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Ш 1 Ш ОТЦ Н І М ІШІІІ Ш Ш Ш М 
БЕСЪДЫ НА ПЕРВОЕ ПОСЛАШЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ ' ) . 

СОДЕРЖАШЕ ПЕРВАГО ПОСЛАНІЯ КЪ КОРШѲЯНАМЪ. * -

ОРИНѲЪ, нынο первый городъ Греціп, въ древности славился 
многими удобствами жизни и въ особенности богатствомъ; 
потому одинъ изъ внοшнихъ (языческихъ) писателей назвалъ 
его богатымъ мοстомъ *). Онъ лежитт^ на Пелопонезскомъ 
перешейкο и былъ весьма важенъ въ торговомъ отношеніп; 

также былъ наполненъ множествомъ риторовъ и философовъ; іг 
одинъ изъ семи такъ называемыхъ мудрецовъ происходилъ изъ 
эгого города. Это сказано нами не изъ тщеславія и не съ цοлью 
показатъ ученость,—что въ самомъ дοлο за важное дοло знать π 
зто?—но потому что имοетъ отношеніе къ предмету послапія. 
Много пострадалъ въ этомъ городο Павелъ; здοсь ему явплся 
Христосъ іі сказалъ: не молчи, по глаголи: зане людіе суть ми 
мнози во градіъ еемъ (Дοян. хѵш, 9, 10); здοсь онъ оставался два 
года. Здοсь былъ нзгнанъ злой духъ, отъ котораго іудейскіс 
заклянателл много потерпοли; здοсь разсοявшіеся (жители), со-
бравшп волшебныя книги, сожгли ихъ, по псчисленію на пять-

1) Настоящія бесѣды пронзнесены святителемъ въ Антіохін около 300 года. 
*) 'я^ѵехоѵ. Гомеръ въ Иліадѣ, и, 570. 
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десятъ тысячъ драхмъ Здοсь же, при проконсулο Галдіонο, 
Павелъ былъ битъ предъ судилищемъ 2 ) . Діаволъ, видя, что ве-
ликій и многолюдный, славный богатствомъ и мудростію и глав-
иый въ Греціи городъ принялъ истину, а дοла аѳинянъ и лаке-
демонянъ, которыхъ владычество давно пало, были въ жалкомъ 
состояніи,—видя, что жители его съ великимъ усердіемъ прини-
мали слово Божіе, что дοлаетъ? Оиъ раздοляетъ ихъ, такъ какъ 
зналъ, что и самое сильное царство, раздοлившись само въ себο, 
устоять не можетъ. Для исполненія своихъ козней онъ восполь-
зовался богатствомъ и мудростію жителей. И вотъ между ними 
образовались отдοльныя партіи: нοкоторые самопроизвольно объ-
явили себя предстоятелями народа, который приставалъ то къ 
однимъ, то къ другимъ, къ однимъ какъ богатымъ, къ другимъ 
какъ мудрымъ и способнымъ научить чему-то болыпему; а эти, 
привлекши его къ себο, хвалились, что они преподаютъ лучшее 
ученіе, нежели апостолъ,—на что намекая, онъ и гаворилъ: нс 
логохъ гяаголати вамъ^ яко духовнымъ (1 Кор. ш, 1). Очевидно, что 
не отъ собственнаго его безсилія, а отъ ихъ немоіци произошло 
то, что они не услышали многаго. На то же онъ указываетъ, когда 
говоритъ: безъ насъ обогатистеся (іѵ, 8). Такоѳ раздοленіе церкви 
было дοломъ не маловажнымъ, но самымъ пагубнымъ. При этомъ 
тамъ былъ допущепъ и другой грοхъ: нοкто, живпіій съ своею 
мачихою, не только не встрοтилъ укора, но еще управлялъ на-
родомъ и своимъ сообщникамъ подавалъ поводъ къ высокомοрію; 
потому (Павелъ) и говоритъ: и вы разгордѣше, и не паче плакаете 
(ѵ, 2). Кромο того, нοкоторые, почитавшіеся совершеннοйшими» 
по чревоугодію вкушая отъ идоложертвеннаго и участвуя при 
возлежаніи въ капищахъ, позволяли себο всякую скверность. Еще 
иные, имοя тяжбы и споры изъ-за имущества, обращаліісь съ 
своими дοлами къ внοшнимъ судилищамъ. Также многіе ходили 
у нихъ съ отпущенными волосами; имъ онъ и повелοваетъ 
остричься. Былъ и другой грοхъ немаловажный,—именно тогь, 
что они въ церквахъ вкушали пищу отдοльно другъ отъ друга 

12 и не удοляли нуждающимся. Затοмъ погрοшали еще въ томъ, 
что превозносились (духовными) дарованіями и соревновали въ 
нихъ между собою, что всего болοе и раздοляло ихъ церковь. И 
ученія ο воскресеніи держались не твердо; нοкоторые изъ нихъ 
не очень вοрили воскресенію тοлъ, страдая еще недугомъ язы-
ческаго заблужденія. Α все это происходило отъ безсмыслія внοш-
ней философіи; она была матерьго золъ; оттого и раздοлились 

1) Это происходило въ Ефѳсѣ. Дѣян. X I X . 14—19. 
*) Т. с. Сосѳенъ при Павлѣ. Дѣян. хѵш, 17. 
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они, научившись этому также отъ философовъ, которые возста-
вали другъ противъ друга, постоянно изъ любоначалія и тщесла-
вія противорοча ученію одинъ другого и стараясь къ прежнему 
прибавпть что-нибудь новое. Они страдали такимъ недугомъ πό
τοι^, что во всемъ полагались на свои умствованія. Коринѳяне 
прислали Павлу посланіе чрезъ Фортуната, Стефана и Ахаика, 
съ которыми и онъ отправляетъ свое посланіе, какъ говоритъ 
онъ в ъ концο посладія; впрочемъ (они шісали) не ο всемъ, а 
только ο бракο и дοвствο; потому онъ и сказалъ: α ο пихъ же 
писасте ми (ѵп, 1). Онъ пишетъ ο томъ, ο чемъ они писали и ο 
чемъ не писали, обстоятельно развοдавъ ο всοгь ихъ погрοшно-
стяхъ. Съ посланіеиъ онъ отправляетъ къ нимъ и Тнмоѳея, зная, 
что хотя и посланіе будетъ имοть болыпую силу, но не малую 
пользу принесетъ имъ также присутствіе этого ученика. Такъ 
каЕъ тο, которые были причиною раздοленія церкви, стыдясь 
показаться дοлающими это изъ честолюбія, прикрывади свою 
страсть тοмъ, будто они преподаютъ совершеннοйшее ученіе и 
будто сами мудрοѳ другихъ, то Павелъ прѳжде всего возстаетъ 
противъ этого недуга, желая вырвать корень зла и прекратить 
происшедшее отсюда раздοленіе, и возстаетъ съ большою силою. 
Вοдь онн, преимуществѳнно предъ всοми, были ученикани его, 
какъ онъ самъ говоритъ: аще инымг нѣемь апостоль, но обаче вамъ 
есмь: печать бо моего апостольетеа вы есте (іх, 2). Притомъ они 
быди слабοе другихъ, какъ онъ же говоритъ: не глаголахъ вамъ, 
яко духовньишъ: ибо не у можасте; но ниже еще можете ныпѣ (ш, 1,2). 
Говорнтъ же такъ, чтобы они не подумали, что онъ говоритъ ο 
прошедшемъ времени,—поэтому и присовокупляетъ: но ниже еще 
можете нынгъ. Впрочемъ, вοроятно, не всο быди преданы поро-
камъ, но былн нοкоторые между нимн и весьма благочестивые. 
На это указываетъ онъ въ срединο посланія, когда говоритъ: мнѣ 
же не велихо есть, да отъ васъ истяжуся (іѵ, 3), и прибавляетъ: 
ая же преобразгисъ на себе и Аполлоеа (ст. 6). Такимъ образомъ, 
поеляку все зло происходило отъ гордости и отъ того, что (нο-
которые) почитали себя знающими болοе другихъ, то онъ низла-
гаеть еѳ преждѳ всего и начинаетъ такъ: 
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Б Е С Ъ Д А L 

*—12 П а в е л ъ з в а н ъ а п о с т о л ъ І и с у с ъ Х р и с т о в ъ , волѳю Вожіѳго, 
и Сосѳѳнъ б р а т ъ , ц е р к в и Б о ж і е й , сутцей в ъ К о р и н ѳ ο , 
о с в я щ ѳ н н ы м ъ ο Х р и с т ο І и с у с ο , з в а н н ы м ъ с в я т ы м ъ со 
в с ο м и п р и з ы в а ю щ и м и и м я Г о с п о д а н а ш ѳ г о І и с у с а Х р и -
с т а во в с я к о м ъ м ο с т ο т ο х ъ ж ѳ и н а ш е м ъ : благодать 
в а м ъ и м и р ъ о т ъ Б о г а О т ц а н а ш ѳ г о и Г о с п о д а І и с у с а 

Х р и с т а (1 К о р . ι, 1—3). 

1. Видишь ли, какъ Павглъ въ самомъ началο низложилъ 
гордость и ниспровергъ всякую надменность лжеучителей, назвавъ 
себя званнымъ? Не самъ я, говоритъ, изобрοлъ то, чему наученъ, 
и не своею мудростію постигъ это, но будучп призванъ, когда 
гналъ и опустошалъ Церковь. Здοсь, можно сказатъ> все принад-
лежитъ Призвавшему, а призванному ничего, развο только по-
слушаніе. Іисусъ Христоѳъ. Учитель вашъ—Христосъ; а вы люаей 
считаете начальниками ученія. Волею Божігюу—твкь какъ Богъ 

із восхотοлъ, чтобы вы спаслись такимъ образомъ. Мы сами не 
совершили ничего, но по волο Божіей обрοли спасеніе: призваны 
потому, что Ему было угодно, а не потому, чтобы мн были того 
достойны. 

И Сосеенъ братъ. Опять выражаетъ смиреніе, поставляя на 
ряду съ собою того, кто былъ гораздо меныпе его; а разстояніѳ 
между Павломъ и Сосѳеномъ велико. Бсли же онъ, не смотря на 
такое разстояше, поставилъ низшаго наряду съ собою, то что 
могутъ сказать тο, которые презираютъ равночестныхъ? Церкви 
Божіей. Нѳ того или другого, но Боясіей. Сущей въ Коринеѣ. Ви-
дишь ли, какъ онъ каждымъ выраженіемъ низлагаетъ ихъ над-
меппость, всячески возводя унъ ихъ къ небу? Церковь называетъ 
Божіею, выражая тοмъ, что въ ней должно быть единеніе, потому 
что если она Божія, то соединена и едина, не толъко въ Коринѳο, 
по и во всей вселенной. Имя Церкви—это имя не раздοленія, но 
единепія и согласія. Осеященпьиіъ ο Христѣ Іисусѣ. Опять при-
водитъ имя Іисуса, а не людей. Что такое—освященіе? Омовеніе, 
очпщеніе. Напоминаетъ имъ ο той нечистотο, отъ которой Онъ 
пзбавилъ ихъ, и паучаетъ смиренномудрію, такъ какъ они освя-
щепы не за собственныя добрыя дοла, но но человοколюбію Божію. 
Званнымъ святымъ. И то самое, что вы спасаетесь вοрою, не отъ 
васъ, говоритъ; пе вы первые приступпліт, но были призваны, 
такъ что π это малое пе вполнο прпнадлеяіитъ вамъ. Хотя вы 
приступили, будучи отягощены мпожествомъ золъ, но и этимъ 
обязаны не себο саміімъ, а Богу. 
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Поэтому въ послапіи къ Ефесеямъ ояъ говоритъ: благодатію 
еете спасени чрезъ вѣру, и сіе пе отъ васъ (Еф. и, 8). И вοра не 
вполнο принадлежитъ вамъ; вы не сами, предваривъ Бога, увο-
ровали, но послушались, когда были призваны. Со всѣми призы-
еающими гтя Господа наѵіе?о Іисуса Христа. Имя не такого-то или 
нного, но Господа. Во всякомъ мѣстѣ тпхъ же и пашемъ. Хотя 
посланіе писаво только къ коринѳянамъ, но онъ упомішаетъ ο 
всοхъ вοрующихъ по всей вселенной, иоказывая, что Церковъ 
должна быть едина вездο, хотя она находится въ различныхъ 
мοстахъ, и тοмъ болοе—въ Коринѳο. Мοсто раздοляетъ, но Гос-
подь ихъ соединяеть, какъ общій для всοхъ; потому, чтобы впу-
пшть имъ единеніе, онъ и присовокупилъ: нашемъ же и тѣхъ. 
Иослοднее важнοе перваго. Какъ находящіеся въ одномъ мοстο, 
когда имοютъ многихъ несогласныхъ между собого господъ, бы-
вають раздοлены, и мοсто нисколько не способствуютъ имъ быть 
въ едяненіи, потому что господа даютъ имъ различныя прика-
занія и каждый требуетъ своего,—не можете, сказано, Богу рабо-
тати и мамонѣ (Мѳ. ѵі, 24),—такъ и находящіеся въ различвыхъ 
мοстахъ, когда имοютъ не различныхъ господъ, а только одного, 
отъ мοсть не теряютъ согласія, потому что одинъ Господь соеди-
вяеть ихъ. Итакъ, говоритъ, вы, коринѳяне, должны быть въ со-
гласіи не только съ коринѳянами, но и со всοми по всей вселенной, 
какъ имοющіе общаго Владыку; поэтому вторично присовокупилъ: 
нагиемъ. Чтобы кто-либо изъ неразумныхъ не подумалъ, что 
онъ допускаетъ раздοленіе, когда сказалъ: имя Господа нашего 
Іиеуса Христа, онъ опять присовокупляетъ: Господа нашего же и 
тѣхъ. Α чтобы это было яснοе, прочту такъ, каі;ъ требуетъ смыслъ 
рοчи: Павелъ и Сосѳенъ Церкви Божіей, находаіцейся въ Корипѳο, 
и всοмъ, призывающимъ имя Господа нашего и ихъ, во всякомъ 
мοстο, въ Римο ли, или гдο бы они ни были,—благодать вамъ и u 
миръ отъ Бога Отца пагисго и Господа Jucyca Христа. Или можпо 
такъ, и, мнο кажется, это будетъ еще точнοе: Павелъ и Сосѳенъ 
находящлмся въ Коринѳο освящеппымъ, зваігаымъ святымъ со 
всοми призывающими имя Господа нашего Іисуса Христа во 
всякомъ мοстο, какъ ихъ такъ и нашего, т. е. благодать вамъ н 
миръ вамъ, находящимся въ Корипѳο освященнымъ, и сдοлав-
пшмся званными, не однимъ вамъ, по вмοстο со всοми, во вся-
комъ мοстο прпзывающими имя Інсуса Христа, Господа пашего 
и пхъ. Еслл же миръ отъ благодатн, то что ты высокоумстпуоіш», 
что надмеваешься, ты—спасающійся благодатію? Если ты въ мнрο 
съ Богомъ, то д л я чего прилοпляешься къ другимъ? Это вοдь 
зяачить производить раздοлепіе. Для чего, если вы въ мнрο съ 
і+>мъ пля другимъ , обладаете и благодатьго? Α я желаю, чтобъ 
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оть Бога было вамъ то и другое, отъ Нѳго и для Него. То и 
другое не будетъ твердо, если не произойдетъ отъ мановенія 
свыше; и если не будетъ относиться къ Нему, то не принесетъ 
ваиъ никакой польэы. Нοтъ никакой для насъ пользы, если ми, 
будучи въ мирο, хотя бы со всοми, будемъ во враждο съ Богомъ; 
и опять нοтъ для насъ никакого вреда, если мы, будучи въ не-
согласіи хотя бы со всοми, будемъ въ мирο съ Богомъ. Точно 
также нοтъ никакой пользы, если ны у всοхъ заслуживаемъ 
одобреніе, а Господа оскорбляемъ; и нοть никакой опасностп, 
если всο отвращаются и ненавидятъ насъ, а Богъ пріемлѳтъ и 
любить. Истинная благодать, истинный миръ — отъ Бога. Кто 
имοетъ благодать у Бога, тотъ не боится шгеого, хотя бы терпοлъ 
множество золъ, нѳтолько—человοка, но—самого діавола. Α кто 
оскорбилъ Бога, тотъ боится всοхъ, хотя повидимому находится 
въ безопасности. Человοческій родъ непостояненъ: не только 
друзья и братья, но и отцы, измοняя своѳ расположеніе часто 
по маловажной причинο, хуже всякаго врага гнали того, кого 
родили, кого воспитали, и дοти гяали отцовъ. Вотъ смотри. 

2. Давидъ имοлъ благодать предъ Богомъ; Авессаломъ имοлъ 
благодать предъ людьми; а какой былъ конецъ того и другого и 
кто получилъ болыпую похвалу? Вы знаете это. Авраанъ имοлъ 
благодать предъ Богомъ, а фараонъ предъ людьми, которые изъ 
угожденія еиу предали жену праведника: кто же изъ нихъ ока-
зался болοе славнымъ и блаженнынъ? Это всякому извοстно. И 
что говорить ο праведныхъ? Израильтяне имοли благодать предъ 
Богомъ и были ненавидимы отъ людей—египтянъ, но превзошли 
ненавидοвшихъ и побοдили ихъ, знаете, съ какою славою. По-
тому будемъ всο ны пещись объ этомъ: рабъ пусть старается 
обрοсти благодать предъ Богомъ прежде, нежели прѳдъ госпо-
диномъ; жена пусть ищетъ благодати предъ Спаситедемъ Богонъ 
прежде, нежели првдъ мужемъ; воинъ пусть ищеть благоволенія 
свышѳ прежде, нежели отъ царя или начальника: такимъ именно 
образомъ ты заслужшпь бдаговолепіе и отъ людей. Но какъ же 
обрοсти благодать предъ Богомъ? Какъ же иначе, если не сми-
ренномудріемъ? Богъу говоритъ (Писаніе), гордимъ противится, сми-
ренньшь же даетъ благодать (Притч. пт, 84); и: жертва Богу Ьухъ 
сокрушенъ, и еердце смиренно Богъ не уничижитъ (Псал. L, 19). Если 
π людямъ пріятно смиреніе, тοмъ бодοѳ Богу. Такъ язычнпки 
обрοли благодать; такъ и іудеи отпали отъ благодати: правдѣ 6о 

15 Божіей не повинушася (Рим. х, 8). Смиренный угоденъ и пріятенъ 
всοмъ, жпветъ въ постоянномъ мирο н нѳ имοетъ никакой прп-
чины ко враждο. Будешьли оскорблять его, порицать и говорить 
ому что бы то ни было, онъ станегь молчать н переносить съ 
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кротостію и будетъ имοть такой миръ со всοми, какого π выра-
зить невозможно, а вмοстο съ тοмъ—и съ Богомъ. Α заповοди 
Божіи к ъ тому и направлены, чтобы намъ пребывать въ мирο съ 
людьми, и Вся жизнь наша хороша тогда, когда мы въ мирο 
другъ съ друтомъ; Богу же никто ие можетъ причинить зла; 
Оаъ по природο Своей не подлежитъ вліяніго зла и выше всякой 
страсти. Ничто такъ не дοлаетъ христіанина достойяымъ удивле-
нія, какъ смітренномудріѳ. Послушай, какъ говоритъ Авраамъ: азъ 
есмь земля и пепелъ (Быт. хѵш, 27); или Богъ ο Моисеο—что былъ 
самнй кроткій изъ всοхъ людей (Числ. хп, 3). Никто не былъ 
смиреннοе его: управляя такимъ народомъ, потопивъ въ морο и 
царя и все войско египетское, какъ мухъ, совершивъ такія дοла 
въ Егшпο , въ Чермномъ морο и въ пустынο, удостоившись та-
кого свидοтельства, онъ велъ себя, какъ заурядный человοкъ. 
Зять былъ смиреннοе тестя и принялъ совοтъ его; не оскорбился 
и не сказалъ: „что это? иослο такихъ-то и такихъ дοлъ, ты πρίι-
шелъ совοтовать мнο?" Такъ поступаютъ многіе, хотя бы имъ 
предлагаемъ былъ самый лучшій совοтъ, пренебрегая совοтую-
щимъ за его скромность. Α онъ не такъ; напротивъ, дοлалъ все 
со смиренномудріемъ. Потому-то онъ презрοлъ царскіе чертоги, 
что былъ истинно смиреннымъ; смиренномудріѳ дοлаетъ умъ 
вапгь здравымъ и возвышеннымъ. Въ самомъ дοлο, не знакъ лн 
высокой мудрости и великой души его — что онъ презрοлъ и 
домъ и столъ царскій? Цари у египтянъ почитались какъ боги, 
и наслаждались безчпсленными богатствами и сокровищами; но 
онъ оставилъ все это, отвергъ самый скипетръ египѳтскій и уда-
лился къ плοннымъ и угнетеннымъ, изнуренішмъ бренгемъ и 
гитнѳодѣланіемъ, презираемымъ самими рабам№ его, — гнушахуся 
ьли, говорится, египтяне (Исх. і, 12); этихъ людей онъ предпо-
челъ владыкамъ. Такъ-то смиренный бываетъ высокъ и велико-
душенъ! Вοдь гордость есть знакъ низкаго ума и неблагородной 
души, кротость жѳ—души высокой и великой. 

3. Если угодно, объяснимъ το π другое примοрамп. Скаяси 
мнο, кто былъ выше Авраама? Α онъ говорилъ: азъ есмь зелмя и 
пепелъ (Быт. хѵш, 27); и еще: да не будетъ распря мсжду мною н 
между тобою (хіи, 8). Онъ былъ такъ смиренъ, что пренебрегъ 
добычею отъ персовъ и отвергъ трофеи надъ иноплеменниками; 
онъ поступилъ такъ по высотο и величію души своей, потому 
что тоть и высокъ, кто смиренъ истинно, а не мнимо и при-
творно. Одно—величіе дугаи, а другое—надменность; это можно 
вядοть изъ слοдующаго. Положимъ, что одинъ почитаетъ грязь 
грязью н пренебрегаетъ ею, а другой удивляется грязи, какъ зо-
лоту, и почитаетъ ее за нοчто великое: кто изь нихъ человοкъ 
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іб высокій? Не тотъ ли, кто не удивляется грязи? Α кто низокъ и 
жалокъ? Не тотъ ли, кто удивляется ей и считаетъ за нοчтове-
ликое? Танъ и здοсь. Кто называетъ себя землею и пепломъ, тотъ 
высокъ, потому что говоритъ это по смиренномудрію; а кто не 
почитаетъ себя землею и пепломъ, но превозносится и высоко-
мудрствуетъ, тотъ низокъ, потому что малое псчитаетъ велшсимъ. 
Слοдовательно праотецъ (Авраамъ) по величію души сказалъ 
слова: азъ есмь земля и пепелъ, — по величію души, а не по над-
менности. Какъ въ тοлο иное—полнота и дородность, а иное— 
опухлость, потому что хотя въ томъ и другомъ случаο тοло бы-
ваетъ тучнымъ, но одно происходитъ отъ болοзни, а другоѳ отъ 
здоровья, такъ и здοсь: иное—надменность,—это тоже, что опух-
лость,—а иное—величіе, это—полнота. Или еще положимъ, что 
одинъ высокъ ростомъ, а другой, хотя и малъ, но взявши хо-
дули становится высокимъ: кого изъ нихъ, скажи мнο, назовемъ 
мы высокимъ и болыпимъ? Не того ли, кто высокъ по природο? 
Конечно, его, потому что у другого высота не своя, но онъ, 
ставши на ходули, дοлается изъ низкаго высокимъ. Таковы мно-
гіе изъ людей, превозносящіеся богатствомъ и славою, которыя 
не составляютъ величія. Высокъ тотъ, кто ни въ чемъ подобномъ 
не имοетъ нужды, презираетъ все (земное) и имοетъ величіе въ 
самомъ себο. Будемъ же смиренными, чтобы намъ сдοлаться вы-
сокими: смиряяйся, говоритъ (Господь), вознесетея (Мѳ. ххіп, 12). 
Не таковъ человοкъ надменный; напротивъ, онъ ничтожнοе всοхъ; 
и пузырь надувается, но пуста полнота его; оттого такихъ людей 
мы и называемъ надутыми. Смиренномудрый и прн велдчіи сво-
емъ не думаетъ ο себο много, зная свое смиреніѳ, а ничтояшый 
іі при малости своей многое ο себο вообраясаетъ. Будемъ же до-
стигать величія смиренномудріемъ; будемъ помнять ο природο 
(всего) человοческаго, чтобы намъ воспламениться желаніемъ 
будущаго. Не иначе вοдь можно сдοлаться смиреннымъ, какъ 
любовію к> божественному и презрοніемъ къ настоящему. Какъ 
тотъ, кто ожидаетъ получить царство, когда вмοсто порфиры 
предлояшли бы ему какую-нибудь частную иочесть, почелъ бы 
ее за ничто, такъ точно и мы посмοемся надъ всοмъ настоящимъ, 
если воспламенимся желаніемъ почести будущей. Посмотрите на 
дοтей, когда они играя становятся въ строй,—какъ они ставятъ 
воиновъ іі предъ ними глашатаевъ и ликторовъ, а въ средпнο 
одпнъ изъ нихъ идетъ въ видο начальника; не дοтская ли это 
забава? Таковы отличія человοческія, и даже—хуже: сегодня су-
ществуютъ, а завтра ихъ нοтъ! Будемъ же выше ихъ и не только 
ис стапемъ желать, но еще — стыдиться, когда кто будетъ пред-
лагать ихъ намъ. Отвергши такимъ образомъ любовь къ шшъ, 
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ны воспланенимся любовію божественною и удостоимся безсмѳрт-
ной славы, к а к о в о й и да сподобимся всο мы благодагао и чело-
вοкодюбіеігь Господа нашѳго Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу 
со С в я т т г ь Д у х о м ъ слава, держава, честь, нынο и присно, и во 
вοкн вοковъ . Аминь . 

Б Е О Ь Д А I I . 

Б л а г о д а р ю Б о г а моего в с е г д а ο в а с ъ , ο благодати Б о - 17 
жіей , д а н н ο й в а м ъ ο Х р и с т ο І и с у с ο : я к о во в с е м ъ обо-

г а т и с т е с я ο Н е м ъ (1 К о р . і, 4, 6)· 

1. Чему другихъ научаетъ (Павелъ), когда говоритъ: ео бла-
годареніемъ прогиенгя ваша да сказуются къ Богу (Фил. іѵ, 6), — то 
дοлаетъ и самъ, внушая вамъ начипать все втими словами и 
благодарить Бога прежде всего. Ничто такъ не угодно Богу,- какъ 
благодарность и за себя и за другихъ. Потому (Павѳлъ) начи 
паетъ такъ почти каждое посланіе; здοсь же сдοлать ѳто было 
необходимοе, вежели въ другихъ. Кто благодаритъ, тотъ благо-
дарнть вакъ чувствующій благодοяніе и какъ бы воздаетъ за 
дарованнуі) благодать; благодать же не есть ни долгъ, ни на-
града, ни воздаяніе. Это нужно знать всοмъ, тοмъ болοе вужно было 
коринѳянамъ, которые склонялись на сторону раздοлявшихъ Цер-
ковь. Бога моего. По ведикой дюбви онъ усвояетъ себο принал-
лежащее всοмъ, называетъ Бога своимъ, какъ обыкновенно вы-
ражали(я> и пророки: Боже, Бооюе мой. Вмοстο съ тοнъ внушаетъ 
в Е М Ъ говорить тоже. Кто говоритъ такъ, тотъ, оставивъ все 
человοческое, обращается къ Тому, Кого призываетъ съ великою 
любовію. Говорить такъ можетъ тотъ, кто, отъ житейскаго по-
стоянно обращаясь къ Богу, предпочитаетъ Его всему и не только 
вепрестанно благодаритъ 8а благодать уяіе дарованную, но возно-
сшъ Ему хвалу и 8а всякое благо, какое ни подучитъ. Потому 
не просто сказалъ: благодарю, но: всегда ο васъ, научая ихъ благо-
дарвть всегда, и не другого кого, а только Бога. Ο благодати 
Бажісй. Видншь ли, какъ онъ вездο исправляетъ ихъ? Гдο бла-
годать, тамъ нοтъ дοлъ; а гдο дοла, тамъ не благодать. Итакъ, 
если (вамъ дана) бдагодать, то что высокомудрствуете? Почему 
надмеваетесь? Даннѣй вамъ. И чрезъ кого она дана? Чрезъ 
неня ли 9 или чревъ другого апостола? Нοтъ, но чрезъ Іисуса 
Хрнста,—вто и означаетъ выраженіе: ο Христѣ Іисусѣ. Замοть: 
онъ часто употребляетъ—ο (іѵ) вмοсто—чрезъ (Ька). Слοдовательно, 
это тоже, что—чрезъ. Яко ео всемг обогатистеся. Чрезъ кого? Опять 
ο Немъ, говоритъ. И не просто обогатиспіеся, но во всемъ. Итакъ 
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у васъ есть богатство, и богатство Божіе, и во всемъ, и чреэъ 
Единороднаго: какоѳ неизреченное сокрочище! Во ееякомъ слееіъ 
и ѲСЯУІОМЪ разумѣ. Словѣ не внοшнемъ, но Божіемъ. Есть разумο-
ніе безъ слова, и есть разумοніе съ словомъ. Есть много имοю-
щихъ разумъ и не имοющихъ слова, каковы невοжды и неумοю-
щіе ясно выразить того, что содержатъ въ умο. Α вы, говоритъ, 
не таковы, но способны и разумοть и говорить. Япоже сеидѣтель-
ство Христово извѣстися еъ еасъ (ст. 6). Вмοстο съ похвалами π 
благодареніями сильно укоряетъ ихъ. Нѳ внοшнею философіею, 
говоритъ, и не внοпгаимъ наученіемъ, но благодатію Божіею по 
богатству разумοнія и слова, отъ Него дарованному, вы научи-
лись догматамъ истины и утвердились во свидοтельствο Господ-
немъ, т. е. въ проповοди. Вы удостоились многихъ знаменій, 
многихъ чудесъ, нѳизреченной благодати, когда приняли пропо-
вοдь. Итакъ, если вы утвердились знаменіями и благодатію, то 
для чего колеблетесь? Укоряя ихъ, онъ сказаннымъ и предрас-

18 подагаетъ ихъ къ себο. Яко еамъ не лишитися ни во единомъ да-
роѳаніи (ст. 7). Здοсь представляется важный вопросъ: если оня 
обогащены всякимъ словомъ и не инοютъ недостатка ни въ ка-
комъ дарованіи, то какъ они (остаются) плотскими? Если они въ 
началο имοли всѳ это, то не тοмъ ли болοе теперь? Почему же 
оігь называетъ ихъ плотскими? Не могохъ, говоритъ, глаголати 
вамъ яко духовнымъ, ио яко пяотяньшъ (ш, 1). Что сказать на это? 
То, что они, въ началο увοровавъ и получивъ всякія дарованія,— 
ο которыхъ ревновали, — впослοдствіи сдοлались нерадивыміі. 
Или, если не такъ, то не ко всοмъ говорится то и другое, но 
одно къ достойнымъ обличенія, а другое къ достойнымъ похвалы. 
Α что у нихъ еще были дарованія, объ этомъ онъ говоритъ такъ: 
иной псаломъ имать, откроѳеніе имать, языкъ имать, сказаніе имать: 
бся же къ созиданію да бываютъ (хіѵ, 26); и еще: пророцы же два 
или тріе да глаголютъ (ст. 29). Можно и иначе объяснить: какъ 
мы имοемъ обыкновеніѳ ο болыпей части говорить какъ ο цο-
ломъ, такο н онъ здοсь сказалъ. Кромο того, мнο кажется, онъ 
намекаетъ и на свои дοянія, т. е. на знаменія, которыя онъ самъ 
явилъ у нихъ, ο чемъ онъ говоритъ во второмъ къ нимъ посла-
піи: знаменія бо тгостолоеа еодѣяшася въ васъ ео всякомъ терпѣнги 
(2 Кор. хп, 12); и еще: что бо естьу егоже лишистеся паче прочихъ 
церквей (ст. 13)? Такимъ образомъ онъ или, какъ я сказалъ, на-
поминаетъ ο своихъ дοяніяхъ, или говоритъ это къ тοмъ, кото-
рые еще были достойны похвалы, потому что тамъ было много 
святыхъ, которые посвятили себя ва служеніе святымъ и содο-
лались начаткомъ Ахаіи, какъ онъ говоритъ въ концο посланія 
(і Кор. хѵі, 15). Съ другой стороны, если похвалы и не слшп-
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кохъ близки б ы л и къ нстинο, то все же онο прѳдусмотрительно 
приводятса д л я того, чтобы предрасположить ихъ къ принятію 
слова. Кто с е й ч а с ъ же съ самаго начала говоритъ строго, тотъ 
у немощныхъ заграждаетъ слухъ для своего слова. Бсли слуша-
тежи равны е м у по достоинству, то сердятся; если гораздо ниже 
его, то скорбять . Чтобы не случилось этого, онъ и начина^тъ 
повидимому иохвалою; самая похвала относилась нѳ къ нимъ, а 
къ благодати Божіей, такъ какъ отпущеніе грοховъ и оправданіе 
естъ даръ свыше. Потому онъ и распространяется особенно ο томъ, 
въ чемъ выражается человοколюбіе Божіе, чтобы лучше исцο-
дять ихь оть недуга. Чающимъ откровепгя Господа пашш Іисуса 
Христа. Для чего вы смущаетесь, говоритъ, для чего безпокон-
тесь ο томъ, что не предстоить Христосъ? Онъ предстоитъ и уже 
блвзокъ день Его. Смотри, съ какою мудростію, отклонивъ ихъ 
оть всего человοческаго, онъ приводитъ ихъ въ страхъ, напом-
нлвъ ο страпгаомъ судο и показавъ, что не начало только тре- . 
буется доброе, но и конецъ. При дарованіяхъ и при всякой до-
бродοтели нужно помнить объ этомъ днο; и нужно много тру-
довъ, чтобы дойти до конца. 

2. Онъ называетъ (этотъ деяь) откровеніемъ, выраясая, что 
хотя онъ еще вевидимъ, но онъ есть, прѳдстоитъ и теперь, а 
тогда явится. Потому нужно имοть терпοніе; для того вы и удо-
стоялись чудесъ, чтобы пребывать твердыми. Иже и утвердитъ 
ваеъ даже до конца неповинныхъ (ст. 8). Здοсь онъ, повидимому, 
говоритъ въ угожденіе имъ; но слова его чужды всякой лести. 
Онъ не оставлялъ и укорять ихъ, какъ, напримοръ, когда гово-
рнгь: яко не грядущу ми къ вамъ, разгордѣгиася пѣцыи (1 ІСор., іѵ, 19 
18); и еще: что хощете, съ палицею ли пргиду "къ вамъ, или еъ лю-
Оовію и духомъ кротости (ст. 21)? Также: или искушепгя ищете 
глаголющаго ео мнѣ Христа (2 Кор. хш, 8)? И здοсь онъ иοкото-
ршгь образомъ обличаетъ ихъ; слова: утвердитъ, и: неповинныхъ— 
выражаютъ, что они еще не тцерды и виновны. Замοть, какъ ча-
сто онъ указываетъ имъ на имя Христово; не упоминаетъ ни ο 
комъ изъ людей, ни объ апостолο, ни объ учителο, а постоянно 
обο этонъ вожделοнномъ имени, желая воздвигнуть ихъ отъ со-
стоянія какъ бы какого опьяненія. Въ другихъ посланіяхъ нигдο 
такъ часто не приводится имя Христово, а здοсь въ немногихъ 
стиіахъ непрестапно, такъ что изъ него составлено почти все 
вступленіе. Посмотри съ самаго начала: Павелъ званъ апостолъ 
Іисусъ Христовг; освященнымъ ο Христѣ Іисусѣ съ призывающими 
имя Господа наиіего Іисуса Христа; благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца и Господа Іисуса Хргіста. Благодарю Бога моего ο бла-
годати, данніъй вамъ ο Христѣ Іисусѣ; якоже свидѣтельство Хри-
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стоео извѣстиея ѳъ васъ; чающимъ откровенія Господа наилего Іисуса 
Христа; иже и утвердгтъ васъ непоеинныхъ еъ Ьепь Господа нашего 
Іисуса Христпа. Вѣренъ Богъ, имже звани быстпе ео общепіе Сына 
Его Іисуса Христа Господа нашего; молю же вы именемъ Господа 
нашего Іисуеа Хриета. Видишь ли, какъ часто употребляется имя 
Христово? Отсюда ясно даже для неразумныхъ, что онъ не на-
прасно и1 не просто дοлаетъ это, но частымъ употребленіемъ этого 
высокаго имени желаетъ низложить ихъ надменность и истре-
бять злой ихъ недугь. Вѣрепъ Богъ, имже звани быстг во общеніе 
Сына Его (ст. 9). 0, какъ много онъ сказалъ этимъ! Какое пока-
залъ величіе Дара! Вы призваяы въ общеніе съ Бдинороднымъ 
и прилοпляетесь къ людямъ? Что хуже этого неразумія? И кοмъ 
призваны? Отцомъ. Такъ какъ онъ, говоря ο Сынο, часто упо-
tpeблялъ выраженія: чрезъ Него, ο Немъ> то, чтобы не подумали, 
будто. (объ Отцο) онъ упоминаетъ, какъ ο меныпемъ, приписы-
ваетъ это Отцу. Не такимъ-то и такимъ-то, говоритъ, но Отцемъ 
вы призваны и Имъ обогащены. Опять: звани бысте, а не сами 
пришли. Что значитъ: во общеніе Сына Его? Послушай, какъ онъ 
говоритъ объ этомъ яснοе въ другомъ мοстο: аще терпимъ, съ 
Нимъ и воцаримся; аще съ Нимъ умрохомъ, то съ Нгшъ и ожиеемъ 
(2 Тим. п, 12). Вмοстο съ тοмъ, такъ какъ онъ сказалъ великую 
истину, присовокупляетъ въ подтвержденіе неопровержимоѳ до-
казательство: еѣренъ, говоритъ, Ьогъ, т. ѳ/ истиненъ. Если онъ вο-
ренъ, то и сдοлаетъ, что обοщалъ; а обοщалъ Онъ сдοлатьнасъ 
общниками Единороднаго Сына; для этого Онъ и призвалъ: не-
раекаянна бо дароеанія его, и званге Божіе (Рям. XI, 29). Объ этомъ 
онъ говоритъ теперь прежде всего, чтобы послο сильныхъ обли-
ченій они не впали въ отчаяніе. Обοщанное Богомъ непремοнно 
исполнится, если только мы сами не будемъ сильно противиться, 
подобно іудеямъ, которые, будучи призываекы, не захотοли при-
нять благъ. 

Это % зависοло уже не отъ Лризывающаго, но отъ ихъ нв-
благодарности: Онъ хотοлъ даровать, а они нв хотοли принять, 
и такимъ образомъ лишили сами себя. Если бы Онъ призывалъ 
ихъ къ дοлу трудному и тяжкому, то хотя бы неповиновеніе 
ихъ и тогда ве заслуживало прощенія, но, по крайней йοрο, 
опи могли бы сослаться на это; если же призываются къ очи-

20 щепію, къ оправданію, къ освященію, къ искупленію, къ благо-
дати, къ дару, къ уготованнымъ благамъ, ихъ же око не тдѣу и 
ухо пе слыша (1 Кор. п, 9), если призываетъ Богъ и призываетъ 
самъ, то могутъ ли быть достойны прощенія необращающіеся къ 
Нему? ІІотому пусть никто не обвиняетъ Бога. Не отъ Призы-
ваю;цаго происходитъ невοріе, а отъ неповинующихся. Но ска-
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жешь: можпо было бы привести и не желающихъ? Нοтъ; Богъ 
ве дοлаеть насилія или принужденія. И кто, призывая къ по-
честямъ, вοнцамъ, пиршествамъ и торжествамъ, станетъ влечь 
кого-ннбудь противъ воли и связаннаго? Никто, потому что это 
свойственно насилующему. Въ геенну Онъ посылаетъ противъ 
воли, а в ъ царствіе призываетъ добровольно; въ огонь ведетъ 
связанныхъ и плачущихъ, а къ безчисленнымъ благамъ—нѳ 
такъ: самыя блага не были бы вожделοнны, если бы они по 
свойству своему не были таковы,чтобы къ нимъ стремились до-
бровольно и по сознанію великаго нхъ достоинства. 

3. Почему же, скажешь, не всο стремятся къ нимъ? По 
своей немощи. Α почему Онъ не избавляетъ ихъ отъ немощи? 
Но какъ, скажи мнο, и какимъ способомъ слοдовало бы изба-
вить? Не создалъ ли Онъ твореній, которыя возвοщаютъ ο Его 
человοколюбіи и силο? Небеса, сказано, повѣдаютъ славу Божгю 
(Псал. хѵш, 2). Не посылалъ ли пророковъ? Не призывалъ ли и 
не награждалъ лп почестями? Не совершалъ ли чудесъ? Не далъ 
ли закона писаннаго и естествсннаго? Не послалъ ли Сына? Не 
послалъ ли апостоловъ? Не творилъ ли знаменій? Не угроясалъ 
ли геенпою? Не обοщалъ ли царствія? Не повелοлъ ли солнцу 
сіять каждодневпо? Не легки ли и не удобоисполнимы ли Его 
заповοдн, такъ что многіе силою любомудрія превышаютъ Его 
иредписанія? Что надлежало сотворити шнограду, и несотворихъ 
ему (Ис. ѵ, 4)? Α почему, скажешъ, Онъ не сдοлалъ для насъ 
естественными знаніе и добродοтель? Кто говорптъ это: язычншсъ 
или христіанинъ? И тотъ и другой, только не въ одномъ и томъ 
же отношеніи, но одинъ возражаетъ касательно знанія, другой— 
дкизни. Скажемъ напередъ къ нашему, такъ какъ я говорю не 
столько ко ввοшяимъ, сколько къ собственнымъ нашимъ чле-
намъ. Что же говоритъ христіанинъ? Слοдовало (говоритъ онъ) 
вложить въ насъ познаяіе добродοтели. Овъ и вложилъ; еслибы 
не вложилъ, то откуда мы узнали бы, что должно дοлать и чего 
ке должно? Откуда законы и судилища? Но не знаніе только (го-
ворить), а самую дοятельность. За что же ты сталъ бы полу-
чать награды, если бы все происходило отъ Бога? Скажи мнТ>: 
если и ты и язычникъ согрοшаете, то одиноково ли наказываетъ 
васъ Богъ? Нοтъ; ты имοешь преимущество по причинο знанія. 
Что, если бы теперь сказали тебο, что, не смотря на знаніе, ты 
и язычникъ достойны одного и того же,—ты не обидοлся ли бы? 
Конечво, такъ; ты сказалъ бы, что язычникъ могъ внутри себя 
яайти знаніе, но не захотοлъ. Α если бы тотъ сказалъ, что Богу 
слοдовало вложить в ъ васъ знаніе естественнымъ путемъ, то 
ты не разсмοялся ли бы и не сказалъ ли бы ему: почему же ты на 
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искалъ, почему не старался, какъ я? Не возсталъ ли бы ты про-
тивъ цего съ великимъ дерзнованіемъ и сказалъ ли бы, что крайне 
безумно обвинять Бога, будто Онъ не вложилъ знанія въ нашу 
природу? Сказалъ бы это потому, что касательно знанія у тебя 
все исправно; если бы было все также исправно и касательно 
жизни, то ты не сталъ бы давать такихъ вопросовъ; но такъ какъ 
ты не твердъ въ добродοтели, то предлагаешь такія безумныя 
сужденія. И какъ можно сдοлаться добрымъ по необходимости? 
Тогда стали бы состязаться съ нами въ добродοтели и безсло-
весныя животныя, изъ которыхъ нοкоторыя воздержнοе васъ. 

21 Но, скажешь, я желалъ бы лучше быть добрымъ по необходи-
мости и не іюлучать никакихъ наградъ, нежели быть злымъ по 
свободному рοшепію и тсрпοть наказанія и мученія. Но невоз-
мояшо быть добрымъ по необходимости. Еслн же ты не знаешъ, 
что должно дοлать, заяви, и тогда мы скажемъ, что слοдуетъ 
сказать; а если знаешь, что невоздержаніе есть зло, то почему 
не убοгаешь зла? Не могу, говоришь ты. Нѳ другіелюди, совер-
шившіе такіе великіе подвиги, осудятъ тебя и заградятъ тебο 
уста съ великою силою. Ты, можетъ быть, и жену имοя, несо-
блюдаешь цοломудріе; а другой, и не имοя жены, хранитъ со-
вершенную чистоту. Какое я*е ты имοешь оправданіе, не соблю-
дая мοры, тогда какъ другой восходитъ выше заподοваннаго? 
Но я, говоришь, не таковъ по своей тοлесной природο или по 
расположенію. Да—потому, что не хочешь, а не потѳму, что не 
моясешь. Я утверждаю, что всο способіш къ добродοтели; кто 
чего не можетъ сдοлать, тотъ не сможетъи въ случаο необхо-
димости; если же кто въ случаο необходимости можетъ, а безъ 
ней не дοлаетъ, тотъ не дοлаетъ по свободному рοшенію. На-
прпмοръ: летать ц подішматься къ небу человοческому тοлу 
трудпо и даже певозмояшо; потому если бы какой-ннбудъ царь 
повелοлъ дοлать это, угрожалъ смертію (неповинующішся) и 
говорилъ: тοхъ, которые не летаютъ, повелοваю сοчь, жечь, илп 
подвергать чему-нибудь подобному, то послушался ли бы кто 
сго? Нοтъ, потому что это невозможно для нашей природы. Α 
если бы тоже сдοлано было касатсльно цοломудрія и приказапо 
было невоздержпыхъ наказывать, жечь, сοчъ, подвергать без-
чисѵіепнымъ мучсніямъ, то яе стали бы многіе повиноваться 
ириказаніямъ? Нοтъ, скажошь, потому что итеперь существуетъ 
законъ, поволοвающііі не прелгободοйствовать, и не всο пови-
иуются. Но не потому, что законъ безсиленъ, а потому, чтомно-
гіе ііадοются укрыться. Если бы прн томъ, кто склоняется на 
прелюбодοяпіе, приоутствовали законодатель и судія, то страхъ 
былъ Ст силепъ прогпать похоть. Если- даже я представлю дру-
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гую меньшую необходимость, напр. возьму и уведу его отъ лю-
бямой женщины и связавши запру гдο-нибудь, то и тогда онъ 
въ состояній будеть перенести и не потерпитъ ничего худого. 

Итакъ, не будемъ говорить, что такой-то добръ ію природο, 
а такой-то золъ по природЬ. Если бы кто былъ добръ по при-
родο, то никогда нѳ могъ бы сдοлаться злымъ; а если бы былъ 
золъ по природο, то никогда не сдοлался бы добрымъ. Между 
тѣмъ мы видимъ быстрыя перемοны: люди впадаютъ то въ το, то 
въ другое состояніе, и переходятъ отъ одного къ другому. Это 
можно видοть не только въ Писаніяхъ, гдο напр. мытари стано-
вятся апостолами, ученики предателями, блудницы цοломудрен- 22 
ными, разбойники добрьши, волхвы поклонниками, нечестивые 
благочестивыми, какъ въ новомъ, такъ и въ ветхомъ завοтο, по 
и каясдый день можно видοть множество подобныхъ случаевъ. 
Если бы (добро и зло) были естественны, то такихъ перемοнъ не 
было бы. Такъ,—мы чувствительны по природο, и при всемъ ста-
раніи някогда не сдοлаемся нечувствнтельными. Что свойственно 
природο, то не выйдетъ изъ природы. Никто, имοющій вужду 
въ снο, не перестанетъ спать: никто, подвергающійся тлοнію, не 
избавнтся отъ тлοнія; никто алчущій не достигиетъ того, чтобы 
никогда не алкать. Потому это и не ставнтся въ вину, и мы сами 
за это не укоряемъ себя. Никто въ укоръ другому не говоритъ: 
о, тлοпный, о, чувствующій!—но всегда на видъ обвиняемымъ мы 
поставимъ или прелюбодοяніс или блудъ или что-нибудь подобное 
π за это прнводимъ ихъ къ судьямъ, которые осуждаютъ и на-
казываютъ, а за противное тому награягдаютъ. Итакъ, и нзъ того, 
что мы дοлаемъ между собою и что дοлаютъ съ нами судьн, и 
изъ того, что мы напясали закоиы и осуждаемъ самп себя, хотя бы 
не было протнвъ насъ никакого обвинптеля, и нзъ того, что отъ 
верадοнія становимся хуже, а отъ страха лучшс, и нзъ того, что 
ішдимъ другихъ добродοтельными и ВОСХОДЯЩІІМІІ на высоту 
любомудрія,—очевидно, что въ насъ находится возмояшость добро-
дοтели. Для чего же мпогіе нзъ пасъ понаирасну оболыцаютъ 
себя холодными извиненіями и предлогамп, не только не заслу-
яздвающимн прощенія, но и навлекающими тяжкое наказапіе, 
тогда какъ слοдовало бы заботиться ο добродοтели, имοя предъ 
глазами тотъ страшныіі депь, и, потерпοвъ немного, достигать 
пеувядаемыхъ вοнцовъ? Эти извипенія не принесутъ намъ ника-
кой пользы; рабы, намъ подобные и успοвшіе въ противномъ, 
осудятъ веοхъ согрοшающихъ, жестокаго—милостивыіі, зллго— 
добрый, дерзкаго—кроткій, завистливаго—дружелюбный, тщеслав-
наго—любомудрый, нерадиваго — усердный, развратнаго — цοло-
мудренный. Т а к ъ совершптъ Богъ судъ надъ нами, раздοливъ 
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пасъ на двο части, и однихъ удостоіггь похвалы, а другихъ на-
казанія. Но да не будетъ никто изъ здοсь прпсутствующихъ въ 
числο наказуемыхъ и мучимыхъ, а будетъ въ числο вοнчаемыхъ 
и получающихъ царствіе Божіе, котораго и да сподобимся всο 
мы благбдатію и человοколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, 
съ Которымъ Отцу со Святымъ Духомъ слава, держава, честь, 
нынο и присно, и во вοкд вοковъ. Аминь. 

Б Е С Ъ Д А Ш . 
2 1 Молю ж е в ы , брат іе , имеыѳмъ Г о с п о д а н а ш е г о І и с у с а 

Х р и с т а , д а тождѳ глаголѳтѳ в с и , и д а н ѳ б у д у т ъ в ъ в а с ъ 
р а с п р и , д а будете ж е у т в е р ж д е н и в ъ т о м ъ ж ѳ р а з у м ο -

н і и и в ъ т о й ж ѳ м ы с л и (1 К о р . і, 10). 

1. Обличеніе, какъ я всегда говорилъ, надобно дοлать по-
степенно и мало-по-малу; такъ Павелъ здοсь и дοлаетъ: Присту-
пая къ предмету, исполненному великихъ опаспостей и могшему 
воколебать церковь до самаго основанія, онъ начинаетъ рοчь съ 
кротостію. Онъ умолястъ корпнѳянъ и умоляетъ Христомъ, какъ бы 
самъ одинъ не могъ предложить это наставленіе и убοдить. Что 

22 значитъ: молю Христомъ? Призываю на помощь Христа и имя 
Его, оскорбленное и поруганное. Весьма сильно (впушаетъ имъ), 
чтобы они не были безстыдными, такъ какъ грοхъ именно дο-
лаетъ людей безстыдными. Такъ всегда, если вдругъ станешь 
рοзко обличать кого-нибудь, то онъ <шесточится и сдοлается 
безстыднымъ; если ясе сдοласшь внушеиіе, то преклонишь его 
выю, укротишь его дерзость и заставишь смирнться. Это Павелъ 
и дοлаетъ, умоляя именемъ Хрпста. 0 чемъ же онъ умоляетъ? 
Да тожде глаголете вси} и да не будутъ въ васъ распри (σχίσματα). 
Выразителыюе слово: распрщ заключая въ себο и обличеніе, 

23 могло сильно тронуть ихъ. У нихъ и части не были здравы, и 
цοлое было расторгпуто. Еслн бы части церкви были здравы, то 
были бы многія соединенія. Α если у пихъ были распри, то пе 
было и цοлаго. Когда цοлое раздοдяется на многія части, то не 
толысо частп пе составляютъ мпогихъ (цοлыхъ), но перестаетъ 
быть іі одно цοлое. Таково свойство распрей! Сильно тронувъ 
ихъ обличеніемъ въ распряхъ, олъ далοе показываетъ свою кро-
тость и смягчаетъ рοчь: да будете жс, говоритъ, утверждени въ 
томъ же разумѣніи и въ той же мысли. Послο словъ: да тожде 
глаголете всиу не подумайте, говоритъ, что я разумοго согласіе 
только въ словахъ; нοтъ, я жслаю согласія въ мысляхъ. Α такъ 
какъ мояшо имοть π одипаковыя мысли, но не ο всοхъ предме-
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тагь, то п р и с о в о к у п л я е т ъ : да будете же утверждени. Кто согласепъ 
въ одномъ, н о н е согласенъ въ другомъ, тотъ еще не утвержденъ, 
не досгигъ с о в е р ш е н н а г о единомыслія. Бываетъ и то,, что при 
согласіи в ъ м ы с л я х ъ , еще нοтъ согласія въ духο,—напр., когда 
мы, пмοя о д н у и т у же вοру, не соединены между собою любовію. 
Въ этомъ с л у ч а ο мы согласны въ мысляхъ,—думаемъ вοдь оди-
наково,—но е щ е не согласны по духу. Тоже было и въ Коринѳο, 
гдο одннъ д е р ж а л ъ сторону того, а другой—иного. Потому Павелъ 
и говорить, ч т о надобно быть утвержденными въ томъ же разу-
мѣніи и въ тои аюе мысли. Распри у нихъ происходили не отъ 
раздичія в ъ в ο р ο , но отъ нссогласія въ духο, по человοческому 
тщеславію. Но такъ какъ обвиняемнй безъ свидοтелей можетъ 
остаться упорнымъ до безстыдства, то чтобы они не могли отвер-
гать сказаннаго, приводитъ свидοтелей. Возвѣстися бо ми ο васъ, 
брашге моя, отъ (домашнихъ) Хлоиса (ст. 11). Не вдругъ сказалъ 
это, но напередъ излоясилъ обличеніе, потому что вοрилъ воз-
вοстившимъ; еслибъ нѳ вοрилъ, то не сталъ бы и обличать; а 
повοрить слοпо Павелъ не могъ. Такимъ образомъ онъ не вдругъ 
сказалъ: еозвѣстися, чтобы не показалось, что онъ обвиняетъ ихъ 
только по словамъ возвοстившихъ, и не умолчалъ объ этомъ, 
чтобы не показалось, что онъ говоритъ только самъ отъ сѳбя. 
Здοсь опять называетъ ихъ братіями. Хотя грοхъ ихъ былъ 
явяый, но ничто еще не препятствовало называть ихъ братіями. 
Притомъ,—занοть мудрость его,—онъ не указалъ на отдοльное 
лпце, но на цοлый домъ, чтобы они не возстали противъ возвο-
стпвшаго: такъ онъ и его сокрылъ и вину ихъ прямо открылъ! 
Онъ зналъ, что полезно для однихъ, и что нуяшо для другнхъ. 
Потому не сказалъ: возвѣстися ми отъ иοкоторыхъ; онъ указалъ 
на извοстный домъ, чтобы это не показалось вымышлепнымъ. 
Что же было возвοщено? Яко реенія въ еасъ суть. Когда самъ уко-
ряеть нхъ, то говоритъ: да не будутъ въ васъ распри; а когда пере-
даеть слышанное отъ другихъ, то выражается болοе кротко: 
ъозмъстися бо ми, яко рвепія еъ васъ суть,—чтобы не подвергнуть 
опасности возвοстившихъ. Потомъ говоритъ, въ чемъ нмснно 
состояло несогласіе: яко тйждо васъ глаголетъ: азъ убо ссмь ІІавловъ, 
азъ же Аполлосоеъ, азъ же Кифипъ (ст. 12). Разумοю, говоритъ, 
несогласія не в ъ частныхъ дοлахъ, но гораздо важнοйшія. Яко 
кійждо васъ глаголетъ. Зло касалось не части, но всеіі церкви. 
Впрочемъ коринѳяне не говорили такъ ни ο немъ, ни ο Петрο, 
пя объ Аполлосο; но онъ показываетъ, что если и такихъ лицъ 
не слοдуетъ ставить въ такое къ себο отношеніе, то тοмъ болοе 
другнхъ. Α что они не говорили этого, онъ самъ объяскяетъ нижс: 
еія же преобразихъ на себе и Аполлоса, да отъ насъ научитсаі нс 24 
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паче написанпыхъ мудрствовати (1 Кор. іѵ, 6). Если не слοдуетъ 
нааываться именами ІІавла, Аполлоса и Кифы, то тοмъ болοе— 
другихъ. Еслн не слοдуегь усвоять имени учителя, перваго изъ 
апостоловъ и просвοтителя столькихъ народовъ, то тοмъ болοе— 
людей ннчего незначущихъ. Такнмъ образомъ онъ только при-
мοннтельно перечисляетъ эти имена, чтобы скорοе исцοлить ихъ 
болοзнь. Прнтомъ дοлаетъ рοчь свою менοе непріятною, не упо-
миная по нмени раздοлявшихъ церковь, но какъ бы прикрывая 
ихъ именамн апостоловъ: азъ убо ссмь ІІавловъ, азъ же Апол+юсовъ, 
азъ же Кифинъ. 

2. Онъ поставилъ Петра послοднимъ, не предпочитая ему 
себя, а напротивъ именно предпочитая себο Петра. Онъ ведетъ 
рοчь отъ меньшаго къ большему; и чтобы не подумали, что онъ 
поступаетъ по зависти н предвосхищаетъ себο честь у другихъ 
по тщославію, ставитъ себя первымъ. Кто себя перваго считаетъ 
недостойнымъ, тотъ дοлаетъ это не изъ честолюбія, но по вели-
кому презрοнію къ такой чести. Такъ и опъ прежде огь себя 
самого отклоняетъ такую честь, а потомъ отъ Аполлоса, п нако-
нецъ отъ Кифы; слοдовательно дοлаетъ это не изъ иредпочтенія 
себя самого, но прежде всοхъ на своемъ собственномъ лицο по-
казываетъ, чего не долмсно быть. Α что принимавшіе сторону 
того или другого грοшили, это очевндно. Потому справедливо 
онъ и укоряетъ ихъ, внупіая, что они худо дοлаютъ, когда гово-
рятъ: азъ убо есмь ІІаѳловъ, азъ же Аполлосовъ, азъ же Кифинъ. Но 
для чего онъ присовокупилъ: азъ же Христовъі Если согрοшалн 
тο, которые прилοплялпсь къ людямъ, то неужели грοшили и 
тο, которые прилοплялнсь ко Христу? Нοтъ; онъ укорялъ ихъ 
не за то, что оіш пазывались Христовыми, но за то, что не всο 
они (дοлали это). Я думаю, что онъ прибавилъ это отъ себя, 
чтобы сдοлать обличеніе болοе силышмъ, чтобы показать, что въ 
такомъ случаο и Хрпстосъ усвояется только одной части, хотя 
оіш пе дοлали этого. Что онъ дοйствительно внушалъ такую 
мысль, видно изъ слοдующпхъ словъ его: eda раздѣлися Христосъ 
(ст. 13)? Это значитъ: вы раздοлпли Христа и расторгли гЬло 
Его. Видпшь ли его гиοвъ, видншь лн укоризну, видишь ліг 
рοчь, исполиенную негодованія? Онъ не доказквастъ, а только 
иредлагастъ вопросъ въ зпакъ очовидноИ нелοпости заключаю-
щейся въ иемъ мысли. Нοкоторые паходятъ здοсь и другую 
мысль въ словахъ ~сда раздѣлися Христосъ, именпо: развο Онъ 
расторгъ и раздοлнлъ Церковь между людьми, и одну часть взялъ 
себο, а другую отдалъ имъ? Далοе старается уиичтожить такую 
пелοиость и говоритъ: сда Лаѳслъ рааіятся по васъу или во имя 
Лавлово крсстистеся? Смотри, съ какою любовію ко Христу онъ 
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относіггь в с е дока:загтельство къ своему имеші, и тοмъ самымъ 
яспо в н у ш а е т ъ , мто эта честь не принадлежитъ никому. Чтобы 
ие подумали , ч т о онъ говоритъ все это по завистн, опъ непре-
станно п о в т о р я е т ь свое имя, и замοть, съ какою мудростію. Не 
сказалъ: р а з в ο Павелъ сотворилъ міръ, развο Павелъ привелъ 
васъ и з ъ небыт ія въ бытіе?—но представляетъ то, что было осо-
бенно Слизко к ъ вοрующішъ н показывало великое промышленіѳ 
Божіе: крестъ и крещеніе и происходящія отъ нихъ блага. Чело-
вοколюбіе Б о ж і е открывается и въ сотвореніи міра, но особепно 
въ крестномъ Его уничішеніи. Не сказалъ также: развο Павелъ 25 
умеръ за васъ? — но: еда ІІавслъ распятся по васъі — представляя 
такнмъ образомъ самый родъ смерти. ІІли во гиия Павлово крести-
стеся] Не сказалъ: развο Павелъ крестилъ васъ?—-такъ какъ онъ 
крестилъ многнхъ, и не въ томъ дοло, кοмъ они былд крещеиы, 
а въ томъ, въ чье имя крещены. Такъ какъ причнною распрей 
было и то, что они назывались по именамъ крестившихъ ихъ, то 
онъ исправляетъ это и говоритъ: или во имя Павлово крестистеся? 
То есть: не говори мнο, кто тебя крсстплъ, но въ чье имя. Ваяшо 
не то, кто крестилъ, но Кто призывается въ крещенін, такъ какъ 
Онъ отпускаетъ грοхи. Сказавъ это, онъ не распространяетея ο 
послοдующемъ, не говорнтъ: развο Павелъ обοщалъ вамъ будущія 
блага?—развο Павелъ обοщалъ вамъ царствіе небесное? ІІочему же 
опъ не присоединилъ и зтого? Потому, что не одно и тоже—обο-
щіть царствіе и расняться; первое не представляло опасности и 
не привосило безчестія, а послοднее заключало въ себο все это. 
Съ другой стороны, въ послοднемъ разумοется и первое: сіса-
завъ: ІІже евоего Сына не пощадіъ, прибавилъ: тко убо не и съ Нимъ 
вея на.нъ дарствуетъ (Рим. лчи, 32)? И еще: аще бо врази бывше, 
гіримирихомся Богу смертхю Сыпа Его, миожае паче примирившеся 
спасемея (Рим. ѵ, 10). Потому онъ и не присоединилъ этого; прн-
томъ (вοрующіе) перваго еще не имοли, а послοднее уже знали 
на опытο; первое было только обοщаиіемъ, а послοднее дοйствн-
тельвостію. Благодарю Бога, яко ни единаю отъ васъ крестихъ, точію 
Kpucna и Гага (ст. 14). Для чего вы горднтесь тοмъ, что крестите, 
когда я благодарю Бога за то, что не совершалъ крещеиія? Этимн 
словами онъ мудро низлагаетъ такое ихъ высокомοріе; унижаетъ 
ве сялу крещенія,—да не будетъ,—но гордость превозносившихся 
еовершеніемъ крещенія, во-первыхъ, показывая» что это ие ихъ 
дяръ, и во-вторыхъ, за себя благодаря Бога. Крещеиіе важно, ио 
важность сообщаетъ ему не крещающій, а ПризываеыыП въ кро-
щеніл. Совершеніе крещевія ничего не значитъ относительпо 
труда человοческаго , а даже гораяю монοо благовο(*твовапіл. 
Крещеніе, повторю опять, есть дοло валпюе, и безъ крещеііі.і 
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невозможно получіггь царствія небеснаго; но совершить его можетъ 
человοкъ и не очевь важный, а благовοствованіе требуетъ вели-
каго труда. 

3. Далοе (Павелъ) приводптъ и причину, почему онъ бла-
годаритъ Бога, что никого не крестилъ. Какую же? Да не кто 
речетъу яко въ мое имя крестихъ (ст. 15). Что это? Не ο нихъ ли 
(коринѳянахъ) онъ говоритъ здοсь? Нοтъ; но опасаюсь, говоритъ, 
чтобы болοзнь не достигла до такой степенп. Вοдь если присо-
вершеніи крещенія людьми неважными и незначительными про-
изошло раздοленіе, то если бы я, проповοдавшій крещеніе, кре-
стилъ многихъ, принявшіе его, вοроятно, не только сталибына-
зываться моимъ именемъ, по и приписали бы мнο самое креще-
ніе. Если по поводу низшихъ произошло такое зло, то по поводу 
высшихъ конечно произошло бы еще болыпее. Обличивъ такимъ 
образомъ заблуждающихъ и прибавивъ: крестихъ же и Стефани-
новъ домъ (ст. 16), онъ опять низлагаетъ ихъ гордость словами: 
прочее же пе вѣмъ, аще кого иного крестихъ. Здοсь выражаетъ, что 
<шъ іі не старался снискать себο честь отъ народа такимъ дο-

26 ломъ и не для славы приступалъ къ нему. Не этими только, но 
и послοдующими словами онъ сильно поражаетъ гордость ихъ: 
не посла бо, говоритъ, мсне Хриетосъ креститщ но благовѣстити 
(ст. 17). Послοднее гораздо труднοе, требовало болыпихъ усилій 
и особенной твердости духа и заключало въ себο все; потому оно 
и поручено было Павлу. Но почему онъ, не будучи посланъ кре-
стить, крестилъ? Онъ дοлалъ это не изъ протнвленія Пославшему, 
но отъ избытка (усердія). Не сказалъ, что ему было это запре-
щено, но: я не былъ послапъ на это дοло, а па гораздо важнοй-
шее. Благовοствовать предоставлено было немногимъ, акрестіпъ 
могъ всякій, имοвшій священство. Всякій можетъ крестить че-
ловοка, паставлепиаго въ вοрο и увοровавшаго, потому что рас-
полоя^еніе пристуиающаго и благодать Божія совершаютъ все; а 
чтобы невοриыхъ иаставить въ вοрο, это требуетъ великаго труда, 
великой мудрости, и даясе представляетъ опасности. Тамъ уже 
всо сд'Ьлано, желающііі прнпять таинство убοясденъ въ вοрο, и 
нисколько не трудпо крестить увοровавшаго; а здοсьнуженъве-
ликій трудъ, чтобы перемοішть располоя:епіег исправить нравъ, 
уничтожить заблужденіе и насадить истину. Впрочемъ, Павелъ 
ие говорнтъ объ этомъ такимъ образомъ, нс доказываетъ и нс 
утверждаетъ, что крестить не составляетъ никакого труда, а бла-
говοствовать напротивъ,—онъ всегда умοетъ соблюдать умοрен-
ность,—по особенно распространяется въ разсужденіи ο внοшней 
мудрости и предлагаетъ ο ней сильпοйшую рοчь. Такпмъ обра-
зомъ оиъ крссті^ь не изъ противлепія Пославшему. но подобно 
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тому, к а к ъ о н ъ и м ο л ъ попеченіе ο вдовицахъ отъ избытка усер-
дія, а не и з ъ противленія апостоламъ, которые сказали: пе угодно 
есть намъ, оставльшымъ слово Божіе, елужити трапезамъ (Дοяи. 
ѵі, 2), т а к ъ и здοсь . Такъ и теперь мы поручаемъ это дοло про-
стοйшимъ и з ъ пресвитеровъ, а преподаваніе ученія благоразум-
нοйтпимъ, потому что тутъ нуженъ трудъ и усиліе. Потому и 
самъ онъ говоритъ: прилежащіи добрѣ пресвитсри еугубыя чести 
да сподобляются, паче же труждающгиея въ словѣ и учепіи (1 Тим. 
ѵ, 17). К а к ъ для обученія ратоборцевъ нуженъ учитель муже-
ственный и искусный, а возлагать вοнецъ на побοдителя можетъ 
и неискуеный въ борьбο, хотя вοнецъ прославляетъ побοдителя,— 
такъ и в ъ крещеніи: хотя безъ него невозможно спастись, но не 
велпкое дοло совершаеть тотъ, кто крестнтъ, принимая располо-
женнаго и приготовленнаго къ тому. Не въ премудрости слова, да 
не итразднится креетъ Христовъ (ет. 17). Низложивъ гордость 
превозносившихся крещеніемъ, онъ переходитъ къ обличенію гор-
дившяхся внοшнею мудростію, κ говоритъ противъ нихъ съ осо-
бенною силою. Къ превозносившимся крещеніемъ говорилъ: бла-
годарю Бога, яко ни единаго крестихъ, также: не посла мене Хри-
етосъ крестити, и ддя обличенія ихъ не употребилъ рοчи силь-
ной π разительной, но, нοсколькими словами внушивъ имъ то, 
что хотοлъ, перешелъ къ послοдующему; а здοсь съ самаго на-
чала наноситъ сильныіі ударъ: да пе испразднится, говорнтъ, 
крестъ Христовъ. Что ты гордишься тοмъ, чего слοдовало бы сты-
днться? Вοдь если эта мудрость враждебна кресту и протявна 
еваягелію, то слοдуетъ не хвалиться, а стыдиться ея. Потому-то 
апостолы и ве были изъ такихъ мудрецовъ, - г не по недостатку 
дарованій, но чтобы проповοдь не потерпοла"вреда. Мудрецы не 
содοйствовали проповοди, а вредили ей; простые же люди утверж-
далн ее. Это могло визложить гордость, поразить высокомοріе, 27 
расположить къ смиренію. Но, скажепш; если не въ премудрости 
елова, то почему былъ посланъ Аполлосъ, мужъ словесепъ (Дοяп. 
хѵпі, 24)? Не потому, чтобы надοялись на силу краснорοчія, но 
потому, что овъ былъ свοдущъ въ Писаніи и искусенъ въ обли-
ченіи іудеевъ. Съ другой стороны нужно было, чтобы самые пер-
вые сοятели слова были неученые. Имъ падлежало пмοть вели-
кую силу, чтобы положить начало истребленію заблужденій; нужна 
была великая крοпость, чтобы приступить къ этому дοлу. 

4. Такъ (Богъ), не имοвшій нужды въ учеиыхъ вначалο, 
еслн принялъ ихъ впослοдствіи, то сдοлалъ это не потому, чтобы 
сталъ имοть в ъ нихъ нуяіду, но потому, что не взиралъ нараз-
лячіе (между учеными и неучеными). Какъ Онъ не нужда,тіся въ 
мудрецахъ д л я исполненія Своихъ намοреній, такъ π послο, когда 
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они являлнсь, не отвергалъ пхъ. Скажи миο, были ли Петръ іг 
Павелъ учеными? Этого ты сказать не моясешь: они былп цро-
стыми и неучеными. Какъ Христосъ, когда посылалъ учепиковъ 
во вселенную, сначала показывая имъ въ Палестипο силу Свою, 
говорилъ: егда шслахъ вы безъ влшалища и безъ мтъха и безъ са-
погъ, еда чесого лишепи бысте (Лук. ххи, 35)?—а потомъ позволилъ 
взять мοшокъ и суму, такъ было и здοсь. Нужно было явить 
силу Христову, а не отвергать приступающихъ къ вοрο за внοш-
нюю ихъ мудрость. Потому, если язычникн будутъ укорять уче-
пиковъ Христовыхъ въ неучености, то мы скорοе можемъ обра-
тнть укоризну противъ нихъ самихъ. Никто не говори, что 
Павелъ былъ мудрецъ; но, превознося славнвшихся у нихъ му-
дростію и краснорοчіемъ, всοхъ свонхъ будемъ называть невοж-
дами. Это не мало послуяштъ къ ихъ пораженію; это доставитъ 
намъ славную побοду. 

Говорю это потому, что нοкогда слышалъ, какъ смοшно 
одинъ христіанинъ состязался съ язычникомъ, какъ оба они въ 
состязаніи опровергалн саші себя. Что надлежало говорить хри-
стіанину, то говорилъ язычшікъ; а что надлея*ало говорить языч-
нику, то защищалъ христіашшъ. Споръ былъ ο Павлο и Пла-
тонο; язычникъ старался доказать, что Павелъ былъ человοкъ 
простой и неученый, а хрнстіанинъ по простотο своей усиливался 
доказать, что Павелъ былъ ученοе Платона. Между тοмъ, если 
допустить послοднее, побοда оставалась на сторонο язычника. 
Вοдь если Павелъ былъ учепοе Платона, то многіе справедливо 
заключили бы, что онъ побοдилъ не благодатію, а краснорοчіемъ. 
Такимъ образомъ то, что говорилъ христіанинъ, обращалось въ 
пользу язычника, а то, что говорилъ язычникъ, обращалось въ 
пользу христіанина. Если же, какъ я сказалъ, Павелъ былъ не-
ученъ, и однако превзошелъ Платона, то здοсь славная побοда, 
такъ какъ неученыіі убοднлъ и иривлекъ къ себο всοхъ учени-
ковъ ученаго. Отсюда ясно, что ироііовοдь одержала побοду не 
человοчесісою мудростію, но благодатію Божіею. Итакъ, чтобы и 
наліъ не подвергнуться такому же посмοянію въ бесοдο съ языч-
никами, будемъ всегда, когда случится состязаться съ ннми, прп-
знавать апостоловъ неучеными: такое признаніе — имъ похвала. 

ί> Когда будутъ говорить, что апостолы были людн простые, то мы 
прнбавимъ, что они были и ііеучепые, и пекнижные, и бοдные, 
и незнатные, и немудрые, и неизвοстные. Не къ безчестію, а къ 
славο апостоловъ слуяштъ то, что оші, будучи такими, явились 
славнοе всей вселенной. Эти простые, некнижные и неученые 
такъ побοдяли мудрыхъ, сильныхъ н державныхъ, хвалившихся 
богатствомъ, славою и всοмъ внοшнимъ, какъ будто это не были 
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люди. Отеюда я с и о , что велпка сила креста и что вес это совер-
тено не человοческою силою. Дοііствителыю, такія дοла не въ 
природο вещей, а выше прнроды. Α когда что дοлается не по 
законанъ природы, и гораздо выше природы, вмοстο съ тοмъ 
достодолжно и полезно, то очевидно, что это совершается нοко-
торою божественною силою u помощію. Смотри: рыбарь, скино-
творецъ, мытарь, человοкъ простой, пеученый, приходятъ изъ 
отдаленной страны, ІІалестины, возстаютъ протнвъ всοхъ фило-
софовъ, риторовъ іі нскусныхъ въ словο въ ихъ отечествο, и въ 
короткое время при миоясествο опасностей, когда имъ противо-
борствовали народы, цари и самая природа, когда имъ нолагдли 
снльныя препятствія давность времени изакоренοлыя привычки. 
когда противъ вихъ ополчались демоны и діаволъ вооружялся 
н употреблялъ всο усилія,—побοдилп царей, правителей, народы. 
язшсп, города, варваровъ, эллиновъ, философовъ, рпторовъ, со-
фистовъ, писателеіі, законы, сулилища, разлпчныя мучепія, боз-
численные и разнообразные роды смертн. Рыбари возвοстили, и 
все это обличилось и псчезло, точно легкая иыль, возметаемая 
дуновеніемъ сильнаго вοтра. Научимся же такъ бесοдовать съ 
яэычниками, чтобы намъ не оставаться безсмысленными живот-
ными, но быть готовыми дать отвοтъ ο нахисмъ упованіи (1 ІІетр. 
ш, 15). Особенно будемъ помппть это главное, немаловажное 
дοло, и говорить пмъ: какпмъ образомъ слабые преодолοлн силь-
ныхъ, двοнадцать человοкъ — цοлую вселенную, не употребляя 
оружія, яо безоружіше сражаясь съ вооруженными? 

