и множество было другихъ свидѣтельствъ 
и словами и дѣлами; однакожъ ко всему этому 
Іудеи были слѣпы, а лучще сказать, все видѣли, 
но ничему— ни словамъ, ни дѣламъ, не вѣрили, 
потому что сердце ихъ было иредзанято безу
мною любовію къ славѣ человѣческой. Обь 
этомъ-то и Евангелистъ говоритъ, то есть-
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что мнози отъ Іудеевъ вѣроваху въ ІІеао , но 
князей ради не исповѣдовали, да не изъ сонмищъ 
изтани будутъ (Іоан. 12, 42); н санъ Христосъ 
говорилъ: како вы можете вѣровать$, славу 
друаъ оть друаа пріемлюще, и славы , яже отъ 
единаао Бона, не ищуще (Іоан. 5, 43). Не такъ 
Павелъ; нѣтъ, услышавъ только одинъ голосъ 
Его, гонимаго, тотчасъ притекъ (къ нему), тот
часъ покорился, и показалъ въ себѣ совершен
ну ю перемѣну.

18. Если вы не утомились продолжитель
ностію слова, то предложу еще болѣе близкій 
примѣръ. Іудеи слышали и Сына, и слышали 
также, какъ слышалъ Павелъ; слышали и въ 
такоеже время, въ какое слышалъ Павелъ; — кі 
не смотря на э т о , не увѣровали. Павелъ ус
лышалъ голосъ , когда неистовствовалъ, когда 
свирѣпствовалъ, когда преслѣдовалъ учениковъ: 
такъ и Іудеи. Гдѣ и когда? Вышли они ночью, 
сь Фонарями и свѣтильниками , для взятія Его 
(Іисуса): они думали, что нападаютъ на простаго 
человѣка. И вотъ , желая показать имъ Свою 
си лу , и что Онъ Богъ , а они идутъ противъ 
рож на, (Христосъ) говоритъ имъ: коао ищете 
(Іоан. 18, 4) ? Стояли передъ Нимъ и близко, 
и — не видѣли Его : но Сашъ искомый помо
гаетъ имъ найти себя, чтобы они знали, что 
Омъ добровольно идетъ на страданіе, что, если
бы Онъ не восхотѣлъ имъ попустить, они не 
овладѣли бы Имъ. Какъ же бы они, въ самомъ
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дѣлѣ , овладѣли Имъ, когда не могли и найти 
Его? Что говорю: не могли найти Его? Они не 
могли даже видѣть Его, тогда, какъ Онъ былъ 
передъ ними; и не только не могли, видѣть 
Его, какъ Онъ былъ передъ ними, ііо и тогда, 
какъ отвѣчали на вопросъ Его. не знали, кто 
былъ передъ ними: такъ, Онъ чрезмѣрно ослѣ
пилъ глаза ихъ! И не только ослѣпилъ, но даже 
повергъ ихъ Своимъ голосомъ на землю ; ибо 
когда Онъ сказалъ: ково ищете? они всѣ идо• 
ила вопятъ отъ этихъ словъ (тамъ-же). Какъ 
Павла голосъ низложилъ и повергъ на землю, 
такъ и ихъ всѣхъ этотъ голосъ низринулъ на 
землю ; какъ тотъ не видѣлъ гонимаго имъ, 
такъ и они не видѣли искомаго ими; кань тотъ 
ослѣпъ во время своего неистовства, такъ и они 
ослѣпли во время самаго неистовства. Ибо и 
тотъ ‘(ослѣпъ), когда мелъ вязать учениковъ, и 
они тому-же подверглись, когда вышли связать 
Христа. И тамъ узы, и здѣсь узы; и тамъ го
неніе, и здѣсь гоненіе ; и тамъ ослѣпленіе , и 
здѣсь ослѣпленіе; и тамъ голосъ , и здѣсь го
лосъ ; словомъ: одинаковое проявленіе силы 
Христовой, одинаковыя врачества, но не оди
наково исправленіе, потому что больные были 
весьма различны. Что, въ самомъ дѣлѣ, без
чувственнѣе, чтб неблагодарнѣе ихъ? Упали 
назадъ, и опятъ встали, и опять напали! Не 
безчувственнѣе ли камней были они? И, чтобы 
они зпаліі, что Онъ точно тотъ, кто сказалъ
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имъ: ко*о ищетеі и повергъ ихъ иазадъ, (Іисусъ) 
опятъ, когда они встали, говоритъ имъ: коао 
ищетеI Они отвѣчаютъ Іисуса*, и говоритъ имъ: 
ртьхь вамъ, яко Азъ есмь (Іоаи. 18, 7.8)* ІІо изъ 
этого не вышло никакой пользы; пѣтъ, ока оста
лись въ томъ-же ослѣпленіи.—Все это сличая 
одно съ другимъ, познай достовѣрно, что Па
велъ обратился нс по принужденію, но отъ до* 
брой души и по чистой совѣсти.

19. Если вы будете терпѣливы и благоду
шны, я представлю и другой ближайшій (при-* 
мѣръ), неопровержимо доказывающій, что Па
велъ обратился ко Господу не по принужденію. 
Навелъ въ послѣдствіи при толь въ Сал&минъ, 
что на (островѣ) Кипрѣ , И нашелъ тамъ нѣко- 
его волшебника, который находился съ иракецъ 
суломъ Сергіемъ. Павелъ, исполнившись Духа 
Святаго, сказалъ ему: о иЫолненне всякія лети 
н всякія злобы, сыпе діаволъ, не преставши ли  
развращая пути Господни правыя (Дѣли. 13, 10)?—» 
Это (говорилъ бывшій) гонитель. Прославимъ же 
Того4 кто его обратилъ. Прежде вы слышали, 
что онъ озлобляйте Церковъ > въ долш входя, 
п влага мужы и жены , предаяше еъ темницу 
(Дѣли. 8, 3): теперь видите, какъ смѣло онъ за
щищаетъ проповѣдь. Не преставши ли  разера• 
щая пути Господни правыя! И  нынть се рука 
ГЪсподня на тя, и будете слѣпъ, не впдл до вре- 
мене (—13, 10 . 1 1 ). То самое врачество, кото
рое ему возвратило (духовное) зрѣніе , Павелъ
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употребилъ т надъ волшебникомъ, по этотъ 
остался въ ослѣпленіи, чтобы ты зналъ, что 
Павла привело (къ Іисусу Христу) не одио при
званіе , но и его собственное расположеніе* 
Боли бы причиною этого (обращенія Павла) 
было одно пораженіе слѣпотою, то этому же 
надлежало бы быть п съ волшебникомъ , одна
кожъ не было. Н ѣтъ, онъ-то ослѣпъ, а про
консулъ , увидя происшедшее, увѣровалъ (—13, 
12). О д и н ъ  принялъ лекарство, а другой про
зрѣлъ. Видите, что значитъ доброе расположе
ніе сердца;—что значитъ упорство и ожесточе
ніе! Волшебникъ ослѣпъ, но самъ онъ пе по
лучилъ оть этого пользы, иотому что былъ упо
ренъ, а проконсулъ позналъ Христа. Но доста* 
точно уже доказано, что Павелъ обратился до
бровольно и по расположенію.

20. Теперь хочу, чтобы вы твердо знали 
нотъ эту истину, что Богъ пе дѣлаетъ насилія 
не«хотящимъ, но влечетъ только желающихъ. 
Поэтому (Хрпстосъ) говорить: никтоже прихо
дитъ ко Мнѣ, аще не Отецъ Мой привлеіетъ ечо 
(Іоан. 6, 44). В л е к у щ і й  влечетъ желающаго, ле
жащаго на землѣ и простирающаго руку. II 
чтобы вамъ увѣриться, что (Богъ) не дѣлаетъ 
нпкому насилія, но что, если Онъ и хочеть, а 
мы не хотимъ, дѣло спасенія нашего распадает
ся,—!^ потому, чтобы воля Его была немощна, 
но потому , что Онъ не хочетъ никого прину
дить,— необходимо этотъ предметъ разсмотрѣть,
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такъ какъ многіе часто пользуются этимъ пред
логомъ къ оправданію своей безпечности, и 
увѣщеваемме къ принятію просвѣщенія % къ 
перемѣнѣ образа жизни на лучшій и къ дру
гимъ подобнымъ подвигамъ, но при всемъ томъ 
оставаясь въ небрежности и нерадѣніи , отвѣ
чаютъ такъ, что, «вели Богу будетъ угодно, то 
Онъ убѣдитъ меня, и я перемѣнюсь.» Я и не 
осуждаю ихъ, напротпвъ еще весьма одобряю, 
за то , что они прибѣгаютъ къ волѣ Божіей; 
только хочу, чтобы они и сами дѣлали , что 
должны с ь своей стороны, а потомъ уже а 
говорили: «если Богу будетъ угодно.» Бсли ты, 
предавшись сну и лѣности, не будешь старать
ся о добрыхъ дѣлахъ, а станешь только ссы
латься на волю Божію: у тебя иикогда не 
будетъ ничего добраго. Богъ, какъ сказалъ я ,  
никогда н и кого не ведетъ къ Себѣ силою п 
принужденіемъ; нѣтъ , Онъ всѣмъ хочетъ спа
стись, по никого не принуждаетъ , какъ и Па
велъ говоритъ : иже всѣмъ геловѣкомъ хощетъ 
сластію я и въ разумъ истины пріищи (1 Тим. 2, 
4). Какъ же ие всѣ спасаются, если Онъ всѣмъ 
хочетъ спастись? Отъ того, что не всѣхъ воля 
слѣдуетъ за Его волей , а Онъ никого не при
нуждаетъ. Такъ (Христосъ) говоритъ и къ Іе
русалиму: Іерусалиме , Іерусалима , колъкраты 
восхотѣлъ собраніи гада твоя, и не восхотѣсте$ 
Что же? Се оставляется домъ ваіиъ пустъ (Лук*

') т.*е. таинства крещенія.



553

13, 34. 35). Видишь , что, если Богъ и хочетъ, 
но мы не предаемся (волѣ Его), то остаемся въ 
погибели ? Богъ , еще разъ повторяю , готовъ 
спасти человѣка не принужденно, не противъ 
воли, но по доброй волѣ и расположенію (са
маго человѣка). Люди, — хотятъ или не хотятъ 
рабы ихъ ,—желаютъ надъ ними быть господа
ми и владычествовать, имѣя въ виду не поль
зу рабовъ, но свою собственную выгоду : но 
Богъ , не имѣя ни въ чемъ недостатка, и ж е
лая показать тебѣ, что не нуждается ни въ чемъ 
нашемъ , требуетъ нашего служенія, но только 
для нашей же пользы ; и все дѣлаетъ , ие ио 
своен нуждѣ, но къ нашему благу, если мы 
приступимъ (къ Нему) добровольно , охотно и 
съ признательностію за самое порабощеніе. 
Тѣхъ же, кои не хотятъ и уклоняются, Онъ не 
принуждаетъ, и не неволитъ, желая этимъ по
казать , что не Онъ долженъ благодарить насъ 
за служеніе наше, а мы—Его за Его господство.

21. Итакъ, зная э т о , и размышляя о чело
вѣколюбіи Господа, будемъ вести жизнь свою, 
по возможности , соотвѣтственно Его благости, 
чтобы получить намъ и царство небесное, кое- 
го да достигнемъ всѣ мы, по благодати п чело
вѣколюбію Господа нашего Іпсуса Хрпста, ко
торому, вмѣетѣ съ Отцемъ и Святымъ Духомъ, 
слава п держава, нынѣ и вссгда, п во вѣки вѣ
ковъ. Аминъ.



31 БЕСѢДА,

О П Е Р Е М Ѣ Н Ъ  И М Е Н Ъ  V  ' ) .

1 . Когда посмотрю на машу малочислен- 
пость и нижу, что нашс стадо уменьшается въ 
каждое собраніе, то и скорбью, и радуюсь: ра
дуюсь изъ-за васъ5 которые здѣсь теперь; скор
бью пзъ-за тѣхъ, которыхъ здѣсь пѣть. Вы до
стоишь! похвалъ за т о , что не стали безпечнѣе 
и отъ малочисленности; они заслуживаютъ по
рицанія за то , что не возбуждаются къ усер
дію и вашею ревностію. Поэтому и называю 
васъ счастливыми и блаженными за т о , что 
вамъ нисколько не повредила безпечность тѣхъ: 
а тѣхъ почитаю жалкими и оплакиваю за то, 
что имъ не принесла никакой пользы каша ре
вность. Не слышали онн, чтй говорить пророкъ: 
изволилъ приметатися въ дому Бона моево паге, 
неже житн ми въ селеніихъ нріьшншихъ (Псал. 
83, 11) .  Не сказалъ: и з в о л і і х ъ  жить въ дому 
Бога моего, ни: обитать, н«і: войти, но: изво» 
лихъ прилгетатиея. Л радъ , говоритъ, быть и 
вь числѣ послѣднихъ ; доволенъ буду и тѣмъ,

') Ііаіписывается: «порицаніе не бывшихъ вь церкви, и увѣ
щаніе къ бывшимъ о томъ , чтобы заботились о братіяхъ; также 
на начало посланія къ Коринѳянамъ: Павелъ ціанъ (1 Кор. ! , 1), и 
о смиренномудріи».
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ослгі удостоюсь войти въ преддверіе; почту за 
величайшій даръ, ёсли меня поставятъ методу 
послѣдними въ домѣ Бога моего.—Общаго всѣхъ 
Господа любовь усвояетъ себѣ: такова уже лю- 
бовь. — Въ дому Воща моеьо. Любящій желаетъ 
видѣть не только самаго любимаго, и не толь* 
ко домъ его , но м преддверіе; и не только 
преддверіе дома, но и самую улицу и персу* 
ловъ ’); и если увидитъ хотъ одежду или аз
букъ друга , думаетъ, что предъ нимъ самъ 
другъ его. Таковы были пророки: такъ какъ ови 
не видѣли безтѣлеснаго Бога, то взирали на 
храмъ, и въ немъ представляли себѣ присущимъ 
самаго Бога. Изволилъ приметатися въ дому Вова 
моено паге, неже тиши ми въ селеміихъ вріыини* 
тихъ. Всякое мѣсто, всякой домъ,—будетъ ли то 
судилище, Или сенатъ , или частный домъ,—въ 
сравненіи сЪ домомъ Божіимъ, есть селеніе 
грѣшниковъ. Ибо, хотъ и тамъ бываютъ молитвы 
и моленія, но неизбѣжно бываютъ также раз
доры, и ссоры, и брани, и совѣщанія о житей
скихъ дѣлахъ: а этотъ домъ (Божій) чистъ отъ 
всего этого. Вотъ, почему тѣ мѣста — селенія 
грѣшниковъ , а это—домъ Божій. И какъ при
стань защищенная отъ вѣтровъ и волнъ, даетъ 
полную безопасность входящимъ въ нее судамъ: 
такъ и домъ Божій , какъ бы исторгая входя
щихъ въ него изъ бури мірскихъ дѣлъ, даетъ 
имъ стоять спокойно и безопасно , и слушать 

') Гдѣ, т . е ., домъ лобймаго человѣка.
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слово Божіе. Это мѣсто есть школа добродѣте
ли, училище любомудрія. Приди, не только во 
время собранія , когда бываетъ чтеніе Писанія, 
духовное поученіе, и соборъ честныхъ отцовъ; 
нѣтъ , во всякое и другое время приди только 
въ преддверіе, и—тотчасъ отложишь житейскія 
заботы. Войди въ преддверіе, и—какъ бы вѣте
рокъ какой духовный повѣетъ на твою душу. 
Эта тишина внушаетъ страхъ и учитъ любому
дрію; возбуждаетъ умъ , и не даетъ помнить о 
настоящемъ, переноситъ тебя съ земли на небо.