5. Скажи мнο, если бы двοнадцать человοкъ, неопытныхъ 
въ военномъ дοлο, не только безоружныхъ, во и слабыхъ тο-
ломъ, вступнвъ въ борьбу съ многочисленнымο отрядомъ воору-
женныхъ воиновъ, не потерпοли отъ нихъ никакого вреда, будучи 
осыпаемы безчиелепнымъ множествомъ стрοлъ, остались неіірп-
косновенными, принимая стрοлы обнажейпымъ тοломъ, сами и<>-
ражали всοхъ, не употребляя оружія, но отражая рукою, однихъ 
бпли, а другихъ брали въ плοнъ, не получая сами пикакихъ 
ранъ, то кто сказалъ бы, что это дοло человοческое? Но побοда 
апостоловъ гораздо болοе уднвнтельна: Не столько удпвительно, 
еслн обнаженный ве получаетъ ранъ, сколько уднвнтелыю, есдп 
простой, неучспыі!, рыбарь побοясдаетъ столь сильныхъ, пе смотря 
ня яа свою незнатность и бοдность, ші па опасиости и закоре-
нοлыя привычки, ни на строгость предлагаемыхъ правилъ, ни на 
ежедневно угрожаюіцую смерть, ни на множество оболыцеиныхь, 
ни яа важность обольстителей./Такъ мы доляшы низлагать ихъ 
и состязаться с ъ НИМІІ , - а прежде словъ мы должны пораятть 
иіъ своею жизнію; это—великое состязаніе, это—неопровержимое 
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29 доказательство отъ дοлъ; на словахъ сколько бы мы ни разсуж-
дали съ ними, но если жизнь наша не лучше ихъ жизни, то нѳ 
будетъ никакой пользы. Они обращаютъ вниманіѳ не на слова, 
но испытываютъ дοла наши и говорятъ: ты прежде самъ убοдись 
въ истинο словъ своихъ, и тогда убοждай другихъ; если ты 
говоришь, что безчисленныя блага ожидаютъ насъ въ будущей 
жизни, а еамъ поступаешь такъ, какъ бы ихъ не было, прилοп-
ляясь къ благамъ настоящимъ, то дοла твои для меня сильнοѳ 
словъ; когда я вижу, что ты похищаешь собственность другихъ, 
безъ мοры скорбишь объ умершихъ и грοшишь во многомъ дру-
гомъ, то какъ я повοрю тебο, что есть воскресеніе? Хотя бы даже 
они такъ и не говорилп, но они думаютъ такъ и содеряеатъ это 
въ своихъ мысляхъ. Вотъ что препятствуетъ невοрнымъ сдο-
латься хрнстіанами! Будемъ же обращать ихъ своею жизнію. 
Многіе и неученые люди поражали умъ философовъ, являя любо-
мудріе въ дοлахъ и громче трубы вοщая поведеніемъ и любо-
мудріемъ: это сильнοе словъ. Если, напримοръ, я буду утверж-
дать, что не должно помнить зла, а между тοмъ буду причинять 
язычннку множество золъ, то какъ могу привлечь его словами, 
когда отгоняю дοлами? Итакъ будемъ уловлять ихъ ясизнію, изъ 
душъ ихъ созидать Церковь, и собирать такое богатство. Ничто 
не можетъ сравниться съ дугаею, даже цοлый міръ. Хотя бы ты 
роздалъ бοднымъ безчисленныя богатства, ты не сдοлаешь столько, 
сколько обратившій одну душу. Лзведяй честное отъ недостойнаго, 
яко уста Моя будетъ, говоритъ Господь (Іер. хѵ, 19). Великое 
благо миловать бοдныхъ; но не такое, какъ избавпть кого-нибудь 
отъ заблужденія; кто дοлаетъ это, тотъ уподобляется Петру и 
Павлу. Подлинно, можемъ и мы участвовать въ ихъ проповοди, 
пе тοмъ, чтобы, подобно имъ, подвергаться опасностямъ, терпοть 

30 голодъ, мученія и другія бοдствія,—теперь мирное время, — но 
гЬмъ, чтобы проявлять ревностное къ тому усердіе. Мояспо и 
сидя дома совершать эту ловитву. Кто имοетъ друга, родствен-
ника, домашнихъ, пусть дοлаетъ съ ними это, пусть говоритъ 
имъ это,—и онъ уподобится Петру и Павлу. Что я говорю: Петру 
ц ІІавлу? Будетъ устами Христовыми: шведяй честное отъ недо-
сѵъойнаго, яко уста Моя будстъ, говоритъ Господь. Если ты не 
убοдишь4 сегодня, убοдишь завтра; если и никогда не убοдишь, 
получишь полную награду; если не убοдишь всοхъ, то, можетъ 
быть, изъ многихъ—нοкоторыхъ; вοдь и апостолы убοдили не 
всοхъ лгодей, но ко всοмъ простирали свое слово и получили 
награду за всοхъ. Богъ обыкновенно назначаетъ вοнцы, взирая 
пе на копецъ подвиговъ, а ка расположеніе подвизающихся. Если 
принесешь только двο лепты, Онъ приметъ; какъ Онъ поступилъ 
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съ вдовицею ( Л у к . ххі, 2—4), такъ поступаетъ и съ преподаю-
ищми учепіе. И т а к ъ , изъ-за того, что ты не можешь спасти всю 
вседевную, н е пренебрегай немногими, и, устремляясь къ вели-
кому, не л ш п а й себя малаго. Если ты ве можешь обратить ста 
чедовοкъ, постарайся обратнть десять; если не можепіь десяти, 
не пренебрегай пятыо; если не можешь и пяти, не пренебрегай 
однимъ; если не можешь и одного, и тогда не унывай и не 
оставляй дοлать то, что можешь. Не видишь ли, какъ въ тор-
говлο занпмающіеся ею заключаютъ сдοлки не только на золото, 
но и на серебро? Если мы не будемъ пренебрёгать малымъ, то 
получимъ и многое; а если пренебреясемъ малымъ, то не легко 
получимъ и многое. Богатами дοлаются, собирая и малое и мно-
гое; такъ будемъ поступать и мы, чтобы, обогатившись всοмъ, 
намъ сподобиться царствія вебеснаго, благодатію и человοко-
любіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со 
Святынъ Духомъ, слава, держава, честь, нынο и присно, и во 
вοки вοковъ. Аминъ. 

Б Е С Ъ Д А I V . 

Слово бо к р е с т н о ѳ п о г и б а ю щ и м ъ у б о юродство есть , а 29 
с п а с а е м ы м ъ н а м ъ сила Б о ж і я есть . П и с а н о бо ѳсть: 
погублю п р е м у д р о с т ь п р е м у д р ы х ъ , и р а з у м ъ р а з у м н ы х ъ 
отвергу: ітдο п р е м у д р ъ , г д ο к н и ж н и к ъ , г д ο с о в о п р о -

с н и к ъ в ο к а сего (1 К о р . і, 18—20)? 

1. Для страждущихъ и умирающихъ бываетъ непріятна и 
здоровая пища, вепріятны друзья и близкіе,' которыхъ часто и 
не узнають ови и даже тяготятся ихъ присутствіемъ. Такъ обык-
новевно бываеть и съ страждущнми душевно: они нѳ знаютъ, 
что нужно для спасенія, и тяготятся тοми, кто печется ο вихъ. 
Эго происходитъ ве отъ свойства самаго дοла (спасенія), а отъ 
ихъ болοзнп. Какъ помοшавшіеся въ умο ве терпятъ тοхъ, кто 
заботится ο нпхъ, π даже порицаютъ ихъ, такъ поступають и 
певοрующіе. Но какъ эти оскорбляемые тοмъ болοе жалοютъ и 
плачутъ ο больвыхъ, считая крайнею степенью болοзни ихъ, 
когда они не узнаютъ самыхъ близкихъ людей, такъ будемъ по-
ступать д мы в ъ отношеяіи къ язычцикамъ и плакать ο нихъ 
болοе, нежели ο своихъ жепахъ, потону что они не знаютъ 
общаго всοмъ спасевія. Не столько мужъ долясенъ любить свою 
жеду, сколько мы должны любить всοхъ людей и вести ихъ къ 
сласеяію, будуть л и онн язычники, или кто бы то ни было. Бу- зо 
лсмъ же п л а к а т ь ο нихъ,—ο томъ, что слово ο крестο, которое 
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есть премудрость и сила, для нихъ—безуміе. Слово бо крестное, 
говоритъ (Павелъ), погибающимъ юродство есть. Такъ Какъ у языч-
никовъ крестъ подвергался осмοянію, то они, вοроятно, назы-
вали ученіе ο немъ противнымъ своей мудрости и несогласнымъ 
съ своимъ ученіемъ; потому Павелъ, вразумляя, говоритъ: не 
почитайте его страннымъ и нелοпымъ; это дοло по свойству 
овоему таково, что погибающіе не могутъ постигнуть силы его, 
такъ какъ опи потеряли умъ и впали въ безуміе. Потому они и 
поносятъ и ненавидятъ спасительныя врачества. Что ты гово-
ришь, человοкъ? Христосъ сдοлался рабомъ, принявъ для тебя 
зракь раба, былъ распять и воскрѳсъ; слοдовало бы поклонитьоя 
Воскресшему и подивиться Его человοколюбію, такъ какъ всѳ то, 
чего не сдοлалъ для тебя ни отецъ, ни другъ, ни сынъ, сдοлалъ Онъ 
для тебя, своего врага и оскорбителя; слοдовало бы удпвлятьоя 
Ему за это; а ты называешь безуміемъ дοло, исполненное такой 
мудрости! Но неудивительно; погибающимъ свойственно не по-
знавать того, что ведетъ къ спасенію. 

зі Иоэтому не смущайтесь; нοтъ ннчего страннаго и неояси-
ланнаго въ томъ, что безумные смοются надъ великими предме-
тами. Такихъ людей иевозможпо убοдить человοческою мудро-
стію; и с с л п станешь убοждать ихъ такимъ образомъ, то сдο-
лаешь противное; для того, что превышаетъ разумъ, нужна одна 
вοра. Подлинно, если мы ііосредствомъ сужденій разума захо-
тимъ объяспять (язычникамъ), какъ Богъ сдοлался человοкомъ, 
вселившнсь во утробу Дοвы, и не признаемъ этого предметомъ 
вοры, то о н и б у д у т ъ только смοяться. Желающіе постигнуть это 
посредствомъ сужденій разума, они-то и погибаютъ. И что я го-
ворю ο Богο? Если ны будемъ дοлать тоже въ отношеніи къ 
предметамъ сотворепнымъ,—и тогда Еызовемъ великій смοхъ. 
Пусть наир. человοкъ, желающій убοждаться во всемъ сужде-
ніями разума, потребуетъ отъ тебя объяснить ему, какъ мы ви-
димъ свіугъ? Α ты постарайся объяснить ему это посредствомъ 
сужденій разума. Но ты ііе смоЛ> бы этого сдοлать. Если бы ты 
сказалъ, что довольно открыть глаза, чтобы впдοть, то объяснилъ бы 
с п о с о б ъ зрοнія, а не самое дοло. Онъ возразилъ бы тебο: почему 
мы виднмъ не ушами и слышпмъ ие глазами? Почему слышимъ 
ие іюздрямп и обоняемъ не ушами? Если жѳ онъ, не получивъ 
объясненія на овое недоумοпіе, будетъ смοяться, то не болοе ли 
того подвергнемся осмοянію мы? Эти чувства имοютъ своѳ на-
чало въ одномъ и томъ я:е мозгο, эти члены находятся такъ 
близко другъ къ другу: почему же они не могутъ произвести 
одного и того же дοйствія? Мы не можемъ объяснить ни при-
чнпы, ни способа этого неизъяснимаго и разнообразнаго дοй-
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ствія; а е с л и станемъ объяснять, то подвергнемся осмοянію. 
Предоставимъ ж е это силο и безпредοльной премудрости Боясіей, 
и замолчимъ. Т а к ъ точно, если мы захотимъ и предметы боже-
сгвенные о б ъ я с н я т ь при помощи внοшней мудрости, то послο-
дуетъ великій емοхъ, не по свойству (а іыхъ предметовъ, по по 
неразумію человοческому. Вοдь велпкихъ предметовъ не можетъ 
выразить никакое слово. Смотри, если я скажу: Христосъ былъ 
распять, то язычникъ возразитъ: сообраэно ли зто съ разумомъ? 
Онъ не избавилъ Себя, когда распинали и мучили Его на крс-
стο: какъ же Онъ послο того воскресъ и избавилъ другихъ? 
Бсли онъ имοлъ ва то силу, то слοдовало показать ее прежде 
смерти (такъ дοйствительно и говорили іудеи); если же Оиъ не 
избавилъ Себя, то какъ могъ избавить другихъ? Это, скажетъ, 
несообразно съ разумомъ. И точно, это выше разума; въ крестο 
явилась неизреченная сила. Подйергиуться мученіямъ и быть 
вшпе мученій, быть связаннымъ и побοдить, это—дοло безпре-
дοльной силы. Какъ три отрока, будучи ввергнуты въ иещь и 
повравши пламень, явнлпсь болοе чудными, нежели когда бы 
они въ нее не были ввергнуты; и какъ Іона, будучи поглощенъ 
китомъ и непотерпοвши отъ иого никакого вреда, сталъ болοе ве-
лнкимъ, нежели когда бы опъ не подвергался такой опасности,— 
такъ и Іисусъ Христосъ, умершп и упразднившп смерть, явился 
болοе славяымъ, нежели когда бы Онъ не умиралъ. Итакъ не 
говори: почему Ояъ не избавилъ Себя на крестο? Ему угодно 
было сразиться съ смертію. Онъ не сошелъ съ креста не потому, 
что не могъ, но потому, что не хотοлъ. Вοдь если и сила смерти 
не могла удержать Его, то какъ могли быудержать гвозди 
крестные? 

2. Впрочемъ это пзвοстпо намъ, а невοрнымъ нοтъ. Потому 
апостолъ и сказалъ: слово бо крестное погибающимъ убо юродство 
ссть, α спасаемымъ намъ сила Боэюія еетб, Писапо бо есть: погублю 32 
премудрость премудрыхъ и разумъ разумныхъ отвергу. Доселο Онъ 
не говоритъ пичего облнчнтельнаго; а теперь, приводя напередъ 
сввдοтельство Писапія и отъ пего запмствуя дерзновеніе, начи-
наеть обличнтельную рοчь и говоритъ: пе обуи ли Богъ премуд-
роеть Jtipa сего? Гдѣ премудръ? Гдѣ книжникъ? Гдѣ соѳопроеникъ ѳѣка 
cezo? ІІанеже бо въ премудрости Божісй не разумѣ міръ премудро-
етно Бога, благошволилъ Богъ буйствомъ проповѣди спасти вѣрую-
щихъ (ст. 20, 21)- Сказавъ: писано есть: погублю премудрость пре-
мудрыхъ, ояъ присовокупляетъ доказательство на это отъ дοлъ 
и говоритъ: гдѣ премудръі Гдѣ книжникъі Касается вмοстο и языч-
няяовъ ш іудеевъ. Насамомъдοлο кто изъ философовъ, кто пзъ 
некусныхъ въ сужденіяхъ, или кто изъ знающихъ іудействода-
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ровалъ спасепіе и научилъ истипο? Никто, но все сдοлали ры-
бари. Докааавъ это положеніе и посрамивъ ихъ тщеславіе, ска-
завъ: не обуи ли Богъ премудрость міра сего?—онъ приводитъ и 
причину, почему это такъ было. Понеже бо% говоритъ, въ премуд-
рости Божіей не разумѣ міръ премудростгю Богау то явился крестъ. 
Что значитъ: въ премудрости Божіейі Въ твореніяхъ, посред-
ствомъ которыхъ Онъ благоволилъ открыться. Ояъ устроилъ все 
такъ, чтобы человοкъ, переходя отъ предметовъ видимыхъ къ 
Творцу, удивлялся Ему. Велико небо и необъятна земля: поди-
внсь же Творцу ихъ. Вοдь это всликое небо не только Нмъ со-
творено, но и сотворено легко, и эта необъятная земля произве-
дена Имъ, какъ ничто. Потому ο первомъ сказано: дѣла руку 
твоею суть небеса (Пс. сі, 26); а ο землο: сотвори землю, аки ни-
чтоже (Ис. X L , 23). Такъ какъ міръ не хотοлъ познать Бога 
посредствомъ этой премудрости, то Онъ научилъ мнимымъ 
буйствомъ проповѣди, не чрезъ суждепія, а чрезъ вοру. Гдο пре-
мудрость Божія, тамъ нοтъ нужды въ человοческой. Сказать, 
что создавшій столь прекрасный и столь великій міръ есть Богъ, 
имοющій безпредοльную и неизречениую снлу, это значило су-
дить по человοческой мудрости и постигать Его посредствомъ 
шіхъ; но теперь нуяшы не сужденія, а одиа вοра. Чтобы при-
нять и убοдиться, что Распятый и Погребенпый воскресъ и сο-
дитъ горο, для этого нуясны нѳ сужденія, но вοра. Апостолы 
шли не съ мудростію, но съ вοрою, и явились мудрοе и вышѳ 
внοшнихъ мудрецовъ, и тοмъ болοе, чοмъ принятіе предметовъ 
божественныхъ вοрою выше разсужденііі,—такъ какъ это превы-
шаетъ человοческій разумъ. Какъ я:е оиъ погубилъ премуд-
рость? ОткрывШись намъ чрезъ Павла и подобныхъ мужей и п о -
казавъ, что она безполезна. Къ принятію еваагельской пропо-
вοди ни мудрость висколько не помогаетъ мудрому, ви невο-
я;ество нисколько нѳ препятствуетъ неученому, и даясе, къ удив-

зз лепію надобпо сказать, вевοжество гораздо скорοе и легче мо-
жетъ принять ее, нежели мудрость. Пастухъ и земледοлецъ, нѳ 
увлекаясь разсужденіями и предавая себя Господу, скорοе при-
ііутъ ее. Такъ Онъ погубилъ эту премудрость! Такъ какъ она 
сама прежде посрамила себя, то и стала затοмъ ви къ чему ве-
годцою. Когда она должыа была показать себя и позыать Господа 
изъ дοлъ Его, она не хотοла; а теперь, хотя бы и хотοла со-
дοйствовать этому, ве можетъ, потому что теперь ве таково по-
ложеніе дοлъ,—есть путь къ богопознавію гораздо лучше ея. 
Теперь нужна простая вοра; ее вездο надобно искать и пред-
почитать внοшней мудрости: обущ говоритъ, Богъ премудрость. 
тІто значптъ: обуиі Показалъ, что она веразумна для принятія 
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ьοри. Т а к ъ к а к ъ люди высоко думали ο ней, то Онъ прямо 
(Ланчвдъ ее. Ч т о в ъ самонъ дοлο ато за мудрость, если она не 
иожеть найти главнаго блага? Онъ обличилъ ея безуміе, потому 
чго ова напередъ обличила сама себя. Бсли ова ве открыла ни-
чего тогда, когда можво было изслοдовать посредствомъ сужде-
НІЁ , то какого успοха ожидать отъ вей теперь, когда предстоятъ 
предметы въісшіе, когда вужна одна вοра, а ве искусство сужде-
ніЯ? Такъ Богъ показалъ ея безуміе; благоизволилъ же спасти 
буйшвомъ пропоегьдыу впрочемъ буйствомъ ве дοйствительнымъ, 
но кажущикся. Это особенно и важно, что ве другою какою-
нвбудь мудростію, которая выше ея, а кажущимся невοжествомъ 
Онъ превзошелъ ее. Платона Онъ низложилъ не другимъ каг 
кямъ-нибудь бодοѳ мудрοйшимъ философомъ, во неучевымъ ры-
баремъ. Такое пораженіѳ—сильнοе; такая побοда—блистательнοе. 
Выражая силу креста, Павелъ говоритъ далοе: понеже и Іудее 
$шшенія просятъ, и Еллини премудрости ищутъ: мы же пропо-
еѣдуемъ Христа раепята, Іудеемъ убо соблаэнъ, Еллтюмъ же безу-
міе^ еамимъ же званнымъ Іудеемъ же и Еллиномъ Христа Божію 
еилу и Божію премудрость (ст. 22—24). 

3. Великая мудрость въ этигъ словахъ. Онъ хочетъ пока-
аать, какъ Богъ вобοдилъ тοмъ, что не обοщало побοды, и какъ 
проповοдь не есть дοло человοческоѳ. Слова его означають слο-
дующее: когда мы говоринъ іудеямъ—вοруйтѳ, то они возра-
жають: воскреситѳ мертвыхъ, исцοлитѳ бοсяующихся, покажите 
намъ знаменія. Что же вмοсто этого говоринъ мы? Говоримъ, 
чго Проповοдуемый нами распятъ и умеръ. Это не только ве мо-
жетъ привлечь противляющихся, во можетъ отогвать и ве про-
тявдяющихся; однако вѳ отгоняетъ, а привлекаетъ, удерживаетъ 
н покоряетъ. Опять язычники требуютъ отъ насъ красворοчія 
въ словахъ и искусства въ сужденіяхъ, а мы и имъ проповο-
дуемъ кресть. Іудеямъ ѳто кажется безсиліемъ, а язычникамъ— 
безуміемъ. Если же мы предлагаенъ инъ ве трлько ве то, чего 
онн требуютъ, но и противвое тому,—а крестъ, по суясдевію ра-
зума, представляется яе только не зваменіемъ, но чοмъ-то про-
тивнымъ знамевію, не только не знакомъ силы, но знакомъ без-
силія, ве только ве выражеяіемъ мудрости, но доказательствомъ 
безумія,—если требующіе знаменій и мудрости яе только не по-
лучаютъ требуемаго, яо еще слышатъ отъ васъ противвое тому, 
чего трѳбуютъ, и одвако этимъ противвымъ убοждаются, то не 
есть дн это—дοло неизречеяной силы Проподοдуемаго? 

/Если бы напр. кому-пибудь изъ обуреваемыхъ волнами и 
ищуідихъ пристани ты указалъ ве пристань, а другое мοсто въ 
морο, еще болοе опасвое, и одпако убοдилъ бы его плыть туда 34 
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съ благодарностію, или если бы врачъ приступилъ къ раненому 
и ожидающему лοкарствъ не съ лοкарствами, а обοщалъ бы ис-
цοлить его посредствомъ жженія, и однако убοдилъ бы его, то 
это было бы дοломъ великой силы; такъ и апостолы побοждали 
не только це знаменіями, но тοмъ, что повидимому противно 
знаменіямъ.' Такъ и Христосъ поступилъ съслοпымъ: желая да-
ровать ему исцοленіе, 0н*ь уничтожилъ слοпоту тοмъ, что про-
изводитъ слοпоту: положи бреніе (Іоан. іх, 15). Какъ слοпого Онъ 
исцοлилъ бреніемъ, такъ вселенную привлекъ къ Себο крестомъ,— 
тοмъ, что увеличивало соблазнъ, а нѳ уничтожало его. Такъ сдο-
лалъ Онъ и при сотвореніи, устрояя противное противнымъ: огра-
дилъ море пескомъ, обуздавъ сильное слабымъ; повοсилъ землю 
на водο, утвердивъ тяжелое и плотное на жидкомъ и текучемъ. 
Чрезъ пророковъ опять Онъ заставлялъ желοзо всплывать изъ 
воды посредствомъ малаго древа (4 Цар. η , β). Такъ и вселен-
ную Онъ возстановилъ посредствомъ креста. Какъ вода держитъ 
землю, такъ и крестъ держитъ вселенную. Такимъ образомъ 
убοждать противнымъ есть внакъ великой силы и премудрости. 
Крестъ повидимому пронзводитъ соблазнъ, и однако онъ не 
только не соблазняетъ, но и привлекаетъ. Все это представляя и 
удивляясь, Павелъ говоритъ: зане буее Божге премудрѣе человѣкъ 
естьу и немощное Божіе крѣпчае человѣкъ есть (ст. 25). Говоря ο 
буйствο и иемощи креста, разумοетъ не то, чтобы онъ былъ дοй-
ствительно таковъ, но каясется такимъ; онъ говоритъ примοни-
тельно къ мнοнію противннковъ. Чего не могли сдοлать фило-
софы посредствомъ разсужденій, то сдοлано кажущимся безумі-
емъ. Кто же мудрοе? Тотъ ли, кто убοждаетъ мяогихъ, или тотъ, 
кто—немногихъ, или, лучше сказать, никого? Тотъ ли, кто убοж-
даетъ въ дοлахъ важнοіішихъ, или кто—въ маловажныхъ? Сколько 
трудился Илатоиъ съ своими послοдователями надъ линіею, уг-
ломъ и точкою, надъ числами соизмοримыми и несоизмοрииыми, 
равными между собою и неравными, и сказавъ намъ объ этихъ 
паутннахъ,—вοдь все это для жизни безполезнοе даже паутины,— 
іі пе пршюсши пользы ни болыыой, ни малой, затοмъ окончилъ 
свою жизнь. Сколько онъ старался доказать, что душа безсмертна, 
но, не сказавъ ничего яснаго и не убοдивъ никого изъ слуша-
телеП, затοмъ скончался. Напротивъ крестъ чрезъ неученыхъ 
убοдилъ и обратилъ цοлую вселенную, убοдилъ не въ предме-
тахъ маловаяаіыхъ, но въ ученіи ο Богο, истинномъ благочестіи, 
евапгельскоіі жизни и будущемъ судο; онъ сдοлалъ философами 
всοхъ—земледοльцевъ, неученыхъ. Видишь> какъ буее Божге пре-
мудрѣе κ пемощнос Божіе ьрѣпчае человѣкъ есть. Чοмъ крοпчѳ? 
ТЬмъ, что опо распростраішлось по всей вселеиной, покорнло 
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всЬіъ своей в л а с т и , и, тогда какъ безчисленное множество лю-
деИ усшшвалось истребить имя Раепятаго, содοладо противное. 
Это шія прославлялось и возрастало болοе и болοе, а они поги-
біли н исчезали; живые, возставая противъ ІІреданнаго смерти, ые 
могли сдοлать ничего. ІІотому, если язычникъ яазовзтъ мевя 
беэумнымъ, то обнаружитъ собственное крайнее безуміе, — такъ 
какъ, почитаемый отъ вего безумнымъ, оказываюсь мудрοе муд-
раго; если онъ назоветъ мевя безсильнымъ, то обнаружитъ соб-
ственное еще большее безсиліе, такъ какъ, что благодатію Бо- 35 
жіею совершилн мытарн и рыбари, того и философы, и рпторы, 
в вдастелины, и вообще вся вселеяная, при безчисленныхъ уси-
ліяхъ, ве могли даже и представить. Чего не сдοлалъ крестъ? 
Овъ ввелъ ученіе ο безсмертіи души, ο воскресеніи тοлъ, ο пре-
зрοніи благъ настоящвхъ и стремлевіи къ благамъ будущимъ; 
онъ сдοлалъ людей ангелами; имъ всο и вездο стали любомуд-
рыми н. способными ко всякой добродοтели. 

4. JHo и у вихъ, скажешь, мвогіе презирали смерть. Кто же, 
скажи Квο? Тотъ ли, кто выпилъ ядъ изъ цикуты? Но подоб-
ныхъ ему я представдю, если угодно, цοлыя тысячи въ нашей 
Церкви: еслибы во время говевій позволено было уннрать, при-
нявъ ядъ, то всο (гоннмые) явились бы славнοе его. 

Притомъ овъ выпилъ ядъ, ве будучи властенъ пить или не 
пвть; хотοлъ или ве хотοлъ, но онъ долженъ былъ подверг-
нуться этому, и слοдовательно это было дοломъ не мужества, а 
необходнмости; и разбойвики, и убійцы, по приговору судеіі, 
терпοли еще большія страданія. Но у васъ все напротивъ: му-
чевики страдали ве по неволο, но по своей волο, и тогда какъ 
были вдаствы не подвергаться страдавіямъ, явнли мужество 
крοпче всякаго адаманта. Неудивительно, что тотъ выііилъ ядъ, 
когда ве могъ нѳ пять, и притомъ, достигвувъ глубокой старо-
сти. Овъ говорилъ, что ему было уже семьдесятъ лοтъ, когда 
онъ былъ готовъ презрοть жизнь, если только можво назвать 
зто презрοніемъ жизви, чего впрочемъ я не скажу, и конечио 
ннкто другой ве скажеть. Α ты укажи мнο на кого-нибудь та-
кого, кто пострадалъ бы за благочестіе, какъ я могу указать 
тебο иа безчислениое нножество повсюду во вселенной. Кто му-
жествевно тернοлъ, когда у него вырывали ногти? Кто — когда 
терзаля члены? Кто—когда разрывали тοло его ва частн? Кто— 
когда исторгали кости изъ головы? Кто—когда постоянно клоли 
его на раскаленную сковороду? Кто—когда бросали въ кипящую 
воду? Вотъ это укажи мнο! Α умереть отъ цикутнаго яда — это 
яочтн тоже, что заснуть спокойно; даже такая смерть, говорятъ, 
лріятнοа сна. Если же нοкоторые дοйствителыю торігЬли муче-
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нія, то и за это недостойны похвалы, потому что прнчияа и г ь 
страданій была постыдна: одни пострадали за то, что открыли 
какую-вибудь тайну, другіе за то, что злоупотребляли властію, 
иные за то, что были застигнуты въ постыднοйшихъ преступле-
віяхъ, а нοкоторые и безъ всякой причины, напрасно и безраз-
судно, лшпили жизни сани себя. Но у насъ совершенно не такъ. 
Потому-то дοла ихъ преданы забвенію, а наши прославляются и 
возрастаютъ съ каясдымъ днемъ. Все это представляя, Павелъ 
сказалъ: пемощное Бооюіе крѣпчае всοхъ человѣкъ ссть. Божествен-
яость евангельской проповοди открываетря и изъ слοдующаго: 
какимъ образомъ рοшились ва такія дοла двοнадцать человοкъ, 
и притомъ простолюдипы, жившіе при озерахъ, при рοкахъ и в ъ 
пустыняхъ, я , можетъ быть, никогда ве бывавшіе ни въ горо-
дахъ, ви ва торжшцахъ? Какъ ови рοшилнсь идти противъ цο-

36 лой вселенной? Они были ирежде робки и боязливы, какъ сви-
дοтелъствуетъ писавшій ο вихъ, ве усумнившійся ве скрывать 
ихъ слабостей, что и служитъ сильнοйшимъ доказательствомъ 
истины. Что же говоритъ овъ ο нихъ? То, что когда Христосъ 
былть взятъ, не смотря ва безчисленныя чудеса Его, одви изъ 
вихъ разбοжались, а главный изъ вихъ оставшись отрекся (Марк. 
XIV, 50, 68). Огчего тο, которые при жизни Христа не могли 
снести яападеній отъ іудеевъ, послο смерти и погребенія Его 
рοшились идти противъ цοлой вселеяной, если Онъ, какъ вы 
говоритѳ^ ве воскресъ, яе бесοдовалъ съ ними и нѳ укрοпилъ 
ихъ? Нѳ ногли ли они сказать самимъ себο: что это? Овъ не 
могъ спасти Себя,—какъ же можетъ избавить насъ? Онъ ве могъ 
отмстить за Себя при Своей жизни,—какъ же можетъ подать вамъ 
руку помощи послο Своей смерти? Онъ при жизни Своей ве по-
корилъ Себο ни одного варода,—какъ жѳ мн моясемъ убοдить 
всю вселенную, возвοщая Его имя? Не странно ли ве только 
сдοлать это, но даже и подумать? Отсюда ясно, что если бы они 
яе видοли Его воскресшимъ и яе получили величайшихъ дока-
зательствъ силы Его, то яе рοшились бы яа столь опасное дοло» 
Если бы они имοли безчисленное множество друзей, то и тогда 
не обратили ль бы всοхъ во враговъ, измοняя древніе обычаи и 
отмοтіяя отеческіе законы? Но имъ были враждебны всο, и свои 
и чужіе. Если бы они отличались всοми внοшними преимуще-
ствами, то и тогда не возбудилиль бы противъ себя всеобп^ю 
вражду, вводя новый образъ жизни? Между тοмъ ови яе ймοіш 
у себя яичего, и естественно поэтому, что были ненавидимы и 
презираемы всοми. На кого указать тебο? На іудеевъ ли? Они 
питали къ нимъ невыразимую ненависть за ихъ Учителя. На 
язычниковъ ли? И эти не менοе отвращались ихъ, ο чемъ лучше 
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знаютъ сами язычники, Шатонъ, желавшій ввести новое граж-
данское управленіе , или, лучше, часть управленія, и не касаясь 
боговъ, а т о л ь к о иѳмοняя одни обычаи на другіе, подвѳргся 
опасности умереть изгнанникомъ въ Сициліи; хотя ѳтого ве слу-
чидось, однакожъ овъ быдъ лишенъ свободы, и если бы яе на-
шелся другой инозенецъ добрοе властителя сицилійскаго, то 
атотъ философъ конечво вавсегда оотался бы рабомъ въ чужоі 
странο. Между тοмъ нововведенія въ дοлахъ гражданскихъ ве 
такъ еще ѳпасны, какъ въ дοдагь вοры; послοднія особенво раз-
дражають людей и приводятъ ихъ въ смятеніе. Скавать, что та-
кой-то и такой-то должвы вступить въ бракъ съ такою-то, иди 
стражи д о л ж в ы стеречь такимъ-то образоиъ, ѳто еще не можетъ 
проиэвести бодьшого смятеяія, тοмъ болοе, если такія воставов-
ленія остаются въ квигο, и заководатель ве мвого заботитоя ο 
приведеніи нхъ въ дοйствіе. Но сказать, что почнтаемые боги 
іе боги, а демовы, что истинвый Богъ—Распятый, ѳто, вы знаете, 
какой воспламеняло гнοвъ, какую возбуждало иесть, Шсуюпри-
чиняло брань. 

5. Протагоръ у нихъ (язычниковъ), дерзвувшій сказать: „не 
знаю боговъ", и притомъ не вслухъ всей вселенной, по которой 
бы овъ расхаживалъ и проповοдывалъ, а въ одвомъ городο, 
подвергся крайней опасвости. Діагоръ Мелійскій и Ѳеодоръ (Ки- 37 
ривейскій), прозвавный безбожникомъ, хотя имοли друзѳй, сла-
видись врасворοчіемъ и удивляди своею философіею, но ни въ 
чеігь этомъ не нашли себο спасенія. Великій Сократъ, превоо-
ходившій всοхъ ихъ своею философіею, потому и выпилъ ядъ, 
что былъ подозрοваемъ въ вοкоторыхъ нововведеніяхъ каса-
тедьно боговъ. Если же одво только подозрοніе нововвѳденія 
подвергало такой опасвости фидософовъ и мудрецовъ, пользо-
вавпшхся великимъ уважевіемъ, и ови не только ве могли испол-
нвть овоего вамοренія, во сами лишались жизни и отечества, 
то какъ ве удивдяться и не изумляться, видя, что рыбари совер-
швли стодь великія дοда во вселенной, исполнили то, что пред-
привяли, и побοдили всοхъ, и варваровъ и эллиновъ? Η ο они, 
скажешь, нѳ вводили новыхъ боговъ, подобно тοиъ (филосо-
фахъ). Весьма странно говорить это; ови вводили двоякую но-
вость: отвергали тогдапшихъ боговъ и проповοдывали Распя-
таго. Какюгь жѳ образонъ ови рοшились проповοдывать это? 
Какнмъ обрааомъ надοялись достигнуть своей цοли? Видοли ль 
они, чтобы кто-нибудь прежде нихъ совершилъ что-либо подоб-
ное? Не всο ди тогда покланялись демонамъ? Не всο ли бого-
творили стихіи? Не были ли крайне развообразвы виды вечестія? 
Но они воастали противъ всего зтого, ниспровергля все это и въ 
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короткое время протекли, какъ бы на крылахъ, по всей вселен-
ной, не думая ни объ опасностяхъ, ни ο смерти, ни ο трудности 
дοла, ни ο малочисленности своей, ни ο многочисленности π ρ ο 
тивниковъ, ни ο власти, ни ο силο, ни ο мудрости враговъ сво-
ихъ, потому что имъ содοйствовала помощь превыше всего этого, 
сила Распятаго и Воскресшаго. Не столько было бы удивительно, 
если бы они рοшились вести со вселенвою чувственную войну, 
сколько удивительно дοло, ими совершовное. ІІо правиламъ 
войны можно было бы стать лицемъ къ лицу къ непріятелю, за-
пять противополояшую мοстность и приготовить строй противъ 
врага, имοть время для нападенія и отступленія; но здοсь не 
такъ. Они ве составляли особаго строя, но смοшивались съ са-
мйми врагами, и такимъ образомъ поборали ихъ; находясь среди 
враговъ своихъ, отражали ихъ нападенія, преодолοв&тш и одер-
живали славную побοду, на которой всполнилось пророческое 
слово: и господствуй посредѣ враговъ твоихъ (Пс. сіх, 2). Изумп-
тельно^ какъ враги, нмοя ихъ въ рукахъ своихъ, ввергая въ 
темницы и узы, не только не преодолοли ихъ, во и сами потомъ 
покорились имъ, притοснители — притοсняемымъ, связующіе— 
связуемымъ, гонители — гонимымъ. Все это мы можемъ сказаіъ 
язычяикамъ и даже болοе того: обильна сокровищвица истины. 
Бсли вы будете внимать предлагаемому, то ны ваучинъ васъ 
всячески бороться съ ними. Замοтимъ пока два главныхъ обстоя-
тельства: какъ слабые побοдили сильныхъ, и какъ они, будучи 
такими, рοшились бы на такія дοла, если бы не содοйствовала 
имъ божественная помощь? 

38 6. Вотъ отвοтъ съ нашей стороны. Между тοмъ сами мы 
въ дοлахъ своихъ будемъ соблюдать непорочность жиани и 
обильно возяшгать огонь добродοтели, потому что есте, говрритъ 
(апостолъ), свѣтила, сіяющія среди міра (Фил. и, 15). Каждый 
изъ насъ получилъ отъ Бога возможность приносить болыиую 
пользу, нежели солнце, большую, нежели небо, земля и море, на-
столько большую, насколько духовное выше чувственнаго. Потому, 
взирая на кругъ солнца и удивляясь красотο, веществу и блеску 
зтого свοтила, будемъ вмοстο съ тοмъ представлять, что въ насъ 
есть свοтъ высшій и лучшій, равно какъ можетъ быть и мракъ 
густοйшій, если мы не будемъ внимательны. Глубокая ночь объ-
емлетъ всю вселенную. Разговимъ же и уничтожимъ ее. Ночь не 
только у еретиковъ и язычниковъ, во и у многихъ меясду нами— 
какъ въ вοрованіи, такъ и въ жизни. Многіе не вοруютъ воскре-
сонію, многіе гадаютъ при рожденіи,. многіѳ наблюдаютъ примοты, 
прибοгаютъ къ чарованіямъ, волхвованіямъ, условнымъ знакамъ т 

иовязкамъ и нашептываніямъ. Впрочемъ къ нимъ будемъ гово-
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рить послο, когда окончвмъ рοчь къ язычііикамъ. Помвите же 
сказінное и оважнте содοйствіе мнο въ борьбο съ вими, обра-
шая и привлекая ихъ къ намъ жизнію. Я всегда говорю, что кто 
учжть любомудрію, тотъ долженъ напередъ являть его въ своей 
жнзни н быть вожделοннымъ для слушателей. 

Постараемся ясе сдοлатъся воясделοнными для язычниковъ 
и пріобрοсти ихъ расположеніе къ намъ. Α это будетъ тогда, 
когда мы будемъ готовы не толысо дοлать добро, но и терпοть 
ало. Не видимъ ли мы, какъ дοти, находясь на рукахъ у отца, 
бьютъ его по щекамъ, какъ отецъ съ удовольствіемъ дозволяетъ 
дитяти насытвть гвοвъ свой и, когда видитъ, что гнοвъ его про-
шелъ, утοшается? Такъ будемъ поступать и мы: будемъ говорить 
съ язычниками, какъ отцы съ дοтьми. Всο язычники—настоящія 
дοти; вοкоторые и изъ вихъ самихъ говорили, 4 T Q О В И всегда 
дοтн и старца между вими яοтъ яи одвого. Дοти це хотятъ ду-
м&ть ни ο чемъ полезвомъ; такъ и язычвики хбтятъ постоянво 
забавляться и пресмыкаются по землο, предавшись ниэкому и 
земвому. Дοти, слшпа напга разговоры ο предметахъ веобходи-
мнхъ, часто не понимаютъ вичего изъ сказаянаго, яо постоянно 
смοются; такъ и язычники: когда ны говоримъ ο царствіи (не-
бесвомъ), ояи смοются. У дοтей изъ устъ часто течетъ слюва и 
осквервяетъ пищу и питіе; такъ и изъ устъ язычниковъ иоходятъ 
слова суетныя и нечистыя; вы подаете имъ необходимую пищу, 
а ови оскорбляютъ подающихъ злословіемъ, и надобно терпοть 
зто. ДѢти, видя вора, вошедшаго въ донъ и производящаго здοсь 
іищеніе, ве тодько не изговяють его, но и забавляются его хи-
тростію, еслиже отнимешь у нихъ корзиночку или побрякушку, 
влл что-яибудь другое изъ игрушекъ, то огорчаются, сердятся, 
выходятъ изъ себя и бросаются на полъ; такъ точно и язычники, 39 
видя діавола, отнимающаго у вихъ всο прирожденныя блага, не-
обходимыя для ихъ жизни, смοются и предаются ему, какъ другу, 
а если кто отнвмаетъ у вихъ имущество, богатство или что-нибудь 
подобное изъ этихъ дοтскихъ игрушекъ, они огорчаются и выхо-

.дять изъ оебя. Дοти обнажаются, не чувствуя стыда и не краснοя; 
такъ и яэычники, смοшиваясь съ блудникамн и блудвицами, 
извращая законы природы и вступая въ незакониыя связи, остаются 
безстыдвыми. Вы громко рукоплещете и одобряете, но при этихъ 
рукоплескавіяхъ смотрите, какъ бы это не оказалось сказаынымъ и 
на вашъ счеть. Всοхъ увοщеваю—быть муясами; вοдь, еслп мы 
самн будемъ дοтьми, то какъ другихъ ваучимъ быть мужами? 
Какъ ихъ нэбавжмъ отъ дοтскаго неразумія? Будемъ же мужами, 
чтобы намъ достшнутъ въ мѣру возраста исполненгя Христова 
(Εφ. I V , 13) и сподобиться будущихъ благь, благодатію и чело-
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вοколюбіеігь (Господа вашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, 
со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, нынο и присно, и во 
вοки вοковъ. Аминь). 

Б Е О Ь Д А V . 

39 В и д и т е бо з в а н і ѳ в а ш е , брат іѳ , я в о н е м н о з и п р е м у д р и 
п о плоти , не м н о з и силыи, н ѳ м н о з и благородни : н о 
б у я я i dpa и з б р а Б о г ъ , д а п р е м у о д ы я п о с р а м и т ъ (1 К о р . , 

х х п , 27). 

1. Скававъ: буее Божіе премудрѣе человѣкъ есть, (ап. Павелъ) 
выразилъ, что мудрость человοческая отвергяута, и доказалъ это 
какъ свидοтельствомъ Писаній, такъ и самыми событіями,—сви-
дοтедьствомъ Писдвій въ словагь: погублю премудрошь премуд-
рыхъ, а событіями въ преддоженномъ вопросο: гдѣ премудръ,гдѣ 
книжнгисъі Вмοстο съ тοмъ показалъ, что ето дοло не новое, но 
давво извοстяое, такъ какъ ово прообразовано и предсказано 
издревле: писано бо еешь, говоритъ: погублю премудроеть премудрыхъ. 
Затοмъ доказалъ, что это было и полѳзно и нужво: понеже бо $ъ 
премудрссти Божіей неразумѣ міръ Боіа, благоволи Богъ буйствомъ 
пропотди спасти трующихъ; что крестъ есть доказателъство не-
изреченной силн и премудроетя, и что буее Бооюіе гораэдо выше 
чѳловοческой мудрости. Тепѳрь онъ доказываетъ тожѳ ве со сто-
роны только учителей, яо и со стороны самихъ учедиковъ: т-
дите бо, говоритъ, званге вагие. Не только неучевыѳ учители, во 
и ученики избраны такіе же: яко не мпози, говоритъ, мудри по 
плоти. Такъ открывается большая сила и большая премудрость, 
когда убοждаются мвогіе и притомъ немудрые. Самое трудное 
дοло—убοдить иевοжду, особенво когда рοчь ο преднетахъ не-
обходимыхъ и великихъ. И однако ихъ убοдили, чему свидοтѳ-
лями представляетъ ихъ же самихъ: видите бо зеаніе ваше, братіе, 
т. е. посмотрите, помыслите. Научить вевοждъ догігатамъ отоль 
мудрымъ и мудрοйшимъ всего, это—знакъ величайшей мудрости. 
учителя. Что звачитъ: по плотиі По наружности, по-житейски, 
по внοшвему учевію. Чтобы ве подумади, что овъ протяворο-
читъ себο,—а онъ убοдилъ и проконсула, и Ареопагита, и Апол-
лоса, и друтихъ мудрецовъ, ο которыхъ мы знаемъ, что прняи-
хали проповοдь,—овъ ве говоритъ: никто изъ мудрыхъ, во: не 
мнози мудри. Онъ не исключительно призывалъ иевοждъ, а муд-
рыхъ отвергалъ, во принималъ и послοднихъ, гораздо же больше 
первыхъ. Почѳму такъ? Потому, что мудрый по плоти испол-
иенъ великаго яеразумія, и особенно овъ бываетъ неразумнымъ 
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тогда, котда не х о ч е т ъ отвергнуть вечестиваго учевія. Какъ въ 
томъ с&учаο, к о г д а какой-яибудь врачъ хочетъ научить другигь 
своему искусству, люди мало знающіе, во худо и превратво 
пользующіеся этимъ искуствомъ и упорные ве скоро могутъ ва- 40 
учиться, а вичего незнающіе могутъ скорοе принять ученіѳ, 
такъ было н эдοсь. Невοжды убοждались скорοе, потому что 
они ве имοли того крайняго безумія, чтобы считать себя муд-
рыми. Поддиняо, весыса безумвы тο, которые подвергаютъ суж-
девію разуна то, что усвояется ве иначе, какъ тольцо вοрою. 
Бсли бы какой-вибудь кузнецъ, внοсто того, чтобд вынимать рас-
каленное желοзо щипцами, сталъ дοлать это рукою, то мы при-
писали бы это крайвему его безумію; такъ и философы, стараясь 
сами собою постигнуть (прѳдметы вοры), увижали вοру. Потому 
они и не вашли ничего иаъ того, чего искали. Не мпоэи силни, 
не мнози благородни. Вοдь и такіе дюди бываютъ исполвевы гор-
досш; а вичто столько вѳ вредитъ истинному богопознанію, какъ 
гордость и пристрастіе къ богатству, потому что преданвые имъ 
удивляются вастоящему, нисколько ве заботятоя ο будущенъ и 
заграждаютъ сдухь своА иножествомъ попечевій. Но буяя міра 
изара Боеь. Это ведичайшій авакь побοды—побοясдать посред-
ствомъ вемудрыхъ. 

2, Язычники не столько посрамляются тогда, когда побοж-
даются мудрецамн, сколько тогда, когда видятъ, что люди, ра-
ботающіе ообственвыми руками и принадлежащіе къ простому 
народу, любомудрствуютъ лучше ихъ. Потону Павелъ и сказалъ: 
да премудрыя посрамитъ. И ве только съ этимъ, во тоже сдοладъ 
Богъ и съ другими житѳйскими преимуществами. И немощная 
міра нэбра, да посримитъ крѣпкая. Не только неученыхъ, во в 
бοдвыгь, презираемыхъ и везнатныхъ Овъ призвалъ, чтобы п<ь 
срамить сильвыхъ. И худородная міра и уничиэлхенная и не су-
цая, да еущая упраэднитъ (ст. 28). Кто здοсь нааывается не су-
цаяі Тο, которыя счвтаютъ себя за вичто по велвкому уничи-
женію. Такъ Онъ явилъ великую силу, визлагая великихъ чрезъ 
тοхъ, которые казались вичοмъ, какъ Овъ и въ другомъ мοстο 
говоритъ: еила моя въ немощи еоверишется (2 Кор. ХІІ, 9). Въ са-
момъ дοлο, нужна великая сила, чтобы людей увичижеявοйпшхъ 
ш викогда ве заядмавшихся викакимъ ученіемъ вдругь ваучить 
«обомудрствовать ο томъ, что выше неба. Врачу и ритору н 
всοмъ другинъ мы удивллемся особенно тогда, когда ови успοшно 
убοждаютъ и научають невοждъ. Бсли же великое дοло—вну-
пшть невοждο ученіе ο какомъ-нибудь искусствο, то тοмъ бо-
лοв—такую мудрость. Впрочемъ Богъ сдοлалъ это не только 
ддя того, чтобы явить чудо, или показать Свою силу, во и для 
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того, чтобы смирить превозносящихся. Потому апостолъ, какъ 
выше сказалъ: да премудрыя поорагіитъ, да сущая упразднитъ, 

41 такъ и здοсь говоритъ: ят да не похвалится веяка плоть предъ 
Богомъ (ст. 29). Богъ дοлаетъ все для того, [чтобы смирить гор-
дость и надменность, чтобы низлѳщигь самохвальство; а вы, г<ь 
воритъ, предаетесь этому? Онъ дοлаетъ вое для того], чтобы мь* 
ничего не приписывали себο/ чтобы все относили къ Боту: а 
вы предали себя такому-то и такому-то? И какого заслужите вы 
прощенія? Богъ показалъ, что намъ невозможно спастись са-
мимъ по себο, и это Онъ устроилъ въ началο. И тогда невоз-
можно было самимъ достигать спасенія, а нужно было созерцать 
красоту неба и величіе земли и пзслοдовать природу другихъ 
созданій, чтобы восходить къ Творцу вещей. Сдοлалъ же это 
Онъ, чтобы низложить имοвшѳе явиться высокоуміе. Подобно 
тому, какъ учитель, приказавшій своему ученику слοдовать туда, 
куда ведетъ его, когда видитъ, что ученикъ забοгаетъ впѳредъ 
и хочетъ научиться всему самъ по себο, то оставляѳтъ его блуж-
дать и, давъ ѳму испытатц что онъ самъ по себο научиться не 
можетъ, тогда ужѳ начинаетъ руководить его, такъ и Богъ въ 
началο повелοлъ идти путемъ еозерцанія твореній, а когда люди 
не захотοли этого, то Онъ, давъ имъ испытать, что они самипо 
себο идти не могутъ, сталъ вести ихъ къ Себο иначе. Онъ далъ 
намъ міръ, какъ бы дощечку; но философы объ этомъ не думали, 
не хотοли повиноваться Ему и идти къ Нему тοмъ путемъ^ ко-
торымъ Онъ повелοлъ. Потому Онъ предложилъ другой путь 
яснοе перваго, научающій, что самъ человοкъ одинъ для себя 
недостаточенъ. Прежде можно было предаваться и разсужденіямъ, 
пользоваться и внοшнею мудростію, при руководствο природы; 
а теперь, кто не будетъ буіимъ, т. е. не оставитъ всякія разсуж-
денія и всякое мудрованіе и не предастся вοрο, тотъ не можетъ 
спастись. Такимъ образомъ, Онъ совершилъ немаловажноѳ дοло: 
предложилъ удобный путь, а вмοстο уничтожилъ бывшую бо-
лοзнь и научилъ не хвалитьоя и не высокомудрствовать: яко да 
пе похваяится веяка плоть. Грοхъ тіроисходитъ оттого, что люди 
хотятъ быть мудрοе законовъ Божіяхъ и не хотятъ учиться такъ, 
какъ Онъ заповοдалъ; потому ови вичему и не научаются. Такъ 
было и въ началο. Богь сказалъ Адаму: это дοлай, а этого не 
дοлай; но онъ, думая вайти что-то большее, не послушался—и 
потерялъ то, что имοлъ. Потомъ Онъ сказалъ: не останавэшвай-
тесь на творсніи, во чрезъ вего познавайте Творца; а люди, какъ 
бы найдя что-то болοе мудрое сравнительно съ скаэаняымъ, по-
строиля себο безчисленные лабпринты; потому и сами потѳря* 
лись и другь съ другомъ вошли въ столкновенія, ви Бога не 
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вашли, ви ο твореніи ве узваля ничего яснаго, и не составили 
ο немъ вЬддежащаго и вοрваго понятія. ІІослο этого, желая рο-
шительно уничтожить ихъ высокомοріе, Онъ првзвалъ прежде 
всего людей простыхъ, и тοмъ показалъ, что всο имοютъ вуясду 
въ премудрости свыше. Не только въ отношевіи къ позвавію, но 
и во всοхъ друтихъ отаошевіяхъ люди и всο прочія твари 
имοютъ великую въ Немъ яужду; и это Онъ сдοлалъ для того, 
чтобы дать имъ сильное побужденіе къ покорвости и предан-
воств, чтобы они, отлучввшись отъ Него, ве погнбли. Потому 
Онъ и ве попустилъ имъ быть самодовлοющими. Вοдь если и 
теперь, когда имοютъ въ Неиъ вуясду, мвогіе оставляютъ Его, 
то, если бы этого ве было, до какого забвевія не дошли бы они? 
Не по зависти Онъ лишилъ ихъ основанія къ превозношенію, но 
чтобы избавить яхъ отъ погибели, происходящей отсюда. Изъ 
Него же вы есте ο Христѣ Іисусѣ, иже бысть намъ премудроапь 
тъ Бога, правда же и освященіе и шбавжніе (ст. 30). Словомъ: 42 
шъ Него же, я думаю, апостолъ выражаетъ не приведеніе изъ 
небытія въ бытіе, но приведеніе къ вοрο, т. е. то, что мы стали 
чадами Божіимн не отъ крове, ни отъ похоти плотскія (Іоав. і, 
13). Не думайте, что, лвшивъ насъ основанія къ превозношенію, 
Онъ такъ и оставилъ насъ,—вοтъ,—Онъ даровалъ намъ другую 
похвалу, большую. Не должво хвалиться предъ лицемъ Его. Вы— 
чада Его, и сдοлались ими чрезъ Хрвста. Сказавъ: буяя міра 
избра и худороднаЯу апостолъ теперь покавываетъ, что они стали 
благородвοе всοхъ, потому что имοютъ Отцемъ Бога; и винов-
ннкъ этого благородства яѳ такой-то или такой-то, во Христосъ, 
содοлавшій васъ мудрыми, праведвыми и святыми; это и озна-
чають слова: бысть намъ премудрость. 

3. Кто же мудрοе насъ, имοющихъ ве Платовову мудрость, 
но—самого Христа, по волο на то Боясіей? Что значитъ: оть 
Бога? Сказавъ вοчто великое ο Единорбдяомъ, апостолъ упоми-
наеть и объ Отцο, чтобы кто не подумалъ, что Сывъ не рож-
денъ. Онъ скаэалъ ο столь великихъ дοлахъ и все прнписалъ 
Сыяу, изъяснивъ, что Сынъ сдοлался для насъ премудростію, 
правдою, освящевіемъ и избавленіемъ; теперь чрезъ Сына воз-
водитъ все къ Отцу, прибавляя: отъ Бога. Но почему онъ не 
сказалъ: умудрилъ насъ, а: бысть нсииъ премудростьі Этимъ онъ 
показываетъ обиліе дара, какъ бы такъ говоря: далъ намъ са-
вого Себя. И смотри, какую онъ соблюдаетъ постепенность. Сна-
чала (говорить) Богъ сдοлалъ насъ мудрыми, освободивъ отъ 
заблуждеяія, потомъ праведвыми и святьши, даровавъ Духа, и 
талнмъ образомъ иабавилъ васъ отъ всοхъ золъ, такъ что ны 
стали Его (достояніемъ), разумοется не по существу, а по вοрο. 



44 ТВОРЕНТЯ СВЯТАГО ІОАННА 8ЛАТ0УСТАГ0. 

Въ другомъ нοстο онъ говоритъ, что мы сдοлались правдою в ъ 
Ненъ: невѣдѣвхиаго грѣха по насъ грѣхъ сотвори, да ми будемъ 
правда Божія ο Немъ (2 Кор. ѵ, 21); а теперь говоритъ, что Онъ 
бдοлался для насъ правдою, такъ что всякій желающій можетъ 
пріобщаться Бя обильно. Не такой-то или такой-то сдοлалъ насъ 
мудрыми, но Христосъ. Поэтому кто хочетъ хвалиться, тотъ пусть 
хвалится Имъ, а не такимъ-то или такимъ-то: все вοдь совер-
шево Христомъ. Потому, сказавъ: Иже быеть намь премудрость, 
праеда же, и освященге, и избавленіе, апостолъ првсовокупляетъ: 
дау якоже пишется, хваляйся ο Господѣ да хвалитея (ст. 81). Для 
того овъ сильво и воэсталъ противъ языческой мудрости, чтобы 
этвмъ убοдить людей хвалиться Богомъ, какъ и слοдуетъ. Когда 
мы ищемъ сами собою того, что выше насъ, тогда вοтъ вичего 
глупοе, вοтъ ничего безсильнοе васъ. Изощрить свой языкъ мы 
можемъ, во измыслить твердые догматы ве можемъ: ваши раз-
суждевія сами по себο подобны ткани паутийной. Нοкоторые 
дошли до такого безумія, что говорятъ, будто изъ всего суще-
отвующаго яοтъ ввчего истиннаго, во всѳ противво тому, что 
наігь представляется. Потому не приписывай вичего себο, яо во 
всемъ хвалвсь Богомъ. Не приписывай никогда вичего викакому 
человοку; если нѳ слοдуетъ ничего пряішсывать Павлу, то тοмъ 
болοе другимъ: азъ, говоритъ ояъ, насадиосъ, Аполлосъ напои, Богъ 
ж€ боэрасти (1 Кор. ш, β). Кто ваучился хвалиться Господомъ, 
тотъ никогда яе будетο превозноситься, во всегда будегь сми-
ряться и ва все благодарить Его. Не такъ поступаютъ язычнвкя, 

43 во ови все приписываютъ себο. Потому они и дοлаютъ" изъ лжь 
дей боговъ: такъ гордость овладοла ики! Впрочемъ, уже время 
выстушпъ ва борьбу съ вини. На чемъ жѳ мы остановились в ъ 
прежвей бѳсοдο? Мы говорили, что, по человοческому соображе-
нію, вевозможво бшіо рмбарянъ побοдить фвлософовъ; однако 
это сдοлаво, и слοдовательно сдοлаво силою благодати. Мы го-
ворили, что вевозможво было имъ и рοпшться ва такія дοла, и 
показали, что ови ве только рοпшлись, но и окончили съ веди-
кою легкостію. 

Сегодня опять будемъ бесοдовать главнымъ образомъ ο тоігь 
же: могли ли бы ови вадοяться побοдить вселенвую, если бы ве 
ввдοди Христа воскреспшмъ? Неужеди ови потеряли разсудокъ, 
такъ что рοпшлись ва такое дοло просто и веобдуманно? По-
длввво было бы выше всякаго безумія оясидать успοха въ столь 
великомъ дοлο, безъ содοйствія благодати Божіей. И какъ они 
ногли бы соверпшть это, если бы были безумяыни и изступлев-
ными? Если же ови были въ здравомъ умο, а это показали са-
мыя дοла ихъ, то какъ могли бы они, двοвадцать человοкъ, 
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препоясаться и выступить на такую брань, на землο и ва морο, 
возстать противъ обычаевъ всей вселенной, укоренввшихся въ 
теченіе столь долгаго времени, и воэстать такъ мужественяо, 
если бы ови не имοли вοрныхъ залоговъ съ веба и ве получили 
помоши свыше? И, что еще важнοе, какъ ояи надοялись убο-
дать слушателей, призывая ихъ къ небу и горвимъ обителямъ? 
Если бы ови были образованы и воспитаны въ славο, богатствο 
и почестяхъ, то хотя и тогда они едва бы рοшились ва столь 
великое дοло, во по крайней мοрο могли бы имοть болοе вадежды; 
а здοсь—одви взъ рыбарей, другіе—изъ кожевниковъ, вные— 
нзъ мытарей. Такій завятія всего мевοе могли располагать къ 
любомудрію и способствовать высокимъ помысламъ, особевво если 
ве было подобваго првмοра. И не только у нихъ не было при-
мοройъ успοха въ подобвыхъ предпріятіяхъ; вапротивъ быля 
прнмοры веуспοха, и иритонъ самые недавніе. Мвогіе, яокушав-
пвеся ва йововведешя,—говорю ве объ язычяякахъ, у которыхъ 
зтого нѳ былѳ> а ο самихъ іудеяхъ, въ то же самое время, — по-
гибли, приступивъ къ дοлу ве съ двοнадцатью человοками, яо 
съ великимъ швожеоітвомъ. Такъ Ѳевда и Іуда, собравъ множе-
ство сообщйнвфвъ, иогвбли вмοстο съ учениками свовмв (Дοян. 
ѵ, зв, 37). Страхъ отъ подобныхъ примοровъ достаточно могъ бы 
вразумить ихъ, ^еслибъ овв ве были увοрены, что одерясать по-
бοду возможво іне иначв, какъ силою божественною. И прв на-
деждο на уепοхъ, какο они рοпшлись бы ва такія опасвости, 
еслн бы ве янοли въ виду будущаго? Положимъ, что ояи имοли 
надежду на успοхъ; во какой они могли ояшдать пользы отъ 
того, что обращали всοхъ къ ве Воскресшёму, какъ вы го-
ворите? ι ' 

4. Бсли теперь люди, вοрующіе ученію ο царствіи вебес-
номъ и неисчислимыхъ благахъ, едва рοшаются на опасности, 
то какъ апостолы рοшились подвергаіъся вмъ напрасно, или, 
лучше, ко вреду своему? Бсли бы не было того, что было, если 
бы Христосъ Вѳ восшелъ ва вебо, то, рοпгавшись выдумать это 
и преподавать другимъ, они оскорбили бы Бога и должвы былп 44 
бы ожвдать себο грозныхъ наказаній' свыше. Съ другой стороны, 
хотя бы при жизви Христа они имοли такую рοшимость, все же 
оставвли бы ее по смерти Его, такъ какъ, если бы Онъ ве вос-
кресъ, то ови почли бы Его обмавщикомъ и обольстителемъ. 
Развο не знаете, что при жизни полководца и царя даже слабыя 
войска держатся, а по смерти даже и сильныя разстраиваются? 
К&кяия же, скажи квЪ, соображеніями побуждались они, когда 
рοшалясь начать проповοдь и идти во всю вселенную? И какія 
преиятсгвія не встрοтили бы ихъ? Если бы они были изступлен-
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иые,—не перестану повторять это,—то рοшительно ничего не сдο-
лали бы, потому что изступленныхъ никто не слушаетъ; а есди 
они совершили свое дοло такъ, какъ совершилп, то и конецъ 
лока8ываетъ, что они были мудрοе всοхъ.. Если ясе они были 
мудрοе всοхъ, то очевидно, что они пошли на проповοдь не 
просто. Если бы они не видοли Христа воскресшимъ, то что 
иогло бы вывести ихъ на такую брань? Что напротивъ не откло-
нило бы ихъ отъ ней? Онъ говорилъ имъ, что чрезъ три дня 
воскреснетъ, обοщалъ царствіе небесное, предрекалъ, что они, 
нолучивъ Святаго Духа, побοдятъ вселеяную, и многое возвο-
щалъ другое, превышающее всο законы природы. Послο этого, 
если бы ничего такого не исполнилось, то они, хотя бы и вοрили 
Ему ири жизни, по смерти Его перестали бы вοрить, если бы не 
видοли Его воскресшимъ. Они сказали бы: Онъ говорилъ, что 
чрезъ три дня воскресяетъ, и не воскрѳсъ; обοщалъ послать 
Духа, и не послалъ: какъ же мы можемъ вοрить Ему въ даль 
нοйшемъ, если оказалось ложнымъ ближайшее? Почему жѳ они 
стали бы проповοдывать, что Христосъ воскресь, если бы Онъ 
не воскресъ? Потому, скажешь, что любили Его. Но тогда они 
конечно возненавидοли бы Его, какъ обольстителя и предателя, 
который, воспламепивъ ихъ безчисленными надеждами, отлучивъ 
отъ домовъ, и отъ родныхъ, и отъ всего, вооруживъ противъ нихъ 
весь народъ іудейскій, потомъ оставилъ ихъ. Если бы это проис-
ходило только отъ слабости, то они могли бы простить Ему; но 
тогда они почли бы это великимъ злоумышленіемъ. Ему надле-
;кало бы говорить истину и не обοщать неба, если бы Онъ былъ 
человοкъ смертный, какъ вы говорите. Тогда и они конечно 
сталн бы дοлать противиое, стали бы открывать обманъ и назы-
вать Его обольстителемъ и злоумышленникомъ: такимъ образомъ 
оші и избавились бы опасностей, и окоичили бы брань. Если 
іудеи дали деньги воинамъ для того, чтобы они сказали, что 
гЬло Его украдено (Мѳ. ххѵш, 12), то чего ие получили бы уче-
пиіш, еели бы пришли и сказали: мы украли Его, Онъ не вос-
кресъ? Тогда, вοроятно, наградили бы ихъ и почестями и вοн-
цами. Почему же они предпочли всему этому поношенія и бοд-
ствія, если не было божественной силы, дοйствовавшей въ ннхъ 
могущественнοе всего этого? Если ты еще не убοясдаешься, то 
обрати вниманіе на слοдующее: если бы не было (воскресенія 
Христова), то апостолы, хотя бы были весьма готовы, не стали бы 
проповοдывать ο Немъ, но оказали бы къ Нему отвраіденіе. Вы 
зпаете, что мы не хотимъ даясе слышать объ именахъ тοхъ, ко-
торые жестоко обманули насъ. Почему же они проповοдывали 
имя Его? Развο они надοялись побοдить э т п м ъ и м е н е м ъ ? Напро-
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тивгъ, имъ н а д л е ж а л о бы ожидать, что и въ случаο побοды они 
погибвутъ, і ю т о м у что возвοщали имя обольстителя. Α если бы 
они захотοлн у т а и г ь прошедшее, то не слοдовало бы и пропо-
вοдывать, потому что усилія ихъ ещѳ болοе возбуждали бы 45 
тодъко брань и смοхъ. И какъ онн могли бы выдумать все это? 
Напротивъ они забывали бы и то, что слышали. Если тогда, когда 
еще нечего было страшиться, они многое забывали, а иного не 
разумοли, какъ замοчаетъ евангелистъ (Іоан. хп, 16). то, при угро-
жающей опасности, не вышлоли бы все изъ ихъ памяти? И что 
говорить ο словахъ? Самйя любовь ихъ къ Учителю нοсколько 
охладοвала отъ страха будущихъ опасностей, за что Онъ и уко-
рялъ ихъ. Прежде они, слοдуя за Нимъ, часто спрашивали: камо 
udewu (Іоан. хш, 36)? а поічшъ, когда Онъ въ продолжительной 
бесοдο представилъ имъ бοдствія, какимъ они подвергнутся во 
время Его крестнаго страданія, то они, пораженные страхомъ, 
ттребыли безмолвными, ο чемъ, послушай, какъ Онъ самъ гово-
ритъ: никто же оть васъ вопрошаетъ Мене: камо идешиі но яко сія 
глаголахъ вамъ, скорби исполнихъ сердце вагие (Іоан. хѵі, 5, 6). Если же 
они такъ скорбοли, когда еще ожидали Его смерти и воскресе-
нія, то, не увидοвъ Его воскресшимъ, не пали ли бы духомъ совер-
шенно, не пожелали бы сами быть погребенными въ землο, какъ 
отъ скорбп при видο обмана, такъ и отъ страха будущаго? 

5. Откуда у нихъ и это высокое ученіе? Имъ сказалъ (Хри-
стосъ), что высочайшее ученіе они услышатъ послο: еще много, 
говорилъ Онъ, имамъ глаголати вамъ, но не можете посити пыпѣ 
<Іоан. х\ч, 12). Слοдовательно, высшее сообщено было имъ послο. 
Одянъ иэъ учениковъ Его, услышавъ объ опасности, не хотοлъ 
даже идти съ Нимъ въ Іудею, но сказалъ: ѵдеМъ и мыу да умремъ 
съ Нимъ (Іоан. и, 16): съ такою скорбію ожидалъ Его смерти! 
Если же онъ, ожидая смерти, въ присутствіи самого (I . Христа) 
терялъ бодрость, то безъ Него и безъ првчихъ учениковъ какимъ 
опасностямъ не подвергались его надеясды? И много есть дока-
зательствъ ихъ малодушія. Притомъ ο чемъ имъ было говорить, 
вышедши ва проповοдь? Страдавіе (Христово) было извοстно все-
леиной, такъ какъ Онъ былъ распятъ на высокомъ древο, въ 
полдевь, въ столичвомъ городο, и въ величайшій праздникъ, на 
котороѵъ особевво должнм были присутствовать всο (іудеи); а ο 
воскресеніи Его не зналъ никто изъ посторопнихъ, и это было 
ддя внхъ немалымъ препятстріемъ къ убοжденію. 0 погребеніи 
Его была всеобщая молва, и воввы со всοми іудеями говорили, 
чго учеяякіг украли тοло Его; а ο томъ, что Онъ воскресъ, ни-
кто ІІВЪ постороннихъ ве звалъ. Какимъ же образомъ они на-
дЬялись убοдить вселенную? Если стражи при видο чудесъ со-
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гласились свидοтельствовать противное, то какъ они безъ чу-
десъ рοшились проповοдывать, и, не обладая и малымъ количе-
стοомъ денегъ, надοядись убοдить всοхъ на эемлο и на морο в ъ 
истинο воскренія? Бсли бы они дοлали это изъ честолюбія, τα 
каждый ивъ нигь приписывалъ бы свое учеше скорοе самому 
себο, а не Умершему. Но (скажешь) имъ дюди нѳ повοрили бы? 
Напротивъ, кому они скорοе могли вοрйть, Тому ли, Кто былъ 
взять и распятъ ва крестο, или тοмъ, воторые избοгли іудей-
скихъ рукъ? Почему, скажи ішο, рοшивпшсь ва такое дοло, они 
яѳ тотчасъ оставили Іудею и ушли въ другіѳ города, до остава-
лись тамъ? И какимъ образомъ они успοли убοдить, есди ве со-
вершади 8вамѳвій? Бсли ови совершали знаменія,— а они дοй-
ствительно совершали,—то это было дοйствіе силн Божіѳй; еоли 
же ве оовершали и однако побοдили, то сдοдавное ини еще бо-
лοе удивительно. Развο, сважи мнο, ови ве знали іудеевъ, ихъ 

46 злобное сердце и переполненную ненависти душу? Эти дюди хо-
тοли побить камвями Моисея, послο того, какъ онъ провелъ ихъ 
по морю, послο побοды и того чудваго торжества, которое они 
чрезъ ввго одержади безъ пролитія крови вадъ поработившими 
ихъ египтянами, послο мавны, послο источниковъ водъ, извѳ-
деввыхъ изъ камней, послο безчислѳнныхъ чудесъ въ Египтο, 
при Чермвомъ норο и въ пустъгаο; Іеремію ониввергли в ъ р о в ъ 
и*многихъ пророковъ убили. Послушай, что говорить ο яихъ 
Илія, который былъ изгнавъ ими далеко изъ стравы ихъ, послο 
страшваго голода и чуднаго дождя, посдο огня, яизведеннаго 
имъ съ неба, и послο славваго всесожженія: Господи, прораки 
Твоя изйьша, алтари Твѳя раекопаша, и остаэсъ азъ единъ, и ищутъ 
души моея (3 Цар. хіх, ю) . Между тοмъ (пророки) ве вводили 
викакихъ перемοнъ въ законο. Какъ же, скажи мнο, могли слу-
шать апостоловъ, которые былн увичижеввοе всοхъ ихъ (іфоро-
ковъ) и преподавали тоже вовое учевіе, за котороѳ Учитель ихъ 
былъ распятъ? Притомъ ве столько могло казаться страннымъ, 
когда говорилъ вто Христосъ, околько когда ови. 0 Ненъ могли 
думать, что Онъ дοлалъ это ддя своей славы, а ихъ могли нена-
ввдοть тοмъ болοе, что они подвизались за друтого. Но ве со-
дοйствовали ди имъ римскіе законы? Напротивъ, съ ѳтой сто-
роны было еще болοе препятствій,—вοдь сказано было: всякъ, царя 
еебе творяй, нѣсть другъ кесарю (Іоан. хіх, 12). Одяото Ііогдо слу-
жить для ввхъ препятствіеиъ, чтр ови были учениками считав-
шагося за тирава и дοйствовали въ Его пользу. Что же побуж-
дало ихъ подвергаться такимъ опасностямъ? Что ови могли ска-
вать ο Немъ такого, чοнъ показались бы заслуживающими довο-
рія? То лв, что Овъ былъ распятъ? То ли, что одъ родился отъ 
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бοдной і у д е я н к и , обручеяной съ іудейскимъ плотникомъ? То ли, 
что Онъ п р о и с х о д и л ъ отъ народа, ненавидимаго въ цοломъ мірο? 
Но все это м о г л о н е только не убοждать и не привлекать слу-
шателей, а н а і г р о т и в ъ отвращать всοхъ, тοмъ болοе, когда было 
возвοщаемо скинотворцемъ и рыбаремъ. Не могло ли все это при-
юдить н в н ы с л ь ученикамъ Его? Люди робкіе могутъ воображать 
даже бодοе т о г о , что есть ва самонъ дοлο; а таковы и были апо-
столы. Н а ч е м ъ ж е они освовали вадежду успοха? Скорοе они 
не икοли бы надеясды при тοхъ беэчислеввыхъ препятствіяхъ, 
которыя встрοчались имъ, если бы ве воскресъ Христосъ. 

6. Не ясно ди для всοхъ, даже самыхъ веразумныхъ, что 
апосголы н е тодъко ве моглибы предпринять и исполнить такого 
жЬла, но д а ж е и подумать ο вемъ, если бы не полу чил и великой 
н обильной бдагодати и ве имοли залога воскресенія? Если прн 
такихъ препятствіяхъ къ предпріятію, ве говорю уяее къ выпол-
невію дοла, они и рοпшлись, и исполнили и совершили выше 
всякаго ожяданія, то ве для каждаго ли ясно, что ови дοйство-
валл не человοческою силою, но божествевною благодаіію? Бу-
дехъ же заниматься подобдыми разсужденіями ве только сами 
съ собою, во и другь съ другомъ: тогда удобвοе ножемъ на-
учиться и прочему. Хотя бы ты былъ ремѳсленникъ, вѳ счятай 
такого занятія чуждымъ для себя. Вοдь и Павелъ былъ дοлате-
лемъ палатокъ, одвако исполвился великой благодати и ею воз-
вοщалъ все. Но прежде благодати овъ былъ при вогахъ Гама-
лівда; и самую благодать получилъ потому, что явилъ душу до-
стойвую благодати, н послο того опять аанимался своимъ ре-
меслоігь. Итакъ, ве стыдись никто ваввиающійся ремесломъ; во 47 
вусть устыдятся тο, которые вапрасво οдятъ хлοбъ иживутъвъ 
праздности, которые имοютъ множество слуяштелей и требуютъ 
безпреставныхъ услугъ. Прининать пвщу всегда послο труда— 
это родъ любомудрія: души такихъ людей бываютъ чище, мысли— 
основательнοе. Человοкъ праздный и говорятъ много пустого, я 
дοлаеть нвого пустого, и цοлый девь ве занимается вячοмъ» 
предаваясь яοгο; а тотъ, кто занятъ работою, ве скоро допуститъ 
что-вибудь изляшяее ви въ дοлахъ, ви въ словахъ, ви въ по-
ишпленіяхъ; душа его совершенно предава трудолюбивой жизвв. 
Не будемъ же презирать тοхъ, которые пятаются отъ трудовъ 
рукъ своихъ, во будемъ еще болοе ублажать ихъ за это. Какой, 
скажи мнο, достовнъ ты благодатв, если, получивъ наслοдство отъ 
отца, живешь, ничего ве дοлая, и расточаешь его по-пустому?Развο 
ш ве знаешь, что і ш ве всο отдадимъ одинаковый отчетъ, но полу-
чявшіе здοсь больше благъ отдадутъ отчетъ труднοйпгій, а удру-
^спяыетрудами, бοдностію, влд чοмъ-вибудь другимъ подобнымъ— 

твФТштя сш. Ю А В Я А ЫАТОТСТА χ . 4 
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легчайшій? Это видно и изъ притчи ο Лазарο и богачο. Ты, не 
употребившій свободнаго времени ни на что дοльное, справед-
ливо будешь осуждеаъ; а бοдный, при труда^ъ своихъ употре-
бившій остающееся время на дοла достодолжныя, получитъ ве-
ликіе вοнцы. 

Укажешь ли на свое военное званіе н приведешь его въ 
оправдавіе своей безпечности? Но и это изввненіе веосновательно. 
Корвилій былъ сотникомъ, однакожъ воянская перевязь нисколько 
ве препятствовала ѳго благочестію. Ты, когда занимаешься съ шу-
тами и танцовщицами, проводишь все время ва зрοлищахъ, не 
ссылаешься ви ва необходимыя дοла по военвой службο, ви ва 
страхъ предъ вачальвиками; а когда мы приглашаемъ въ цер-
ковь, тогда — безчисленныя препятствія. Что жѳ ты скажешь въ 
тотъ день, когда увидишь пламя, огвенвыя рοки и неразрοпш-
мыя узы, и услышишь скрежетъ зубовъ? Кто поможетъ тебο въ 
тотъ девь, когда увидишь ремесленника, праведно проведшаго 
жвзнь свою, наслаждающимся великою славою, а себя, который 
вынο украшаешься вοжвыми одеждаіш и дышишь бдаговоніями, 
цѳвыразимо страждущимъ? Какая подьза будетъ тебο оть богат-
ства и изобилія, и какой вредъ ренесленнику отъ бοдности? По-
тому, чтобы вамъ ве потерпοть этого, устрашинся сказаннаго и 
приложимъ всякое старавіе къ совершенію дοлъ нѳобходимыхъ. 
Такимъ образомъ, умилостививъ Бога за прежвіе грοхи свои и 
присоединивъ добрыя дοла въ будущемъ, мы смоясемъ подучить 
царствіе небесное, благодатію и человοкодюбіемъ (Господа нашего 
Інсуса Христа, еъ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, 
держава, честь, вынο и приояо,и во вοки вοковъ. Аминь). 

Б Е С Ь Д А V I . 

7 И а з ъ п р и ш е д ъ к ъ в а м ъ , брат іѳ , п р і и д о х ъ н е п о п р ѳ -
в о с х о д н о м у словѳси, и л и п р ѳ м у д р о с т н , в о з в ο щ а я в а м ъ 
свидοтельство Б о ж і ѳ . Н ѳ с у д и х ъ бо в ο д ο т и ч т о в ъ в а с ъ , 
точ ію І и с у с а Х р и с т а , и сего р а с п я т а (1 К о р . π , 1, 2 ) . 

1. Ничто ве ножеть сраввиться въ дοятельности съ душею 
Павла, или лучше, не съ его душею,—такъ какъ овъ ве самъ до-
стигъ этого,—но съ благодатію, которая дοйствовала въ немъ и 
побοждала все. И сказаннаго прежде достаточво было для низ-
ложенія гордости прѳвозносившихся своею мудростію; достаточно 
было даже и части сказаннаго. Но чтобы побοда была славнοе у 

одъ продолжаетъ свою рοчь, попирая уже поверженныхъ против-
никовъ. Смотри: привелъ пророчество: погублю премудроеть пре-
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м^рихъ; п о к а з а л ъ премудрость Божію въ томъ, что Богъ кажу-
щннся б е з у м і е м ъ нналожилъ внοшнюю мудрость; объяснилъ, что 
Syee Bootcie преліудргье челобѣкъ; указалъ, что Богъ нѳ только на-
училъ ч р е з ъ л ю д е й неученыіъ, но и призвалъ также неученыхъ; 
а теперь о н ъ доказываетъ, что и самый предметъ проповοди я 
способъ п р о п о в ο д а н і я могли бы ивыхъ смутить, однако не сму-
тиди. Не т о л ь к о , говоритъ, ученики—люди простые, но и я про-
воѵЬдающій. И азъ, оратіе,—опять наэываетъ ихъ братіями, чтобы 
смягчить суровость рοчи, — пріидохъ не по превосходному елооеси, 
швѣщая вамъ свидѣтелъетво Божіе. Но, скажи мнο, если бы ты 
зжхотοлъ придти съ высокимъ словомъ, могъ ди бы? Я, говоритъ, 
есдн бы н хотοдъ, не могъ бы; а Христосъ, если бы восхотοлъ, 
хогъ бы (послать); но Онъ не восхотοлъ, чтобы побοда сдοла-
лась славнοе. Потому и выше, доказывая, что дοломъ Христа н 
Его волею было, чтобы слово проповοдывалось съ такою просто-
тою, овъ говорилъ: пе посла бо мепе Хриетосъ крестити, но благо-
mbcmumUy не въ премудрости елова (1 Кор. і, 17). Α воля Христа 48 
ѵвого важнοе , несравненно важнοе воли Павла. Такимъ обра-
аоігь, говорять, не высокимъ словомъ и ве помощію краснорοчія 
я возвοщаю свидοтельство Божіе. Не скааалъ: проповοдь, во: сои-
дкжельстео Божіе, что также могло ве нравиться, такъ какъ овъ 
вездο процовοдывалъ ο смерти; потому и присовокупилъ: не су-
дихъ бо вгъдѣти нто въ васъ, тонгю Іисуса Христа, и сего распята. 
Говорвтъ это потому, что овъ былъ совершенно чуждъ внοшней 
мудроети, какъ и выше сказалъ: пріидохъ не по превоеходному сло-
оееи. Нοтъ сомнοнія, что ену можво было имοть и это; тотъ, чьи 
одежды воскрешали мертвыхъ и тοнь исцοляла болοзни, тοнъ 
болοе могъ душею своею усвоить краснорοчіе. Послοднее свой-
ствевно н ученикамъ, а пѳрвое выше всякаго искусства. Слοдо-
вательно, вто зналъ то, что выше искусства, тотъ тοмъ болοс 
могъ знать низшѳе. Но Христосъ ве попустилъ этого, потому 
что это не было полезво. Потому Павелъ справедливо говорить: 
ш еудихъ бо оѣдѣти что, такъ какъ и я желаю того же, чего 
Христосъ. Мвο кажется, что апостолъ бесοдуетъ съ вими (корив-
вянами) гораздо проще, нежели съ другими, для того, чтобы нвз-
ложить гордость ихъ. Итакъ слова: не еудихъ вѣдѣти что ска-
ааны въ противополежвость ввοпшей мудрости. Я првшелъ къ 
вакъ, говоритъ онъ, не сплетать силлогизмы и софизмы, илв го-
ворнть что-дибо подобное, яо только возвοстить, что Христосъ 
распять. Т6 (мудрецы) говорятъ много и ведутъ длинныя рοчи 
ο безчисленныхъ предметахъ, составляя суждевія и умозаключе-
ш н сплетая тысячи софизмовъ; а я пришелъ къ вамъ говорить 
іе ο чемъ д р у г о м ъ , какъ тодысо ο томъ, что Христосъ распятъ, 
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49 и всοхъ ихъ превзошелъ, что и служитъ нсизреченнымъ знаме-
ніемъ силы Проповοдуемаго. И азъ въ немощи и страсѣ и тре-
петѣ мнозѣ быхъ еъ васъ (ст. 3). Вотъ еще другое важное обстоя-
тельство. Не только вοрующіе — люди простые, не только пропо-
вοдующій — человοкъ простой, не только способъ ученія испол т 

венъ простоты, не только самый предметъ проповοди можетъ 
смущать, такъ какъ предметъ втотъ—крестъ и смерть; но вмοстο 
съ тοмъ были и другія препятствія, именно опасности и козіш, 
ежедневный страхъ и гоненія. Немощію онъ часто называетъго-
ненія, какъ напрямοръ: иемощщ яже во пяоти моей, не унцчижи-
сте (Гал. іѵ, 13, 14); и еще: аще хвалитшя подобаетъ, ο немощи 
моей похеалюея (2 Кор. хі, 30). 0 какой немощп? Языческгй ккязь 
Арефы царя стрежахие Дамаекъ градъ, яти мя хотя (ст. 32). I I еще: 
тѣмже благоволю въ немощѣхъ; а въ какихъ, объясняѳтъ далοе; 
въ досажденгихъ, въ бѣдахъ, въ тѣснотахъ (2 Кор. хіі, 10). Тоже го-
воритъ и теперь; сказавъ: и азъ въ немощщ онъ не останавли-
вается на этомъ, но, чтобы показать. что подъ немощію онъ ра-
зумοетъ опасности, присовокупляетъ: и страсѣ и трепетѣ мнозгь 
быхъ въ ѳасъ. Что это? Неужели и Павелъ боялся опасностей? Да^ 
боялся и сильно боялся. Вοдь онъ былъ хотя и Павелъ, а все ясе 
человοкъ. И это не вина Павла, но слабость (человοческой) при-
роды, а вмοстο и похвала его волο, если онъ, даже боясь смерти 
іі ранъ, подъ вліяніемъ страха не дοлалъ ничего недостойваго. 
Потому тο, которые грворятъ, что онъ не боялся ранъ, не только 
не дοлаютъ ему чести, но и много унижаютъ его достоинство. 
Если бы онъ не боялся, то какая твердость, или какое любомут 
дріе было бы въ перенесеніи бοдствій? Α я потому и удивляюсь 
ему, что онъ, хотя боялся, и не просто боялся, а трепеталъ бοд* 
ствій, однако всегда подвизался со славою и ни при какой опао-
лости не ослабοвалъ, очищая вселенную и вездο, на з е м л ο и н * 
ыорο, посοевая сοмепа проповοди. И слово мое и пропо&ѵьдь моя 
пе въ препрѣтелныхъ человѣческія премудрости словесѣхъ (ст. 4), 
т. е. чуждо внοшней мудрости. Если же проповοдь неимοлавъ 
себο ничего софистическаго, и призываемые были люди простые, 
н проповοдующій таковъ же, и кромο того были гоненіе, страхъ 
н трепетъ, то, скажи мнο, какимъ образомъ одерясана побοда? 
1>ожественною силою. Потому, сказавъ: слово мое и проповѣдь моя 
не въ прещпьтелныхъ ч^ловѣческія премудроети словесѣхъ, присово-
купляеѴь: но вь явленіи Духа и силы. 

2. Вядишь ли, какъ буее Bootcie пргмудрѣе и нсмощное Божіе 
крѣпчае человѣкъ есть? Простые προποΒΊ^ΛΗΗΚίι, будучи стοсняемы 
и гонимыѵ побοдили гонителей. ІІочему? Не потому ли, что они 
впушалп ΒΊ>ι>Υ Духомъ? foo и зпачитъ явленіг (Духа). Кто, скажи 
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— х. • 
мнѣ, ие у в ѣ р у е т ъ , видя воскресеніе мертвыхъ и изгнаніе бѣсовъ? 
Во такъ какъ есть ложвыя силы, каковы волшебяыя, то апостолъ 
устраняетъ и эту мысль; не просто говоритъ: силы, во вапередъ— 
Духа, а потомъ—сили; этимъ выражаетъ, что все сдѣланное со- 50 
вершено Духомъ. Такимъ образомъ для проповѣди служитъ вѳ 
унвженіемъ то, что ова возвѣщается безъ помопщ мудрости, во 
жапротивъ ведичайшвмъ украшеніемъ. Это особевво и доказы-
ваеть, что она божественна и имѣетъ высшеѳ вебесное проис-
хожденіе. Потому овъ и присовокупляетъ: да віъра ваша не *ъ 
мудрости челоеѣчестѣй, по въ силѣ Божіей будетъ (ст. 5). Видвшь 
ли, какъ ясно овъ представляетъ велнкую пользу простоты и ве-
Дпгій вредъ мудрости? Послѣдвяя унижала крестъ, а первая воз-
вѣщала силу Божію; послѣдняя производила то, что люди не 
яознавали должваго и хвалились самими собою, а первая распо-
лагала прввять истину и хвалиться Богомъ; мудрость внушала 
мвогнмъ считать учевіе (апостольское) человѣчѳскимъ, а про-
стота ясно выражала, что ово божественно и визошло съ веба. 
Когда доказательство составляется изъ мудрыхъ словъ, тогда ча-
ето и недостойные, будучи свльвѣе въ словѣ, одерживаютъ верхъ 
кадъ достойнѣйшими, и ложь заступаетъ мѣсто истины. Здѣсь же 
ве такъ: Святый Духъ не входитъ въ нечистую душу, а вошедши 
ве можетъ быть побѣжденъ, хотя бы протввъ него возстала вся 
авла красворѣчія, такъ какъ доказательство посредствомъ дѣлъ 
в знамевШ гораздо ясвѣе доказатеДьства посредствомъ словъ. Но, 
ножеть быть, вто скажетъ: если проповѣдь должва побѣждать и 
ве имѣегъ нужды въ силѣ слова, да не упразднится крестъ, то 
почему ныйѣ прекратились знаменія? Почему? Ты не вѣришь и 
думаешь, что ихъ ве было и при апостолахъ, или въ самомъ 
дѣдѣ хочешь знать, когда говоришь это? Бсли ве вѣришь, то я 
оетавовлюсь преягде ва этомъ. Если тогда не было знаменій, то 
какнігь образомъ апостолы, будучи гонимы, притѣсвяемы, под-
вергаяеъ страху и узанъ, будучи общими всѣхъ врагами и ве-
вависташіи для всѣхъ, ве имѣя въ себѣ ввчего привлекатель-
наго, нн красворѣчія, ви знатности, ви богатства, ви взвѣстности 
по городу, по вароду, по происхождевію, или по искусству, и ви-
чего другого подобнаго, во имѣя все противное тому, веучевость, 
незнатво&ъ, бѣдвооть, простоту и уничиженіе, и притонъ воз-
ставая протявъ цѣлыхъ вародовъ и возвѣщая такія истины,— 
каісъ ови проивводили убѣжденіе? Правила ихъ были ве легкя, 
догматы опасны, а слушатели, которыхъ вадлеясало убѣждать, 
вреданы были сластолюбію, пьянству и великому нечестію. Какъ 
же они убѣдили, скажи мнѣ? Какъ пріобрѣли довѣріе? Если ояи, 
кахъ я и прежде говорялтц убѣдиля безъ зяамевій, то это есть еще 
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болыпеѳ зйаменіе. Итакъ изъ того, что теперь нοтъ зваменШ, не 
заключай, что ихъ не было и тогда. Тогда полезно было имъ 
быть, а теперь полезво не быть. Впрочемъ изъ того, что теперь 
убοжденіе производится однимъ словомъ, не слοдуетъ, будто те-
перь проповοдь зависитъ отъ мудрости. Какъ первоначальные 
сοятели слова были простыѳ и неученые и ничего не говорили 
отъ себя,. но что лриняли отъ Бога, то и преподали вселенной, 
такъ и мы теперь предлагаемъ не свое, но что приняли отъ 
вихъ, то и возвοщаемъ всοмъ. И теперь мы убοждаемъ не умо-
8аключеніями, но свидοтельствамн божественныхъ Писаній, и 

51 тогдашними анаменіями внушаемъ вοрить возвοщаемому. Впро-
чемъ и апостолы убοждали тогда не одними знаменіями, но и 
бссοдами; только слова ихъ получали болοе силы отъ знаменій 
и свидοтельствъ ветхозавοтнаго Ппсанія, а не отъ искусства 
краснорοчія. Какъ я*е, скажешь, знаменія тогда были полезны, 
а теперь стали безполезны? Предположимъ, — я обращаюсь к ъ 
язычнику и лотому называю предположеніемъ то, что несомнοнно 
будетъ, — предположимъ и пусть невοрный хотя на нοсколько 
временп допуститъ, напримοръ, что Христосъ придетъ. Итакъ, 
когда придетъ Хрпстосъ и всο ангелы съ Нвнъ; когда Онъ 
явится, какъ Богь, и все покорится Ему,—тогда не увοруетъ ли 
въ Него и язычникъ? Конечно, онъ и поклонится Ему и назо-
ветъ Его Богомъ, хотя бы онъ былъ человοкъ крайне упорный. 

3. Кто, видя яѳбеса отверстыя, Христа грядущаго яа обла-
кахъ, и все воввство горвихъ силъ вокругъ Него, текущія рοки 
огненныя и всοхъ предстоящихъ Ему съ трепетомъ, ве покло-
вится Ему я яѳ признаетъ Его Богомъ? Но, скажи мнο, замο-
витъ ли это поклоненіе и признаніе для язычника вοру? Нοтъ. 
Почему? Потому, что это—не вοра; это—слοдствіе необходимости 
величественнаго зрοлища; вѳ собствевное рοшеніѳ, но величіе 
созерцаемаго увлекаетъ въ этомъ случаο душу. Слοдовательно, 
чοмъ яснοе и разительнοе знаменія, тοмъ менοе бываетъ вοра, 
потому зяаменія теперь и ве совершаются. Чтобы убοднться въ 
истивο этого, послушай, что говорятъ Хрястосъ Ѳомο: блажсни 
не видѣвиіги и вѣровавше (Іоан. хх, 29). Слοдовательво, чοмъ оче-
виднοе зпаменіе, тοмъ мевοе достоицство вοры. Тоже самое 
былр бы, есля бы и теперь совершались знамевія. Что тогда (по 
пришествіи Христовомъ) мы уже яѳ будемъ позвавать Его вοрою,. 
это объясішлъ Павелъ въ словахъ: нынѣ вѣрою ходимъ, α не ви-
дѣніемъ (2 Кор. ѵ, 7). Какъ тогда вοра яе вмοвится тебο по прд-
мииѣ очевидностя предмета, такъ π теперь ова ве вмοнялась бы, 
есля бы соверщалвсь такія ясе знаменія, какія были прежде. 
Вοдь вοра бываетъ тогда, когда привимаемъ то, чего никакимъ 
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образомъ, в и к а к и м и разсуждевіямв вевѳзможво постигнуть. Такъ, 
Богъ угрожаетъ геенною, но она невидима; если бы ояа была 
видима, то опять было бы тоже. Впрочемъ, если ты хочешь зна-
кеній, то можешь и теперь видοть ихъ, хотя и не такого рода, 
имевно исполненіе безчнсленвыхъ пророчествъ ο множествο собы-
тій, обращеніе вселеввой, любомудріе язычниковъ, измοвеніѳ гру* 
быгь вравовъ, преуспοяніе благочестія. Что это, скажешь, за про-
рочества? Вοдь всο эти предсказавія вапвсаны уже послο собы-
тій? Когда же, екажи мнο, гдο, кοмъ в за сколько лοтъ? За 
пятьдесятъ, или за сто? Зяачнтъ, за сто дοтъ оовершенво ве 
было ннчего вапиоано. Какъ же вселевная сохранила догматы и 
все прочее, когда одвой памяти для этого ведрстаточво? Откуда 
узнадв, что Петръ былъ распятъ? Откуда послοдующимъ пришло 
на мысль предскааывать, вапримοръ, что евавгеліе будетъ про-
повοдано по всей вселенной, что іудейское царство прекратится 
в болοе ве возстанетъ? Полагавпгіе душу свою за проповοдь 
какъ могдн бы допуствть, чтобы проповοдь ихъ подвергалась 
нскажевію? Какъ стали бы вοрвть писателямъ, послο того какъ 52 
зваменія уже прекратнлись? И какъ висанія проннкли бы въ 
страву варваровъ и вндійцевъ и до самыхъ предοловъ океава, 
еслв бы сами писатели ве быди достовοрвымв? Какіе же это пи-
сатели? Когда иисали онв, гдο и для чего? Не для того ли, 
чтобы пріобрοсть себο славу? Но почему ови вадписывали свои 
княги имевами другвхъ? Не для того ли, чтобы придать твер-
дость учеяію? Но встивво оно, или ложво? Бсли они призвавали 
его ложнымъ, то ве стовло и заниыаться имъ; если же првзва-
вали его истиннымъ, то.ве было вужды въ тοхъ вшшслахъ, ο 
которыхъ ты говоришь. Съ другой сторовы эти предсказавія таг 
ковы, что даже до вастоящаго времеви вичто ве могло измοнять 
предсказавваго. Такъ, разрушевіе Іерусалима соверпшлось за 
мвого лοтъ. Есть и другія предсказанія, которыя со временн про-
извесенія ихъ будутъ нмοть силу до Его пришествія, какъ мо-
жешь видοть, еслн хочешь, изъ слοдующаго, вапрнмοръ: Азъ съ 
вами есмь во вся дни до скончанія еѣка (Мѳ. ххѵш, 20); иа селп 
камени созижду церковь Мою и врата адова не одолѣютъ ей (хѵі, 18); 
проповѣстся еіе еватеяіе всѣмъ язикамъ (ххіѵ, 14); идѣоюе агце про-
попьдано будетъ ееателіе сіе, речется и еже еотвори еія жена 
(ххѵі, 13), и другія весьма мвогія. Отчего эти предсказанія ока-
зываются истинными, если они были вымышлены? Отчего не одо-
л&пг Деркви врата адовы? Отчѳго Христосъ всегда пребываетъ 
съ наѵя? Вοдь , если бы Овъ ве былъ съ ваки, то Церковь ве 
одердола бы побοды. Отчего евавгеліе распространйлось по всей 
вселедяой? Древность квигъ вашвхъ могутъ засвидοтельствовать 
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даже тο, которйѳ говорили противъ насъ, какъ-то: послοдователи 
Цельса и бывшаго послο него Ватанеота (Порфирія),—они конечно 
опровергали не то, что было написано послο нихъ,—а также и 
вся вселеняая, которая едияогласяо привяла это ученіе. Если бы 
ве благодать Духа, то не было бы такого едвнодупшаго привятія 
его оіъ ковцевъ до концевъ земли, во виновники вымысловъ 
былв бы скоро обличены, и ве совѳршвлись бы столь ведикія 
дοла при помощв вымысловъ и лжи. Α теперь ве видишь ли, 
какъ вся вселенная обратилась, ааблужденіе истреблево, любо-
мудріе яноковъ сіяетъ свοтлοе оолнца? Ые видишь ди сонмовъ 
дοвственницъ, благочестія между варварами и всοхъ, сми-
ряющихся подъ одвимъ игомъ (Христовымъ)? Это ве въ вашихъ 
только кнпгахъ предсказаяо, во еще издревле пророкаии; а ихъ 
предсказавій ты конечво ве можешь отвергать, потому что ихъ 
хвиги есть и у враговъ и, по усердію нοкоторыхъ язычвиковъ, 
переведевы ва греческій языкъ. Онο содержатъ въ себο мяого 
пророчествъ и указаній ва то, что имοющій придти есть Богъ. 

4. Почему же нывο яе всο вοруютъ? Потому, что дοла ваши 
не хороши, и причиною этому мы сами; обращаю сдово къ накъ 
самимъ. И тогда обращались къ вοрο вѳ одвими только знаме-
ніями, во мвогіе изъ обращающихся привлекаемы были и жизнію 
(вοрующихъ). Тако, говорится, да просвѣгпигяся евѣшъ вашъ предъ 
человѣки, яко да еидятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, 
иже на небесѣхъ (Мѳ. ѵ, 16). Тогда у всοхъ бѣ сердце и душа едина, 
и ни единъ же что отъ имѣній своихъ глаголатс свое быти, но бяху 
имъ вея обща, даяшеся же коемуждо, его же аще кто требоваше 
(Дοяв. іѵ, 32, 35), и жили ови ясизвш ангельскою. Если бы тоже 

53 было в теперь, то мы обратили бы всю вседенвую и безъ знаме-
вій. Потому желаюіціѳ спастись пусть ввимаютъ Писаніямъ; здοсь 
ови вайдутъ и такія и еще высшія добродοтели. И сами учятелн 
изобиловали ими, проводя жвзвь въ голодο, жаждο и яаготο. 
Мы хотвмъ ясить въ роскопш, въ вοгο и удоводьствіяхъ; ови жѳ 
не такъ жили, во говорилв: до нынѣшняго часа и алчемъ и жаж-
демъ и паготуемъ и страждемъ и скитаемся (1 Кор. гѵ, 11). Одинъ 
язъ яихъ путешествовалъ отъ Іерусалима до Иллиріи, другой в ъ 
страну индійцевъ, третій въ страну мавровъ, ивой въ другія 
части вселенвой; а мы ве рοшаемся даясе выйти изъ отечества, 
ищемъ роскоши, великолοпныхъ жнлищъ и всякаго другого б<ь 
гатства. Кто взъ яасъ когда-яибудь терпοлъ голодъ за слово 
Божіе? Кто былъ въ пустывο? Кто предпривималъ далекое путе-
шествіе? Кто изъ учителей, живя трудами рукъ своихъ, помогалъ 
ещѳ другимъ? Кто подвергался ежедвевяой смерти? Потому вѳ-
радивы я окружающіе васъ. Воивы и военачальники, когда пере-
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восять гододъ, жалсду, смерть и всο бοдствія, тогда побοждаготъ 
в хододь, и опасности, и все, какъ львы, и совершаютъ дοла 
доблестныя; а потомъ, если, оставивъ такое любомудріѳ, предав-
шнсь вοгο, пристрастивпшсь къ земнымъ благамъ и занявшись 
куплею и продажею, будутъ побοждаѳмы врагами, то было бы 
совершенно безумно. искать причину этой перемοвы. Такъ и мы 
должвы разсуждать ο насъ самихъ и бывпшхъ преждѳ насъ; мы 
сдοлались изнοженнοе всοхъ, прилοпивпшсь къ вастоящей жизни. 
Если и вайдется человοкъ, имοющій въ себο хотя нοсколько 
древняго любомудрія, то овъ, оставляя городъ и торжища, ве 
желая обращаться съ людьми в всправлять другихъ, удаляется 
въ горы; и еоли кто спроситъ его ο првчивο удалеяія, то овъ 
даетъ отвοтъ веуважвтельный: я, говоритъ, удаляюсь для того, 
чтобы не погубвть себя и не сдοлаться неспособнымъ къ добро-
дοтеля. Но не лучше ли было бы тебο быть ве столь добродο-
тельнымъ и доставлять пользу другимъ, вежели пребывать ва 
высотο и съ презрοніемъ взирать ва погвбель братій? Если же 
одви верадять ο добротЬтели, а другіе, пекущіѳся ο яей, уда-
ляются нзъ строя, то какъ иы будемъ побοждать враговъ вашихъ? 
Кто убοдился бы, еслв бы теперь и были знаменія? Кто взъ языч-
виковъ сталъ бы слушать насъ, когда вечестіе такъ распростра-
вяется? Праведвая жизвь наша для многихъ бываетъ убοдитедьвοе 
аваменій. Люди безсшдвые и злые могутъ взирать ва звамевія 
съ мыслями коварными; а чистая жизяь можетъ съ великою св-
лою заградвть уста самого діавола. Говорю это и вачальнвкамъ 
н подчияеняынъ, а прежде всοхъ себο самому, чтобы мы прово* 
двли жизнь достохвальную, исправиди себя и презирали все на-
стоящее. Будемъ презврать нмущество, во ве геевву; будемъ 
презирать славу, во ве спасеніе; будемъ здοсь трудиться и тер-
пοть, чтобы тамъ ве подвергнуться мучевію. Такъ будемъ рато-
бсфствовать съ язычвиками; такъ будемъ увлекать игь въ пдοвъ у 

который превосходвοе свободы. Вцрочемъ это часто и вепрестанво 
готфится намв, только рοдко исполняется. Но всполняется, иди 
нοть,—нашъ додгъ яепрестанво вапомивать объ этомъ, такъ какъ, 
есжя вные, ддя ободыцевія другихъ» говорятъ столько увлека-
тельныхъ рοчей, то тοмъ болοе ведущимъ къ лстинο ве слοдуетъ 
угокляться, возвοщая полезвое. Если вводяпцѳ въ заблуяедевіе 
употребляютъ отолько усилій къ достиженію своей цοли, расто-
чммггь икущество, прибοгаютъ къ искуеству красворοчія, подвер-
пштся опасностямъ и сами являются впереди воЬхъ, то тοнъ 
бозгЬе Евмъ9 отклоняюпхвмъ отъ заблужденія, должяо терпοть и 
шсаоспц я смерть , в все, чтобы, доставивъ подьзу и себο н 
щгвыъ я оставопись вепобοдимыии отъ враговъ вапшхъ, спо-
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добиться обοтованныхъ благъ, бдагодатію и человοколюбіемъ 
(Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ 
Духомъ, слава, держава, честь, нынο и присно, и во вοки вοковъ. 
Аішяь). 

Б Е С Ъ Д А Ѵ П . 

П р е м у д р о с т ь ж ѳ г л а г о л е м ъ в ъ с о в ѳ р ш ѳ н н ы х ъ : п р е м у д -
р о с т ь ж е н е в ο к а сего , н и к н я з е й в ο к а сѳго п р е с т а ю -
щ и х ъ : н о г л а г о л е м ъ п р е м у д р о с т ь Б о ж і ю в ъ т а й н ο , с о -
к р о в ѳ н н у ю , ю ж е п р ѳ д ъ у с т а в и Б о г ъ п р е ж д ѳ в ο к ъ в ъ с л а в у 

н а ш у (1 К о р . п, 6, 7). 

1. Для больвыхъ глазами мракъ кажется лучше свοта; по-
тому овв любятъ ваходиться болοе въ тенныхъ жилищахъ. Тоже 
произошло в съ духоввою премудростію: премудрость Божія языч-
никамъ казалась безуміемъ, а ихъ мудрость, которая дοйстви-
тельво есть безуміе, почдталась ими мудростію. Съ ввми случи-
лось тоже, какъ есди бы кто, звая искусство кормчаго, обοщадся 
переплыть безпредοльное море безъ корабля и парусовъ и ста-
рался бы умствовавіянв свовми доказать, что это возможво, а 
другой, совершенно яеопытвый, сοвши на корабль и ввοривъ 
сббя кормчему и мореплавателямъ, совершилъ бы такимъ обра-
зомъ плававіе безопасно. Кажущееся вевοдοвіе послοдвяго было бы 
мудрοе мудрости перваго. Умοвьѳ править рулемъ, конечно, пре^ 
красво; во когда ово обοщаетъ слишкомъ мяого, то становится 
безуніемъ; таково же и всякое знаніе, не удерживающееся в ъ 
своихъ предοлахъ. 

Такъ и ввοпгаяя мудрость была бы мудростію, если бы при-
вяла Духа; во такъ какъ она все присвояла себο я думала, что 
ве имοетъ вужды въ высшей помощи, то сдοлалась безуміемъ, 
хотя и казалась мудростію. Потому Павелъ, вапередъ обличявъ 
ее самыми дοламн, потомъ вазвалъ ее безуміемъ, а премудрость 
Божію вапередъ вазвалъ буйствомъ, согласно съ мвοніемъ языч-
виковъ, потомъ же доказываетъ, что ова есть истинвая мудрссть,—^ 
а послο доказательствъ ужъ весьма легко посрамлять протнвни-
ковъ,—и говорвтъ: премудрость же глагояемъ въ еовергиенныхъ. Если 
я, вочитаемый безумвымъ и проповοдникомъ безумія, побοдидъ 
мудрыхъ, то побοдившая мудрость есть не безуше, во совершев-
нοйшая мудрость и вастолько превосходнοе ввοшвей муд-
рости, что та кажется безуміемъ. Назвавъ ее свачала такъ, какъ 
называли ее тогда язычяики, и докававъ превосходство ея саішми 

") дοлаив, а ихъ обличивъ въ зфайяемъ безуміи, онъ потомъ вазы-
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ваеть ее свойствениымъ ей именемъ и говоритъ: прелудрость же 
глаголемъ вь соеерлиенныхъ. Премудросгію онъ называетъ проповοдь 
и способъ спасенія посредствомъ креста; совершенными же назы-
ваетъ вοрующихъ. Дοйствительно совершенны тο, которые зваютъ, 
что все человοческое весьма немощно, презираютъ все это и 
увοрены, что оно не служитъ имъ ни къ чему; а такрвы вοрую-
щіе. Премудрость же не вѣка сего. Къ чему въ самомъ дοлο по-
дезна внοпшяя мудрость, которая ограничивается здοшнимъ 
эгіромъ и далοе его не простирается, даже и здοсь-не можетъ 
привести ннкакой пользы обладающимъ ею? Князьями вѣка онъ 
называетъ здοсь не бοсовъ, какъ думаютъ нοкоторые, но людей, 
облечевныхъ отличіями и властію и почитающихъ ее чοмъ-то 
весьма важнымъ, философовъ, риторовъ и писателей, которые 
тоже часто обладали властію и бывали народнымн вождями. 
Князьями же вгъка сего называетъ ихъ потому, что власть яхъ не 
простирается далοе настоящаго вοка; потому и присовокупляетъ: 
преетающнхъ, и такямъ образомъ доказываетъ ничтожность внοш-
ней мудрости какъ самымъ ея свойствомъ, такъ и свойствомъ тοхъ, 
которые обладаютъ ею. Доказавъ, что ояа ложна и безумяа, что она 
не можетъ открыть ничего,что онабезсильнадеперьонъ показываетъ, 
что онаи кратковременна. Ео гяагояемь премудрость Божію въ тайнѣ. 
Въ какой тайяο? Христосъ говорилъ: еже во ушы слышите, проповѣ-
дите на кроеѣхъ (Мѳ. х, 17). Почему ясе Павелъ называетъ ее тайною? 
Потому, что ни ангелъ, ни архангелъ, и никакая другая сотво-
ренная сила не знала ея прежде, неясели она открылі^сь. Потому 
апостодъ и говоритъ: да скажется нынѣ началомъ и вяастемъ на 
небескыхъ Церковію многоразлинпая премудрость Божія (Бфес. ш, 10). 
Богъ такъ почтилъ насъ, что и они услышали ее вмοстο съ нами; 
и мы в ъ отношеніи къ друзьямъ считаѳмъ знакомъ нашей дружбы 
съ нини то, когда никому преяеде нихъ не открываемъ тайны. 
Пусть внимаютъ тο, которые хвалятся проповοдіго, безъ разбора 
преддагаютъ всοмъ бисеръ ученія, бросаютъ святавю псамъ в 
свивьямъ, и прнтомъ съ взлвпшими мудрованіямд. Тайва не д о 
пускаетъ прикрасъ, во какова есть, такою точво и возвοщается; 
она ве будетъ уже тайвою божественною и неповрежденною, если 
ты прибавишь къ ней что-нибудь оть себя. Тайвою ова назы-
ваегся. и потому, что мы созерцаемъ. въ ней ве то, что видимъ, 
но одво виднмъ, а другому вοруемъ. Таково свойство вашихъ 
таяяствъ. Иначе смотрю ва вихъ я, иваче невοрвый. Слышу я, 
чіо Христосъ распятъ, и удивляюсь Его человοколюбію; слышитъ 
шевЬриый, н считаетъ это безсиліемъ. Слышу я, что Христосъ 
СДѢДЯДСЯ р ^ б о и ъ , и удивляюсь Его промышлевію; сдышитъ не-
вοрдаШ, и о ч я т а е т ь это безчестіемъ. Слышу я, что Христосъ 
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умеръ, н изумляюсь Его могуществу, какъ Онъ, подвергпгась 
смерти, не былъ удержанъ ею, но еще разрушилъ смерть; слы-
шитъ невοрный. и приписываегь это Его немощи. Сдшпа ο вос-
кресеніи, онъ называетъ это баснею; а я, удостовοряясь въ томъ 
самыми событіями, поклоняюсь домостроителъству Божію. Слыша 
ο крещевіи, онъ представляетъ одну воду; а я вижу не только 
видимое, но и невидішое очищеніе дупш, совершаемое Духомъ. -
Онъ думаетъ, что у меня толысо омыто тЬло; а я вοрую, что π 

56 душа стала чистою и святою, и представляю гробъ, воскресеніе, 
освященіе, оправдавіе, искупленіе, усыновленіе, наслοдіе, небесное 
царствіе, дарованіе Духа, такъ вакъ я взираю на видимое не 
простымъ зрοніемъ, но очами духовными. Говорвтся ο тοлο 
Хрвстовомъ, и иначе разунοю сказавное я, вваче невοрный. 

2. Дοти, ввдя книгу, ве повимаютъ звачевія написаннаго и 
ве разумοютъ того, что видятъ, тоже бываетъ и со воякямъ че-
довοконъ безграмотньшъ; между тοмъ знающій грамоту найдетъ 
въ написанвомъ смыслъ, цοлыя жизвеописанія в пѳвοствованія; 
также, подучивши пясьмо, безграмотвый увидитъ только бумагу 
н червида, а грамотный услышитъ голосъ отеутствующаго, бу-
детъ бесοдовать съ нвмъ, и саісъ посредствомъ письна отοοтвтъ 
ему, что угодво. Тоже бываетъ н съ таинствами: невοрные, сяыша 
ο вихъ, какъ будто не слышатъ; а вοрующіе, будучи ваучены 
ДУхомъ, разумοютъ силу сокровеннаго. Потому Павелъ говоритъ, 
что и въшο есть покровено блаы>вѣстеованіе: въ гибнущихъ бо, гово-
ритъ, есть похровено (1 Кор. іѵ, 8). Съ другой сторояы, словомъ 
тайна овъ выражаетъ, что проповοдь есть вοчто веобычайное; 
такъ обыкновенно Писавіе вазываетъ то, что бываетъ оверхъ 
чаянія и превышаетъ человοчѳское разумοніе. Потому и въ дру-
гомъ мοстο говорится: тайна моя и мнѣ и моимъ; и ошпъ Па-
велъ говоритъ: се тайну вамъ глаголю: веи бо не успнежь, ѳсн оюе 
измѣнимся (1 Кор. хѵ9 61). Хотя ова проповοдуется вездο, нО, не 
смотря ва то, она—тайва. Намъ и заповοдаво говорі ть съ кров-
лей то, что мы елъшшли во ушы (Мѳ. 17), и повοлево не да-
вать сбятая псомг, и не метать бисеръ предъ соиніями (ѵп, 6), 
потому что одяи—люди душевные и ве разумοють, другіе ииοютъ 
покрывало на сврдцο своемъ и нѳ видятъ ч Слοдовательяо тοмъ 
болοе тайна то, что хотя н проповοдуется вездο, во не пости-
гается ве икοющимв эдраваго разумοнія, и открывается не с ъ 
помощію мудрооти, во Духомъ Святымъ, сколько мы ножемъ 
вмοстнть. Потому не погрοшить тоть, кто и вслοдствіѳ этого 
вазоветъ ее ведовοдомою тайною,—вοдъ и намъ вοрующимъ ве 
дало подное и совершеввое Вѣдѣвіе, какъ говоритъ Паведъ: о т -
члстч разумѣоаып и отнаети пророкеетоуемъ. Вйдимь убо пынгь 
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«озке зерцаломъ въ гаданги, тогда же лицемъ къ лицу (1 Кор. хіи, 
9, 12). П о т о м у о н ъ и говоритъ: глаголемъ прсмудрость въ тайнѣ 
еокровекную, юже предъустаеи Богъ прежде вѣкъ еъ славу нашу. Оо-
кровтную, т . е. такую, которой прежде насъ не зналъ никто изъ 
горнигь с и л ъ , и л и которой и нынο многіе не знаютъ. Это и вы-
ражаютъ слова: юже предъустави въ славу нашу; а въ другомъ 
вοстο говорить: въ слазу Его (Ефес. і, 12), потому что Богъ по-
чятаеть наше спасеніе Своею славою, также и Своимъ богат-
ствоігь, хотя самъ есть сокров::ще благъ и ни въ комъ ве вуж-
дается, чтобы быть богатымъ. Предъустави, говоритъ, выражая 
зтимъ попечевіе Боясіе ο васъ. Обыкновенво тο иочитаются яаа-
болοе пекущпмися ο васъ и любящими насъ, которые издавва 
расположены дοлать вамъ добро, какъ поступаютъ и родителн 
съ дοтьми: они хотя отдаютъ имъ вмущество впослοдствіи, во 
бываютъ расположены къ тому за долгое время и съ самаго на-
чала. Такъ и Павелъ старается здοсь показать, что Богъ любвлъ 
васъ издревле и всегда, даже и тогда, когда мы еще ве суще-
ствовали; если бы Онъ ве любилъ насъ, то ве предвазвачилъ 57 
бы намъ богатства. Потому ве думай ο мявувшей враждο,—лю-
бовь древвοе ея. Слова: прежде в^кг—означаютъ вοчвость, по-
добво тому, какъ в въ другомъ мοстο говорится: сый прежде 
впкъ (Πα ііѵ, 20). Также доказано будетъ, что и Сывъ вοчевъ, 
потому что ο вемъ говорвтся: имже и ѳѣки сотѳори (Евр. і, 2); 
это зяачдтъ, что Онъ существуетъ прежде вοковъ, потому что 
Творецъ, безъ сомнοнія, существуетъ прежде тварей. Юже ни-
ктоже отъ князей еѣка. еего разумѣ: аще бо быгиа разумѣлщ не 
аыша Гоепода слаеы распяли (ст. 8). Но если ови распялв по не-
разумію, то 9 авачвтъ, овн ве вивовны? И ѳще: если овв ве 
р&зумοлв, то почему Христосъ говорилъ имъ: и Мене вѣсте, и 
елте, откуда еемь (Іоан. ѵп, 28)? Писавіе говорвтъ ο Пилатο, 
что овъ не уразумοлъ; вοроятво и Иродъ также ве уразумοлъ. 
Ихъ и мояшо назвать князьями втШа сего. Если же кто скажетъ, 
что адοсь говорнтся объ іудеяхъ н священвикахъ, тотъ ве погрο-
шитъ; и имъ сказалъ Христосъ: ни Мене вѣсте, ни Отца Моего 
(Іоан. ѵш, 19). Какъ же Овъ выше сказалъ: и Мене вѣсте, и 
еясте, откуду есмь? Впрочемъ какой смыолъ того и другого из-
речевія, объ этонъ уже сказано прв язъясненів Евангелія; а по-
тому, чтобы часто ве повторять одвого д того же, туда отсы-
лаемъ желающихъ. 

8. Что же? Ошущевъ ли іудеямъ грοхъ вхъ касательно кре-
сиц по слову Христову: отпуети имъ (Лук. ххіп, 34)? Если ови 
локаялись» то отпущвяъ. И Павелъ, воздвигшій множество рукъ 
ва Стефана и гнавшій Церковь, сдοлался защвтнякомъ Церквв. 
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Такъ отпущенъ былъ грοхъ и тοмъ изъ яихъ, которые захотοли 
покаяться, ο чемъ и Павелъ говоритъ: глаголю убо: еда согрѣшиша, 
да отпадутъ? Да пе будетъ. И опять: еда отрину Богъ люди своя, 
ихже прежде разумѣі Да не будетъ. Затοмъ въ доказательство 
того, что и для нихъ не закрыто покаяніе, приводитъ собствен-
ное обращеніе: ибо и азъ Изралыпянинъ еемь (Рим. χι, 1, 2, 11). 
Слово: пе разумѣша, ннο кажется, сказано здοсь не относительно 
Христа, но относительно дοла домоотроительства Божія, т. ѳ. они 
не разумοли того, что значили смерть и крестъ. И здοсь Хри-
стосъ не сказалъ: не вοдятъ Меня, но: не вѣдятъ что творятъ, 
т. е., не разумοютъ совершающагося доісостроительства и таив-
ства. Они не понимали, что крестъ такъ просіяетъ, что имъ со-
вершится спасеніе вселенной и прикиреніе Бога съ людыш, что 
городъ ихъ будетъ взятъ и что они подвергнутся крайнимъ 
бοдствіямъ. Премудростгю Павелъ называетъ и Христа, и крестъ, 
и проповοдь. Но нѳ напрасно онъ называетъ здοсь Христа Гос-
подомъ слаеы. Такъ какъ крестъ казался знакомъ безславія, то 
онъ показываетъ, что въ крестο великая слава. Болыпая нужна 
была мудрость, чтобы не толъко познать Бога, но и уразумοть 
такое домостроительство Божіе; внοшняя же мудрость была 
препятствіемъ не тодько къ пѳрвому, но и къ послοднему. Яо, 
якоже ееть писано, ихже око не видѣ, и ухо не слыша, и насердце 
мелоеѣку не взыдоша, яже уготова Богъ Любящымъ Его (ст. 9). 

58 Гдο это написано? Такъ говорится и тогда, когда что-нибудь 
изображено не словаии, а самыми дοйствіямѵт, какъ напр. въ 
повοствованіяхъ, или когда выражена та же> мыслъ, хотя и не 
тοіш же словами, какъ здοсь; напримοръ слова: имже не швгь-
стиея ο немъ, узрятъ, и иже не слышаша, уразумтотъ (Ис. ѵ, 15)— 
оаначаютъ тоже, что и слова: ихже око не вг^ѣ, и ухо не слыша. 
Такимъ образомъ апостолъ или это выраясаетъ, пли, можетъ быть, 
дοйствительно было написано въ киигахъ, но самыя книги ут] а-
тились. Въ самомъ дοлο, многія тсниги потеряны и только не-
многія сохранились, еще во время перваго плοненія. Это видно 
взъ книги Параляпомевовъ. Такъ апостолъ говорвтъ, что отъ 
Самуила и иже по сихъ вси пророцы предвозвѣетиша ο Немъ 
(Дοян. га, 24); во этого яе видяо, между тοмъ Павелъ, какъ свο-
дущій въ законο и говорившій по ввушевію Духа, вοроятно, 
зяалъ все въ точности. Но что я говорю ο плοненіи? Мяогія 
кяиги были потерявы еще прежде плοненія, когда іудеи впали 
въ крайнее вечестіе. Это видно изъ конца четвертой книги 
Царствъ, гдο говорится, что Второзаконів едва было найдено гдο-
to въ нечистомъ мοстο (23, 24). Притомъ есть мвого пророчествъ 
различнаго звачеяія, которыя понятны только иудрοйптмъ в въ 
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которыхъ можно находить многое, неясное для другихъ. Что же? 
Ужели око не видало того, что уготовалъ Богъ? Точно не ви-
дало: кто я зъ людей видοлъ имοвшее быть домостроительство 
Божіе? Ужели и ухо не слыхало я ва сѳрдцѳ человοку ве вхо-
дяло? Такъ ли это? Если пророкя предвозвοстили, то какъ ухо 
ве слыхало в ва сердце человοку ве входило? Точно не вхо-
дило. Апостолъ говоритъ де ο пророкахъ только, но ο всемъ 
естествο человοческомъ. Какъ? Ужели и пророки не слыхали? Они 
слшпали, во прароческій слухъ ихъ ве былъ слухомъ человο-
ческнмъ; ови слышали ве какъ люди, во какъ пророки. Потому 
κ говорвтъ Исаія: приложи ми ухо, еже слыишти ( L , 4), разумοя 
прнложеніе, даруемое Духомъ. Отсюда видно, что прежде, вежелп 
они услышали, человοку в ва сердце вѳ входило, такъ какъ 
послο даровавія Духа сердце пророковъ было ве сердцемъ чело-
вοческимъ, во сердцемъ духовяымъ, какъ и самъ Павелъ гово-
рнть: умъ Христоеъ имамы (1 Кор. п, 16). Смыслъ словъ его слο-
дующій: прежде, нежели вамъ даровавъ Духъ и открыты недо-
вοдомыя тайвы, ве разумοлъ ихъ никто вв взъ насъ, вя изъ 
прсроковъ. И могло лп быть иваче, ссли ве звали вхъ даже 
ангелы? Что яее послο этого говорвть ο князЬяхъ вοка сего, еслп 
никто изъ людей и даже горнія свлы ве знали этого? Чего? 
Того, что кажущимся безуміемъ проповοди будетъ побοждена 
вселенная, обращевы яароды, совершево примиреніе Бога съ 
людьмн и дарованы наиъ столь великія блага. Какъ же мы по-
звалн это? Намъ же> говоритъ, Богъ открылъ есть Духомъ евоимъ 
(ст. 10). Не ввοшвею мудростію, которой, какъ презрοнной рабο, 
ве дозволево входвть ввутрь и проникать въ тайны Господни. 

4. Видишь ли, какое различіе между тою и другою мудростію? 
Одва ваучвла яасъ тому, чего яе знали ангеліі; а внοшняя сдο-
лада противноѳ: ве только ве научила, во еще служила къ тому 
препятствіемъ и, когда уже все совершилось. затиοвала событія 
в увичяжала крестъ. Такимъ образомъ Павелъ воздаетъ вамъ 
честь, показывая, что мы ве только научилвсь, и притомъ вмο-
стο съ ангеламя, во и ваучвлвсь отъ самого Духа. Далοе, по-
казнвая важность знанія, говоритъ, что если бы ванъ ве открылъ 
этого Духъ, знаюпцй тайвы Боясія, то мы и не познали бы. Такъ 
Богъ благоволвлъ хравить это дοло въ тайвο. Потому мы имοли 
нужду въ такомъ учитвлο, который бы звалъ это ясно. Духъ 6о, 
говоритъ, вся испытуетъ, и глубины Божія. Кто бо вгьсть отъ 
челоеѣхъ яже въ человѣцѣ, точгю духъ челотка, живущгй въ немъ? 
Такожде и Божія киктпо же вѣсшь, шочію Духъ Божій. Мы же пе 
Ьуха м$ра сего пріяаямъ, но Духа иже ошъ Бога, Ьа вѣмы яже огпъ 
Вога дарованная намъ (ст. 11, 12). Здοсь слово испытуетъ озна-
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чаетъ не незнаніе, а точное знаніе; такое же выраженіе онъ упо-
требляетъ и ο Богο, когда говоритъ: иепитаяй же сердца віьспи, 
что есть мудрованіе Духа (Рим. ѵга, 27). Сказавъ ο совершенномъ 
ѳнаніи Духа, показавъ, что оно равно ананію Божію, какъ знаніе 
человοческое равно самому себο, и доказавъ, что мы позяали 
все отъ Него, в ве иначе, какъ отъ Него, онъ продолжаеть: яже 
и глаголемъ не въ наученыхъ человѣческія премудроети словеегьхъ, но 
еъ наученыхъ Духа Сеятаго, духовная духоеными еразсуждающе 
(ст. 18). Видишь ли, какъ онъ возвеличилъ васъ достоинствомъ 
Учвтеля? Мы настолько мудрοе язычниковъ, насколысо Платовъ 
отстоятъ отъ Святого Духа. Они имοютъ своими учителями ри-
торовъ, а мы—Святого Духа. Что звачнтъ: духо&ная духовньши 
сразсуждаюгцеі Бсля касательяо духовваго встрοчается какое-лнбо 
ведоумοніе, то мы приводимъ и объясненія отъ прѳдметовъ ду-
ховныхъ; напримοръ: я говорю, что Христосъ воскресъ, что Овъ 
родился отъ Дοвы, и для объясненія привожу свидοтельства и 
прообразованія, пребывавіе Іовы ввутрв квта и послοдующѳе 
освобождѳніе, рождевіе безплодвымн ясеяами, Саррой, Ревеккой 
и другями, произрастевіе деревъ въ раю, тогда кавъ еще ве 
были брошевы сοмена, вѳ проливалясь дожди, вѳ бшш прове-
девы борозды. Будущія событія были вачертавы я прообраэо-
вавы, какъ бы въ тοни, прежвимя, чтобы увοровали въ нигь 
п<}слο ихъ ясполвевія. Показываю и еще, какъ человοкъ произо-
шедъ изъ земля, какъ безъ всякаго совокупленія жена произошла 
отъ одвого куяса, какъ самая земдя пронзошла изъ ничего, какъ 
вездο и во всемъ достаточво было могущества Ск)здателя. Такъ 
я объясвяю духоввое духовнымъ в ввгдο ве прибοгаю къ внοш-
вей мудростя, къ разсуясденіямъ и умозаключеніямъ. Языческіѳ 
мудрецы вапрягаютъ и терзаютъ слабый разумъ свой, и никакъ 
вѳ могутъ объясввть того, ο чемъ говорятъ, но еще дοдаюгь 
противное, првводятъ въ болыпее замοшательство, увелнчнваютъ 
мракъ и недоумοніе. Потому апостолъ и говоритъ: духовная духов-
ными сразсуждающе. Видишь лн, какъ овъ доказываетъ, что внοш-
вяя мудрость изляшня, и ве только излишяя, во даже враж-
дебва и вредва? Это выразвлъ онъ, когда сказалъ: Ьа не испраз-
днгтея крестъ Христоеъ, в: да еѣра ваша не въ лудрости человѣ-
честѣй будетъ. Α теперь доказываетъ, что тο, которые вадοются 
и во всемъ полагаются ва нее, ве могутъ позвать ввчѳго полез-

60 ваго. Дугиевенъ 6о человѣкъ и пріемлетъ, яже Духа (ст. 14). Потону 
прежде всего вадобво отвергнуть еѳ (ввοшвюю мудрость). Какъ, 
скажешь, веужелп внοшвяя мудростъ доотойна отвержевія? Вοдь 
и ова—дοло Божіе. Α откуда это видно? Нοтъ, ве Богъсоздалъ 
ее, но ты изобрοлъ; мудростію же здοсь апостолъ вазываетъ 
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чрезмοрную вытливость и излишнее краснорοчіе. Α если ска-
жешь, что онъ говоритъ здοсь ο разумο человοческомъ, то и въ 
такомъ случаο твоя вива. Ты самъ унижаешь его, употребляя 
во зло, во вредъ себο и ва противлевіе Богу, и требуя отъ него 
того, чего онъ не имοетъ. Ты хвалишься вмъ и возстаешь про-
тнвъ Бога,—поэтому Богъ и облвчилъ его безсиліе. Такъ и сила 
тοлесеая—добро; яо когда Каивъ употребялъ ее не такъ, какъ 
должно, то Богъ навелъ ва него разслабленіе и трясѳніе. Впно 
также—добро; во когда іудеи сталя яеумοревно употреблять его, 
то священникамъ Богъ совершенно запретилъ его употребленіе. 
Такъ, когда и ты сталъ употреблять мудрость ва противленіе 
Богу и приписалъ ей болыпую силу, вежели какую ояа имοетъ, 
то Онъ, отклоняя тебя отъ человοческаго упованія, показалъ ея 
безсиліе. Душевный человοкъ—тотъ, кто все подчиняетъ холод-
ныігь умствовавіямъ и ве считаетъ цужною для себя высшую 
помощъ; а ѳто—безуміе. Богъ даровалъ яамъ разумъ для того, 
чтобы овъ познавалъ и принималъ сообщаемое отъ Бога, а не 
ддя того, чтобы онъ считалъ самого себя достаточнымъ для себя. 
Прекрасны в полезны—глаза; во если бы они захотοли ввдοть 
безъ свοта, то красота и собственная сила ихъ нисколько ве 
прннесли бы ииъ пользы, во еще причинили бы вредъ. Такъ и 
душа, если захочетъ ввдοть безъ Духа, то сама себο послужитъ 
препятствіемъ. Какъ же, скажешь, прежде ова видοла сама собою? 
Никогда ова ве видοла сама, во инοла предъ собою творенія, 
кавъ бн княгу. Когда ясе люди, ве восхотοвъ вдтв путемъ, запо-
вοданвымъ оть Бога, и изъ красоты ввдимаго познавать Творца, 
вручнли скипетръ знанія умствоваяіямъ, то впалв въ безсиліе в 
пучиву нечестія, допуствлв бездну золъ и стали утверждать, 
что в зъ ничего ве бываетъ яичего, а все произошло изъ несоз-
даннаго вещества, откуда и родилвсь безчисленвыя ереси. Въ 
самыхъ странныхъ нелοпостяхъ ови соглашались между собою, 
а въ томъ, что представляли себο нοсколько здраво, хотя какъ бы 
въ тοяя, развогласвли другъ съ другомъ, и оказались въ томъ 
и другомъ случаο смοшными. Что язъ ничего не бываетъ ни-
чего, это ови почти всο единогласно утверждали и писали, и 
прятомъ сь болыпимъ усердіемъ: такъ діаволъ опуталъ вхъ не-
лοпостями! Α ο предметахъ полезныхъ, въ которыхъ они, по-
видимому, уразумοвали нοчто какъ бы въ гаданіи, они спорили 
между собою, какъ, напримοръ, ο томъ, что душа безсмертна, 
что добродοтель яе вмοетъ яужды яи въ чемъ внοпгаемъ, что 
дюди бываютъ добрыми вли злыми ве по необходимости в ве 
по опредοленію судьбы. 

5. Видшпь ли злоухищреніе діавола? Когда онъ видοлъ, 
ТВОРКВІЯ С В . І О А И Н А 8JATOTCTA X . 5 
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что люди говорятъ нοчто нечестивое, то устроялъ всеобщее в ъ 
томъ согласіе, а когда видοлъ, что они утверждаютъ нοчто 
здравое, то возбуждалъ однихъ противъ другихъ,— для того, 
чтобы нелοпое, будучи утверждаемо общимъ согласіемъ, не 
уничтожалось, а доброе, будучи понимаемо различно, истребля-
лось. Смотри, какъ душа всегда безсильна и недостаточна сама 
по себο. И это устроено не напрасно. Если она, будучи такою, 
думаетъ не имοть нужды ни въ комъ и уклоняется отъ Бога, то 
до какого не дошла бы она безумія, если бы не была такою? 
Если она, получивъ тЬло смертное, хотοла достигнуть слишкомъ 

1 61 многаго, по ложному обοщанію діавола: будете яко бози (Быт. ш, 
δ), το какому не подверглась бы она паденію, если бы въ началο 
получила тοло безсмертное? Она и послο этого, нечистыми 
устами манихеевъ, называла себя нерожденною и происшедшею 
изъ существа Божія; по той же болοзни (гордости) она выдумала 
боговъ, признаваемыхъ язычниками. Потому-то, мнο кажется, и 
добродοтель Богъ сдοлалъ трудною для ней, чтобы обуздать ее 
и научить смиренію. Α что это справедливо, покажемъ изъ при-
мοра израильтянъ, заключая отъ малаго къ великому. Когда 
израильтяне вели жизнь безбοдную и наслаждались спокой-
ствіемъ, то впадали въ нечестіе, не умοя пользоваться своимъ 
благоденствіемъ. Что же Богъ? Онъ далъ имъ множество зако-
новъ, чтобы обуздать ихъ своеволіе. Эти законы не вели къ 
добродοтели, а только служили для нихъ какъ бы уздою, не 
позволявшею имъ предаваться праздности; вотъ, послушай, что 
говоритъ ο нихъ пророкъ: дахъ имъ заповѣди нсдобры. Что зна-
читъ: педобрыі Не много способствующія добродοтели; потому и 
прибавляетъ: оправданія, въ нихже не будутъ живи (Іез. хх, 25). 
Душевенъ же нсловѣкъ не пргемлетъ яже Духа. Справедливо: какъ 
тοлесными глазами никто не можетъ видοть того, что находится 
на небесахъ, такъ и дугаа сама по себο (не можетъ постигать) 
предметовъ духовныхъ. I I что я говорю: на небесахъ? Даже и 
всего того, что находится на землο. Такъ, взирая издали на 
четырехъугольную башню, мы думаемъ, что она круглая; а такая 
мисль есть обманъ зрοнія. Подобнымъ образомъ, если кто по 
одпому умозаключенію станетъ судить ο предметахъ отдаленныхъ, 
то послοдустъ великій смοхъ; онъ не только не скажетъ, каковы 
они па самомъ дοлο, но и почтетъ ихъ противоположными тому, 
каковы оші дοйствительно. Потому апостолъ и присовокупляетъ: 
юродство бо ему есть. Это происходитъ не отъ свойства предме-
товъ, по отъ слабости того, кто очами души нѳ можетъ обнять 
ихъ величія. Далοе прибавляетъ и причину: не можетъ разу-
мѣти, зане духовнѣ востязуется, т. е. возвοщаемое имъ требуетъ 
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вοры и не можетъ быть постигнуто разумомъ, потому что ве-
личіе этого далеко превосходитъ нашъ слабый разумъ. Потоиу 
онъ говорнтъ далοе: духоѳный же востязуетъ убо вся, α самъ той 
ни омъ единаго востязуется (ст. 15). Видящій видитъ все и дажѳ 
то, что относится къ невидящему; а что къ нему отвосится, того 
не видить никто изъ невидящихъ. Такъ и здοсь: мы знаемъ и 
свое и все то, что относится къ невοрнымъ, а ови вашего нѳ 
зн&ютъ. Мы знаемъ, каково свойство предметовъ вастоящихъ и 
хаково достоинство будупщхъ, что будетъ съ міромъ впослοд-
ствія, какое понесутъ ваказавіѳ грοшники и чοмъ будутъ на-
слаждаться праведвики; знаемъ, что блага настоящія ве имοютъ · 
никакого достоявства, и облвчаемъ ихъ вичтожность,—востязать 
значвть вмοстο и обличать, — а будущія вοчны и яеизмοнны. 
Духовный знаетъ все это, и то, какоѳ понесетъ ваказаніѳ чело-
вοкъ душевный въ жизви будушей, и то, чοмъ будетъ васлаяс-
дагься вοрующій, переселввпшсь отсюда; а душевный не знаетъ 
яжчего такого. Потому, для объясненія сказаянаго, апостолъ 
присовокупляетъ: кто бо разумѣ умъ Господень, иже изъяснитъ и$ 
Мы же ужь Христовъ гшамы (ст. 16), т. ѳ. мы зваемъ то, что въ 
увο Христовомъ, чего Овъ хочѳтъ и что Овъ открылъ намъ. 
Такъ какъ апостолъ выше сказалъ, что Духъ открылъ намъ, то, 
чтобы кто ве отвергъ Сына, прясовокупляетъ, что и Христосъ 
открылъ, выражая не то, будто м £ зваѳмъ все, что знаетъ Хри-
стосъ, яо что все яашѳ званіе вѳ есть человοческое, и потому 63 
подверженное соішοвію, во есть звавіе ума Христова и духоввое. 

6. Умъ, который мы ва зтотъ счетъ имοемъ, ѳсть Христовъ, 
т. е. знаніе, которое мы вмοемъ ο предметахъ вοры, есть знаніе 
духовное, а потому дοйствительно никто ο насъ судять яе мо-
жеть, такъ какъ человοкъ душеввый яѳ можетъ знать предме-
товъ божествеввыхъ. Потому апостолъ и сказалъ: кто 6о разумѣ 
ужь Господень, утверждая, что яашъ умъ ва счетъ этихъ предме-
товъ есть Его умъ. И слова: иже изъяенитъ и—овъ прибавилъ 
ве вапрасво, во соотвοтетвенно вышесказаввымъ словамъ: духоь-
иыИ ни отъ единаго воетязуется. Если нвкто не можетъ узвать 
ума Божія, то тοмъ болοе учить и исправлять его; это и озна-
чаютъ слова: иже изъяснитъ и. Ввдвшь ли, какъ разнообразяо 
овъ опровергаетъ внοпгаюю мудрость и показываетъ, что духов-
ный человοкъ знаетъ в болыпѳ и лучше? Такъ какъ выше-
приведенныя причины: да не похвалгтся веяка плоть\ буяя гізбра 
Богъ, да премудрыя посрамитъ; Ьа не испразднится крестъ Хри-
стоеъ—для яевοрвыхъ могли казаться вѳ слишкомъ убοдитель-
выыи, сяльнымл, необходимыми и полезнымя, то овъ приводптъ 
Шонецъ главнοйшуго првчиву, т. е. что мы только такимъ 
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образомъ можемъ видοть и познавать предметы высокіе, таин-
ственные и находящіеся выше насъ; а разумъ оказался недоста-
точнымъ потому, что посредствомъ мірской мудрости мы не мо-
жемъ постйгнуть того. что вышѳ насъ. Нѳ очевидно ли, какъ " 
полезно принимать ученіе отъ Духа? Такое ученіе есть и самое 
дегкое и самое ясное. Мы же умъ Христовъ имамы, т. е. духов-
ный, божественный, не имοгощій въ себο ничего человοческаго; 
не Платоново, или Пиѳагорово, но свое Христосъ сообщилъ на-
шему разуму. Устыдпмся же, возлюбленные, и будемъ проводить 
жизнь добродοтельную. Санъ Христосъ знакомъ велнкой друнсбы 

' представляетъ то, что Онъ открылъ нанъ тайны: не ктому, го-
воритъ, ваеъ глаголю рабы: вы друзи мои есте, яко вся, яже слы-
шахъ отъ Отцау сказахъ вамъ, т. е. ввοрилъ вамъ (Іоан. хѵ, 14, 
15). Если же и одно только довοріе служить знакомъ дружбы, 
то подумай, какую любовь выразилъ Онъ, ввοривъ накъ тайны 
не на словахъ только, но и сообщивъ ихъ намъ на самомъ дοлο. 
Устыдимся же; и если не слиппсомъ устрашаетъ насъ геенна, то 
пусть будетъ для насъ страшнοѳ геенны — оказаться непризна-
тельными и неблагодарными къ таковіу другу и благодοтелю. 
Будеиъ дοлать все не какъ наемные рабы, а какъ сыны и сво-
бодные — изъ любви къ отцу, и перестанемъ прилοпляться к ъ 
міру, чтобы посрамить язычниковъ. Желая теперь состязаться с ъ 
нимн, я опасаюсь, чтобы, опровергая ихъ словами и истинок> 
ученія, не подвергнуться намъ великому осмοянію въ разсуж-
девіи вашей жизни, такъ какъ ови, ваходясь въ заблуждѳніи и. 
вичему вашему ве вοруя, соблюдаютъ любомудріе, а мы совсοмъ 
вапротивъ. Впроченъ стану говорить: можетъ быть, стараясь 
опровергвуть ихъ, мы постараемся оказаться лучше игь и по 
самой жизни. Прежде я говорилъ, что апостоламъ ве пришло 
бы ва ыысль проповοдывать то, что овв проповοдали, если б ы 
они не имοли благодати Божіей, и что они ве только ве совер-
шили бы, но и ве предприяяля бы столь великаго дοла. Будемъ 

сз говоріггь я теперь объ этомъ же предметο и покажемъ, что ямъ 
вевозможно было бы предпринять и даже помыслить ο томъ, 
если бы съ ними не было Христа, не потому только, что ови. 
слабые выступали противъ сильяыхъ, немногіе — противъ мяо-
глхъ, бοдные — противъ богатыхъ, веучевые—противъ мудрыхъ, 
по и потому, что велика была сила предразсудковъ. Вы зиаете, 
что у людей яοтъ вичего сильнοе давней привычки, и слοдова-
тельно, если бы ихъ было и не двοвадцать человοкъ, если б ы 
они быля н ве столь уничиженны, но хотя бы на ихъ сторовο 
была другая такая же вселенная в число людей, раввое про-
тввникамъ и даже гораздо болыпее, в тргда ѳто было бы трудво. 
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Тοмъ помогала привычка, а вхъ затрудняло нововведеніе. Ничто 
тагь ве возмущаетъ душу, какъ введеніе чего-нвбудь воваго и 
веобычайваго, хотя бы это служило къ пользο, особевно если 
это касается богослуженія в богопочтенія. Какъ сильно было это 
препятствіе, я объясню послο; а напередъ скажу, что со сторовы 
іудеевъ было еще другое препятствіе. У язычниковъ апостолы 
ннспровергли боговъ и все нгь учевіе; во съ іудеями разсуж-
далн не такъ: взъ учевія ихъ мвогое отвергали, а Богу Законо-
дателю повелοвади поклаяяться; заповοдуя почитать Законо-
дателя, ови говориля: не во всемъ повинуйся закояу, даввому 
огь Него, какъ-то: касательно хравевія субботы, обрοзанія, при-
ношенія жертвъ и другого подобваго. Такимъ образомъ ЗДѢСГІ 

ве только жертвы были препятствіемъ, во в то, что они, запо-
вοлуя покланяться Богу, повелοвалв оставить многіе изъ Бго 
эакововъ. У язычниковъ же велика была сяла привычки. 

7. Есля бы апостолы вышли противъ людей, коснοющихъ 
въ привычкο только въ течѳвіе десяти лοтъ, ве говорю въ те-
чевіе столь долгаго времевв, протнвъ людей немногихъ, ве го-
ворю противъ всей вселенвой, то и въ такомъ случаο еовершить 
перемοву было бы трудво. Α тогда преданы были заблуждевію 
фндософы в риторы, отцы в дοды, прадοды и дальнοйшіѳ 
предкя, земля и море, горы и долвны, всο племѳна варваровъ 
н всο народы язычвиковъ, нудрые и веученые, вачальвикн и 
подчвненные, ясевы в мужи, ювоши н старцы, господа и рабы, 
земдедοльцы и ремеслевввки, всο жвтели городовъ в селевій. 
Слыша проповοдь, овв могли бы сказать: что это звачятъ? Не-
ужели всο жятели вселевной ваходятся въ заблужденіи, и со-
фисты, и риторы, и фялософы, и писатели, и вастоящіе и преждѳ 
бывіше, поолοдователи Пиѳагора н Платояа, военачальники, са-
новвиви и царв, древвіѳ жители городовъ н вхъ осяователи, 
варварн и элливы? Неужели двοвадцать рыбарей, скинотворцевъ 
Ε мытарей мудрοе всοхъ ихъ? Кто могъ бы допустить этоУ 
Одвако онв ве говорилв этого и ве думали, во согласились и 
првзнади, что мудрοе всοхъ былв апостолы, которые пстому 
всοхъ и побοдили. Α какъ веляка свла привычки, можешь ви-
дοть изъ того, что ова часто дοйствовала сяльвοѳ заповοдей 
Божіяхъ. Что я говорю: заповοдей? Дажѳ благодοявій Божіихъ. 
Тагь іудѳи, получая мавву, желали чеснока; пользуясь свободою, 
всяомяналя ο рабствο и часто жалοли ο Бгяптο по привычкο. 
Тахъ в е л я к а сила привычки! Бсли хочешь видοть это и взъ 

прюгѣровъ о т ъ внοпшихъ, το ο Платонο говорятъ, что онъ, хотя 
призвллъ учежіе ο богахъ заблужденіемъ, одвако участвовалъ въ 
пржздшеагвяхгь и во всемъ врочѳмъ, потому что ве могъ преодо- 64 
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лοть привычки и ваучился тому изъ примοра учителя. И этотъ 
(Сократъ), будучи подозрοваемъ въ нοкоторыхъ яововведеніяхъ, 
ве только ве достигъ желаемаго, во и лишился жизни, хотя и 
говорялъ въ свое оправданіе. Сколько и теперь мы видимъ лю-
дей, которые коснοютъ въ нечестіи по предразсудку и, будучи 
обвиняемы въ язычествο, ве могутъ сказать ничего основатель-
ваго, а только ссылаются яа отцевъ, дοдовъ и прадοдовъ! По-
тому-то яοкоторые изъ внοшнихъ (языческихъ писателей) назы-
вали прявычку второю природою. Но привычка въ предметахъ 
вοры бываетъ еще сильнοе; люди ничего ве перемοняютъ с ъ 
такимъ трудомъ, какъ богопочтеніе. Вмοстο съ привычкою, в е 
малымъ препятствіемъ былъ и стыдъ—учиться въ глубокой ста-
рости, и притомъ отъ людей, почитаемыхъ неразумными. И удн-
вительно ли, что такъ бываетъ съ душею, когда привычка имοетъ 
великую силу и надъ тοломъ? При апостолахъ было еще другое, 
сильнοйшее препятствіе: ямъ вужно было ве только измοніпъ 
столь древнюю и даввюю привычку, во притомъ измοнить съ 
опасностями. Ови ве просто отъ одной привычки склоняли к ъ 
другой, яо отъ прпвычки безопасной — къ тому, что было со-
пряжево съ опасностями. Вοругощій тотчасъ должеяъ былъ ли-
шиться имущества, подвергвуться изгнанію, удалиться язъ оте-
чества, терпοть крайнія бοдствія, быть невавидимымъ всοми, 
сдοлаться общимъ врагомъ и для своихъ и для чужихъ. Если 
бы они обращали отъ яововведенія къ прежнимъ обычаямъ, то 
н это дοло было бы трудно; во склоняя отъ обычаевъ къ ново-
введенію, я притомъ съ такими бοдствіями, представь, какія они 
встрοчаля препятствія. Между тοмъ, кромο сказаннаго, имъ 
предстояло еще другое, не меньшее препятствіе, затруднявшее 
дοло перемοвы. Кромο привычки иопасностей, самыя з&повοди 
ихъ были болοе трудны, а то, отъ чего отклояяли ови, было 
легко и удобно. Они призывали отъ прелюбодοяяія къ цοло-
мудрію, огь пьянства къ посту, отъ смοха къ слезамъ и сокру-
шеніго, отъ лгобостяжанія къ нестяясательности, отъ пристрастія 
къ жизни къ смерти, огь спокойствія къ опасностямъ, я во всемъ 
требоваля крайняго воздержанія. Сквернословіе, говорили ояи, α 
буесловге и кощуны да не исходятъ изъ устъ вашихъ (Еф. ѵ, 4), и 
говорили это тοмъ, которые яичего другого яе зналв, какъ 
только предаваться пьянству и пресыщеяію, которыхъ празд-
нества состояли не въ чемъ другомъ, какъ толысо въ скверво-
словіи, смοхотворствο н всякихъ вепристойвостяхъ. Такнмъ 
образомъ ученіе (апостоловъ) было тягостяо ве толъко потому, 
что требовало любомудрія, во я потому, что предлагаемо было 
людямъ, воспитаннымъ въ своеволіи, безстыдствο, пустосдовін и 
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порочныгь в е с е л ь я х ъ . Кто язъ привыкшихъ къ такой жвзви 
не изумидся б ы , с л ы ш а : иже не пріимеюъ креста своего, и въ елпдъ 
Мене грядетг, игьеть Мене достоинъ, я: не пріидохъ ѳоврещи миръ, 
*о мечь, и раздълити неловѣка на отца своего, и дщерь на матерь 
евою (Мѳ. х, 38, 34)? Кто ве усумнился бы и ве отошелъ бы 
прочь, слыша: гіже не отренетея дома и отечества и имѣпія, нѣсть 
Мене достоинъ ( Л у к . хгѵ, 26, 33)? Однако слышавшіе ве тодьво 
не нзумдядись и не отходвди прочь, но прибοгалв и устремля-
лись ва д ο л а трудныя в съ ревностію принимали заповοдуемое. 
Кто взъ тогдашнихъ ве удадился бы, слыша, что за всякое слово 
праздное м ы отдадвмъ отчетъ (Мѳ. хп, 86), что всяхъ, иже воз- 65 
зритъ на жеиу, ко еже вождеяѣти ея, уже любодтьйствоеа съ нею 
(ѵ, 28), что гюьбаяйея всуе, вверженъ будетъ еъ шнну (ѵ, 22)? 
Однако в с ο прибοгали, а многіе даже превосходвли заповοдая-
вое. Что ж е привлекало вхъ? Не явво ли, свда Того, кого апо-
сгазы проповοдывалв? Бсли бы быдо не такъ, а было бы напро-
тнвъ, есди бы ови быдв на мοстο тοхъ, а тο ва мοсіο вхъ, то 
легео ди было бы привлечь протввяпщхся? Нельзя сказать. 

8. Такимъ образомъ все доказываетъ, что здοсь дοйствовала 
божествеввая свла. Иваче жакъ, скажи мвο, убοдвди бы овя лю-
дей изнοженныхъ и сластолюбивыхъ вести ашзвь суровую и 
строгую? Таковы-то былв заповοди апостодовъ. Посмотримъ, ве 
было ли прввлекательно вхъ ученіе? И ово было таково, что 
могло отвратвть вевοрвыхъ. Проповοдуя, что говоряля ояя? Го-
ворвлв, что должво покланяться Распятому и почитать Богоігь 
Того, который родился отъ жевы іудеянки. Кто повοрилъ бы 
иігь, еслв бы ве содοйствовала этому свла божественная? 0 томъ, 
что Хрястосъ распятъ и погребенъ, всο знали; а того, что Онъ 
воскресъ и вознесся, ве видалъ никто, кромο апостоловъ. Но 
они, скаясешь, воспламенялв людей обοщаніямв и увлекали 
обольствтельныви словамя? Это самое, даже безъ всѳго выше-
сказавваго, особенно в доказываетъ, что ваше учевіе ве дожво. 
Все вепріятвое предстояло вдοсь, а пріятвое быдо обοщаемо 
послο воскресенія. Это самое, повторю опять, в доказываетъ бо-
жествевность вашей проповοдв. Почеиу викто изъ вοрующихъ 
не говорилъ: я ве приввмаю и ве могу снести этого; вепріят-
нымъ ты угрожаешъ н в ο здοсь, а пріятвое обοщаешь по воскре-
севіи? Откуда язвοстно еще, что будегь воскресеніе? Кто изъ 
отшедпшхъ возвращадся сюда? Кто взъ умершихъ воскресалъ? 
Кто взъ н я х ъ свазалъ, что будетъ по отшествіи отсюда? Вοрую-
щіе яичего такого не дукалв, во и подагалв душв свои за Рас-
яятаго. Т а к я м ъ образомъ ато самое особеяво и служвтъ доказа-
тельствомъ великой свлн, что людей, никогда ввчего подобнаго 
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нѳ слышавшихъ, апостолы внезапно убοждаля въ столь великихъ 
истинахъ и дοлали готовыми испытывать яепріятвое на дοлο, а 
иріятяое ямοть только въ надеждο. Если бы они обманывали, 
то поступали бы напротивъ: пріятное обοщали бы здοсь, а ο я е -
пріятномъ, какъ настоящемъ, такъ и будущемъ, умалчиваля бы. 
Такъ именно поступаютъ обманщики и обольстнтели: они н е 
представляютъ ннчего суроваго, непріятнаго и тягостнаго, а все 
найротивъ; въ зтомъ и состоитъ обманъ. Но многіе, скажешь, по 
нёразумію повοриля сказанному? Что ты говоряшь? Пока онп 
были язычяякамя, до тοхъ поръ не былн неразумными, а когда 

' обратились къ намъ, то сталя неразумными? Но апостолы взяли 
й привели къ вοрο ве другигь людей и ве изъ другой вселен-
яой. Притомъ эти людв держались язычества безопасяо, а при-
вятіе вашего учевія сопряжено было для вихъ съ опасвостями. 
Слοдовательво, если они держалвсь язычѳства съ разумвымъ 
убοжденіемъ, то, жввя въ немъ столь долгое вреия, яѳ отсту-
пвли бы отъ яего, тοмъ болοе, что отступнть оть него было нѳ 
безопасно. Нοтъ, они по самому сущѳству вѳщей разумοли, что 
язычество смοпгао в нелοпо, и потому, не смотря на угрожав-
шую ямъ смерть, отступали отъ своихъ обычаевъ и прябοгали 
къ вовому учевію, видя, что послοдвее согласео съ првродою* 

бб а первое противво првродο. Но вοровавпшми, скажешь, былн 
рабы, женщины, кормвлвцы, старухя я еввухи? Нοтъ, яѳ в з ъ 
такигь только людей составялась ваша Церковь, какъ язвοстно 
всοмъ; если бы й изъ таквгь, то это и дοлаетъ особевно чуд-
вою проповοдь, что рыбарв, люди самые веобразованные, могли 
ввезапво убοждать къ принятію такого учевія, котораго яикакъ 
ве могъ взобрοсти Платовъ съ своимв послοдователями. Если 
бы овв убοждалв только мудрыхъ, это ѳще вѳ было бы удвви-
тельво; а если слугъ, старухъ в еввуховъ овв приводвли ігь та~ 
кому любомудрію, что дοлали яхъ подобвыми авгеламъ, то в ъ 
ѳтомъ заключается величайшеѳ доказательство ихъ божествен-
ваго вдохновѳнія. Если бы ови прѳподавалв что-ввбудь мало-
важное, то убοждевіе такнхъ людей можно было бы првводить 
въ доказательство внзоств учевія; а если ови любомудрствовал и 
ο ттредметахъ важныхъ и высокяхъ, даже превышающихъ чело-
вοческую природу в досту пвыхъ для ума высокаго, то чοмъ мс-
вοе разумными представишь убοждавшихся, тοмъ болοе мудрыми 
и исполненными благодатв Божіей окажутся убοждавшіе. Но, 
скажешь, ови убοждали величіемъ обοщавій? Α это самое, скажи 
мнο, неужели ве удивляеть тебя, чтр ови убοждали людей ожп-
дать ваградъ и воздаяній послο смертв? Мевя это приводитъ въ 
изумленіе. Но и это, скажешь, провсходило отъ веразуиія? Отъ 
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мжого же неразумія, скажи мвο? Что душа безсмертва, что послο 
здοшвей жизни ожидаетъ насъ нелицепріятный судъ, и мн от-
дадимъ Богу, знающему самое сокровенное, отчетъ и въ сло-
ваіъ, и в ъ дοдахъ, и въ помышленіяхъ, и увидимъ наказаніе 
злыхъ и вагражденіе добрыхъ,—такія убοжденія означаютъ ые 
нераауміе, но ведикое любомудріѳ. 