2. Еслиже такъ полезно быть здѣсь и безъ 
собранія, то какую пользу получаютъ здѣсь при
сутствующіе, и какую потерю несутъ отсут
ствующіе тогда, когда Пророки вопіютъ со всѣхъ 
сторонъ, когда Апостолы благовѣствуютъ, когда 
Христосъ стоитъ посреди , когда Отецъ одоб
ряетъ происходящее (здѣсь), когда Духъ Святый 
сообщаетъ свою радость? Хотѣлъ бы я знать, 
гдѣ теперь уклонившіеся отъ собранія, что удер
жало ихъ и отвлекло отъ этой священной тра
пезы,—о чемъ у нихъ разговоръ? — Впрочемъ, 
я хорошо знаю это: они или разговариваютъ о 
вещахъ непристойныхъ и смѣшныхъ, или пре
дались житейскимъ заботамъ, а занятіе тѣмъ и 
другимъ непростительно и заслуживаетъ самаго 
строгаго наказанія. О первыхъ не нужно и го
ворить и доказывать: но—что и тѣ, которые ссы
лаются предъ нами на домашнія дѣла и гово
рятъ > будто неизбѣжная надобность но этимъ
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дѣламъ удерживаетъ ихъ (отъ присутствія въ 
Ц еркви),—что и эти люди не могутъ получить 
прощенія, такъ какъ призываются сюда только 
однажды въ недѣлю, но и вь это время не хо
тятъ предпочесть духовное земному,—это ясно 
изъ Евангелія. Званные на духовное брачное 
пиршество извинялись вотъ какъ: одинъ купилъ 
рабочихъ воловъ, другой купилъ землю, третій 
женился; однакожъ онн наказаны (Лук. 14.18-24). 
Дѣла необходимыя, но и омѣ не извинительны, 
когда призываетъ Богъ, потому что все, необхо
димое для пасъ, ниже Бога. Сиерва честь Богу, 
а потомъ уже забота и о прочемъ. Какой слуга, 
скажи мнѣ, станетъ заботиться о своемъ домѣ 
прежде, нежели исполнить господскую службу? 
Такъ не странно ли—ио отношенію кь людямъ, 
гдѣ господство—голое нмя, оказывать господамъ 
такое почтеніе и повиновеніе, а къ истинному 
Владыкѣ, не только нашему, но и горнихъ силъ, 
не имѣть и такого уваженія, какое оказываемъ 
подобнымъ намъ рабамъ?—О, еслибы вы могли 
войти вь ихъ ') совѣсть, тогда ясно увидѣли бы, 
сколько у нихъ ран ь, сколько терній! Кань земля, 
необработываемая руками земледѣльца) глохнетъ 
и заростаетъ кустарникомъ : такъ и душа , ис
пользующаяся духовнымъ наставленіемъ, ироиз* 
ращаеть тернія и волчцы. Ибо, если и мы, каж
додневно слушающіе Пророковъ и Апостоловъ, 
одва удерживаемъ спой гнѣвъ, едва обузды- 

’) Т. е.,ве пришедшихъ въ церковь.
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воемъ ярость, едва укрощаемъ похоть, едва из
вергаемъ изъ себя гной зависти , и, постоянно 
напѣвая своимъ страстямъ етихр изъ Божест
веннаго Писанія, едва усмиряемъ этихъ наг
лыхъ звѣрей: то рни, никогда не пользующіеся 
этимъ вречевствомъ и не слушающіе Божест
веннаго любомудрія , — они какую, скажи мнѣ, 
могутъ имѣть надежду на спасеніе ? Хотѣлось 
бы мнѣ быть въ состояніи показать вашимъ 
глазамъ душу и х ъ ; вы увидѣли бы , какъ ома 
нечиста , осквернена , разстроена , унижена и 
безнадежна! Какъ тѣла не пользующихся ба
нею покрываются множествомъ пыли и грязи : 
такъ и душа , не пользующаяся духовнымъ уг 
пѣніемъ, покрывается великою нечистотою грѣ
ховъ. Здѣшнее *) есть духовная баня, теплотою 
Духа очищающая всякую нечистоту ; еще бо
лѣе, огонь Духа очищаетъ пе только нечистоту, 
ио и самый цвѣтъ. Аще, говоритъ Богъ, будутъ 
шртьси ваши, яко багряное, яко снімъ уб/ымю (Пса.
1, 18); лусть , то ость, грѣховная скверна такъ 
крѣпко вопьется въ существо души, что полу
читъ уже неизмѣнный цвѣтъ краски, и тогда 
Л могу перевести ее въ противоположное со
стояніе; потому что довольно одіюго Моего ма
новенія, и—всѣ грѣхи истребятся.

3. Это говорю, не для того, чтобы вы слы* 
шали, потону что вы, по благодати Божіей, не

') Т. е., церковь и дес, что е с т ь  ■ совершается г ь  церкви.
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имѣете нужды въ лекарствахъ; но—чтобы они ') 
узнали обь атомъ чрезь васъ. Еслибы я могъ 
знать мѣста въ которыхъ они собираются , то 
ие сталъ бы безпокоить кашу любовь: но, какъ 
мнѣ одному невозможно узнать такое множе
ство народа, то вамъ поручаю попеченіе о ва
шихъ братіяхъ.„Позаботьтесь о своихъ братьяхъ, 
привлеките ихъ, призовите. Знаю, что вы уже 
часіто дѣлали эт о , но мало — дѣлать это часто, 
надобно дѣлать до тѣхъ норъ, лона не убѣдите 
ихъ и ие привлечете сюда. Знаю, что вы без
покоили ихъ , что нерѣдко казались имъ тяго
стными, что ие могли убѣдить ихъ, и оть этого 
стали менѣе усердны; но да утѣшитъ васъ Ше
кель , который говоритъ : любы вся уповаетъ, 
вселлу вѣру елметъ, наколите отпадаетъ (1 Кор. 
13, 7. 7). Ты сдѣлай свое: и, пустъ омъ (ближ~ 
ній) не приметъ врачевства, ты получишь на
граду отъ Бога. Сь земли, если бросишь въ нее 
сѣмена, и ома не произраститъ колосьевъ, на
добно уйти сь пустыми руками: не такъ съ ду
шою; пѣть, ты преподай ей ученіе, и, пустъ она 
не послушаетъ твоихъ словъ, пе смотря наэто, 
ты получишь полную награду, — такую, какую 
(получилъ бы) , еслибы она послушала, иотому 
что Богъ смотритъ, не просто на конецъ дѣлъ, 
а на расположеніе дѣлающихъ, кі, судя ио нему, 
опредѣляетъ награды. Т ань, прошу вась : чтб 
дѣлаютъ пристрастные къ зрѣлищамъ конскихъ

'} Т. е., ве пришедшіе въ церювь.
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бѣговъ, тоже сдѣлайте н вы. А чти они дѣлаютъ? 
Съ вечера собираются всѣ выѣсть, ходятъ другъ 
къ другу въ доты до зари, назначаютъ себѣ ,и 
другія мѣста, чтобы, собравшись вмѣсти, тѣмъ 
съ большимъ удовольствіемъ и д т и  на сатанин
ское то зрѣлище. Какъ они усердствуютъ и ув
лекаютъ другъ друга на погибель души : такъ 
вы заботьтесь о своей душѣ и спасайте другъ 
друга, и, предъ наступленіемъ (церковнаго) соб
ранія, (каждый изъ васъ) подойди къ дому брата, 
подожди его у дверей , н , какъ выйдетъ онъ , 
останови его. Хоть бы звали (его) тысячи на
добностей, не Уступай ему и не давай приняться 
ни за что мірское, прежде, чѣмъ приведешь его 
въ церковь и заставишь пробыть тамъ во все 
продолженіе собранія. Пустъ будетъ онъ спо
рить п противорѣчить, пустъ станетъ представ
лять тысячу отговорокъ, не склоняйся и не усту
пай, но, сказавъ и внушивъ ем у , что и другія 
дѣла его будутъ гораздо успѣшнѣе , когда онъ 
приступитъ къ нимъ , выстоявши всю службу 
(церковную), помолившись и принявъ благосло
веніе Отцевъ,—и, связавши его этими и подоб
ными словами , веди къ этой священной тра
пезѣ, чтобы получить тебѣ двойную награду, ц 
за себя , и за его приходъ (въ церковь). Нѣтъ 
сомнѣнія, что, если мы употребимъ столько рев
ности и усердія къ уловленію безпечныхъ , то 
достигнемъ спасенія. Какъ бы ни были они без
печны, безстыдны и упорны, но, устыдившись
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такого постоянства вашсй рѣшимости, бросятъ 
наконецъ лѣность. Вѣдь они , кань ни безчув
ственны, не жесточе, однакожь, того судіи, ко
торый и Бога нс зналъ , и людей не стыдился 
(Лук. 18, 2): между тѣмъ и его, жестокаго, су
роваго, желѣзнаго, твердаго кань алмазъ, пре
клонила неотступная просьба однои вдовицы. 
Какого же извиненія надѣяться намъ, если, то
гда какъ вдовица успѣла преклонить и сдѣлать 
милостивымъ судію жестокаго, и Бога не бояв
шагося, и людей не стыдившагося, мы не успѣемъ 
привлечь братьевъ, которые гораздо мягче и 
скромнѣе этого судіи, когда иритомъ увѣщаваемъ 
ихъ для ихъ же блага? Обь этомъ я часто гово
рилъ, и не перестану говорить, пока не увижу, 
что больные выздоровѣли. Каждый день буду 
искать ихъ, пока не успѣю, при помощи вашего 
усердія, найти. Усердно прошу и васъ развѣды
вать о безпечныхъ съ такою ж е , съ какою я 
теперь говорю это, скорбію, съ такимъ же уси
ліемъ. Не мнѣ одному, но и вамъ Навелъ по
велѣлъ заботиться о своихъ сочленахь : утіь- 
тайте, говоритъ онъ, друнь друна сими словами '), 
лкоже н творите; и опятъ: созидайте другъ 
друга (1 Сол. 5, 11). Велика награда пекущимся 
о братьяхъ, и весьма велико наказаніе незабо- 
тящимся и небрегущимъ о ихъ спасеніи. По- 
сему я твердо надѣюсь и увѣренъ, что вы ис
полните слова мой съ великимъ усердіемъ ; и

*) ’Еѵ тог« Ібуоі* тоОтоі$: этихъ  словъ въ с іа в я н с к . т е к с т ѣ  л ѣ тъ .
Б е с ъ д . З л а т о у с т . 3 6
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поэтому прекраіцу здѣсь увѣщаніе, и постараюсь 
привести васъ къ трапезѣ Павловой.

4. Навелъ званъ Апостолъ (1 Кор. 1, 1). Это 
часто и вы слышали , и мы читали : но слова 
(Писанія) должно не только прочитывать, но и 
понимать, ииаче не будетъ намъ никакой пользы 
отъ чтенія. Сокровище, доколѣ ходятъ по нему, 
не показываетъ богатства; пѣтъ, надобно напе- 
рсдъ раскопать его, спуститься внизъ , и такъ 
найти все (сокрытое) богатство. Тоже и съ Пи
саніемъ: еслп пе изслѣдуешь глубины его, то
одно чтеніе не покажетъ сокровища заключаю
щихся (въ Писаніи) благъ. Еслибы довольно было 
одного чтенія, то Филиппъ не сказалъ-бы евнуху: 
убо разумѣешь* л и , яже ітеши (Дѣли. 8 , 30)? 
Еслибы довольно было чтенія, Хркістосъ не ска- 
залъ-бы Іудеямъ: испытайте Писанія (Іоан. 5, 36). 
А изслѣдующій не останавливается на поверх
ности, но низходитъ въ самую глубину. Вѣдь и 
въ самомъ вступленіи (посланія) вижу великое 
море мыслей. Вь свѣтскихъ письмахъ привѣт
ствія бываютъ просто только для изъявленія 
.лести: а здѣсь нетакь, напротивъ самое начало 
исполнено великой мудрости. Ибо не самъ Па
велъ говоритъ, но Христосъ движетъ его душою. 
Навелъ званъ. Это слово: Навелъ есть, конечно, 
одно только простое имя, но оно заключаетъ въ 
себѣ такое сокровище мыслей, которое уже из
вѣстно вамъ ио опыту. Ибо , если вы помните, 
то знаете, чго я цѣлые три дня говорилъ только
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объ этомь имени, изъясняя причины , по кото
рымъ, прежде называемый, Савлъ поелѣ названъ 
Павломъ, также , для чего онъ не принялъ это 
имя тотчась по обращеніи къ вѣрѣ , но долго 
еще носилъ то (имя), которое скачала дали ему 
родители. При этомъ изслѣдованіи мы открыли 
великую премудрость и попечителыюсть Божію 
и о пасъ, и о святыхъ тѣхъ '). Если и люди 
даютъ имена своимъ дѣтямъ не просто, но тй 
по отцѣ , тб ио дядѣ, тд по другимъ предкамъ: 
тѣмъ болѣе Богъ даль имена своимъ рабамъ не 
просто и не безъ основанія, но съ великою мудро
стію. Люди часто называютъ своихъ дѣтей име
нами умершихъ въ честь усопшихъ и въ отраду 
себѣ, находя въ такомъ названіи дѣтей облегче
ніе своей скорби о кончинѣ умершихъ: а Богъ 
въ имени святыхъ, какъ на мѣдномъ столбѣ, по
лагаетъ напоминаніе и урокъ добродѣтели. Такъ 
Петра Онъ назвалъ симъ именемъ по добродѣ
тели, желая въ имени его заключить доказатель
ство твердости его вѣры, чтобы въ своемъ имени 
(Петрь) имѣлъ всегдашняго учителя этой твердо
сти. Такъ и Іоанна и Іакова назвалъ (сынами 
громовыми) по громогласію ихъ въ проповѣди»

5. Н о, чтобы не наскучить повтореніемъ 
того, о чемъ было говорено, оставивъ это, скажу 
только, что имена святыхъ, ц сими по себѣ, по
чтенны для боголюбивыхъ, и страшны согрѣ-

*) Т. е. которымъ Богъ перемѣнилъ имена; см. предыдущія 
бесѣды о перемѣнѣ именъ.
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тающимъ. Такъ Павелъ послѣ того, какъ при
нялъ Онисима, этого бѣглеца и похитителя го
сподскихъ денегъ, послѣ того, какъ обратилъ его 
и посвятилъ въ тайны вѣры,—желая возвратить 
его господину , вотъ что писалъ къ нем у: сеао 
ради многое шитья дерзновеніе во Христѣ пове
лѣватьі тебѣ, еже потребно есть: любое же роди 
паге молю  : токовъ сый якоже Павелъ старецъ, 
нынѣ же п узникъ Іисуса Христа (Филнм. 8. 9). 
Видишь ли, что (Павелъ) предложилъ три при
чины: узы за Христа, свое состояніе по возра
сту, и уваженіе, внушаемое его именемъ? Такъ 
какъ онъ одинъ просилъ, то постарался изъ од- 
ного просителя за Онисима сдѣлать трехъ , — 
Павла, старца и узника. Видишь ли, что и са
мыя имена (святыхъ) почтенны и любезны вѣ
рующимъ? Если названіе имени любимаго дп- 
тяти часто заставляетъ отца, и противъ воли, 
оказать милость ради любимаго пмени: тѣмъ бо
лѣе надлежало такъ быть съ святыми. А для 
удостовѣренія, что (имена святыхъ) были страш
ны согрѣшающимъ , какъ страшны нерадивымъ 
дѣтямъ имена учителей , послушай , кань это 
именно далъ разумѣть Павелъ въ посланіи къ 
Галатамъ. Такъ какъ они уклонились въ іудей
скую немощь ') и были въ опасности потерять 
самую вѣру (Христіанскую): то Павелъ, желая 
возстановить ихъ и убѣдить не примѣшивать 
ничего іудейскаго кь Евангельскому ученію ,

') т. с., обрѣзаніе и другіе обрады іудескіе.
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і ш с а л ъ  омъ котъ капъ: се азъ, Павелъ, нлаьолю 
валъ, я к о , аще обрѣзаетеся, Христовъ васъ ни- 
гтоже пользуетъ (Гал. 5, 2). Ты сказалъ: азъ; 
для чего-же прибавилъ еще имя ? развѣ этого: 
азъ недостаточно было для ^значенія, кто пи
шетъ? — Л ѣтъ, чтобы ты зналъ, что и одного 
прибавленія именк достаточно для пораженія 
слушателей, поэтому (Павелъ) прилагаетъ свое 
имя, желая напомнить имъ (Галатамъ) объ учи
телѣ. И съ нами случается это-же самое: когда 
вспомнимъ о святыхъ, то, если мы въ безпеч
ности, пробуждаемся, если въ безстрашіи, устра
шаемся. Такъ , когда услышу я объ Апостолѣ 
Павлѣ, то представляю себѣ, какъ онъ былъ въ 
скорбяхъ, въ тѣснотахъ, въ побояхъ, въ темни
цахъ, въ глубинѣ (морской) день и ночь (2 Кор. 
11, 23—28); какъ онъ восхищенъ былъ на третіе 
небо, слышалъ въ раю неизреченныя слова (—12, 
2—4) ; представляю себѣ это избранное орудіе, 
певѣстоводителя Христова, который желалъ-бы 
самъ отлученъ быть отъ Христа за братьевъ 
своихъ (Рим. 9, 3). Точно кань будто какая зо
лотая цѣпь, открывается уму внимательныхъ 
рядъ подвпговъ (святаго) при воспоминаніи объ 
его имени. А отъ этого бываетъ намъ немалая 
польза.