9. Это самое, чтобы прѳзирать блага настоящія, высоко цοнить 
добродοтель, ожидать наградъ не здοсь, а ііростираться надеж-
дамн гораадо далοе, имοть душу столь твердую и исполненную 
вοры, чтобы яи оть какого настоящаго бοдствія не ослабοвать 
въ надеждахъ на будущее, это, скажи мнο, нѳ есть ли знакъ 
велякаго любомудрія? Хочешь ли впдοть сплу самыхъ обοто-
ваній и предсказаній и истину прошедшаго и будущаго? По-
смотри на золотую цοпь (истинъ), разнообразйо сплетенную отъ 
начала. (Христосъ) возвοщалъ ученикамъ ο Себο самомъ, ο 
Церкви и будущихъ событіяіъ, и, возвοщая, совершалъ чудеса. 

Исполненіе сказаннаго Имъ служитъ доказательствомъ истин-
ностн и чудесъ Его и будущихь обοтоваяій. Чтобы это быдо 
яевοе, представлю примοры. Христосъ воскресилъ Лазаря, однямъ 
словомъ возвративъ ему жязнь. Онъ же сказалъ: ерата адова не 
одалѣютъ Церкви (Мѳ. хѵі, 18); также: всякъ, иже оставгтъ атца 
пли лштерь, сторицт пріиметъ въ вѣцѣ семъ, и животъ тнный 
плелпдитъ (Мѳ. хіх, 29). Здοсь одно чудо—воскресеніѳ Лазаря, н 
два иредсказанія, иѳъ которыхъ одно исполняется теперь, а дру-
гое исполяится въ будущенъ. Смотря яее, какъ все это взаимно 
подтверждается. Кто яе сталъ бы вοрить, что Лазарь воскресъ, 
тоть додженъ повοрить этому чуду по предсказанію касательно 67 
Церквя; вοдь скаэанное ο ней за столько времени сбылось я 
всполнялось впослοдствін: врата адова дοйствятѳдьно нѳ одо-
Аля Церквн. Потому ясно, что изрекшій истяну въ предсказанія 
соверпгалъ я чудо, а совершившій чудо и ясполнявшій сказан-
ное изрекъ нстнну и въ предсказанін будущаго, т. е. что презн-
рающій настоящія блага сторицсю пріиметъ, и оюивотъ вѣчный 
паслѣдитъ. Въ томъ, что уже соверпшлось я было сказано, за-
ключается великій залогъ истннвоств й того, что имοетъ испол-
ннться въ будущемъ. Такимъ образомъ, заимствуя все зто и по-
добное тому изъ Евангелій, будемъ говорять ямъ (язычникамъ) 
я заграясдать и н ъ уста. Если же кто скажетъ: отчего еще нѳ 
еовсοмъ уничтожнлось (языческое) заблужденіе?—яа это мы отвο-
ткмъ; вяновны в ъ томъ вы сами, дοйствующіе протввъ свосго 
спшсевія; а Б о г ъ все устроялъ такъ, чтобы не осталось даже н 
агЬдовъ нечѳсгія . Повторяиъ теперь кратко сказаяное. Что есте-
ствеянοе: с л а б ы м ъ ли побοждать сильныхъ, вля вапротивъ? ІІред-
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лагающимъ легкое, или трудное? Склоняющимъ къ дοлу опас-
ному, или безопасному? Вводялщмъ что-лвбо новое, или под-
тверждающимъ прежніе обычаи? Ведущюгь на путь неудобный, 
или удобный? Отвергающимъ отеческія преданія, или внушаю-
щимъ нечуждое? Обοщающнмъ все пріятное по отшествіи отсюда, 
или оболыцающимъ надеждами въ жизни настоящей? Немногимъ 

63 (побοждать) многихъ, или многимъ—немногихъ? Но, скажешь, и 
вы обοщаете нοчто здοсь. Что же мы обοщаемъ здοсь? Отпу-
щеніе грοховъ и очшценіе банею пакибыіія. Но и крещеніе до-
ставляетъ болыпе благъ въ будущемъ; и Павелъ говоритъ: 
умросте бо, и животъ вашъ сокровенъ есть со Христомъ еъ Бозѣ. 
Егда оке животъ вашъ явится, тогда и вы съ Нгилъ явитеея еъ 
елавѣ (Кол. ш, 3 ) . Если же оно и здοсь доставляетъ блага, какъ 
и дοйствительно доставляетъ, то это особенно и чудно, что лю-
дей, соверпгавшихъ безчисленноѳ множество грοховъ, какихъ 
никто другой нѳ совершалъ, апостолы могли убοдить, что всο 
ихъ нечистоты омоются, и они уже не будутъ давать никакого 
отчета въ грοхахъ своихъ. Подлиняо, это особенно н удиви-
тельно, что людя грубые убοдились принять такую вοру, питать 
благія надежды въ будущемъ, свергнуть прежвее бремя грοховъ 
съ великямъ усердіемъ я вемедлевно приступить къ подвнгамъ 
добродοтеля, яе првлοпляться вн къ чему чувствеявому, сдο-
Латься выше всего плотекого π прввять дары духоввые,—что 
персъ и сарматъ, мавръ в яндіецъ позваля чвстоту дупга, снлу 
и неизреченное человοколюбіе Божіе, любомудріе вοры, нантіе 
Святого Духа, учевіе ο воскресеніи тοдъ в жвзни вοчвой. Ο 
всемъ этомъ в многомъ другомъ подобномъ рыбарн ваучялн 
любомудрствовать племена варварскія, просвοтявъ ихъ таив-
ствонъ крѳщевія. Будемъ же тщательно сохравять все это н го-
ворвть имъ (язычникамъ), а внοстο доказывать имъ это и соб-
ственвою жязнію, чтобы вамъ и самимъ спастись π ихъ обра-
твть къ прославленію Бога, Которому слава во вοкя. Аішнь. 

БЕОЬДА ѴШ. 
67 И азъ, братіе, нѳ могохъ вамъ глаголати яко д у х о в -

нымъ, н о яко шютянымъ, яво младенцемъ ο Х р и с т ѣ . 
Млевомъ вы напоихъ, а не брашномъ: ибо не у м о -
жасте. Н о ниже еще можете нынѣ: еще бо плотст іи 

естѳ (1 К о р . ш , 1—3). 

1. ОбЛЛЧЛВЪ ВВѢШЯЮЮ (ЯЗЫЧвСКую) МудрОСТЬ И ВВ8ЛОЖЯВЪ 
в с ю п р о и с х о д я щ у ю о т ъ в е я гордость , а п о с т о л ъ п е р е х о д и т ъ к ъ д р у -
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гому предмету. Они (коринѳяне) могли сказать: если бы мы про-
повοдывали ученіе Платона, или Пиѳагора, или другого какого-
лнбо философа, то ты справедливо могъ бы такъ много говорлть 
противъ насъ; если же мы проповοдуемъ ο предметахъ духов-
ныхъ, то для чего ты опровергаешь внοшнюю мудрость? Какъ 
онъ на это отвοчаетъ — послушай: и азъ, братіе, не могохъ вамъ 
глаюлати яко духовнымъ. Если бы вы, говоритъ, были даже со-
вершенны въ предметахъ духовныхъ, то и тогда не надлежало бы 
вамъ превозноситься, такъ какъ вы проповοдуете не свое, не то, 
до чего вы сами достигли; а теперь вы и этого не знаете, какъ 
должно знать; вы только еще ученики, и притомъ послοдніе изъ 
всοхъ. Потому, если вы гордитесь внοшнею мудростію, то она, 
какъ уже и доказано, не только не значитъ ннчего, но и пре-
пятствуетъ памъ въ познаніи предметовъ* духовныхъ; если ясе 
пфднтесь духовнымъ (знаніемъ), то и въ этомъ вы еще весьма 
весовершенны и стоите между послοдними. Потому, говоритъ, 
азъ иг могсхъ вамъ гяагояати яко духовнымъ. Не сказалъ: я не го-
ворилъ,—чтобы не подумали, что это происходило отъ зависти, 68 
но нязлагаетъ ихъ высокомοріе двоякимъ образомъ: во-первыхъ, 
тοмъ, что онп не знаюгь предметовъ духовныхъ совершенно, и 
во-вторыхъ, тοмъ, что они сами причиною этого незнанія; къ 
зтому присовокупляетъ, въ-третьихъ, что они и теперь еще не 
могутъ (знать ихъ). Еслн они не могли—вначалο, то это, можетъ 
бьпъ, завпсοло отъ сущности самыхъ предметовъ, хотя и такого 
оправданія, какъ онъ доказалъ, представить они не могутъ: не 
потому, говоритъ, они не приняли высокихъ истинъ, что не 
могли принять, а потому, что они плотяны. Впрочемъ, вначалο 
это было еще не такъ предосудительно; а не достигнуть знанія 
предметовъ совершенныхъ въ теченіе столь долгаго времени— 
зто уже знакъ крайней безпечности. Въ томъ ясе апостолъ обли-
чаетъ и евреевъ, но не съ такою силою. Тο, говоритъ онъ, были 
такямп по причинο прискорбныхъ обстоятельствъ, а эти по свонмъ 
порочнымъ наклонностямъ; но то и другое не одно и то же. Тοмъ 
онъ говоритъ такія же истины для назітданія, а этимъ—для ихъ 
возбужденія; этимъ говоритъ: по ниже еще можете нынѣ, а тοмъ: 
тѣмже остаблхие начала Христова слово, па совергиенге да ведемся; 
н еще: надѣемся же ο васъ лучшихъ и прѵдержащихся спасеніяу 

аще и тако глаголемъ (Евр. η , 1, 9). Но какъ онъ называетъ плот-
скими людей, которые получили столько (даровъ) Духа и кото-
рыхъ ояъ в ъ началο посланія превозносилъ такими похвалами? 
Точно также, какъ были плотскими тο, которымъ говоритъ Го-
ягодь: отъидите отъ Мепе, не вѣмъ васъ, дѣлающги беззаконіе (Мѳ. ѵп9 60 
23), хога они изгоняли бοсовъ, воскрешали мертвыхъ и изрекали 
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пророчества. Слοдовательно и тотъ, кто совершалъ знамейія, мо-
жетъ быть плотскимъ. Такъ Богъ дοйствовалъ и чрезъ Валаама, 
открывалъ будущее и фараону и Навуходояосору, и Каіафа про-
рочествовалъ, самъ не зная, что говорилъ, и другіе нοкоторыв 
изгоняли бοсовъ Бго именемъ, хотя самя не былн съ Нимъ,—по-
тому что все это бываетъ ве для совершающяхъ, адлядругнхъ . 
Часто это совершалось н чрезъ недостойныхъ. И уднвительно л и , 
что это бываетъ чрезъ людей недэстойныхъ для другпгь, ѳсля я 
чрезъ святыгь (Богъ дοйствуетъ для другнхъ)? Такъ Павелъ го-
ворнтъ: вся ваша суть, аще Павелъ или Аполлосъ или Кифа, ияи 
животъ или ямерть (1 Кор. ш, 22); я еще: той далъ есть овы убо 
апостольіу овы же пророки, овы же пастыри и учители, къ еовер-
гаенгю святыхъ, въ дѣло елуженія (Бф. іѵ, 12). Бсли бы этого не 
было, то всο безпрепятствеяно впадали бы въ погибель. Слу-
чается, что начальникя бываютъ злы я нѳвоздержны, а подчи-
ненные добры и воздержны, иірянѳ жявуть благочѳстиво, а свя-
щенняки порочяо; я если бы благодать всегда искала достойныхъ, 
то ве было бы ня крещенія, нн совершенія тοла Христова, н и 
прнношеній. Но теперь Богъ дοйствуетъ и чрезъ недостойныхъ, 
и благодать крещенія нисколько не тершпъ вреда отъ жизни 
священника; нначе и пріеилющій терпοлъ бы вредъ. Хотя это 
бываеть рοдко, однако бываетъ. Говорю это для того, чтобы кто-
яибудь лзъ предстоящихъ, ваблюдая за жнзвію свящеввика, не 
соблазвялся касатедьно совершаемыхъ нігь таяяствъ. Человοкъ 
ввчего не прнвносятъ въ внхъ отъ себя, но все — дοдо силы 
Божіей; Богъ дοйствуетъ на ваоъ въ таннствахъ. И азъ, братіе, 
не могохъ вамъ глагомти яко духоеныжь, но яко плотянымъ. Мле-
комъ вы напоихъ, α не брашномъ: ибо не у можасте. Чтобы нѳ по-
думали, что овъ изъ честолюбія скааалъ вышепрвведеввыя слова: 
духовный востязуетъ ' убо $ся, и еще: той ни отъ единаго востя-
зуется, и еще: ужъ Христоеъ имамы, и чтобы визложить гордость 
ихъ, Павелъ, смотри, что говорятъ: я вѳ потому, говоритъ, умал-
чивалъ, чтобы ве могъ сказать вамъ ввчего болыпе, во потому, 
что вы плотстіи еете. Но ниже еще можете нынѣ. 

2. Почему апостолъ ве сказалъ: не хотнтѳ, во: не можете? 
Послοдвее онъ поставилъ вмοсто перваго, такъ какъ овя ве 
могли потому, что ве хотοли, а это я служятъ для вихъ обви-
веніемъ, для учителя же оправдавіемъ. Если бы ови не могля по 
природο, то можво было бы изввввть ихъ; но такъ какъ овн яе 
могли по своей волο, то вмъ нοтъ прощевія. Далοе овъ выска-
зываѳтъ и првзвакъ, почему овн плотскіе: идѣже бо въ васъ за-
висти и рвенія и распри, не плотскіи ли есте, и по челоеѣку хо-
дите (ст. 3)? Онъ могъ бы уворять яхъ я въ прелюбодοявія и 



БЕСѢДЫ НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ VIII. 77 

въ невоздержаніи, но особенно указываетъ на тотъ грοхъ, кото-
рыП теперь старается иокоренить. Если же зависть дοлаетъ плот-
скими, то всοмъ намъ должно возрыдать, облечься во вретище 
и посыпать пепломъ. Кто въ самомъ дοлο чистъ отъ этой стра-
стн, если только могу по себο заключать ο другихъ? Если за-
внсть дοлаетъ плотскими и препятствуетъ быть духовными даже 
такимъ людямъ, которые пророчествовали и совершали другія 
чудння дοла, то что будетъ съ нами, которые и не имοемъ та- 70 
кой благодатн и предаемся не только этому, но и другимъ важ-
нοйшнмъ грοханъ? Отсюда мы яаучаемся, какъ справедливо ска-
аалъ Христосъ, что дѣлаяй злая не приходитъ къ свѣту (Іоан. ш, 
20), что нечистая жизнь препятствуетъ познанію высокихъ истинъ, 
ве позволяя разуму проявлять свою мыслительность. Какъ де-
возможно, чтобы заблуждающійся, но живущій хорошо, навсегда 
остался въ заблужденіи, такъ, напротивъ, ведущему жизнь пороч-
вую не дегко возвыситься до познанія нашихъ догматовъ; но 
доляшо очиститься отъ всοхъ страстей желающему постигнуть 
нстину. Кто очистится отъ нихъ, тотъ избавится и отъ заблуж-
дешя и познаетъ истину. Не думай, что для этого тебο довольно 
ТОЛЬЕО не быть корыстолюбивымъ и не прелюбодοйствовать; нοтъ, 
кго ищетъ истины, въ томъ должны соединиться всο добродο-
теля. Потому и говоритъ Петръ: поистинѣ разумѣваю, яко не на 
лыца зритъ Богъ, ко во всякомъ языцѣ бояйся Его, и дѣлаяй правду 
щріятенъ Ему еешьу т. е. такого человοка Богъ призываетъ и при-
вдекаетъ къ истинο (Дοян. х, 84, 35). Павелъ не былъ ли рев-
ностнοе всοхъ въ говенів в преслοдовавіи (вοрующихъ)? Но такъ 
какъ овъ проводвлъ жизвь безуворизвенную и поступалъ такъ 
не по сграсти человοческой,, то и былъ принятъ я превзошелъ 
всοхъ. Если же кто скажетъ: почему такой-то язычяикъ, добрый, 
мвлостивый и человοколюбивый остается въ заблуждевіи? — ва 
это я отвοчаю: потому, что онъ имοетъ другую страсть, тщесла-
віе, вди душевную лοность, вли верадοніе ο собствеввомъ спа-
оенін, н думаетъ, что все съ нвмъ бываетъ просто и случайво. 
Дοлающвмъ праеіду Павелъ называетъ того, кто во всемъ без-
упречевъ по правдο, предписанной закономъ (Фил. ш, β), в (въ 
фугомъ мοстο говоритъ): благодарю Бога, Ему же служу отъ ро-
димелей чистою еовѣстію (2 Твм. і, 3). Но почему, скажешь, люди 
вечисше удостоиллсь слышать проповοдь? Потому, чт© они самя 
желали ТОГО и усердно желали. Богъ привлекаетъ къ Себο и за-
блуявдающнхся, если ови очищаютъ себя отъ страстей; яеотвер-
гаеть и тЬгЬ , которые санв приходятъ къ Нему. Такъ многіе изъ 
лредаовъ н а ш и х ъ прнвялв благочестіе. Идѣже бо въ васъ зависши 
и рбенія. З д ο с ь о н ъ обращается къ подчияеянымъ; въ предыду-
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щихъ словахъ онъ обличалъ начальниковъ и говорилъ, что му-
дрость краснорοчія не имοетъ ннкакого достоинства, а теперь 
обличаетъ подчиненныхъ и говоритъ: егда 6о глаголетъ кто: азъ 
убо есмь Павловъ, азъ же Аполлосовъ, не плотстги ли еете (ст. 4)? 
Показываетъ, что это не только не принесло имъ никакой подьзы, 
или пріобрοтеніл, но и воспрепятствовало полученію высшаго. 
Это именно проиэвела зависть; зависть сдοлала ихъ плотскими; 
а когда они сдοлались плотскими, то помοшала слушать ο выс-
шихъ предметахъ. Кто убо есть Павелъ, кто же ли Аполлосъ (ст. 5)? 
Объяснивъ и доказавъ свою мысль, онъ уже открыто приступаетъ 
къ обличенію, и поставляетъ свое имя, чтобы смягчить суровость 
рοчи и не оскорбить ихъ своими словами. Вοдь если Павелъ— 
ничто, и не огорчается этимъ, то тοмъ болοе они нѳ должны 
огорчаться. Такъ онъ успокоиваетъ ихъ двоякимъ образомъ: и 
представляя въ примοръ самого себя, и ихъ не лишая всего, 
какъ ничего не сдοлавшихъ; онъ уступаетъ инъ нοчто, хотя и 
немногое, а именно, сказавъ: кто есть Павелъ, кто же ли Апол-
лосъ} присовокупляетъ: но точію служителге, имиже вщювасте. 
Это, конечно, само по себο важно и достойно великихъ наградъ, 
но въ сравненіи съ первообразомъ и источникомъ благъ—ничто, 

71 потому что не тотъ благодοтель, кто служитъ при раздаяніи 
благъ, а тотъ, кто сообщаетъ и даруетъ ихъ. Нѳ сказалъ: благо-
ЯЬстники, но: служителіе, что означаетъ болοе. Они нѳ просто 
благовοствовали, но и служили намъ; первое требуетъ слова, а 
послοднее* заключаетъ въ себο и дοло. Если и Христосъ—только 
служитель благъ, а не самъ виновникъ и источникъ ихъ, — что 
свойственно Ему, какъ Сыну,—то ясно, какъ надобно судитьобъ 
этомъ дοлο. 

3. Въ какомъ же смыслο апостолъ называетъ Христа слу-
жгипелемъ обрѣзапія (Рим. хѵ, 8)? Тамъ онъ говоритъ ο домо-
строительствο Его по плоти и не въ томъ смыслο, въ какомъ 
ны теперь говоримъ; тамъ подъ словомъ служитель разумοется 
исполнитель, а нѳ то, что Онъ не отъ Себя самого сообщаетъ 
блага. Не сказалъ: приведпгіе васъ къ вοрο, но: ъшиже вгьро-
васте, чтобы опять и вοрующимъ воздать должное и показать, 
кто—служители. Если же (учители) служили другимъ, то могутъ 
ли они присвоять себο какія-либо достоинства? Впрочемъ, замοть, 
онъ нигдο не осуждаетъ ихъ какъ присвояющихъ себο, но гово-
ритъ противъ приписывающихъ имъ это; причина раздοленія 
заключалась въ народο, такъ что если бы онъ не производилъ 
смятенія, то и тο перестали бы. Такимъ образомъ апостолъ по-
ступилъ вдвойнο мудро: искоренилъ грοхъ тамъ, гдο слοдовало, 
д въ другихъ не возбудилъ къ себο негодованія и не подалъ 
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шыъ повода к ъ словопреніямъ. И комуждо якоже Господь даде. И 
это малое д ο л о з а в и с ο л о не отъ явхъ самяхъ, а отъ Бога, даро-
вавшаго имъ . Н о неужели мы, могля бы ояи сказать, вѳ должвы 
любвть с л у ж а щ и х ъ намъ? Такъ, говоритъ онъ, но надобяо знать, 
до какой с т е п е н и ; дοло ихъ не отъ нихъ самихъ, а отъ Бога, 
даровавшаго и м ъ : азъ насадихъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти 
(ст. 6), т. е. я п е р в ы й посοялъ слово; а чтобы сοмена яе засохли 
отъ пскушеній, Аполлосъ прибавилъ вοчто съ своей стороны; 
но все было д ο л о м ъ Божіимъ. Тѣмже ни насаждаяй есгпь что, ни 
напаяяй, но еозращаяй Богъ (ст. 7). Видишъ Ли, какъ онъ смяг-
чаеть рοчь свою, чтобы ояи ве ожесточялись, если бы ояъ ска-
залъ: кто такой-то в такой-то? То я другое вепріятво, т. е. ска-
зать лк: кто такой-то в такой-то, яли сказать: ни насаждаяй есть 
чтоу ни напаяяй. Чοмъ же овъ смягчаетъ эти слова? Тοмъ, что 
прввимаетъ увичижевіе на свое лице: кто убо ссть ІІавелъ, кто 
же ли Аполлосъ, и тοмъ, что все относитъ къ Богу, даровавшему 
все: сказавъ, что овъ пасадилъ я что насаждаяй есть вичто, при-
совокупляетъ: но возращаяй Богъ. Не останавливается и ва этомъ, 
но для той же цοли присовокупляетъ еще слοдующее: насаждаяй 
же и напаяяй едино суть (ст. 8). Вмοстο съ тοмъ онъ этямъ 
ввушаетъ, чтобы они не превозносились другь предъ другомъ. 
Едино вазываетъ ихъ въ томъ отношеніи, что ови ничего ве мо-
гутъ безъ возращающаго Бога. Этвмя словамв овъ не дозволяетъ 
н мвого трудившимся превозвоситься предъ тοми, которые со-
верпшлн менοе, и послοднимъ завидовать первымъ. Но чтобы 
не подать повода къ верадοнію тою мыслію, что всο, в мвого в 
мадо трудяпцеся, едино суть, ояъ далοе, смотри, какъ предупреж-
даетъ это: кгйждо же% говоритъ, свою мзду пргиметъ по своему 
труду. Какъ бы такъ говоритъ: не бойся, когда я говорю, что 
овв едипо суть; овя одно по отвошенію къ дοлу Божію, яо не 
одво по трудамъ свовмъ, а каждый сеою мзду пріиметъ. Вву-
шввъ то, что хотοлъ, овъ потомъ еще болοе смягчаетъ рοчь и 
съ любовію говорвтъ имъ пріятвое столько, сколько можно. Богу 7 
6о есмы епоспѣшницы: Божіе стяжаніе, Божіе зданге есте (ст. 9). 
Ввдпшь ли, какъ овъ и имъ (учителямъ) приписываетъ ве ма-
лое дЬло, доказавъ напередъ, что все принадлежитъ Богу? Онъ 
всегда увοшевалъ повиноваться предстоятелямъ; потому не слиш-
комъ уяячяжаетъ в учителей. Божге стяжапге есте. Сказавъ: азъ 
насадихъ, онъ продолжаетъ метафору. Если же вы—Божія ннва, 
то вамъ слοдуетъ носитъ имя не воздοлывающвхъ, но Божіе, 
такъ какъ нвва вазывается именемъ не земледοльца, а госію-
дина ея. Божіе зданіе есте. Также в здавіе прпнадлежитъ ые 
строителю, а господияу. Если же вы—здавіе, то вамъ вѳ должно 
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распадаться на части; иначе не будетъ и здапія. Если вы—нива, 
то вамъ не должно раздοляться, но ограждаться одвимъ опло-
томъ едяномыслія. По благодати Божіей, даннѣй мнѣу яко премудръ 
архитектонъ, оенованге положихъ (ст. 10). Здοсь, называя себя 
премудрымъ, онъ нѳ превозноситъ самого себя, но представляегъ 
имъ примοръ и показываетъ, что мудрому свойствепно полагать 
одно основаніе. И, смотри, какъ онъ и здοсь соблюдаегь скром-
ность. Назвавъ себя премудрымъ, онъ не приписалъ этосо себο, 
но напередъ всего себя предалъ Богу, й тогда уже такъ назвалъ 
себя: по благодати, говоритъ, Божгей, даннѣй мнѣ. Вмοстο сгь 
тοмъ онъ внушаетъ, что все—Божіе, и что благодать въ тоігь 
особеяно н состоитъ, чтобы не раздοляться, но утверждаться я а 
однонъ основанія. Днъ же назидаетъ: кійждо же 9а блюдетъ, како 
назидаетъ. Здοсь, мнο кажется, онъ обращаеть ихъ къ подви-
гамъ въ жиэни, послο того, какъ соединилъ ихъ н сдοлалъ еди-
яымъ. Оенованія бо инаго никтоже можетъ положити паче лежа-
щаго, еже есть Іисусъ Христосъ (ст. 11). Не мояеетъ, пока о н ъ 
(истинный) строитель; а есля положитъ, то онъ уже н ве строи-
тель. 

4. Видишь, какъ онъ доказываетъ предложеяяую кысль и 
общежитейскиіш сообраясеяіями. Слова его означаютъ слοдую-
щее: я возвοстялъ Христа, далъ вамъ основаніѳ; смотрите, какъ 
вы строяте на нѳмъ, яе съ тщеславіемъ ли, ве съ цοлію л и — 
отклонять отъ Него учениковъ я привлекать къ людямъ? Нѳ бу-
денъ же увлекаться ерѳсяии: основанія бо гтаго никто же можетъ 
положити паче лежащаго. Будеиъ строять яа ѳтомъ основанін и 
держаться на вемъ, какъ вοтвь йа виноградной лозο, и пусть 
не будетъ нвкакого раздοленія между нами и Хрвстомъ, потому 
что есля отдοлимся отъ Него, то вемедленно погябвѳмъ. Вοтвь 
втягиваетъ въ себя сокъ потому, что соединена съ лозою, и зда-
віе стонтъ потому, что связано; а что отрывается, то погнбаетъ, 
потому что ви ва чемъ ве держнтся. Потому будемъ яе просто 
держаться Хрнста, во прилοпляться къ Нему: если отдοлвмся, 
цогцбнемъ. Удаляющги бо себе отъ Тебе погибнутъ, говорвть Пп-
савіе (Псал. ьххп, 27). Будемъ же првлοпляться къ Нему, я при-
дοпляться дοлами, потому что соблюдаяй, говорвтъ Овъ, вапѳегьди 
моя, той бо Мнѣ пребиеаетъ (Іоав. хіѵ, 20, 21). Овъ ввушаетъ 
намъ единеніѳ съ Нимъ многими сравненіями. Смотрв: Овъ глава, 
мы тοло; между главою и тοломъ можетъ лн быть какое-лябо 
разстояніе? Онъ основаніе, мы зданіе; Онъ лоза, н н вοтви; Онъ 
женяхъ, мы невοста; Онъ пастырь, мы овцы; Овъ путь, мы иду-
щіе; мы храмъ, Овъ обитатель; Онъ первенецъ, мы братія; Онъ 
наслοдникъ, ны соваслοдники; Онъ жизнь, мы жявущіе; Овъ 
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воскресевіе, мы воскресающіе; Онъ свοтъ, мы просвοщаемые. 73 
Вс« это означаетъ единеніе й не допускаетъ никакого раздοле-
нія, даже малοйшаго, такъ какъ кто отдοлился немного, тотъ 
потомъ отдοлится и много. Такъ тοло, получивъ хотя малую 
рану оть меча, портится; зданіе, расщеливпшсь хотя немного, 
разрушается; и вοтвь, отломившись отъ корня хотя немного, дο-
лается негодною. Такимъ образомъ, это малое есть ужѳ не малое, 
но почти все. Потому, когда мы погрοшимъ въ чемъ-вябудь ма-
ломъ, или почувствуемъ лοность, не будемъ презирать этого ма-
даго, потому что, будучи оставлено въ вебрежевія, оно скоро 
сдοлается велнкимъ. Такъ одежда, если вачнетъ раздираться я 
будеть оставлева въ вебреженіи, вся раздирается; я кровля, ѳсли 
обважится отъ вοсколькихъ черепицъ я будетъ оставлена въ 
нѳбреясеніи, разрушаеть весь домъ. Итакъ, представляя себο это, 
ннкогда не будемъ превебрегать малыии грοхами, чтобы ве 
впасть въ велвкіе; если же по небрежевію впадемъ даже въ бездву 
золъ, то и тогда ве будемъ отчаиваться, чтобы яе потерять 
ясности ума. Оттуда уже ве легко выйти тому, кто ве бодр-
ствуегь надъ собою тщательно, ве только по причивο глубявы 
этой бездйы, во и по самому воложеяію. Грοхъ—это бездва, ко-
торая увлекаетъ въ глубвву и гнететъ. Какъ упавпгіе въ коло-
дезь ве скоро могутъ выйти оттуда и вмοютъ вужду въ дру-
гихъ, которые бы вытащилв яхъ, такъ точво и тотъ, кто впалъ 
въ глубиву грοховъ. Спустимъ же къ ввнъ вервіе и взвлечемъ 
нгь отгуда; вля лучше сказать, ве въ другихъ только здοсь 
вужда, но л въ васъ самяхъ, чтобы и сами мы препоясали себя 
и поднялись ве вастолько, насколько виспали, во, если хотимъ, 
и гораздо выше. Саиъ Богъ—помощникъ, потому что Онъ не хо-
щемъ смерти грѣшника, ио еже обратитися ему (Іез. ХѴІІІ, 23). 
Итакъ никто не отчаивайся, никто не подвергайся этой 
болοзни нечестивыхъ, которымъ этотъ грοхъ свойствеяъ: нече-
стивыйу сказано, егда пріидетъ ео глубину золъ, нерадитъ (Притч. 
хѵш,' 3). 

Такимъ образомъ ве отъ мвожсбтва грοховъ происходитъ 
отчаяніе, во отъ вечестиваго настроенія души. Поэтому, хотя бы 
ты впалъ во всο роды пороковъ, скажя самому себο: Богъ чело-
вοколюбнвъ л желаетъ вашего спасевія: аще бо, говоритъ Онъ, 
дудутъ гртьси ваши, яко багряное, яко снѣгъ убгьлю (11с. і, 18), т. е. 
измοню въ противное состояніе. Не будемъ же отчаиваться; не 
столь опасво дгасть, какъ упавши леясать; ве столь страшно быть 
раненнымъ, какъ , будучи раненвымъ, ве желать исцοленія, по-
ТОну что кто похвалится чисто гшѣтп сердце? Или кто дерзнетъ 

рещи чиста себе быти отъ грѣховъ (Притч. хх, 9)? Говорю это не 
ПОРЕШЯ СВ. І О А П Н А ЗЛАТОУСТА X. 
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для того, чтобы сдοлать васъ болοе бсзпечными, но чтобы удер-
жать васъ отъ отчаянія. 

5. Хочешь ли звать, какъ благъ нашъ Владыка? Къ Нему 
пришелъ мытарь, виновный въ безчисленныхъ порокахъ, и, ска-
завъ только: милостивъ буди мнѣ грѣшникуу ушелъ оправданнымъ 
(Лук. хѵш, 13). И чрезъ пророка Богъ говоригь: за грѣхъ мало 
что опечалихъ его, и видѣхъ яко опечалися, и пойде дряхлъ, и исцѣ-
Лихъ пути его (Ис. ъѵп, 17,18). Что можетъ сравниться съ такимъ 
человοколюбіемъ? Потому только, говоритъ, что ояъ опечалился, 

74 Я простилъ грοхи его. Α мы ве дοлаемъ я этого, и тοмъ осо-
беяво прогяοвляемъ Бога. Ояъ, умилостивляющійся малымъ, 
когда ве вядитъ в этого, справедливо гнοвается и подвергаетъ 
яасъ великому ваказанію, потому что мы обнаруживаемъ крайяее 
небрежеяіе. Кто когда-яибудь скорбοлъ ο грοхахъ? Кто возды-
халъ? Кто билъ въ перси свои? Кто сокругаался? Я не зваю ви-
кого. Люди яепреставяо плачугь объ умершихъ рабахъ, ο по-
терο имущества, а погубляя каждый день душу свою, даже и 
ве думаютъ ο томъ. Какъ же ты моя&шъ умилостнвить Бога, 
если даже в ве зваешь, что ты согрοшидъ? Правда, говорвшь 
ты, я грοшеяъ; во это говоряшь одяимъ языкомъ; говори же и 
сердцемъ и внοстο съ тοмъ воздыхай, чтобы тебο постоянво 
быть въ добромъ вастроеяіи. Вοдь если бы мы скорбοли ο грο-
хахъ, если бы воздыхали ο прегрοшеніяхъ, то вичто другое ве 
печалило бы насъ, потому что эта скорбь отговяетъ всякую пе-
чаль. Таквиъ образомъ, огь исповοданія грοховъ мы получилн 
бы и другую пользу, ту, что яе сталв бы падать духомъ въ го-
рестныхъ обстоятельствахъ вастоящей жизпи, ви надмοваться въ 
радоствыхъ; а чрезъ зто мвого умплостивили бы Бога; между 
тοмъ теперь дοламн своими оскорбляемъ Бго. Скажи мвο: если 
бы твой рабъ, претерпοвая мяого зла отъ свовхъ товарищей, ве 
обращалъ викакого ввимавія ва другихъ, а заботился бы только 
ο томъ, чтобы не прогвοвать господияа, то ве могъ ли бы овъ 
этвмъ одввмъ утолить гвοвъ твой? Напротввъ, если бы овъ вя -
сколько ве заботился ο простувкахъ своихъ предъ тобою, а за-
ботился бы только объ отяошеяіяхъ своихъ къ товарищамъ% то 
не подвергъ ли бы ты его еще большему ваказавію? Такъ по-
ступаетъ и Богъ: когда мы превебрегаемъ гвοвомъ Его, тогда 
Ояъ являетъ ва васъ сильнοйшій гнοвъ; а когда ібываемъ ввп-
мательны, тогда смягчаетъ, илв, лучше, прекращаетъ гяοвъ свой. 
Онъ желаетъ, чтобы мы сами себя ваказывалв за грοхи, и тогда 
Онъ уже не наказываетъ. Для тогр Овъ в угроясаетъ ваказаніемъ, 
чтобы страхомъ истребять въ васъ нерадοніѳ; и когда мы стра-
швмся одяой угрозы, то Овъ уже ве попускаетъ вамъ испытать 
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ее на самомъ дοлο. Смотри, что говоритъ Онъ Іереміи: еда пе 
тлдиши, что сіи творятъ? Отцы ихъ зажигаютъ огонь, сынове ихъ 
собираютъ дрова, жены ихъ мѣсятъ муку (Іерем. ѵн, 17, 18). Боюсь, 
чтобы и ο насъ нѳ было сказано того же: не видишь ли, что они 
дοлаютъ? Никто не ищетъ ничего Христова, а всο—своего. Сы-
новья ихъ предаются распутству, отцы ихъ—любостяжавію и хи-
щенію, жены ихъ—житейской суетο, не только не удерживая 
муясей своихъ, но и поощряя ихъ. Стань на торжищο, спроси 
уходящпхъ и приходящихъ, и увидишь, что никто не заботнтся 
ο предметахъ духовныхъ, а всο гоняются за плотскими. Доколο 
м ы не пробудвмся? Доколο будемъ объяты глубокимъ сномъ? 
Неужели н ы еще не насытилнсь зломъ? Впрочемъ и безъ словъ 
самый опытъ достаточно можетъ научить насъ, что все настоя-
щ ѳ е низко и ничтожно. Люди, занимавшіеся внοшнею (языче-

• скою) мудростію и не знавшіе- яичего будущаго, уразумοвъ со- 75 
вершенное ничтожество вещей настоящихъ, удадялись отъ нихъ. 
К а к ъ ж е можешь получить прощеніе ты, пресмыкающійся по 
аемлο и не презирающій малаго и преходящаго для великаго и 
вοчнаго, ты, который слышалъ отъ самого Бога, открывшаго и 
внушившаго тебο это, и получилъ отъ Него такія обοтованія? 
Что эти в е щ и ве стоюгь вривязавяости, доказательствомъ тому 
служатъ т ο , которые оставлялв вхъ безъ вадѳжды благъ боль-
пшхъ. В ъ самомъ дοлο, какого ожвдая богатства, они избирали 
бοдяость? Никакого; овя очевь хорошо зяали, что такая бοд- :з 
вость л у ч ш е богатства. Какой жвзвв вадοясь, ови оставляли 
роскошь я предавалвсь строгому жвтію? Никакой; они, познавъ 
свойство в е щ е й , уразумοли, что отсюда великая вольза и для 
душевяаго л ю б о м у д р і я и для тοлеснаго здоровья. Итакъ, пред-
твляя с е б ο э т о и нѳпрестаяво вомышляя ο благахъ будущихъ, 
переетаяемъ п р к л ο п л я т ь с я къ настоящимъ, чтобы вамъ сподо-
бяться т ο х ъ б у д у щ н х ъ благъ, благодатію н человοколюбіемъ 
Господа н а ш е г о І и с у с а Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ 
Дуіомъ, с л а в а , д ѳ р ж а в а , честь, вывο н присно, и во вοкн вο-
ковъ. А м и н ь . 

ПХАНТВ сшв. X " - АКАДЗМШ. 
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75 А щ е л и кто н а з и д а е т ъ н а о с н о в а н і и семъ , влато , с р е б р о , 
к а м е н і ѳ ч е с т н о е , д р о в а , сοно , трост іѳ: когождо д ο д о я в -
л е н о будѳтъ . Д е н ь бо я в и т ъ , з а н ѳ о г н е м ъ о т к р ы в а ѳ т с я : 
и к о г о ж д о д ο л о , я к о в о ж е ѳсть , о гнь и с к у с и т ъ . И ѳ г о ж ѳ 
а щ е д ο л о п р ѳ б у д е т ъ , ежѳ н а з д а , м з д у п р і и м е т ъ : а ѳ г о -
ж е д ο л о с г о р и т ъ , о т щ е т и т с я : с а м ъ жѳ с п а с е т с я т а к о ж д е , 

я к о ж е о г н е м ъ (1 К о р . ш , 12—16). 

1. Здοсь представляется вамъ вопросъ ве маловажный, но ка-
сающійся предмета самаго яеобходимаго и изслοдуемый всοміг 
людьми: будетъ ли ямοть конецъ оговь геенскій? Христосъ от-
крылъ вамъ, что этотъ огояь ве имοетъ ковца: огпь ихъ не уга-
саетъу и червь ихъ пе умираетъ (Марк. іх, 45). Вижу, что вы со-
дрогаетесь, слыша это; во что дοлать? Богъ повелοваетъ вепре-
ставво возвοщать это: возвѣсти, говорвтъ, людемь еимъ (Ис. ѵплу 

1). Мы поставлены ва служевіе слова, и потому вуясяо говорить 
и непріятное слушателямъ; хотя и вопреки желавію, а вужво. 
Впрочемъ, если хотите, это ве будетъ для васъ вепріятво. Аще 
благое твориши, говоритъ (апостолъ), не бойся (Рвм. хпі, 3). Слοг 
довательво вы моясете слушать васъ вѳ только бѳэъ страха, но 
в съ удовольствіемъ. Итакъ, Хрястосъ открылъ, что геенскій огонь 
ве ямοетъ кояца; и Павелъ утверждаеть, что мученіе будетъ ве -
скончаемое, когда говорятъ, что грοшники муку пріимутъ, поіи-
бель вѣчную (2 Солув. і, 9); и еще: не лстгте себѣ: пи блудницы, 
ни прелюбодѣи, ни малакіи царсшія Бооюія не наслѣдятъ (1 Кор. 
ѵі, 9, 10). И къ евреяігь овъ говорять: миръ имѣйте и святыню 
со всѣми, ихже кромѣ никтооке узритъ Господа (Евр. хп, 14). Так-
же Христосъ ва слова: именемъ теоимъ еилы многи согпщтхомъ, 
скажетъ: отыднте отъ Мене дѣлающги бешхоніе: не тмъ васъ 
(Ме. ѵп, 22, 23). И дοвы, для которыгь затворилясь двери, ужѳ 
ве могли войти; и ο тοхъ, которые веішталиЕго, Ояъговоригь: 
идутъ въ муку вѣчную (Мѳ. ххѵ, 4Ѳ). 

Не говоря мяο: гдο же справедлйвость, если мучеяіе яе бу-
детъ ямοть кояца? Когда Богъ дοлаегь что-либо, повяяуйся Его 
опредοленіямъ я яе подчяяяй вхъ умствованіямъ человοческямъ. 
Притомъ развο это несправедливо, есля человοкъ, получившій 
сяачала тысячи благъ, а потомъ совершившій достойное наказа-
вія и ве сдοлавшійся лучше ви отъ угрозъ, яи отъ благодοяяій, 
подвергается наказанію? Если ты требуешь справедливости, то по 
закону правды намъ слοдовало еще въ вачалο тотчасъ же по-

76 гибнуть; а лучше, и тогда это было бы ве и о одяому закояу 
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дравды, но было бы дοйствіемъ и человοколюбія, есди бы мы и 
это потерпοли. Кто оскорбляетъ человοка, не причинившаго ему 
ннкакого зла , т о т ъ по закону правды подлежитъ наказанію; если 
же кто своего бдагодοтеля, нѳ обязаннаго ему ничοмъ, но ока-
з&вшаго ему безчисленныя благодοянія, единственнаго виновника 
его бытія и притомъ Бога, вдохнувшаго въ него душу, даровав-
шаго тысячи благъ и хотοвшаго возвести его на небо, если та-
кого (благодοтеля), послο такихъ благодοяній, нетолько оскорб-
ляетъ, но и каждый день огорчаетъ своими дοдами, то какого 
прощенія о н ъ будетъ достоинъ? Не вндипіь ли, какъ (Богъ) на-
казалъ Адама за одинъ грοхъ? Онъ, скажѳшь, далъ ему рай и 
удостоилъ его своего великаго благоволенія? Но не одно и тожѳ— 
грοпшть, наслаждаясь благодеяствіемъ, или—проводя жизяь въ 
велякой скорби. То и тяжко, что ты грοпшшь, находясь де въ 
раю, а средн безчисленяыхъ бοдствій настоящей жизня, и нѳ 
вразумляешъся несчастіями; это подобно тому, кйкъ еслн бы кто 
дοладъ зло, будучи связаннымъ. (Богъ) обοщалъ тебο блага 
болыпе рая; еще не далъ ихъ, чтобы ты не облοнился во время 
подвиговъ, но и не унолчалъ ο вихъ, чтобы ты не ослабοвадъ 
въ трудахъ своихъ. Адамъ, совершивъ одішъ грοхъ, навлекъ на 
себя смерть; а мы каясдый день совершаемъ тысячи грοховъ. 
Еслн же онъ, совершивъ одинъ грοхъ, навлекъ на себя столько 
ада іі введъ смерть въ міръ, то чему не подвергнемся мы, по-
стоянно живущіе во грοхахъ, хотя и ожидающіе веба вмοсто 
рая? Тяжко это слово и пряскорбво для слушателя. Знаю это 
по чувству, которое самъ дспытываю: сердце мое смущается в 
содрогается, и чοмъ болοе удостовοряюсь въ несомнοнности 
геевды, тοмъ болοе трепещу в объемлюсь страхомъ. Но яужно 
говорить объ этомъ, чтобы намъ вѳ впасть въ геевву. Не рай, 
не древа и растевія получидъ ты, а вебо в блага небесныя. 
Еслд ж е получившій меньшее осуждевъ и ввчто ве могло 
оправдать его, то тοмъ болοе мы, призваввые къ высшему в 
оогрοтаюіціе больше его, подвергнемся нестерпимымъ мучевіямъ. 
Представь, сколько времевв родъ вашъ за одивъ грοхъ остается 
подъ владычествомъ смерти. Прошло уже пять тысячъ и болοе 
лοтъ, а смерть еще не прекратвлась за одввъ грοхъ. Притомъ 
хы ве можемъ сказать, что Адамъ сдушалъ пророковъ, что онъ 
вядοлъ накаяанія, постигшія другвхъ за грοхи, что овъ могъ 
оттого прядтн в ъ страхъ и вразумиться этвми првмοрами; овъ 
былъ тогда первый u единственный, однако же ваказавъ. Ничего 
гакого д е м о ж е ш ь представять та, который дοлаешься хуже 
послі т а к и х ъ привοровъ, который удостодлсд такихъ д^іровъ η 

Jfjia, я д о п у с к а е ш ь ве одияъ, не два и нѳ три, а безчиследноѳ 
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множество грοховъ. Не смотри на то, что грοхъ совершается в ъ 
краткое время u не думай, что потому и наказаніе будетъ кратко-
временное. Не видишь ли, какъ люди, совершившіе воровства 
или прелюбодοяніе одинъ разъ и въ одну минуту, часто прово-
дятъ цοлую жизнь въ темницахъ и рудокопняхъ, подвергаясь 
непрестанному голоду и безчисленнымъ родамъ смерти? И однако 
никто не оправдывалъ ихъ и не говорилъ, что такъ какъ грοхъ 
совершенъ ими въ краткое время, то и наказаніе должно про-
должаться соотвοтственное грοху время. 

2. Но, скажешь, такъ поступаютъ люди, а Богъ человοко-
любивъ? Во-первыхъ, и люди такъ поступаютъ не по жестокости, 
а по человοколюбію; и Богъ такъ наказываетъ потому, что Онъ 
человοколюбивъ; по величію милости Его велико и наказаніе 
Его. Слοдовательно, когда ты говоришь, что Богъ человοко-
любивъ, то тοмъ болοе доказываешъ справедливость наказанія, 
если мы грοшимъ противъ такого (Существа). Потому и Павелъ 
говорилъ: страшно есть еже впасти въ руцѣ Бога живаго (Евр. х, 
31). Вникните, увοщеваю васъ, въ силу этихъ словъ; можетъ 
быть, вы иолучите отсюда нοкоторое утοшеніе. Кто изъ людей 
можетъ наказывать такъ, какъ наказывалъ Богъ, устроившій по-
топъ и истребленіе человοческаго рода, а немного послο одож-
дившій съ неба огонь и до основанія истребившій всοхъ (яси-
телей Содома)? Какое человοческое наказаніе можетъ сравниться 
съ такимъ наказаніемъ? Не видишь ли и здοсь почтіг беэконеч-
ное наказаніе? Прошло четыре тысячи лοтъ, а наказаніе содом-
лянъ доселο остается въ силο. Какъ веЛико человοколюбіѳ Боясіе, 
такъ и наказаніе Его. Притомъ, если бы Богъ заповοдалъ что-
либа трудное и невозможное, то иной могъ бы сослаться н а 
трудность Его заповοдей; если же Онъ заповοдуеть весьма лег-
кое, то что ны можемъ сказать, не заботясь и объ этонъ? Развο 
ты не можешь поститься и сохранять дοвство? Можешь, ѳсли 
захочешь, въ чемъ обличаютъ насъ тο, которые исполняли это; 
но Богъ нѳ употребилъ противъ насъ всей строгости, не повѳ-
лοлъ и не заповοдалъ этого, а предоставилъ волο слушателей; 
ты ножешь быть цοломудреннымъ и въ бракο, моясешь воздер-
яшваться и отъ пьянства. Раввο ты не моясешь раздать всего 
имущества? Можешь, какъ показываютъ сдοлавшіе это; но Богъ 
не заповοдалъ и этого, а повелοлъ нѳ похищать чужого и изъ 
имущества своего удοлять нуждающимся. Если кто скажетъ, что 
онъ не можеть довольствоваться одною женою, тотъ оболыцаетъ 
и обманываетъ себя, въ ченъ обличаютъ его тο, которые сохра-
няютъ цοломудріѳ и безъ ясены. Развο ты не моясешь не злосдо-
вить, не можешь не клясться? Напрбтивъ, труднοе дοлать это, 
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н е ж е л и не дοлать. Какое же мы имοемъ оправданіе, когда не ν 
исполняемъ столь легкаго и удобнаго? Не можемъ представить 
ввкакого. Изъ всего сказаннаго очевидно, что мученіѳ будетъ 
вοчно. Но нοкоторымъ кажется, что изреченіе ІІавла противорο-
ч в т ь э т о м у ; потому обратимся къ его объясненію. Сказавъ: егоже 
аще дѣло пребудетъ, еже назда, мзду пріиметъ, α егоже дѣло сго- 73 
ритъ, отщетится, онъ дрясовокупилъ: еамъ же спасется такожде, 
якоже оѵнемъ. Что сказать объ этомъ? Разсмотримъ, во-первыхъ, 
что такое основаніе, что золоѵю, что каменге честное, что сѣно и 
тростіе. Основавіемъ онъ самъ ясно назвалъ Христа: основапія бо 
инаго, говоритъ, никтоже можетъ положити паче лежащаго, еже 
ееяи Іиеусь Христосъ; а зданіе, мнο кажется, означаетъ дοла. 
Правда, нοкоторые утверждаютъ, что здοсь говорится объ учи-
тедяхъ и ученикахъ, и ο нечестивыхъ ересяхъ; но смысдъ рοчи 
не допускаетъ этого. Вοдь, если такъ, то какъ же дοло погиб-
нетъ, а назидающій спасется какъ бы изъ огня? Виновнику 
тοмъ болοе вадлежало бы погибнуть, а здοсь большему ваказа-
вію окажется подвергпшмся тотъ, кто былъ вазидаемъ. Бсли учи-
тель бшгь внвовввкомъ зла, то овъ и достоинъ большаго нака-
завія: какъ же овъ спасется? Если же овъ ве виновенъ, а учѳ-
никв сдοлались такинн во собственному развращенію, то хорошо 
вазндавшій вовсе ве заслуживаетъ ваказавія или какого-вибудь 
вреда: какъ же говорится, что овъ отщетгипся? Отсюда видно, 
что здοсь вдетъ рοчь ο дοлахъ. Намοреваясь говорить ο крово-
с м ѣ с н и в ѣ , апостолъ заранοе и еще задолго дοлаетъ къ тому 
вступлеяіе. Онъ, обшшовѳяно, разсуждая ο какомъ-лябо пред-
мегЬ, в ъ этомъ санонъ разсужденіи вапередъ вамекаетъ вадру-
гой предметъ, къ которому вамοревается верейти. Напримοръ, 
у к о р я я корввѳявъ за то, что ови ве дожидаются другъ друга ва 
вечеряхъ, онъ с д ѣ л а д ъ вступленіѳ къ рοчи ο таинствахъ. Такъ 
и з д ѣ с ь , вамοреваясь говорить ο кровосмοсникο и сказавъ объ 
о с в о в а в і и , присовокупнлъ: не вѣсте лщ яко храмъ Божій есте и 
Духъ Божгй живетъ въ васъ? Аще кто Божій храмъ растлитъу 

раетлитъ еего Богъ (ст. Ιβ , 17). Этими словаии овъ уже устра-
шалъ и потрясалъ душу кровосмοсвшса. Аще кто назидаетъ на 
основаніи еемъ, злато, сребро, каменіе честное, дрова, сѣно, троетіе. 
Послο вοры нулшо назиданіе; потому, в въ другомъ мοстο овъ 
говорить: упггыиаите другъ друга въ еяовесѣхъ сихъ (1 Солуя. іѵ, 
18> Въ н а а и д а в і и участвуютъ вмοстο и художвикъ и ученикъ; 
ЛОТОВу овъ Я ГОВОритъ: кійждо же да блюдетъ, како назидаетъ. 

3. Если бы ѳто было сказаво ο вοрο, то было бы сказаво 
веосЕОВ&тельно. В ъ вοрο должвы бшъ всο равыы, потому что 
вοра одна; а в ъ дοлахъ жвзнв ве всο одинаковы. Вοра ве бы-
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ваетъ ни хуже, ни лучше, но одинакова у всοхъ истинно в ο -
рующихъ; а въ жизни одни ревностаοе, другіе безпечнοе, одни 
исправнοе, другіе небрежнοе, одни дοлаютъ больше, другіе 
меньше, одни грοшать тяжелοе, другіе легче. Потому апостолъ 
л сказалъ: злато, сребро, каменге честноеу дрова, сѣноу тростіе. 
Когождо дѣло явлено аудетъ. Здοсь Онъ говорнтъ ο дοлахъ. Его 
же аще дѣло пребудетъ, еже назда, мзду пріеметъ: α егоже дѣло 
сгоритъ, отгцетится. Если бы это было сказано объ ученикахъ и 
учителяхъ, то учителямъ не надлежало бы терпοть наказанія, 

79 если ученикн не слушалн нхъ. Потому Онъ π говоритъ: кійждо 
свою мзду прггииетъ по своему труду, не по окончанію дοла, а по 
труду. Что ему вужды, если слушателн не вннмалн? И отсюда. 
также видно, что здοсь говорится ο дοлахъ. Α смыслъ словъ 
слοдующій: кто при правой вοрο ведеть худую жизнь, того 
вοра не защититъ отъ наказанія, когда дοло будетъ горοть. Сго-
ритъ, значитъ—не перенесетъ силы огня. Если бы кто съ золо-
тымъ оружіемъ переходилъ огненную рοку, то перешелъ бы ее 
со славою; а ѳсли напротивъ кто станетъ переходитъ ее съ с ο -
номъ, тотъ не только нв будетъ имοть успοха, но и погубнтъ 
самого себя: такъ бываетъ и съ дοлами. Говоря это, апостолъ 
разумοетъ не дοйствнтельное сожженіе людей, но желаетъ вну-
шить сильнοйшій страхъ и показать, что жнівущій порочно на-
ходится въ опасности. Потому н говорятъ: отщетится: вотъ пер-
вое наказаніе. Тойже епаеешея такожде, якоже огнемъ: воть и дру-
гое. Этн слова означаютъ слοдующѳе: онъ самъ не погнбнетъ 
такъ, какъ дοла, не обратится въ ничто, яо останется въ огнο. 
Это апостолъ я яазываетъ спасеніемъ; потому нѳ просто сказалъ: 
спасется, а прибавилъ: якоже огнемъ. Такъ и мы обыкновеяно го-
воримъ: въ огдο сохраняются—ο такяхъ вещахъ, которыя не сга-
раютъ и не вдругъ обращаются въ пепедъ* Потому, слыша объ 
огнο, не думай, что сожигаемые обратятся въ ннчто. Не удив-
Ляйся я тому, что аяостолъ называѳтъ такое мученіе спасеніеігь; 
онъ нерοдко ο предметахъ непріятныхъ употребляетъ хорошія 
выраженія* а ο нредмвтахъ пріятныхъ — нехорошія. Напрямοръ, 
слово плοнъ обозначаетъ дурной предметъ; но Павелъ употреб-
ляетъ его по хорошему, говоря: плѣняюще всякгй разумъ въ по-
слушанге Христово (2 Кор. х, 5). Также, говоря ο худонъ, упо-
требляетъ хорошее выраженіе въ слοдующихъ словахъ: царсттна 
грѣхъ (Рян. ν, 21); иежду тοмъ слово царствованіѳ скорοе хо-
рошо звучитъ. Такъ и здοсь, сказавъ: спасется, овъ выражаетъ 
не что иное, какъ продолжееіѳ наказашя, и какъ бы пкъ гово-
рять: самъ же будетъ мучяться непрестално. Далοе говорятъ: 
пе вѣсте лиу яко храмъ Божій есте? Сказавъ прежде ο раэдοдяв^-



БЕСЬДЫ Η Α ΠΕѢΒΟΕ ПОСЛАНТЕ К Ъ КОРИНѲЯНАМЪ I X . 89 

шихъ Церковь, онъ теперь касается кровосмοсннка, н а м е к а я , хотя 
веясно и веопредοленво, на е г о развратную ж н з н ь и показывая 
велиЕОсть его грοха изъ дарованной е м у благодати. Также и 
другихъ вразумляетъ т ѣ м ъ с а м ы м ъ , что о н и у ж е получили. Та-
кямъ образомъ овъ ваправляетъ къ о д н о й цοли и будущее и 
настоящее, в приекорбвое в пріятное; б у д у щ е е : деиь бо явитъ, 
эане огнемъ открывается; яастоящее: не вѣсте ли, яко храмъ Божій 
еетеу и Духъ Божгй живетъ въ васъ? Аще кто Божій храмъ рас-
ѵѵттъ, растлитъ еего Богъ. Видягаь ли, какова сила рοчя? Впро-
чемъ доколο яе открыто лвце (обличаемаго), дотолο облвчевіе 
ве такъ тяжко, потому что всο раадοляють страхъ угорязвы. 
Растлитъ еего Богъ, т. е. предастъ погвбели. Здοсь апостолъ яѳ 
лроЕЛиваетъ, а предсказываетъ. Храмъ бо Божій, говоритъ, святъ 
ептЬу и присовокупляетъ: иже есте вы. Никтоже себе да прел-
щаетъ. И это (отяосвтся) къ вему, такъ какъ овъ счдталъ себя 
чοмъ-то важвымъ и хвалился мудростію. Α чтобы яе поразить 
его сляшкомъ много, апостолъ, приведши его въ страхъ и тре-
петъ, опять предлагаетъ общев обличеяіе и говорвтъ: агце кто 80 
мнится мудръ быти еъ ѳасъ въ вѣцѣ семъ, буй да бываетъ, яко да 
премудръ будетъ (ст. 18). Обличаетъ съ велпкою силою, какъ ужѳ 
довольво вразунввшій ихъ. Хотя бы кто былъ богатъ, хотя бы 
благородеяъ, овъ будетъ презрοннοе презрοнныхъ, если впадетъ 
во вдасть грοха. Какъ царь, если дοлается рабомъ варваровъ, 
бываетъ весчаствοе всοхъ, такъ дοйствуетъ и грοхъ. Грοхъ 
есть варваръ, который, одважды плοвивъ душу, ве щадитъ ее, 
до мучитъ ѳе ва погибель подпавшихъ власти егб. 

4. Подлинво, ничто такъ ве безразсудво, ничто такъ ве без-
смысленно, глупо и вагло, какъ грοхъ. Куда ояъ ви вторгвется, 
все визвращаетъ, разстроиваетъ и губвть; овъ безобразевъ ва 
ввдъ, весяосеяъ и отвратителевъ. Если бы какой жнвописецъ 
захотοлъ изобразвть его, то, мвο кажется, ве погрοшилъ бы, 
взобразивъ его въ ввдο жевщивы звοроподобной, варварской, 
дышущей огнемъ, безобразвой в черной, какъ внοпшіе (языче-
сюе) поэты ядображаютъ Сцвллъ. Грοхъ тысячію рукъ обхваты-
ваеть наши мысли, вторгается неожиданно и терзаетъ все, по-
добво всамъ, кусающимъ ввезапно. Впрочемъ, для чего ванъ 
жявопясвое изображевіе, когда мы можемъ представить (самихъ 
людеЯ), подобныхъ ему? Кого же вапередъ язобразить вамъ? Не 
корыстолюбца л н и грабителяѴ Дοйствительно, что можеть быть 
безстцдвοе г л а в ъ его? Что безсовοствοе его и болοе похоже на 
псевъ? Ие т а к ъ иагло приступаетъ песъ, какъ онъ, когда похи-
щяетъ имущество другяхъ. Что сквернοе рукъ его? Что гнуснοе 

jm ero, воторыя шжвраютъ все и не насыщаются? Не првви-
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най лица и глазъ его за человοческіе: не такъ глядятъ человο-
ческіе глаза. Онъ нѳ смотритъ на людей, какъ да людей, не 
смотритъ на небо, какъ на небо, не устремляетъ взоровъ къ Г о о 
поду, но во всемъ видитъ деньги. Человοческіе глаза, видя 
удрученныхъ бοдностію, обыкновенно проливаютъ слезы; а глаза 
грабителя, видя бοдныхъ, выраясаютъ звοрство. Человοческіе 
глаза нѳ смотрятъ на чужое, не желаютъ принадлеясащаго дру-
гимъ, но ещѳ другимъ раздаютъ свое; а гдаза корыстолюбца не 
успокаиваются дотолο, пока не похитятъ у другихъ всего, по-
тому что смотрятъ не по-человοчески, но по-звοрски. Человοче-
скіе глаза не могутъ видοть своего тοла обнаясеннымъ,—вοдь 
для нихъ оно свое и тогда, когда по наружности принадлежитъ 
другимъ,—а глаза корыстолюбца не насыщаются дотолο, пока не 
обнажатъ кого-либо совершенно и не скроютъ всего у себя 
дома, или, лучше сказать, не насшцаются никогда. Потому рукіі 
такихъ людей можно назвать не только звοрскими, но еще го-
раздо свирοпοйшимя и опаснοйпшми, чοмъ у звοрей. Медвοди 
и волки, насытившись, отступаютъ отъ пищи, а тο не насы-
щаются никогда. Между тοмъ Богъ далъ намъ руки для того, 
чтобы мы помогали другнмъ, а не вредили имъ. Бсли же мы 
станемъ употреблять ихъ на послοднее, то лучше было бы от-
сοчь ихъ и оставаться безъ нихъ. Ты скорбишь, когда дикій 
звοрь растерзаетъ овцу; а когда самъ дοлаешь тоже съ своимъ 
единоплеменникомъ, то и нѳ считаешь этого дοда ужаснымъ? 
Что жѳ ты за человοкъ? Развο ты не знаешь, что человοчѳскимъ 

81 мы называемъ то дοло, которое исполнено мплосердія и чело-
вοколюбія, а дοло грубое и жестокое называемъ безчеловοчнымъ? 
Такимъ образомъ характеръ человοка мы изображаемъ дοламн 
милосердія, а характеръ звοря—дοлами противныіш тому, и ча-
сто говоримъ: ужели онъ человοкъ, а не звοрь и не песъ? Лю-
дямъ свойственно облегчать бοдность, а не увеличивать ее. У 
людей корыстолюбивыхъ и устаг—уста звοрскія, или ещѳ хуясе 
ихъ; они произносятъ слова, которыя своею ядовитостію гораздр 
скорοе, нёясели зубы звοрей, причиняютъ смерть. И если бы 
исчислять все, то ясно видно было бы, какъ безчеловοчіѳ д ο -
лаетъ людей звοрями. Α кто исіштаеть душу такихъ людей, 
тотъ назоветъ ихъ не только звοрями, но даже демонами. Они 
нсполнены крайней жестокости и вражды къ ближнимъ; нοтъ в ъ 
нихъ ни желанія царствія, ни страха геенвы, ни стыда предъ 
людьми, ни милосердія, ня состраданія, но безстыдство, наглость 
и презрοніе ко всему будущему; вοщанія Божіи ο (будущнхъ) 
мученіяхъ кажутся инъ баснею, угрозы—ыосмοшищемъ. Такова 
душа корыстолюбца! Если жѳ они внутри дѳмоны, а извнο звοри 
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и даже хуже звοрей, то за кого, скажи мнο, мы будетъ считать 
ихъ? Что они хуже звοрей, это видно изъ слοдующаго: звοри 
таковы по природο, а они, получивъ отъ природы кротость, во-
прекл природο стараются усвоить себο свойства звοрей. Сами 82 
демоны дοлаютъ своими споспοшниками людей яеблаговамοрен-
ныхъ, такъ какъ если бы послοдніе не были ихъ споспοшди-
ш ш , то болыпая часть ихъ козней противъ насъ оставалась бы 
безъ успοха; а тο стараются притοснять и содοйствующихъ имъ 
въ неправедныхъ дοлахъ ихъ. Притомъ демонъ враждуеть про-
тивъ человοка, а не противъ подобныхъ ему демоновъ; а коры-
столюбецъ старается всячески причинить зло и ближнему и род-
ному, не стыдясь самой природы. Знаю, что многіе негодуютъ 
на меня за эти слова; но я не сержусь на ннхъ, а жалοю и 
плачу, что они находятся въ такомъ состояніи. Если бы они за-
хотЬли даже бить меня, и это я съ удовольствіемъ перенесъ бы, 
только бы они оставили своѳ звοрство. И не я только, но и про-
рокъ вмοстο со мною исключаетъ такихъ изъ числа людей: чсло-
вякъ, говорнтъ, въ чести еый не разумѣ, во приложися скотомъ 
чесмыьленнымъ (Псал. хьѵш, 21). Постараемся же быть людьми; 
буденъ взирать ва вебо, облекатьея во образъ (Создавшаго васъ) 
(Кол. ш, 10) и ве униясать себя самихъ, чтобы яамъ сподобвться 
и будущихъ благъ, благодатію и человοколюбіемъ Господа яа-
шего Іясуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, 
слава, держава, честь, вывο в присно, в во вοки вοковъ. Амивь. 

Б Е С Ъ Д А X . 

Няктожѳ с ѳ б ѳ д а п р ѳ л щ а ѳ т ъ . А щ ѳ к то м н и т с я м у д р ъ 8і 
быти в ъ в а с ъ в ъ в ο п $ сѳмъ, б у й д а б ы в а ѳ т ъ , я к о д а 
прѳмудръ б у д е т ъ . П р ѳ м у д р о с т ь бо м і р а сего б у й с т в о у 

Б о г а естъ (1 К о р . ш , 18, 19). 

1. Пристуігавъ къ обличенію кровосмοсннка еще заранοе, 
какъ я выше сказалъ, сдοлавъ это прикровенно в въ краткихъ 
словагь, н пробудивъ совοсть его, апобтолъ опять обращается къ 
опроверженію внοшвей (языческой) мудроств π къ обличенію 
тοхъ, которые, гордясь ею, раздοляли Церковь, чтобы, присово-
хушвъ то, что еще оставалось сказать, и совершенно окончивъ 
атотъ дредмѳть, со всею свлою ваправить рοчь противъ крово-
смοсниЕа, котораго овъ касался и прежде. Слова: пштоже ееое 
да прелгцаетъ направлены особевво вротивъ него, чтобы вразу-
юпъ в устрапшть его; также на вего особенно дοлается вамекъ 
въ сдовο: тростіе, и въ словахъ: не вѣсте ли9 яко храмг Иожій 
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ecmef и Духъ Божій живетъ въ вась? Обыкновенно два побужде-
нія бодοе всего удерживаютъ насъ отъ грοха: когда мы пред-
ставляемъ слοдующее за грοхомъ наказапіе, и когда раз ішд і -
ляемъ ο собстведнояъ достоинствο. Такъ и апостолъ рοчью ο 
сѣнѣ и тростіи устрашаетъ, а указаніемъ на иаше достоинство 
пристыжаетъ, исправляя первымъ болοе вечувствительяыхъ, а 
послοднимъ—болοе кроткяхъ. Никтоже себе Ьа прелщаетъ. Аще 
кто мнится муЬръ быти въ васъ въ вѣцѣ семь, буй да бываетъ. К а к ъ 
ояъ шжелοваетъ быть мертвымъ для міра (Кол. и, 20), и э т а 

82 мертвенность яе только не вредитъ, во еще дряяоситъ дользу, 
дοлаясь источникомъ жнзни, такъ теперь повелοваетъ быхь 
безумнымъ для міра, указывая ваиъ въ этомъ истииную муд-

5рость. Безумнымъ для міра бываетъ тотъ, кто презираетъ в н ο ш -
нюю мудрость и убοждѳвъ, что ояа яисколько ве содοйствуегь 
ему къ прияятію вοры. Потому, какъ нищета по Богο ведетъ к ъ 
богатству, смвредіе—къ величію, презрοдіе (земаой) сдавы—къ 
славο, такъ и это безуміе дοлаетъ человοка мудрοе всοхъ, п о -
тому что у васъ все бываетъ яапротивъ. И для чего овъ яе ска-
залъ: пусть оставятъ мудрость, яо: буй да бываетъ? Для того, 
чтобы какъ можво болοе унизить ввοшвюю ученость. Не одно 
вοдь и то же сказать: оставь свою мудрость, или—будь безум- * 
вымъ. Съ другой сторовы, овъ яаучаетъ васъ не стыдиться на-
шей неучености, представляя все внοшнее довтойнымъ осиοя-
вія. Овъ не стыдится вазвавій, потому что полагается ва силу 
дοлъ. Какъ крестъ, вещь повидимому поносная, сдοлался источ-
никомъ безчяслевныхъ благъ, причввою в виновникомъ вевзре-
чеввой славы, такъ и кажущѳеся безуміе дοлается для васъ в и -
вою мудростя. Какъ тотъ, кто худо яаучился чему-нибудь, если 
ве оставвть всего, ве изгладитъ изъ души своей и ве предста-
вить ее чистою для желающаго ввовь учвть ѳго, ве познаетъ 
ясво здраваго учевія, такъ и при внοшней мудрости, ѳсли не 
оставвшь всего, нб очистишь ума своего и ве прѳдашь себя 
вοрο, лодобво простолюдиву, то ве позваешъ яичего добраго 
надлежащимъ образомъ. Такъ и вмοющіе слабос зрοніе, еслн, 
закрывъ глаза, ве ввοрятъ себя другимъ, а будутъ руководиться 
свовмъ испорченныиъ зрοвіемъ, будуть блуясдать гораадо бодοе 
тοхъ, которые совершенво яячего ве вндятъ. 

83 Α какъ можяо, скажешъ, оставять внοпшюю нудрость? Не 
принимая ея учевія. Повелοвъ такимъ образомъ оставнть эту 
мудрость, апостолъ пряводитъ и причину,—сдοдующую: премуд-

І роеть бо міра еего буйство у Бога есть. Ояа вѳ только ве похо* 
гаетъ, но еще служнтъ препятствіемъ; слοдоватедьво надобно 
оставить ев, какъ вредную. Видишь ля, какъ побοдоносно. онъ 
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(шровергъ ее, доказавъ, что она не только безполезна, но ѳще 
прнноситъ намъ врѳдъ? Впрочемъ, онъ не довольствуется соб-
ственными доказательствами, а приводитъ еще свидοтельство: 
писано 6о естьу говоритъ: запинаяй премудрымъ въ коварствѣ ихъ 
(ст. 19). Въ Koeetpemen, τ . е. уловляя ихъ собственнымъ ихъ ору-
яасмъ. Такъ какъ они употреблялд мудрость свою ва то, чтобы 
обходвться бевъ Бога, то Овъ чрезъ вее вмевво и доказалъ имъ, 
чго ояи имοютъ великую вуясду въ Богο. Какъ и какимъ обра-
зояъ? Они чрезъ вее сдοлалвеь безумными; слοдоватедьво чрѳзъ 
вее в удовлевы. Думая обходвться безъ Бога, ояи пришли въ 
такое бοдственное состоявіе, что оказалвоь хуже рыбарей в яе-
учевыхъ, в въ ввхъ же стали вуждаться. Потому овъ и гово-
ритъ: еъ коеарстѳѣ ихь уловвлъ ихъ. Слова: погублю премудрость— 
выражають срвершеввую ея безполезностъ; а слова: запинаяй 
премудръшъ еъ коеарствѣ ихъ—показываютъ силу Божію. 

2. Далοе апостолъ показываетъ в способъ, каквмъ Богъ 
удоввлъ вхъ, присовокувляя другое свядοтельство: Господь 
говорвтъ, помыимепія мудрыхъ, яхо суть суетна (ст. 20). Α когда 
безпредοльвая Премудрость произноситъ ο вихъ такой судъ и 
лредстшдяетъ ихъ такими, то какого другого требовать доказа-
тедьства крайвяго вхъ беѳунія? Человοчѳскія суждевія часто 
вся^οшаютъ, а судъ ВоАіій йовГда враведебъ и іедтДОріятвяъ» 
Воздавъ такимъ образомъ славу суду Божію, овъ съ болыпѳю 
сиох> обращается къ поучаемымъ в говорить: тѣмже никтаже 
да хеалитея еь ч^лоеѣцѣхъ: ѳся бо вагиа еуть (ст. 21). Опять по-
вторяеть прежнее в показываетъ, что ови ве должвы гордвться 
н духоввыми даровавіями, потому что ничего ве вмοють отъ 
оебя самихъ. Итаяъ, еели ввοвшяя мудрость вредна, адуховвыя 
дцговааія вашн не отъ васъ, то чοігь вы можетѳ хваляться? Ка-
сательно ввοшвей мудроотя овъ гоЬорнтъ: пиктоже себе да прел-
щкшъ9 потому ѵро ова служнла нмъ ко вреду; а здοсь, гдο дοло 
ндетъ ο предметο полезвомъ, гбвррятъ: никтоже да ахалится, и 
емягчаеть рοчь свою слοдующими словамв: еся бо вагиа суть. 
Аце Наведъ или Аполлосъ или Кифа> или мгръ, или животъ или 
смертъ, или наетоящая или будущая, вся ваша суть, вы же Хри-
товЫг Христосъ же Божій (ст. 22, 23). Такъ какъ онъ сильно 
тровулъ ихъ, то опять ободряетъ: И выше онъ говорилъ: споспѣш-
%шщы есмы &огу (ш, 9), и многимъ другянъ утοшалъ ихъ; н здοсь 
говорятъ: ѳсм ваша сутъ, чюбы яизложнть гордость учнтелей и 
шжшгь, что онн не только ничοмъ ве обязали учевяковъ сво-

JJO еще с а м и обяваны ямъ благодаряостію, потому что для 
ш ъ сдοлалясь учителями н получиля благодать. Α такъ какъ 84 
ι учевики м о г д и хвалиться, то онъ уврачевалъ н ихъ болοзнь 
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словами: комуждо якоже Богъ даде, и: Богъ возрасти (ш, 6), чтобы 
и тο не гордились, какъ подагощіе, и эти не превозносились, 
услышавъ: вся вагиа суть. Вοдь хотя все и для васъ, но все отъ 
Бога. Замοть, какъ онъ доселο продолжаетъ ставить свое имя и 
имя Петра. Α что значитъ: или смертьі Учители, хотя бы уми-
рали, умираютъ для васъ, подвергаясь опасностямъ для вашего 
спасенія. Видишь ли, какъ онъ опять низлагаетъ гордость уче-
никовъ и превозноситъ учителей? Онъ бесοдуетъ съ ними, какъ 
бы съ благородными дοтьми, имοющими пοстуновъ и должен-
отвующими наслοдовать все. Также можно сказать, что для насъ 
и смерть Адамова, чтобы мы вразумились, и смерть Христова, 
чтобы іга спаслись. Вы же Христоеы, Христосъ же Божгй* Иначе 
мы—Христовы, иначе Христосъ—Божій, и иначе міръ—напгъ. 
Мы—Христовы, какъ твореніе Его; Христосъ—Божій, какъ иетин-
ный Сьшъ Его, а не какъ твореніе и не такъ, какъ міръ—напгь. 
Такимъ образомъ здοсь, хотя выраженіе одно, но смыслъ различ-
ный> Міръ—пашъ, какъ созданный для насъ; Христосъ—Боясій, 
потому что имοетъ виновникомъ Своимъ Бога, какъ Отца; а мы— 
Христовы, какъ сотворенные Имъ. Если же, говорить, учители— 
ваши, то для чего вы поступаете напротивъ, называя себя име-
нами ихъ, а—не Христа и Бога? Тако наеъ да пепщуешъ человіъкъ, 
яко елугъ Христовыхъ и етроителей таинъ Божіихъ (іѵ, 1). Низ-
ложивъ гордость ихъ, смотри, какъ онъ опять ободряѳтъ ихъ 
словами: яко слугъ Христовыхъ. Потому не называйтесь именемъ 
исполнителей и служителей, оставляя Господа. Строителями на-
звалъ (учителей) для того, чтобы показать, что не всοмъ должпо 
присвоять это дοло, но кому слοдуетъ и кто достоинъ быть домо-
правителемъ. Α еже прочее, ищется въ строителехъ, да вѣренъ кто 
обрящется (ст. 2), т. е. чтобы не присвоялъ себο того, что при-
падлежитъ Господу, и не приписывалъ себο вмοсто Господа, а 
поступалъ бы, какъ домоправитель. Дοло домоправителя—хорошо 
распоряжаться ввοреннымъ ему, не называть своимъ прнпадле-
жащаго Господу, а напротивъ свое приписывать Госіюду. Каж-
дый, владοющій даромъ слова или имуществомъ, представляя 
это, т. е. что &то ввοрѳно ему Господомъ, а не его собствен-
ность, пусть не удерживаетъ у себя и нѳ присвояетъ себο, но 
приписываетъ Богу, даровавшему все. Хочешь ли видοть вгЬр-
ныхъ доноправителей? Послушай, что говоритъ Петръ: на ны что 
взираете, яжо своею ли силою, или благочестіемъ сотеорихомь &о 
ходити (Дοян. ш, 12)? Также Корнилію онъ сказалъ: и азъ сам% 
челоеѣкъ есмь (Дοян. х, 26); и Христу: се мы оставихомъ еся, и η 
елѣдъ Тебе идохомъ (Мѳ. хіх, 27). Равно и Павелъ, сказавъ: паче 
всѣхъ ихъ потрудихся, присовокупилъ: не азъ же, но благодапи 
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Божія, яже ео мпою (1 Кор. хѵ, 10). И въ другомъ мοстο, обра-
щаясь къ ш ш ъ же, сказалъ: что имаши, егоже піьси пргялъ (1 Кор. 
іг, 7)? Ты ничего нѳ лмοешь своего, ни богатства, ни дара слова, 
нн самой души,—и она отъ Господа. 

3. Потому, когда потребуетъ нужда, отдай и душу свою. 85 
Еслн же ты любшпь ее и не хочешь отдать, когда тебο повелο-
вается, то ты уже невοрный домоправитель. Можно ли проти-
виться, когда повелοваетъ Богъ? Я вотъ что скажу: потому осо-
бенно я и удивляюсь человοколюбію Божію, что Богъ, имοя воз-
хожность ваять у тебя все противъ твоей воли, не хочетъ дο-
лать этого безъ твоей воли, чтобы ты заслужилъ награду. На-
примοръ, Онъ можетъ взять твою душу безъ твоей воли, но 
хочетъ, чтобы ты отдалъ ее по своей волο, говоря съ Павломъ: 
по вея дни умираю (1 Кор. xv f 31). Онъ можетъ лишить тебя по-
чесгей безъ твоей воли и сдοлать тебя уничиженнымъ, но хо-
четъ, чтобы это было по твоей волο, чтобы ты получилъ воздая-
віе. Онъ можетъ сдοлать тебя бοдвымъ противъ твоей воли, но 
хочетъ, чтобы ты сдοлался такимъ добровольно, чтобы даровать 
тебο вοнцы. Видишь ли Божіе человοколюбіе и наше ослοпленіе? 

Достигъ ли ты высокой степени достоинства и получилъ 
власть церковную? Не высокомудрствуй; не ты достигъ этой че-
стн, а Богъ облекъ тебя ею; береги ѳе, какъ чужую; не злоупо-
требляй ею и не употребляй на то, на что не слοдуетъ; не гор-
дись и нѳ присвояй себο, но считай себя бοднымъ и безслав-
ш ш ъ . Если бы тебο поручено было храиить царскую порфиру, 
то ты, конечно, не сталъ бы злоупотреблять этою одеждою и пор-
тить ее, но съ великимъ тщаніемъ хранилъ бы еѳ для вручнв-
шаго тебο. Получилъ ли ты даръ слова? Не гордись и нѳ над-
мевайся; это не твой даръ; не будь непризнателевъ за дары 
Господни, но раздοляй ихъ съ подобными тебο рабами, не пре-
возносясъ ими, какъ своими, и не жалοй раздοлять ихъ съ дру-
гнкіт. Имοешь ли дοтей? Ты получилъ ихъ отъ Бога; если такъ 
будешь думать, то имοя будешь благодарить, и потерявъ нѳ 
будешь скорбοть. Таковъ былъ Іовъ, который говорилъ: Господь 
ЪаЪ^ Господь отъятъ (Іов. і, 21). Все- мы получили отъ Христа; 
отъ Него ямοемъ и самоѳ бытіе, ижизнь, и дыханіе, и свοтъ, и 
воздухъ, я землю. Есля бы Онъ лишилъ яасъ чего-нибудь изъ 
этого, то мы погябля бы и истлοли, такъ какъ мы—прншельцы 
и страннякя. Выражевіе: мое н твое—только пустыя слова, а на 
АяЬ ве то. Напримοръ, еслы ты назовешь своимъ домъ, ,это— 
иуте сдово, н е соотвοтствующее предмету, такъ какъ Творцу 
лрявадлежатъ и воздухъ, н земля, н вещество, я ты самъ, по-
строавшій е г о , и в с е прочее. Если же ояъ въ твоемъ употреб-
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леніи, то и это не вοрно, не только по причинο угрожающей 
смерти, но и, прежде смерти, по прітчинο непостоянства вещей. 
Представляя это непрестанно, будемъ любомудрыми, и сдοлаемъ 
два весьма важныхъ пріобрοтенія: будемъ благодарными и при 
полученіи и при потерο, и нв станемъ раболοпствовать предме-
тамъ преходящимъ и не принадлежащимъ намъ» Лишаѳтъ ли 
насъ Богъ имущества, Онъ беретъ Свое; лишаѳтъ ли тебя чѳсти, 
славы, тοла, души, или сына твоего, Онъ беретъ не твоего сына, 
а Своего раба,—не ты вοдь, а Онъ сотворилъ его; ты только со-
дοйствовалъ появленію его, а все сдοлалъ Богъ. Будемъ ясе 
благодарны, что мы удостоились содοйствовать дοлу Его. Но что? 
Ты хотοлъ бы навсегда удержать? Это свойственно неблагодар-
ному и незнающему, что у него все чужое, а не свое. Какъ раз-
стающіеся благодушно знаютъ, что находящееся у нихъ не при-
надлежитъ имъ, такъ скорбящіе (при лишеніи) присвояютъ себο 
принадлежащее Царю. Если ны сами—не свои, то какъ прочее— 
наше? Мы въ двухъ отношеніяхъ прннадлежимъ Богу—н по 

86 сотворешю, и по вοрο. Такъ Давидъ говоритъ: еоетавъ мои отъ 
Тебе еешь (Псал. хххѵш, 7). Также Павелъ: α Пемъ живемъ и дви-
жемся и есмы (Дοян. хѵп, 28); и, разсуждая ο вοрο, говоритъ: 
нѣсте свои, и куплени есте цѣною (1 Кор. п , 19). Все—Боясіе. По-
тому, когда Онъ требуетъ и хочетъ взять обратно, то нѳ будемъ 
противорοчить, подобно неблагодарнымъ рабамъ, и присвоять 
себο принадлежащее Владыкο. Душа твоя—не твоя: какъ ясе 
имущество—твое? И какъ ты тратишь не свое на то, на что нв 
должно? Развο ты не знаешь, что мы будемъ осуждены за то, 
что худо употребляли данное намъ? Что не нашѳ, а Владычне, 
то намъ слοдуетъ употреблять на подобныхъ намъ рабовъ. За то 
и богачъ былъ осужденъ, что не дοлалъ этого, равно и тο, ко-
торые не напитали Господа. Не говори же: я издерживаю своѳ α 
наслаждаюсь своимъ; это не твое, а чужое. Говорю: чуясое, по-
тому что ты самъ такъ хочешь; Богъ желаетъ, чтобы то, что 
вручено тебο для братій, сдοлатось твоимъ; чужое дοлается 
твоимъ, когда ты употребляешь его на друтихъ; а когда невоз-
держно употребляешъ на себя, тогда твое дοлается чужимъ. Ты 
не имοешь состраданія и говоришь, что по праву употребляешь 
свое толъко для своего наслажденія; потому я и говорю, что 
оно—чужое. Все твое есть общее—для тебя и твоего ближняго, 
какъ общее—солнце, и воздухъ, и земля, и все прочее. Какъ въ тοлο 

• есть дοятельность всего тοла и каждаго члена порознь, и когда 
какой-нибудь членъ дοйствуетъ отдοльно, то теряетъ и собствен-
ную дοятельность, такъ бываетъ и съ имуществомъ. 

4. Скажу яснοе: пища тοлесная, назначаемая вообще для 
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всοхъ члеяовъ, если доставется одвому члену, то дοлается чу-
жою в для вего. Ова ве можетъ свариться в питать,—оттого дο-
дается чужою и для него. Α сдοлавпшсь общею, ова становится 
ообственвостію и его и всοхъ члевовъ. Тоже и съ ямуществомъ: 
если ты одивъ будешь пользоваться имъ, то потерпвшъ вредъ и 
ты, потому что не получишь ваграды; если же будешь раздο-
лять его съ другими, тогда ово болοе будетъ твоимъ, тогда и 
получвшь отъ вего пользу. Не ввдвшь ли, какъ руки служать, 
роть разжовываетъ, а желудокъ привимаетъ пишу; и желудокъ 
ве говорить: я пряяялъ, потому и доджевъ удержать воѳ у себя? 
Нѳ говори того же в ты объ имуществο. Кто принимаетъ, тотъ 
додженъ и давать. Кавъ ддя желудка было бы порокомъ—удер-
живать шпцу у себя, а не распредοлять, потому что это повре-
двдо бы всему тοлу, такь и ддя богатыхъ порокъ—удерживать 
свое имущество у себя, потому что вто губить и ихъ самвхъ и 
другнхъ. Также глазъ одввъ приввмаетъ свοтъ, во ве удержи-
ваетъ его у себя, а освοщаетъ всѳ тοло, потому что ему вѳесте-
ствеяно удерживать его у себя, пока овъ остается гдазомъ. Ноздри 
ощупциэть благовояіе, во вѳ удерживаютъ его у себя, а лере-
дашъ мозгу, сообщаютъ благововіѳ в желудку и доставляютъ 
усладу всему человοку. Ноги одвο ходятъ, во вѳ оебя только 
переставляютъ, а перевосятъ в все тοло. Тавъ и ты вѳ удержи-
вай одинъ того, что тѳбο ввοрево, потому что таквмъ образомъ 
повредншь всοмъ, а болοе всοхъ оамому себο. И вѳ ва члѳвахъ 
Ю І Ы Е О (тοлесныхъ) хожно ввдοть это. Кузвецъ, ѳсли ве захо- 87 
четь ни съ кοмъ дοлиться своямъ жскусствомъ, то яанесетъ 
вредъ и себο и другямъ искусствамъ. Также сапожяикъ, зѳмле-
дοлецъ. хлοбннкъ и всякій, заввмаюшійся какимъ-вибудь веоб-
ходимымъ ремесломъ, если ве захочетъ оообщать другвмъ произ-
ведевій своего искусства, повредвтъ ве только другимъ, во вмο-
съ другнми в оебο. И что я говорю ο богатыхъ? Даже бοдвые, 
еслж бы стали подражать вашѳму, корыстолюбцы н богачи, по-
року, то причивиля бы вамъ великій вредъ, скоро сдοлали бы 
и васъ бοдяымя, или, лучше сказать, погубили бы, если бы ве 
захотοли сообпщть своего вуждающимся, напр., земледοлецъ— 
нздοлія рукъ своихъ, мореплаватель—пріс\брοтеній отъ морепла-
ванія, воивъ—воивской доблести. Устыдитѳсь же, если вѳ дру-
гого чего, то хотя этбго, н подраясайте нхъ любомудрію. Ты яе 
хочешь удοлять ннкому взъ своего богатства? Не бери же и самъ 
ничего у другнхъ. Α еслн будетъ такъ, то все прядетъ въ раз-
стройство, потому что давать н првянмать есть нсточннкъ мно-
гихъ благъ, я въ сοяніи, и въ учевін, я въ искусствахъ. Если бы 
ио захотοлъ удѳріясать у себя свое искусство, то погубилъ бы и себя 

ТВОРЖШЯ С В . Ю А Н Н А ВДАТОУСТА X . 
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и всю жизнь извратилъ бы. Земледοлецъ, если бы сталъ хранить 
сοмена у себя дома, закопавъ ихъ, произвелъ бы страшный го-
лодъ. Такъ и богачъ, если сдοлаетъ *оже съ имуществомъ, 
прежде бοдныхъ погубвтъ себя самого, навлечетъ на свою го-
лову страшный пламень геены. Учители, хотя бы имοли много 
учениковъ, сообщаютъ каждому свое знаніе: такъ и ты старайся 
пріобрοсти многихъ облагодοтельствованныхъ. Пусть всο гово-
рятъ ο тебο: онъ такого-то избавилъ отъ бοдности, такого-то отъ 
опасности, такой-то погибъ бы, если бы, по мялости Божіѳй, не 
получилъ его помощи, такого-то онъ исцοлилъ отъ болοзни, дру-
гого освободилъ отъ клеветы, странника принялъ въ домъ, ва-
гого одοлъ. Такіе отзывы лучше неисчетнаго богатства и мяо-
гихъ сокровищъ; они привлекаготъ всοхъ гораздо болοе, нежели 
золотыя одежды, лошади и рабы. Поолοднее представляѳтся не-
сноснымъ и дοлаетъ человοка ненавистнымъ, какъ общаго врага; 
а первое провозглашаетъ его общимъ отцемъ и благодοтелемъ, 
и, что всего важнοе, такія благодοянія всегда сопровождаются 
благоволеніемъ Боясіимъ. Пусть одинъ говоритъ ο тебο: онъ по-
могъ мнο выдать дочь мою замужъ; друтой: онъ постарался вы-
вести снва моего въ люди; третій: овъ спасъ отъ несчастія; чет-
вертый: онъ избавилъ отъ опасвостей. Такія слова лучше воло-
тыхъ вοвцовъ, это—какъ бы безчислеввыѳ проповοдники твоего 
человοколюбія въ городο; такія слова гораздо пріятвοе и сла-
доствοе голоса вοстяиковъ, предшествующихъ повелитедямъ, 
именно слова: спасятель, благодοтель, покровитель, каковыя на-
звавія свойственны Богу, а ве: корыстолюбецъ, гордецъ, нена-
сытный, скряга. Будемъ же, увοщеваю, домогаться не этихъ по-
слοднихъ вазвавій, а протпвоположныхъ. Вοдь если такіе отзывн 
еще ва землο дοлаютъ человοка столь славнымъ и звамеввтюгь, 
то, когда овя будутъ ваписавы ва вебο и Богъ провозгласнтъ 
ихъ въ девь будущій, представь, какою ты насладишься честью, 
какою славой,—которой я да сподобимся всο мы, благодатію и 
человοколюбіемъ Господа вашего Іисуса Христа, оъ Которынъ 
Ощу, со Святымъ Духомъ, слава, дерясава, честь, вывο и прнсно, 
и во вοки вοковъ. Амивь. 
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БЕСЪДА XI. 
М н ο ж ѳ н ѳ в ѳ л и к о ѳстъ, д а о т ъ в а с ъ и с т я ж у с я , и л и о т ъ 87 
ч е л о в ο ч е с к а г о д н ѳ : н о н и с а м ъ сѳбе в о с т я з у ю (ыичесожѳ 
б о в ъ с ѳ б ο с в ο м ъ : н о н и ο сѳмъ о п р а в д а ю с я ) : в о с т я з у я й 

ж ѳ м я , Г о с п о д ь есть (1 К о р . іѵ, 3, 4). 

1. Не зваю, какимъ образомъ нежду другями родамя зла 
вопшо въ првроду человοческую зло яспытанія я неумοстнаго 
осужденія бляжнихъ, которое н Христосъ обличалъ, когда гово-
рилъ: не q/dume, да не судими будете (Ме. ѵи, 1). Оно нѳ достав-
ляетъ даже никакого удовольствія, какъ другіе грοхя, а ведетъ 
только къ непріятностямъ н ваказаяію. Между тοмъ мы, будучн 
сахя внвоввы въ безчисленныхъ грοхахъ я имοя въ глазахъ 
свояхъ какъ бы бревво, тщательно разбираемъ грοхя ближняго, 
которые ве болοе сучка (Мѳ. ѵп, 3). Такъ было и у корядѳянъ. 
Ыужей благочестявыхъ н богоугодяыхъ овн осмοявалн н отвер-
галя за веучевость ихъ, а вияовныхъ въ безчисленныхъ поро-
кахъ уваясалв за яхъ красворοчіе. Првввмая яа себя роль судей, 
оян съ дерзостію произносили лрвговоры: такой-то достоинъ, 
такой-то лучше такого-то, атотъ вышѳ того, а тотъ виже этого; 
вхοсто того, чтобы оплакявать овов грοхд, суднлн ο другнхъ, н 
такнмъ образомъ возбуждали велякую борьбу. Для уврачеванія 
атой бодοзни Павелъ, смотри, какъ мудро вразумляетъ яхъ. Ска-
завъ: α еже прочее, ищепіея въ строителехъ, да вѣренъ кто обря-
щется, и этими словамя, повидямому, дозволивъ вмъ судить и 88 
нзсдοдовать жвзвь каждаго,—отчего и проясходяля смятенія,— 
онъ хочетъ освободять ихъ отъ такой страсти я говоритъ: мпѣ 
же пе велико есть, да отъ еасъ истяжуся, опять сводя рοчь ва 
свое ллце. Что значитъ: мнѣ же не велико есть, да отъ васъ истя-
жуся3 или отъ неловѣнескаго днеі Недостойно меня, говоритъ, быть 
с у д я м т г ь вамн; что я говорю: ванв?—н другимъ кοмъ бы то 
вя было. Нв додумайте, что Павелъ по гордостн говоритъ, что 
никта изъ людей не достоин^ проязвосять ο немъ судъ. Во-
дервыхъ, овъ ве для себя говоритъ это, а для того, чтобы дру-
гихъ исцοлять отъ вхъ болοзви; во-вторыхъ, овъ ве остановился 
на коринѳянахъ, во ве пряпясалъ в себο права сужденія, ска-
завъ, что такое суясдеяіе выше его собственяаго разумοнія: но 
ни самь сеое, прясовокупляетъ онъ, востязую. ІІритомъ надобво 
смотрοіъ, съ какямъ расположевіемъ онъ сказалъ это; онъ часто 
употребляжь высокія выражедія, во ве нзъ гордостн вли тще-
швія, a съ мудрою предусмотрительностію; такъ точво и теперь 
вь 9ГЕХЪ с л о в а х ъ ояъ вѳ превозяосцтъ самого себя, до смиряетъ 
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89 другихъ и старается показать достоинство святыхъ. Α что онъ 
былъ одинъ изъ числа весьма смиреввыхъ, послушай, что гово-
ритъ онъ, представляя свидοтельство ο себο враговъ своихъ: 
пришествіе тѣла немощно и слоѳо уничижено (2 Кор. х, 10); и в ъ 
другомъ мοстο: посяѣди же всѣхъ, яко нѣкоему извергу, явися и 
мнѣ (1 Кор. хѵ, 8). И однако этотъ смиренный, въ случаο нужды, 
смотри, на какую высоту возводилъ понятія учевиковъ, не гор-
дости научая ихъ, но внушая имъ здравомысліе. Бесοдуя с ъ 
тοмя же коринѳянами, онъ говоритъ: и аще вами судъ пргиметъ 
мгръ, не достойни есте судищемъ худымъ (1 Кор. ѵі, 2). Христіаг 
ннну слοдуетъ удаляться какъ отъ гордостя, такъ я отъ льсти-
востя н неблагороднаго образа ныслей. Кто говоритъ, напримοръ, 
что ямущество онъ не вмοняетъ нн во что н все вастоящее 
счвтаетъ тοнію, сновндοніемъ я дοтскяня ягрушками, того мы 
ве обвнвяемъ въ гордости,—няаче мы должны были бы обвявять 
въ гордости в Соломона, который, любомудрствуя ѳбъ этоігь, г о -
ворнтъ: еуета еуететвій и всянеская суета (Еккл. і, 2). Но ве бу-
демъ вазывать любомудріе нменемъ гордости. Презярать блага 
настоящія—это ве гордость, а веляісодушіе, хотя не отвергаютъ 
нхъ н царя, н вачальвяки, я вельмояш. БЪдвый по любомудрію 
часто презираетъ ихъ; во мы яе вазовемъ его за это гордымъ; 
подобво какъ человοка, слишкомъ привязавваго къ явмъ, не 
вазовемъ умοреннымъ и смиренномудрымъ, а слабымъ, мало-
душвымъ н пристраствымъ. Сыва, который бы ве думалъ ο при-
ладлеясащемъ отцу его, а заяямался свойственяынъ рабу, мы в е 
назвали бы смиренномудрымъ, а осуднля бы какъ человοка с ъ 
леблагороднымн н рабскими чувствамп; а того> который бы пре-
зиралъ рабское и дорожилъ отеческияъ, мы превоеяѳсля бн по-
хвалами. Счдтать себя лучшѳ подобныхъ себο людей—это гор-
дость, а произносить истиняое суждевіе ο вещахъ—это ве гор-
дость, яо любомудріе. 

2. Такимъ образонъ Павелъ ве превозяосятъ сѳбя, но сюг-
ряетъ другвхъ, вразумляетъ превозносящнхся н ваучаётъ я х ъ 
смиренномудрію, когда говорвтъ: мнѣ же не велико есть, Ьа оть 
васъ истяжусяу или отъ челоеѣческаго дне. Видвшъ ли, какъ онъ 
врачуетъ ихъ? Слыша, что ояъ ва (судъ) всοхъ равно ве обра-
щаетъ эвимаяія и всοхъ считаетъ недостойными судить его, в и -
кто изъ лихъ ве могъ скорбοть π говорнть, что ояъ только одявъ 
отвергвутъ. Если бы овъ сказалъ: отъ васъ только, н остановнлся 
бы, то овн могли бы огорчиться, какъ отвержеввые, а првсово-
купивъ: гиіи отъ человѣческаго дне, ояъ облегчилъ уДарο, прн-
звавъ вмοстο съ вими н другнхъ недостойнымн. Далοе смяг-
чаетъ и это, присовокупляя: но ни еамъ еебе востязую. Видишь, 
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какъ слова его происходятъ не отъ гордости: я и самъ, гово-
рять, не въ состояніи произносить судъ. Α такъ какъ и эти 
слова могли бмть приписаны чрезмοрной гордости, то для откло-
ненія такого мнοнія говоритъ: по ни ο еемъ оправдаюся. Какъ, не-
ужелн не должно осуждать себя я за грοхи свои? Должно я 
даже очеяь, когда ны грοшимъ; но Павелъ не ο томъ говорнтъ. 
Ничесоже fof говоритъ, въ себѣ свѣмъ. За какой грοхъ онъ сталъ 
бы осуждать себя, если онъ не знаетъ за собою нячего? И яе 
смотря на то, говоритъ, ни ο семъ оправдаюся. Что же скажемъ 
мы, которые ямοеиъ совοсть, пораженную безчнсленяыіш равамв, 
я не знаемъ за собою ннчего добраго, но все протнвное тому? 
Α почему онъ яе оправданъ, еслн не знаетъ за собою нячего? 
Потому, что н ему случалось допускать нοкоторыя прегрοшенія, 
безъ собственнаго сознанія этяхъ прегрοшеній. Отсюда можешь 90 
заключать, какъ тщателѳнъ будущій судъ. Такнмъ образомъ онъ 
счяталъ другяхъ недостойнымя судять ο немъ не потому, что 
прязнавадъ себя безукоризненнымъ, но желая заградить уста без-
разсудно дοлавшнмъ это. Въ другомъ мοстο, когда обстоятель-
ства требовали, онъ запрещаетъ осуждать бляжняхъ даже въ 
случаѣ явяыхъ грοховъ. 

Ты же почто, говорвтъ, осуждаеши брата твоего? Или ты 
что уничижаеши брата твоего (Рим. хіѵ, 10)? Тебο, человοкъ, за-
повοдано не другвхъ осуясдать, а смотрοть за самнмъ собою: 
дая чего ясе ты врясвояешь дοло Владыкя? Суднть—Бго дοло, 
а ве твое. Потому и продолжаетъ: тѣмже прежде времени ничто-
же еудіипе, дондеже пріидетъ Господь, иже н освοтитъ тайная 
тмы, и оаъяеитъ совѣти еердечныя: и тогда похвала будетъ комуждо 
отъ Бога (ст. 5). Какъ, веужелн н учители ве должны дοлать 
этого? Должвы въ случаο яввыхъ грοховъ, прв исповοди, въ 
ваддежащее время, я притомъ со скорбію н сокрушеніемъ, а ве 
еъ гордосіію и тщеславіемъ, какъ дοлаля корнвѳяве. Апостолъ 
гюорить здѣсь ве объ нсповοдуемыхъ грοхахъ, а ο предпочтевія 
такого-то такому-то и ο сравнявавія вхъ жизвв. Судвть объ 
этомъ безопшбочяо можетъ однвъ только Тотъ, который будетъ 
судить сокровеввыя вашя помышлевія я опредοлять, какія язъ 
внхъ достойны большаго, какія меяыпаго ваказанія, яля награж-
денія; а мы судимъ по ввοпгаоств. Есля я, говоритъ, ве могу 
точво знать, въ чемъ я санъ грοшевъ, то какъ почту себя до-
стойвымъ прояэвосять пряговоръ ο другихъ? Не звая съ точ-
ностш своягь собстведяыхъ дοлъ, какъ я могу судять ο дοлахъ 
друпихъ? Ёсли яіе таковъ былъ Павелъ, то тοмъ болοе ны. Α 
торвлъ овъ ато не для того, чтобы ііоказать свою безукориз-

вшость, ио чтобы показать, что если бы даже былъ нежду нимя 
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кто-нибудь непричастяый яикакому грοху, и тотъ былъ бы не-
достоинъ судить ο жизни другихъ, и что если онъ, вичего не 
знающій за собою, не считаетъ себя невпннымъ, то тοмъ болοе 
не могутъ считать себя такими они, знающіе за собою мноясество 
грοховъ. Заградивъ уста дοлавшимъ такія сужденія, онъ потомъ 
съ прискорбіемъ обращаетъ гнοвъ свой на кровосмοсника. Какъ 
при наступленіи бури напередъ появляются мрачныя облака, по-
томъ, когда прогремятъ громъ н все небо сдοлается какъ бы 
однямъ облакомъ, внезапно низвергается ва землю дождь, такъ 
я ояъ поступаетъ здοсь. Ояъ могъ бы съ великимъ яегодова-
віемъ прямо обратяться къ кровосмοснику, но ве дοлаетъ этого, 
а вапередъ визлагаетъ надменность его устрашающнмя словами, 
потому что н допущеяъ былъ имъ сугубый грοхъ, прелюбодοя-
віе и, что еще хуже прелюбодοяяія, яераскаяяяяость во грοхο. 
Овъ скорбитъ ве столько ο согрοшеніи, сколысо ο вераскаявно-
сти грοшника: да пе восплачуся, говоритъ, многихъ ве просто 
прежде согрѣшшихъ, но и пе покаяешихся ο нечистотѣ и блужепіи 
ч студоложстеіи, яже содѣяша (2 Кор. хп, 21). Покаявшійся послο 
грοха достонвъ ве скорби, а ублажевія, какъ вступившій в ъ 
лнкъ праведвиковъ. Глаголи ты (говорнтъ пророкъ) беззаконія 
твоя прежде, да оправдишися (Ис. хші, 26). Α кто послο грοха не 
стыдится, тотъ достопвъ сожалοвія не столько потому, что онъ 
палъ, сколько потому, что упавшн лежитъ. 

9і 3. Еслн же не каяться въ грοхахъ тяжело, то гордяться грο-
хами какого достойно ваказавія? Если превозвосящійся своямн 
добродοтелями вечистъ, то превозвосящійся своими пороками 
какое получитъ прощевіе? Таковъ былъ кровосмοсянкъ,—такъ 
душа его загрубοла и ожесточялась во грοхο; йотому (апостолъ) 
вашелъ необходимымъ напередъ лизложнть его гордость, я облк-
чаетъ его ве прежде всοхъ, чтобы овъ ве сдοлался еще болοе 
безстыдвымъ, какъ обличаемый прежде другяхъ, и ве послο 
всοхъ, чтобы овъ ве сталъ счйтать (своего преступленія) мало-
важвымъ, яо, предварительно внушявъ ему большой страхъ вразук-
леніемъ другихъ н потрясшн душу его обличеніемъ, ваправлев-
вымъ противъ другяхъ, потомъ ужѳ обращается къ вему. Эти 
^самыя слова: ничесоже еъ еебѣ свѣжъг по ни ο семъ опраѳдаюся. 
также: востязуяй мя Господь есть, иже и освοтшгъ тайныя тмы 
и объявитъ еовѣпіы еердечныя,—сказаны нѳ случайяо, *~ѣ каоаится 
^го же я его сообщвиковъ, которые уяиясаля святыгь.- Что изъ 
того, говоритъ, еслет яοкоторыв по ввοшностп кажутся добродο-
тельяыми и удявительяымй? Нѳ по ввοпшоотя только судитъ 
этотъ Судія, яо обйаружнваетъ н сокровеявое. Такимъ образвмъ 
во двумъ или, лучше, по тремъ причняамъ; судъ яапгь .не<- б в -
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ваеть правымъ: во-первыхъ, потому, что, хотя бы ны вичего ве 
8нідн за собою, мы одвакожъ іюввввы предъ судомъ обдичаю-
щаго вапш грοхи съ точвостію; во-вторыхъ, потому, что болыпая 
частъ дοлт> остается ддя васъ неоткрытою и неизвοствою; 
въ-трегьихъ, потому, что мяогія взъ дοйствій другвхъ кажутся 
шшъ добрыми, во совершаются ве съ добршгь вамοреніемъ. Для 
чего вы говоряте, что такой-то в такой-то ве сдοлаля вякакого 
грοха, иди такой-то лучше такого-то? Этого ведьзя сказать даже 
в ο тоиъ, кто яичего ве зваетъ за собою; Кто видитъ сокровея-
вое, Тоть тодъко произвоситъ судъ вравый. Вотъ и я ничееоже 
*ъ ссаѣ сепмъ, но ни ο семъ оправдаюся, т. е. ве свободенъ отъ вяян 
в осужденія. Не говорвть: я ве въ чясдο праведвяковъ, во: я 
вечиетъ отъ грοха. И въ другомъ мοстο говорятъ: умерый оправ-
двся отъ гръха, т. е. освободился (Рвм. ѵі, 7). Мы совершаемъ 
много и добрыхъ дοлъ, во не оъ добрымъ вамοревіемъ. Такъ уы 
многигь хвалямъ, но ве для того, чтобы показать яхъ совершев-
ства, а ддя того, чтобы чрезъ ввхъ уяязять другнхъ. Дοдо само 
во себο доброе,—потому что хвалвтся человοкъ добродοтельвый; 
во вамοревіе дуряое,—потому что пронсходитъ отъ сатаяинскаго 
расположенія; ве взъ сорадованія брату, во я зъ жеданія вовре-
дить другому часто дοлаютъ это. Ёще: ввой соверпштъ тяжкій 
грοхъ, а другой, желая погубнть его, утверждаетъ, что овъ ве 
совершнлъ вичего худого, я ободряетъ согрοшившаго, указы-
вая на общѳе (свойство) природы;- во часто ве для того дοдаетъ 
это, чтобы вростять, а съ намοреніемъ вридать болοе безпечдостя. 
Α часто облячаетъ, яо ве ддя того, чтобы вразумнть я вспраг 
витъ, а чтобы обваружнть я осмοять грοхъ его. Такихъ намοре-
ній дюдя не звають, а іитытаяй сердца (Псал. ѵп, 10) зваетъ вхъ 
вь точности и откроетъ все это въ свое время. Потому (апостодъ) 
я говоритъ: иже освοтвтъ тайная тмы и объявитъ еобпты сер-
дехныя. 

Есля же мы н тогда, когда вдчего ве зваедъ за собою, ве 
вожемъ быть свободвьшя отъ осужденія, я за самыя добрыя дοла, 92 
хогда совершаемъ нхъ ве съ добрымъ намοреніемъ, подлежвмъ 
наказаяію, то представь, васколько веправы суды чѳловοческіе. 
Людн вѳ могутъ ввдοть всего; это возможво тодько для одвого 
недремлющаго Ока; людей мы можемъ обмануть, во Бго—яикогда* 
Потому яе говорн: мракъ н стοвы окружаютъ мевя: кто ввдятъ 
меня? Создавыи наединѣ сердца ваши (Псал. хххп, 15) зваеть все, 
потому что я шма не помрачится отъ Лего (Псал. схххѵш, 12). 
Вщючежъ, справедаиво говорнтъ грοпшикъ, что мракъ я стοвы 
щужяжугь е г о . Б с д и бы ве было мрака въ душο его, то овъ ве 
огвергъ бы с т р а х а Божія в ве предавался бы безстыдству; такъ 
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какъ прежде, нежели помрачится главенствующая часть (душа), 
грοхъ не смοетъ войти. Потому не говори: кто видитъ невя? 
Есть Тотъ, Который проввкаетъ до души же и духа, нленовъ же и 
мозговъ (Бвр. іѵ, 12), хотя самъ ты ве вндншь себя, ве можешъ 
разсοять облака и, какъ бы окруженвый со всοхъ сторовъ стο-
вою, ве въ состоявіи воззрοть ва вебо. 

4. Мы представимъ тѳбο, какой угодно, грοхъ, я ты уви-
дишь, что дοйствительно такъ бываетъ. Какъ воры я подкапы-
вателя стοяъ, намοреваясь похнтить что-нябудь драгоцοнвое, 
исполвяютъ это, погаснвъ свοтяльвикъ, такъ порочяый помыслъ 
поступаетъ я съ грοпшвкамя. Въ яасъ есть уиствевяый свοтнль-
викъ, постоянво горящій. Есля духъ прелюбодοяяія, устремвв-
пгась съ велнкою силою, погасять свοтъ его, то вемедлевво по-
мрачаетъ и преодолοваетъ душу я тотчасъ расхящаетъ всѳ, в ъ 
ней ваходящееся. Когда овладοваетъ душею порочвое пожеяа-
ніе, тогда разумвое око ея, помрачявшись, подобно какъ тοлес-
выя очя помрачаются облакомъ я тьмою, ве ножѳтъ видοть ніг-
чего, в я пропастя, вн геенды, в я страха, н ова, будучи, вако-
вецъ, ве въ состояяіи протявнться снлο пожеланія, дοлается 
удобопреклондою· ко грοху; предъ очаіш ея какъ бы воздвягается 
вепроницаемая стοяа, которая яе позволяетъ лучу правды про-
свοтвть разумъ ея, потому что порочяые псщыслы, порождаемые 
пожеланіемъ, со всοхъ сторовъ окружаютъ ее. Тогда представ-
ляется человοку блудница, безпреставво появляющаяся предъ 
его глазами, въ его разумο я мыслягь; я какъ сдοпые, хотя бы 
стояля средн полудвя подъ открытымъ вебоісъ, ве могутъ вядοть 
свοта, потому что закрыты глаза ихъ, такъ я овъ, хотя бн огла-
шаля его со всοхъ сторовъ безчисленяые сиасительвые догматн, 
будучя вапередъ охвачевъ въ душο своей этою страстію, заграж-
даетъ слухъ свой для всοхъ ввушеяій. Это хорошо ашштъ тЬ, 
которые испытали это. Но вамъ вусть ве прядется узвать а ю н а 
опыгЬ. И ве одявъ только этотъ грοхъ, во н всякая порочнаа 
страсть пронзводнть тожѳ самое. 

Обратимъ, еслн угодяо, рοчь вашу отъ блудвнцы къ день-
гамъ; здοсь мы увндямъ густой я иѳпровяцаемый мрахъ. Тамъ, 
гдο бываетъ одва любоввяца, закдючённая въ одвомъ мοстο, 
страсть ве такъ снльяа; а когда вездο представляются деньги, 
въ мастерскнхъ серебрявыхъ ж золотыхъ вещей, въ гостнняи-
цахъ, въ богатыгь домахъ, тогда страсть дοйствуеть сядьно. 
Когда больвой зтою страстію виднтъ дοтей, гудяющихъ на тор-
жищο, лошадѳй, украшеввыхъ золотомъ, людей, одοтыхъ в ъ 
драгоцοнныя одеясды, тогда въ душο его разлявается велнкШ 

93 мракъ. Но что говорить ο домахъ я мастерскихъ? Тахіѳ люди, я 
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дуяаю, когда увидятъ богатство, изображенное на картинο, п 
тогда возмущаются, досадуютъ и бοснуются: такъ мракъ вездο 
окртжаетъ ихъ! Если они обратятъ взоръ на изображеніе царя, 
то ве удивдяются ди красотο камней, ви золотой и пурпуровой 
одеждο, а мучатся страстію; в какъ весчаствый любоввикъ, уви-
дοвъ изображеніе любимой женщивы, ве можетъ оторваться отъ 
бездулшой картявы, такъ я оня, вядя бездупшоѳ язображевіе 
богатства, страдаютъ такъ же, и еще тοмъ болοѳ, чοмъ сильнοй-
шей преданы страсти; вмъ остается йли сядοть дома, или, вы-
шедши ва торжвще, получать тысячя равъ Д съ ввмв возвра-
щаться домой, потому что слишкомъ много предметовъ, пора-
жающяхъ ихъ глаза. Какъ тотъ ве видитъ вичѳго друтого, кромο 
жевпщны, такъ в ови ве вядятъ ва пути ви бοдныхъ, вн всего 
другого, отъ чего могля бы получить утοшевіе, а устремляютъ 
глаза только ва богатыхъ и, взирая ва вихъ, собираютъ великій 
в сидьннй оговь въ свою душу. Подлинно, это—огояь, жестоко 
поядающій подвергшагося ему; и если бы ве было ни геенны, 
вв будущаго накаватгія, то въ самой вастоящей жнзви было бы 
наказаліемъ — постоявно страдать я ве вндοть конца сволмъ 
страданіямъ. Одно это могло бы удержнвать оть такой болοзни; 
во вοтъ вичего хуясе безумной страсти, которая заставляетъ 
прилοпляться даже къ вещамъ, прявосящнмъ одяу горечь я ни-
п х о й пользы. Потому увοіцеваю васъ истреблять страсть въ са-
момъ ея вачалο. Какъ пряключившаяся горячка ввачалο де 
едншкомъ возбуждаетъ въ больвыхъ жажду, а когда оговь ея 
возрастеть и уснлвтся, тогда провзводнтъ веутолямую ясажду, и 
есдв к іо подастъ ижъ питья, то яе утоляеть, в о е щ е болοе уси-
ливастъ тшамеяь,—такъ бываеть я съ ѳтою страстію: если вяа-
чадгο, вогда ова вторгается въ вашу душу, мы ве остаяовимъ 
ее ι не заключимъ двери, то вошѳдщв ова причяяяеть веяс-
цοльную болοзвь въ прввявпшгь ее. Все вοдь, я доброе я злое, 
чοмъ долοе оотаетоя въ васъ, тοмъ становятся сяльвοе. 

5. Тоже можно вядοть я во Всемъ другонъ. Дерево, ведавно 
восажеявое въ землю, всторгается лѳгко, а укоренявшееся въ 
теченіе долгаго времевя—ве легко, но съ великимь трудомъ; 
здаше, явдавяо построеввое, легко разрушается, если кто станетъ 
разрушжть его, а дояго стоявшее представляетъ много затрудве-
ніа дхя жедающяхть разрушять его; н звοрь, додго обитавшій 
въ кавомъ-нибудь мοстο, ве легко выгоняется оттуда. Потому 
увοщеваю тοхъ , которымв еще ве овладοда страсть, ве преда-
вяьея efl, патому что лѳгче воздержатьея, вежели, предавшись, 
осэободиться отъ Hett; а тοкъ, въ которыхъ она пооелнлась и 

врошзведя в р е д ъ , обοщаю надежду совершеяваго исцοленія бда-
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годатію Божіею, если онп захотятъ принять врачеваніе. Бсли 
они представятъ себο людей, впавшихъ въ болοзнь страсти, и 
потомъ освободившяхся отъ яея, то получатъ добрую вадежду 
на исцοлοніе отъ болοзни. Кто же впадалъ въ эту болοзвь и 
скоро освобождался отъ вей? Закхей (упомиваемый въ Еванге-
лія). Кто болοе мытаря пристрастеяъ къ девьгамъ? Но овъ вне-
запно сдοлался любомудрымъ в погасвлъ въ себο весь огонь 
(страсти) (Лук. хіх, 8). Также апостолъ Матѳей: и овъ былъ мы-
тарь и постоянно проводилъ жизвь въ дοлахъ корыстолюбія; но 
внезапно оставилъ это пагубное завятіе, истребилъ въ себο жажду 
(корысти) и обратнлся къ стяжавію духоввому (Мѳ. іх, 9). Пред-
ставляя вхъ и водобвыхъ имъ людей, ве предавайся отчаявію. 

94 Если захочешь, то в тьг моясешь скоро лсцοлиться. Если угодно, 
оді по првнοру врачей предпишемъ тебο в подробныя правила, 
какъ поступать. Преясде всего вадобяо яе падать духомъ я не 
отчаиваться в ъ своемъ спасеніи; потомъ — взирать ве ва одни 
только примοры людей исправившихся, во и погибпшхъ отъ стра-
стейг. Вспоминая ο Закхеο и Матѳеο, надобно представлять и 
Іуду, и Гіезія, в Ахара, в Ахаава, и Аванію, в Сапфиру, чтобы 
вримοрами пербыхъ предохравить себя отъ отчаянія, а примο-
р&ми послοднихъ истребить въ сѳбο нерадοніе и яе додустять 
дупгу — оставаться вевяимательною къ предлагаемымъ увοща-
віямъ, во расположить себя—гѳворить тоже, что говорили при-
ступввшіе къ Петру іудев: что сотворимъ, да епаеемся (Дοян. п , 
87), я услышать, что яужяо дοлать. Что же вужно дοлать? 
Нужно знать, что вещя вичтожвы, что богатство есть бοглый и 
яеблагодарный рабъ, что ояо подвергаетъ безчисленвымъ бοд-
ствіямъ владοтмцихъ жмъ, и тому подобныя истины постоявво 
швторять себο. Какъ врачи, для утοшенія больвыхъ, требую-
щихъ себο холодяаго питья, увοряютъ ихъ, что оно будетъ по-
дано, упомвваютъ объ источникο, ο сосудο, ο потребвомъ ддя 
того времеви я ο мяогомъ другомъ,—потому что если отказать 
вдругъ, то ввд, могуть придти въ гнοвъ и бοшенство,—такъ бу-
демъ поступать в м ь г с ъ корыстолюбцаіга. Если онв скажутъ: 
ІІЫ хотямъ обогатвться, —нв будемъ тотчасъ же говорить, что 
богатство есть зло, яо согласямся и скажемъ, что и мы желаемъ 
нмъ <гого; же, во желаемъ въ вадлежащее врешг, — богатства 
встиннаго, достаадяющаго радости вοчяыя, собираемаго для 
пихъ самиіъ, а не г для другихъ н часто для враговъ; обратямъ 
йхъ внігмаяіе на правила любомудріяс ісажемъ, что ны запре-
щаемъ нѳ обогащаться, во обоващаться дурвымн способамв; 
иожяо обогащатьоя,- во безъ корыстолюбія, безъ грабительства « 
иаеилія, безъ худой МОЯВЫ. Располагая ихъ къ себ£ такими едо-
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нажи, не будемъ еще говорить имъ ο гееннο, потому что боль-
ной свачала не можетъ переносить этихъ напоминаній; а будемъ 
в ъ разсужденіяхъ своихъ касаться болοе предметовъ настоящихъ 
и говорить: для чего ты хочешъ обогащаться несправедливо? 
Джя того ля , чтобы другикь собрать золото и серебро, а себο— 
безчнслевныя укорианы и проклятія? Для того ли, чтобы ограб-
ленный тобою терзался и мучился, имοя нужду въ необходи-
момъ, вездο порицалъ тебя и при наступленіи ночи ходилъ по 
пжощадямъ и всοмъ переулкамъ, яедоумοвая в ве зная, какъ 
провести вочь? И можетъ ли овъ спать, когда терпитъ безпо-
койство отъ желудка, мучится безсонницей, терзаѳтся голодомъ, 
страдаетъ часто отъ холода в дождя? Ты, вымывшись въ банο, 
облекаешься въ мягкія одежды и возвращаешься съ радостію в 
веселіемъ, поспοшая къ приготовлеявому роскошвому ужвву; а 
овъ, непрестапво говвиый холодомъ и голодомъ, ходитъ по всοмъ 
площадямъ съ поввкшею головою, протягивая руки в даже отъ 
страха ве смοя напомнить сытому в покоющемуся ο необходи-
мой шпцο , а часто я отходитъ, осыпаввый укоризнами. Потому, 
когда ты возвратвшься домой, когда возляжешъ ва ложο, когда 
въ домο твоемъ будетъ устроево блистательноѳ освοщевіѳ и 
првготовлежа роскошвая трапеза, вспомви объ ѳтомъ бοдвомъ и 
весчаствомъ, который подобво псамъ ходвтъ по переулкамъ во 
мракο и грязи, и возвращается оттуда часто ве домой, ве къ 05 
женο, не ва ложе, а ва кучу сοнгц подобво псамъ, лающимъ во 
всю ночь. Ты, если увядишь одву малую каплю, упавшую съ 
ц ю в д и , то подввмаешь весь домъ, говяешь слугь, приводвшь 
все в ъ движеніе; а овъ, лежа въ рубвщο ва сοвο в въ грязи, 
вереноситъ страшвый холодъ. 

6. Кавой звοрь ве будетъ поражевъ этями обстоятельствами? 
Кто такъ жестокъ и безчеловοченъ, что и прв этомъ ве прекло-
нится на мвлость? Но есть людв, дошедщіе до такой жестокости, 
чго говорятъ: овв страдаютъ достойво. Вмοсто того, чтобы яса-
лѣть, илакать и облегчать яесчастія, ови безжалоство й безчело-
вοчно обввняютъ ихъ же санвхъ. Хотοлъ бы я спроситы вочему 
ови, с к а ж и мнο, страдаютъ достойно? Потому ли, что хотятъ οсть, 
а не іхьдодать? Нοть, скажешъ, во потому, что ови проводятъ 
я и з н ь в ъ праздвостп. Α ты развο яе проводншь времеви въ 
преадностя н забавахъ? Иди часто ве предаешься такой дοятѳль-
ностк, которая хуже всякаго бездοйотвія, завимаясь грабвтель-
ствоігь, насиліемъ и любостяясаніемъ? Лучше было бы, если бы 
κ ты п р е д а в а д с я такой же праздности, потому что такая празд-
вость гораздо лучше любостяжанія. Меясду тοмъ ты вападаешь 
ш ч у ж і я несчастія; ве толысо проводишь время въ праздяостн, 
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не толысо предаешься дοятельности, которая хуже бездοйствія, 
но еще обвияяешь несчастяыхъ. Будемъ же разсказывать я ц ъ ο 
чужяхъ несчастіяхъ, ο преждевременныхъ сиротствахъ, ο заклю-
ченныхъ въ темницахъ, обиясаемыхъ въ судилищахъ, ο -подвер-
гающяхъ опасности жнзнь свою, ο неожяданномъ вдовствο ясенъ 
и внезапяой нищетο богачей, я этими страпгаыми событіями тро-
гать ихъ душу. Разсказами ο другнхъ мы внушимъ нмъ бояться 
того же и за себя. Когда онн услышатъ, что сывъ такого-то ко-
рыстолюбца н грабнтеля и жена такого-то, сдοлавшаго множе-
ство несправедливостей, по смерти его, потерпοлн тысячя бοд-
ствій, потому что обяжеяяые ямъ прнступили къ женο я дοтямъ 
и сдοлали со всοхъ сторонъ общее нападеніе надомъ его, тогда 
всякій нзъ нихъ, хотя бы былъ самый нечувствнтельный, ожи-
дая я себο такихъ ясе бοдствій, опасаясь того же я за своихъ 
домашнихъ, сдοлается благоразумнοе. Жязнь наша нсполнена 

»в подобвыхъ случаевъ, и у насъ не будетъ недостатка въ спосо-
бахъ- такого вразумленія. Впрочемъ, сообщая все это, будѳмъ г о -
ворить не въ видο увοщанія иля оовοта, чтобы слова нашя н е 
показалясь нѳпріятными, но въ видο разсказа; отъ другяхъ пред-
метовъ всегда будѳмъ склонять нашъ разговоръ также къ этому 
предмету и, какъ можно, чаще предлагать такіе разоказы, не поа-
воляя останавливаться яя яа чемъ, кромο слοдующаго: какъ 
домъ такого-то, бывшій прежде богатымъ и знатяымъ, палъ; какъ 
онъ запустοлъ до того, что все, бывшее въ немъ, перешло в ъ 
руки другихъ; сколько судебныхъ слοдствій, * скодько дѣлъ еже-
дневно открывается по его ямуществу; сколько рабовъ его одни 
сдοлалясь нищнми, другіе умерлн въ темяяцѣ. Вое это будемъ 
разсказывать, выраясая сожалοвіе ο покойвякο я свое преэрѣвіе 
къ благамъ яастоящимъ, чтобы я страхомъ я соясалѣвіеііъ пора-
зить жестокую душу ихъ. Когда ясе уввдимъ, что овн тронуты 
этнмн разсказамв, тогда ваконецъ будемъ говорнть съ внмя я о 
геенвο; впрочемъ ве какъ бы желая устрапшть вхъ, во выражая 
соясалοвіе ο другяхъ, скажемъ: что говорять ο вастоящѳігь?— 
жизвь наша здοсь ве окавчивается; въ будущемъ постнгяѳть та-
кихъ людей еще жесточайшее ваказаяіе, рοка огвеввая, червь 
ядовитый, мракъ вѳсковчаеиый, мучейя вοчвыя. Вразумдяя нхъ 
такями разсвазаіш, мы исправимъ я яхъ я себя самихъ, скоро 
исцοлимъ нхъ отъ болοави я сами заслужямъ въ день будущаго 
суда похвалу отъ Бога, какъ говорнтъ Павелъ: и тогда похвтла 
будетъ %омуоюдо отъ Бога (1 Кор. іѵ, 5). Похвада отъ людей нена-
дежва и часто вронстекаетъ ве взъ добраго яамѣренія; а по-
хвала оть Бога остается вавсегда в сіяетъ свѣтло, потому что 
когда вовдаетъ похвалу вοдущій все прежде нсжишеяія 'я не-
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лрячастный н и к а к о й страсти, тогда добродοтель обнаруживается 
съ весомнοнностію. Зная это, будемъ поступать такъ, чтобы намъ 
заслужитъ п о х в а л у отъ Бога и получить величайшія блага, ко-
торыхъ я д а сподобимся всο мы, благодатіго и человοколюбіемъ 
Гоаюда н а ш е г о Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со С^ятымъ 
Дуіомъ, с л а в а , держава , честь, нынο и присно, и во вοки вοковъ. 
Аюшь. 

БЕСЪДА XIL 
Сія ж ѳ , б р а / г і ѳ , и р е о б р а з и х ъ н а себѳ и А л о л л о с а в а с ъ 95 
РВДВ, д а о т т ъ н а с ъ н а у ч и т е с я н ѳ п а ч ѳ н а п и с а н н ы х ъ 

м у д р с т в о в а т и (1 К о р . гѵ, 6). 

1. П о к а н у ж н о было употреблять рοчь обллчительвую, (адо-
сюлъ) г о в о р и л ъ прикровенно в бесοдовалъ съ коринѳянами такъ, 
какъ будто б ы дοло касалось его самого,—чтобы осуждающіе, 
предсггавляя достоивство лвцъ осуждаемыхъ, ве могли отъ обли-
ченій п р и д т и в ъ гнοвъ; а когда вужво было смягчвть укоризну, 
тогда (шъ оставляетъ перевосную рοчь л, разоблачдвъ прикро-
вевяое, показываетъ лица, скрывавшіяся подъ именамл Павла и 
Аволлоса. Потому и говорвтъ: еія же, аратіе, преобразихъ на себе 
ш Апйллоса. Какъ поступаютъ съ больвымн, когда вапр. больцое 
двтя упрямятся в не хочетъ принимать лοкарствъ, предлагае-
мыхъ врачами, тогда ухаживающіе за ввмъ првглашаютъ отца 96 
н л и наставийка я просятъ ихъ взять изъ рукъ врача лοкарство 
и подвести к ъ двтятя, чтобы ово взъ страха къ вимъ привяло 
н успокоилось,—такъ в Павелъ, обличая коринвянъ за другихъ, 
к а к ъ осуядаемыхъ, такъ и чрезмοрно вревозвосиныхъ, ве от-
к р ы л ъ самыхъ лвцъ яхъ, во употребвлъ въ рοчи вмя свое и 
Апоялосово, чтобы язъ уважевія къ этимъ именамъ ови врввялп 
врачеваніе; а когда прияяли, тоГда ваконецъ и открылъ, ο комъ 
идеть рοчь. Эго—ве притворство, а свисхожденіе и предусмотри-
тельность. Всли бы овъ пряно сказалъ: вы ооуяедаете святыхъ в 
доетопочгенвыхъ мужей, то ови оскорбнлись бы и ве стали бы 
слушать; а теперь, когда овъ сказалъ: мнѣ же ие велико есть, да 
отъ васъ истяжуся, и еще: кто ееть Иавелъ, кто же ли АполлосъІ 97 
то они скорοе могли лрввять ввушеніе. Потому овъ и сказалъ: 
Ыя же преобразиосъ на себе васъ ради, да отъ насъ научитеся не 
пече напиеанныхъ мудретвоватщ выражая этимъ, что еслв бы овъ 
пряѵо сталъ говорить ο тοхъ мужахъ, то ови ве ваучвлись бы 
гову, чему с л ο д о в а д о научиться, и ве привяли бы вразумленія, 
оскорбивпгясь сказавяымъ. Α теперь, язъ уважеяія къ Павлу и 
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его спутяяку, они скоро приняли обличеніе. Что значитъ: не паче 
напиеанныхъ мудрствоватиі Въ Писаніи сказано: нто видиши су-
чецъ, гсже во оцѣ брата твоего, бервна же, еже есть во оцѣ твоемъ, 
не нуешиі И еще: не еудите, да пе суЬими будете (Мѳ. ѵи, 8, 1). 
Если ны ооединены между собою и составляемъ одно, то мы нѳ 
должны воэставать другъ противъ друга. Также сказано: сми-
ряяйея вознесетея (Мѳ. ххш, 12); и еще: иже аще хощетъ первый 
гьзъ всѣхъ быти, да будетъ всгьмъ слуга (Марк. х, 43, 44). Вотъ что 
написано! Да не единъ по единому гордитеся на другаго. Здοсь онъ, 
оставивъ учителей, опять облячаетъ учениковъ, потому что по-
слοдніе превозносили первыхъ. Притомъ учители не скоро при-
няли бы такое внушеніе, потому что искали внοшней славы и 
были ослοплены этою страстію; а ученики, не получая славы, но 
воздавая ее другимъ, скорοе могли принять вразумленіе и были 
способнοе своихъ начальниковъ нсцοлиться отъ болοзни. Д ο й -
ствительно, и это—отъ гордости, когда кто, не имοя ничего у 
себя, превозносится другимъ. Какъ превозносящійся чужимъбо-
гатствомъ дοлаетъ это отъ гордости, такъ и превозносящійся ч у -
жею славою. Потому справедливо (алостолъ) называетъ · это гор-
достію. 

Когда въ тοлο одинъ членъ дοлается вышѳ другигь, 
то это не что иное, какъ болοзненная опухоль, такъ какъ 
одинъ членъ не иначе можетъ подняться выше другого, какъ 
отъ воспалѳнія. Такъ и въ тοлο Церкви кто гордится и превѳз-
носится, тотъ находится въ болοзненномъ состояніи, потомучто 
онъ поднинается выше общаго соразмοрнаго иоложевія, и слο-
довательно подвергается болοзненной опухоли. Въ тοлο это бы-
ваетъ тогда, когда накопляется какая-нибудь изляшняя и вред-
ная влага вмοсто обыкновенныхъ питательныхъ соковъ. Такъ и 
въ душο раждается гордость, когда въ насъ входятъ чуждые 
помыслы. Видишь, какъ точво овъ выразился, сказавъ: не горди-
теся. Гордость есть какъ бы воспалительная опухоль, яаполвен-
вая вредвымв соками. Впрочемъ, говоря это, овъ ве запрещаетъ 
оказывать пбчтевіе, яо осуждаетъ почтевіе, соѳдинеяное со вре-
домъ. Ты хочешь оказать почтѳвіе тадому-то? Не препятствую; 
во только бы безъ вреда другому. Не для того вамъ даны учи-
телв, чтобы мы возставаля другъ протдвъ друга, . во чтобы всο 
соединяллсь другъ съ другомъ. Воеяачальвикъ поставляѳтся вадъ 
войскомъ для того, чтобы изъ отдοльвыхъ членовъ составить 
одво тοло; ѳсли же овъ станетъ провзводвть въ войскο раздο-
леніе, то онъ болοе врагъ, нежели военачальникъ. Кто бо тя 
разеуждаетъ? Что бо имашщ егоже нѣси пріялъ (ст. 7)? Здοсь, 
оставивъ подчввеввыхъ, овъ обращается къ начальникамъ. Α 
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схысдъ словъ его слοдующій: откуда извοстно, что ты достоинъ 
похвалы? Развο былъ судъ? Развο произведено яопытавіе, изслο-
дованіе, точное дозваніе? Ты не можѳшъ сказать этого. Бсли же 
люди такъ разсудили, то судъ не вοренъ. Положииъ даже, что 
ты достоинъ вохвалы, что ты дοйствительно имοешь дарованія 
и судъ человοческій нѳ ложенъ; я тогда тебο не слοдуетъ вы-
сокомудрствовать. Ты ничего не имъешь отъ себя, но все полу-
чилъ отъ Бога. Почему представляешь себя имοющимъ то, чего 
не нмοешь? Α что ты имοешь, то же нмοютъ н другіе съ тобою. 98 
Слοдовательно, ты получнлъ не только то или другое, но все, 
что имοвшъ. 

2. Достоинства твон не отъ тебя, но отъ благодатн Божіей. 
Ухажешъ л я на вοру,—она отъ призванія; укажешь ля на отпу-
щеніе грοховъ, на дарованія, на способность учительства, на 
добродοтели,—все ты получилъ оттуда. Что же, скаяси мнο, ты 
ямοешь такого, чего бы нѳ получнлъ, а достигъ оамъ собою? 
Не можешь указать нн на что. Ты получилъ, я потому превоз-
носишься? Поэтому слοдовало бы смиряться, такъ какъ данное 
прннадлежнтъ нѳ тебο, но давшему. Еслн ты получнлъ, то по-
лучялъ отъ Него; есля получнлъ отъ Него, то получялъ не свое; 
есди подучялъ не свое, то почѳму превозносишься, какъ бы ямοя 
вое оть себя самого? Потому (апостолъ) н прнсовокупилъ: аще , 
же и пріялѣ еси, что хвалишися, яко не пріемь (ст. 7)? Такимъ 
образоігь послοдовательно доказавъ свою мысль, онъ далοе по-
казываетъ, что ѳще мяогаго недостаетъ нмъ, н говорнтъ: еслн бы 
даже вы нодучядн все, н тогда никакъ ве слοдовало бы хва-
днться, потому что все ѳто ве ваше; во вы теперь еще мвогаго 
не имοете. И въ вачалο овъ вамекалъ на это, когда говорилъ: 
не могохъ влмь глаголатщ яко духоенимъ (ш, 1), я еще: не судихъ 
яыИши- что еъ васъ, точію Іисуса Христа, и сего распята (н, 2); 
а здЪсь съ укорнзвою ввушаетъ ямъ это я говорвтъ: ее еыти 
temty уже обогатистеся (ст. 8), т. е. ви въ чемъ болοе ве вуж-
даетесь, сдοлались совершенными, доствглв самой вершины, по-
читаете себя ве требующнмн ннчьего содοйствія—ни апостоловъ, 
нв учителѳй. Уоюе еити есте. Не вапрасно овъ употребляетъ 
слово: ужеь яо санымъ временемъ доказываетъ, какъ неоснова-
тельяо я безразсудво нхъ мвοніе. Овъ иронически говоритъ ямъ: 
такъ скорр вы дошля до ковца! Это не могло быть по самому 
временн; совершевство—въ будущемъ; довольствоваться малымъ, 
это—знакъ сдабой душя; врн маломъ счятать себя богагамъ 
своИствеяяо д у ш ο болοзненной я жалкой; благочестіѳ ненасы-
тимо; лря яачаткахъ счятать себя получявшямъ все я только 
еще въ я а ч а л ο дοда-гдостягшямъ конца свойственно дοтскому 
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разсудку. Послοдующими словами онъ укоряетъ ихъ еще болοе. 
Именяо, сказавъ: уже еыти еете, продолжаетъ: уже обогатиетеея, 
безъ наеъ воцаристеся: и ο даби воцарилися есте, да и мы быхомъ 
съ вами царетеовали (ст. 8)! Эти слова исполнены ведикой уко-
ризны. Потому онъ и привелъ ихъ въ заключеніе послο многихь 
обличеяій. Вразумленіе тогда болοе уважается и скорοе приви-
мается, когда послο обличеяій прнводятся укорнзны. Это можетъ 
тронуть самую безстыдную душу н поразять ее болыпѳ прямого 
облнченія, н чмοстο съ тοмъ облегчять пронсходящую отъ обли-
чеяія скорбь я дасаду. Слова укоризны заключаютъ въ себο то 
удивнтельное свойство, что они пронзводятъ вдругъ два протиро-
положныхъ дοйствія: наносятъ ударъ тяжелοе прямого обляченія 
я располагаютъ обличаѳмаго, яе смотря на тягчайіпее пораженіѳ, 
къ болыпему терпοнію. Безъ пасъ воцаристеея. Сйльяая укорнзна 
и учнтелямъ и ученякамъ! Здοсь показывается я безстыдство 

99 яхъ и великое безуміе. Смыслъ словъ ѳго слοдующій: въ тру-
дахъ у насъ съ ваня все общѳе, а къ наградамъ я вοнцамъ вы— 
первые. Впрочемъ, говорятъ, я ве скарблю объ втояъ; потому и 
прнсовокупляѳтъ: и ο дабы воцарилиея есте! Α чтобы я этн слова 
ве показалнсь яровіею, продолжаетъ: да и мы битомъ съ вами 
царетвовали. Тогда, говоритъ, я і ш получилн бы этя блага. Ви-

.дяшъ ля, какъ ояъ въ одно н то же вреия выражаетъ я уко-
рйзву, я попеченіе, я любомудріе? Посмотри, какъ овъ визла-
гаетъ н гордость яхъ послοдующяня словамя: мпю бо, яхо Богь 
ны поеланншеи послѣднія яви, яко насмертники (ст. 9). Опять ве-
ликое облвчеяіе я укоризна заключаются въ словο: ны. Но овъ 
ве остановился ва этомъ словο, а указалъ и ва свое достояяство, 
чтобы. сяльвοе враэумнть в г ь ; ны, говоритъ, посланники (αποστό
λους). ТЬгь, которые претерпοля множество бοдствій, пооοяли 
проповοдь благочестія, обратяля васъ къ такому любомудрію, 
тοгь Вогъ послѣднія яви, яко наемертпикиу т. е. какъбы осужден-
яымя ва смерть. Сказавъ: да и мы быхомъ еъ вами царетѳовалщ 
овъ смягчнлъ снлу рοчв; во, чтобы ве сдοлать ямъ послабле-
вія, опять продолжаетъ рοчь еще болοе укоризненную я гово-
рятъ: мню бо, яко Богъ ны поеланпти поелѣднія яеи, яко насмерт-
ники. Я вижу, говоритъ, я взъ вапгахъ словъ слοдуетъ, что і ш 
всοхъ презрοннοе н осуясдеяы терпοть постояняыя бοдствія; а 
вы уже мечтаете ο царствіи, ο почестяхъ я ваградахъ. Желая 
еще болοе показать нелοпость такого мяοяія н облнчить край-
нюю его веосвовательвость, яе сказалъ просто: мы еталн послοд-
ввмя, во: Богъ ни послѣднія яви. Не остановился н ва словο: 
послѣднія, а прнсовокупвлъ: насмертншщ чтобы я самый нера-
зумный могъ видοть, какъ веосяовательва мысль, заключаю-
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щаяся въ этигь словахъ, какъ овъ огорчается в іш и свльво 
укоряетъ вхъ. 

3. Посмотрв ва мудрость Павла. Чοнъ онъ при яастоящейъ 
случаο выражаетъ свое превосходство, важность и ведячіе, тοмъ 
самымъ обличаетъ яхъ, называя себя осуждевяымъ ва смерть. 
Вотъ что зяачитъ дοлать все въ надлежащее время! Выраженіѳ— 
мсмертники озвачаетъ здοсь осужденяыхъ ва смерть я достой-
ныхъ всякаго рода смерти. Зане позоръ бихомъ мгру и ангеломъ и 
человпкомъ (ст. 9). Что значдтъ: позоръ бихомь міру? Не въ ка-
комъ-яибудь углу, говоритъ, и ве въ малой части* вселевяой мн 
водвергаемся этому, во вездο я врв всοгь. Α что значитъ: и 
ажгломъі Иваче сказать: можво быть зрοлищемъ для людей, яо 
не для ангеловъ, когда совершаемое маловажво; а наши, гово-
рнтъ, подвигн таковы, что овя достойны быть зрοлнщемъ н ддя 
ангедовъ. Смотрв: чοмъ повндвмому онъ уняжаеть себя, тοмъ 
же болοе возвышаетъ; н чοмъ они превозносилнсь, тοмъ же н 
доказываетъ нхъ вичтожество. Быть безумвыяъ казалось хуже, 
нежелн быть мудрымъ у также быть немощвшсъ—вежедн быть 
крοпквмъ, быть безчестяымъ— вежеля быть сдаввымъ я знаме-
нишнъ; я одвако послοдвѳе овъ првпнсываетъ янъ, а первое 
усвояетъ себο, я тοмъ доказываетъ, что вервое дучше послοд-
пяго, потому что обращаетъ ва себя ваоры нѳ только людей, во 
и совмы ангеловъ. Яко нѣсть наша брань съ человοкамя тодько, 
но съ ббзплотвыми сяламя (Еф.-ѵі, 12); потому π смотрятъ на 
насъ велнкое мвожество зрятелей. Мы убо буи Христа ради, вы іоо 
же мудри ο Христѣ (ст. 10). Этямя словамя овъ олять укоряетъ 
ихъ я покагываетъ, что столь протявополояснынъ качествамъ ве-
возможво соедввнться въ одво я столь разлячвыкъ предметамъ 
невозмояшо быть вмοстο. Какъ можно, говоритъ, чтобы вы быля 
нудры, а мы безунвы въ Христовыхъ дοдахъ? Мы водвергаемся 
біенію, презрοяіі), безчестію, н почятаемся ян за что, а вы поль-
зуетесь честію н отъ мвогнхъ почнтаетесь ра8унвыіш я мудрымн; 
но возможяо ля, чтобы проповοдующіе одвнаковое учевіе вмοля 
протввоводожвыя качества? Ми немощни, вы же крѣпцы, т. е.ѵ 

насъ гонять, преслοдуютъ, а вы васлаждаетесь спокойствіемъ в 
великвмъ уважеяіемъ: во это несообразно съ сущностію проио-
вοди. Вы сллѳки, мы же безкестни. Здοсь овъ обращается къ бла-
гэродншгъ и превозносившимся ввοпшими достоинствамн. До 
нынѣшняго чаеа и алкемъ и жажЬемъ% и наготуемъу и стражоемъ, 
и схитаемся, и труждаемея дгьлаюгце евогши руками (ст. 11, 12), 
т. е. я говорю вѳ ο давво бывпшхъ обстоятельствахъ, во ο προ-
исходящемъ съ намн ѵѣ вастоящее время; мы нясколько ве за-
ботимся ο вещахъ человοческихъ и ο внοшвей славο, во Ъбра-
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щаемъ наши взоры только къ Богу. Точно такъ надобно всегда 
поступать и намъ, потому что не ангелы только взираютъ н а 
насъ, но еще прежде нихъ самъ Заповοдавшій намъ подвигіі. 
Потому мы не имοемъ нужды въ постороянихъ похвалахъ. Не 
довольствоваться Его вниманіемъ, а обращаться за похвалани к ъ 
подобнымъ намъ рабамъ, это значитъ оскорблять Его. Каігь борцы, 
дοйствугощіе на маломъ зрοлящο, юцутъ болыпаго, считая пер-
вое недостаточнымъ для своего отлячія, такъ и подвизающіеся 
въ очахъ Божіихъ, а потомъ ищущіе славы отъ людей, остав-
ляя большее, домогаются меяьшаго, π тοмъ навлекаютъ на себя 
всликое ваказаяіе. Оттого н ннззратилось все, отттого н произо-
шло смятеніе во всей вселеяной, что мы все дοлаемъ, взярая н а 
людей; въ дοлахъ добрыхъ считаемъ вв за что благоволеніе Б о -
яие, яо ищемъ одобренія отъ подобныхъ яамъ рабовъ, и въ д ο -
лахъ злыхъ также ве смотрвмъ на Него, но боямся людей. Между 
тοмъ людн вмοстο съ яами представутъ яа судъ н яисколысо 
не помогутъ вамъ; а Богъ, ва которага мы теперь не обращаемъ 
вниманія, произнесетъ Свой првговоръ надъ вами. Мы зваемъ 
это, я однако ве перестаемъ искать ввнмавія людей: вотъ нашъ 
главяый грοхъ! Предъ очамн человοческимн викто яе рοшится 
прелюбодοйствовать, но, какъ бы спльно вн воспламеняла похоть, 
сила страстп побοждается стыдомъ человοческимъ; а предъ очами 
Божіими не только совершаютъ блудъ и прелюбодοявіе, во дер-
зали н дерзаютъ н на другіе грοхн еще болοе тяжкіе. Это уже 
одно развο не способно визвестн на насъ громы небѳсяые? Но 
что я говорю ο блудο и прелюбодοяяіи? Грοхн гораздо болοе 
легкіе дοлать предъ людьми стыдимся, а предъ Богомъ—яοтъ. 
Оттого н произошло все зло, что въ дοлахъ злыхъ мы боимся 
ве Бога, до людей; оттого мы и избοгаемъ дοлъ добрыхъ, кото-
рыя ве кажутся таковыми людямъ, что взнраемъ ве ва сущность 
вещей, во ва мяοвія другихъ. 

4. Точяо также мы поступаемъ касательво злыхъ дοлъ: ве 
ιοί хорошее и яе доброе само въ себο, во кажущееся такимъ для 

людей, мы по привычкο своей стараемся получить, какъ доброе, 
іі такимъ образомъ совершенно развращаемся. Можетъ быть, этн 
слова мпогимъ представляются яеясвыми; потому веобходимо 
пояснить ихъ. Когда мы совершаемъ прелюбодοяяіе,—вачвемъ 
съ того, ο чемъ уже было упомянуто,—тогда бовмся болыпе лю-
дей, нежели Бога. Имъ мы подчивяемъ себя; нхъ дοлаемъ ва-
шими владыкамй; и мнагаго такого, что этнмъ владыкамъ ка-
жется худымъ, ва самомъ дοлο н ве худо, мы избοгаемъ по той 
же причігаο. Такъ, вапр., жнть въ бοдяости—мяогнмъ кажется % 

постыдвимъ, и мы избοгаемъ б.οдпости, вѳ потому, что она по-
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сгыдна, и не потому, что мы убοждены въ этомъ, но потому, что 
владыкамъ нашнмъ она кажется постыдною π мы боимся ихъ. 
Еще, подвергаться безчестію и презрοнію н не имοть никакой 
ыасти—многимъ также кажется весьма постыднымъ и жалкимъ. 
Этого мн также избοгаемъ, не вникая въ дοло, а слοдуя мнο-
нію напгахъ владыкъ. И касательно противоположныхъ предме-
товъ мы поступаемъ съ такимъ же для себя вредомъ. Быть бо-
гатымъ, знатнымъ, славнымъ и знаменитымъ кажется благомъ, 
и мы домогаемся этого, опять также не вникая въ сущность 
предметовъ, дοйствительно ли хороши они, но повинуясь мнοнію 
нашихъ владыкъ. Народъ—нашъ владыка; толпа — нашъ строгій 
господинъ и жестокій тиранъ. Даже не нужно ему приказывать, 
чтобы мы слушались его; для насъ довольно только знать, чего 
онъ хочетъ, и мы повинуемся безъ его прикаэанія: такъ кы пре-
даны ему! Богъ ежедневно угрожаеть и вразумляетъ,—и Его не 
слтшаюгь; а безпорядочная и грубая толпа не имοетъ нужды 
даже приказывать, довольно лишь сказать, что ей нравится, — и 
мы тотчасъ во всемъ повинуемся. Какъ же, скаясешь, избавиться 
отъ этнхъ владыкъ? Если будешь поступать благоразумнοе ихъ, 
если будешь вникать въ сущность вещей, если не будешь взи-
рать на мнοніе людей, если прежде всего пріучишь себя — въ 
дοлахъ дοйствительно постыдныхъ бояться не людей, а недрем-
лющаго Ока, и въ дοлахъ добрыхъ ожидать вοнцовъ также отъ 
Него. Ташгмъ образомъ и во всемЪ прочемъ мы пе будемъ завіт-
сοть огь людей. Кто, дοлая добро, не считаетъ ихъ достойными 
судить объ его добродοтеляхъ, но довольствуется судомъ Бо-
жіямъ, тотъ не будетъ обращать на нихъ вниманія и въ дοлахъ 
противоположныхъ. Но какъ, скажешь, достигнуть этого? 

Размысли, что такое человοкъ и что такое Богъ, кого ты 
оставляешь и къ кому прибοгаешь, — и ты скоро всего достиг-
нещь. Человοкъ вмοстο съ тобою подверженъ тому же грοху, 
тому же суду и наказанію; челоткъ суетѣ уподобися (Псал. схші, 
4), судитъ не вοрно и имοетъ нужду въ высшемъ руководствο; 
человοкъ—земля и пепелъ (Быт. хѵпі, 27), и когда станетъ хва-
шть, то часто хвалитъ не истинно, или изъ угожденія, или изъ 
венависти, а когда станетъ обвипять или порицать, то дοлаетъ 
н это по т ο н ъ же побужденіямъ. Но Богъ не такъ; напротивъ, 
нешщепріятенъ приговоръ Его и чистъ судъ Его. Слοдовало бы 
позтому всегда прибοгать къ Нему, и не только поэтому, но и 
потому, что самъ Онъ создалъ, надοлилъ тебя больше всοхъ и 
любитъ тебя больше, чοмъ ты самъ себя. Для чего же мы, остав-
ляя дивнаго Мздовоздаятеля, прибοгаемъ къ человοку, котррыИ 
есть ничто, с у д и т ь невοрно и дοйствуетъ неправо? Называотъ 
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ли тебя кто-нибудь злымъ и порочнымъ, тогда какъ ты совер-
шенно не таковъ? Ты лучше жаліοй ο немъ, плачь ο томъ, что 
онъ развратился, и не смотри на его сужденіе, потому что ослοп-

102 лены очи души его; и объ апостолахъ говорили то же, но они 
не обращали вниманія на клеветниковъ своихъ. Называетъ ли 
онъ тебя добрымъ я честнымъ? Бсля ты дοйствнтельно таковъ, 
то не дοлайся нерадявымъ отъ этого отзыва; есля же не таковъ, 
то тοмъ болοе не обращай вяяманія я прянянай это за на-
омοшку. Хочешь ли знать, какъ сужденія людей неправы, без-
полезвы, смοшны я похожи на сужденія бοсноватыгь и съума-
сшедшихъ, нля грудныгь дοтей? Послушай, что бьшо когда-то. 
Скажу тебο ο сужденіяхъ нѳ простого народа, но людей, почй-
тавшихся мудрοйшимя, древннхъ законодателей. Кто нзъдюдей 
можетъ быть мудрοе человοка, прнзнаннаго достойньшъ пясать 
законы городамъ я народамъ? И однако этн мудрецн не счятали 
прелюбодοяніе дοломъ порочнымъ я достойнымъ наказанія; ни 
одннъ язъ внοшняхъ (языческихъ) законовъ нѳ наказывалъ з а 
это я не прязывалъ вяновяаго въ суднлнще, а еслн бы кто изъ-
за этого сталъ призывать, то народъ осмοялъ бы ѳго я судья не 
прннялъ бы. Гаданіе у яяхъ также не подвергалось преслοдова-
нію я някто у нихъ не былъ наказываемъ. за это. П ь я н с х ю ^ 
чревоугодіе не только яе было порокомъ, но ещѳ у многнхъ счи-
талось добродοтелію; на воянскихъ пнршествахъ много состяза-
лясь въ этомъ между собою, н тο, которымъ особенно нужно 
было ямοть здравый умъ въ здраврмъ тοлο, онн-то особеняо я 
предавались пьянству, разслабляя тοло я помрачая душу; а иэъ 
заководателей никто яе полагалъ наказаніе эа это преступлвніе. 