6. Можно-бы еще и болѣе сказать объ име- 
ни (Павла), но, чтобы намъ коснуться и втораго 
слова, прекратимъ здѣсь разсмотрѣніе имени, и 
перейдемъ теперь къ этому слову. Какъ имя:
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Павелъ доставило намъ великое богатство, такъ 
и слово: званъ, если только рѣшимся мы изслѣ
довать его съ надлежащимъ усердіемъ , дастъ 
намь такой-же, или еще и обильнѣйшій, пред
метъ для созерцанія. Вь самомъ дѣлѣ, какъ вы
нувшій изъ какого либо украшенія или діадемы 
царской одинъ только камень, можетъ, продавши 
этотъ драгоцѣнный камепь, купить и великолѣп
ные домы и дорогія поля, толпы слугъ и мно
жество другихъ предметовъ: такъ и вь отноше
ніи словъ Божіихъ , если захочешь изъяснить 
смыслъ одного рсчснія, оно доставитъ тебѣ ве
ликое духовное богатство, не тѣмъ, чтобы при
несло домы, или слугъ, или десятины земли, но 
тѣмъ , что возбудитъ души внимательныхъ къ 
благочестію и любомудрію. Ботъ и это самое 
слово: званъ, смотри, къ какой ведетъ насъ ис
торіи духовныхъ дѣлъ. Впрочемъ, должно пре
жде узнать, что такое зндчитъ это званъ, а по
томъ разсмотрѣть, для чего (Павелъ) такъ напи
салъ въ посланіяхъ только къ Коринѳянамъ и 
Римлянамъ, а ни къ кому другому: не безъ при
чины же и не безъ основанія онъ дѣлаетъ это. 
Если и мы не безъ разбора дѣлаемъ надписи 
своихъ писемъ, но, посылая письмо къ н и з ш и м ъ ,  

пишемъ: такой то такому-то; а когда посылаемъ 
къ равнымъ, то получающаго письмо называемъ 
въ надписи и господиномъ; когда же пишемъ 
къ гораздо высшимъ пасъ по достоинству, то 
прибавляемъ множество и другихъ наимеиова-
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иій, выражающихъ глубокое почтеніе; такъ, если 
мы наблюдаемъ такую разборчивость, и не ко 
всѣмъ пишемъ одинаково, но, судя по различію 
лицъ, получающихъ письма, употребляемъ такія 
или другія названія: тѣмъ болѣе Павелъ писалъ 
однимъ такъ, а другимъ иначе, пе безъ причины 
и не безъ основанія, но съ нѣкоторою духовною 
мудростію. Что Павелъ ни въ одномъ изъ дру
гихъ посланіи не назвалъ себя, вь самомъ всту
пленіи посланія, призваннымъ, это можемъ мы 
узнать, пробѣжавъ самыя начала посланій. Ос
тается намъ сказать, для чего онъ сдѣлалъ это; 
только мы напередъ покажемъ, чтй зиачитъзввгиа, 
и чтд Павелъ хотѣлъ внушить намъ этимъ сло
вомъ.

7. Чтб же опъ хочстъ внушить намъ, назы
вая себя призваннымъ? То , что онъ не самъ 
первый пришел ь къ Госиоду, ио послушался, 
бывъ призванъ; пе самъ искалъ и нашемъ, ио 
найденъ, когда блуждалъ; не самъ первый воз
зрѣлъ на свѣтъ, но свѣтъ (небесный) пролилъ 
свои лучи на его взоръ, и ослѣпивъ ему плот
скіе глаза, потомъ открылъ внутренніе. ІІтакъ 
онъ называетъ себя призваннымъ, желая вра
зумить пасъ, что онъ всѣ свои добрыя дѣла при
писываетъ не себѣ, іго призвавшему его Богу. 
Кто отворилъ м н ѣ , говорить онъ , ворота иа 
арену и открылъ поле для борьбы, тотъ — ви
новникъ и вѣнцовъ; кто сдѣлалъ начало и по
садилъ корень , тотъ далъ мнѣ и возможность
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произрастить въ послѣдствіи плоды. Поэтому 
онъ и въ другомъ мѣстѣ, сказавъ : паге всѣхъ 
потрудился, прибавилъ: не тзъ же, но благодать, 
яже со мною (1 Кор. 15, 10). Итакъ слово: званъ 
означаетъ не другое что, какъ то , что Павелъ 
не усвоялъ себѣ ни одного изъ своихъ подви
говъ, но всѣ приписывалъ Господу Богу. Это и 
Христосъ внушалъ ученикамъ , говоря : не вы 
Мене избрасте, но Азъ избрахъ васъ (Іоан. 15,16); 
на это же самое п Апостолъ указываетъ въ томъ 
же посланіи, говоря: тоадаже познаю , якоже и 
познанъ быхъ (1 Кор. 13, 12) ; теперь, то ость , 
пе л первый позналъ , но самъ напередъ былъ 
познанъ: потому что, когда онъ гналъ и опусто
шалъ Церковь , тогда призвалъ его Христосъ, 
сказавъ: Савле, Савле, гтд л я  вонищи (Дѣли. 9, 
4)?—Вотъ, почему онъ называетъ себя призван
нымъ.

8. А почему онъ тактъ написалъ къ Корин
ѳянамъ ? Коринѳъ — главный городъ Ахаіи (тгі,* 

у.етрбпо1і$) 9 и былъ богатъ духовными да- 
раміі, челу и надлежало быть такъ, потому что 
онъ впервые ') услышалъ проповѣдь отъ Павла. 
Какъ виноградникъ, обработанный искуснымъ и 
рачительнымъ земледѣльцемъ, изобилуетъ листь
ями и всегда обремененъ бываетъ множествомъ 
плодовъ:, такъ и этотъ городъ, впервые восполь
зовавшись ученіемъ Павла, какь бы обработкою 
искуснаго земледѣльца, и долгое время наслаж-

')  Св. Дѣли. 18, 1. 8— 1 1 .-1  Кор. 1, 14-» 17. 2, 1. 3. 3 ,6 . 10.
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давшись его мудростію , украсился всѣми бла
гами. Въ немъ не только было обиліе духов
ныхъ даровъ, ио и великій избытокъ мірскихъ 
благъ, потому что онъ превосходилъ другіе го
рода и внѣшнею ученостію , и богатствомъ , и 
могуществомъ. Этѣ-то блага и надмили его гор
достію, а чрезъ гордость раздѣлили на разныя 
части. Таково свойство гордости : она растор
гаетъ союзъ любви, отдѣляетъ людей другь отъ 
друга, и всякаго, обладаемаго ею , заставляетъ 
жить особо отъ прочихъ. Какъ стѣна , раздув
шись, разрушаетъ зданіе: такъ и душа, надмив- 
шись гордостію , не можетъ быть въ союзѣ съ 
другими. Это самое случилось тогда съ Корин
ѳянами: они стали спорить между собою , раз
сѣкли Церковь на множество частей, поставили 
себѣ много другихъ (кромѣ Павла) учителей, и 
раздѣлившись на общппы и особыя братства, 
нанесли вредъ достоинству Церкви, потому что 
достоинство Церкви поддерживается тѣмъ, когда 
составляющіе ее соблюдаютъ между собою связь, 
(какая должна быть между членами) тѣла.

9. Надобно, впрочемъ, показать вамъ и то, 
что Коринѳяне впервые услышали проповѣдь 
отъ Павла, что они обогащены были духовными 
дарами, что обладали и мірскими выгодами , и 
что, возгордившись этими выгодами, раздѣли
лись между собою , и одни изъ нихъ перешли 
иа сторону однихъ 5 а другіе на сторону дру
гихъ (учителей). Итакъ для удостовѣренія, что
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они «первые услышали ученіе отъ Павла, по. 
слушай, какъ гамъ Павелъ указалъ на это. Аще 
б о , говоритъ онъ , и мнони пѣстуны имате о 
Христѣ Іисусѣ, но не мнони отцы : о Христѣ 
бо Іисусѣ благовѣствованіемъ азъ вы родилъ (I 
Кор. 4, 15). А кто родилъ, тотъ первый выво
дитъ иа свѣтъ рожденнаго. II опятъ: азъ наса
дилъ, Аполлосъ напои (—3, 6); здѣсь показываетъ, 
что онъ первый посѣялъ ученіе (между Корин
ѳянами). — А что они богаты были духовными 
дарами , видно потъ изъ чего: благодарю Бона 
моено о бланодати Божіей, даннѣп вамъ о Хрн- 
стѣ Іисусѣ: яко во всемъ обонатистеся о Немъ, 
яко вамъ не лишитися ни во единомъ дарованіи 
(—1, 4. 5). Потомъ, что они обладали внѣшнею 
мудростію, это показалъ намъ (Павелъ) тѣми 
многими и продолжительными словами , кото
рыя онъ направляетъ противъ этой мудрости. 
Въ другомъ посланіи оиъ нигдѣ пе дѣлалъ этого, 
а здѣсь ') сильно осуждалъ (внѣшнюю мудрость), 
и—весьма справедливо. Такъ какъ отъ нея про
изошла опухоль, то надъ нею (Павелъ) употре
билъ и рѣзаніе, говоря такъ: не пасла мене Хри
стосъ креститъ.#, но блановѣстити : не въ пре
мудрости слова, да не испразднится крестъ Хри
стовъ (—1, 17). Смотри, какое обвиненіе противъ 
внѣшней хмудрости: она не только не содѣй
ствуетъ благочестію, но еще бываетъ помѣхою 
и препятствіемъ. Какъ прекрасныя тѣла н бла- 

%) т. е.у въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ.
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говидныя іі красивыя лица, если получатъ какое 
либо стороннее украшеніе, утрачиваютъ славу 
собственной красоты, потому что честь этой 
славы похищаютъ себѣ румянь! , притиранья и 
другія прикрасы; н о , если не употребишь на 
нихъ піічего посторонняго, то гораздо лучше вы
кажешь красоту ихъ, когда одинъ видъ ихъ самъ 
собою будетъ дѣйствовать и пользоваться вполнѣ 
удивленіемъ: такъ бываетъ и съ вѣрою — этою 
духовною невѣстою. Если придашь ей что либо 
внѣшнее,—богатство, или власть, или силу кра
снорѣчія, то унизишь ея славу , потому что не 
дашь проявиться вссму блеску ея , но раздро
бишь славу ея на многія части: напротпвъ, если 
предоставить ей дѣйствовать самой собою, у- 
странпвъ все человѣческое, тогда вѣрно выка- 
жется воя красота ея, тогда ясно просіяетъ не
одолимая сила, когда т. е., не воспользовавшись 
ни богатствомъ, пп мудростію, пп властію, ніі 
знатностію рода, ни другими человѣческими по
собіями, она побѣдитъ и преодолѣетъ все,—ко
гда чрезъ людей ничтожныхъ, низкихъ, неиму
щихъ, бѣдныхъ п неученыхъ, одолѣетъ и нече
стивыхъ риторовъ, п ф и л о с о ф о в ъ  , п тирановъ, 
п—всю вселенную. Потому Павелъ и говорилъ: 
пріндохъ не по превосходному словеси, возвѣщая 
вамъ свидѣтельство Божіе (1 Кор. 2, 1); и: (Гуля 
міра из^ра Бонъ , да премудрыя посрамитъ (— 1, 
27). Сказалъ нс просто : буяя, но : буяя міра/  а 
конечно, безумное міра не есть безумное и
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предъ Богомъ, напротивъ, многіе изъ кажу* 
щихся здѣсь (въ мірѣ) безумными предъ Бо
гомъ умнѣе всѣхъ другихъ, точно такъ, какъ и 
многіе изъ живущихъ здѣсь въ бѣдности предъ 
Богомъ богаче всѣхъ. Такь и Лазарь въ мірѣ 
былъ бѣднѣе всѣхъ, а на небѣ сталъ всѣхъ бо
гаче. И такъ, безумными міра (Павелъ) назы
ваетъ тѣхъ , которые не имѣютъ изощреннаго 
язы ка, не обладаютъ свѣтскою ученостію, ли
шены краснорѣчія. И этихъ-то людей избра, го
воритъ, Бонъ, да премудрыя посрамить. Бакъ же, 
скажи мнѣ, эти посрамляются чрезъ тѣхъ ? На 
дѣлѣ. Когда вдову, сидящую у воротъ и про
сящую милостыни , а часто и увѣчную , спро
сишь о безсмертіи душ и, о воскресеніи тѣлъ, 
о промыслѣ Божіемъ , о наградахъ но заслу
гамъ , о тамошнемъ отчетѣ, о страшномъ суди
лищѣ, объ уготованномъ добродѣтельнымъ бла
женствѣ , объ угрожающихъ грѣшникамъ нака
заніяхъ , и обо всемъ прочемъ, и она отвѣтитъ 
съ точностію и полною увѣренностію; а ф и л о 

с о ф ъ  и тотъ , кто много хвастаетъ прическою 
волосъ и тростію , послѣ многихъ и долгихъ 
курсовъ ученія, послѣ многихъ и напряженныхъ 
занятій, не можетъ и заикнуться, не смѣетъ и 
рта растворить объ этихъ предметахъ: тогда хо
рошо узнаешь, какъ буяя міра избра Бонъ, да 
премудрыя посрамитъ. Чего эти мудрые, по гор
дости п высокомѣрію , не могли найти, потому 
что уклонились отъ ученія Духа, и совершенно
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предались своимъ умствованіямъ: то самые бѣд
ные и презрѣнные лю ди, лишенные всякаго 
мірскаго образованія , узнали съ совершенною 
точностію, потому что довѣрились небесному 
наставленію. Но (Апостолъ) не останавливается 
на атомъ въ осужденіи мірской мудрости; нѣтъ, 
о і і ъ  прибавляетъ еще другое, сильнѣйшеее о- 
сужденіе, говоря: премудрость міра сено буй
ство у  Бона есть (1 Кор. 3, 19); и, преподавая 
слушателямъ наставленіе, опятъ съ совершен
нымъ презрѣніемъ (къ земной мудрости) и съ 
силою говорилъ имъ : аще кто мнится мудръ 
быти вь висъ, буй да бываетъ, яко да премудръ 
будетъ (ст. 18); и, опятъ: писано бо есть: погу
блю премудрость премудрыхъ , и разумъ разум
ныхъ отверну (—1,19); и опятъ: Господь вѣсть по
мышленія геловѣгеска, яко суть суетна (—3, 20).