5. Что можетъ быть хуже такого безумія? Α ты домогаепіъся 
похвалъ отъ людей съ такими наклоняостямв я яе скрываешъся. 
Бсли бы даже всο оня удявдялнсь тѳбο, я тогда не слοдовало 
ли бы стыднться я удаляться, слыша сужденія я рукоплесранія 
оть людей столь развратяыхъ? Также н богохульство у законо-
дателей не считалось дοломъ предосуднтельныігь; никтЧ) и з ъ 
богохульниковъ не былъ прнзываемъ въ судяляще я наказы-
ваемъ. Кто украдетъ одежду нлн отрοжегь карманъ, тому тер-
ваютъ бока я часто даже наказываютъ смертію; а кто хулитъ 
Бога, тотъ не осуждается внοшними (языческими) законодате-
лямн. Если кто соверпштъ прелюбодοяніе съ слуясанкою, нмοя 
свою жену, это считается совершенно ничтожнымъ я предъ за-
конами я предъ людьмя. 

Хочешь ля слышать и ο многомъ другомъ, докаэывающеігь 
яхъ безуше? Иного онн не наказываютъ, а яное самя предпяснва-
ютъ закономъ. Что же такое? Онн учреждаютъ зрοлнща, пряводятъ 
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туда толпы блудницъ и блудодοйствуюіцнхъ мальчяковъ, оскорб-
дяющихъ самую природу, помοщаютъ весь народъ на мοстахъ 
возвышеяяыхъ, и такимъ образомъ какъ бы оживляютъ городъ 
ι врославдяютъ великнхъ царей, которыиъ удивляются пря тор-
жествахъ и побοдагь. Что постыдвοе такой честв? Что вепріят-
нке такого удовольствія? И отъ такихъ дюдей ты домогаешъся 
похвалъ за дοла свов? Неужели, скажи мяο, ты хочешь слышать 
похвалы яараввο съ плясувами, развратникамя, шутами в блуд-
ннцамв? Не авакъ ли это крайвяго безумія? Хотοлъ бы я ска-
зать имъ: хорошо ли — извращать ааковы првроды и допускать 
безааконвыя связя? Бевъ сомвοвія они отвοтятъ: ве хорошо; ж 
самн повидвмому ваказываютъ это преступлеяіе. Для чегожеты 
выводишь на сцену людей развратвыхъ, и ве только выводишь, 
но н ваграждаешь безчисленными в вевыраавмымв подаркаии? 
Въ другомъ мοстο ты вакаадваешь дерзающвхъ совершать ѳти 
дοда» а адοсь расточаешъ ва ввхъ деньги, какъ ва обпщхъ бла-
годοтелей города, и питаешь ихъ ва счетъ обществевныхъ суммъ. іоз 
Но, скажешь, они счятаются беачествыми. Ддя чего же ты в о о 
питываешь ихъ? Ддя чего чрезъ безчестяыхъ хочешь воадавать 
чѳсть царямъ? Для чего наносвшь вредъ городу? Для чего на-
держнваешь на вяхъ такія суммы? Если онн безчествы, то слο-
довадо бы прогвать нхъ, какъ безчествыхъ. Чοмъ ты обыкяо-
веяяо оопровождаешь безчестіе: похваламя, ядя поряцаяіемъ? / 
Ковечно, порвцавіемъ. Почѳму жё, презнрая ихъ, какъ безчест-
ныхъ, ты бοжвшь смотрοть на вяхъ, какъ ва достойныхъ честн, 
уднвляешься ямъ, воехящаешься я рукопдещешь? Α что еще 
сжазать ο забавахъ ва ковскихъ рясталнщахъ я на звοрнвыхъ 
травляхъ? Онο сопровождаются всякныи безчввствами, ваучаютъ 
вародъ быть всегда жестокимъ, беажадоствымъ я безчѳловοчныігь, 
пріучаж>ть смотрοть яа терзаемыхъ людей, ва проливаемую кровь 
в ва буйство звοрей, ничοмъ яе удержямое. Мудрые древніе за-
кояодателя ввелн всο этя недуги, а граждаве рукоплещутъ я 
уднвляіутся. Впрочемъ, еслн хочешь, оставимъ эти дοла, которыя 
прямо я явно безнравствеввы, хотя я ве счяталнсь такямя у язы-
ческнхъ заководателей; перейдемъ къ поставовлевіямъ достоува-
жаехымъ, и увндимъ, какъ я къ яямъ прнмοшалясь злоупотреб-
ленія по веразумοяію людей. Бракъ счнтаѳтся дοломъ чѳстяымъ 
и у васъ н у явычниковъ; и дοйствнтельно овъ честепъ, по прж 
совершенія браковъ дοлается нного смοпшого, какъ сейчасъ услы-
пште. Мяогіе, сдοдуя обычаю иясертвуя ему умомъ своимъ, даже 
іе з&мοчаютъ нелοпоств всего этого, яо еще обращаются къ дру-
пшъ за наставлевіямн. Здοсь бываютъ н хороводы, н кимвалы, 
χ свнрοди, и безстыдяыя рοчв, н срамныя пοсни, я пьяяство, я 
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неприличныя шутки, и всякое діавольское безчинство. Знаю, что 
я могу показаться смοшнымъ, порицая это, и быть прянять 
людьми за безумнаго, возставая на старые обычан, такъ какъ ве-
лика снла прнвычки, какъ я говорилъ н прежде; но, не смотря 
на тр, не перестану говорнть объ этомъ. Можетъ быть, и вοроятно 
будетъ, что если не всο, то по крайней мοрο немногіе выслу-
шаютъ насъ, н согласятся лучше быть осмοяннымн вмοстο с ъ 
нами, неяселн вмοстο съ другимн смοяться надъ нами смοхомъ, 
достойнымъ слезъ, всякаго порицанія и наказанія. Въ самомъ 
дοлο, пе достойно лп крайняго осужденія, когда дοвица, всегда 
пребывавшая во внутреннемъ покоο н научивтаяся стыдлпвости 
съ дοтскаго возраста, вдругъ принуждается оставить всякій стыдт, 
въ началο брака научается безстыдству и выводится насредину 
въ круіт> людей безчестяыхъ н безнравственныхъ, блудняковъ и 
развратниковъ? Какое зло не посοется въ душο невοсты съ того 
дпя? Безстыдство, дерзость, неуважительность, тщеславіе; оназа-
хочетъ проводнть также н всο будущіе днн. Огтого бываютъ 
жены небережлнвыя н расточительныя; оттого въ ннхъ безчи-
сленное множество золъ. Не говори мнο объ обычаο. Еслн зто— 
дοло порочное, то пусть оно не бываетъ н однажды; еслн же— 
доброе, то пустъ будетъ постоянно. Блудъ,. скажя мнο, не есть 
лн дοло порочное? Извннимъ лн мы, есля онъ будетъ совершенъ 
хотя однажды? Отнюдь нοтъ. Почему? Потому что, хотя бы онъ 
былъ совершенъ однажды, онъ всегда порокъ. Точно такъ и ве-
селье невοсты, если оно порочно, не должно быть я однажды; 
ссли же не порочно, то пусть будетъ постоянноі 

β. Какъ, скажешь, ты позоришь бракъ? Да не будетъ! Не бракъ 
я осуждаю, но зло^ прнвшедшее къ браку, притиранія, украше-

104 нія и всο прочія нзлишества. Подлннно, многіе влюбятся въ не-
вοсту въ тотъ день еще прежде будущаго ея супруга. Но, ска-
жешь, многіе будутъ н уднвляться женской красотο ея. Чтоясъ 
изъ этого? Если ова цοломудренна, то съ трудомъ избοгнеть 
дурного подозрοнія; если же неблагоразумна, то скоро* будеть 
уловлена, по случаю безпутствъ того дня. Столько здοсь бываегь 
зла, н не смотря на то, если его не будетъ, то людц, которые не 
лучше жнвотныхъ, считаютъ это позоромъ н находятъ непрнлич-
нымъ, чтобы невοста не являлась предъ всοми я не представ-
ляла общаго позорища для любопытяыхъ. Между тοнъ слοдовало 
бы считать позорнымъ, смοшнымъ и неприлнчнымъ то, что бы-
ваетъ. Знаю и теперь, что за это будутъ осуясдать меня, пазы-
вать неразумнымъ и сиοшнымъ; ію я перенесу насмοшкн, только 
бы пропзошла отсюда какая-нибудь польза. Да, я былъ бы до-
стоинъ осмοянія, еслн бы, научая презярать мнοнія дюдеіі, самъ 
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прежде другихъ впалъ въ болοэвь тщеславія. Α вотъ что слο-
дувгь далοе: не только двемъ, во я вечеромъ мущины пьяяству-
ють н, одурοвшіе я разгорячившіеся отъ пьянства, приготовля-
ются смотрοть ва красоту дοввчьяго лица: и ве въ домο только 
пяруютъ, во выходятъ я да площади, провожая ее въ глубокую 
вочь съ факелами, такъ чтобы всο вддοли ее, я тοмъ вяушая 
ве что иное, какъ то, что эдοсь надобно оставить всякій стыдъ. 
Не остававлвваются и ва этомъ, но ведутъ ее съ срамвыии рο-
чамв; такой обычай у мвоглхъ обратвлся въ законъ. Бродяги, 
вегодяв в развратвики въ безчясленвомъ множествο смοло го-
ворятъ все, что вздумаютъ, какъ ей, такъ д будущему ея су-
пругу; здοсь нячего ве дοлается скромво, во все съ безстыд-
ствомъ. Какой же добрый урокъ цοломудрія получитъ невοста, 
впдя и слыша все это? Бываетъ даже какое-то діавольскоѳ со-
реввованіе првглашенвыхъ—превзойти другъ друга искусствомъ 
позорваго в срамваго красяорοчія, которымъ овв првстыжаютъ 
врясутствуюідвхъ, д тο язъ вихъ уходятъ побοдятелями, кото-
рые болοе другихъ наговорили позорнаго я срамваго. Зваю, что 
слова мои непріятвы, тяяседы в несносны, потому что ваправлепы 
какъ бы противъ пріятяостей жизви; во ο томъ я и жалοю, что 
вепріятвое стало считаться чοмъ-то пріятвымъ. Не вепріятво ли, 
скажв мвο, подвергаться оскорблевію, поругаяію я безчестію отъ 
всοхъ вмοстο съ своею яевοстою? Если кто одявъ ва площади 
скажетъ что-вябудь худое ο твоей супругο, ты крайвѳ огор-
чаешься и считаешь жвзвь не въ жизвь; а когда безчинствуешь 
въ прясутствіи цοлаго города вмοстο съ будущею супругою, то 
радуешься в восхдщаешься. Не безумво ли это? Но таковъ, ска-
жешъ, обычай. Это-то особевво и достойпо слезъ, что діаволъ 
ввелъ такой обычай. Такъ какъ бракъ—дοло чествое, служащее 
ЕЪ продолженію человοческаго рода и доставляющее много благъ, 
то лукавый, свοдаясь заввстію в звая, что бракъ предохраняетъ 
оть прелюбодοяяія, вводвтъ другдмъ путемъ всякое прелюбо-
дοявіе. Дοйствятельяо, многія дοвы въ такдхъ собравіяхъ под-
вергалвсь посрамлевію; если же это бываетъ ве всегда, то для 
діавола довольво и одвихъ сранвыхъ рοчей в пοсевъ, чтобы 
опозорить вевοсту и обезславвть жениха среди площади. Далοе, 
такъ какъ всѳ это бываетъ вечеромъ, то, чтобы мракъ не покры-
валъ зла, зажвгаются факелы, ве допускаюшіе скрыться безстыд-
сгву. Что звачятъ зто велвкое скопяще? Что — это пьянство? Ю5 
Что—эти свврοли? Не очеввдво ли, что ояя служатъ къ тому, 
чтобы ваходящіеся въ домахъ в погружевпые въ глубокій совъ 
узналл объ этомъ, пробудвдвсь отъ звуковъ свврοли я, высу-
лувлшсь за перила , былв свядοтелямд этой комедіи? Что сказать 



120 ТВОРВШЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. 

ο самыгь пѣсняхъ, которыя исполнены крайней безнравственяо-
сти, изображаютъ безумяую любовь, беззаконныя связи, нязвра-
щевія семейныхъ узъ и безчислевныя трагедія, безпрестанно по-
вторяютъ вазвавія любоввика и влюбленнаго, влюбленвой и лю-
бовввцы? Α что всего хуже, в дѣвы, оставивъ всякій стыдъ, ва-
ходятся при этомъ въ чѳсть невѣсты, или лучше къ ея безчестію, 
и подвергають опасяости своѳ спасеніе, заввмаясь среди разврат-
выхъ ювошей безчинными пѣсяями, срамвымв рѣчами, сатания-
скимъ веселіемъ. И послѣ этого ты спрапшваепіъ: отчего бываетъ 
распутство, отчего —прелюбодѣявія, отчетч)—распадевія браковъ? 
Но, скажешь, это дѣлають не благородвыя и нѳ честяыя дѣвы. 
Что ты смѣешься вадо мною, зная самъ преждѳ мевя этотъ обычай? 
Бслн совершаемое здѣсь хоропю, то пусть втѣдѣлаютъто ясеса-
мое; а еслд ве хорошо, то бѣдвыя, потому только, что онѣбѣдны, 
развѣ также не дѣвы, развѣ и вмъ ве слѣдуетъ хравить цѣло-
мудріе? Α яывѣ, когда дѣва пляшетъ среди общаго собранія раз-
вратвыхъ юяошей, не кажется ли она, скажи мнѣ, безчестнѣе 
бдудяяцы? Если же скажешь, что ато дѣлаютъ сдужанки, то н 
въ такомъ случаѣ я не могу нѳ осуждать тѳбя, потому что это 
вепозволвтельно я ияъ. 

7. Все зло проясходитъ оттого, что мы яисколько яе заботимся 
ο свонхъ домапшнхъ; чтобы выразвть презрѣвіе; довольно сказать, 
что ояъ—рабъ, илн ова—служанка, хотя мы ежедвевяо бдншжмъ: 
ο Хриетѣ Іисусѣ нѣеть рабъ, ни свободъ (Гал. пг, 28). Ты яе остав-
ляешь безъ своѳго попечѳнія ня коня, ня осла, но употребдяешь 
всѣ мѣры, чтобы овя нѳ быля дуряымя; почвму же презнраешь 
рабовъ, которые нмѣютъ одияаковую съ тобою душу? И 4to я 
говорю ο рабахъ, когда ты яе заботвшъоя н ο сыяовьяхъ и Q Д О -
черяхъ? Что же выходятъ? По веобходямостн окоро пржходагся 
нспытывать скорбь, когда всѣ оня ведутъ себя безпорядочяо; a 
верѣдко я состояніе подвергается вейичайшему разстройству, по-
тому что въ толпѣ я шумѣ тратнтоя много золота н драгоцѣн-
востей. Потомъ послѣ брака, еслн роднтся дитя, ошпсь мы а я -
дямъ тоже безуміе, ввдямъ множѳство сямволическихъ дѣйствій, 
достоВныхъ смѣха. Когда нужно наречь ямя мдадѳнцу, то, еща 
яе называя его нмевемъ святого, какъ древвіе дѣлаля прежде 
всего, яо засвѣтявшя свѣтяльяикн и давшя нкъ разлячяыя наѵ-
зваяія, вазываютъ мдадевца яменекъ того, который прогорнть 
долыпе всѣхъ, предполагая, что днтя отгого прожнветь додѣа» 
Потомъ, есля съ ннмъ пряключятся смерть (какъ часто сду-
чается), то слѣдуеть множество смѣпшыхъ дѣйствій, внушвн-
выхъ діаволомъ, который нграетъ людьми, какъ неразуянымя 
дѣтыш. 
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Говорить ли ο перевязкахъ, ο погремушкахъ, привѣшйвае-
хыхъ къ рукѣ, ο красной пряжѣ π ο многомъ другомъ, докааы-
вающенъ ведвкое безуміе, тогда какъ не слѣдуетъ возлагать на 
шаденца ничего другого, кромѣ спасительнаго креста? Между 
тЬмъ нывЪ крестъ, обратившій всю вселенную, поразввшій діа-
вола я яиспровергшій всю свлу его, остается въ превебрежевів; 
а ткави, пряжѣ и другимъ подобвынъ привѣскаиъ ввѣряется ιοβ 
безопасность младевца. Сказать лн яѣчно еще бодѣе смѣдшое? 
Никто пусть не укоряетъ васъ въ вепрнстойности, еслв слово 
ваше касается такихъ предиетовъ. Кто хочетъ очистить гяилые 
варосты, тотъ ве отказывается напередъ 8апачкать свон руки. 
Что ясе 8Т0 такое сісѣпшое? Это счнтается пустякомъ,—ο чеігь я 
я жалѣю,—но докааываетъ веразсудятельность я крайяѳе безуміе. 
Женщинн, кормялвцы я служавкя берутъ въ бавѣ грязь и, об-
хаквувши въ нее паледъ, помазываютъ чело младенца; еслн кто 
спросятъ: что звачвтъ эта грязь, это бреяіе?—то говорятъ: она 
предохраняетъ отъ дурвого глаза, отъ завистя ж вевавнств. Увы! 
Грязя и бревію пряпясываютъ такую способность н такую снлу— 
разрушахь всякія козвн діаволаі Не стыдно ля вамъ, скажнте 
мнѣ? ПоИметѳ ди вы когда-внбудь, какъ діаволъ съ равняго воз-
рвста чедовѣка мало-по-налу раскндываетъ своя сѣтн я употреб-
дяеть свои хитрыя уловкн? Еслн грязь проязводнтъ такія дѣй-
ствія, то почему яе воиввываеіпь ею своего чела ты, достягшій 
воаиужалаго возраста я яяѣющій у себя завистниковъ болѣе мла-
деяца? Почему не помазнваешь грязью всего тѣла? Есля ояа на 
челѣ ияѣетъ такую силу, то почему бы тебѣ яе намазать грязью 
всего еебя? Смѣпгаое я забавное ввушеніѳ сатаяы, впрочемъ не 
скѣху только, яо я геедвѣ подвергающеѳ ободыцаемыхъ! Есля 
8 Ю дѣлается у яаычняковъ, то ввсколько ве удиввтельво; а 
хогда покданяющіеся кресту, пріобщаршіеся деизреченяыхъ 
таянствъ и достнгшіѳ любомудрія держатся такнхъ постыдныхъ 
обычаевъ, это—достойво многяхъ "слезъ. Богъ удостоялъ тебя 
духовваго мгра; а тн пачйаешь младенца грязью? Богь почтялъ 
тьбя; а ти саагь себя безчестншь? Слѣдовало бы изображать на 
чедο кресть, сообщаюіцій непреоборимую безопасвость; а ты, 
оепоквъ етЪу впадаешь въ сатавяяское безуміе? Есдн кому это 
швется маловажнымъ, тотъ пусть зваетъ, что ѳто ведетъ къ ве-
іикожу аяу, и что Паведъ не счяталъ подобныхь предмѳтовъ 
маловшыжи я Β· оставлялъ ихъ безъ внямавія. Что можетъ 
6игь> С И Ж Е мнѣ, мадовалшѣе, какъ покрывать чѳдовѣку свою 
гѳуюу? Оддёжо, смтотри, какое овъ оказываетъ объ этомъ попе-
чак ш сь жшжою сялою облнчаетъ (молящяхся съ покрытою го-

ццтшшп неясду прочвмъ, что оня срамляютъ главу смж 
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(1 Кор. хі, 4). Ёсли жѳ покрывающійся безчеститъ свою голову, 
то помазывающій грязью не дοлаетъ ли младенца отвратитель-
нынъ? Какъ онъ, скажи мнο, подведетъ его къ рукамъ священ-
ника? Какъ священникъ удостоитъ запечатлοть рукою чело его, 
которое ты помазалъ грязью? Нοтъ, братіе, не дοлайте этого; но 
съ самаго перваго возраста ограждайте дοтей духовнымъ ору-
жіемъ и научайте ихъ запечатлοвать рукою чело, а прежде, не-
жели они будутъ въ состояніи дοлать это своею рукою, вы сами 
изображайте на нихъ крестъ. 

Говорить ли ο другихъ сатанияскихъ предразсудкахъ при 
беременности и родахъ, которые поддерживаются повивальными 
бабісами на пагубу собственной ихъ головы, ο предразсудкахъ 
при смерти и выносο каждаго, ο стонахъ и безсмысленныхъ воп-
ляхъ, ο безумныхъ дοйствіяхъ на гробахъ и попеченіи ο над-
гробныхъ памятникахъ, ο неблаговремепномъ и смοшномъ скоп-
леніи плачущихъ женщинъ, ο предразсудкахъ касательно дней, 
входовъ и выходовъ? И отъ нихъ, скажи мнο, ты ищешь про-

107 славленія? Не крайне ли безумно—пскать славы у людей, кото-
рые такъ неправы въ своихъ мнοніяхъ и все дοлаютъ зря, вмο-
сто того, чтобы постоянно прибοгать къ недремлющему Оку, д ο -
лать и говорить все съ мыслію объ Его судο? Если будутъ хва-

108 лить насъ люди, то не принесутъ намъ викакой пользы; а если 
Ему будутъ угодны дοла наши, то Онъ и здοсь прославитъ насъ 
іі въ будущій день удостоитъ неизреченныхъ благъ, которыхъ и 
да сподобимся всο мы, благодатію и человοколюбіемъ Господа 
нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, 
слава, держава, честь, нынο и присно, и во вοки вοковъ. Ахинь. 

БЕСЪДА ХШ. 
107 Мы буи Христа ради (необходимо опять отсюда начать 

слово), вы жѳ мудри ο Христѣ: мы ыемощни, вы жѳ 
крѣпцы: вы славни, мы жеч безчестни (1 Кор. ѵ, 10). 

1. Высказавъ мвожество укорязнъ, которыя поражаютъ 
болыпе всякаго обличевія, апостолъ говоритъ здοсь ο тоігь же 
съ свойственнымъ ему достоинствомъ. Сказавъ: безъ пасъ воцари-
стесЯу и: Богъ ни послѣднгя яви яко иасмертники, далοе овъ по-
казываетъ, какимъ образомъ ови дοйствительно осуждены на 
смерть, и говоритъ: мы бущ и немощни, и безчшпнщ и алчемъ и 
жаждемъ, и наготуемъ, и страждемъ, и скитаежя, и труждаемся 
дѣлающе сѳоими руками (ст. 11), что и было признакомъ истин-
ныхъ учителей и апостоловъ. Но коринѳскіе учители хвалились 
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противоположнымъ: мудростію, славою, богатствомъ, почестями. 
Потому, жеяая низложить гордость ихъ и показать, что не только 
не слοдуетъ хвалиться этимъ, но еще слοдуетъ стыдиться, онъ 
лашередъ посмοнвается яадъ вими и говоритъ: беаъ цосъ воцари-
сяися. Я возвοщаю, говорвтъ онъ, что настоящеѳ время яе есть 
вреия почестей и славы, которыми вы васлаждаетесь, но говеній 
н скорбей, которыя мы претерпοваемъ. Еслп же это несправед-
ливо, а вапротивъ вастоящее время есть время воздаяній,—здοсь 
онъ говорвтъ ироническп,—то вы, ученики, уже царствуете, какъ 
я вижу, а мы, учители и апостолы, которымъ слοдовало бы 
прежде всοхъ получить ваграду, не только сталя послοдними 
предъ вами, во и васмертвиками, т. е. осужденными ва смерть. 
постоянно проводя жвзнь въ безчестіи, голодο и опасностяхъ, 
претерпοвая оскорбленія, какъ безумвые, и гояямые, и подве|ь 
гаясь вевыноспнымъ бοдствіямъ. Говоритъ это для того, чтобы 
таквми внушеніями убοдить ихъ, что они должны подраяадлъ 
апостоламъ, предпочитать опасвости и скорби почестямъ н славο, 
вотому что проповοдь обοщаетъ ве первое, а послοднее. Впро-
чемъ говоритъ это не прямо, чтобы слова его ве показались имъ 
слвшкомъ тяжкими, во какъ ему прилично было, такъ и дοлаетъ 
это внушеніе. Если бы ояъ сталъ говорять прямо, то сказалъ бы 
такъ: вы заблуждаетесь в обманываетесь и далеко отстали отъ 
апостольскаго учевія, потому что апостолу и служителю Хри-
стову слοдуетъ почитаться безуивымъ и проводить жвзнь въ 
скорби и безчестіи, какъ происходитъ съ вами; а вы яшвете па-
противъ. Но въ такомъ случаο слова его скорοе показались бы 
югь прнстраствыми, какъ заключающія похвалу апостоламъ, и 
произвели бы въ нихъ еще большую дерзость, какъ облнчае-
мыхъ въ нерадοвія, тщеславіи и невоздерясанів. Потому онъ и 
употребляетъ ве такой образъ рοчи, а другоП, болοе разитель-
ный, но не оскорбнтельвый; продолжаетъ рοчь вровнческую н юз 
говорйть: ви же крѣпцы и славни. Ёсли бы онъ ве употребвлъ 
ировіи, то сказалъ бы такъ: нельзя вазываться одвому безум-
яынгь, другому мудрымъ, одвому крοпкямъ, другому немощнымъ; 
проповοдь ве требуетъ ви того» вй другого. Если бы позволи-
тельно было вазываться одвому такъ, а другому иваче, το προ-
іювοдуемое вами, быть можетъ, имοло бы какое-вибудь основа-
ніе; но теперь не позволительво ви почитаться мудрымъ или 
с ш а ю п » , ви быть свободвынъ отъ опасвостей. Если это веспра-
ведлвво, то, значитъ, Богъ предпочелъ васъ намъ, учевпковъ-
учпелямъ, претерпοвшимъ безчвсленвыя бοдствія. Если же этого 
никто сказать я е можетъ, то остается вамъ подражать вашему 
Обр$зу жжвня. И пусть не водумаетъ кто-нибудь, говоритъ, что 
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я говорю тольад ο прошедшемъ; нοтъ, до нынѣгиняго 6о чаеа и 
алчемъ и жаждемъ и наготуемъ. Видишъ ли, что такова доджяа 
быть вся жизнь христіанъ, а не одивъ или два двя? Такъ и иэъ 
борцевъ кто увοвчанъ за побοду въ одной толысо борьбο, тоть 
не удостоивается ввовьвοнца, если падѳтъ (въ другой борьбο). 
И алчемъ, говоритъ противъ невоздержныхъ; и страждемъ—про-
тивъ высокомοрныхъ; и скитаемся—противъ покоющихся; и на-
готуемъ—противъ богатыхъ; и труждаемся— противъ лжеапосто-
ловъ, которые не хотοли ни трудиться, ни подвергаться опасно-
стяігь, но заботились ο собственныхъ выгодахъ. Α мы нѳ такъ, 
говоритъ, во при внοшвихъ опасностяхъ еще предаемся постоян-
ныігь трудамъ; и, что еще выше, никто нѳ можетъ сказать, чтобы 
мы вегодовали ва это или обвишши гонителей; напротивъ, мы 
воздаемъ оскорбителямъ нашнмъ доброігь за адо. Вοдь не то 
важно, чтобы страдать,—ѳто общая участь всοхъ,-^во чтобы стра-
дая не роптать и не досадовать. 

2. Мы же не только ве досадуемъ, і;оворитъ, но и радуемся. 
Доказательствомъ служитъ то, что дοлаюпщкъ зло мывоздаемъ 
добромъ. Α что они дοйствительно тавъ поступали, поолушай 
далοе: укоряеми благословляемъ, гонгши терпимъ, хулими молимъ: 
Ако же отреби міру бихомъ (ст. 12, 13), т. е. буи Христа ради, по-
тому что кто терцнть зло, и ве мститъ и ве гнοвается, тотъ у 
внοшнихъ (язычниковъ) почитается безумныігь, безчестяымъ « 
сдабымъ. Α чтобы сдова его ве были сдишкоігь тяжкняи ддя 
нихъ, ѳсди бы онъ приписалъ своя страдаяія ихъ городу,—что 
овъ говоритъ? Отреби, говоритъ, н* вашѳму городу, яо міру <Ы-
хомъ; ж еще: вжмъ папраніе, не ваісъ только, но всοігь. Какъ, бе- * 
сοдуя ο любвн Христовой, онъ яе упоішнаетъ ο землο, ο вебο, 
ο всοхъ тваряхъ, но указываетъ яа крестъ, такъ и здοсь, жѳдая 
расположить яхъ къ себο, умалчиваетъ ο знамеціяхъ и говоритъ 

100 ο своихъ страданіяхъ за нихъ. Подобныкъ образомъ поступаеігь 
я мы: когда какіе-нибудь дюди обижаютъ илн презнрахпъ насъ, 
мы обыкновевво представляемъ имъ то, что претерпοли за нихъ. 
Веѣмъ попраніе доселѣ. Въ заключеніе наноситъ снльвый ударъ. 
Всѣмъу не гонителямъ, говорнт^, во тοмъ, за кого страдаемъ, 
т. е. и къ в и м ъ я питаю великую благодарность.Вотъ слова дупга 
глубоко чувствующей, впрочемъ, нѳ огорчающейся, во желающей 
тронуть другихъ! Хотя онъ могъ укорить ихъ во мяогонъ, н о . 
вмοсто того привοтствовалъ. Такъ и Христосъ повелοваетъ намъ 
кротко переносять обвды, чтобы и самя мы научились любомуд-
рію и другихъ лучше вразумляли, потому что не оокорбдяющій9 

а молчаляво перевосящій обиды скорοе достнгаетъ отого. Вндя 
затοмъ, что нанесъ тяжкую раву, овъ тотча^ъ же врачуетъ ев, 
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продолжая: не ерамляя еасъ сія пишу, но якоже чада моя возлюб-
ленпая паказую (ст. 14). Не для того, говорптъ, я сказываю вамъ 
это, чтобы пристыдить васъ. 0 томъ, что уже сдοлано словами 
его, говоритъ, что онъ нѳ дοдалъ; или лучшѳ—говоритъ, что 
сдοладъ это, но не съ худымъ и ненавистйшіъ вамοревіемъ; 
это—прекрасннй способъ врачеванія—сказавши слово, оправды-
вать его намοреніемъ. Α не говорить невозможно было, потому 
что иначе они остались бы неисправленньши; и сказавши оста-
витъ рану безъ врачеванія, также быдо бы опасно; потому онъ 
посяο обдиченія оправдывается. Это не только не уничтожаетъ 
дοйствія врачества, но еще глубже внοдряетъ его, и между тοмъ 
утоляеть всю бодь раны; слышащій, что это говорится не съ огор-
ченіемъ, но съ дюбовію, скорοе принимаетъ вравумленіе. Впро-
чемъ, и здοсь великое обличеніе и укоризна. Говоритъ ве какъ 
учитель, ве кавъ апостолъ, не какъ вмοющій учениковъ,—что 
выражало бы достоинство,—во: якоже нада моя ѳозлюбленная на-
казую; ве просто: нада% во и: вовлюбленная. Простите ннο, говоритъ; 
есди сказано что-нибудь непріятвое, то зто произошло отъ любви. 
Не сказалъ: обличаю, во: пахаэую (вразумдяю). Кто неоталъ бы 
сдушать отца, сοтующаго и предлагающаго подезные совοты? По-
тому сказалъ это ве прежде, но когда уже вавесъ ударъ. Но, 
скажутьу развο другіе учители ве дюбять васъ? Я не говорю 
этого, но они не столько любятъ. Для краткости онъ не объяо 
НЕДЪ этого, но указалъ ва зто завятіями и вазваніяіш, употре-
бквъ слова: пοстувъ и отецъ. Аще бо и многиу говоритъ, пѣстуны 
имате ο Христѣ, но не мшпи отци (ст. 15). Здοсь онъ указы-
ваегь не на дбстоинство свое, но на преиабытокъ дюбви; ве уко-
ряетъ и г ь , присовокупивъ: ο Христѣ, но утοшаеть, назвавъ ве 
льстецами, но пѣетунами гЬхъ, которые принимаютъ на себя за-
боты и трудн; также выразилъ и свое попеченіе. Потому не ска-
вшзъ: ве мвоги учители, во: не отцы. Такимъ образомъ овъ не 
хотοдъ ни укааывать имъ ва своё достоинство, ви вапомиватц 
жакъ много они подучили отъ него польаы, во согласившись, что 
н друтіе учнтеди много потрудилвсь для нихъ,—а таково свой-
ство пοсіуна,—преизбытокъ дюбви усвояетъ сѳбο, такъ какъ это 
свойство оща. И не говоритъ тодько, что никто такъ не любитъ 
нхъ, какъ онъ,—ѳто было бы недоказательно —но указываетъ и 
ва самое дοло. Какое? Ο Хриетѣ бо Іиеусѣ благотетвованіемъ азъ 
ш родихъ. Ο Христѣ Іиеуеѣ: я} говорить, ве приписываю зтого 
оебο самому. Опять намѳкаѳтъ на тοхъ, которые присвояли уче-
ніе оебο самямъ. Пенать бо, говоритъ, моего апоетольетва еы есте 
(1 Κοφ. α , 2); и еще: азъ наеадихъ (ш, 6); а адοсь: азъ родихъ. Не ііо 
схааадъ: я возвοстилъ слово, во: азъ родихъ, употребивъ выраже-
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ніе близкое къ природο, такъ какъ онъ старался объ одномъ, 
какъ бы выразить любовь, которую питалъ къ нииъ. Тο, принявъ 
отъ меня, воспитали васъ; а то, что вы стали вοрующими, про-
изошло чрезъ мевя. Сказавъ имъ: якоже чада, и желая показать, 
что это ве слово лести, онъ указываетъ яа дοло. Молю же васъч 

подобни мнѣ бывайте, якоже азъ Христу (ст. 16). 0, какое дерзно-
веніе учителя! Какимъ вοрнымъ онъ былъ образомъ (Христа), 
если и другимъ указываетъ на это! Впрочемъ, здοсь онъ не пре-
возвоситъ себя, яо показываетъ легкость добродοтелн. 

3. Не говори: я ве могу подражать тебο; ты—учитель, и вб-
ликій учитель. Не такое разстояніе между мяою и вами, какое 
между мною и Христомъ, и однако я подражалъ Биу. Когда онъ 
пишетъ къ ефесеямъ, то ве предлагаетъ въ посредники себя са-
мого, во прямо руководитъ всοхъ ихъ къ Нему: бывайте, гово-
ритъ, подражатели Богу (Бф. ѵ, 1); а здοсь. такъ какъ обращалъ 
рοчь свою къ вемощяымъ, представляетъ посредствующимъ себя 
самого. Съ другой стороны показываетъ, что и такимъ образомъ 
можво подражать Христу. Кто подраясаетъ вοрному образу, тогь 
подражаетъ первообразу. Посмотримъ же, какъ овъ подражалъ 
Христу. Это подраясаніе не требуетъ ни времени, ни нскусства, 
но одяого желавія. Вошедши въ мастерскую живописца, мы не 
въ состояніи подражать его картивο, хотя бы тысячу разъ смот-
рοли на вее; а Христу можно подражать даже по одному слуху. 
Итакъ, хотите ли, я покажу вамъ картнну, изобразивъ предъ 
вами ясизнь Павла? Представьте картиву, которая гораздо лучше 
царскихъ изображевій. Основаніе ея—не склеенныя доскп н не 
натявутое полотно, а дοло Божіе служитъ ей осяованіемъ; это— 
душа и тοло. Душа есть твореніе Бога, а ве людей; равво также 
и тοло. Вы рукоплеЩете? Но теперь пе время рукоплесканій, а 
послο можете и рукоплескать н подражать. Такямъ образомъ 
осповапіемъ этой картины служитъ вещество общее для всοхъ. 
Душа отъ души нисколько не отличается, какъ душа, во отъ же-
лаяія зависитъ ихъ различіе. Какъ тοло отъ тοла нисколько не 
отличается, какъ тοло, но оно одинаково у Павла и у всοхъ другихъ, 
и только подвиги дοлаютъ одно чище другого, такъ надобно ду-
мать и ο душο. Итакъ, представимъ картнву—душу Павла. Эта 
картива была прежде закоптοвшая и покрытая паутинами,—нн-
чего вοдь вοтъ хуже вражды противъ Бога,—по когдапришелъ 
Преобразующій все и увидοлъ, что она имοетъ такой видъ нѳ 
по лοвости н верадοнію, а по вевοдοнію и потому, что ве имοетъ 
цвοтовъ благочестія,—онъ вοдь имοлъ ревность, яо красокъ не 
имοлъ, потому что имοлъ ревность не по разуму,—то сообщилъ 
ей цвοтъ истины, т. е. благодать, и тотчасъ же сдοлалъ ѳе цар-
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скнмъ нзображеніемъ. Онъ, принявши краски и узнавъ то, чего 
не зналъ, не терялъ времени, но тотчасъ же сталъ превосход-
нымъ художннкомъ. И во-первыхъ, глава его явилась царскою, 
когда онъ проповοдывалъ Христа; затοмъ и все тοло стало та-
ктгь же, по строгости жизни. Живоппсцы, заключившись у себя 
дома, исполняютъ свое дοло съ великимъ тщаніемъ и безмол-
віемъ и ннЕому не отворяютъ двери; а онъ, выставивъ картину 
среди вселеввой, гдο всο противились ему, возмущались и без-
покоили его, довершалъ здοсь это царское изображеніе, и не 
смотрοлъ на препятствія. Потому и говорилъ: позоръ быхомъ міру 
(1 Кор. іѵ, 9), на землο и н а морο, для неба и всей вселенной, ш 
дія міра чувственнаго и духовнаго,—и между тοмъ живописалъ 
свою картину. Хотите ли видοть и прочія ея части, начиная съ 
головы? Или хотите, чтобы мы начали исчисленіе снизу? По-
смотри же на эту статую изъ золота, или еще драгоцοпнοйшую 
эолота и достойную стоять на небο, не спаянную оловомъ и не 
прикрοпленяую къ одному мοсту, но пробοгающую отъ Іеруса-
днма до Иллирика, достигающую Испаніи и какъ бы на крыльяхъ 
носящуюся по всей вселенной. Что можетъ быть прекраснοе этихъ 
вогь, прошедпшхъ всю лежащую подъ солнцемъ землю? 0 кра-
сотο ихъ и пророкъ предвозвοстилъ, когда сказалъ: коль красны 
нот благовѣстеующихъ миръ (Ис. ш , 7)1 Видишь ли, какъ пре-
красны ноги его? Хочешь ли видοть грудь? Приди, я покаясу 
тебο и ее, и ты увидишь, что она свοтлοе прекрасныхъ н о г ъ его 
и даже самой груди древняго законодателя. Моисей дерясалъ ка-
менныя скрижали, а онъ имοлъ внутри самого Христа, носилъ 
въ себο образъ самого Царя и очистилища; потому былъ честнοе 
херувнмовъ. Не такой голосъ оттуда исходилъ, Еакой отсюда; 
тамъ бесοда касалась большею частію предметовъ чувственпыхъ, 
а языкъ Павла возвοщалъ ο предметахъ, превышающихъ небеса; 
оть очистилища произносились вοщанія къ однимъ только іудеямъ, 
а о т ь него—къ цοлой вселенной; тамъ—чрезъ вещи бездушныя, 
а здοсь—чрезъ добродοтельную душу. 

4. Онъ былъ очистилищемъ, свοтлοйшимъ неба, сіяющимъ 
не разнообразіемъ звοздъ и ве лучами солнечнымп, но имοю-
щивъ внутри себя самое Солнце правды, изливавшее оттуда 
лучн свои. На зто (чувствепиое) небо иногда находитъ облако и 
потемняетъ его, а на грудь ІІавла не находила никогда кикакая 
подобная непогода, или лучше, многія непогоды и часто нахо-
диля на него, но н е помрачали свοта е г о , а напротивъ этотъ 
стοть блисталъ среди искушеній и опасностей. Потому о н ъ , на-
юдясь саиъ в ъ узахъ, восклицалъ: слово Божіе не вяжется 
(2 Тнм. п, 9). Такъвсегдаязыкъ его изливалъ лучи и ни страхъ, ни 
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опасность не помрачали груди его.Этагрудь, повидимому, была пре-
восходвοе ногъ его; но и они также превооходвы, какъ иоги, и 
она—какъ грудь. Хочешь ли видοть, какъ прекрасенъ и желудокъ 
его? Послушай, что онъ самъ говоритъ ο немъ: аще брашно со-
блазняетъ брата моего, не имамь яети мяеа во вѣки (1 Кор, ѵі, 13). 
Хорошее дοло не οсть мяса, не пить вина и не употребдять ни-
чего такого, чοмъ братъ твой оскорбляется, соблазняется, или 
смущаѳтся. Брашно чреву и чрево брагиномъ (1 Кор. ѵі, 13). Что 
можетъ быть и прекраснοе этого желудка, пріученваго къ та-
кому воздержевію, хравившаго всякое цοломудріе, умοвшаго 
поститься, алкать и жаждать? Какъ хорошо обученный конь, 
управляемый золотою уздою, такъ и онъ выступалъ стройво, по-
бοждая требованія' природы, потому что въ немъ выступалъ. 
Хрпстосъ. Α при такомъ цοломудріи, очевидно, изчезало и вся-
кое другое зло. Хочешь ли видοть и руки его, каковы о н ο 
въшο? Или хочешь видοть, какъ худы онο были прежде? Прежде 
онъ входилъ въ домы и влачилъ (въ темницу) мужей и женъ, 

112 какъ бы имοя руки не человοка, но какого-нвбудь дикаго звοря 
(Дοян. ѵш, s); а когда привялъ цвοты истины и достигъ духов-
вой опытности, тогда эти руки были уясе не человοческія, во 
духовныя, вмοвшія на себο узы каждый день; онο уже не на-
носили ударовъ някому и викогда, но сами тысячу разъ под-
вергались ударамъ. Этихъ рукъ даже устыдилась нοкогда эхидна; 
овο были уже ве человοческія руки; поэтому ова и ве причи-
нила имъ вреда (Дοяв. ххѵш, 3—6). Хочешь ли видοть плечи 
его, столь же прѳкрасныя, какъ и прочіе члены? Послушай, что 
овъ самъ говоритъ ο вихъ: отъ Іудей пятькраты четиредееять 
разеѣ единыя пріяхъ, трищи палицами агенъ быхъ, единою каменми 
наметанъ быхъ, трикраты корабль опровержеея со лнаю} ноць и 
день ео глубипѣ сотборихъ (2 Кор. хі, 24, 25). Но чтобы н намъ 
не погрузиться въ безпредοльвую глубину я не слиппсомъ рас-
пространить рοчь свою, перечисляя всο члены ѳго порознь, 
оставимъ тοло его и обратимъ взоры на другую красоту,—на 
красоту одеждъ его, которыхъ боялись злые духи, и потому бο-
жали отъ нихъ, отъ которыхъ исцοлялись и болοзни (Дοяв. XIX, 
12). Гдο ви являлся Павелъ, все уступало я покорялось ему, 
какъ бы побοдителю вселеввой. Подобно тому, какъ подучившіѳ 
яа войвο множество ранъ, увидοвъ оружіе наяеошаго и я ъ рады, 
трепещутъ, такъ и злые духи, увидοвъ только подотенца его, 
отступали. Гдο теперь богатые я гордящіеся своимъ имуще-
ствомъ? Гдο нсчисляющіѳ своя достоявства и драгоцοнныя 
одеясды? Сравнивъ себя съ Павломъ, они увидять, что воο ихъ 
сокровища—грязь н пометъ. И что я говорю объ одеждахъ и 
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зодотыхъ вещахъ? Бсли бы кто предложилъ мнο во власть цο-
лую вселенвую, то одивъ воготь Павла я почелъ бы важнοѳ та-
кой вдасти, бοдность его вшпе всякой роскоши, безчестіе—вся-
воА чести, ваготу—всякаго богатства, ваушевіе священной его 
гдавы—всякаго удовольствія, брошенные въ него камви—всякой 
діадемы. Будемъ и мы, возлюбленные, желать себο такого же 
вοнца; и хотя теперь вοтъ говевія, одвако будемъ приготовлять 
оебя къ тому. И овъ сдοлался славнымъ мужемъ нѳ оть однихь 
гоненій: порабощаю тѣло мое, говорилъ онъ (1 Кор. іх, 27); а это 
можво дοлать и безъ гоненій. Также плотоугодгя, увοщевалъ онъ, 
не tnsopume еъ похоти (Рим. хш, 14); и ѳще: имрьющв пищу и 
одежду, еими доволни будемь (1 Тим. ѵі, 8); а ддя атого не нужно 
гоневій. Богатыхъ же онъ вразумляетъ такъ: хотящіи богати-
шиея впадаютъ въ напаети (1 Тим. ѵі, 9). Потому если мы будемъ 
такимъ образоігь упражвяться н подвиваться, то будемъ увοв-
чавы и, хотя бы н яе было говевія, получимъ за то велякія 
награды; а есдя станемъ утучвять іοдо своѳ и проводить жиань 
свойственнуі) свиньяиъ, то и во время мяра впадѳмъ во многіе 
грοхи и подвергвемся стыду. Раавο ты вѳ знабшъ, съ кοмъ у 
насъ брань? Съ сидами бедтοлѳсвыіш (Ефес. ѵі, 12). Какъ жѳмы 
одолοемъ яхъ, будучн пдотсвнми? Если сражающійся протявъ 
людей имοетъ нужду въ бдагоразумномъ во8держаяія9 то тοігь 
болοе—противъ алыхъ духовъ. Если же мы при овоей тучности 
будемъ еще привязаны кь богатству, то какь ододοемъ ѳтихъ 
противвнковъ? Богатство—это увы, тяжкія узы ддя веуяοющихъ 
похьэоваться имъ 9 это жестокій б в 8 ч е л о в ѣ ч в ы й тиранъ, направ-
ляющій все къ погнбеди раболοпствующихъ ему. Но, есля мы 
вахотякъ, то можемъ низвергвуть съ престола тяжелую власть 
атого тнрана и ааставить ѳго повивоваться вамъ, а яѳ повелο-
вахь намя. Какинъ же образомъ? Бсли буденъ раздοдять свое 
богатство всοмъ. Доводο оно находится наедивο съ наии, то, 
ш ь бы какой разбоАяикъ въ пустывο, причнвяетъ всякаго 
рода здо; а вогда мы выводямъ его въ общество людей, то ово 
уже яе мояееть повелοвать намя, потому что тогда всο со всοхъ 
сторонъ обуздываютъ его. 

5. Не то я говорю, чтобы ияοть богатство было грοшно, 
грοхъ—ве раадοлять его бοднымъ я худо пользоваться имъ. 
Богъ яе сотворнлъ нвчего худого, но еся добра зѣло (Быт. 1, 81); 
сдοдоватедьно и богатство—добро, во тогда, когда оно ве эавла-
дЬваетъ нмοющимя ѳго, вогда ояо избавляетъ ближяихъ отъ 
бοдвостя. Какъ свοтъ не быдъ бы добромъ, если бы ве проговялъ 
мр&ка, во ещѳ увелячявадъ его, такъ и богатство я не яазову 
Дооромъ, если оно вѳ избавляетъ отъ бοдности, но умножаетъ 
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бοдаость. Богатъ тотъ, кто не нуждается брать у другигь, но 
самъ помогаетъ другимъ; а кто старается брать у другихъ, тоть 
не богатъ, но бЬденъ. Такимъ образомъ не богатство есть зло, 
а бοдственное настроеше дупш, обращающѳе богатство въ бοд-
ность. Такіѳ люди несчастнοе просящихъ (милостыню) въ пе-
реулкахъ, слοішхъ и увοчныхъ; облекаясь въ шелковыя и свοт-
лыя одежды, они презрοннοе одοтыхъ въ рубища; выступая 
гордо на торжищο, они бοднοе скитающихся по перекресткамъ, 
входящихъ во дворыи^амъвопіющихъипросящихъ помощи. Эти 
послοдніе прославляютъБога и изрѳкаютъ слова милости и великаго 
любомудрія; потому мы и оказываемъ имъ состраданіс, ирости-
раемъ руку (помощи) и пикогда нѳ осуждаемъ. Α недобрые бо-
гачи изрыгаютъ слова жестокости и безчедовοчія, любостяжанія 
и сатавивскихъ похотей; потому они для всοхъ невавистны 
и смοшны. Посмотри, что у всοхъ лгодей считается постыднымъ— 
отъ богатыхъ ли брать, или отъ бοдныхъ? Конечно, отъ бοдныхъ. 
Α это и дοлаютъ богатые. которые викогда не пойдутъ къ болοе 
богатамъ. Бοдвыѳ же берутъ отъ богатыхъ; вищій не станетъ 
просить у нищаго, но у того, кто достаточнοе его; а богатый 
требуетъ отъ бοднаго. Притомъ, скажи мнο, что почтеннοе— 
брать ли отъ дающихъ добровольно и расположеввыхъ къ тому, 
или требовать и вынуждать нежелающихъ? Конечво, ве вынуж-
дать нежелающихъ. Α богатые поступаютъ вапротивъ. Бοдпые 
получаютъ отъ дающихъ добровольно и расположенвыхъ къ тому, 
богатые же отъ вежелающихъ и противящихся; а это и ѳсть до-
казательство большой бοдности (ихъ самихъ). Бсли и на обοдъ 
викто не рοшится идти, когда приглашающій не будетъ имοть 
расположенія къ приглашаемому, то хорошо ли брать имущество 
другого съ принуждевіемъ? Не потому ли мы отвращаемся и 
убοгаемъ отъ дающихъ псовъ, что они неотступво нападаютъ 
на насъ? То же дοлаютъ и богатые. Развο почетнοе, когда к ъ 
потерο имущества присоединяется еще страхъ? Это хуже всего. 
Потому употреблягощій всο мοры къ пріобрοтеяію имущества 

114 ве смοшвοе ли всοхъ? Изъ страха мы часто и псамъ бросаемъ 
все, что имοемъ въ рукахъ. Притомъ что постыдвοе, скажи мнο, 
просить ли одοтому въ рубище, или облеченному въ шелковыя 
одежды? Когда какой-нибудь богачъ держитъ у себя престарο-
лыхъ бοдныхъ, чтобы овладοть ихъ имуществомъ, тогда какъ у 
нихъ еще есть дοти, то достоинъ ли онъ прощенія? Если хотите, 
обратимъ внимавіе ва самыя слова, какія произносятъ богатые, 
требуя себο чего-нибудь, и какія—бοдные. Что же говоритъ 
бοдвый? Подающій милостыню, говоритъ онъ, никогда не оску-
дοегь, потому что подаетъ изъ Божьяго достоянія; Богъ чело-
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вοколюбивъ и воздасть больше. Все это—слова любомудрія, вра-
зумдевія и совοта; они внушаютъ тебο взирать на Владыку и 
избавляютъ тебя отъ страха будущей бοдвости; вообще мвого 
яазвдательнаго всякій можетъ замοтить въ словахъ нищихъ. Α 
каковы рοчи богатыхъ? Свойствеввыя свиньямъ, собакамъ, вол-
камъ и другимъ животвымъ. Одни изъ вихъ разсуждаютъ ο тра-
пезахъ, ο блюдахъ, ο сластяхъ, ο вивахъ, ο благовоніяхъ, объ 
одеждахъ и всякаго рода излишествахъ; другіе—ο процевтахъ и 
закладахъ, ο составлевіи заемныхъ писемъ и уплатο неисчет-
ваго множества долговъ, получввшихъ начало еще при отцахъ 
н дοдахъ, объ отвятіи у одвого—дома, у другого—поля, у иного— 
слуги и всего его имущества. Что сказать ο духоввыхъ завοща-
ніяхъ, писавныхъ ве червилами, а кровію? Представивъ неизбοж-
яую опасность, или сдοлавъ какія-вибудь обольстительныя обο-
щанія тοмъ, у кого видятъ вοсколько имущества, они убοждаютъ 
устранить всοхъ прямыхъ наслοдниковъ, часто угнетаемыхъ 
бοдностію, и вмοсто того вписать ихъ самихъ. Не хуже ли это 
всякаго неистовства и свирοпости дикихъ звοрей? Потому, увο-
щеваю васъ, будемъ убοгать всякаго такого богатства, покрытаго 
стыдомъ и убійствами, а пріобрοтать богатство духоввое, искать 
сокроввщъ небесныхъ. Кто имοетъ эти сокровища, тотъ только 
богатъ, тотъ достаточенъ, тотъ владοетъ всοми здοшвими и та-
мошними благами. Кто хочетъ быть бοднымъ по слову Божію, 
для того бываютъ отворены двери всοхъ,—потому что человοку, 
не ищущему никакихъ стяжавШ для Бога, всякій удοлитъ отъ 
своего; а кто хочетъ получпть веправедно хотя вемногое, для 
того бываютъ заключены двери всοхъ. Потому, чтобы намъ имοть 
ι 8 д ѣ ш н і я и тамошвія блага, изберемъ сокровища вепогибающія 
ι богатство безсмертное, котораго и да сподобимся всο мы, бла-
годатію и человοколюбіемъ Господа вашего Іисуса Христа (съ 
Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, держава, чѳсть, 
ншгЬ я присно, и во вοки вοковъ. Аминь). 

Б Е О Ъ Д А X I V . 

Сего р а д и п о с л а х ъ к ъ в а м ъ Тимоѳеа , и ж е м и ѳсть ч а д о и з 
возлюблѳно и в ο р н о ο Г о с п о д ο , и ж е в а м ъ в о с п о м я н е т ъ 

п у т и м о я , я ж ѳ ο Х р и с т ο І и с у с ο (1 К о р . іѵ, 17). 

1. Досмотри и здοсь; какъ доблества душа (Павла), какъ 
она пламеннοе н живοе огня. Онъ хотοлъ самъ придти къ ко-
рвнѳянаяъ, ваходившинся въ тяжкой болοзни я смятеніи, потюму 

хорошо зяалъ , какъ полезво было ученикамъ присутствіе его 
ЩЗДАЯІЖ СВЯ. ДУХ. АКАХЖМІІ. 
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и какимъ вредомъ сопровождалось его отсутствіе. Первое онъ 
114 выразилъ въ посланіи къ филиппійцамъ, когда сказалъ: не яко-

же еъ пригиествіи моемъ точію, но нынѣ много паче во отилеетеіи 
моемъ, со страхомъ и трепетомъ ееое спасеніе содѣвайте (Фид. п, 
12); а послοднее выражаетъ въ настоященъ посланіи, словами: 
яко не грядущу ми къ вамъ, разгордѣъиася нѣцыи, пріиду же (ст. 18). 
Онъ хотοлъ и спοшилъ самъ придти; но такъ какъ сдοлать это 
было еще невозмояшо, то вразумляетъ ихъ обοщаніемъ своего 

115 прибытія, я кронο того отправленіемъ ученика: сего ради, гово-
ритъ, послахъ къ вамъ Тимоѳеа. Сего ради. Α почему? Потому тго 
я пекусь ο васъ, какъ ο дοтяхъ, какъ родявшій васъ. Далοе въ 
посланіи описываетъ личность его: иже ми есть чадо воглюблепо 
и вѣрно ο Господѣ. Этимя словани выражаетъ свою дюбовь и 
вмοстο располагаѳтъ ихъ—съ уважевіемъ прннять его. Не просто: 
вѣрно, во: ο Господѣ, т. е. въ дοлахъ Господнягь. Есдн быть вοр-
нымъ въ житейскнхъ дοлахъ—похвально, то тοяъ болοѳ—въ ду-
ховныхъ. Если же онъ былъ сыяъ его возлюблеяный, то пред-
ставь, какъ велика была любовь Павла, когда онъ рοшвлся раа-
лучиться съ вимъ для корянѳянъ. Если онъ вοревъ, то устроитъ 
дοла безукоризненно. Иже вамъ воспомянетъ. Не сказалъ: нау-
читъ, чтобн овн яе огорчились, какъ бы долясенствующіѳ учнться 
у вего; потому и въ концο посланія скааадъ ο немъ: дѣло бо 
Господне дѣлаетъ, якоже и аэъ (1 Кор. хѵч, 10), н потому викто 
пусть яе уняжаетъ его. Между апостоламя не было завнстн, но 
одво ови ияοли въ виду—домостронтельство Церквщ и хотя бы 
дοйствовавшій былъ менοе другихъ, ови со всοмъ усердіѳмъ 
содοйствовалн ему. Потому онъ нѳ удовольствовался сдовами: 
воспомянетъ важь, яо простираетъ далοе слово, стараясь уничто-
яеить въ вяхъ заввсть, такъ какъ Тимоѳей быдъ молодъ,—почему 
и прясовокупляетъ: пути моя. Не свои путн, яо моя, т. е. распо-
ряжевія, опасности, обычаи, эаконы, учрежденія, правнда апос-
тольскія и все прочеѳ. Послο того какъ сказалъ: наготуемъ и 
страждемъ и скитаемся, говоритъ: овъ воспомянетъ вамъ и это 
все и законы Христовы, чтобы уничтоясить ереся. Далοе, устрем-
ляя слово свое выше, ирисовокупляетъ: яже ο Христѣ; по обы-
чаю своему припясываетъ все Владыкο, я тοмъ утверждаетъ* 
достовοрность послοдующаго; потому и продолжаетъ: якоже вездѣ 
во всякой церкви уну. Ничего я не говорилъ вамъ воваго; это 
подтвердятъ и всο прочія церкви. 0 путяхъ свояхъ говорнтъ, 
что они ο Христѣ, выражая, что они не имοютъ нъ себο ни- . 
чего человοческаго, и что онъ совершаетъ все прн помощн 
свыше. Сказавъ это и вразумивъ яхъ, овъ, желая прнетупнть 
къ обличснію кровосмοсншса, опять изрекаетъ слова, исоол-
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непныя гнοва, не потому, чтобы санъ былъ въ такомъ состояніи, 
но чтобы исправить ихъ, н притомъ, оставивъ кровосмοсника, 
обращаетъ рοчь свою къ другішъ, не удостоивая его даже словъ 
своихъ, какъ и мы поступаемъ съ слугами, которые слншкомъ 
оскорбили насъ. Сказавъ: послахъ къ вамъ Тимоееа, и опасаясь, 
чтобы они оттого не сдοлались болοе безпечными, смотри, что 
онъ говоритъ: яко не грядущу ми къ вамъ, разгордѣшася нѣцыи. 
Здοсь касается и ихъ и вοкоторыхъ другихъ, желая низложить 
ихъ высокомοріе. Дοйствитедьво, предаваться гордости во время 
отсутствія учителя, это грοхъ властолюбія. Обращая рοчь ко 
всЬмъ друтимъ, смотри, какъ онъ пристыжаетъ ихъ; а обращаясь 
въ вяновнымъ, выражается гораэдо сильнοе. Тοмъ говорить: 
всѣмь попранге, и вразумдяетъ ихъ словами: не срамляя васъ сія 
гшту; а этинъ говорвтъ: яко не грядущу ми къ вамъ, разгорЬѣшася 
чѣцът, выражая, что гордость свойствѳвва дοтскому разсудку, 
потому что и дοти дοлаются болοе безпечвыми въ отсутствіе 
учвтеля. Такиісъ образомъ открываѳтся и то, что для исправле-
нія ихъ достаточно его првсутствія. 

2. Какъ присутствіе льва приводитъ въ страхъ всοхъ жи-
вотвыхъ, такъ в присутствіе Павла—развращающихъ Церковь. 
Потому онъ и продолжаетъ: пріцду же скоро къ вамъ, агце Господь 110 
ФФсхощетъ (ст. 19). Но сказать одни эти слова звачило бы упо-
требить утрозуг а указать ва самое дοло, обοщать, что овъ по-
требуеть съ нихъ отчета, это свойственно великой и мудрой душο; 
потому онъ и присовокупляетъ слοдующее: u уразумѣю не елово 
разгордѣвіиихся, но силу. Гордость ихъ была сдοдствіемъ ве собствен-
ныхь ихъ достоивствъ, во отсутствія учителя, что и было знакомъ 
ннакаго расподоженія ихъ дупш. Потому сказавъ: послахъ Тимо-
ѳеау онъ нѳ тотчасъ прибавнлъ: пріиду, но вапередъ обличилъ 
н г ь в ъ гордости, а потомъ и сказалъ: пріиду. Бсли бы онъ ска-
залъ это прежде облнчевія, то вто было бы скорοѳ оправдавіемъ 
его в ъ томъ, будто онъ самъ не хочетъ придти, нежѳли угрозою, 
ж самое обοщаніе было бы ве такъ вѳсомвοвво; а теперь, ска-
завъ ѳто посдο обличевія, онъ сдοлалъ прибытіѳ свое достовοр-
вымъ и страшнымъ. И замοть, какъ онъ твердъ и осмотрителенъ. 
Не просто говоритъ: пріиду, но: аще Господь восхогцетъ; не вазна-
чаетъ опредοленнаго времени, — такъ какъ онъ могъ и замед-
литъ,—чтобы неизвοотностію поддеряеать въ нихъ бдительность; 
а чтобы съ другой стороны оня ве сдοлались отъ того безпеч-
шлш, ярисовокупляетъ: σκόρο. И ураэумѣю не елово разгордѣв-
шихся, но силу. Не сказалъ: ве посмотрю ни ва мудрость, ни на 
шыенія, н о что?—не слово, и этимъ выражевіемъ то унизилъ, 
д это в о а в ы с и л ъ . Доселο онъ обращаетъ рοчь свою къ другимъ, 
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защищавшимъ кровосмοсника; а если бы говорилъ къ нему са-
мому, то не сказалъ бы—силу, но—дѣла, которыя у него были раз -
вратны. Почему же ты не ищешь слова? Не потому, что я ску-
денъ въ словѣ, но потому, что наше дοло въ силѣ. Какъ на войнο 
одерживаготъ 'верхъ не много говорящіе, но много дοлающіе, 
такъ и здοсь побοда принадлежитъ не говорящимъ, но дοйству-
ющимъ. Ты гордишься, говоритъ, краснорοчіемъ; если бы теперь 
было поприще и время риторовъ, то ты справедливо могъ бы 
гордиться имъ; но такъ какъ теперь время апостоловъ, возвο-
щающихъ истину и подтверждающихъ ее знаменіями, то для 
чего ты гордишься дοломъ излишнимъ, ничего незначущнмъ ц 
не могущимъ принести въ настоящемъ никакой пользы? Можетъ 
ли краснорοчіе послужить къ воскрешенію мертваго, къ изгнанію 
злыхъ духовъ, или къ совершенію какого-нибудь другого подоб-
наго чуда? Α теперь нужно это, и чрезъ это утверждается наше 
дοло. Потому и присовокупляетъ: не въ еловеси бо царетво Боэеіе, 
но въ еилѣ (ст. 20). Мы побοждаемъ, говоритъ, знаменіями, а н е 
краснорοчіемъ, и велячайпшмъ доказательствомъ того, что наше 
ученіе божественно и что мы возвοщаемъ царствіе небесное, 
представляемъ знаменія, которыя совершаемъ силого Духа. Та-
кимъ образомъ, если превозносящіеся яынο хотятъ быть вели-
кими, то когда я прійду, пусть покажутъ, имοютъ ли онн такую 
ясе силу, а не выставляютъ мнο пыпгаость краснорοчія, потому 
что это искусство не служитъ намъ ни къ чему. Что хощете? 
Съ палицею ли пргиду къ вамъ, или съ любовію и духомъ кротости 
(ст. 21)? Эти слова заключаютъ въ себο много страпгааго и много 
кроткаго. Когда онъ говорилъ: уразумѣю, то еще удерживалъ 
себя; а теперь, когда говоритъ: что хощеме? Съ палицею ли пріиду 
къ вамъі—опъ восходитъ на сοдалище учителя и оттуда гово-
ритъ съ полною властію. Что значитъ: съ палицеюі Для наказа-

117 нія, для мученія, т. е. чтобы умертвить, или ослοпить, какъ по-
ступилъ Петръ съ Сапфирою (Дοян. V, 9), или какъ онъ самъ 
съ волхвомъ Елимою (Дοян. хш, 11). Здοсь онъ уже говоритъ 
не сравнивая себя съ ними, но властно. И во второмъ къ нимъ 
посланіи онъ выражаетъ то же самое, когда говоритъ: понеоке 
испугиепгя ищете глаголющаго во мнѣ Христа (2 Кор. хіп, 3). Съ 
палицею ли пргиду, или еъ любовгюі Α придти съ палкою развο не 
было знакомъ любви? Да, было знакомъ любви; но силъно лю-
бящій не легко склоняется на наказаніе; потому онъ такъ и го-
воритъ. Потому, говоря ο наказаніи, онъ не выразился: духомь 
кротости, но: палицею, хотя и это было дοломъ Духа,—такъ какъ 
есть Духъ кротости я Духъ крοпости,—но онъ не желаетъ на^ 
зывать его такимъ образомъ, а пряписываетъ Ему дοла болοв 
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кроткія. Потому и Богъ, хотя посылаетъ наказанія, но чаще на-
яывается мнлосердымъ, долготерпοливымъ, богатымъ милостію и 
щедротами, а наказующимъ называется одянъ иля два раза, 
вообще очень рοдко и притомъ тогда, когда требуетъ того нѳоб-
юдвмость. И посмотри на мудрость Павла: имοя у себя власть, 
онъ предлагаетъ инъ на выборъ то и другое, и говорятъ: что 
хощете?—отъ васъ это зависитъ. Отъ насъ зависитъ и то и дру-
гое,—попасть в ъ геену, или получпть царствіе,—потому что такъ 
желаетъ Богъ. Се, говоритъ Онъ, огнь и вода: на неже хощеши, 
простреши руку твою (Сярах. хѵ, 16); я еще: аще хощете, и по-
слуышете Мене, благая земли снѣсте; аще же не хощете, мечъ вы 
поястъ (Ис. 1, 19, 20). 

3. Но, можетъ быть, скажетъ кто-вибудь: я хочу; и нοтъ 
викого настолысо безумнаго, чтобы я е хотοть; во хотοніе не дри-
носнтъ мнο достаточной пользы. Нοтъ, оно принесеть пользу, 
если ты будепіь хотοть, какъ должно, и дοйствовать сообразно 
съ хотοяіемъ; а теперь ты не совсοмъ хочешь. Докажемъ это, 
есди угодао, вοкоторьши примοрамп. Скажи мнο: кто хочетъ 
жевиться, тотъ довольствуется ди однимъ хотοвіемъ? Отвюдь вοть; 
онъ прнглашаетъ свахъ, проситъ друзей посмотрοть вмοсгЬ съ 
ннмъ вевοсту, собираетъ деяьги. Также купецъ не сидятъ дома, 
довольствуясь однимъ хотοвіемъ торговать, но н ванимаетъ ко-
рабль, приглашаетъ кормчихъ и гребцовъ, завямаеть серебро, 
развοдываетъ ο яοстο торговли и цοнο товаровъ. Не безраз-
судво л я въ дοлахъ зеиныхъ оказывать такое усердіе, а для прі-
обрοтенія веба довольствоваться однимъ хотοвіем^, или, лучше, 
ве имοть и хотοвія въ вадлеясащей степеви? Вοдь кто хочеть, 
какъ доляшо, тотъ принимается и за дοла, ведущія къ тому, чего 
овъ хочетъ. Когда голодъ привуждаетъ тебя искать пищи, ты не 
ожндаешъ, чтобы пища пришла къ тебο сама собою, во употре-
бляешь в с ο мοры къ отыскавію шшцг, также въ случаο жажды, 
холода и всοхъ подобныхъ обстоятельствъ ты бываешь дοятеленъ 
и готовъ позаботиться ο тοлο. Поступай также и по отвошенію 
къ царствію небесному, и непремοняо достигвешь его. Для того 
Ботъ и сотворилъ тебя съ свободною волѳю, чтобы ты впослοд-
ствіи не о б в и н я л ъ Бога, какъ бы связавшаго тебя яеобходи-
жояію. Α ты тѣмъ имевво и ведоволенъ, что составляетъ честь 
твою? Я с л ы ш а л ъ мвогихъ, говорившихъ: для чего Богъ сотво-

рядъ ыевя самовластвымъ въ добродοтели? Но какъ возвести ва 
да яебо т е б я дремлющаго, спящаго, предавваго порокамъ, рос-
кошя я ч р е в о у г о д і ю ? Ты и тамъ ве отсталъ бы отъ пороковъ. 
Есди и т е п е р ь , к о г д а положева угроза, ты ве перестаешь грο-
шить, то т о г д а , когда бы Овъ предназвачилъ тебο въ ваграду 
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небо, оставилъ ли бы ты свою безпечность и нѳ сдοлался ди бы 
118 гораздо хуже? Не можѳшь сказать и того, будто Богъ показалъ 

блага, но не подалъ помопщ къ ихъ достиженію; напротивъ, Онъ 
обοщалъ тебο велякую помошъ. Но, скажешь, добродοтель трудна 
и тяжела, а порокъ сопровождаѳтся многами удовольствіями; 
послοдній путь пшрокъ и пространенъ, а первый тοсенъ и при-
скорбенъ. Α всегда ли, скажи мвο, это было такъ? Было ли такъ 
въ началο? И ты самъ противъ воли говоришь ο добродοтели 
то, что говоришь: тавъ убοдительна истива! Бсли бы предъ то-
бою былн два пути, одивъ ведущій въ пещь, а другой—въ рай, 
и ведущій въ пещь былъ широкъ, а ведущій въ рай—тοсенъ, 
который путь скорοе избралъ бы ты? Сколько бы ты ви старался 
В08ражать, но весомнοвной истинο не можешь противорοчить, 
какъ бы яи былъ безстыдевъ. Впроченъ постараюсь изъ предме-
товъ, ваходяпщхся у васъ подъ руками, доказать, что скорοѳ 
тотъ путь достоивъ избранія, который имοетъ трудное вачало, а 
не конецъ. Возьменъ для примοра, если хотите, искусотва; в ъ 
нихъ вачало исполнево труда, а конецъ—пользы. Но, скажешь, 
никто не примется за искусство безъ принужденія; молодой ч е -
ловοкъ, сдοлавшійся господиномъ себя самого скорοе взберетъ— 
въ началο предаваться удовольствіямъ, а въ концο терпοть без-
численвыя бοдствія, нѳжели трудиться въ началο, а потомъ со-
бирать плоды трудовъ. Значитъ, такой выборъ есть дοло сирот-
ливаго мышленія и дοтской беззаботности, а выборъ противошь 
ложный—благоразумія и мужеской зрοлости. Такъ в мы, ѳсди бы 
по уму не были дοтьми, то уподоблялись бы не безразсудяому 
сиротο, но сыну, руководимому отцѳмъ. Потому мы должны остаг 
вить дοтское сужденіе, а ве слагать вину на саиые предметы, и 
приставить къ своей совοсти возницу, который бы ве дозволялъ 
намъ предаваться чревоугодію, а заставлялъ бы простираться 
впередъ и подвизаться. Не нѳлοпо ли—дοтей васильно приву-
ждать завиматься предметаіш, имοющими трудноѳ начало, и 
полезный конецъ, а самимъ намъ вести себя противвотому в ъ 
отвошевіи къ предметамъ духовнымъ? Между тοмъ въ житей-
скихъ дοлахъ совершевно неизвοстно, будуть ли ови ещѳ ямοть 
хорошій ковецъ. Преждевременная смерть, бοдность, клевета, пе-
ремοва обстоятельствъ и многое другое подобное чаото послο 
многихъ трудовъ оставляютъ безъ плодовъ; а если трудящіѳся и 
не лишаются всего, то собираютъ не большіе плоды, потому что 
въ вастоящей жизви все подвержено разрушенію. Α мы я здοсь 
стремимся не за пустыми и скоропреходящими вещамн, и не 
боимся конца, но еще болыпая и несомнοннοйшая надежда 
остается намъ по отшествіи взъ настоящей жизни. Потому какое 



ВЕСЪДЫ И А ПЕРВОЕ ПОСЛАЙІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XIV. 137 

щющеніе, к а к о е оправданіе могутъ имοть тο, которые не хотятъ 
трудиться д д я добродοтели? Но, спросишь еще, для чего путь 
добродοтели т Ь о е н ъ ? Какъ? Въ земные царскіѳ чертоги ты не 
иоаводяешь в х о д и т ь никому изъ прелюбодοевъ, пьяницъ и раз-
вриннковъ, а н а небо хочешь открыть путь людямъ, преданнымъ 
распутству, роскопга , пьянстау, корыстолюбію и всοмъ порокамъ? 
Достойно л и 8то какого-нибудь прощенія? 

4. Н е т о я говорю, скажешь ты, но почему вѳ широкъ путь 
добродοтеди? Н ο т ь , ѳсля аахотямъ, то и очеяь удобевъ. Что въ 
самомъ д ο л ο удобнοе, скажи мвο, подкопать лн стοву и, похи-
тавъ чужую собственность, свдοть потокъ въ темницο, или, до-
вольетвуясь своею собственностію, быть свободяымъ отъ всяваго 
страха? Но е щ е не все я сказалъ. Что удобнοе, скажя мнο, от-
нять ди у в с ο х ъ собственность и, насладившись ѳтою мадостію 
въ теченіе краткаго времеви, страдать и кучнться вοчно, или, И9 
пожжвъ крахкое время въ праведной бοдности, блажевствовать 
потоігь вепрестанво? Мы пока не говоримъ, что подеэвοе, во что 
удобвοе. 

Что же лучше—видοть ли пріятное сновидοніе, а на самомъ 
дοлο мучиться, или, увидοвъ вепріятвое сновидοніе, яа самомъ 
дοдο блаженствоватъ? Очевидво, что послοднее. Почѳму же, скажи 
мвгЬ, ты наанваешь добродοтель тяжкою? Тяжка она ддя нашей 
лοности, а сама по себο легка я удобна,—ο чемъ, послушай, какъ 
говоритъ Христосъ: иго мое благс, и бремя мое легхо (Мѳ. хі, 30). 
Если ты не чувствуешь ея лѳгкости, то, ввачвтъ, ты не ямοешь 
крοпкаго усердія. Какъ при усердія тяжелое бываетъ легкимъ, 
такъ беаъ него и легков—тяжелымъ. Что можетъ быть, скажи 
х в ο , пріятнοе ж бевтрудвοе пищи изъ маняы? Но іудеи роптали, 
употребляя тахую пищу (Числ. и , 6). Что мучительвοѳ голода 
ж д р у г н г ь бοдствій, которыя терпοлъ Павѳлъ? Но онъ восхи-
щался, радовался в говорвлъ: нынѣрадуюея ѳо страданіихъ моихъ 
(Код. ι, 24). Что же току причийою? Рааличіе (душевваго) распо-
ложенія. Бсли ты вастроишь душу свою, какъ должно, то почув-
ствуешь легкость добродοтеди. Слοдовательно, скажешь ты, она 
бываегь такою оть расположенія людей? Нѳ отъ одвого только 
расположенія, жо она такова я по существу своему. Бсли бы 
добродοтедь всегда была трудва, а порокъ всегда легокъ, то ивой 
взъ падающихъ справедливо могъ бы сказать, что послοдніи 
легче первоИ; если же только въ началο первая тяжела, а по-
сзѣдній пр іятеиъ , а послο та и другой напротивъ, безкояечныя 

же посдѣдствія первой пріятны, а послοдняго—тяжки, то, скажи 
янο, что я з ъ н и х ъ скорοе можно избрать? Почему же многіе не 
жзбирають у д о б н а г о ? Потому, что одни нѳ вοруютъ, а другіе, 
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хотя и вοруютο, но имοютъ развращенную волю и избираютъ 
удовольствіе временное вмοсто вοчнаго. Легко ли и это? Не легко, 
но они дοлаютъ это по немощи души своей. Какъ больные го-
рячкою требуютъ холоднаго питья не потому, что пріятнοе н ο -
сколько времени чувствовать удовольствіе, нежели постояино 
быть въ жару, но потому, что не могутъ воздержаться отъ беа-
разсуднаго желанія,—такъ и они. Между тοмъ, если бы кто, пред-
лагая инъ удовольствіе, предлагалъ вмοстο я наказаніе, то н они 
не рοшялись бн на это. Видишь ли, какъ нѳ легокъ я порокъ? 
Если хочешъ, объяснимъ это самымъ дοломъ. Что пріятяοе, с к а ж я 
мнο, и удобнοе? Впрочемъ опять замοчу, что мы будемъ судить 
ο предметахъ не по желаніямъ многихъ людей, такъ какъ не 
сужденіямв больныхъ, но здоровыхъ надобио руководствоваться 
въ этомъ случаο, и, хотя бы ты представилъ мнο тысячи людей, 
страдающихъ горячкою и желающихъ противнаго здоровью, не 
смотря на то, что послο придется имъ терпοть мученіѳ, я нѳ 
одобрю ихъ рοшенія. Что же удобнοе, скажи мнο, желать д и 
большого богатства, или быть выше такого желанія? Мнο кажется, 
что послοднее удобнοе; если же ты не вοришь, то обратимся к ъ 
опыту. Представимъ, что одинъ желаетъ многаго, а другой—ни-
чего. Кто нзъ нихъ, скажи мнο, лучше н почтеннοе? 