10. Такъ, отсюда видно, что Коринѳяне об
ладали (мірскою) мудростію. А что они горди
лись и надмевались, и это опятъ явствуетъ изъ 
этого-же посланія. Осудивши въ одномъ мѣстѣ 
блудодѣя, Павелъ прибавилъ сіи слова: и вы 
разнордѣсте (1 Кор. 5, 2). А что они, отъ гор
дости, зассорились между собою , и это самое 
показалъ онъ, сказавъ: идѣже бо въ васъ зависть 
и рвеніе сі распри, не плотстіи ли  есте, и по те
левику ходите (—3, 3)?И чт6за причина ссоры? 
Они раздѣлились между многими начальниками, 
почему (Павелъ) и говоритъ: нланолю же се, яко 
кгйждо васъ нланолетъ: азъ убо есмь Павловъ, азъ
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же Аполлосовъ, азъ же Кифинь (—I, 13). Гово
рить это ие потому, чтобы они предались Павлу 
и КііфѢ кі Аполлосу; нѣтъ, этими именами онъ 
хочетъ прикрыть виновниковъ раздора, чтобы, 
обнаруживъ ихъ, не сдѣлать упорнѣе и не до
вести до большаго безстыдства. А что въ са
момъ дѣлѣ они предались, не Павлу и Петру и 
Аполлосу, но нѣкоторымъ другимъ, и это видно 
изъ послѣдующихъ словъ. Осудивъ ихъ за этотъ 
раздоръ, о і і ъ  прибавилъ вотъ что : сія же, бра
тіей , преобразилъ (отнесъ) на себе и Аполлоса 
васъ роди, да въ васъ наугитеся не паге написай- 
нылъ мудрствованіи, да не единъ по единому гор
дитеся на друёаао (1 Кор. 4, 6). Многіе изъ про
стыхъ людей, не имѣя, чѣмъ самимъ гордиться 
и колоть ближняго, поставивъ начальниковъ 
надъ собою , ихъ-то заслугами возгордились 
предъ другими, и—мудрость ихъ учителей сдѣ
лалась для нихъ поводомъ къ превозношенію 
иродъ другими : а это было верхомъ тщесла
вія—не имѣя чѣмъ самимъ хвалиться, восполь
зоваться чужими преимуществами къ превозно
шенію предъ другими. Итакъ , какъ они и над- 
м и л и с ь  гордостію , и зассорились , и раздѣли
лись на многія части , и высоко возмечтали о 
своей вѣрѣ, какъ будто сами оть себя изобрѣ
л и , а ие свыше и отъ благости Божіеи полу
чили догматы истины : то Павелъ , желая сми
рить ихъ гордость, въ самомъ началѣ (посланія) 
тотчасъ назвалъ себя призваннымъ , какъ бы



575

такъ говоря: если я, учитель, не изобрѣлъ ни
чего самъ отъ себя, и не самъ первый при
палъ къ Богу, но послушался уже тогда, какъ 
призванъ быль, то вы, ученики, отъ меня при
нявшіе догматы , какъ можете вы со^умство
вать, какъ будто бы сами изобрѣли ихъ?! ІІо- 
эгому и далѣе говорилъ им ъ: кто бо тл раз
суждаетъ (отл ичаетъ)? гто же иліагин , евоже 
шъси пріялъI аще же и пріялъ еси , гто хвалн- 
шися, яко не пріемъ (—4, 1)?

11. Итакъ это слово: званъ есть не другое 
что, какъ урокъ Схміірениомудрія, низложеніе 
надменности , укрощеніе высокомѣрія. Ничто, 
точно, ничто не можетъ такъ обуздывать и воз
держивать пасъ, какъ смиренномудріе, когда 
т. е. мы бываемъ скромны, смиренны, и никогда 
ніісколько не мечтаемъ о себѣ. Вѣдая сіе, и Хри- 
стосъ, когда приступалъ къ преподаянію духов
наго того ученія, началъ съ увѣщанія къ сми
ренномудрію, п, отверзши уста, напередъ поста
новилъ этотъ законъ сими словами: блажени ни
щій духомъ (Мат. 5, 3). Кто намѣревается строить 
большой п великолѣпный домъ, тотъ полагаетъ 
и основаніе соотвѣтственное, чтобы оно могло 
выдержать тяжесть, которая въ послѣдствіи бу
детъ лежать на немъ : такъ и Христосъ , начи
ная возводить въ душахъ учениковъ великое 
зданіе любомудрія, напередъ полагаетъ увѣща
ніе къ смиренномудрію , какъ твердое и непо
колебимое основаніе,—первую п нижнюю часть
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зданія, зная, что, когда эта добродѣтель вкоре
нится вь сердцахъ слушателей, то и всѣ ирочія 
добродѣтели могутъ уже безопасно назидаться. 
Слѣдователыю, когда пѣтъ въ человѣкѣ этой 
добродѣтели, тогда онъ напрасно, попусту и безъ 
пользы будетъ трудиться, хотя и совершить всѣ 
прочія добродѣтели. Какъ человѣкъ, построив
шій домъ на пескѣ, хоть и подъялъ трудъ , но 
не получилъ пользы, потому что не положилъ 
надежнаго основанія: такъ, сколько бы кто ни 
сдѣлалъ добра, безъ смиренномудрія, погубитъ 
и испортитъ все. А смиренномудріе разумѣю не 
то, что на словахъ и на языкѣ , а т о , что въ 
сердцѣ, отъ души, въ совѣсти,—чтд видѣть мо
жетъ одинъ Богъ. Эта добродѣтель, одна и сама 
по себѣ достаточна къ умилостивленію Бога, 
что и доказалъ мытарь. Не имѣя иичего добраго 
и не моггаи похвалиться хорошими дѣлами, онъ 
сказалъ только: буди милостивъ мнѣ грѣшнику 
(Лук. 18, 12), и вышелъ праведнѣе Фарисея; 
между тѣмъ это были слова еще не смиренно
мудрія, но искренняго сознанія. Смиренномудріе 
состоитъ въ томъ, когда человѣкъ,«признавая въ 
себѣ великія совершенства, нисколько не меч
таетъ о себѣ: а сознаніе—въ томъ , когда чело
вѣкъ, будучи грѣшникомъ, самъ исповѣдуетъ 
это. Если же не сознавшій въ себѣ ничего доб
раго, исповѣдавъ то, чѣмъ оиъ былъ, такъ пре
клонилъ Бога на милость: то такимъ дерзнове
ніемъ будутъ пользоваться т ѣ , которые могли
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бы указать иа множество своихъ добродѣтелей, 
скрываютъ однакожъ всѣ оныя, и ставятъ ссбя 
въ числѣ послѣднихъ?—Такъ-то сдѣлалъ и Па
велъ: будучи первымъ изъ всѣхъ праведниковъ, 
онъ называлъ себя первымъ изъ грѣшниковъ 
(1 Тим. 1, 15!; и нс только называлъ ссбя такъ» 
яо и былъ убѣжденъ въ этомъ, узнавъ отъ Учи
теля, что, и сдѣлавши все, мы должны называть 
ссбя рабами, ипчего нестоющими (Лук. 17, 10).

12. Ботъ, въ чемъ состоитъ смиренномудріе! 
Подражайте—Павлу вы , у которыхъ есть доб
рыя дѣла; а мытарю вы, которые обременены 
грѣхами. Будемъ признавать себя такими, ка- 
ковы мы па дѣлѣ; будемъ ударять въ грудь и 
заставлять душу свою нпсколько не мечтать о 
себѣ. Если мы будемъ въ такомъ расположеніи, 
то оно послужитъ у насъ достаточнымъ прино
шеніемъ и жертвою , какъ и Давидъ сказалъ: 
жертва Бону духъ сокрушенъ: сердце сокрушенно 
и смиренно Бонъ не уничижитъ (Псал. 50, 19). 
Не сказалъ только: смиренно, но еще и: сокру- 
шенно; а сокрушенное переломлено , и уже не 
можетъ , хотъ и захочстъ, подняться вверхъ* 
Такъ и мы, не только смиримъ пашу душу, по 
и сокрушимъ; а она сокрушается, когда посто
янно помнитъ о своихъ грѣхахъ. Когда такъ сми
римъ е е , она, если и захочстъ, не будетъ въ 
состояніи подняться до гордости, потому что со
вѣсть, подобно уздѣ, будетъ удерживать ее отъ
надменія, будетъ укрощать и умѣрять во всемъ.

Б есъд. Златоуста 37
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Такимъ образомъ возможемъ мы обрѣсти и бла
годать у Бога: елико, сказано, великъ еси то
лика см иряю  я, и предъ Господе.нъ о&рящеши &ла~ 
бодать (Сир. 3 , 18). А кто обрѣлъ благодать у  
Бога, тотъ не почувствуетъ никакой непріятно
сти, но можетъ и здѣсь, съ Божіей благодатью, 
легко перенести всѣ несчастія, и избѣгнуть уго
тованныхъ тамъ грѣшникамъ наказаній, потому 
что благодать Божія будетъ ему вездѣ предше
ствовать и во всемъ содѣйствовать къ добру. 
Ее-то да удостоимся получить всѣ мы , о Хри- 
стѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, чрезъ Котораго и 
съ Которымъ, Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, 
слава нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.

32 БЕСВДА,

О МИ ЛОСТЫ НѢ

1. Съ ходатайствомъ праведнымъ, полезнымъ 
и приличнымъ вамъ предсталъ я сегодня предъ

') Бесѣда ата сказана св. Злато у стонъ въ Антіохіи, каіъ іід іо  
азъ II отдѣл. этой-же бесѣды, и сказана безъ приготовленія оо слу
чаю, изложенному проповѣдникомъ въ самомъ началѣ бесѣды, во 
въ которомъ именно году , неизвѣстно. Надписывается она такъ: 
«слово, произнесенное послѣ того , какъ онъ (св. Златоустъ) възим~ 
нее время прошелъ и увидѣлъ на площади бѣдныхъ и нищихъ, ле
жащихъ безъ призрѣнія». См. 8. СЬгувовІога. орег. Іоги. III. гаопі- 
іи го. іа Ьотіііага. сіе еіеетовупа*
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паяй: уполномочили на него меня , не другой 
кто, а живущіе въ нашемъ городѣ бѣдные, не 
словами, не голосами или мнѣніемъ обществен
наго совѣта, но жалкимъ и самымъ горестнымъ 
видомъ своимъ. Проходя чрезъ площадь и по 
улицамъ, и поспѣшая въ ваше собраніе, и видя 
много лежащихъ среди дороги людей, изъ ко- 
торыхъ одни безъ рукъ, другіе безъ глазъ, иные 
покрыты струнами и ранами, и выставляли на 
видъ тѣ особенно члены, которые нужно было 
бы закрывать по причинѣ находящагося на нихъ 
гноя,—я почелъ крайне безчеловѣчнымъ—не ска
зать объ нихъ любви ваіпей, особенно когда, 
сверхъ сказаннаго '), побуждаетъ насъ къ атому 
и самое время. Правда, и во всякое время не
обходимо говорить о милостынѣ, потому-что мы 
сами имѣемъ великую нужду въ милости соз
давшаго насъ Господа; но особенно (это необхо
димо) въ настоящее время, когда такая большая 
стужа. Лѣтомъ бѣдные получаютъ великое об
легченіе отъ самаго времени года: тогда они бе
зопасно могутъ ходить и нагіе, потому что сол
нечные лучи служатъ имъ вмѣсто одежды; мо
гутъ сидѣть просто на мостовой и спокойно про
водить ночи подъ открытымъ небомъ; не имѣютъ 
такой нужды ни въ обуви, ни въ винѣ, ни въ 
большемъ количествѣ пищи; но довольствуются 
водою изъ источниковъ, насыщаются одни са
мыми дешевыми овощами, другіе небольшимъ

') Т. е., о жалкомъ и сложеніи бѣдныхъ.
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количествомъ сухихъ сѣмянъ , такъ какъ самое 
кремя года предлагаетъ имъ готовую трапезу* 
А не менѣе этого , есть тогда для нихъ и дру
гое облегченіе—удобство заниматься работами: 
въ ихъ-то особенно содѣйствіи нуждаются и 
строющіе домы, и воздѣлывающіе землю, и пла
вающіе по морямъ. Ибо, что для богатыхъ поля, 
домы и другіе и с т о ч н и к и  доходовъ, то для бѣд
ныхъ—ихъ собственное тѣло, и весь доходъ ихъ 
отъ собственныхъ рукъ, а больиіе ни откуда. 
Такимъ образомъ, лѣтомъ они получаютъ нѣко
торое облегченіе, ио въ зимнее время иротивъ 
нихъ съ всѣхъ сторонъ великая война и двой
ная осада потому, что внутри голодъ съѣдаетъ, 
ихъ утробы , извнѣ стужа сжимаетъ и дѣлаетъ 
окоченѣлымъ тѣло ихъ. Поэтому (зимою) они 
нуждаются и въ большемъ количествѣ пищи, и 
въ крѣпчайшей одеждѣ и кровлѣ, и постели, кі 
обуви и во многомъ другомъ; а что всего хуже, 
не имѣютъ возможности заниматься и работами, 
потому-что не позволяетъ время года*

2. Итакь, когда у нихъ и наибольшая нужда 
въ необходимомъ, а сверхъ того, нѣтъ и работы, 
иотому-что никто ихъ, несчастныхъ , не нани
маетъ и не приглашаетъ въ услуженіе: вотъ мы, 
въ-замѣнъ нанимающихъ, употребимъ въ дѣло 
руки милосердыхъ, взявши въ сотрудники себѣ 
въ этомъ дѣлѣ Павла, истиннаго покровителя и 
попечителя бѣдныхъ. Дѣйствительно, онъ такъ 
печется объ нихъ, какъ никто другой. Раздѣлив-
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галсъ съ Апостоломъ Пстромъ касательно уче
никовъ, онъ не раздѣлился въ попеченіи о бѣд
ныхъ, но сказавъ: десницы дата мнѣ и Варнавѣ 
общенія, да мы во языки, очи же во обрѣзаніе, 
присовокупилъ: тогію нищихъ да помнимъ, еже 
н потщатся сіе истое сотворитъ (Гал. 2, 9. 10). 
И точно, во всѣхъ своихъ посланіяхъ онъ заво
дитъ объ нихъ рѣчь , такъ что не найдешь іш 
одного, въ которомъ-бы не было подобнаго увѣ
щанія. Зналъ онъ, хорошо зналъ, какъ важно 
это дѣло; поэтому и присовокупляетъ наставле
ніе о бѣдныхъ ко всѣмъ другимъ увѣщаніямъ 
и убѣжденіямъ своимъ, какъ-бы полагая на зда
ніи прекрасную кровлю. Такъ сдѣлалъ онъ и 
здѣсь: побесѣдовавъ о воскресеніи, п исправивъ 
все прочее, онъ обратилъ наконеці» рѣчь къ ми
лостынѣ, п сказалъ: о милостыни же ^ яже ко 
святымъ, якоже устроилъ церквамъ Галатіи- 
скимъ , тако и вы сотворяйте: по единѣй отъ 
субботъ кгйждо васъ и пр. (1 Кор. 16,1.2). Смо
три на мудрость Апостола, какъ благовременпо 
онъ коснулся этого предмета. ІІаиередь напом
нилъ о будущемъ судѣ и страшномъ ономъ су
дилищѣ, о славѣ, которою облекутся “праведные, 
и о вѣчной жизни ; а потомъ уже предлагаетъ 
слово и о бѣдныхъ, дабы слушатель, одушевив
шись пріятными надеждами и сдѣлавшись бла- 
горасположеннѣе , принялъ это наставленіе съ 
большимъ усердіемъ , когда въ немъ будетъ 
живъ страхъ суда, и душа станетъ услаждаться
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ожиданіемъ будущихъ благъ. Ибо кто въ со
стояніи любомудрствовать о воскресеніи и весь 
перенесся въ будущую жизнь, тотъ почтетъ за 
ничто все настоящее,—и богатство, и обиліе, и 
золото, и серебро, и драгоцѣнныя одежды, и 
удовольствія, и роскошный столъ, и все прочее, 
подобное этому: а кто считаетъ все это за іш - 
что , тотъ весьма легко приметъ на себя попе
ченіе о бѣдныхъ. Поэтому и Павелъ хорошо 
(сдѣлалъ, что), приготовивъ иапередъ умъ Ко
ринѳянъ разсужденіемъ о воскресеніи, предло
жилъ потомъ и увѣщаніе. И не сказалъ: о ми
лостыни же яже къ бѣднымъ или къ нищимъ, 
но: яже ко святымъ, научая этимъ слушателей 
почитать и бѣдныхъ, когда они благочестивы, 
и презирать богатыхъ , когда они небрегутъ о 
добродѣтели. Такъ онъ и царя назвалъ нечести
вымъ и беззаконнымъ, когда тотъ былъ врагомъ 
Божіимъ, и бѣдныхъ—святыми, когда они скром
ны и честны. Ибо Нерона называетъ тайною 
беззаконія, говоря: тайна бо уже дѣется без- 
законія (2 Солуп. 2, 7); а бѣдныхъ, неимѣю
щихъ и насущнаго хлѣба? но питающихся по
даяніемъ, назвалъ святыми. А «мѣстѣ съ этимъ 
онъ и Коринѳянамъ тайно внушалъ нс высоко
мудрствовать и ие гордиться полученіемъ та
кого повелѣнія, какъ будто-бы они подавала 
(милостыню) людямъ низкимъ и презрѣннымъ, 
ио твердо знать и увѣрять себя, что, удостой-
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ваясь имѣть общеніе въ скорбяхъ бѣдныхъ, они 
получаютъ величайшую почесть.

3. Между тѣмъ стоитъ труда разсмотрѣть и 
то, кто эти святые; ибо Павелъ упоминаетъ объ 
нихъ не только здѣсь, но п въ другомъ еще мѣ
стѣ, говоря такъ: нынѣ же пряду во Іерусалимъ, 
служай святымъ (Рим. 15, 25) Обь этихъ же са
мыхъ святыхъ упоминаетъ и Лука въ Дѣяніяхъ, 
когда, но поводу угрожавшаго великаго голода, 
говоритъ: отъ угеникъ же, по елику кто имѣяте 
гто, изволита кійждо ихъ послати къ нищимъ ') 
святыхъ, сущихъ во Іерусалимѣ  (ДЬян. 11, 29). 
И въ томъ мѣстѣ, о которомъ я выше сказалъ, 
(объ нихъ-же Павелъ говорить): тогію нищихъ 
да помнимъ, еже и потщахся сіе истое сотво- 
рати (Гал. 2, 10). Когда мы, (говорить), раздѣ
лились между собою, и я (взялъ) язычниковъ, 
а Петръ Іудеевъ; то съ общаго согласія поло
жили, чтобы это раздѣленіе не касалось бѣдныхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ . когда они проповѣдывали, то 
ироповѣдывали—одинъ Іудеямъ, а другой языч
никамъ: но когда заботились о бѣдныхъ, тогда 
уже (дѣлали) ие такъ, чтобы одинъ заботился 
только о бѣдныхъ изъ Іудеевъ, другой—о бѣд
ныхъ изъ язычниковъ; нѣтъ, каждый изъ нихъ 
имѣлъ великое попеченіе и о бѣдныхъ, бывшихъ 
между Іудеями. Поэтому и говорить (Павелъ : 
тогію нищихъ да помнимъ, еже и потщахся сіе

1) Ь ь  С л ав я н е , текстъ  читается: па служ бу живущимъ «о 
Іудеи братіямъ.
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истое сотворити. Кто-же это бѣдные, о кото
рыхъ онъ говоритъ здѣсь и къ посланіи къ Рим
лянамъ и къ Галетамъ , за которыхъ просилъ и 
Македонянъ? Это—бѣдные изъ Іудеевъ, жившіе 
во Іерусалимѣ. А почему онъ такъ заботится объ 
нихъ? Развѣ не было бѣдныхъ и нищихъ въ каж
домъ городѣ ? Почему-же онъ къ нимъ имеино 
посылаетъ и объ нихъ проситъ всѣхъ? Не про
сто, не безъ причины и не по какому-либо при
страстію, но съ доброю и полезною цѣлію. Впро- 
чемъ (для объясненія этого) надобно начать рѣчь 
нѣсколько издалека.

4. Когда дѣла Іудеевъ пришли въ упадокъ, 
и они, распявь Іисуса, произнесли сами противъ 
себя этотъ приговоръ: не имамы царя , токмо 
кесаря (Іоан. 19, 15), и уже подпали подъ власть 
Римлянъ: тогда они и нс могли управляться сами 
собою, какъ прежде, и небыли совершенными 
рабами, какъ теперь; но стояли въ сряду союз
никовъ, и, хотя платили царямъ иодать н отъ 
нихъ принимали себѣ начальниковъ, вирочемъ 
часто пользовались іі своими законами, и наказы
вали преступниковъ по отечественнымъ поста
новленіямъ. И что они дѣйствительно платили 
подать Римлянамъ, это видно изъ того, что ис
кушая Іисуса, (Іудеи) спрашивали: учителю, до
стой но ли  есть даты кинсонь Кесарева^ или ни; 
а Онъ, повелѣвъ имъ показать монету, отвѣчалъ: 
воздадите Кесарева Кесарева, и Божія Бонови 
(Мато. 22, 17 — 21). А Лука говоритъ, что и при
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храмѣ (іерусалимскомъ) были военоначальнпкн 
и тысяченачальники. Это достаточно доказываетъ, 
что Іудеи были подвластны Римлянамъ ; а что 
они пользовались и собственными законами , 
видно изъ слѣдующаго. Они побили камнями 
СтеФана, не приводя его въ судилище ; умерт
вили Іакова брата Господня, распяли самаго 
Христа, тогда какъ судья призналъ Его совер
шенно невиннымъ и (хотѣлъ) отпустить. По 
этому-то онъ и умылъ руки, сказавъ: неповиненъ 
есліъ оть крови праведнаго сеао (Матѳ. 27, 24); 
и когда увидѣлъ, что оіш сильно настаиваютъ, 
то не пропзнесъ гамъ приговора, по уклонился, 
а оіш, воспользовавшись собственною властію, 
сдѣлали истомъ все. Часто нападали они и па 
Павла. Итакъ, пакъ (Іудеи) имѣли собственныя 
судилища, то отъ этихъ (судилища») увѣровав
шимъ соплеменникамъ ихъ приходилось терпѣть 
самыя тяжкія страданія. Были и въ другихъ го
родахъ н судилища, и законы, и начальники: 
но у язычниковъ никто іге могъ, по своей волѣ, 
ни поражать мечемъ, ни побивать камнями тѣхь, 
кто отступитъ отъ ихъ (вѣры) , ни причинять 
имъ другое какое-либо зло: и кто былъ обли
чаемъ, что сдѣлалъ что-н и будь такое безъ при
говора судей, тоть санъ подвергался наказанію. 
Напротпвъ, Іудеи пользовались въ этомъ отно
шеніи большою свободою. Поэтому-тоувѣровав
шіе изъ нихъ терпѣли больпіе всѣхъ, находясь 
какъ бы среди волковъ, и не имѣя избавителя.
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Такъ (Іудеи) много разъ бичевали и Павла ; и 
нотъ, онъ самъ объявляетъ и говоритъ объ атомъ: 
Ошъ Іудей пятъкраты гетыредесять развѣ еди
ныя пріялъ, трыщи палицами біенъ былъ, единою 
каменми наметанъ былъ [2 Кор. 11,24. 25). Что 
ато сказано не по догадкѣ, доказываетъ самъ 
Павелъ, пиша къ Евреямъ: еоспоминпйте первыя 
дни вата , въ нихже просвѣтитеся мнонъ под
винь подъясте страданій: ово убо поношеніями и 
скорбми позоръ бывше: овоже, обіцницы бывше 
живущимъ тако: нбо разграбленіе имѣній вашихъ 
съ радостію пріясте, віьдяще имѣть себѣ имѣ
ніе на небесѣлъ пребывающее и лугшее (Евр. 10, 
32. 34). И давая наставленіе Ѳессалоникійцамъ, 
онъ выставилъ на видъ этихъ же (вѣрующихъ 
изъ Іудеевъ): выбо9 говоритъ, подобнпцы бысте, 
братіей церквамъ Божіимъ, сущимъ во Іудеи, зане 
таяжде и вы пострадаете отъ свонлъ сплемен• 
никъ, якоже и тіи отъ Іудей (1 Сол. 2, 14). ІІ
такъ , какъ (э т и  вѣрующіе) терпѣли больше 
всѣхъ , и не только не находили ни въ комъ 
(изъ Іудеевъ) состраданія, но и были лишаемъ! 
вссго своего имущества, водимы , влекомы и 
гонимы отъ всѣхъ: то Павелъ справедливо воз
буждаетъ вѣрующихъ всѣхъ мѣстъ къ оказанію 
имъ помощи. Ботъ и здѣсь за нихъ же про
ситъ Коринѳянъ, говоря: о милостыни же, яже 
ко святымъ, якоже устроилъ церквамъ налимій• 
скимъ9 тако и вы сотворяйте (1 Кор. 16, 1).

5. ІІтакъ , кто эти святые , и почему (ІІа-
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велъ) особенно заботится объ нихъ , это объя
снено достаточно: теперь надобно разсмотрѣть, 
для чего онъ упомянулъ о Галатахъ. Почему не 
сказалъ: о милостыни же, яже ко святымъ, тако 
сотворяйте: по еЬцшьй отъ субботъ кійжко васъ 
да поливаетъ усебе сохраняя; ііо сказавъ: о м и
лостыни, яже ко святымъ, присовокупилъ: якоже 
устроилъ церквамъ валаамскимъ, тако п вы са- 
творяйте/  Для чего онъ это дѣлаетъ? и при
токъ упоминаетъ, не объ одномъ , не о двухъ 
и ие о трехъ городахъ, но о цѣломъ народѣ?— 
Для того , чтобы Кори поя не оказали большую 
готовность , и похвала другимъ возбудила въ 
нихъ ревность. За тѣмъ, (Апостолъ) говорить и
о способѣ, какой онъ назначилъ (для собиранія 
^милостыни): по единый отъ субботъ, говоритъ, 
кійждо васъ да поливаетъ у  себе сохраняя , еже 
аще гто блаво поспѣшите я , да не евда пріиду, то- 
вда собранія бываютъ (ст. 2). Единою отъ суб
ботъ—назвалъ онъ день воскресный. Почему же 
онъ назначилъ для пожертвованій именно этотъ 
день? Почему не сказалъ: во второй день послѣ 
субботы, въ третій день послѣ субботы, или 
въ самую субботу? Не просто и не безъ цѣли, 
но съ тѣмъ , чтобы въ самомъ врсмени найти 
себѣ споборника къ возбужденію большаго усер
дія въ жертвователяхъ. Ибо благопріятное вре
мя — немаловажная вещь во всякомъ дѣлѣ. Но 
оть чего, скажешь, время это можетъ способ
ствовать къ убѣжденію—подавать милостыню?
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Отъ того, что въ этотъ день (воскресный) пре
кращается всякая работа , душа отъ успокоенія 
становится веселѣе , а , чтб всего важнѣе , въ 
этотъ депь мы получили безчисленное множе
ство благъ. Въ этотъ день разрушена смерть , 
истреблено проклятіе, уничтоженъ грѣхъ, со
крушены врата адовы, связанъ діаволъ, прекра* 
щепа долговременная брань , совершилось при
миреніе Бога съ человѣками, родъ нашъ вошелъ 
въ прежнее, или гораздо лучшее, состояніе, и 
солнце увидѣло удивительное и чудное зрѣ
лище — человѣка , сдѣлавшагося безсмертнымъ. 
Обо «семъ-то этомъ и тому подобномъ желая 
напомнить намъ, Павелъ вывелъ на среду этотъ 
день, дѣлая его какъ бы ходатаемъ своимъ , и 
говоря къ каждому: подумай, человѣкъ, сколъ 
многія и великія блага получилъ ты въ этотъ 
день; отъ какихъ избавился зол ь; чѣмъ ты былъ 
прежде, и чѣмъ сталъ послѣ того. Если мы празд
нуемъ дни своего рожденія , а многіе изъ на
шихъ слугъ и тѣ дни, когда они получили сво
боду, проводятъ съ великимъ почтеніемъ, и — 
одни устрояютъ пиршества, а другіе— щедрые 
дарятъ и подарки, изъ особеннаго уваженія къ 
тому времени : тѣмъ болѣе намъ должно ува
жать тотъ день, который по справедливости 
можно назвать днемъ рожденія человѣческой 
природы. Ибо мы пропадали и нашлись, мертвы 
были и ожили (Лук. 15, 32); были врагами кі 
примирились (Рим. 5, 10). Поэтому и надобно
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чтить этотъ день честію духовною,—не пирше
ства устроять, не випо разливать, не упиваться и 
ликовать, но довольствовать бѣднѣйшихъ братій 
нашихъ во всемъ. Это говорю не для того, чтобы 
вы только хвалили, но чтобы и сами такъ по
ступали. Не думайте, будто это сказано только 
къ Коринѳянамъ; нѣтъ, (сказано) и къ каждому 
изъ насъ, и ко всѣмъ, кто будетъ жить послѣ. 
Будемъ и мы дѣлать тоже самое, что заповѣ
далъ Павелъ: пусть каждый въ день воскресный 
откладываетъ дома деньги Господни '), и пустъ 
это сдѣлается закономъ и неизмѣннымъ обы
чаемъ , тогда мы не будемъ уже имѣть нужды 
ни въ убѣжденіи, ни въ совѣтѣ, потому что та
кія дѣла дѣлать можетъ, не столько слово и 
убѣжденіе, сколько привычка, утвердившаяся 
временемъ. Если мы постановимъ себѣ прави
ломъ—въ деиь воскресный откладывать-что-ни- 
будь въ пользу бѣдныхъ, то, хотя бы встрѣти
лась тысяча нуждъ, не нарушимъ этого правила.

6. Сказавъ: по единіьй отъ субботъ, Апостолъ 
прибавилъ: кійждо васъ. — Не богатымъ только 
говоритъ, внушаю это, но и бѣднымъ ; не сво
боднымъ только, но и рабамъ; не мужамъ только, 
ио и женамъ; пусть никто не будетъ свободенъ 
отъ этого служенія, ни лишенъ прибыли, но 
пусть всякій дѣлаетъ пожертвованіе. И бѣд
ность не можетъ быть препятствіемъ къ такому

*) ХрИ/хата г«т7Г0т<х« Т. 6. ПРИНОСИМЫЯ самому ГОСПОДУ ВЪ ЛИЦѢ
нищихъ, по ученію Его ^Матѳ. 23, 40).