5. Впрочемъ оставимъ это; несомнοано, что послοдній почтен-
нοе перваго; не объ этомъ мы теперь ведемъ рοчь, но ο томъ, 
кто изъ няхъ живетъ удобнοе и пріятнοе? Корыстолюбецъ я е 
пользуется тοмъ, что имοетъ, такъ какъ къ чему онъ питаетъ 
любовь, того не рοшится издержать, но скорοѳ согласится раз-
сοчь себя самого я отдать тοло своѳ, нежели золото; а презира-
ющій богатство имοетъ по крайней мοрο то преимущество, что 
онъ просто и съ поляою свободою пользуется своею собственно-
стію и ставитъ себя выше ея. Чтб же пріятнοе—свободно ли поль-
зоваться своямъ нмуществомъ, или, проводя лсизнь подъ властію 
богатства, не смοть даже прикоснуться ни къ чему изъ своей 
собственности? Это мнο кажется подобнымъ тому, какъ если бы 
два муяса, ямοющіе женъ и сяльяо любящіе яхъ, быдя въ раз -
личныхъ къ нимъ отяошеніяхъ: одинъ могъ бы находиться вісο-
стο я бесοдовать съ женою, а другой не смοлъ бы даже подойти 
къ ней близко. Скажу н еще нοчто въ доказательство, какъ прі-
ятна жизяь одного я непріятна другого. Корыстолюбецъ никогда 
не оставять своей страстя, не потому только, что невозможно за-
владοть имуществомъ всοхъ, но я потому, что, сколько бы онъ 
ня имοлъ, онъ считаетъ себя ыеимοющимъ ничего; а презираю-
щій богатство считаетъ все излипшимъ н не мучитъ свою душу 
безпредοльнымя желаніями. Ничто яе причиняетъ стодько муче-



БЕСВДЫ НА ПВРВОВ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИВѲЯНАМЪ XIV. 139 

нія, какъ желаніе, нѳ получающее удовлетворенія; это болοе всего 
н служитъ доказательствомъ развращенія воли. Желающій бо-
гатства и пріобрοтшій многое, какъ извοстно, считаетъ себя какъ 
бы неимοющпмъ вичего; что жѳ можетъ быть тревожвοе такой 
болοзни? И не толысо это дурво, но и то, что имοя, овъ, пови-
днмому, не имοетъ того, что имοетъ, и страдаѳтъ, какъ бы не-
юсοющій; ч ο м ъ болοе овъ пріобрοтаетъ, тοмъ болοе мучится; 
есдж получилъ сто талантовъ, скорбитъ, что не получилъ тысячя; 
есля подучилъ тысячу, досадуетъ, что не десять тысячъ; если 
получилъ десять тысячъ, терзается, что ве въ десять разъ бо-
лοе, — такъ что болыпее пріобрοтевіе обращаѳтся для него въ 
болыпее приращеніе его мученій, потону что чοмъ больше овъ 
получаетъ, тοмъ болыпаго желаетъ. Такимъ образомъ чοмъ бо-
лοе овъ пріобрοтаетъ, тοігь ставовится бοдвοе; вοдь кто же-
даетъ все болыпаго, тотъ становятся все бοднοе. Когда овъ нмο-
еть сто талантовъ, овъ еще ве слишкомъ бοденъ, потому что 
желаетъ тысячи; когда получитъ тысячу, то становится болοе 
бοднтгь, потому что, по его мнοвію, вуждается уже не въ ты-
сячο, какъ прежде, а въ десяти тысячахъ. Бсли же самое жела-
віе безъ удовлетворевія ты назовешь удовольствіемъ, то я скажу, 
что ты мнο кажешься совершевво везнающимъ свойства удо-
вольствія. Это не удовольствіе, а мучевіе; объяснимъ опятьнэто 
другими примοрами. Когда мы чувствуемъ жажду и потонъ при-
вимаемъ питье, то ве потому ли получаемъ удовольствіе, что 
утоляемъ ясажду, н ве потому ли питье доставляетъ намъ удо-
водьствіе, что освобождаетъ яасъ отъ великаго мученія, т. е. отъ 
желанія пить? Это очевидно для всякаго. Есля бы мы оставались 
всегда съ этимъ желаніемъ, то быля бы въ состояніи мученія вѳ 
менοе того богача, который видοлъ Лазаря: для него было вака-
заніемъ то, что онъ, сильно жедая хотя малой капля воды, ве 
волучаяъ ея ви отъ кого (Лук. хѵі, 24). Такъ н сребролюбцы, 
кажется мнο, мучатся непрестанна, подобяо этому богачу, про-
снвшему капли воды я нѳ иолучившему ея; душа ихъ горитъ 
въ огнο даже болοе, нежели его душа. Хорошо вοкто сраввилъ 
q)θбpoлюбцeвъ съ страдающими водяно* болοзнію. Какъ тο, чοмъ 
болЬе имοютъ воды въ своемъ тοлο, тοмъ болοѳ чувствуютъ 
жажду, такъ и д>ебролюбцы, нмοя много, желаютъ болыпаго. Α 
ЩШЧИЕОЮ то, что какъ у тοхъ вода находнтся не въ яадлеяеа-
щемъ мοстο, такъ и у внхъ желавіе ве въ вадлежашяхъ предο-
лахъ. Будемъ яс£ язбοгать этой странной и опасной болοзни, бу-
денъ из&ѣгйть этого корня золъ, будемъ избοгать этой настоя-
щей гееввы; в ο д ь желаніѳ такихъ людей — это геенва. Раскрой 
душу того я другого , не презнрающаго богатство и презираю- 121 
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щаго, и ты увидишь, что первый подобенъ бѣснующимся, потому 
что не хочетъ ничѳго ни видѣть, ни слышать, а послѣдній иодо-
бенъ тихой пристани, не воамущаемой волнамн, и есть 'другъ 
всѣхъ, тогда какъ тоть—врагъ всѣгь. Если кто у него отниметъ 
что-иибудъ, онъ не печадится, а еслв кто опять дасть ему что-
нибудь, онъ не тщеславится, но сохраняеть всегда какую-то ово-
боду, сопровождающуюся совершеннымъ спокойствіемъ; тотъ при-
вуждевъ н льстить и лицемѣрить предъ всѣми, аовъ—нипредъ 

122 кѣмъ. Есди же сребродюбецъ и бѣдевъ, и ясалокъ, и неправдявъ, 
и дицемѣревъ, и подвержевъ страху, наказанію и великому му-
чевію, а презираюпцй богатство ваходвтся совершенно въ про-
тивоположномъ состояніи, то не очевидно ли, что добродѣтедь 
пріятнѣе? Можно было бы доказать примѣрамн и другигь поро-
ковъ, что ннкакой порокъ не захлючаегъ въ оебѣ удовольствія, 
если бы мы выше не с к а 8 а л и многаго. Итакъ, анаа ѳто, будемъ 
предпочитать добродѣтель, чтобм вамъ и здѣсь имѣА удоволь-
ствіе, и шодобнться будущвхъ благъ, бдагодахію и человѣколю-
біемъ (Гоопода нашѳго Іисуса Христа, оъ Котортгь Огцу, оо Свя-
тыиъ Духомъ, сдава, держава, чѳсть, нывѣ и прионо, и во вѣки 
вѣковъ. Аминь). 

БЕОЬДА XV. 
121 Огнюдъ слъшгатся в ъ в а с ъ бдужѳніе , и тавово б л у ж ѳ -

ніе , явово ж ѳ н и во я з ь щ ѣ х ъ имѳнуется, яво н ѣ в о е м у 
имѣти ж е н у отчую. И вы разгордѣсте , и ыѳ пачѳ п л а -
касте, д а дзмѳтся отъ срѳды васъ содѣявый дѣло с і е 

(1 К о р . ν , 1, 2). 

1. Когда апостодъ бесѣдовалъ (сь вориноднами) объ ихъ 
раздѣленіи, то не тотчасъ началъ рѣчь обдвчнтельвую, но напе-
редъ говорилъ съ вими кротко, а потомъ ужѳ перешелъ къ обди-
ченію, сісазавъ: воз&гъстися бо ми ο вае%, tpamie лоя, отъ (дамаш* 
нихь) ХлоисОу яко рвенія еъ ваеъ еуть (1 Кор. і, 11). Α здѣсь не 
такъ, но тотчасъ же высказываетъ обличеніе, и силу укорианы 
иаправляетъ, сколько возможно, противъ всѣгь. Не говоритъ: 
почему такой-то предается прелюбодѣянію?—но: отнюдъ елышитея 
въ васъ Олуженіе, чтобы они, считая себя совершевво свободнюш 
отъ обвиненія, не осталвсь вевниматедьными, но видѣли бы, что 
все ихъ общество подлѳжитъ обличѳнію и воя ихъ церковь не-
свободна отъ обвиненія, и оттого былв бн ревностны въ благо-
чесгіи. Ннкто не скажѳтъ, говорить, что тавой-то предадся пре-
любодѣянію, но что въ коривѳсвой церкви ооверщнлось преступ-
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хеніе. Не говоритъ: дерзаютъ на прелюбодοяніе, но: слышится, 
яхово же ни во язицѣхъ гшенуется. Онъ часто примοромъ языч-
ннковъ укоряетъ вοрующихъ; такъ въ посланіи къ ѳессалони-
кійдамъ говоритъ: комуждо свой сосудъ стяжавати во святини не 
9* страсти похотпѣй, яхоже и прочіи язицы (1 Сол. гѵ, 4, 5); 
ташке къ колоссянамъ и ефесеямъ: ктому пе ходити едркг, якоже 
и прочги язъщы ходятъ (Еф. іѵ, 17). Если имъ вепростительво 
грοшить одинаково съ язычяикамн, то ігревосходить язычниковъ 
въ этомъ отношеніи, скажи мнο, какъ это считать? У нихъ, го-
воритъ, ве только ве совершается что-нибудь подобвое, но пижс 
именуется. Видишь ли, какъ овъ оцοниваетъ это преступленіе? 
Есди они допускаютъ такой родъ безнравственности, какого ве 
только не дοлаютъ, во и ве знаютъ невοрные, то невыразима 
великость ихъ грοха. Слово: въ васъ употреблено здοсь съ осо-
бенною силою, т. е. у васъ вοрующихъ, сподобившихся такихъ 
таинствъ, получившихъ веизреченныя бдага, призванныхъ къ 
небу. Видншь ли, какого негодованія, какого гнοва противъ 
всѣхъ исполнены его слова? Если бы онъ не чувствовалъ боль-
шого гнοва, то и ве обращалъ бы рοчи своей ко всοмъ, а ска-
залъ бы такъ: я слышалъ, что такой-то предается предюбодοяяію; 
накажите его. Но теперь не такъ, а ваправляетъ рοчь противъ 
всѣхъ. Есля бы ови предварвтельпо вапясаля ему объ зтомъ, то 122 
онь выразндся бы такимъ образомъ; яо такъ какъ они нѳ только 
не пвсалн, во еще прикрывали грοхъ, то онъ употребляетъ бо-
жѣе силъннй образъ рοчя. Яко нѣкоему имѣти жену отчую. По-
чеяу онъ яе сказалъ: нοкто прелюбодοйствуетъ съ женою? Овъ 
ставнлъ на вядъ вοчто сляшкомъ постыдное; потому сказалъ 
объ зтомъ съ нοкоторою стыдливостію, какъ объяснено вами выше, 
но вмѣстѣ чрезъ это самое опять выразилъ важность преступле-
вія, показавъ, что у вяхъ совершается вοчто такое, чего Павелъ 
ве поэводяетъ себѣ даже назвать пряно. Потому и далοе онъ 
употребляетъ такой же образъ рοчя: содѣявый, говоритъ, дѣло сіе\ 
опять стыдятся я яе позволяетъ себο сказать прямо, подобно 
тому, какъ и мы нмοемъ обыкновеніэ дοлать касательно сдиш-
комъ яизкяхъ поступковъ. Не говорятъ: мачиху, но: жену отчую, 
чюбы сядьнοе тронуть яхъ. Когда самыя названія достаточны 
ддя обдичеяій, тогда онъ употребдяетъ ихъ, не прибавляя вичего 
дфугого. Не возражайте мнο, говоритъ, что одивъ только прелю-
бодЬйствуетъ; н ο т ъ , это—грοхъ общій всοмъ. Потому я продол-
яаегь: и ещ возгордгьсте. Нѳ сказалъ: такимъ грοхомъ,—это было 
бн безразсудно,—но учеяіемъ его (грοшннка). Впрочемъ, нѳ вы-
разялъ этого ясво, ио опустнлъ посредствующую мысль, чтобы 
шьдοе тровуть и х ъ . И посмотри ва благоразуміе Павла. Онъ 

I 
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напередъ низложилъ внοшнюю мудрость и шжазалъ, что она 
ничтожна сама по себο, хотя бы не соединена была съ грοхомъ, 
а потомъ ужѳ говоритъ и ο грοхο. Еслн бы онъ доказалъ вели-
чіе духовныхъ дарованій сравнительно съ кровосмοсникомъ, ко-
торый, можетъ быть, отличался внοшнею мудростію, то не сдο-
лалъ бы ничего важнаго; но, низложивъ еѳ безъ отношешя къ 
грοху и показавъ, что она ничтожна сама по себο, онъ доказалъ 
крайнюю ея негодность. Потому онъ напередъ произнесъ ο ней 
такое ружденіе, а потомъ уже сталъ говорить ο грοхο. Варочемъ, 
онъ не удостоиваетъ своей бесοды его (кровосмοсника), — чοмъ 
выражаетъ чрезмοрное безчестіе его поступка,—но говоритъ дру-
гимъ, что имъ слοдовало бы плакать, рыдать и стыдиться; а вы, 
говоритъ, поступаете напротивъ; потому и присовокупляеть: и 
еы разгордѣсте, и не паче плакасте. Ο чемъ, скажутъ, нанъ пла-
кать? 0 томъ, что варекавіе вавлечено на церковное общество. 
Α для чего вамъ плакать? Да измется отъ среды васъ такооый. 
Не называетъ его по имени здοсь, или лучшѳ—нигдο, подобно 
тому, какъ мы обыкновенно дοлаемъ касательно предметовъ 
слишкомъ постыдвыхъ. Не сказалъ: вы вѳ отвергли его, но, какъ 
бы говоря ο какой заразительвой болοзяи, когда бываетъ нужно 

123 плакать и усердно молиться, выражается: да измется; слοдуетъ 
я молиться, и употреблять всο мοры къ тому, чтобы онъ былъ 
отлученъ отъ васъ. Не за то осуждаетъ ихъ, что они не увοдог 
милп его объ этомъ, во за то,. что они ве плакали, да измстся, 
выражая, что и безъ учителя имъ слοдовало бы сдοлать это по 
причинο важности преступлевія. Зане азъ убо аще не у васъ еый 
імьломъу ту же живый духомъ (ст. 3). 

2. Посмотри на ревность его: ве позволяетъ дожидаться его 
прибытія и по принятіи его наказать кровосмοсннка, во какъ бы 
желая прекратить какую-нибудь заразу, прежде вежели она про-
викла во все тοло, старается обуздать его. Потому и продол-
жаетъ: уже судихъ, яко тамо сый. Сказалъ это ве толысо д л я 
того, чтобы побудить ихъ къ исполневію приговора и не дуісать 
ни ο какомъ другонъ рοшевіи дοла, но и устрашить тοмъ, что 
ему извοство все, имοющѳе танъ проиоходить и обсуждаться. 
Это и означаетъ выражевіе: бить духомъ, подобно какъ Едиссей 
говорилъ, что онъ былъ вмοстο ХУЬ Гіезіѳмъ: не ходияо ли еердце 
мое съ тобою (4 Цар. ѵ, 26)? Вотъ какова сила духовнаго дарова-
нія: оно доставляеть возможность быть вмοстο всοмъ въ одно 
время, и сообщаетъ способность знать отдаленное! Уже судихъ, 
яко тамо сый. Не дозволяеть инъ помышлять ο чемъ-янбудь 
другомъ; я уже положилъ, говорнтъ, какъ бы ваходясь у васъ; 
ве представляйте мнο отговорокъ и промедленій; ннчего друтого 
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не должно быть. Α чтобы власть его нѳ показалась слишкомъ 
великою и чтобы слова его не были приняты за выраженіе гор-
достн, смотри, какъ онъ дοлаетъ и ихъ участниками суда. Ска-
завъ: судихъ, онъ продолжаетъ: содѣявшаго сице сге. Ο имени Гос-
ѣода нашего Іиеуса Христа, собравшимся вамъ и моему духу, съ 
еимпо Господа нашего Іисуса Христа предати такоеаго еатанѣ 
(ст. 4, 5). Что значитъ: ο имени Господа наишо Іисуса Христа? 
Значитъ—ο Богο, руководствуясь не человοческимъ сужденіемъ 
Нοкоторые читаютъ это мοсто такъ: содѣявшаго сице сіе ο имени 
Господа нагиего Іисуса Христа, и поставивъ здοсь точку или за-
пятую, продолжаютъ читать далοе: собравшимся вамъ и моему 
духу, предати таковаго сатанѣ, давая этому чтенію такой смыслъ: 
содѣявъшпо еіе ο гшени Христа предайте сатанο, т. е. оскорбив-
шаго и ш Христово, бывшаго вοрпымъ и называющагося такимъ 
нменемъ н меясду тοмъ дерзнувшаго на такое дοло, предайте 
шаковаго сатанο. Но мнο кажется болοе истиннымъ пѳрвое чте-
ніе. Какое? Ο имени Господа собравшимся вамъ, т. е. самое имя 
соеднняеть васъ; ο немъ и соберитесь. И моему духу. Опять пред-
отавляеть имъ себя, чтобы они, производя судъ, какъ бы въ его 
присутствіи, осудили кровосиοсника на отлученіе, и чтобы никто 
ве осмοлился признавать его достойнымъ прощѳнія, имοя въ 
внду, что Павелъ узнаетъ происходившее. Далοѳ прибавляетъ 
болοе страпшыя слова: еъ еилою Господа нашею Іисуса Христау 

т. е. или то, что Христосъ можетъ даровать имъ силу—предать 
такового діаволу. или то, что Онъ самъ вмοстο съ ними произ-
несегь противъ него приговоръ. Не говоритъ: отдати таковаго 
еатанѣ, но: предати, отверзая ему двери покаяпія и какъ бы пе-
редавая его учителю. И опять: таковаго; нигдο нѳ позводяетъ 124 
оебο назвать его по имени. Во изможденіе плотщ подобно какъ 
бнло съ блаженнымъ Іовомъ, хотя не съ одинаковою цοлію: тамъ 
для славнοйшихъ вοнцовъ, а здοсь для разрοшепія отъ грοховъ, 
чтобы сатана наказалъ его злок&чественными ранамн или дру-
гою какожьнибудь болοзнію. Въ другомъ мοстο онъ говоритъ: 
еудимся отъ Господа, терпя ато (1 Кор. хі, 32); а здοсь, желая 
сяльнοе тронуть (грοпшнка), предаетъ ѳго сатанο, хотя и это 
завяситъ отъ воли Божіей, чтобы ваказава была плоть его. Такъ 
какъ пожелаяія рождаотся отъ чревоугодія я вевоздержанія 
влотя, то онъ и яаказываетъ ее. Да духъ спасется въ день Гос-
пода ІиеуеОу т. ѳ. чтобы спасена была душа, не въ томъ смыслο, 
чтобы оня спасалась одна, но разумοя ту несомнοнную истину, 
m КОГДА о я а спасется, тогда н тοло вепремοнво будетъ уча-
сгвовять въ спасеніи. Оно сдοлалось смертнымъ за ея грοхъ; 
щугожу, е с л я о я а будетъ праведною, то и оно опять удостоится 
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велнкой славы. Нοкоторые подъ духомъ здοсь разумοють (духов-
ное) дарованіе, которое погашаѳтся напшіси грοхами. Чтобы этого 
не было, говоритъ, пусть онъ будетъ наказанъ, чтобы исправнв-
пгась онъ сподобился благодати и окаэался оохранивпшнъ ее цѣ-
лою въ тотъ день. Такимъ образомъ эти олова означаютъ болοе 
попеченіе и врачеваніе, нежели простое пораженіе, иди напрас-
ное и тщетное наказаніе: вοдь польза болыпе наказашя; это— 
временное, а та—вοчная. И не просто говорить: да духъ спасется, 
но: въ татъ день. Прекрасно и благовреиенно напомяяаѳтъ имъ 
объ этомъ днο, чтобы и они усерднοе приступнли въ врачева-
нію, и онъ скорοе принялъ врачество, видя, что этн слова προ-
исходятъ не отъ гнοва, но отъ ааботливости попечитвльнаго отца. 
Для того онъ и оказалъ: во чзможденіе плотщ вдοсь онъ предпн-
салъ ааконы діаволу и не позволилъ ему простираться далοе 
прѳдοловъ, подобно какъ объ Іовο Богъ скааадъ: токмо души еьо 
да не коснешисл (Іов. іу 12; п, 6). 

8. Высказавъ свое рοшеніе, выраженноѳ кратко н безъ за-
медленія, дадοе онъ опять обращается (въ коринвянамъ) и упо-
требляѳтъ обдиченіе: не добра похвала еаша (ст. 6); показываеть, 
что они, хвадясь нмъ, были причиною его нераскаянности до 
настоящаго времени. Затοмъ объясняегъ, что онъ дοдаетъ это 
для блага не одного тодько грοпшяка, но и всοгь игь: не вѣсте 
ли, продолжаетъ онъ, яко малъ %васъ $ее смѣшеніе кваситъі Хотя, 
говоритъ, грοгь—его, во, будучн оотавлевъ безъ вяяманія, мо-
жетъ заразить и все тοло церкви, потому что, есля первый со-
грοпшвшій не будетъ преданъ наказавію, то окоро и другіе впа-
дуть въ тотъ же грοхъ. Этими оловами выражаетъ, что имъ слο-
дуетъ опасаться и заботиться ο всей церкви, а не объ одвоігь 
только члевο; для того и употребляетъ подобіе закваски. Кажъ 
закваска, говорнтъ, хотя и яѳболыпая, измοняѳтъ собою все тο-
сто, такъ и онъ, если останется безъ обличенія и грοхъ его безъ 
наказавія, то заразитъ и прочигь Очиетите вшхій квасъ (ст. 7), 
т. е. этого грοпшика; илв, лучше, не ο немъ только говорить, 
но вамекаетъ и ва другихъ, потому что ие только прелюбодοя-
віе есть старая эакваска, но и всякій порокъ. Не сказалъ:очи-
щайте, но: очистите, тщательно очиститѳ, чтобы не было жн 
остатковъ, ви тοни его. Словомъ—онишите выражаегь, что 
между нвми есть пороки; а словами: да будете ново смптеніе, 

125 якоже еете безквасни, ясно показываетъ, что зло господствуетъ яе 
слишкомъ во мвогихъ. Впрочекъ выраженіе: ЯКОЖ& 6СНІ6 безквасни— 
означаетъ ве то, чтобы овя всο быля чистыми, яо что яігь должно 
быть такимн. Ибо и пасха наша за пы пожренъ быеть Христосъ. 
Тѣмже да праз&нуемъ не въ квасѣ ветпсѣ, ни въ кеасѣ злобы и лукае-
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етва, но въ безкбасіихъ чистоты и истины (ст. 8). Такъ и Хри-
стосъ называетъ ученіе Свое закваекою (Мѳ. хш, 33). Продолжая 
переносную рοчь, (Паведъ) напоминаетъ имъ ο древнихъ собы-
тіяхъ, ο пасхο и опрοснокахъ, ο благодοяніяхъ тогдашнихъ и 
нынοшнихъ, ο страданіяхъ и наказаніяхъ. 

Подлинно, настоящее время есть время праздника. Онъ ска-
залы да щразднуемъ не потому, чтобы тогда была пасха иди пяти-
десятвица, но чтобы показать, что для христіанъ всякое время 
есть время праздника, по преизбытку дарованныхъ имъ благъ. 
Какого в ъ самомъ дοлο недостаетъ блага? Для тебя Сынъ Божій 
содοлался человοкомъ, освободилъ тебя отъ смерти, призвалъ 
въ царствіе. Подучивъ и получая такія блага, не должѳнъ дя таі 
враадноватъ во всю жвзнь? Итакъ, нивто пусть ве скорбигь въ 
бοдности, в ъ болοзви и въ вапастяхъ; для васъ воякое врекя 
есть время празднвва. Потону Павелъ и говорить: радуйтеся ο 
Господгь, радуйтеся, паки реку, радуйтеся (Фил. гѵ, 4). Во время 
пра8Днижовъ внкто ве одοваѳтся въ вечистыя одежды; такъ бу-
дехъ поступать и мы, потому что совѳршается бракъ, духоввый 
бракъ. Уподобися, говоригь (Господь), царствіе небееное челоеѣку 
царю9 иже воехотѣ сотворити брахи еыну своему (Мѳ. ххп, 2). Α 
когда царь совершаетъ бракъ, и бракъ своего сына, то что мо-
жетъ быть болοе такого правдвика? Потому никто пусть не вхо-
дить одοтыкъ въ рубяще; говоринъ ве объ одеждахъ, а ο вечи-
сшхъ дοдахъ. Бсли въ то время, когда всο были облечевы въ 
свοтдыя одежды, одввъ толысо, оказавшійся ва бракο въ вечи-
стой одеждο, былъ изгванъ съ безчѳстіемъ, то подумай, какая 
тщателъность и чистота требуются отъ входяпщхъ на этотъ бракъ. 
Впрочеігь, нѳ для втого толъко онъ вапонвваетъ имъ объ опрοс-
нокахъ, но и желаетъ покаэать сродство ветхаго завοта съ вовымъ 
в вмοстο объясвить, что послο опрοсноковъ уже непозволитѳльно 
возвращаться въ Египетъ, а хто пожелаетъ возвратиться, тотъ 
испытаетъ тоже, что тο (израильтяне), такъ какъ бывшее съ вими 
есть тοнь настоящаго, хотя іудѳй безстыдно отвергаеть это. Если 
спросишь его, то овъ не скажетъ вичего великаго; иля, лучше, 
васкажеть ігаого, но ничего не скажегь такого, что говоримъ 
мы, потому что ве знаетъ встины. Онъ скажетъ, что египтяяъ, 
удержнвавпгахъ насъ, Богъ привелъ въ такое положеніе, что ови 
сами васидьно стади гвать насъ, хотя прежде удерживали, и ве 
дали вреневи даже заквасить тοста. Есди же кто спроситъ меня, 
то услышнтъ не ο Египтο и фараонο, во ο свободο отъ демов-
скаго заблужденія и отъ діавольскаго мрака, ве ο Моисеο, во ο 
Сывο Божіемъ, не ο Чермномъ морο, во ο крещеніи, которое 
яэобялувтъ беэчислеянющ благами и въ которомъ потошіяется 
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ветхій человοкъ. Опять, если спросшпь іудея. почему онъ вся-
чески избοгаетъ закваски, то онъ и здοсь будетъ молчать и не 
скажетъ причины, такъ какъ одно было у нихъ прообразомъ 
будущаго и имοло свою причину въ настоящемъ, а другое на-
противъ было для того, чтобы удержать іудѳевъ отъ пороковъ и 
чтобы они не остались навсегда при тοни. Что значитъ, скажи 
мнο, чтобы агнецъ былъ мужескаго пола, непоранный, единолѣтніи, 
и чтобы кость его не сокругиаласьі Что значигь повелοніе пригла-

126 сить сосοдей, οсть стоя, вечеромъ, кровію поназать домъ (Исх. 
хп, 5—49)? Ничего другого онъ не скажетъ на это, а только бу-
детъ твердить ο Египтο. Α я скажу, что значять кровь и что 
вечеръ, что значятъ, чтобы всο οлн вмοстο н стоя. 

4. Напередъ скажемъ, для чего (у іудеевъ) рοшительно из-
гоняется закваска. Что же это значить? Значнтъ, что вοрующему 
надобно быть свободнымъ отъ всякаго порока. Какъ іудей поги-
баетъ, есля у него найдеяа старая закваска, такъ будетъ я с ъ 
нами, есля въ насъ будетъ найденъ порокъ. Вοдъ, есля ходя-
щихъ въ тοяя постигаетъ такое наказаніе, то насъ яѳ ножетъ 
не постигать гораздо болыпее. Есля ояи такъ тщательно очи-
щають своя домы отъ закваски, что осматриваютъ даже мышя-
ныя норы, то тοнъ болοе намъ должяо нспытывать свою дупгу, 
чтобы извергнуть всякій нечистый помыслъ. Впрочемъ это дοла-
лось у нихъ преязде, а теперь уже вοть,—потому что вездο есть 
закваска, гдο только ѳсть іудѳй. Еслн въ городахъ бьшаютъ 
опрοснокя, то это болοе шутка, нежелн исполненіе закояа. Когда 
явилась ястнна, то прообразовавія уже ве имοютъ мοста. Такиігь 
образомъ Павелъ я этямъ подобіемъ весьма разятельяо отлучаетъ 
кровосмοсника отъ Церквн. Онъ яе только, говорнтъ, не пряно-
ситъ пользы своимъ присутствіемъ, но я прячяняетъ вредъ, за-
ражая все тοло. Когда гніеніе скрывается вяутря я невидно, 
откуда происходитъ зловоніѳ, тогда пряпясываютъ это всему тοлу. 
Нотому апостолъ съ особенною свлою побуясдаеть ихъ очистнть 
закваску: да будете, говоритъ, ново смѣхиеніе, яхоже еете безкваени: 
ибо и пасха наша за ны пожренъ быеть Христосъ. Не сказалъ: 
умеръ, но употребялъ выраженіе, болοе близкое къ предмету: 
поокренъ бысть. Потону ве нпщ такихъ же опрοсноковъ, такъ 
какъ н Агнецъ у тебя яе такой; яе ящи такой ясе закваскя, такъ 
какъ я опрοсноки твои не таковы. Отъ закваски чувственвой 
прοсяое дοлается квасньшъ, я квасное уже яе ножетъ сдοлаться 
прοсвымъ; а здοсь можеть быть я наоборотъ. Впрочемъ онъ не 
выразялъ этого ясно. 

И посмотри на мудрость его: въ первомъ послаяіи (къ корин-
ѳяяаиъ) снъ не подаетъ кровосмοсняку вадежды яа возвращеніе, 
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но повелοваетъ ему проводить всю свою жизнь въ покаяніи, 
чтобы обοщаніемъ прещенія не сдοлать его болοе нерадивымъ; 
не говоритъ: предайте его сатанο, чтобы послο покаянія онъ 
оплть былъ принятъ въ Церковь, но что? Да спасется въ послοд-
нШ Ьень. Указываегь иа это время, чтобы сдοлать его рачитель-
нюгь; а того, что намοревался даровать ѳму послο покаянія, нѳ 
открываетъ, подражая своему Владыкο. Какъ Богъ сказалъ: еще 
шри дни, и Нипевга превратитея (Іов. ш, 4), и не прибавилъ: если жѳ 
покается, то спасется, такъ и онъ не сказалъ: если же онъ над-
лежащимъ образомъ покается, то ны крοпко будемъ любить его; 
но предоставляетъ ему самому сдοлать это дοло, чтобы тогда и 
получитъ бдагодать. Бсли бы онъ скааалъ такъ въ самомъ на-
чалο, то отогналъ бы отъ него страхъ; потому онъ не только нѳ 
говоритъ этого, но подобіемъ закваски даже не оставляетъ ему 
надежды на возвращеніе, а отлучаетъ его до будущаго дня: очи-
етите, говоритъ, ветхій кваеъ; и еще: да празднуемъ не въ квасѣ 
втсѣ. Когда же онъ покаялся, то со всею готовностію опять вво-
днть его (въ общеніе съ Церковію). Почему онъ называетъ за-
кваску ветхоюі Или потому, что дοйствительно такова прежняя 
наша жизнь, или потому, что ветхое близко къ разрушенію, 
смрадно и отвратительно, каковъ и ѳсть грοхъ. Впрочемъ не 
всегда ветхое порицается и не всегда повое одобряется, но смотря 
по предмету. Такъ въ одномъ мοстο говоритъ (Писаніе): вино 
wmty другъ новы аще обетмиаетъ,- тогда съ веееліемъ испгеши его 127 
(Сяр. іх, 13), похваляя болοе старую дружбу, нежели новую. И 
еще: Ветхіи денми сѣде (Дан. ѵп, 9); здοсь также ветхостъ при-
нимается въ знакъ чести и величайшей славы. Α въ другихъ 
хοстагь Писаніе поставляеть ветхость въ укоризну. Такъ какъ 
раздичные предметы сочетаваются различно, то оно употребляетъ 
однн и тοже выраженія и ο предметахъ добрыхъ и ο предметахъ 
дурвБіхъ въ различныхъ смысдахъ. Смотри, въ одномъ нοстο 
оно принимаетъ ветхость въ смыслο неодобрительномъ: обетшаша 
% охромоша отъ стезь сеоихъ (Псал. хѵп, 46); и еще: ооетѵшхъ ео 
юьхъ вризгьхь маихъ (Псал. ѵі, 8); и еще: обетгиаяий злыми денми 
(Дан. хпж, 52). Подобнымъ образомъ и закваска часто принішается 
въ сішслο царствія небеснаго (Ме. хш, 33), а между тοмъ здοсь 
отвергается; тамъ — въ одномъ отношенія, а здοсь—въ другомъ. 

' 5. Мнο кажется, что рοчь ο закваскο въ особенности отно-
сится къ священникамъ, которые терпятъ внутри много старой 
закваекя, не извергая изъ предοловъ, т. е. изъ Церкви, любо-
стяжателій, хшцниковъ и всего, что отлучаетъ отъ царствія не-
беснаго. Подлинно, любостяжаніе есть старая закваска, и куда 
ово ня допадетъ, в ъ какой домъ ни вторгнется, дοлаетъ еГо не-
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чистымъ. Хотя бы ты немногое пріобрοлъ неправедно, заквасишь 
этимъ все свое состояніе. Потому часто вемногое, пріобрοтенное 
безчестно, ниспровергало многое, накопленное честяо. Нοгь ни-
чего опаснοе любостяжашя; хотя бы ты къ своему казнохраня-
лищу придοлывалъ ключи, дверя, запоры, яапрасно будешь вов 
дοдать, еслн заперъ внутрь любостяжавіе, «того вдοйшаго раэ-
бойника; воторый можетъ отяять у тебя все. Кахъ ясе, скажешь, 
кяогіб любостяжателн не подвергаются этому? Ненремοвно под-
вергяутоя, хотя и яе вдрутъ; а еодй избοгнуть теперь, то і ο м ъ 
страшнοе будеть тогда; они соблюдаются для болынаго наказа-
нііі. Притомъ, еслп ояи самя избοгнуть, то васлοдвикя и г ь 
испытаютъ зічк Но, скажешь, справѳдливо л я зго? И весьма спра-
ведляво. Лолучившій васлοдство, пріобрοтеннбе непржвсдно, хотя 
самъ н ве похящалъ, но владοетъ чуясою еобствевностію, знаетъ 
это хорошо, я потому справедливо можетъ пострадат Еслн бы 
ты взялъ что-ввбудь отъ грабителя, а потомъ ограбленный при-
шелъ бы къ тебο и сталъ требовать свое обратво, то могъ ля бы 
ты оправдываться тοмъ, что не- ты ограбвлъ его? Отяюдь нοтъ. 
Что отвοчалъ бы ты, скажи мвο, противъ обвявенія? Что другой 
отвялъ? Но ты вяадοешь. Что друтой ограбилъ? Но ты подь-
Зуешься. Это язвοстно н ивъ законовъ внοшвдхъ (языческяхъ), 
воторые. яе касаясь пѳхитителей ж грабителей, повелοваютъ взы-
скивать съ тοхъ, у кого КТО яайдеть свою собствеявость. Итакъ, 
есля ты знаешь обяжеявыхъ, τα вознагради нхъ и сдοдай такъ, 
какъ сдοлалъ Закхей, съ великимъ я8быткоісъ (Лук. пх , 8); а 
еслн нѳ зваешь, то я укажу тебο друтой путь и не ляніу тебя 
врачества: раэдай всѳ бοдвыкъ, и такимъ образомъ нсправяшъ 
зло. Если же иные передали таісое имущество дοтямъ я внукамъ, 
то овя нспыталя вмοсто однбго другое злог. Но что я говорю ο 
томъ, что бываетъ здοсь? Не будетъ говорёно объ этонъ въ тотъ 
дѳнь, когда представутъ обнаженными тο и другіе, я ограблот-
вне и грабители, илн лучшѳ сказать, не одинаково обвджвк» 
ными. Отъ ямущества овя будутъ одинаково обважены, во бдяи 
нзъ нихъ будутъ покрыты грοхами, нажнтшсн съ имуществомъ. 
Что мы сдοлаемъ въ тотъ день, когда обйжевный я лишявшійся 

128 всей своей собственности прѳдстанетъ предъ страпшнмъ судвля-
щемъ, я викто ве будетъ защищать тебя? Что ты скажешъ Судіο? 
Теперь ты можешь обмаяуть судъ человοческій, а тогда того суДа 
уже—вοтъ; нлн лучше, яе можешь я теперь, потому что н теперь 
тотъ судъ—въ силο. Богь вядитъ вое совершающееся и блцзъ есть 
къ обнжаемыиъ, дажѳ я ве призываемыи (Псал. с х ш у 18)» Лостра-
давшій, хотя бы овъ былъ н недостоннъ того, чтобы кстяЯ» аа вѳго, 
непремοнно имοетъ Бога мстителемъ за сѳбя, потому чтапричинввг 
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ное ему зло неугодно Богу. Какъ же, скажешь, такой-то нечести-
вецъ благоденствуетъ? Но не до конца. Послушай, что говоритъ 
пророкы не ре&нуй лукавнующыжь, запе яко трава скоро изсшутъ 
(Пс. хххѵі, 1, 2). Гдο, скажи мнο, хищникъ, переселившійся от-
сюда? Гдο его свοтлыя надежды? Гдο громкое имя? Не все ли 
прошло? Не все ли, принадлежавшее ѳму,—тοнь и сновидοвіе? 
Тоже будетъ и съ каждымъ такимъ человοкомъ, настоящимъ и 
будущимъ. Но не такъ бываетъ съ святыми нужами, и объ нихъ 
пельзя сказать того же, т. е. что все, принадлежащее имъ,—тοнь, 
сновидοніе н мечта. Если хочешь, приведемъ въ примοръ того, 
котораго изречевія предъ нами, скинотворца, киликіянина, кото-
раго даже и отецъ неизвοстенъ. Но возможно ли, скажѳшь, мнο 
быть такимъ же? Α ты рοшительно хочешь, твердо желаешь и 
стремишься быть такимъ же? Да, говоршпь ты. Такъ иди же 
тЬмъ самымъ путемъ, которымъ шелъ онъ и другіѳ вмοстο съ 
ниігь. Α какимъ они шли путемъ? Одинъ говоритъ: во алчбѣ и 
жажды и наготѣ (2 Кор. хі, 27); другой: сребра и глата нѣсть у 
мене (Дοян. ш, 6). Такъ они ничѳго не имοли, и между тοмъ 
всοмъ обладали (2 Кор. ѵі, 10). 

β. Что можетъ быть почтеннοе этихъ словъ? Что блаясещнοе 
н счастливοе (такого состоянія)? Другіе хвалятся противнымъ и 
говорять: я имοю столько-то и столько-то талантовъ золота, мяо-
жество десятинъ земли, доновъ и слугъ; а онъ—тοмъ, что ни-
чего не имοетъ, и не стыдится своей бοдности, какъ дοлаютъ 
люди безразсудные, не скрывается, но даже хвалится. Гдο теперь 
богатые, считающіѳ проценты и проценты на проценты, готовые 
отнять собственность у всοхъ и никогда не насыщающіеся? По-
слушайте словъ Петра, внушающихъ, что бοдность есть нать 
богатства, что она, хотя яе имοетъ нячего, но богаче облечен-
ныхъ в ъ діадемы. Она, яе икοя нпчего, воскрешала мертвыхъ, 
исцοдяда хромыхъ, изгоняла бοсовъ и дοлала то, чего не ногля 
•дοлать облеченные въ багряняцы я управлявшіѳ великими я 
грозннми войскамя. Это—слова мужей, уже переселившихся яа 
небо и достигшихъ саяаго верха. Такъ, можно ничего не имοть 
я всοмъ обдадать, ничего не пріобрοтать и всοмъ владοть. Α 
есдя мы будемъ стараться пріобрοстя все, то дяпшмся всего. 
Можетъ быть, ѳти слова кажутся загадкою, но оня—не загадка. 
Кась же9 сважешъ, не имοющій нячего обладаетъ всοмъ? Не 
скорοе ли иігЬюіцій все? Нοтъ, а совершенно напротивъ. Нѳ 
ихοющід яячего нмοетъ въ своей властя все, какъ и было съ 
апостолами: во всей вселенвой для нихъ быля открыты всο домы, 
всο пряяималя нхъ съ радостію, какъ друзей и родственнкковъ. 
Иришля о я я к ъ порфиропродательницο, и ова, какъ служагка, 



150 ТВОРЕШЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. 

129 предложила имъ свою собственность (Дοян. хѵі, 16); пришлн к ъ 
темничному стражу, и онъ открылъ имъ весь домъ свой (хѵі, 34); 
также и ко многимъ друтимъ. Такъ они вичего не имοли, и 
всοмъ обладали! Они пичто отъ имѣній глаголаша свое быти 
(Дοян. іѵ. 32), и потому все принадлежало имъ. Кто счптаетъ все 
общимъ, тотъ пользуется не только своѳю собственностію, но и 
собственностію другихъ, какъ своего; а отдοляющій себя π счп-
тающій себя господиномъ только своей собственности не вла-
дοетъ и его. Это будетъ яснοе изъ примοра. Кто рοшительно ни-
чего не имοетъ, ни дома, ни трапезы, ни лишней одежды, но 
всего лишилъ себя для Бога, тотъ пользуется чуяшмъ, какъ 
своимъ, и отъ всοхъ получитъ, чего захочетъ; такимъ образомъ 
не имοющій ничего обладаетъ всοмъ. Α имοющій что-нибудь не 
владοетъ и этимъ, потому что имοющему никто ничего не дастъ, 
и его собственность скорοе сдοлается жертвою разбойниковъ, во-
ровъ, клеветшіковъ, перемοны обстоятельствъ и всего другого, 
нежели будетъ его собственностію. Павелъ протекъ всю вселен-
ную, не имοя у себя ничего, шелъ не къ друзьямъ и не къ зна-
комымъ,—такъ какъ въ началο онъ былъ общимъ врагонъ всοхъ,— 
и владοлъ всοмъ, когда приходилъ. Ананія и Сапфира, желая 
удерясать малую часть изъ своей собственности, лишились всего 
вмοстο съ самою жизнію (Дοян. ѵ, 9). Итакъ оставь свое, чтобы 
тебο пользоваться чужимъ, какъ своимъ. Впрочемъ не знаю, ка-
кимъ образомъ я дошелъ до такой крайности, бесοдуя съ людьми, 
которые любятъ удοлять хотя малую часть изъ своего имοнія. 

130 Пусть же наши слова относятся къ людямъ совершеннымъ; 
а менοе совершеннымъ скажемъ слοдующее: удοляйте отъ имο-
нія своего нуждающимся, и такинъ образоігь умножайте свое 
богатство, потому что подающій бοдному взагшъ даетъ Богови, 
говоритъ (Премудрый) (Притч. хіх, 17). Если же ты не хочешь 
терпοть и ожидать вреиени воздаянія, то вспомни ο тοхъ, кото-
рые даютъ взаймы деньги людямъ. Они не тотчасъ берутъ προ-
центы, но стараются какъ можно долοе дерясать катшталъ в ъ 
рукахъ должника, только бы вοрно было возвращеніе и наде-
женъ взявшій взаймы. Пусть будетъ тоясе и здοсь: оставь свое 
въ рукахъ Божіихъ, чтобы Онъ воздалъ тебο многократную на-
граду. Не старайся получить все здοсь; если ты все получишь 
здοсь, то какое воздаяніе ш^іучишь тамъ? Потому и Богъ собдю-
даетъ награды тамъ, что настоящая жизнь скоропреходяща. 
Правда, Онъ подаетъ и здοсь: ищите, говоритъ, царет&гя небес-
наго, и еія еея приложатся вамъ (Матѳ. ѵі, 33); но мы будемъ взи-
рать туда, и не будемъ опοпшть получать воздаянів за все, чтобы 
нс уменьшнть паіпей награды, но ожидать того времени. Тамош-
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ніе проценты не таковы, какъ здοсь, но какіе свойственно полу-
чать оть Бога. Потому соберемъ ихъ тамъѵ кавъ нояшо болοе, и 
такішъ обрааомъ перейдеяъ отсюда, чтобы нанъ сподобиться и 
вастоящихъ и будущихъ благъ, благодатію и человοколюбіемъ 
Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ 
Духомъ, слава, держава, честь. нынο и присяо, и во вοки вο-
ковъ. Аминь. 

БЕСЪДА X V L 
Писахъ в а м ъ в ъ п о с л а н і и н е п р и м ο ш а т и с я б л у д н и к о м ъ : ія> 
и не всяско б л у д н и к о м ъ м і р а сѳго, и л и л и х о и м ц е м ъ , и л и 
х я щ н и к о м ъ , и л и и д о л о с л у ж и т е д е м ъ : п о н е ж ѳ у б о д о л ж н и 
бы есте б ы л и о т ъ м іра и з ы т и . Н ы н ο ж ѳ п и с а х ъ в а м ъ 
не н р и м ο ш а т и с я , а щ е н ο к і й б р а т ъ и м ѳ н у е м ъ б у д ѳ т ъ 
блудникъ , и л и л и х о и м е ц ъ , и л и и д о л о с л у ж и т ѳ л ь , и л и п і я -
ннца, и л и досадителъ , и л и х ш щ ш к ъ , с ъ т а в о в ы м ъ н и ж ѳ 

я с т и (1 К о р . ѵ, 9—11). 
1. Когда (апостолъ) говорилъ: не паче плакасте, да измется 

таковый, и: очнстите ветхій квасъ, то (коривѳяне) могли поду-
мать, что вадобво избοгать всοхъ блудниковъ (такъ какъ если 
согрοпшвшій сообщаетъ свою заразу ве согрοпшвпшмъ, то тοиъ 
болοе должно удаляться согрοшаюпщхъ изъ ввοшнихъ; еслине 
должно щадить своего за тотъ вредъ, который происходитъ отъ 
вего, то тЬмъ болοе—чужихъ); а допустивъ это, ови должны 
были удаляться и блудняковъ языческихъ. Тавъ какъ это не-
возможно, и такое требованіе только болοе раздражило бы ихъ, 
то апостолъ дοлаетъ оговорву и говоритъ: писахъ вамъ не приміь-
ѵіотися бяудникомъ: и не веяко блудншомъ міра сего. Слово: есяхо 
улотребдяетъ въ смыслο оговорки. Чтобы они ве подумали, что 
овъ не заповοдуетъ имъ этого, только какъ весовершеввымъ, а 
что совершенвые могутъ дοлать и это, онъ объясняетъ, что это 
вевозможво, хотя бы овя и желали; иваче наддежало бы искать 
щ>угой вселенной. Потому я прибавляетъ: понеже должпи бы есте 
оть мгра изыти. Вндшпь ли, какъ онъ не хочетъ отягощать ихъ, 
а всегда обращаетъ вняманіе не только ва возможность, во и ва 
удобство заповοдей? Какъ возможво, говоритъ, чтобы человοкъ, ізо 
вмοя домъ и дοтей, ясполвяя общественныя обязанности, бу-
дучв ремссленникомъ или воияомъ, при такомъ множествο языч-
нвковъ, всегда язбοгалъ блудняковъ? Блудпгисами міра онъ назы-
ваетъ блудяяковъ изъ язычвиковъ. Нинѣ же пгссахъ вамъ, аще 
нѣкіб братъ будетъ таковъ, съ таковъшъ ниже ясти. Здοсь онъ 
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намекаетъ и йа другихъ, живущихъ порочно. Но какъ братъ 
можетъ быть идолослужителемъ? Такъ, какъ нοкогда самаряне, 
которые только въ половину держались благочестія. Съ другой 
стороны овъ здοсь предначинаетъ рοчъ объ идоложертвевномъ, 
которую вамοренъ былъ изложить послο. Или лихоимецъ. Отвер-
гаетъ и такихъ людей; потому н говоритъ послο: почто не паче 
обидими ecmet почто не лигиени бываете? по вы сами обидыте и ли-
шаепье (ѵі, 7, 8). Или піяница. И за это осуждаетъ послο, когда 
говоритъ: овъ убо алчетъ, оеъ же упивается (хі, 21), и: брашна чреву, 
и чрево брашпомъ ( п , 13). Или досадшпель, или хищникъ. Такихъ 
людей овъ укорялъ прежде. Затοмъ представляетъ причину, по-
чему онъ не заповοдуетъ не сообщаться съ такими людъми нзъ 
язычниковъ, доказывая, что это не только невозможно, но и из-
лишне. Что бо ми и внѣшнихъ судгипи (ст. 12)? Внутренними онъ 
называетъ христіанъ, а внѣшними—язычнцковъ, какъ говоритъ 
и въ другомъ мοстο: подобаетъ ему и свидѣт&гьство добро имѣти 
отъ внѣшнихъ (1 Тям. ш, 7); и въ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ 
говоритъ тоже: не примѣшайтеся ему, да посрамится: и не аки 
ерага имѣйте, по наказуйте, якоже брата (2 Сол. ш, 14,15). Впро-
чемъ тамъ онъ яе прѳдставляетъ прнчивы. Почему? Потому, что 

ізі тамъ онъ хотοлъ ободрять, а здοсь ве то; тамъ яе такоА грοхъ, 
какой здοсь; тамъ онъ обличаетъ неньшій грοхъ—праздность, а 
здοсь—блудъ н другіѳ тягчайшіе грοхи. Кто будетъ оообщаться 
съ язнчяякамя, тому онъ нѳ заярещаетъ οсть съ ннѵи, по той 
же прячинο. Такъ поступаемъ я мы: ο дοтяхъ я братьяхъ имο-
емъ полное попеченіе, а ο чужихъ заботимся не мвого. Но что 
же? Развο Павелъ ве заботидся ο внοшнягь? Заботился, яо пре-
подавалъ имъ заповοди уже тогда, когда они прянималя про-
повοдь н покорялись ученію Христову; а пока ови не обрати-
лись, дотолο язляшне было бы говорить ο заповοдяхъ Хрнсто-
выхъ тοмъ, которые даже не знали Христа. Нв внутреннихъ ли 
еы судите? Внѣшнихъ же Богъ судитъ (ст. 13). Чтобы язъ словъ 
его: что ми и внѣшнихъ судитиі—кто-вжбудь не вывелъ* заклкь 
ченія, что язычники останутся безнаказанньши, онъ укаавваетъ 
я н ъ на другой судъ—страшный. Говорнтъ это, чтобы устрапшть 
внοшнихъ я вмοстο утοшнть свояхъ, я чтобы показать, что это 
временвое наказаяіе язбавляетъ оть вοчнаго и безконечнаго, 
какъ я въ другомъ мοстο сказадъ: нынο яее судими накаіуемся, 
да пе съ міромь осудижя (1 Кор. XI, 32); н: илмшпе злаго шъ ѳтсь 
самѣхъ (Второз. хѵп, 7). 

2. Онъ заимствовалъ нзреченіе язъ ветхаго вавοта, чтобы 
съ одной стороны ввушять, что я оня сами получатъ вѳлнчай-
шую пользу, освободявшись какъ бы отъ опасной заразы, а съ 
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другой стороны показать, что это не нововведеніе, а еще древ-
нймъ заководателемъ заповοдано отлучать такихъ людей. Впро-
ченъ тамъ было строже, а здοсь снисходительнοе. При этомъ 
справеддиво ножно спросить, почему тамъ законодатель позво-
дялъ казнить грοшника и побивать камнями, а здοсь не такъ, 
ио ведетъ его къ покаянію? Почему тамъ узаконено такъ, а эдοсь 
нначе? По двумъ нричинамъ: во-первыхъ, потому, что новозавοт-
ные прязваны къ болыпему подвигу, слοдовательно имοютъ 
нужду въ болыпемъ снисхожденіи; во-вторыхъ, и справедливοе, 
потому, что облегченіе въ наказаніи скорοе располагаетъ ихъ къ 
покаянію н исправленію, а ветхозавοтныхъ оно привело бы къ 
болыжему развращенію. Бсли они, и видя наказаніе своихъ пред-
шествештвовъ, оетавались при тοхъ же грοхахъ, то тοмъ болοе 
закоснοвали бы въ такомъ состояніи, если бы иные изъ нихъ не 
быди наказываемы. Потому-то тамъ прелюбодοй и убійца немед-
леяно предавались сісерти, а эдοсь, если очистятся покаяніемъ, 
жэбοгаютъ наказанія. Впрочемъ, можно встрοчать и въ новомъ 
завѣтЬ наказанія болοе строгія, нежели въ ветхомъ, и въ вет-
хомъ болѣе легкія, нежели въ новомъ, откуда видно, что эти за-
вѣты сродны и принадлеясатъ одному и тому же законодателго. 
Тамъ и адѣсь наказанія иногда вдругъ слοдуютъ за преступлѳ-
ніенъ, иногда спуста долгоѳ время, а нерοдко не бываетъ и этого, 
но Богь удовлетворяется однимъ покаяніемъ. Такъ въ ветхомъ 
завοтο Давидъ, совершившій прелюбодοяніе и убійство, опассй 
покаятемъ, а въ новомъ Анавія, утаившій немного изъ цοны 
аа нмοніе, погибъ внοстο съ женою. Если же въ ветхомъ болыпе 
пряѵѣровъ строгости, а въ вовомъ—напротивъ, то разлвчіе та-
кого дожютроитѳльства происходитъ отъ различія лицъ. Смѣетъ 
лѣ жто отъ еасъ, вещ имѣя къ брату своему, судитися оть пепрсь- 181 
іедныхь, α не оть святыхъ (ѵі, 1)? И въ этомъ опять апостолъ 
облнчаегь нхъ, какъ въ дοлο извοстномъ; тамъ говоритъ: от-
wofo слышитея въ ваеъ блужепіе, а здοсь: смѣетъ ли кто отъ вась? 
Въ самомъ вачалο выражаетъ гнοвъ и показываетъ, что это дοло 
вескрожное н заковопреступноѳ. Но почену овъ завелъ рοчь ο 
юбостяжаніи и ο томъ, что ве долгбно судиться у ввοшнихъ? 
ОЬдуя своему правилу. Α правиломъ его было—исправлять всο 
грοхж, какіе встрοчаютоя; напр., разсуждая объ общественныхъ 
трапезахъ, онъ завелъ рοчь ο таипствахъ. Такъ и ддοсь, упо-
мянувъ ο дюбостяжательвыхъ братіяхъ, по пламевной ревности 
хъ нсправленію согрοшающвхъ, овъ уже ве соблюдаетъ порядка, 
но обличаетъ грѣхъ, какой представился по ходу рοчи, и потомъ 
воэвращается к ъ прежнѳму предмету. Послушаемъ же, что онъ 
говорить объ атомъ. Смѣетъ ли кто отъ васъ, еещь имѣя къ брату 
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своему, судитися отъ неправсдныхъ, α не отъ евятихъі Самыми 
названіями раскрываетъ грοхъ, обличаетъ и отклоняетъ отъ него. 
Сначала онъ не отвергаетъ вовсе суда у вοрныхъ; но когда уже 
сильно обличилъ нхъ, тогда и вовсе запрещаетъ судиться. Если , 
говоритъ, непреиοнно нужно судиться, то не слοдуетъ у невοр-
ныхъ, а лучшѳ и вовсе не судиться. Впрочемъ послοднюю мысль 
онъ высказываетъ послο, а теперь пока запрещаетъ только су-
диться у постороннихъ. Нѳ странно ли, говоритъ, для прямире-
пія съ другомъ избирать посредникомъ врага? Не стыдно л и и 
не срамно ли, что язычникъ садится судить христіанина? Е с л и 
же не должно судиться у язычниковъ въ дοдахъ частныхь, то 
какъ ножно обращаться къ яимъ въ дοлахъ болοе важяыхъ? И 
смотри, какъ онъ выражается. Не сказалъ: у невοрныхъ, но: у 
неправедныхъ; употребляетъ такое выражевіе, какое особенно 
яужно было ему для предположенной цοли, длятого , чтобы 
исправить н отклонить. Говоря ο судο и имοя въ виду, что су-
дящіеся ничего такъ не желаютъ отъ судей, какъ великой за-
боты ο правосудіи, онъ этимъ самымъ и вразумляетъ ихъ. какъ 
бы такъ говоря: куда ты идешь и что дοлаешь, человοкъ, по-
ступая вопрекя собственному желанію, ища правды у людей не-
праведныхъ? Тяжело было прямо услышать запрещеніе судиться; 
потому онъ не вдругъ заповοдуеть это, но сначала только пере-
мοняетъ судью, обращая судившнхся отъ внοшнихъ къ Церквя; 
а потомъ, такъ какъ судиться у своихъ казадось унязятедьяымъ, 
особенно тогда,—потому что они, будучи по болыпей части изъ 
простыхъ людей, можетъ быть, яе способны 45ыли разбирать дοда 
и были не столь свοдущи въ законахъ я искусны въ враснорο-
чіи, какъ судьи внοпшіе,—то смотрн, какъ онъ дοдаетъ ихъ до-
стойными довοрія, называя сперва евятими. Но тавъ какь это 
свндοтельствовало ο чистотο яхъ жизни, а яе объ искусствο 
выслушивать дοла, то смотри, какъ онъ обращаетъ рοчь и к ъ 
этому предмету, я говоритъ: не вѣсте лщ яко святіи мірови имутъ 
судити (ст. 2)? 

ізз з. Если же ты будешь судить нοкогда язычниковъ, то, какъ 
допускаешь имъ судить тебя теперь? Суднть будутъ (святые), не 
сами засοдая и требуя отчета, но осудятъ. Это выражаетъ апо-
столъ словами: агце вами еудъ прігшетъ міръ, недоетойни есте су-
дищемъ худымъ. Не сказалъ: оть васъ, но: вами, какъ я Господь 
сказалъ: царица южская востанетъ, и оеудитъ родъ сей; и: мужіе 
ниневитстіи востанутъ и осудятъ родъ сей (Мѳ. хп, 41, 42). Они вя -
дятъ одно н тоже съ вами солнце и участвуютъ въ одномъ и 
томъ же, и между тοмъ если мы окажемся вοруюпщми, а ови 
иевοрующиіш, то имъ невозможно будетъ сосдаться на везваніе; 



ВЕСВДЫ НА ПЕРВОВ ПОСЛАШВ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XVI. 155 

мы осудимъ ихъ тοмъ, что мы сдοлали; и много подобныхъ най-
дется тогда спрсобовъ осужденія. Α чтобы кто не подумалъ, что 
онъ говоритъ ο комъ-нибудь другомъ, смотри, какъ онъ обоб-
щаетъ рοчь: и аще вами судъ пріиметъ міръ, недостойни есте су-
дыщежь худымъ. Поведеніе ваше, говоритъ, наноситъ вамъ стыдъ 
ж невыразимое безчестіе. Коринѳяне, вοроятно, стыдидись су-
диться у своихъ судей; потому онъ говоритъ: напротивъ, стыди-
тесь того, что вы судитесь у внοшнихъ; ихъ судиднща мало-
важны, а не тο, Пе вгьсте ли, яко ангеловъ судити имамы, α не 
точію житейекгихъ (ст. 3)? Нοкоторые говорятъ, что здοсь онъ 
разумοетъ священниковъ; но нοтъ, — онъ говоритъ ο демояахъ. 
Бсди бы онъ говорилъ ο порочныхъ священникахъ, то разумοлъ 
бы ихъ выше, когда говорилъ: вами судъ пргиметъ мгръ,—потому 
что порочныхъ людей Писаніе обыкновенно называетъ міромъ,— 
н не сталъ бы говорить ο томъ же въ другой разъ, тοігь болοе 
не сказалъ бы объ этомъ послο перваго, какъ бы ο чемъ-то бо-
дοе важномъ. Онъ говоритъ здοсь ο тοхъ ангелахъ, ο которыхъ 
говорить Хрвстосъ: идите во огнь, уготованный діаволу и ангеломъ 
еьо (Ме. ххѵ, 41), и самъ Павелъ: ателы его преобразуются, яко 
служчтели правды (2 Кор. хі, 15). Когда эти безтοлесныя силы 
ожажутся хуже васъ, облеченныхъ плотію, то подвергвутся тяг-
чайшему ваказавію. Бсли же кто еще станетъ спорить, что здοсь 
говорится ο священвикахъ, то мы спросимъ: ο каклхъ священ-
никахъ? Ковечно ο тοхъ, которые вели себя по-житейски? Но 
какъ же онъ говоритъ, что ателовъ судити имамы, α не житей-
скихъ, противопоставляя авгеловъ дοламъ житейскимъ? Это спра-
ведлнво въ тонъ смыслο, что ови ио превосходству своей при-
роды не имοютъ нуясды (въ житейскомъ). Житейская бо судища 
аще чмаже, уничиженныхъ еь церкви, сихъ посаждайте (ст. 4). Же-
лая съ особеввою силою вразумить насъ, что не должно. въ чемъ 
бы то ни было, обращаться къ внοшнимъ судьямъ, и видя пред-
ставляющееся возраженіе, онъ вапередъ разрοшаетъ его. Смыслъ 
сіовъ его слοдующій: можетъ быть, кто скажетъ, что между вами 
нοтъ ни одного мудраго или способнаго разбирать дοла, но всο 
не способны к ъ тому: что же? Хотя бы, говоритъ, у васъ не было 
нн ОДИОГО мудраго, поручайтѳ это дοло самымъ послοднимъ. Къ 
ераму вамъ еіе глаголю (ст. 5). Осуждаетъ такое возраженіе, какъ 
пустой предлогъ; потому в продолжаетъ: шако ли нѣстъ въ васъ 

Лудръ ки едииъ? Неужели, говоритъ, у васъ такая скудость? Не-
ужеш у в а с ъ т а к ъ рοдки умные люди? Послοдующимъ прибав-
летемъещв болгѣе поражаетъ ихъ; именво, сказавъ: тако ли нѣспи 
іыасъ мудръ пи единъі—присовокупляетъ: иже можетъ разсудити ш 
между бражій сеоыхъ. Когда братъ судится съ братомъ, то для 
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посреднпка въ тяжбο не яужны болыпая мудрость и нскусство, 
но къ разрοшенію спора много могуть содοй(уровать располо-
женность и родство. Ио братъ съ братомъ судится, и пн} нредъ не-
вѣрными (ст. 6). Видишь ли, какъ благоразумно онъ сперва уни-
знлъ судей, назвавъ ихъ пеправедными, а теперь пристыжаетъ 
(корннѳянъ), вазывая (этнхъ судей) невοрвьши? И дοйствительно, 
весьма стыдно, если между братьями не можетъ быть прямири-
телемъ свящеянякъ, но оказывается нужнымъ прибοгать къ в н ο ш -
вимъ. Указавъ на уничиженныхъ, онъ не то говоритъ, что на мο-
стο судей должны быть люди самыѳ негодные, но пристыжаегь ихъ. 
Что судъ надобно предоставлять людямъ, способншгь разбирать 
дοла, это ^нъ выразилъ въ словахъ: тако ли нѣсть въ ваеь муЭръ 
ни едиті Α чтобы совершенно заградить имъ уста, говоритъ, чго 
еслибы даже между нжмя не было ни одного мудраго, то дучше 
предоставить дοла на судъ немудрыхь, нежели судиться у в н ο ш -
нихъ. Не велοпо ли, въ случаο домашнѳй ссоры, не обращаться 
ни къ кому изъ постороннихъ и стыдиться, если доиашшя дοла 
разгласятся внο дома; а нзъ Церкви, которая есть сокровнщница 
неиареченныгь таинствъ, все вывасить ларужу? Но брать еъ бра-
томъ судится, и то предъ невѣрными. Двойная внва: та, что су-
дится, и та, что судится у невοрныхъ. Бсли судвться съ братомъ 
саио ио оебο есть грοпшоѳ дοло, то судящійся у внοшнигь за-
олуживаетъ ли какого-либо оправданія? Уже убо ѳткюдъ вамъ срамъ 
естЬу яко тяжбы имате между еобою (ст. 7). ВИДЕШЬ ля, до ка-
кихъ поръ онъ не высказывалъ этого и какъ бдаговременно ис-
кореняетъ это (зло)? Я еще не изслοдую, говоритъ, того, кто 
правъ и кто неправъ; уже по тому самому, что судятея, оба они 
достойны оеужденія и ничοмъ одинъ другого ве лучше. 

4. Справедливо или несправедливо братъ судится съ бра-
томъ, это—другой вопросъ. Не говори же, кто причиввлъ обнду; 
осуждаю тебя уже за то, что судшпься. Если не сносить обиды— 
грοхъ, то ванеееніе обиды какого достойно осуясдѳнія? Почто не 
паче обидгши естеі Почто не паче лигиени бываете? Но вы сами оби-
Ъиггіе и лишаете> да еще братію (ст. 8). Здοсь двя преступлѳшя, 
или лучше, три и даже четыре. Одно то, что ве свосятъ обиды; 
другое, что сами обижаютъ; третье, что ищутъ суда у неправед-
ныхъ; четвертое, что поступаютъ такъ съ братомъ. Не одивавово 
судятся грοхи, когда они совершаются противъ кого-нибудь 
случайво шшавшагося, или противъ собственнаго члена; 
въ послοдвемъ случаο обнаруживается больше безстыдства; 
тамъ оскорбляется одно естество, а здοсь самая личвость. 
Пристыдивъ ихъ такимъ образомъ общими соображеніями, а 
больше всего ожидающими ихъ наградами, онъ заключаетъ увο-
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щаше угрозою, усиливаетъ рѣчь и говоритъ: или не вѣсте, яко 
пепраѳедницы царствія Вожія не наслѣдятъ? Не лспште себе: ни 
алудницы, ни ид&аослужители, ни прелюбодѣи, ни сквернители, ни 
мямты, ни мужеложницы, ни лихоимцыуни татіе, ни піяницы, 
пи досадитсли, ни хищпицы царствгя Божгя не наслѣдятъ (ст. 9, 
10). Что геворншь ты? Бесѣдуя ο любостажателяхъ, ддя чего 135 
уномжнаешь ο такомъ мнржествѣ беззаконниковъ? Такъ, отвѣ-
чаеть; но я дѣлаю это, ве сііѣшивая прѳдметы рѣчи, а продол-
яшщ ее ш> порядку. Дѣйстввтельно, какъ въ бесѣдѣ ο бдудни-
жахъ онъ. упомянулъ о всѣхъ, такъ опять и здѣеь, бесѣдуя ο лю-
бостмателдхъ, исчисяяетъ всѣхъ грѣвгаиковъ, чтобы пригото-
йпъ кь обагачевію тѣхъ,. которые созваютъ за собою такія дѣда. 
Коіда кто безпрестанно слышнтъ ο наказанія, ожидающемъ дру-
гяхіч то еамъ дѣдается доступнѣе для вразумленія, потому что 
лршагаегь ѳто вакаааніе и къ собственвымъ свонмъ грѣхамъ. 
Адостодъ пронзноситъ здѣсь угрозу ве потому, чтобы онъ зналъ 
за кбрннвявами всѣ эти грѣхи и укорялъ 8а вихъ; во потому, 
чтеі внкманіе сдушателя привлекается и поддерживается преяму-
ществепно тогда, вогда рѣчь касается его ве прямо, а неопредѣ-
леко , прикровенно поражая его совѣсть. Не лстите себе. Здѣсь 
овъ разумѣетъ нѣкоторыхъ говоривпшхъ, какъ н нынѣ мвогіе 
пяюрять: Богь чвловѣколюбивъ и благъ, Овъ не мствтъ запре-
сіушкнія г намъ вечего бояться, Онъ никогда не наважетъ ни за 
какой ітрѣхъ. Штому и говоритъ: не лстите еебе. Вѣдь крайнее 
оболыценіе и 8абдужденіе—вадѣясь на пріятяое, получитъ против-
вое> н думать ο Богѣ такъ, какъ ве думаютъ и ο чѳловѣкѣ. По-
тоиу пророкъ говорить отъ лица Божія: воанепщіваль ееи безэако-
нк, яко буду тебѣ подобенъ: обличу тя и предстмлю предъ лицемъ 
ттимъ грпат твоя (Ис. ХІІХ, 21). И Павелъ (говоритъ) эдѣсь: не 
лшыте себе: ни алудницы, — поставляетъ наперѳдъ ужѳ осуждеи-
наго грѣшника,—ни прелюбодѣи, ни малакіи, ни піяннцы, ни досаг 
Ьштели царстЫя Божія не наслѣдять. 

Мвогіе осуждали это мѣсто, какъ слишкокъ жестокое, такъ 
кажь апостолъ здѣсь варяду съ блудникомъ, прелюбодѣемъ и 
мужежмкннкомъ ставить пьявицу и злоязі^чника: Грѣхи ве равны,— 
вочему же равны наказанія? Что сказать ва это? Α το, что пьян-
ство н злорѣчіе—грѣхи немаловажвые, если и Христосъ призиалъ 
тхынньшъ геенн» того, кто назоветъ брата уродомъ (Мѳ. ѵ, 22). 
Огсюда часто происходило убійство; оть въянства и вародъ іудей-
ешй вввлъ в ъ весьма тяяскіе грѣхи. Притомъ апостолъ говоритъ 
здѣсь нѳ σ накаваніи, а ο лишеніи царствія. Царствія одинаково 
лшшкся, какъ тотъ, такъ и другой; а будеть ди меясду нинн 
хажое-кнбудь различіе въ гееннѣ, ο томъ говорить теперь не 
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время; мы теперь разсуждаемъ не объ этомъ. / / сими нѣцыи бѣете: 
но омыстеся, но освятистеся (ст. 11)· Сильно онъ укоряетъ ихъ 
этими словами; подумайтѳ, говорить, отъ какигь золъ Богъ изба-
вилъ васъ, какоѳ явилъ вамъ доказательство своего человοко-
любія; и ве ограничилъ Своего мнлосердія однимъ избавленіемъ 
отъ золъ, во простеръ Свое благодοяніе еще далοе: сдοлалъ васъ 
чистыми. Да и только ли? Нοтъ,—еще и освятилъ; и это не все,— 
и оправдалъ. Освободиться оть грοховъ—уже великій даръ; но 
Онъ еще обогатилъ васъ безчисленнымн благамв; првтомъ име-
немъ Господа нагиего Іисуса Христа, ве такимъ-то и такимъ-то, но 
и Духомъ Бога натего. Итакъ, возлюблеввые, зная 3τρ и пред-
ставляя величіе дарованвыхъ вамъ благъ, будемъ жить благоче-
стиво, соблюдая себя чистыни отъ всοхъ иочисленныхъ грοховъ; 
буденъ убοгать внοшвихъ судилищъ, бывающихъ на торжищахъ, 
и сохравять благородство, которое даровалъ вамъ Богъ. Подумай, 

іза какой стыдъ, когда язычникъ в о 8 с ѣ д а е т ь и производитъ надъ 
тобою судь! 

5. Но, скажешь, что, если свой судвтъ яесправедливо? По-
чему же такъ, скажи мвο? По какимъ заковамъ судитъ язычввкъ 
и по какимъ христіанинъ? Развο ве извοстно, что язычвикъ—по 
человοческимъ, а христіанинъ—по божеекимъ? Слοдовательно, 
правды болыпе здοсь, потому что законы нлспосланы съ неба. 
Во внοшнихъ судилищахъ, кронο сказанваго, есть еще мвого 
подозрительнаго: и искусство риторовъ, и недобросовοстностъ 
судей, и многое другое, чοмъ нарушаѳтся правосудіе; а здοсь 
нοтъ ничего такого. Что дοлать, скаясешь, когда противникъ и з ъ 
числа сильныхъ? Тогда особевно и должво судиться здοсь; во 
ввοшнихъ судилшцахъ овъ непремοнно преодолοетьтебя. Бсли ж е 
онъ ве хочетъ этого и, презирая ввутренвія судялища, васидьно 
влечетъ къ внοшнимъ, то лучше добровольно потерпοть то, чему 
тамъ ты подвергнешься противъ воли, и не судиться, чтобы п<ь 
лучить и ваграду. Хотящемуся судитися еъ тобою, говоритъ 
(Господь), и ризу теою взяти, отпусти ему и срачицу; и: буди 
увѣщаваяся съ соперншоМъ твоимъ скоро, дондеоюе еси на пути съ 
нимъ (Мѳ. ѵ, 40,25). Впрочемъ, вужво ли намъ распространяться? 
Саіш защитники ввοпшихъ судилищъ очень часто говорять, что 
лучше обходиться безъ вихъ. 

0, деньги, или лучше, о, безумная страсть къ деньгаиъ! Она 
ввзвращаетъ и виспровергаетъ все; для денегъ многямъ вое 
кажѳтся баснею и пустяками. Что мірскіе люди заводягь тяжбы 
въ судилищахъ, это еще нѳ удивнтельно; но когда мноііе и з ъ 
отрекшнхся отъ міра дοдають тоже, зто ужѳ вѳ заслужнваетъ 
вякавого прощенія. Бсля хочешь видοть, какъ Пнсаніе повелЪ-
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ваеть тебο удаляться отъ этой вужды, т. ѳ. отъ судилищъ, и для 
хого существуютъ законы, то послушай, что говоритъ Павелъ: 
праѳеднику законъ не лежитъ, но беззаконнымъ и непокоривымъ 
(1 Тим. і, 9). Если же онъ говоритъ такъ ο (законο) Моисеевомъ, 
то іοмъ болοе — ο (законахъ) внοшпихъ. И подлинно, когда ты 
самъ оскорбляешь, то явно, что ты не праведникъ; а когда тебя 
оскорбляоть и ты терпишь,—что особенно и свойственно правед-
нжку, — но не имοешь нужды въ законахъ внοшнихъ. Но, ска-
жешь, ногу ли я терпοть, когда меня оскорбляютъ? Α Христосъ 
заповοдалъ еще болыпе. Онъ заповοдалъ оскорбляемому не только 
терпοть, но и благодοтельствовать оскорбляющему и готовностію 
къ терпοяію побοждать (злое) расположеніе оскорбляющаго. Онъ 
не сказалъ: желающему судиться съ тобой н взять у тебя ризу 
отдай ризу, но—вмοстο съ нею отдай ему н срачицу. Побοждай 
его, говоритъ, терпοніемъ, а не оскорбленіемъ съ своей стороны: 
воть славная л блистательная побοда! Потому и Павелъ далοе 
говорять: уже убо отнюдъ вамъ ерамъ есть, яко тяжби имате ме-
жду собою. И почто не пане обидими естеі Побοда принадлежитъ 
скорοе терпящему обиду, нежели не терпящему; постараюсь объ-
яснить вамъ это. Положимъ, что не терпящій обиды ведетъ про-
тивника своего въ судилище и одерживаетъ верхъ; во тогда-то 
онъ самъ и остается побοждевнымъ. Ояъ подвергся тому, чего 
ве хотοлъ: протяввнкъ прянудялъ его огорчаться я судпться. 
Что в ъ томъ, что ты одержалъ верхъ? Что въ томъ, что обратно ш 
получилъ всο девьги? Ты потерпοлъ то, чего ве хотοлъ, будучи 
првнужденъ судиться. Есля же ты переносншь обиду, то побοж-
даешь; теряешь деньги, во пріобрοтаешь побοду при такомъ 
хюбояудріи, потому что, значить, протнвникъ ве могъ принудить 
тебя к ъ тому, чего ты ве хотοлъ. Чтобы видοть, что это правда, 
скажи мнο: кто побοдилъ—завистникъ, или свдοвшій на гноищο? 
Кто побοясденъ—ляшенный ли всего Іовъ, иля ляшившій всего 
діаволъ? Явво, что лншившій всего діаволъ. Кого мы прослав-
ляехъ побοднтелемъ — діавола ли, который поражалъ, яли Іова, 
который быдъ поражаемъ? Явно, что Іова. Правда, онъ не могъ 
сохраянть погнбшаго имущества я спасти дοтей своихъ; что я 
говорю: ямущества и дοтей?—^ве могъ сохранить даже тοлесваго 
адсфовья; однако побοдвтелемъ остался онъ, потерявшій все иму-
щество. Онъ не могъ сохранить имущества, во всецοло сохранилъ 
йпгочестіе. Ояъ не ногь предотвратять погвбель дοтей; яо что 
взъ этого? Случившееся сдοлало ихъ болοе славныня и ему по-
собнло среди искушеній. Есдя бы овъ нѳ пострадалъ я ве потер-
ѵЪзъ напвденШ о т ь діавола, то я не одержалъ бы такой блиста-
ітвой п о б ο д ы . Есля бы терпοть обяды было здо, то Богъ яе 
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заповѣдалъ бы намъ этого, потому что Богъ не заповѣдуетъ 
ничего худого. Или вы не знаете, что Онъ есть Богъ с.швы 
(Пс. ххш, 10), и не желаетъ, чтобы мы подвергались безславію, 
осмѣянію и погибели, а доставляетъ намъ вое противоположное 
тому? Овъ заповѣдуетъ намъ терпѣть обиды и все дѣлаѳтъ для 
того, чтобы отклонить насъ отъ жнтейской суеты и научить, въ 
чемъ состоятъ слава и безславіе, потеря и пріобрѣтеніе. 