590

пожертвованію. Хотя бы ты былъ до крайности 
бѣдепъ, но, вѣрно, не бѣднѣе той вдовы, кото
рая принесла въ даръ все свое имѣніе (Лук. 
21, 2—4). Хотя бы ты былъ до крайности бѣ
денъ, но, вѣрно, не бѣднѣе жены сидонской, ко
торая, имѣя только горсть муки, не отказалась 
принять пророка; видѣла она, что вокругъ ея 
ликъ дѣтей, и грозить голодъ , и нѣтъ у нея 
ничего болѣе въ запасѣ, и—однакожъ приняла 
пророка съ великимъ усердіемъ (3 Цар. 17, 10 
и д.)« А почему Апостолъ сказалъ: да полазаетъ 
у  себе сохраняя /  Потому, что откладывающій 
(въ пользу бѣдныхъ), можетъ быть, постыдился 
бы п показать свое пожертвованіе , когда оно 
мало. Поэтому, говоритъ, ты береги и храни, а 
когда отъ частыхъ вкладовъ малое сдѣлается ве
ликимъ тогда уже открывай. Не сказалъ при
токъ: собирая, но: сохраняя —сберегая
сокровище), чтобы ты зналъ, что эта издержка 
есть сокровище, что этотъ расходъ есть при
быль,—сокровище, лучшее всякаго сокровища. 
Ибо это чувственное (сокровище) издерживает
ся, и расхищается, и часто губитъ нашедшихъ 
его; а то небесное—совершенно напротивъ: все
гда неуменыпаемо и безопасно отъ расхищенія, 
спасительно стяжавшимъ и получающимъ его. 
Оно не истребляется временемъ, не гибнетъ отъ 
зависти, но недоступно никакимъ злымъ умы
сламъ, и доставляетъ безчисленныя блага соби
рающимъ его. Такъ, послушаемся и будемъ дѣ-
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лать этоже и мы; пустъ въ домахъ пашахъ хра
нятся, вмѣстѣ съ нашими собственными, и свя
щенныя деньги, чтобы изъ-за этихъ сберегалась 
и собственныя. Вѣдь, если въ царскомъ казно
хранилищѣ будутъ положены деньги кого-либо 
изъ подчиненныхъ, то и эти (деньги) совершенно 
безопасны изъ-за царскихъ. Т ак ъ , если и въ 
твоемъ домѣ будутъ храниться деньги бѣдныхъ, 
откладываемыя въ день воскресный , то изъ-за 
нихъ и твой собственныя будутъ безопасны. 
Такимъ образомъ, по руководству Павла, ты со
дѣлаешься блюстителемъ своего имущества. Что 
я говорю? Отложенное послужитъ тебѣ ново* 
домъ и побужденіемъ отложить еще больше. 
Сдѣлай только начало этой доброй привычкѣ, 
и ты уже самъ будешь побуждать себя (къ от
кладыванію милостыни), безъ всякаго пригла
шенія. Пустъ же домъ каждаго взъ пасъ сдѣ
лается такимъ образомъ Церковію отъ храня
щихся въ немъ священныхъ дснегъ. Ибо здѣш
нія *) сокровищницы образуются изъ этѣхъ *). 
Мѣсто, гдѣ лежатъ деньги бѣдныхъ, недоступно 
для демоновъ; и деньги, собираемыя на милосты
ню, ограждаютъ домы лучше всякаго щита, копья, 
оружія, силы тѣлесной и множества воиновъ.

7. Итакъ сказавъ, когда, кому и какъ на
добно собирать эти деньги, Павелъ количество 
сбора предоставилъ самимъ жертвователямъ. 
Онъ не сказалъ: подай столько-то и столько-то,

*) Т. е. церковныя. *) Т. с иэъ домашнихъ.
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чтобы такое повелѣніе не было тяж ко , такъ 
какъ многіе ссылаются на бѣдность; чтобы бѣд
ные не говорили: чтд-же, если мы не въ состо
яніи? Нѣть, мѣру подаянія онъ опредѣлилъ си
лою дающихъ: кмждо васъ, говорить, да пола
гаетъ у  себе сохраняя, еже аще гто блавопоспѣ- 
шится (1 Кор. 15, 2). Не сказалъ: что можетъ, 
или что найдется, но: гто блааопоспѣшится, по
казывая тѣмъ, что подающему будетъ содѣйство
вать и высшая помощь, и благодать (Божія). На* 
велъ заботился не о томъ только, чтобы деньги 
подаваемы были бѣднымъ, но и о томъ, чтобы 
(это дѣлалось) съ совершеннымъ усердіемъ. И 
самъ Богъ повелѣлъ давать милостыню не для 
того, чтобы только насыщались бѣдные, но чтобы 
и подающіе получали благодѣяніе, и — даже 
болыпе для послѣднихъ, нежели для первыхъ. 
Еслибы Навелъ заботился только о бѣдныхъ, 
то повелѣль-бы только подавать деньги, а не 
требоваль-бы усердія со стороны дающихъ: по 
воть теперь Апостолъ и тамъ, и здѣсь старается 
особенно о томъ, чтобы подающіе подавали съ 
удовольствіемъ и радостію. Такъ въ одномъ 
мѣстѣ онъ говоритъ: не отъ скорби, ни отъ ну
жды, додрохотна бо дателя любитъ Бонъ, не 
просто дающаго, но дѣлающаго это доброхотно 
(2 Кор. 9, 7). А въ другомъ мѣстѣ: подавали, въ 
простотѣ; предстали, со тщаніемъ; милуя#, съ 
добрымъ изволеніемъ (Рим. 12, 8)* Бѣдъ то п ми
лостыня, когда подаешь ее съ радостію и думаешь,
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что самъ больше получаешь, нежели сколько 
даешь. Поэтому Павелъ всячески старается сдѣ
лать эту заповѣдь легкою, чтобы подаяніе было 
съ усердіемъ. Ибо смотри, сколько онъ пред
ставилъ обстоятельствъ, облегчающихъ тяжесть 
этого дѣла. Во первыхъ, повелѣваетъ дѣлать по
даяніе не одному, не двумъ или тремъ чело
вѣкамъ, но всему городу. Ибо слово милостыня 
(Хоуіа) ') означаетъ не что иное, какъ сборъ или 
складчину общихъ подаяній. Во-вторыхъ, (ука
зываетъ) на достоинство пріемлющихъ; ибо не 
сказалъ: бѣднымъ, но : святымъ. Въ третьихъ, 
представляетъ примѣръ тѣхъ, которые тоже сдѣ
лали : якоже устроилъ , говоритъ , церквамъ на- 
латійскимъ. Въ четвертыхъ , показываетъ, что 
благопріятствуетъ этому самый день: по единіьй 
отъ субботъ, говоритъ, кійждо васъ Ьа полагаетъ 
у  себе сохраняя. Въ пятыхъ , повелѣваетъ не 
всю милостыню подать вдругъ , но собирать 
исподоволь и понемногу: а вѣдь не одно и тоже 
велѣть принести все въ одинъ день , или раз
дробить приношеніе по частямъ на пѣсколько 
дней ; такое раздробленіе дѣлаетъ п издержку 
нечувствительною. Въ шестыхъ, не назначаетъ 
мѣры (подаянія), но предоставляетъ ее на волю 
дающихъ, и показываетъ, что въ этомъ поми
гаетъ и Богъ: ибо слова : еже аще гто бланопо- 
спѣшится означаютъ то и другое. Къ сему при
совокупилъ и седьмое обстоятельство, сказавъ:

') отъ греческаго пагода: собираю.
Б ес*д . З і а т о у с т. 38
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да не, сада пріиду, тоёда собранія бываютъ. Здѣсь 
онъ и поощряетъ ихъ ожиданіемъ евоего лич
наго присутствія, и утѣшаетъ, указывая на вре
мя своего прибытія. Бирочекъ не удовольство
вался и этимъ, но прибавилъ еще и осьмое об
стоятельство. Какое же ? Еёда же пріиду, гово
ритъ , ихже аще искусите , съ посланми сихъ 
послю отнести благодать вату во Іерусалимъ; 
аще же достойно будетъ и мнѣ ш ли , со мною 
пойдутъ (1 Кор. 16, 3. 4).

8. Смотри , какъ чужда тщеславія и сми
ренна эта блаженная и возвышенная душ а, 
какъ она попечитель!!» и сердобольна ! Онъ ве 
захотѣлъ п не рѣшился самъ, но собствеинохму 
выбору, назначить людей для отнесенія денегь 
(въ Іерусалимъ) , но предоставилъ выборъ ихъ 
Коринѳянамъ , и не почелъ для себя обидою , 
если избраніе этихъ людей состоится по мнѣ
нію и волѣ Коринѳянъ , а не по мысли Павла; 
(шпротинъ, нашелъ несообразнымъ, чтобы по
даянія сдѣлали они, а людсй для отнесенія по
даяній выбралъ онъ. Посему онъ предоставилъ 
это имъ, являя , съ одной стороны , свое сми
реніе, съ другой, избѣгая всякаго повода и са
мой тѣни оскорбительнаго (для него) подозрѣ
нія. Хотя онъ былъ свѣтлѣе и солнца и чистъ 
отъ всякаго дурнаго подозрѣнія, но и при этомъ 
однакожъ всячески старался и щадить слабыхъ, 
н избѣгать неправильнаго о себѣ мнѣнія. По
дточу и говорить: вида же пріиду, ихже аще
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искусите , сихъ поенію отнести благодать вату. 
Что говоришь ? такъ ты не плывешь, не бе
решь денеіъ, а поручаешь это другимъ? Чтобы 
отъ этой мысли не ослабѣло усердіе ихъ, смо
три, какъ онъ предотвращаетъ п это. Не просто 
вѣдь сказалъ: ихже аще искусите, сихъ по- 
слю , но какъ? Съ посланіи. Тѣломъ, говоритъ, 
я и не буду присутствовать, ио посредствомъ 
писемъ своихъ буду тамъ и приму участіе въ 
ихъ служеніи. А мы достойны-ли и тѣни Павла, 
или подножія его, иослѣ того, какъ онъ , поль
зуясь такою славою у всѣхъ , отстраняетъ отъ 
себя всѣ почести, а мы досадуемъ и негодуемъ, 
если распорядители этихъ денегъ ') избирают
ся не по нашей мысли, не по нашему рѣшенію 
а приговору,—считаемъ обидою для себя, когда 
жертвующіе своимъ имѣніемъ дѣлаютъ это безъ 
нашего вѣдома и согласія? Посмотри еще, какъ 
онъ (Ап. Павелъ) вездѣ помнитъ себя и нигдѣ 
не забывается : вѣдь не назвалъ онъ этого ни 
заповѣдію, ни милостынею , но благодатію, по
казывая тѣмъ , что какъ воскрешать мертвыхъ, 
изгонять демоновъ , очищать прокаженныхъ , 
такъ и облегчать бѣдность , и простирать руку 
помощи нуждающимся—есть дѣло благодати, и 
даже послѣднее болѣе, чѣмь первое. Наречемъ 
хотъ это и благодать, одпакожъ и съ и&пгёй 
стороны требуется усердіе и готовность, чтобы

%) т. е. денегъ , собираемыхъ въ пользу бѣдныхъ и хранив
шихся ири церквахъ.



596

мамъ рѣшиться и захотѣть, и сдѣлаться достой
ными благодати.

9. Итакъ Павелъ ободрилъ Коринѳянъ, во- 
первмхъ тѣмъ , что хочетъ послать свой пись
ма съ назначенными для отнесенія милостыни; 
а во вторыхъ, еще болѣе этого, тѣмъ, что обѣ
щается и самъ идти вмѣстѣ съ ними : аще же, 
говоритъ, достояло будетъ и мнѣ чти, сомною  
пойдутъ. Замѣчай и здѣсь мудрость его. Онъ и 
пе отказался идти вмѣстѣ, и не обѣщалъ вдругъ, 
но предоставилъ и это на рѣшеніе дающихъ и 
сдѣлалъ ихъ ноликами распорядителями на счетъ 
его путешествія , объяснивъ, что онъ навѣрно 
отправится въ путь, если подаяніе будетъ такъ 
обильно, что побудитъ и его идти. Тань должно 
разумѣть слова: аще достойно будетъ. Если бы 
онъ совершенно отказался отъ путешествія, то 
ослабилъ бы усердіе и ревность ихъ ; опять , 
еслибы выразилъ свое обѣщаніе нерѣшительно, 
также сдѣлалъ - бы ихъ нерадивыми. Поэтому 
онъ и не отказывается рѣшительно, и не обѣ
щаетъ, но отдаетъ это на волю Коринѳянъ, го
воря: аще достойно будетъ. Слыша, что Павелъ 
желаетъ нести ихъ подаянія, опи прпстуікалкі 
къ дѣлу съ большимъ усердіемъ и готовностію, 
чтобы святыя руки его распорядились ихъ по
даяніемъ , и его молитвы присоединились къ 
ихъ пожертвованію. Если же Коринѳяне , на
мѣреваясь поручить Павлу отнесеніе своихъ 
приношеній, дѣлали ихъ поэтому съ большимъ
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усердіемъ : то какое получишь снисхожденіе 
т ы , когда имѣя возможность подать Господу 
Павла (ибо Онъ принимаетъ въ лицѣ бѣдныхъ), 
не дѣлаешь этого? Ибо и тотъ , кому ввѣрена 
была вся вселенная , и кто имѣлъ попеченіе о 
церквахъ всеё подсолнечной, обѣщалъ участво
вать въ распоряженіи деньгами для бѣдныхъ 
не иначе, какъ если сборъ ихъ будетъ значи
теленъ и достойнъ особаго вниманія.

10. Размышляя объ этомъ, и мы, если по
надобится — или самимъ намъ подать , или по
служить другимъ въ распоряженіи ихъ подая
ніемъ, не полѣнимся (дѣлать это) и не будемъ 
унывать, какъ будто чрезъ это у насъ убавляется 
имущество. Земледѣлецъ, когда бросаетъ сѣмена 
въ зехмлю и на это издерживаетъ все свое до
стояніе, пс печалится, не скорбитъ, и эту трату 
считаетъ не потерею, но выгодою и прибылью, 
хотя надежда его и не несомнѣнна. Не странно 
ли же , что ты , который сѣешь не съ такою, 
но съ гораздо бблѣе вѣрною надеждою, и мо
жешь вручить серебро самому Христу, — укло
няешься, медлишь, и ссылаешься на бѣдность? 
Развѣ Богъ не могъ повелѣть землѣ, чтобы она 
произрастила чистое золото? Кто сказалъ: да 
произраститъ зем ля быліе травное (Быт. 1,11), 
и тотчасъ представилъ это быліе во всей красѣ; 
тотъ могъ повелѣть, чтобы и источники и рѣки 
текли вездѣ золотомъ. Но Онъ не восхотѣлъ это» 
го, а оставилъ многихъ жить въ бѣдности, идля
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ихъ и для твоец пользы. Бѣдность болѣе спо
собствуетъ добродѣтели , нежели богатство; и 
за нѣмъ есть грѣхи, тѣ могутъ находить нема
лое утѣшеніе въ пособіи пугаю щ им ся. Самъ 
Богъ такъ печется объ атомъ, что, когда Онъ 
приіиелъ и облекся плотію, и жилъ съ л ю д ь м и ,  

то ие отрекся и не почелъ за стыдъ — Самому 
заботиться о бѣдныхъ. Онъ столько умножалъ 
хлѣбы, однимъ повелѣніемъ творилъ все , чтб 
хотѣлъ, могъ въ одну минуту представить ты
сячи сокровищъ, и однако не сдѣлалъ этого, но 
повелѣлъ ученикамъ своимъ имѣть ящикъ, но
сить что туда опускали, и изъ этихъ денсгъ по
могать бѣднымъ. Ибо, когда Онъ прикровенно 
говорилъ Іудѣ о предательствѣ, ученики, не до
нимая о чемъ шла рѣчь, подумали, что Онъ ве
лѣлъ Іудѣ подать что-нибудь бѣднымъ; цотому 
что этотъ, сказано, ковгежець іиигьяше, и в л е 
тавшая ношашв (Іоан. 12, 6). Богъ много пе
чется объ оказаніи милосердія, не только съ 
Его стороны намъ, но и съ нашей стороны по
добнымъ намъ; Онъ и вь ветхомъ и новомъ за
вѣтѣ даетъ множество законовъ объ этомъ, по
велѣвая быть милосердьемъ всячески — и сло
вами, и деньгами, и дѣлами. Моѵсей весьма ча
сто говоритъ объ этомъ въ своихъ узаконеніяхъ; 
пророки отъ лица Божія вопіютъ: милости лощу, 
а не жертвы (Осіи 6, 6), и Апостолы всѣ, согласно 
съ ними, и дѣлаютъ, и говорятъ. Не будемъ же 
нерадѣть объ этомъ дѣлѣ; потому что чрезъ
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него мы приносимъ величайшую пользу не бѣд
нымъ, а себѣ; болыпе получаемъ, нежели днемъ.

11. Говорю объ атомъ не безъ причины, но 
потому, что многіе часто входятъ въ строгія из
слѣдованія о нуждающихся, раскрашиваютъ объ 
ихъ отечествѣ, образѣ жизни, нравахъ, заня
тіяхъ , и о здоровьѣ тѣлесномъ , дѣлаютъ имъ 
упреки и требуютъ отъ нихъ множества объя
сненій касательно ихъ здоровья. Оттого-то мно
гіе (изъ бѣдныхъ) представляются изувѣченными 
по тѣлу, чтобы видомъ этого несчастія прекло
нить нашу жестокость и безчеловѣчіе. Лѣтомъ 
попрекать имъ за это , хоть и жестоко, но не 
такъ еще: но зимою и во время стужи быть 
столь безжалостнымъ и безчеловѣчнымъ судіею 
И не оказывать имъ никакого снисхожденія за 
то , что ничего не дѣлаютъ, не есть ли верхъ 
жестокости? Для чего же, скажешь, Павелъ да
валъ Ѳессалоникійцамъ такой законъ: аще кто 
не хощетъ дімат и , ниже да летъ (2 Солун. 3, 
10)? Для того, чтобы и ты, услышавъ это, обра
щалъ слова Павла не къ бѣдному только, но и 
къ себѣ самому. Ибо заповѣди Павла относятся 
пе къ бѣднымъ только , но и къ намъ. Скажу 
нѣчто такое и непріятное; знаю, что разсерди
тесь, но, не смотря на это, скажу: потому что 
и говорю не для того, чтобы оскорбить васъ, 
но чтобы исправить. Мы попрекаемъ бѣдныхъ 
праздностію, которая часто заслуживаетъ и из
виненія, а сами часто дѣлаемъ такія дѣла, ко-
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торьія хуже всякой праздности. Но я, скажетъ 
иной, владѣю отцовскимъ наслѣдствомъ. Не- 
ужели же, скажи мнѣ, бѣдный долженъ погиб
нуть за то, что опъ бѣденъ и отъ бѣдныхъ (ро
дителей), и не имѣлъ богатыхъ предковъ? Но 
поэтому-то особенно онъ и заслуживаетъ ми
лосердія и состраданія со стороны богатыхъ. 
Ты, проводя часто цѣлый день въ театрѣ, или 
въ собраніяхъ и въ разговорахъ безполезныхъ, 
или даже вредныхъ, не думаешь, что дѣлаешь 
худо п ничѣмъ не занимаешься: а этого несчаст
наго и жалкаго бѣдняка, который цѣлый день 
проводитъ въ прошеніи (милостыни), въ сле
захъ и въ тысячи бѣдъ, осуждаешь и влечешь 
въ судилище, п требуешь отъ него отчета? Гдѣ- 
же туть , скажи мнѣ, человѣческая совѣстли
вость? И такъ , когда будемъ говорить: что-же 
скажемъ Павлу? говори такъ не бѣднымъ только, 
но и себѣ самому. А съ другой стороны, читай 
не только его угрозу, но и снисхожденіе; ибо 
(Апостолъ) сказавъ: аще кто не хощеть дѣланіи, 
ниже да летъ, присовокупилъ: вы же, бритье, не 
стужайте доброе творяще (ст. 13).

12. Но какой у нихъ благовидный предлогъ? 
Это, говорятъ, бѣглецы, пришельцы, негодяи; 
покинувъ свою родину, они стекаются въ нашъ 
городъ. Тань, на это ли ты, скажи мнѣ, досаду
ешь и обрываешь вѣнокъ нашего города, что 
всѣ считаютъ его общею пристанью, и чужой 
городъ предпочитаютъ своему родному? Но над*
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лежало-бы радоваться и восхищаться тѣмъ,-что 
всѣ прибѣгаютъ къ вашимъ рукамъ, какъ на 
общій рынокъ, и считаютъ этотъ городъ общею 
матерію. Не помрачайте-же славы и не ума
ляйте чести, которою онъ пользуется издревле, 
отъ Бременъ отеческихъ. Ибо нѣкогда, какъ угро
жалъ голодъ всей землѣ, жители сего города ') 
отправили съ Варнавою и Савломъ немало де
негъ жителямъ Іерусалима,—тѣмъ самымъ, о ко
торыхъ и мы говорили въ этой бесѣдѣ. Какое- 
же можемъ имѣть оправданіе или извиненіе, 
если наши предки питали на свои счетъ жив
шихъ вдали отъ нихъ, и самп ходили къ нимъ, 
а мы отгоняемъ и тѣхъ, кои изъ другихъ мѣстъ 
прибѣгаютъ къ намъ, и дѣлаемъ объ нихъ стро
гія разысканія, зная притомъ, что сами мы ви
новны во множествѣ грѣховъ? Если бы Богъ 
сталъ такъ-же строго изслѣдовать паши дѣла, 
какъ мы-бѣдныхъ; мы не получили бы никакого 
прощенія, никакой милости. Имте бо судомъ 
судите, говоритъ Писаніе, судятъ вамъ (Матѳ. 
7, 2). Будь же человѣколюбивъ и снисходите
ленъ къ брату твоему, прости ему прегрѣшенія, 
сколъ ни много ихъ, и будь милосердъ, дабы и 
самъ ты удостоился тогоже. Для чего самъ себѣ

*) т . е. Антіохіи. Изъ этого именно м-вста бесѣды видно, что 
она произнесена въ Антіохіи: потому что здѣсь указы вается на 
Дѣли. 11, 27—30, гдѣ говорится , что антіохійскіе Христіане по
слали пособіе Христіанамъ іерусалимскимъ по случаю угрожавшаго 
симъ послѣднимъ голода.
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прияиняевіь безпокойства? Для чего дѣлаешь 
разысканія? Если бы Богъ повелѣлъ развѣдывать 
образъ жизни (бѣдныхъ) , требовать отъ нихъ 
объясненій и тщательно извѣды вать нравы ихъ: 
тогда многіе не стали-ли бы роптать? не ска
зал и с я  бы: что это такое? Богъ предписалъ нимъ 
дѣло трудное: мы не можемъ извѣдывать об
разъ жизни другихъ и знать, какіе такой*™ сдѣ
лалъ грѣхи? Не сказали-ли бы многіе много и 
еще такого? а тецерь, когда Онъ освободилъ насъ 
отъ всякаго такого разысканія и обѣщалъ пол
ную награду (за подаяніе милостыни), будутъ* 
ли получающіе ее злые, или добрые люди, мы 
сами на себя навлекаемъ безпокойства!

13, Откуда же, скажете, видно, что мы по
лучимъ награду за подаяніе милостыни какъ 
добрымъ, такъ и не такимъ? Изъ словъ самаго 
Господа: молитеся, говоритъ онъ, за творящихъ 
валъ напасть и изгоняющія в ы , яко да будете 
сынове Отца ватеао, иже есть на небесгьхы яко 
солнце свое сіяешь на злыя и благія, и дождить 
на праведныя и на неправедныя (Матѳ. 5, 44. 45), 
К а н ь  Господь твой, не смотря на то, что пре
многіе оскорбляютъ Его нечестивыми словами, 
блудодѣйствуютъ, крадутъ, разбойничаютъ, рас
капываютъ могилы п дѣлаютъ множество зла , 
не прекращаетъ своихъ ко всѣмъ благодѣяній, 
но, по своѳму человѣколюбію, всѣмъ посылаетъ 
солнечные лучи, дожди и плоды земные: такъ 
поступай и ты, и, когда будетъ время для мп-
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лости и человѣколюбія, облегчай бѣдность, пре
кращай голодъ, избавляй отъ скорби, п ничего 
больше не разыскивай. Ибо, если мы станемъ 
извѣдывать образъ жизни (нуждавшихся), то 
пе окажемъ милости ни одпому человѣку, но 
изъ-за такой неумѣстной пытливости останемся 
безплодными, никому не подадимъ помощи, и 
будемъ трудиться безъ всякой пользы и на
прасно, Посолу прошу васъ, оставивъ эту нѳг 
умѣстную пытливость, подавайте (милостыню) 
всѣмъ нуждающимся, и дѣлайте это еъ великою 
щедростію, чтобы и нашъ самимъ удостоиться 
въ тотъ день (будущаго суда) великой милости 
и снисхожденія отъ Б ога, которое и да полу
чимъ всѣ мы, по благодати и человѣколюбію Го
спода нашего Іисуса Христа, съ которымъ Отцу, 
вмѣстѣ съ Святымъ Духомъ, слава, держава к 
честь, нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
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О Н А С Л А Ж Д ЕН ІИ  БУ ДУЩ ИМ И БЛАГАМ И И Н И Ч Т О Ж Е 

СТВЪ НАСТОЯЩ ИХЪ *).

1. Силенъ жаръ и томителенъ зной, но 
не ослабилъ онъ вашего усердія, и не изсу
шилъ расположенія къ слушанію (поученій). Та- 
ковъ пламенный и внимательный слушатель: 
подкрѣпляемый любовію къ слушанію, онъ легко 
перенесетъ все, только бы исполнить это пре
красное и духовное желаніе свое, и — ни хо
лодъ, ни зной, пи множество дѣлъ и заботъ, 
ни другое что либо подобное, не можетъ оста
новить его: тогда какъ лѣниваго и безпечнаго 
не пробудятъ — ни благораствореніе воздуха, 
пи досугъ и свобода, ни удобство и легкость; 
нѣтъ, онъ продолжаетъ спать какѵімъ-то сломъ, 
достойнымъ всякаго осужденія. Но вы не та- 
ковы; нѣтъ, вы — лучшіе изъ живущихъ въ 
нашемъ городѣ. И точно, первые люди въ го-

’) Эта бесѣда, какъ видво изъ 3-го отдѣленія ея, произнесе
на св. Златоустомъ въ Антіохіи , въ загородной церкви , въ кото
рую благочестивые Антіохійцы усердно стекались на поклоненіе 
хранившимся тамъ останкамъ св. мучениковъ , и въ которой но 
атому часто говорились поученія. Самое начало настоящ ей бесѣды 
показываетъ, что она говорена лѣтомъ, но въ которомъ году, не 
извѣстно. См. Орег. СЬгувовІога. есШ. МопіГаисоп. (ою. I I I .  т о п і( . 
а(1 Ь о т іі. сіе Гиіиг. сіеіісііз.



605

родѣ — в ы , которые всегда такъ внимательны 
и бодры, и не отступно слѣдите за поученіями. 
Это зрѣлище ') для меня величественнѣе цар
скихъ чертоговъ. Чтй тамъ дается , то, каково 
бы ни было, прекращается вмѣстѣ съ настоя
щею жизнію, и причиняетъ множество безпо
койствъ и тревогъ: а здѣсь ничего такого нѣтъ; 
напротивъ, п совершенная безопасность, и честь, 
свободная отъ тревогъ, и власть (ору.**)? неимѣю
щая конца, не прекращавшая и смертію, нотог- 
да-то и дѣлающаяся болѣе безопасною.

2. Въ самомъ дѣлѣ, не говори мнѣ, что та- 
кой-то возсѣдаетъ на колесницѣ, высоко под
нимаетъ брови и окруженъ толпою тѣлохра- 
нителей; не говори ни объ его поясѣ, ни о 
крикѣ глашатая. Нѣтъ, покажи мнѣ отличіе 
начальника не въ этомъ, но въ его состояніи 
по душѣ, то есть, управляетъ ли онъ своими 
страстями, побѣждаетъ ли недуги (сердца): на- 
примѣръ, обуздываетъ ли пристрастіе къ день
гамъ, укрощаетъ ли ненасытимую любовь плот
скую, не сохнетъ ли отъ зависти, не возму
щается ли сильною страстію тщеславія, не бо
ится ли и не трепещетъ ли бѣдности, или не
благопріятной перемѣны, не умираетъ ли отъ 
этого страха. Такого-то покажи мнѣ начальника; 
вотъ это—власть. Но если онъ, управляя людь- 
ми, самъ раболѣпствуетъ страстямъ: о такомъ я 
скажу, что это рабъ болѣе всѣхъ людей. У кого

*) Т . е. собраніе въ церкви слушателей внимательныхъ.
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внутра гнѣздится горячка, о томъ, хоть внѣшній 
видъ тѣла и нисколько не показываетъ этой бо
лѣзни, врачи однакожъ невѣрное говорятъ, чтп 
онъ одержимъ сильною горячкой, тогда какъ 
простые люди этого не знаютъ. Такъ и я о че
ловѣкѣ, у котораго душа въ рабствѣ и въ плѣну 
у страстей, не смотря на то, что внѣшній видъ 
его ничего такого не показываетъ, а (показы
ваетъ) протпвное, скажу, что онъ—болѣе всѣхъ 
рабъ, потому что въ кіемъ глубоко гнѣздится 
грѣховная горячка, и насильственная власть 
страстей утвердилась въ самой дуѵпЁ. А кто 
сбросилъ съ себя эту власть, не увлекается 
злыми пожеланіями И не страшится, не трепе
щетъ безразсудно нищеты и безславія, и про
чихъ непріятностей настоящей жизни, того, 
хоть онъ одѣтъ въ рубище, сидитъ въ тюрьмѣ 
и закованъ въ цѣпи , назову начальникомъ * и 
свободнымъ, и царственнѣе царей.

3. Такая власть не покупается за деньги, 
и не имѣетъ завистниковъ; ея не знаютъ ни 
языкъ злорѣчиваго , ни глазъ зложелателя, пи 
ухищренія коварныхъ, пѣтъ, живя какъ бы въ 
неприступномъ убѣжищѣ любомудрія, она все- 
гда остается неодолимою, и пе уступаетъ , не 
только другимъ обстоятельствамъ, но и самой 
Смерти. Это доказываютъ мученики : тѣлн ихъ 
разрушились и обратились въ крахъ и пыль, 
но власть каждый день живетъ и дѣйствуетъ,— 
прогоняетъ демоновъ, искореняетъ недуги, воз-
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буждаетъ цѣлые города, и ведетъ еюда народъ. 
Сила этой власти, не только при жизни обла
дающихъ ею, но п по смерти ихъ, такова, что 
никто по принужденію , а всѣ идутъ сюда по 
доброй волѣ и съ охотою, и нисколько не утом
ляются продолжительностію *). Видите пе на
прасно я сказалъ, что это зрѣлище величествен
нѣе царскихъ чертоговъ. Тамошнее похоже на 
засыхающія листья и мимотекущія тѣни, а да
руемое здѣсь подобно алмазу, даже и его твер- 
же: иотому что вѣчно, непоколебимо и не под
лежитъ никакой перемѣнѣ, безбоязненно при
ходить къ любящимъ оное, свободно отъ брани 
и распри, отъ зависти и судилищу отъ козней 
и клеветы. Блага мірскія имѣютъ много завистни
ковъ, а духовныя, чѣмъ большему числу людей 
достаются, тѣмъ обильнѣе оказываются. Вь атомъ 
можно убѣдиться п изъ настоящаго слова. Если 
это слово, которое иерсдаю всѣмъ, удержу я у 
себя, то б}гду бѣднѣе: а когда сообщаю всѣмъ , 
то , какъ бы бросая сѣмена вь чистую землю , 
умножаю тѣмъ свое достояніе, увеличиваю бо
гатство; васъ всѣхъ дѣлаю богаЧе, да и самъ отъ 
этого не дѣлаюсь бѣднѣе, напротивъ, еще го- 
раздо богаче. Не такь съ деньгами, а совершенно 
напротивъ. Если бы у меня въ кладовой было 
золото, н я захотѣлъ раздавать его всѣмъ: мое

') т . е. какъ путеш ествія на поклоненіе св. мученикамъ, такъ  
й церковной службы, въ храмѣ ихъ совершаемой.
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богатство, удаляясь чрезъ эту раздачу, не могло 
бы оставаться въ прежнемъ своемъ количествѣ.

4. Итакъ, когда духовныя блага такъ пре
восходны , когда получить ихъ весьма легко, 
такъ какъ онѣ желающимъ сообщаются даромъ, 
то возлюбимъ ихъ болѣе (всего) , а тѣни бро
симъ и не будемъ бѣжать къ стремнинамъ и 
подводнымъ камнямъ. Чтобы усилить въ насъ 
эту любовь (къ благамъ духовнымъ), Богъ ус
троилъ такъ, чтобы мірскія блага пзчсзали еще 
прежде смерти своего обладателя. Въ самомъ 
дѣлѣ, не тогда, какъ скончается обладатель ихъ, 
пе тогда только и онѣ кончаются, напротивъ, 
вянутъ и умираютъ еще при жизни его, чтобы 
скоротечность ихъ отвела отъ этой страшной 
заразы и самыхъ страстныхъ и безумныхъ ис
кателей ихъ, открывая природу этихъ благъ и 
научая опытомъ, что онѣ безсильнѣе тѣни , и 
чрезъ это искореняя въ людяхъ самую любовь 
къ нимъ. Напримѣръ: богатство пе только из- 
чезаетъ съ кончиною богатаго, но даже остав
ляетъ его и при жизни; молодость убѣгаетъ отъ 
обладающаго е ю , не только тогда, какъ онъ 
скончается, но и когда еще дыіиетъ ; она кон
чается на пути зрѣлаго возраста и уступаетъ 
старости. Равно и красота и благообразіе, еще 
при жизни женщины, кончается и переходитъ 
въ безобразіе; слава ц могущество — тоже; по
чести и власть—однодневны и кратковременны, 
умираютъ скорѣе людей, обладающихъ им и;
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словомъ, мы видимъ, что и вещи ') ежедневно 
гибнутъ такъ же, какъ и тѣла (человѣческія).

5. А это для того, чтобы мы , пренебрегая 
настоящимъ, прилѣплялись къ будущему, п ис
кали наслажденія имъ ; чтобы, ходя по землѣ, 
сердцемъ жили на небесахъ. Богъ создалъ два 
вѣка, одпнъ настоящій, другой будущій; одинъ 
чувственный, другой духовный; одпнъ, доста
вляющій тѣлесное успокоеніе, другой — не тѣ
лесное (душевное); одинъ на опытѣ, другой въ 
вѣрѣ; одииъ въ рукахъ, другой въ надеждахъ; 
одному повелѣлъ быть поприщемъ, другому — 
мѣстомъ награды; этому вь удѣлъ назначилъ 
борьбы, труды и подвиги, а тому — вѣнцы, на
грады и воздаянія; одинъ сдѣлалъ моремъ, дру
гой пристанью; одпнъ—краткимъ, другой — не- 
старѣющпмся и безконечнымъ. И такъ какь 
многіе люди предпочитали духовнымъ благамъ 
чувственныя, то въ удѣлъ этимъ благамъ Онъ 
назначилъ скоротечность и кратковременность, 
чтобы, отвлекши этимъ отъ настоящаго, привя
зать людей крѣпкою любовію къ будущимъ 
благамъ. А какъ эти (будущія) блага невидимы 
н духовны , и существуютъ въ вѣрѣ и въ на
деждахъ, то смотри что Онъ дѣлаетъ. Приіпедши 
сюда, принявъ нашу плоть и совершивъ чудное 
то домостроительство, Онъ чрезъ это будущія 
блага полагаетъ намъ предъ глаза, и такимъ об- 
разохмъ удостовѣряетъ (въ ихъ существованіи)

0 т. е земныя блага.
Б е с ъ д . З латоуста  3 9
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грубые умы напш. Такъ какъ онъ прпшелъ, 
чтобы принести (къ намъ) жизнь ангельскую, 
землю сдѣлать небомъ, и дать (намъ) такія за
повѣди , которыя исполняющихъ оныя уподо
бляли бы безплотнымъ силамъ : то и сдѣлалъ 
людей ангелами, призвалъ ихъ къ возвышен
нымъ надеждамъ , разширилъ тѣсныя поприща 
(для борьбы), повелѣлъ стремиться въ высшему, 
восходить къ самымъ верхнимъ кругамъ небе
снымъ, выступать противъ демоновъ и сражать
ся со всѣмъ воинствомъ діавола ; имѣя тѣло и 
находясь въ узахъ плоти, умерщвлять тѣла, 
прекращать волненіе страстей, плоть, кань бы 
то ни были, носить на себѣ, и въ тоже время 
усилыю стараться сравниться съ безплотными 
силами.

6. Такъ какъ онъ заповѣдалъ это, то смо
три, что дѣлаетъ, какъ облегчаетъ подвигъ. Впро- 
чемъ, если угодно, напередъ скажемъ о важно
сти заповѣдей, — о томъ, какой высокой по
летъ Онъ указалъ намъ, какъ , выводя почти 
изъ предѣловъ природы человѣческой, пове
лѣлъ всѣмъ переселиться на небо. Въ самомъ 
дѣлѣ, тогда какъ законъ (Моисеевъ) повелѣ
ваетъ око за око (Исх. 21, 24), Онъ говоритъ : 
аще кто тя ударитъ въ десную ланит у , обрати 
ел$у п другую (Матѳ. 5 39). Не сказалъ : только 
перенеси обиду благодушно и съ кротостію, 
но: поди еще дальше въ любомудріи, будь го
товъ терпѣть больше, нежели сколько хочется
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обидчику; великостію твоего терпѣнія побѣди 
дерзкую наглость его, пусть онъ удивится не
обычайной кротости твоей , и с ь тѣмъ отой
детъ прочь. — И далѣе говоритъ: молитеся за 
творящихъ валъ напасть; — молитеся за враговъ 
вашихъ; добро творите ненавидящимъ васъ (ст.
44). Предложимъ совѣтъ и о дѣвствѣ, говоря: 
моёш вмѣститъ да вмѣститъ (Шатѳ. 19 , 12). 
Такъ какъ оно послѣ преслушанія (Адамова), от
летѣло и удалилось изъ рая, то Онъ, сошедши 
съ неба, опять приводитъ оное , возвращая, 
какъ будто бѣглеца, въ прежнее отечество, и 
освобождая изъ дальней ссы лки; пришедши 
(на землю), Онъ самъ родился отъ Дѣвы и пе
ремѣнилъ законы природы ; а такимъ образомъ 
въ самомъ началѣ (своей земной жизни) поч
тилъ дѣвство, являя Матерь свою Дѣвою. Итакъ 
иоелику О нъ, пришедши (на землю), предпи
сывалъ такія заповѣди и требовалъ (отъ насъ) 
высокой жизни: то и награды давалъ соразмѣр* 
ныя трудамъ, и даже большія и высшія. Но и 
эти (награды) были невидимы , только въ на
деждахъ, въ вѣрѣ и ожиданіи будущаго. Итакъ, 
иоелику заповѣди трудны и возвышенны, а воз
даянія и награды — въ вѣрѣ, смотри, что Онъ 
дѣлаетъ , какъ облегчаетъ подвигъ , какъ помо
гаетъ въ борьбѣ. Какъ и какимъ способомъ ? 
Двумя слѣдующими путями: во-первыхъ тѣмъ, 
что Самъ исполнилъ заповѣди, а во - вторыхъ 
тѣм ъ , что показалъ и положилъ предъ глаза
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(людямъ) награды. Ибо одну часть Бго ученія 
составляли заповѣди, а другую — награды. За
повѣдь: молитеся за творящихъ вамъ напасть 
и изнонящыя вы (Матѳ. 5, 44); а награда: да бу
дете сынове Отца* впшено, иже на пересѣкъ (ст.
45). Опятъ : Зла жени есте , еьда поносятъ вамъ, 
и ижденутъ, и рекутъ всякъ золь нланолъ на вы, 
лжуще. Радуйтеся и веселитеся яко мзда вата 
мнона на небесѣхъ (ст. 11. 12). Видишь, одно— 
заповѣдь, а другое — награда?—Опять: аще хо- 
щегии совершенъ быти, продаждь имѣніе твое, и 
дождь нищимъ, п пряди въ слѣдъ Мене, и имѣти 
имаши сокровище на небеси (Матѳ. 19, 21). Ви
дишь иную заповѣдь и награду? — Одно пове
лѣлъ имъ (ученикамъ) дѣлать, а другое гамъ 
приготовилъ , и этб было наградою и возмез
діемъ. И опять: всякъ , иже оставитъ домъ , и 
братію, и сестры,—это заповѣдь; сглорицею прі
иметъ и животъ вѣгныи наслѣдитъ (ст. 29), это 
награда и вѣнецъ.

7. Итакъ, поелику заповѣди были важны , 
а награда за (исполненіе) ихь невидимы ; нотъ, 
чтд онь дѣлаеть: Самь выполняетъ ихъ на дѣ
лѣ и вѣнцы полагаетъ памъ предъ глаза. Кому 
велятъ і і д т і і  по пспробитоіі дорогѣ, тотъ ско
рѣе и охотнѣе пойдетъ по п ей , сели увидитъ, 
что кто нибудь пошелъ впсрсди его. Тань и 
въ отношеніи кь заповѣдямъ , летно слѣдуютъ 
тѣ, которые видятъ идущихъ впереди ихъ. II- 
такъ, чтобы природѣ нашей легче было слѣдо-
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вать, Онъ, принявъ пашу плоть и природу, та
кимъ образомъ пошелъ въ пей и выполнилъ 
заповѣди на дѣлѣ. Ибо заповѣдь : аще кто тя 
ударить въ десную ланиту, обрати ему и другую, 
Онъ самъ псполнилъ, когда служитель архіе
рейскій ударилъ Его ио щекѣ; Оігь не отмстилъ 
ему, но перенесъ съ такою кротостію, что ска
залъ: аще злѣ алааолахъ, свидѣтельствуй озлѣі 
аще ли  добрѣ, гто м я  біеши (Іоан. 18, 23) ? Ви
дишь ли кротость, приводящую въ треиегь, в и 

д и ш ь  л и  смиреніе, поражающее изумленіемъ? 
Получилъ ударъ, не отъ какого нибудь свобод
наго человѣка , но отъ служ ителя, взросшаго 
подъ бичомъ, родившагося въ рабствѣ , и — от
вѣчаетъ съ такою кротостію! Тань и Отецъ Его 
говорилъ Іудеямъ: людіе м ой, гто сотворить 
вамъ ? или гимъ оскорбилъ васъ I или гамъ сту
жахъ вамъ ? отсѣивайте Ми (Мих. 6, 3). Какъ 
Онъ говоритъ: свидѣтельствуй о злѣ , такъ и 
Отецъ Его: отвѣщайте Ми. Какъ Оігь говорить: 
гто М я біеши I такъ и Отецъ : гимъ оскорбилъ 
васъ, или гимъ стужахъI — Опятъ, когда Онъ 
хотѣлъ научить нестяжателыюсти, смотри, какъ 
Самъ показываетъ ее иа дѣлѣ, говоря: лисы яз
вины имутъ, и птицы небесныя енѣзда: Сынъ же 
геловѣгескій не нматъ, адѣ алавьі подало нити 
(Мато. 8, 20). Видишь, какая крайняя нестяжа- 
телыюсть?—ІІе было у Него ни стола, ни свѣ
тильника, ни дома, ни стула, ни другаго чего 
такого.
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8. Училъ Онъ благодушно переносить зло
словіе, и показалъ это на дѣлѣ. Такъ, когда (Іу
деи) называли Бго бѣсноватымъ п Самаряни
номъ, Онъ, хоть и могъ погубить и отмстить 
имъ за обиду, не сдѣлалъ однакожъ этого, на- 
противъ, еще оказалъ имъ добро и изгналъ изъ 
нихъ демоновъ. Сказавъ : молитеся за творя
щихъ вамъ напоетъ, Самъ исполнилъ это, когда 
взошелъ на крестъ. Ибо, когда Его распяли и 
пригвоздили (ко кресту), Онъ, внся на крестѣ, 
сказалъ: отпусти имъ, не вѣдятъ до, іто тво
рятъ (Лук. 23, 34). Говорилъ же это не потому, 
чтобы Самъ не могъ отпустить, но—чтобы нау
чить насъ молиться за враговъ. Такъ какъ Онъ 
не только училъ на словахъ, но и выполнялъ 
свое ученіе на дѣлѣ, поэтому употребилъ и мо
литву. Итакъ, никто изъ еретиковъ, вида вели
кое человѣколюбіе Е го , да не думаетъ, будто 
эти слова показываютъ немощь Его. Онъ самъ 
сказалъ: но да увѣсте, яко власть иматъ Сынъ 
геловшескій на земли отпущать# вртъхи (Мат. 9, 6). 
Нѣтъ, Онъ хотѣлъ учить, а учащій вводитъ свое 
ученіе, не только словами, но и дѣлами с в о и м и : 

поэтому Онъ употребилъ и молитву. Такъ Онъ 
умылъ и ноги ученикамъ, не потому, чтобы былъ 
меныпе ихъ; нѣтъ, Онъ, будучи Богъ и Господь, 
только снпзшелъ до такого смиренія. Поэтому и 
говорилъ: наугитеся отъМене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ (Мат. 11, 29).

9. А какъ еще ппачс Онъ показалъ и поло-
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жилъ нашъ предъ глаза самыя награды и воздая
нія, б о т ъ  послушай. Обѣщалъ Онъ воскресеніе 
тѣлъ, нетлѣніе, срѣтеніе (Его) на воздухѣ, восхи
щеніе на облакахъ; и это доказалъ на дѣлѣ. Какъ и 
какимъ способомъ? Тѣмъ, что, умерши, воскресъ; 
для того и былъ Онъ вмѣстѣ съ ними (учени
ками) въ продолженіе сорока дней, чтобы удосто
вѣрить ихъ и вразумить, каковы будутъ наши 
тѣла по воскресеніи. Опятъ, сказавъ чрезъ Павла: 
восхищены будемъ на облаціъхъ въ срѣтеніе Его 
на воздусѣ (1 Солун. 4, 17), Онъ и это доказалъ 
дѣлами. По воскресеніи, когда благоволилъ взой
ти на небо, Онъ, въ присутствіи ихъ (учени
ковъ), взятся, сказано: и обликъ подъять Ено отъ 
тію ихъ; и взирающе бяху, идущу Ему  (Дѣян.
1 9). Значитъ, ноэтому и наше тѣло будетъ со
образно Его тѣлу, потому что изъ одного съ 
нимъ вещества: ибо, что съ главою, то п съ тѣ
ломъ; чтб съ началомъ, то и съ концомъ. Это 
желая показать яснѣе, и Павелъ сказалъ: иже 
преобразитъ тѣло смиренія натено, яко быта 
ему сообразну тѣлу славы Ено (Филип. 3, 21). 
Итакъ, если наше тѣло будетъ сообразно (тѣлу 
Іисуса Христа), то и пойдетъ тѣмже путемъ, и 
также поднимется на облакахъ. Этого ожидай 
и ты въ воскресеніе. Такъ какъ слово о цар
ствіи было темно для слушавшихъ Его тогда, 
поэтому Онъ, взопіедши на гору, преобразился 
предъ учениками своими (Мат. 17, 1. 2), чтобы 
открыть имъ будущую славу, и какъ бы въ зер-
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калѣ и хоть не ясно показать , каково будетъ 
наше тѣло. Но тогда ') явилось (тѣло) вь одеж
дахъ, а въ воскресеніе не такъ. Тѣл.о наше уже 
нс будетъ нуждаться ни въ одеждахъ, ни въ 
покровѣ, ии въ домѣ, ни въ другомъ чемълибо 
подобномъ. Е с л и  Адамъ до преступленія нс сты
дился своей наготы, потому что облеченъ былъ 
славою: тѣмъ болѣе наши дѣла, перешедши въ 
высшее и лучшее состояніе, не будутъ нп въ 
чемъ атомъ нуждаться. Поэтому-то и самъ Го
сподь, когда воскресъ, то одежды свои оставилъ 
во гробѣ и въ пещерѣ погребальной, а тѣло вос
кресилъ нагимъ, окруженнымъ несказанною сла
вою и блаженствомъ.

10. Зная это, возлюбленные, и будучи вра
зумленіи словами и научены глазами, станемъ 
вести такую жизнь, чтобы, какъ восхищены бу
демъ на облакахъ, всегда жить вмѣстѣ съ Нимъ,
и, спасшись Его благодатію, наслаждаться вѣч
ными благами. Что да получимъ всѣ мы во 
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ , съ Которымъ 
Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ , слава, дер
жава , честь, поклоненіе, нынѣ и всегда, и во 
вѣки вѣковъ. Аминъ.

')  Т. е. во время преображенія Господня.