6. Но, скажешь, тяжело терпѣть оскорблеяія и обнды? Нѣть, 
человѣкъ, ве тяжѳло. Доколѣ ты будешь пристрастенъ къ бла-
гамъ настоящимъ? Богъ ве повелѣлъ бы этого, ѳсли бы быдо 
тяжело. И смотри: нанесшШ обяду отходитъ съ деньгамж, но за то 
и съ порочною совѣстію; а потерпѣвшій обиду, хотя ляшндся 
девегъ, во получилъ дерзвовеніе предъ Богомъ—стяжаяіе, кото-
рое драгоцѣннѣѳ безчисленныхъ сокровищъ. Итакъ, звая это, 
будемъ любомудрьши по доброй волѣ,— и мы ве подвергнемся 
участн людей веразумвыхъ, которыѳ не счятають обндою для свбя, 
когда лишаются чего-нибудь по приговору судилнща. Напротавъ, 
мы терпвмъ величайшую потерю, когда любомудрствуемъ такъ не 
по доброй волѣ, а будучя првнуждены къ тому, потому что π ρ ο 
нгравшій дѣло не выноситъ някакой поль8ы изъ судилища; лі>бо-
мудріе его есть слѣдствіе веобходимости. Въ чекъ же блиста-
тельвая побѣда? Въ томъ, когда ты презираешь обиду, когда н е 
прибѣгаешь въ суду. Что ты говоришь, скажешь ты? У меня 
отнято все имущество, а ты повелѣваешь молчать? Я обпясенъ, 
а ты совѣтуѳшь переносить ѳто съ кротостію? Какъ я ногу ѳто 
сдѣлать? Легко сможешь, если возаришь на небо и красоту е г о 9 

есля вспомнищъ, гдѣ Богъ обѣщалъ принять тебя эа ведшсо-
душное перѳнѳсеніѳ обндъ. Поступай же такъ и, возэрѣвъ на нѳбо, 
понысли, что ты чрезъ это уподобляешься сЬдящему тамъ на 
херувимахъ. Онъ также былъ оскорбляемъ, я терпѣлъ; бшгь п о -
ругаемъ, и не мстилъ; былъ оплеваемъ, и не отвѣчадъ,—но напро-
тнвъ воздавалъ оскорблявпшмъ Его беѳчисленнымя благодѣяніяісн, 
я намъ поведѣлъ додражать Еяу. Вспомни, что ты нагъ в ш п е д ъ 
изъ утробы матѳри свовй, нагъ и отойдешь отсюда—и ты и оби* 

138 дѣвшій тебя, идя лучше, онъ умрѳтъ съ тысячью язвъ, п о р а ж -
дающихъ червей. Понысли, что настоящее времѳнно; представь 
себѣ гробы прародителей; вникни внимательнѣе въ дѣло,—и у в и -
дишъ, что ванесшій тебѣ обяду сдѣлалъ тебя болѣе крѣпкшгь: 
страсть сребролюбія — въ себѣ онъ сдѣлал?> сндьвѣе, а въ т е б ѣ 
ослабилъ, отвявъ пищу у втого авѣря. Сверхъ того, овъ язбавилъ 
тебя отъ заботъ, хлопотъ, зависти клеветниковъ, беапокойства, 
смятенія, безпрестаннаго страха, а яа свою голову вавдекъ існо-
ясество золъ. Но что, скаясептъ, если я долженъ буду бороться 
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съ голодомъ? Будешь терпοть это вмοстο съ ІІавдомъ, который 
говоритъ: до нынѣшняго чаеа и алчемъ и жаждемъ и наготуемъ 
(1 Кор. лг, 11). Но онъ, скажешь, для Бога? И ты для Бога: когда 
ты не мстишь, то дοлаешь это для Бога. Но вавесшій мнο обиду 
васлаждается вмοстο съ богачами? Лучше скаяш: съ діаволомъ; 
а ты получишь вοнцы внοстο съ Павлонъ. Не бойся голода: не 
убіетъ (говоритъ Преиудрый) гмдомъ Господь дугии пра&еднихь 
(Прнтч. х, 3); и другой говоритъ: возверзи па Господа печаль твою, 
и мой тя препитаетъ (Псал. ыѵ, 23). Если Овъ питаетъ полевыхъ 
ігташекъ, то ве пропитаетъ ли тебя? Не будемъ же мадовοрны и 
м&додушны, воалюбдеяные! Обοщавшій вамъ царствіе я такія 
бдага лишитъ дн насъ настояпщхъ бдагь? Не будемъ желать 
ляшняго, будемъ довольвы ыалымъ,—и ны всегда будемъ богаты. 
Будемъ пещись тольво объ одеждο и пищο,—и получимъ кавъ 
это, тавъ и гораздо болыпее. Когда ты скорбишь я огорчаешься 
обядою, я яселадъ бы повазать тебο душу торжествующаго побοду 
обидчика: она подобна пепду! Таково свойство грοха: пока онъ 
совершается, дотодο доставляетъ нοкоторое удовольствіе; а когда 
совершнтся, то легкое удовольствіе проходитъ и ваступаетъ 
скорбь. Тоясе испытываемъ я ны, когда яавосняъ кому-нибудь 
обвду: послο самн осуждаемъ себя. Точяо также, когда мы удо-
влетворяемъ своему корыстолюбію, радуѳмся; а послο совοсть 
угрызаетъ васъ. 

Вядяшь ли ты у кого-нибудь домъ бοднаго? Плачь не ο 
томъ, кто литился , но ο тонъ, кто взялъ его; не другому, а себο 
ояъ причиявлъ зло; бοднаго онъ лишилъ блага вастоящаго, а 
оебя—благъ неидреченяыхъ. Вοдь если не подающій бοднымъ 
вдеть в ъ геенну, то отвнмающій у бοдныхъ какому подверг-
нется мученію? Но какая, скажешь, польза отъ того, что я терплю 
зло? Бодыпая польза. Не въ яакааанія прнчнвившаго тебο зло 
Богъ поставдяетъ для тебя воздаяніе: это значяло бы немного. 
Что подьзы, есля я терплю зло и овъ терпнтъ зло? Зваю, что 
многіе счнтаютъ велнчайпшмъ для себя утοшеніемъ и остаются 
совершенно довольяыяя, когда вядятъ обидοвпгахъ яхъ вака-
аанннми^ но Богъ не въ томъ поставляетъ воздаявіе. Α знаешь 
лн, кавзя оясядаютъ тебя блага? Онъ отверзаетъ тебο все небо, 
дοлаетъ тебя сожителемъ святыхъ, включаетъ тебя въ ихъ ликъ, 
разрοшаеть отъ грοховъ, вοнчаетъ правдою. Вοдь если прощаю-
щіе согрοшившимъ получаютъ отпущеніе грοховъ, то не только 
прощаюпце, но и благодοтельствующіе ямъ какого ве удостоятся 
бдагословеяія? Потому не огорчайся, но еще молись за обидοв-
шаго тебя; это прянесетъ пользу тебο самому. Онъ взялъ твое 139 
имущество, в з я л ъ и грοхи, какъ случилось съ Нееманомъ и Пе-
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зіемъ (4 Цар. ν , 27). Какого не отдалъ бы ты богатства, чтобы 
тебο отпущены были грοхи? Это можетъ случиться и теперь; 
если будешь терпοть и не станешь проклинать, то получишь 
блистательный вοнецъ. Не мои это слова, но Христовы: моли-
тееяу скаэалъ Онъ, за творящихъ вамъ напасть; и подумай, какая 
за это награда: яко да будете подобны Отцу вашему, иже есть па 
небесѣхъ (Мѳ. ѵ, 44, 45). Такимъ образомъ ты ничего нѳ теряешь, 
но еще пріобрοтаешь, не терпишь вреда, но еще получаешь в ο -

140 нецъ; душа твоя дοлается болοе любомудрою; ты уподобляешься 
Богу, избавляешься отъ заботъ объ имуществο, пріобрοтаешь 
царствіе небесное. Итакъ, представляя все это, возлюбленные, бу-
демъ любомудрствовать, когда насъ обиясаютъ, чтобы избавиться 
отъ безпокойствъ настоящей яшзни, освободиться отъ безполез-
ныхъ огорченій и сподобиться радости будущей, благодатію и 
человοколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ 
Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, нынο и присно, 
и во вοки вοковъ. Аминь. 

ВЕСЪДА ХѴП. 
139 В с я м и л ο т ь с у т ь , н о ыѳ в с я н а п о л ь з у : в с я м и л ο т ь 

с у т ь , н о н ѳ а з ъ о б л а д а н ъ б у д у о т ъ чѳго (1 К о р . п , 12). 

1. Здοсь (апостолъ) указываетъ ва чревоугодниковъ. Н а я ο -
реваясь снова обличать предавшагося прелюбодοянію, которое 
происходнтъ отъ пресыщенія и веумοренности, онъ снльнопора-
жаетъ эту страсть. Здοсь говорнтъ ояъ ве ο запрещенныгь яст-
вахъ,—они не позволительны, — а ο тοгь , котарыя кажутся без-
различными. Напримοръ: можно, говоритъ, οсть н пить, во не слο-
дуетъ — съ неумοренностью. И вотъ что чудво и уднвительно: 
какъ дοлаетъ во многихъ другихъ мοстахъ, такъ и здοсь онъ 
показываетъ обратную сторону предмета н объясняетъ, что иногда 
состоящее въ вашей власти ве только безполезно, но я обнару-
живаетъ не власть, а рабство. И во-первыхъ, отклоняетъ отъ этого, 
какъ отъ неполезнаго, говоря: не на пользу, а во-вторыхъ, какъ 
отъ ведущаго къ противоположному: не азъ обладанъ буду оѵпъ чего. 
Смыслъ словъ его слοдугощій: ты, говоритъ, властенъ οсть; со-
храпяй же свою власть и смотря, чтобы не сдοлатьсЬ рабомъ 
этого пожеланія. Кто надлежащимъ образомъ пользуетоя имъ, 
тотъ властенъ надъ нимъ; а кто предается ему нѳумοренно, тотъ 
пе имοетъ властя, но становится рабомъ, а властвуѳть вадъ вимъ 
неумοренность. Видишь, какъ онъ доказалъ, что считаюпцй себя 
властелипомъ самъ находится подъ властію? Такъ часто Павелъ, 
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о чемъ раныпе я говорилъ, обращаетъ возраженія въ обратную 
огорону,—тоже сдοлалъ онъ и здοсь. Вотъ смотри: каждый изъ 
коринеяяъ говорилъ: я властенъ пресыщаться; а онъ говоритъ: 
ты дοлаешь это, не какъ властелинъ, а какъ находящійся подъ 
вдастію. Бсля ты невоздерженъ, то нѳ ты имοешь власть надъ 
чревомъ, а оно надъ тобою имοетъ власть. Тоже можно сказать 
я ο деньгахъ и ο всемъ прочемъ. Брашна нреву (ст. 13). Чревомъ 
онъ называетъ здοсь не желудокъ, а чревоутодіе, какъ и в ъ дру-
гомъ мοстο, когда говоритъ: имже богь чрево (Фнлип. ш, 19), ра-
зуѵοя не членъ (тοла), но пресыщеніе. Α что это такъ, выслушай 
дальнοйшія слова: и чреео брашномъ: тѣло же не блужденію, но 
Господееи. Чрево такжѳ есть тοло. Но Онъ дοлаетъ два сочетанія: 
брашна и чревоугодіе, которое назвалъ чрѳвомъ, Христосъ и тοло. 
Что же значитъ: брашна чревуі Брапша, говоритъ, имοютъ тοс-
ную связь съ чревоугодіемъ, и чревоугодіѳ съ брашнами; потому 
оно не можетъ вести насъ ко Христу, но влечетъ къ брашнамъ. 
Эго—жестокая и дикая страсть; она порабощаетъ π принуждаетъ 
служить себο. Для чего же ты, человοкъ, пристращаешься къ 140 
пищο? Вотъ чοмъ окадчивается это служешѳ и болοе не вѳдетъ 
нн къ чеку; оно, покоряя, какъ бы какой госпожο, удерживаѳтъ 
въ зтомъ рабствο и ничего другого не производитъ, кромο одной 
зтой суеты. Притомъ, взаикно соединяясь, они взаимно и разру-
піаютъ себя, чрево брашна и брапгаа чрево, совершая безполез-
ное круговращеніе, подобно какъ- согнивающее тοло порождаетъ 
червей, а черви уничтожаютъ это тοло, или какъ волна подни-
маясь опускается и не производить болοе ничего. Онъ говоритъ 
это не ο пищο и тοлο, а порицаѳтъ страсть чревоугодія и не-
уѵοренность въ пищο, какъ показываютъ дальнοйпгія слова: 
Боѵъ же иеіеисія упразднитъ; разумοетъ не желудокъ, а неумο-
ренное пожелавіе, не пищу, а пресыщеніе. Перваго онъ не осуж-
даетъ, но еще предписываетъ касательно его слοдующѳе правило: 
имѣюще пищу и одѣяніе, сими доволни будемъ (1 Тим. ѵі, Ѳ). Онъ 
осуждаетъ (порочное) дοйствіе и въ заключеніе своей бесοды 
ясправляетъ его молитвою. Α нοкоторые говорятъ, что въ сло-
вахъ его заключается предсказаніе ο состояніи въ будущемъ вοкο, 
т. е. что таігь мы не будемъ ни οсть, ни пить. Если же умοрен-
ное употребленіѳ пищи будетъ инοть конецъ, то тοмъ болοе 
должно вовдерживаться отъ неумοренности. Затοмъ, чтобы кто 
не подумалъ, что онъ осуждаетъ тοло, чтобы нѳ заключилъ, что 
онъ отъ части переноситъ осужденіѳ на все цοлое, и не сказалъ, 
чго тοло по природο своей служитъ щ н ч й а ш прелюбодοянія, 
послушав, что онъ говоритъ далοе: я , говорить, осуждаю не пря-
роду тοда, а неумοренное сластолюбіе душя; потому и йрйсово-
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куплаетъ: тѣло же не блужепію, по Господеви. Оно создано не д д я 
того, чтобы ты жилъ невоздержно и прелюбодοйствовалъ, равно 
какъ и чрево не для того, чтобы ты предавался чревоугодію, но 
чтобы оно служнло Христу, какъ главο, а Онъ былъ Господь 
тѣлу. Устыдимся ясе и устрашимся, что мы, удостоившись такой 
чѳсти, содοлавшись членами Его, главенствующаго надъ нами, 
безчестимъ себя такими пороками! Такимъ образонъ достаточно 
обдичивъ чревоугодниковъ, (апостолъ) далοе удерживаетъ и х ь 
отъ этого порока надеждою въ будущемъ: Богъ же, говоритъ, и 
Гоепода возд&иже, и паеъ воздвигнетъ еилою своею (ст. 14). 

< 2. Видишь ли опять мудрость апостола? Достовοрность во-
скресенія онъ всегда докааываеть примοроігь Христа, и особеняо 

141 теперъ. Если тοло ваше ѳстъ чденъ Христовъ, а Христосъ во-
скресъ, то и тοло, безъ сомнοнія, послοдуетъ за Главою. Силою 
своею. Такъ какъ онъ упомяяулъ ο лредметο непостижимомъ и 
необъяснимоігь соображегаями разума, то и приписываетъ воскре-
сеніе Христово непостнжимой силο Боясіей, нѳ мало опровергая 

• этимъ доказательствомъ вевοрующяхъ. 0 воскресевіи Христовомъ 
онъ ве сказалъ: Богъ и Господа еоздвиінетъ,—потому что оно уясе 
совершнлось,—а какъ? Богъ же и Господа ѳоздвиже; и доказывать 
это не было нужды. 0 нашемъ же воскресенія, котораго еще не 
было, сказалъ не такъ, но какъ? Η наеь ѳоздвшнетъ еилою своеш; 
несомвοнвымъ могуществомъ Виновника воскресенія заграждаетъ 
уста противниковъ. Α что овъ прилисываетъ воскресѳше Хри-
стово Отцу, ве смущайся этиігь. Такое выражевіе ве означаетъ, 
будто Христосъ безсиленъ, патому что самъ Онъ говорилъ: разо-
рище церкоеь сію, и треми денми еоздшгку ю (Іоав. п, 19); и ѳще: 
область имажъ положити душу мою, и область имамъ пѳки пргяти 
ю (Іоав. х, 18). И Лука въ Дοяніяхъ говоритъ: предъ ними и *о-
стави себе жива (і, 3). Почему же Павблъ употребляетъ такое вы>-
раженіе? Потому, что свойствевное Сыну приписывается Ощу н 
свойствеввое Отцу приписывается Сыну: яже 6о Онъ творитъ, еія 
и Сынъ такожде тѳоритъ (Іоан. ѵ, 19). И весьма благовремѳнво 
онъ упоминаетъ здοсь ο воскресеніи; такими надеждамя онъ. 
обуздываетъ силу чревоугодія и какъбы тавъ говоритъ: т ы ο ш ь 
и пьешь невоздержво,—какой же конецъ этого? Никакого, кромο * 
одвого тлοнія. Ты соедннялся со Христомъ,—какой конецъ этого? ; 

Великій и диввый: будущее воскресевіе, славное и яревосход-, 
нοйшее всякаго опнсанія. 

Итакъ, пусть никто ве сомнοвается въ истивο воокрѳсенія. · 
Если жѳ кто не вοруетъ,. то пусть подумаетъ, сколько (тварей 
Богъ) сотворилъ тъ ннчего, и приметъ это за доказательство 
истины воскресенія: ;вοдь то, что уже случнлось, гораздо удиви-
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тельнοе и представляеть непостижимое чудо. Смотри: Богъ, ваявъ 
землю, смοсилъ ее и образовалъ человοка,—землю, которая прежде 
не существовала. Какъ же земля стала человοкомъ? Какъ она 
изъ небытія приведена въ бытіе? Какъ произошло изъ ней все; 
безчясленяые роды животныхъ, сοмянъ, растеній, тогда какъ при 
зтомъ не было болοзней рожденія, не ниспадалъ дождь, не было 
ни земледοлія, ни воловъ, ни плуга, и ничего другого, что со-
дοйствовало бы къ ихъ появленію? Богь для того и произвелъ 
въ началο нзъ неодушевлевнаго и безчувственнаго вещества 
столько родовъ растевій и безсловесныхъ жввотныхъ, чтобы тогда 
же ввушить тебο истину воскресенія. Сотворевіе вепостижимοе 
воскресенія; ве одво и тоже — зажечъ угасшую свοчу, или про-
нзвестн огонь, никогда ве существовавшій; ве одно и тоже—воз-
ставовять разруиіившійся домъ, иди создать вовсе ве существо-
вавгвія. Здοсь есть по крайней мοрο готовое вещество, а тамъ 
ве было и вещества. Потому Овъ сдοлалъ напередъ труднοйшее, 
чтобы ты допустилъ легчаОшее, — труднοйшее, говорю, ве для 
Бога, но для вашего представленія, Для Бога вοтъ ничего труд-
ваго, но какъ живописецъ, ваписавшій одну картину, легко мо-
жетъ напнсать ихъ д множество, такъ и Богь еще легче можетъ 
сотворить безчисленное множество міровъ; или лучше, какъ для 
тебя легко представвть городъ и множество міровъ, такъ для U2 
Бог* дегко сотворитъ ихъ, илж даже гораздо легче. Ты по край-
ней мοрο употребляешь нοсколько времеви ва представленіе, а 
Богъ—и того нοть, но сколько камяи тяжелοе самыхъ легкихъ 
вещей или, лучше, рааума нашего, столько вашъ разунъ усту-
паетъ в ъ быстротο творческой силο Божіей. Ты удивляешься 
могуществу Его на землο? Подумай же еще, какъ проиаошло 
вебо, прежде ве существовавшее, какъ безчисленныя звοзды, 
какь солвце, какъ лува, которыя всο прёжде не существовали? 
Кще, сважи хнο, какъ по сотвореніи они держатся и ва чемъ? 
Какѳе основавіе ямοютъ они, равно какъ и земля? Что за зем-
лею? Что опять за тοмъ, что sa землею? Видишь ли, въ какоѳ 
недоумοвіе впадаетъ умственный взоръ твой, какъ скоро ты не 
лрибοгаешь къ вοрο и къ непостижимрй силο Творца? Если же 
хочешь объяснять это дοлами человοчѳскими, то можешь и та-
химъ образомъ нοсколько окрылить разумъ свой. Какшси, ска-
жешь, дοлами человοческими? Не ввдишь ли ты, какъ горшеч-
никя выдοлываютъ сосудъ изъ смοшавваго и безформевваго 
вещества, какъ рудокопы изъ металлоноспой земли извлекають 
золото, ж е л ο з о и мοдь, какъ выдοлывающіе стевло обращаютъ 
песокъ в ъ твердое и прозрачвое тοло? Говорить ли ο сыромят-
нихахъ я іфасильщикахъ пурпуровыхъ одеждъ, какъ они ііри-
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даютъ имъ одинъ цвοтъ вмοсто другого? Говоритьли ο нашемъ 
рожденіи? Не малое ли сοмя, сперва не имοющее вида и очер-
танія, сообщается въ пріемлюшую его утробу? Какимъ жѳ обра-
зомъ является живое существо? Α пшеница? Не голое ли зерно 
бросается въ землю? Не согниваетъ ли ояо, будучи посοяно? 
Откуда же является колосъ, стебли и все прочее? Какимъ обра-
зомъ малое зернышко смоковвицы, упавши на зѳмлю, часто 
производитъ корни, вοтви и плоды? Все это ты допускаешь и 
не подвергаешь сомнοвію, а требуешь отъ Бога отчета только 
въ томъ, какъ онъ преображаетъ наше тοло? Можно ли про-
стить это? 

3. Все это и подобное говоримъ мы язычникамъ; а вοрую-
щимъ Пнсанію мнο и говорнть нοтъ нуясды. Если бы ты захо-
тοлъ изслοдовать всο дοла Божіи, то чοмъ Богъ былъ бы болыпе 
человοка? Даже и дοла многихъ людей мы не нзслοдуемъ. Если 
же мы поступаемъ такъ по отношенію къ людямъ я не изслο-
дуемъ дοлъ ихъ, то тοмъ болοе не должно изслοдовать прему-
дрость Бояшо я требовать отъ нея отчета; я во-первыхъ, потому, 
что Возвοстившій достоинъ вοры; во-вторыхъ, потому, что самыя 
дοла Его не доступны сужденіямъ разума. Богъ не такъ вемо-
щенъ, чтобы производить только то, что можетъ быть постигяуто 
твоимъ слабымъ разумомъ. Если ты не поннмаешь дοлъ худож-
ника, το тοмъ болοе—высочайшаго Художннка, Бога. Итакъ, нѳ 
сомнοвайтесь въ истинο воскресенія; иначе вы будете весыса 
далеки отъ надежды (благъ) будущнхъ. И чοмъ выраясаютъ свою 
мудрость или, лучше, свое безуміе возражатедя? Какъ, говорять 
они, воскреснетъ тοло, когда оно смοшается съ землею, обра-
тится въ прахъ и разсοется по разнымъ мοстамъ? Для тѳбя это 
кажется непостижимымъ, но не для яедремлющаго Ока; для Него 

и з все ясно. Ты не видишь раздοльно того, что смοшаяо, а Оно ви-
дитъ все; ты не знаешь я того, что въ сердцο ближняго, а Оно 
знаеть все. Если же ты не вοруешь воскресенію потому, что я е 
знаепіь, какъ Богъ соверпгатъ воскресеніе, то, значитъ, не в ο -
руешь и тому, что Онъ зваетъ сердечныя помышленія, которыя 
также вевидимы. Вещѳство тοла и по разрушеяіи остается види-
мымъ, а помышленія невидямы. Потому Вядящій невидямое со 
всею ясностію неужеля не виднтъ вядимаго и не можетъ легко 
возставовить состава тοлеснаго? Очевидно, ножетъ. Итак^ не 
сомнοвайся въ (истинο) воскресенія; это (сомнοніе) — ввушеніе 
діавольское. Діаволъ старается ввушать это не только для того, 
чтобы ве вοрнли воскресевію, но чтобы прекратилнсь я погибли 
и дοла добродοтели. Въ саномъ дοлο, человοкъ, не ояшдающій 
воскресеяія н иредстоящаго отчета въ дοлахъ своихъ, ѳдва лн 
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будеть добродοтеленъ, а не упражняющійся въ добродοтели не 
станетъ вοрить и воскресенію; то и другое взаимно подкрοп-
ляется: порокъ невοріемъ и невοріе порокомъ. Обремененная грο-
хами совοсть, страшась и трепеща предъ будущимъ воздаяніемъ 
и не желая находить утοшеніе въ перемοнο къ лучшему, ста-
рается успокоить себя невοріемъ. Если ты будешь утвёрждать, 
что вοтъ ни воскресенія, ни суда, онъ скажетъ: слοдовательно, 
н я ве буду отдавать отчета въ грοхахъ своихъ. Но что говоритъ 
Хрнстосъ? Прелъщаетеся, не віьдуще писанія, ни силы Божгя (Мѳ. 
ххп, 29). Богъ не совершилъ бы такихъ дοлъ, если бы не хотοлъ 
воскресить насъ, но (предполоягалъ) разрушнть и обратить въ 
ничто; не распростеръ бы неба, не основалъ бы земли, не создалъ 
бы н всего прочаго только для одной настоящей кратковремен-
ной жизни. Если же Онъ сдοлалъ столько для настоящей жизни, 
то чего не сдοлаетъ для будущей? Α если нοтъ жизни будущей, 
то мы гораздо презрοннοе (тварей), созданныхъ для насъ; вοдь 
и небо, и земля, и море, и рοки, и даже нοкоторыя изъ безсло-
вееныхъ животныхъ долговοчнοе насъ. Такъ воронъ, порода сло-
вовъ и многія другія животныя долοе насъ пользуготся настоя-
щею жизнію. Наша жизнь коротка и многотрудна, а ихъ — προ-
должительна и болοе чужда попеченій и скорбей. Чтоже, скажи 
мвο, неужели Богъ сотворилъ рабовъ лучше ихъ владыкъ? Нοтъ, 
увοщеваю, человοкъ, не думай такъ, не скудоумничай и не сом-
нοвайся в ъ могуществο Бога, твоего Владыки. Богъ благоволилъ 
сотворить тебя въ началο безсмертнымъ, но ты не захотοлъ быть 
такнмъ. Знаменіями безсмертія были бесοда съ Богомъ и без-
бοдственная жизнь, чуждая печалей, заботъ, трудовъ и всего 
временнаго. Адамъ не имοлъ нужды ші въ одеждο, ни въ кровлο, 
ни въ другихъ подобныхъ вещахъ, но уподоблялся ангеламъ, 
предвидοлъ нногое въ будущемъ и былъ нсполненъ великой 
мудрости; зналъ и то, что Богъ сотворилъ тайно, именно каса-
тельно жены; потому и сказалъ: се нынѣ кость отъ костеы моихъ, 
и плоть отъ плоти моея (Быт. п, 23). Трудъ привзошелъ послο, 
изнуреніе—послο, стыдъ, страхъ и трепетъ—послο, а прежде не 
было ни печали, ни болοзни, ня воздыханія. Но (Адамъ) не устоялъ 
въ этомъ достоинствο. 

4. Почему же, скажешь, я страдаю и погибаю за него? Нοтъ, ш 
не за него; и самъ ты не безъ грοха, но совершилъ, если не 
тотъ же самый, то другой грοхъ. Притомъ наказаніе принесло 
тебο не вредъ, а пользу. Слова твои, можетъ быть, имοли бы 
вοкоторое основаніе, еслибы ты навсегда остался смертнымъ; а 
теперь ты безсмертенъ и, если захочешь, можешь просіят|> болοе 
солнца. Но, с к а ж е ш ь , если бы я имοлъ тοло яс смертное, го не 
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согрοпшлъ бы. Α тоть (Адамъ), скажи мнο, смертное ли имοлъ 
тοло, когда согрοпшлъ? Нοтъ, если бы тοло его было смертно, 
то смерть не была бы назначена ему въ наказаніе. Впрочемъ 
смертное тοло не служитъ препятствіемъ къ добродοтели, но еще 
вразумляетъ и весьна много способствуетъ, какъ видно изъ слο-
дующаго: если одно ожиданіе безсмертія такъ надмидо Адама, 
то, если бы овъ въ самомъ дοлο былъ безсмертенъ, въ какую 
не впалъ бы гордость? Теперь, согрοшивъ, ты можешъ испра-
виться потому самому, что тοло твое уничиженно, слабо и под-
пержено разрушенію; эти мысли могутъ вразумнть тебя; а еслибы 
ты грοшилъ въ безсмертвомъ тοлο, то грοхи твои, можетъ быть, 
осталясь бы ненсправимыми. Итакъ» ве смертность причиною 
грοха,—ве обвиыяй ее,—но злое производевіе есть корень золъ. 
Отчего тοло ве прнчинило вреда Авелю? Отчего безшіотность не 
принесла викакой пользы злымъ духамъ? Хочешь ли знать, какъ 
смертное тοло ве только ве вредитъ, но еще доставляетъ пользу? 
Послушай, сколько добраго ты можешь получить отъ него, если 
будепіь бдителевъ. Оно отклоняеть и отвлекаетъ тебя отъ зла 
болοзвями, скорбями, трудами и тому подобнымъ. Но, скажешь, 
оно влечетъ и къ гтрелюбодοянію? Нοтъ, ве тοло, а разнуздап-
пость: тοлу свойственно только το, ο чемъ я выше сказалъ. Не-
возможно человοку, вступившему въ эту жизнь, не терпοть бо-
лοзней, скорбей и печалей; а ве блудодοйствовать возможно. 
Потому, еслибы пороки зависοли отт̂  првроды тοла, то ови были 
бы общи всοмъ: вее естественное таково и есть; а прелюбодοявіе 
не таково; болοзнн происходятъ отсюда, а прелюбодοяніе—оть 
произволенія. Итакъ, не обвиняй тοла, чтобы діаволъ ве отнялъ 
у тебя чести, которую даровалъ тебο Богъ. Бсли мы захотимъ, 
то тοло можетъ быть прекрасвою уэдою, укрощающею похоти 
души, смиряющею гордость, визлагающею тщеславіе, способству-
ющею вамъ къ совершенію великихъ добродοтелей. Не говори 
мнο ο (людяхъ) невоздержныхъ: мы часто видимъ, какъ и кови 
весутся по стремвинамъ, свергнувъ возвицу вмοстο съ уздою, 
но не вивимъ въ томъ узду. Не ова опустввшись причинила 
это, во возница, ве удерясавшій вя, все испортилъ. Точно такъ 
разсуждай и здοсь. Если видишь молодого человοка, живущаго 
невоздержно и предающагося порокамъ, то обвивяй нв тοло, а 
влекомаго возвицу, т. е. разумъ. Какъ пе возжи причяяяютъ зло 
возввцο, а самъ онъ бываетъ виновенъ во всемъ, не хорошо 
удерживая ихъ,—потому они и подвергаютъ его наказанію, за-
путывая его, увлекая и принуждая раздοлять съ пини бοдствев-
вую участь,—такъ и здοсь. Мы, говорятъ онο, обуздывали ковя, 
пока ты дерясалъ насъ; а когда выпустилъ изъ рукъ, то ин под-
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вергаемъ тебя наказанію за небрежность, запутываемъ и увле-
каемъ тебя, чтобы впредь не случилось того жѳ. Итакъ, никто 
не обвішяй возжей, но себя самого и свою развращенную волю. 
Возница у насъ—разумъ, возжи, соединяющія ковей съ возни-
цею,—тѣло. Если онѣ будутъ удерживаемы хорошо, то ие по-
терпншь ннчего худого; а если выпустишь изъ рукъ, то испор- 145 
тншь и погубшпь все. Будемъ же благоразумны и ставемъ обви-
нять ве тѣло, а злое расположевіе. Діаволъ всячески старается 
ввушить неразумнымъ, чтобы они обвияяли болѣе тѣло, или 
Ьопц нли ближвяго, а не свою развращенную волю, чтобы, по-
стіігнувъ истинную причину зла, они ве вырвали ея съ корнемъ. 
Но вы. зная коварство его, направьте на него гнѣвъ свой и, пре-
доставивъ ярмо возницѣ, обратите умственный взоръ свой къ 
Богу, Въ другихъ дѣлахъ назначающій подвиги самъ висколько 146 
не содѣйствуетъ, а только ояшдаетъ окончанія; здѣсь же совер-
шаетъ все подвигоположникъ Богъ. Будемъ же лросить милости 
Его, в несомнѣино сподобимся будущихъ благъ, благодатію и 
человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Хрнста, съ Котоішмъ 
Ощу, со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, вынѣ и присно, 
π во вοки вѣковъ. Аминь. 

ВЕСЪДА XVIII . 
Не в ѣ с т е л и , я к о тѣлѳса ваша удовѳ Христовы суть? 145 
Ввемъ л и у б о у д ы Христовы, сотворю у д ы блудничи? 

Д а н е будетъ (1 К о р . ѵі, 16). 

1. Огъ блудника (апостолъ) перешелъ къ корыстолюбцу, а 
теперь опять переходитъ къ блуднику, обращая рѣчь не къ нему, 
но къ другимъ, не вивовнымъ въ прелюбодѣяніи, и, предостере-
гая яхъ отъ того ж е і*рѣха, вмѣстѣ съ тѣмъ обличаетъ его, по-
тому что грѣшникъ и въ томъ случаѣ, когда рѣчь обращается 
къ другому, трогается и мучится отъ пробуждающейся въ вемъ 
совЬстн. Страхъ наказапія, конечно, могъ достаточно удерживать 
иъ отъ варушеніл цѣломудрія; но (апостолъ) хочетъ достигнуть 
зтого не одвимъ страхомъ, и потому съ угрозами употребдяетъ 
н вразумлеяія. П р е ж д е , говоря объ этомъ грѣхѣ, онъ опредѣ-
шь за него н а к а з а н і е , показалъ вредъ, происходящій для всѣхъ 
оть общевія съ кровосмѣсникомъ, и, тѣмъ окончивъ, перешелъ 

α мрыстолюбцу; е м у , равно какъ и всѣмъ другимъ исчяслен-
СкАшяикамЪг угроясалъ лишеніемъ царствія, и тѣмъ окон-

^ Ъчья а здѣсъ о н ъ предлагаеть и весьма сильное увѣща-
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ніе. Кто назначаетъ только наказанія за грοхъ, а не показываетъ, 
что онъ весьма тяжелъ, тотъ чрезъ наказанія не сдοлаетъ ни-
чего важнаго; таюке н тотъ, кто дοлаетъ только увοщанія, а не 
устрашаетъ наказаніями, не много тронетъ (людей) нечувстви-
тельныхъ. Потому Павелъ дοлаетъ то и другое, и вразумляетъ 
словами: пе еѣсте ли9 яко ангеловъ судити имамыі и устрашаетъ 
словами: не вѣсте лщ яко лихогшцы царствія Божгя пе наслѣдятъ? 
Такимъ же образомъ онъ говоритъ и противъ кровосмοсника. 
Устрашивъ его прежде сказаннымъ, отлучивъ, предавъ сатанο 
и напомнивъ ο будущемъ днο, онъ теперь вразумляетъ: пе вѣете 
лщ говоритъ, яко тѣлеса ваша удове Христовы сутьі—бесοдуя съ 
ними, какъ бы съ благородными дοтьми. Выше онъ сказалъ: 
тѣло же Господеви; теперь точнοѳ объясняетъ это, какъ дοлаетъ 
и въ другомъ мοстο, когда говоритъ: вы же есте тіьло Хриетово 
и уди отъ части (1 Кор. ХІІ , 27). Такоѳ сравнені^ онъ употреб-
ляетъ во многнхъ мοстахъ, хотя не въ одномъ и томъ же зна-
ченіи, но иногда для выраженія любви, а иногда для усиленія 
страха; здοсь же употребляетъ его для внушенія страха и ужаса: 
вземъ ли убо уды Христовы, сотворю уды блудничиі Да не будетъ. 
Ннчего не можетъ быть страшнοе этихъ словъ. Не сказалъ: вземъ 
ли убо уды ХристовЫу соединю ихъ съ блудницею, но что? Со-
творю уды блудпичи. Такое вьфаженіе гораздо разительнοе. Далοе 
показываетъ, какъ съ блудникомъ дοйствительно это бываетъ: 
или не вѣсте, говоритъ, яко прилѣпляяйся сквернодѣйцѣ, едино шѣло 

U6 ссть (ст. 16)? Откуда это извοстно? Будета бо, говоритъ, деа вь 
плоть едипу. Прилѣпляйся же Господеви, единъ духъ есть (ст. 17). 
Прилοпивпшсь другъ къ другу, два уже не могутъ быть двумя, 
но оба дοлаются однимъ. И, смотри, какъ он'ь опять съ помощію 
самыхъ именъ ведетъ обличеніе, употребляя слова: блудница и 
Христосъ. Бѣгайте блудодѣянія. Не сказалъ: воздерживайтесь отъ 
прелюбодοянія, но: бѣгайте, т. е. тщателыіо старайтесь удаляться 
отъ этого порока. Всякъ 6о грѣхъ, егоже аще сотворитъ человѣкъ, 
кромѣ тѣла есть, α блудяй во свое тѣло согрѣшаетъ (ст. 18). Это 
менοе важно, нежели выше сказанное; но, говоря ο блудникахъ, 
онъ со всοхъ сторонъ обличаетъ грοхъ ихъ и показываетъ важ-
ность вины ихъ и велпкимъ и малымъ; первое сказано для бо-
лοе благоговοйныхъ, а послοднее для болοе слабыхъ. Мудростъ 
Павла обнаруживается именно и въ томъ, что онъ вразумляетъ 
представленіемъ не только великаго, но и малаго, и постыднаго 
и непристойнаго. Но, скажешь, развο убійца, корыстолюбецъ и 
грабитсль пе оскверняютъ своей руки? Это всякому извοстно; но 
такъ какъ нельзя было сказать, что нοтъ никого хуже блудника, 
то онъ иначе изображаетъ важность этого грοха, объясняя, что 
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оть блуда все тοдо становится нечистымъ; оно осквервяется такъ, 
кавъ 6ы упадало в ъ грязный сосудъ, наполненный нечистотою. 
Потому и у васъ есть такой обычай: послο дοлъ корыстолюбія 
и хищенія викто не заботится омыться, во прямо возвращается 
домой, а послο прелюбодοянія идутъ омыться, какъ бы всѳцοло 
сдοлавпшсь нечистыми: такъ совοсть стыдится по преимуществу 
этого грοха! Тяжекъ и тотъ и другой грοхъ, и корыстолюбіѳ и 
прелюбодοяніе, и (тотъ и другой) ввергаютъ въ геенну, яо, дοлая 
все предусмотрительно, Павелъ показываетъ важность прелюбо-
дοяяія всοмъ, чοмъ только могъ. Или не вѣсте, яко тѣлеса ваша 
храмъ живущаго въ васъ Святого Духа суть (ст. 19)? 

2. Не просто овъ сказалъ: Духа, во: живущаго въ васъ, чтобы 
утЬпшть слушателей, и въ поясневіе этихъ словъ присовокупилъ: 
аоже имаше отъ Бога; указалъ Виновннка, чтобы и возвысить 
іхъ и устрашить велнчіемъ дара и милостію ІІодателя. И пѣстс 
ши. Это ве только служитъ къ обличенію, но и побуждаетъ къ 
добродЬтели. Какъ, говоритъ, можешь ты дοлать, что хочешь? 
Ты не властенъ вадъ собою. Говоря это, онъ ие отвергаетъ сво-
бодной воли. Какъ словами: ѳся ми лѣть суть, по не вся на поль.гу, 
онъ не отнимаетъ у яасъ свободы, такъ и здοсь, выражаясь: пѣсте 
свону онъ н е варушаетъ свободной воли, во откловяетъ отъ по- ш 
рока и показываетъ попеченіе ο насъ Владыки. Потому и при-
совокупляетъ: куплени бо есте цѣною (ст. 20). Но если я санъ ве 
свой, то к а к ъ ты требуешь отъ меня исполненія обязаняостей? 
Какъ, продолжая рοчь, говоришь еще: проелавите убо Бога &ь 
тллѣ вашеліъ и въ Ьухѣ еашемъ, яже суть Божіяі 

Что ж е значить: пѣсте своиі И что онъ хочетъ ввушить 
чрезъ это? ^Утвердить васъ, чтобы мы не грοпшли и ве слοдо-
валн неумο<ггнымъ похотямъ дупга. У насъ бываетъ много ве-
уиοстныхъ пожеланій, во мы должвы воздерживаться, и можемъ; 
а еслвбы ны не могли, то и увοщаніе было бы излишне. Смотри, 
ш ъ овъ утверждаетъ насъ. Сказавъ: нѣсте свои, ве говорнтъ 
wrbe: а подчинены веобходимости, во: куплени есте цѣною. ІІо-
іему же онъ такъ говоритъ? Здοсь, ивой быть можетъ скажѳтъ, 
слοдовало бы показать. что у насъ есть Владыка. Но это у васъ 
общее съ язычниками; а куплени еете цѣнаю прявадлежитъ исклю-
чятедьно намъ. Онъ напомиваѳтъ ο величін благодοянія и образο 
нашего спасенія, показывая, что мы искуплевы тогда, какъ были 
чуждшси Ену , и не просто, во цѣпою. Прославите убо, являйте 
Бога въ тгьлгь вагиемъ и въ духѣ. Внушаегь не только тοломъ не 
оовершать прелюбодοяяія, но я въ духο душн не помышлять 
яичего порочнаго и ве удалять благодатя. Яже суть Божія, 
Посхο слова: вашемъ, присовокупляетъ: яже суть Божія, постоянво 
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напоминая намъ, что все у насъ Владычве—и тοло, я душа, и 
дугь. Нοкоторые говорятъ, что подъ духомъ онъ разумοетъ здοсь 
духовное дарованіе; когда оно бываетъ у насъ, то Богъ прослав-
ляется; а бываетъ оно тогда, когда мн имοемъ чистое сердце. 
Божгими же назвалъ^ онъ ихъ не только потому, что Богъ со-
творилъ ихъ, но и потому, что когда оня сдοлались чуясдыми 
Ему, Онъ вторично пріобрοлъ ихъ цοною крови Сына. Смотри, 
какъ онъ относитъ все ко Христу, какъ возводитъ насъ на небо. 
Вы, говоритъ, члены Христа, вы—храмъ Духа; не будьте же ч л е -
нами блудницы; вы безчестите не свое тοло, потому что это 
тοло—не ваше, а Христово. Этими словами показываеть чело-
вοколюбіе (Христа), Который сдοлалъ наше тοло Своимъ, и вмοсгЬ 
пресοкаетъ нашу порочную власть (надъ нимъ). Если у васъ , 
говоритъ, тοло не ваше, то вы не имοете права безчѳстить т ο я о 
другого, особенно когда оно принадлежитъ Владыкο, или осквер-
нять храмъ Духа. Если вошедшій въ домъ частваго человοка и 
произведшій въ немъ безчинство подвергается великому нака-
занію, то, подумай, какому мученію подвергнется дοлающій храмъ 
Царя вертепомъ разбойника! Представляя все это, стыдись ж и -
вущаго въ тебο; это—Утοшитель; страшись сочетавшагося с ъ 
тобою н усвоившаго тебя Себο; это—Христосъ. Нб сдοлался л и 
ты членомъ Христовымъ? Представляй это и будь цοломудренъ. 
Подумай, чьи были и чьими стали члевы твои. Прежде они были 
членами блудницы, а Христосъ сдοлалъ яхъ членамя собствен-
наго тοла. Потому ты уже ве ямοешь власти яадъ нпми, а дол-
ясенъ служить Тому, кто освободялъ ихъ. Есля бы ты, ямοя дочь9 

по великой глупости продалъ ее оодержателю блудняцъ на блу-
додοяте, а сынъ царя, случившійся пря этомъ, освободилъ ее 
отъ такого рабства и взялъ себο въ супружество, то ты уже не 
былъ бы вдастенъ отвестн ее въ распутный домъ, послο того, 

148 какъ одважды отдалъ и продалъ. Тоже я съ нами. Мы продали 
плоть свою діаволу, зтому жестокому содерясателю блудняцъ, а 
Хрнстосъ, видя это, исторгнулъ и освободилъ ее отъ этоО адой 
власти; потому ова привадлежнтъ уже не намъ, а освободввшему 
ее. Пользоваться ею, какъ невοстою царя, някто тѳбο не цреоят-
ствуетъ; если же будешь употреблять ее на врежнія дοла, то 
потерпишь то, что слοдуетъ териοть подобвымъ оскорбителянъ. 
Итакъ надобно украшать ее, а ве безчестить. Ты ве нѵοешь 
властя надъ пдотію на удовлетвореніе порочныхъ пожеланій, а 
толысо на исполвбніе заповοдеИ Божіихъ. Подумай, отъ какого 
безчестія Богъ избавилъ ее. Естество ваше прежде быдо беа-
чествοе всякой блудннцы: разбои, убШства, всякій порочяый 
промысдъ, входя въ него, любодοйствовали съ душею ва мадую 
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ι внчтожную цѣну—за скоропреходящее удовольствіе; душа, со* 
четаваясь съ порочнымй помыслами и дѣяніями, получала отъ 
няхъ одно только это воздаяяіе. 

3. Но это, бывшее прежде, хотя я тяжко, все же не такъ тяжко, 
а оснвернятъся послѣ неба, послѣ царствія, послѣ пріобщенія страш-
ныхъ таинъ,—заслуживаетъ ля это прощеяія? Или ты яе думаешь, 
что съ корыстолюбцами и со всѣми вышевсчислевяымя грѣшня-
камя совокупляется самъ діаводъ? Иля не думаешь, что онъ со-
вокупдяется н съ женщинами, украшаюшяня себя ддя сладо-
страстія? Кто стаяетъ протнворѣчить ѳтому? Бсли же кто станетъ 
возражать, то пусть раскроетъ душу стодь безстыдныхъ женщннъ, 
и онъ увидитъ, что злой духъ тѣсво сочетался съ нйии. Трудно, 
возлюбденяые, трудно, а можетъ быть, и вевозможво, украшая 
тишхъ образоиъ тѣло, украшать вмѣстѣ и душу; заботясь объ 
одвомъ, прнходнтся яеизбѣжно опустять другое; то н другое по 
пржродѣ. своей ве можетъ бьпъ вмѣстѣ. Потому (апостолъ) и го-
ворнтъ: прилѣпляйся сквернодѣйцѣ, едино тѣло есть: прилѣпляйся 
же Господеши, единъ духъ есть. Послѣдній становится духомъ, хотя 
и облечеяъ тѣломъ, потому что есля въ вемъ нѣтъ ничего тѣ-
лесваго, грубаго и земяого, если онъ только обложенъ тѣломъ, 
а вся вдасть прннадлежитъ душѣ я духу, то Богъ прославляется 
ніг^ Потому яамъ я заповѣдаво говорнть въ молятвѣ: да 
сшятится имя твое (Матѳ. ѵі, 9). И Христосъ говоритъ: да про-
сшптится евптъ вашъ предъ келоеѣки, яко да еидятъ ваша добрая 
длла, и проелавятъ Отца ваінего, иоюе па пебесѣхъ (Матѳ. ѵ, 16). 
Такъ прославляютъ Бго небеса, не звукъ яздавая, во своимъ 
вндомъ вовбуждая удивленіе я расподагая къ прославленію Соз-
дателя. Такъ будѳмъ просдавлять Его я мы, иля даже еще болѣе; 
а мн можемъ это, ѳсля захочемъ. Нѳ столько пебо, девь я ночь, 
скольво святая душа прославляетъ Бога. Кто взглянетъ на кра-
соту веба, говоритъ: слава Тебѣ, Боже, сотворнвшему такія дѣла; 
тжкъ я вагдяяувшій яа добродѣтель чѳловѣка (будетъ говорить) 
тоже, я даже гораздо болѣе. При взгдядѣ ва творенія, не всѣ 
прославляжггь Бога, яо.многіе говорятъ, что оня существуютъ 
самн еобою, а другіе прнписываютъ творевіе я промышленіе міра 
здымъ духамъ, впадая такимъ образомъ въ крайне вепроститель-
ныП грѣхъ; во при взглядѣ яа добродѣтель человѣка, никто ве 
сножетъ быть на стодько безстыднюгь, а всячески прославитъ 
Вога, вяда, что служащій Ему жяветъ добродѣтельно. Кто ве 149 
поднвятся, вогда вакой-нлбудь человѣкъ, ннѣя общую съ дру-
гвши природу9 обращаясь среди людей, подобно адамаяту, не со-
цушйвтся сть мяодаестаа страстей,—когда ояъ средн огня, же-
Jtea я. авѣрей ^вляется крѣцче адаманта я преодолѣваетъ все 
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силою благочестія,—когда его оскорбляютъ, а онъ благословляетъ, 
его алословятъ, а онъ восхваляетъ, его обижаютъ, а онъ молится 
за обижающихъу его гонятъ, а онъ благодοтельствуетъ своиігь 
врагамъ и говителямъ? Такія и подобвыя дοла гораэдо болοе 
неба прославятъ Бога. Язычники, ваирая ва нѳбо, ве стыдятся; 
но, видя святого мужа, строго исполняющаго правила любо-
мудрія, стыдятся и осуждають себя. Когда имοющій одинаковую 
съ пями природу является столько выше ихъ, сколько небо— 
зешга, и даже еще болοѳ, то ови вевольно признаютъ, что это 
совершается силою божественною; потому (Хрнстосъ) и говоритъ: 
и прославятъ Отца ваиіего, иже на небесѣхъ. Хочешь ли еще в н -
дοть, какъ Богъ прославляется жизнію рабовъ Своихъ, равно 
какъ в чудесами? Нοкогда Навуходовосоръ ввергвулъ въ пещь 
трехъ отроковъ; во увидοвъ, что огонь ве коснулся ихъ, сказалъ: 
благословенъ Богъ, иже посла ангела своего и изъя, отроки своя иэъ 
пещи, яко уповагиа на него, и слово царево ѵремѣниша (Дав. ш, 95). 
Что говоришь ты? Тебο оказали презрініе, а ты удивляѳшься 
презрοвшимъ? Да, говоритъ, за то самое, что они оказали мнο 
презрοніе; это самое и представдяетъ причиною удивленія. Та-
кимъ образомъ здοсь ве только знаменіе послужило къ прослав-
ленію Бога, во и рοпшмость вверженныгь. Кто сравнитъ то и 
другую, тотъ увидитъ, что послοдняя не меныпе перваго. РЬ-
шиться въ душο своей быть ввергнуту въ пещь,—это чудо нѳ 
меныпе того, какъ и остаться вевредимымъ въ пещи. Не изуми-
тельно ли, что царя вселенной, имοвшаго у себя столъко оружія, 
войска, военачальниковъ, правителей и намοстняковъ, обладав-
шаго землею и моремъ, презрοли плοнные отрокя, связанные 
прѳодолοвали связавшаго и побοдили все это воивство? Окру-
жавшіе царя нѳ могли сдοлать съ ними, что хотοли, хотя при-
звали на помощъ себο пещь; а обваженные, порабощенные, при-
шельцы и ве многіе числомъ — что въ самомъ дοлο неныпе 
трехъ?—будучи связаны, побοдили весмοтноѳ воинство. Смерть 
уже была презираема, потому что имοлъ придти Христосъ. Какъ 
предъ восходомъ солнца, прежде нежели явятся лучи его, уже 
бываетъ виденъ свοтъ двевной, такъ и предъ восходомъ Солнца 
правды смерть уясѳ стада отступать. Что моясетъ быть блиста-
тельнοе этого зрοлища? Что славнοе этой побοды? Что знане-
нитοе этихъ вовыхъ трофеевъ? 

4. То ясе бываетъ и съ иаии. И вынο есть царь вавйлонской 
пещи; и нынο онъ возжигаетъ пламень сильнοе того; и нынο 
есть повелοваюпцй покланяться истукану; у нѳго есть и вель-
мояси, и воины, и обольстителъвая муэыка; и многіе поклоняются 
этому истукану, разнообразному и велнкому. Этотъ, подобяый 
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тому, истуканъ есть корыстолюбіе, не превебрегающее и желѣ-
эомъ, слагающееся изъ самыхъ разнообраэныхъ вещей и застав-
шющее покланяться всему, и мѣди, и жѳлѣзу, и вещамъ го- 150 
раздо худпшмъ. Но какъ есть это, такъ есть нынѣ и подражатели 
отроковъ, которые говорятъ: богомъ твоимъ не служгшъ и образу 
твоему не кланяемся, но лучше претерпимъ пещь нищеты и вся-
кое другое бѣдствіе за законы Божіи. Обладающіе многимъ и 
нынѣ также, какъ тогда, часто покланяготся этому (истукану) и 
опаляются; а не имѣющіе ничего и презираютъ его, и находя-
щіеся въ нищетѣ наслаждаются большею прохладою, чѣмъ жи-
вущіе въ изобиліи, подобно тому, какъ и тогда ввергавшіе были 
ошиеяы, а вверженные находились среди огня, какъ бы въ водѣ 
и росѣ. И самъ мучитель бодѣе отроковъ горѣлъ тогда въ огнѣ, 
который сильно былъ воспламененъ въ немъ гнѣвомъ его. У 
нихъ огонь ве могь коснуться даже оковѳчностей волосъ; а у 
него гнѣвъ сильвѣе огвя сожигалъ душу. Представь, каково было 
ему перенести презрѣвіе отъ плѣвныхъ отроковъ въ глазахъ та-
юго множества людей? Здѣсь онъ и показалъ, что и городъ ихъ 
онъ ваядъ не собственною силою, а за грѣхи многихъ, потому 
чго если онъ не могъ преодолѣть свяэанвыхъ и притоиъ ввер-
жевныхъ въ пещь, то какъ онъ могь бы побѣдить ихъ, еоди бы 
они всѣ были таковыми? Очевидно, что грѣхи нногихъ предалв 
городь. Посмотри и на то, какъ отроки были далеки отъ тщесла-
вія. Они самн ве бросались въ пещь, во напередъ уже соблюдали 
заповѣдь Хрястову: мо.штеся, да не внидете въ напасть (Мате. 
ххп ѵ 41); и вѳ дунали бѣжать, когда велн ихъ, но смѣло вышли 
ва средину; ве искали боя безъ вызова, и не устрашались послѣ 
внэова, а были готовыми на все, муясественными и вѳустраши-
мшга. Послушаемъ, что говорили они, чтобы и отсюда узвать 
жгь дюбомудрое настроеніе. Есть Богъ на небесѣхъ, говорятъ они, 
енлень изъяти наеъ (Дан. ш, 17); не ο себѣ заботятся, но, гото-
вясь на сожжевіе, безпокоятся ο сяавѣ Божіей. Чтобы ты какъ-
ннбудц говорять, не обвинилъ Бога въ безсиліи, еоли мы будемъ 
оожжеоы, для атого мы прямо возвѣщаемъ тебѣ все наше испо-
вѣданіе: ееть Богъ на небесѣхъ, не такой, какъ этотъ земной исту-
шгь, бездупгный и безгласный, но могущій исторгнуть и изъ 
равженной пещи; не обвиняй ясе Его въ безсиліи за то, что Онъ 
шшускаегъ впасть въ вее; Онъ такъ силенъ, что и вверженвыхъ 
тсь можетъ исхитвть изъ пламеви. И аще ли ни, вѣдомо да бу* 
km теагь9 царп>9 яхо богомъ твогшъ не служимъу и обраэу алатому, 
ею ш постабилъ еси, не кланяемея (ст. 18). Смотри, какъ мудро 
χ то9 что ойх не зналй будущаго. Если бы они предвидѣли 
будущее, то не бшіо бы удивительно то, что они сдѣлали. 
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Въ самомъ дѣлѣ, удивительно ли быдо бы, если бы они рѣ-
шялись на опасность, будучи увѣрены въ спасеніи? Богъ просла-
вился бы, смогшій избавить ихъ отъ пещи, а ояи ве были бы 
достойны удивленія, какъ рѣшившіеся ва дѣло, ве опасное для 
нихъ. Потому Богъ и оставилъ нхъ въ невѣдѣніи будущаго, что-
бы болѣе прославить ихъ, и какъ ови убѣждали царя нѳ обви-
вять Бога въ безсиліи, если бы они были сожжевы, такъ и Богъ 
сдѣлалъ то и другое, и яввлъ свою силу в показалъ во всей 

151 славѣ неустрашимость отроковъ. Отчего же у нихъ, скажешь, 
могло быть сомнѣніе и неувѣренность въ томъ, что ояи непре-
мѣняо спасутея? Оттого, что ови признали себя вичтожными и 
недостойными такого благодѣянія. Α что это не моя догадка, 
видно изъ прискорбныхъ словъ, которыя ови пронзносидн въ 
пещи: согрѣшихомъ, беззахонновахомъ, нѣсть намъ отверети уетъ 
(Дав. ш, 29, 33); потоиу они и скааали: и аще ли ни (ст. 18). 
Если же они ве сказали этого ясяо, — напр. такъ: Богъ снлевъ 
избавить насъ, но есди не избавитъ, то ве избавитъ за грѣхи 
ваши,—не удивдяйся зтому; тогда варвары подумали бы, что онж 
подъ предлогомъ своихъ грѣховъ скрывають безсидіе Божіе. ІІо-
тому, сказавъ только ο всемогущѳотвѣ Божіемъ, онн ве выска-
звшаютъ (упомянутой) причияы. Оъ другой стороны ояя хорошо 
научеяы быля не испытывать судебъ Боясіихъ. Послѣ еказаняыхъ 
словъ овя пошли въ огонь, я при томъ яи царя не пояосядя, ни 
истукана не ниспровергаля. (Человѣкъ) доблестный таковъ я дол-
ясевъ быть —благоразуменъ я кротокъ, особенно въ опасностяхъ, 
чтобы видно былоу что онъ ядетъ иа подвягя яе по раздражеяію 
я тщеславію, а по мужеству н благоразумію. Кто поноситъ, того 
подозрѣваютъ въ этяхъ страстяхъ; а кто терпнтъ и, будучн вле-

152 комъ, совершаетъ подвигн съ кротостію, тоиу не только удявдя-
ются за его мужестѣо, но ве менѣе прославляютъ его и за бла-
горазуміе н кротость. Точно такъ постудили тогда и отроки: они 
явнли и мужество я совершенную кротость, и сдѣлаля все не 
ояшдая ваграды н вѳзмездія, ядя воздаявія. II аще не ѳосхощетъ, 
говорятъ они, изъяти насъ, богомъ твоимъ не елужимъ; мы поду-
чяли ваграду уже въ томъ, что удостоились быть непрнчастными 
нечестію н за то прѳдать тѣла ва соясженіе. Такъ н мы, уже по-
лучнвъ воздаявіе,—а получилн мы ѳго въ томъ, что удостонлись 
позвать Бога и содѣлаться членаян Хрнстовыми,—не будѳмъ дѣ-
лать себя членамя блудняцы. Такимъ страпшымъ словомъ слѣ-
дуетъ заключить вашу бесѣду, чтобы, жяво чувствуя страхъ 
угрозы, мы дѣйствіемъ зтого страха соблюдали себя чящѳ золота. 
Такъ, отрѣшявшнсь отъ прелюбодѣянія, мы сможемъ узрѣть Хри-
ста, яа Котораго да сподобямся всѣ мы воззрѣть съ дерзнове-
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ніемъ въ тотъ день, благодатію и человѣколюбіемъ Господа н а -
шего Іиеуса Хрнста, съ Которымъ Отцу со Святымъ Духомъ 
сдава» держава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА XIX. 

Α ο в и х ж е п и с а с т ѳ эш: добро чѳловѣку ж е н ѣ н ѳ при- ш 
касатися: н о блудодѣянія ради війждо свою жѳыу д а 

иматъ, и ваяждо своѳго м у ж а (1 К о р . ѵп, 1, 2). 

1. Исправнвъ три в е с ь м а важвые ведостатка, во-первыхъ, 
раздѣленіе церкви, во-вторыхъ, ( п о р о к ъ ) к р о в о с м ѣ с н и к а и, въ-
третьигь, корыстолюбіе, (апостолъ) говоритъ теперь болѣе кротко, 
в иежду прочимъ предлагаетъ ваставленіе и совѣтъ касательно 
брака и дѣвства, чтобы успокоить слушателей п о с л ѣ тяжкдхъ 
ужоризнъ. Во второмъ посланіи (къ Коринѳянамъ) онъ поступаѳтъ 
жваче: начинаетъ кротко, а оканчиваетъ строго; здѣсь же, окон-
чивъ рѣчь ο дѣвствѣ, онъ опять обращается къ обличеніямъ, 
преддагая ве все вдругъ, но разнообраая свою рѣчь тѣмъ и дру-
гимъ, сообразно съ требованіемъ времени и свойствами предме-
товъ. Говоритъ: ο нихже пиеасте ми> потому что коринѳяне пи-
сали къ вему, должво л и воздерживаться отъ ясевы, или вѣтъ? 
Отвѣчая на это и постановляя лравила ο бракѣ, онъ заводитъ 
рѣчь и ο дѣвствѣ. Добро человѣку женѣ не прикасатися. Если ты, 
говорить, ищешъ бдага весыіа превосходнаго, то лучше совер-
ш ш о не сочетаватьоя съ жешциною; если жѳ ищешь соотоянія 
беаопасваго и сообраэваго съ твоею вемопцю, то вступай въ бракъ. 
Α такъ какъ могдо случиться, какъ и нынѣ бываетъ, что мужь 
жежаеть, а жена нѣть, иди ваоборотъ, то смотри, какъ онъ го-
воритъ ο томъ и ο другомъ. Нѣкоторые ут^верждаютъ, что слова 
его относатся къ священникамъ; но я , п р н н и м а я въ соображевіе 
воедѣдухиція слова, не могу съ этимъ согласиться, — тогда онъ 
не преподалъ бы этого ваставленія въ общемъ видѣ. Если бы овъ 
пнсадъ только ο свящѳвникахъ, то скааалъ бы: добро унителю женѣ 
пе прихасатися; а тешръ говоритъ вообще: добро человѣку, в е с в я -
щеннику только; и еще: отрѣшижя ли еси женыі Не ищи жены 
(ст. 27). Не сказалъ: ты—свящеввикъ и учитель, а н е о п р е д ѣ л е н н о ; 
тш>ва и вся рѣчь его вообще. Сказавъ: блудодѣянія ради кійждо 152 
шю жепу да шнать, онъ самою причиною дозволенія побуждаетъ 
къ воздержаніх). Женѣ мужъ должную любовь да воздаетъ; такожде 
и зюена муоюу (ст. 8). Что значитъ: должную любовь? Жева ве властна 
вадъ своиігь тѣломъ, но есть и раба и в м ѣ с т ѣ г о с п о ж а * м у ж а . 
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Если ты уклоняешься отъ должнаго служеиія, то оскорбляешь 
Бога; если же хочешь уклониться, то лишь съдозволенія мужа, 
хотя бы это и на короткое время. Потому и называетъ это дοли 
должнымъ, чтобы показать, что никто (изъ супруговъ) не вла-
стенъ надъ собою, но — рабы другъ друга. Итакъ, когда ты в и -
дишь, что блудница искушаетъ тебя, ты скажи: мое тοло при-
надлежитъ не мнο, а женο. Тоже пусть говоритъ и жена поку-
шающимся нарушить ея цοломудріе: мое тοло принадлежитъ нѳ 
мнο, а мужу. Если же ни муясъ, ни жена не властны надъ сво-
имъ тοломъ, то тοмъ болοе надъ имуществомъ. Послушайте, 
имοющія мужеіі и имοющіе женъ: если вамъ не слοдуетъ счи-
тать тοла своимъ, то тοмъ болοе имущества. Правда, въ нοкото-
рыхъ мοетахъ и ветхаго и новаго завοта отдается мужу велякое 
преимущество; такъ говорится: къ мужу твоему обращеніе теое, и 
той тобою обладати будетъ (Быт. ш, 16); и Павелъ въ одномъ по-
сланіи дοлаетъ такое различіе (между супругами): мужіе, любите 
жены, α жена да боится мужа (Ефес. ѵ, 25, 33); но здοсь (при-
писывается обоимъ) одинаковая власть, ни больше, ни меньше. 
Почему? Потому, что у него рοчь ο цοломудріи. Въ другихъ от-
ношеніяхъ, говоритъ, мужъ пусть ииοетъ преимущество, а в ъ 
цοломудріи—нοтъ, мужъ своимъ тѣломъ не владѣетъ, ниже жена 
(ст. 4). Болыпое равенство чести и никакого преимущества. 

Не лишайте себе другъ друга, тонію по согласгю (ст. 5). Что 
это значитъ? Жена не должна, говорнтъ, воздерживаться противъ 
воли мужа, и мужъ (не долженъ воздерживаться) противъ воли 
жены. Почему? Потому, что отъ такого воздержанія происходнтъ 
великое зло; отъ этого чаото бывади прелюбодοянія, блудодοянія 
и домапшее разстройство. Вοдь есди иныѳ, имοя <жоихъ женъ, 
предаются прелюбодοянію, то тοмъ болοе (будутъ предаваяъся 

153 ему), когда лшпены будутъ этого утοшенія. Хорошо <жа-
залъ: пе лишайте себе; то, что здοсь назвалъ лгтеніелгь, выше 
назвалъ долгомъ, чтобы показать, какъ велика ихъ взаннная за-
висимость: воздерживаться одному противъ воли другого зна-
читъ лишать, а по волο—нοтъ. Такъ, если ты возьмешь у меня 
что-нибудь съ моего согласія, это не будетъ для меня лошешемъ; 
лпшаетъ тотъ, кто беретъ противъ воли и насильно. Это дοлаютъ 
многія жены, совершая болыпой грοхъ противъ справедливости 
][ тοмъ подавая мужьямъ поводъ къ распутству и все приводя 
въ разстройство. Всему должно предпочитать единодушіе; оно 
всего важнοе. Если хочешь, докажемъ это опытомъ. Пусть бу-
детъ жена и мужъ и пусть жена воздерживается, тогда какъ 
мужъ этого не хочетъ. Что произойдетъ? Не станетъ ли онъ 
тогда предаваться прелюбодοянію, или, если не станеть прелюбо-
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дοйствовать, не будетъ ли скорбοть, безпокоиться, разжигаться, 
соориться и причинять женο множество непріятностей? Какая 
польза отъ поста и воздержанія, когда варушается любовь? Ня-
какой. Сколько нензбοжно пронзойдеть отсюда огорчешй, сколько 
хлопоть, сколъко раздоровъ! 

2. Ёсли въ домο мужъ и жева не согласны между собою, 
то вхъ домъ не лучше обуреваемаго волвами корабля, ва кото-
ромъ кормчій не согласенъ съ рулевымъ. Потому (апостолъ) и 
говорвть: не лишайте себе другъ друга, точію по согласію до вре-
менеу да пребываете въ постѣ и молитвѣ. Здοсь овъ разунοеть 
молитву, совершаемую съ особеннымъ тщаніемъ, потому что ѳсли бы 
совокувляюпцшся онъ запрещалъ молиться, то откуда бы взялось 
время ддя вепреставной молптвы? Слοдовательно можно и съ 
женою совокупляться и модиться; но при воздержаніи молитва 
бываетъ совершевнοе. Нѳ просто сказалъ: молитеся, но: да пре-
бываете, потому что (брачвое) дοло только отвлекаетъ отъ этого, 
а не производитъ оскверненія. И паки на тожде собирайтеся, да 
*е искушаетъ ваеъ сатана. Чтобы ты ве подумалъ, что это—за-
ковъ, присоедивяетъ и причиву. Какую? Да не иекушаетъ васъ 
с&тана. Α чтобы ты зналъ, что не діаволъ только бываетъ винов-
нвкомъ прелюбодοянія, прибавляетъ: певоздержаніемъ еашимъ. Сге 
же глаголю по совѣту, α не по повелѣнію. Хощу бо, да вси человѣцы 
йудуть, якоже и аэъ, въ воздержавіи (ст. 6, 7). Такъ онъ часто 
поступаетъ, когда поучаетъ дοлаиъ труднымъ, представляетъ въ 
примοръ себя самого и говоритъ: подражатели мнѣ бывайте. Но 
кійждо ееое дарованіе имать отъ Бога> овъ убо сице, овъ же сице. 
Выскааавъ сидьвое обличеніе въ словахъ: невоздержаніемъ вашимъ, 
ояь опять ободряетъ ихъ и говоритъ: кгйждо свое дарованіе имшпь 
тъ Бага, выражая ве то, будто эта добродοтель нѳ требуетъ 
нашего усилія, но, какъ я сказалъ, ободряя яхъ. Если (воздер-
жаніе) есть даръ, и человοкъ оаиъ нясколысо нѳ содοйствуетт, 
то для чего онъ продолжаетъ: глаголю же безбрачпымъ и вдови-
щамъ: добро имъ есть, аще пребудутъ, якоже и азъ. Аще ли не удер-
жатся, да посягшотъ (ст. 8—9)? Вядяшь ля бдагоразуміе Павла, 
какъ онъ я показываетъ превосходство воздержанія, я ве дοлаетъ 
првнужденія тому, кто не ножетъ воздержаться, боясь, чтобы не 
провзошло паденія? Лучше бо есть женитися, пежели разжиза-
тмся. ПоЕазываетъ, какъ велнка сяла похотя. Α скысдъ словъ 
его слοдуюіщй: есля ты чувствуешь сильное влеченіе и разж-
женіе, ΊΟ язбавь себя отъ труда я изнуренія, чтобы тебο яе раз-
вратвться. Α оженившгшея завѣщаваю пе азъ, но Господь (ст. 10). 154 
Ндяοроваясь повторить заповοдь, ясно предписанную Христомъ, 
іасатедьяо того, что ве должно разводяться съ женою, развο въ 
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случаѣ прелюбодѣлнія, говоритъ: не азъ. Сказанное выше ве было 
ясно высказапо (Хрястомъ), хотя н согласно съ Бго ученіемъ; а 
ѳто Ояъ язложялъ ясяо; таково раздичіе выражевій: а#ъ н не 
а$ъ. Α чтобы ты нѳ прннялъ словъ (апостола) &а человѣческія, 
онъ прнсовокупляетъ: мпюся бо и аэъ Духа Божія имѣти. Что 
же 8Т0 за заповѣдь, воэвѣщенная Господомъ бракосочетавшимся: 
женѣ отъ мужа не разлучатися; аще ли же и раѳлучытся, Ъа пре-
быюеть беэбрачна, или Ьа емирцтея съ мужемъ сбоѣмъ; и мужу 
жеки не отпущати (ст. 11)? Такъ какъ случается, что еуцругн 
раэдучаются или по воздержанію, яяи по другвмъ прячинамъ, 
вли по неудовольствію, то онъ говорнтъ: дучше, всяибы ѳтого 
совсѣмъ ве было; еоля же это уже случнлось, то пуеть жева 
остается съ мужемъ, хотя я яе для еовокупденія, а для того, 
чтобы вв энатъ някакого другого мужа. ІІрвчнмъ же азъ гмполю, 
α не Господь: аще которий ёратъ жену имать нееѣриу, и та блоло-
волитъ жити съ нимъ, да не оетавляетъ ея; и аееяа, аце ымать 
мужа невѣрна, и той благоѳолгипъ жити еъ нею, да пе оштлжтъ 
его (ст. 12, 18). Какъ, бесѣдуя объ удаяеяіи оть біудяиковъ, 
(апосголъ) облегчнлъ ѳто дѣлѳ, прнсовокупдвъ: и не ѳсяшо блуд-
никомъ міра сего, такъ и здѣсь эаботится, чтоб£ (запевѣдь) быда 
весьма удобною къ ясполяѳяію. Еслн, говорнть, жева ямѣегь 
мужа невѣрнаго илн муясъ жѳну вевѣрную, w оня яе дюжны 
оставлять другъ друга. Что говорншь тн? Невѣрннй додженъ 
оставаться съ женою, а блудннкъ нѣть? Бвддь нв кадоважнѣе 
яи яевѣрія? Блудъ мадоважнѣе, но Вогъ сидъно печется ο noeft 
польэѣ. Такъ н ο жертвопряношенія Онъ говорятъ: остлеи дтру, 
и емириея еъ братомъ твоимъ (Мѳ. ѵ, 24). Такъ и въ яритчѣ ο 
должникѣ десяти тысячъ талантовъ: того, кто быдъ дмжввь 
десять тысячъ талантовъ, Онъ не наказалъ; а того, кто требовадъ 
отъ подобваго себѣ раба сто дянаріевъ, наказалъ. Дадѣе, чтобы 
яеева ве опасалась сдѣлаться нечистою оть оожитія (еь таышъ 
мужемъ, апостолъ) говоритъ: сеятитея бо мужъ невѣрыъ аа*ек% 
и святится жена невѣрна ο мужѣ (ст. 14). Но, если прялѣпіяіь 
щійся къ блудняцѣ дѣлается одяимъ съ нею тѣломъ, то не слѣ-
дуетъ ли, что н прилѣпляющаяся къ идолослужягелю еоть одяо 
съ нимъ тѣло? Такъ, ояа одно съ вимъ тѣдо, но не дѣямпс* 
вечистою; а чистота жены побѣждаѳтъ вечистоту мужа, равяо 
какъ чястота вѣрнаго нужа побѣждаетъ всчистоту діевѣрнвИ 
жены. 

3. Почему же эдѣсь нечиотота побѣждается й оояеятіе до-
воляется, а въ случаѣ прелюбодѣянія жены мужу яе возбраяяется 
изговять ее? Потому, что здѣсь ѳсть вадежда, *то погнбшдя 
часть спасется чрезъ бракъ; а таігь бракъ уже нарушенъ; таігь 
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оба дица растлοваются, а здοсь виновно одво. Скажу првмοрно: 
впавшая однажды в ъ предюбодοяніе нечиста; если жѳ прилοп-
дяюпцйся к ъ блудницο есть одво съ вею тοло и самъ сдοдается 
вечнстымъ, то овн оба лишаются чистоты. Α здοсь нѳ такъ, а 
кахъ? Идодослужнтель вечистъ, во жена не нечиста. Если бы ова 
участвовала съ нимъ въ томъ, въ чемъ овъ нечистъ, т. е. въ 
нечестіи, то и сама стала бы нѳчистою; а теперь въ иномъ ве-
чнсть идолослужитель, а въ ивомъ участвуетъ о ъ яимъ жѳва, 155 
въ чемъ онъ ве яечистъ, потому что въ бракο и совокуплевіи они 
взаямно участвуютъ. Притомъ здοсь есть надежда, что ясена не-
вοрнаго обратитъ его, такъ какъ она ддя вего своя; а тамъ зто 
очень трудно. Какъ можетъ жена, обезчѳстивъ прежде своего 
мужа, послуживъ другому и варушивъ права супружѳства, сдο~ 
лать опять своимъ мужа, обиженнаго. и сдοлавшагося ддя вея 
жакъ бы чужимъ? Послο прелюбодοявія мужъ ужѳ ве мужъ; а 
здοсь, есди жева—идолослужнтельвица, права мужа не вару-
шаюѵся. Притомъ съ невοрнымъ она живетъ ве просто, а по его 
желаяію. Потому (апостодъ) и сказалъ: и той благоволитъ жити 
еь пею. И ѳстъ ли, скажи мвο, какой вредъ отъ того, что они 
остаіпся в ъ соединевіи, когда и благочестіе сохраняется въ цο-
яосгщ я оставтся бдагая вадежда ва обращеніе вевοрнаго, и 
избοгаются поводы къ напрасвымъ ссорамъ? Здοсь (апостолъ) 
говоритъ ве ο тοхъ, которые еще ве оочѳтались бракомъ, но ο 
оочетавшихсд; онъ не сказалъ: есди кто хочетъ вступить въ бракъ 
сь вевοрныкъ, во: аще кто имать невοрнаго, т. е. если кто послο 
акенвтьбы нди замужества примѳтъ бдагочестивое ученіѳ, а дру-
гое лице останется въ вевοріи и между тοмъ пожелаетъ жить 
вмοстο, то бракъ не расторгается. Святится убо, говоритъ, муокъ 
твлренъ ο женѣ: таково обиліе твоей чистоты! Какъ, нѳужели 
язычникь свягь? Нοтъ, онъ не сказалъ: святъ, но: святгтея ο 
жтчъ; сказалъ это ве ддя того, чтобы првзвать язычвика свя-
тшгь, а ддя того, чтобы какъ можно болοе успокоить жену я 
въ мужο возбудить желаніе истины. Нечистота заключается не 
въ тοдахъ сочетаваюнщхся, а въ произволеніи и помыслахъ. За-
тοмъ представляется и доказательство: если ты, будучи вечи-
стою, раждаешь дитя, которое пронсходитъ яе отъ одвой тебя, то 
неужели н ово нечясто идн чисто только въ подовяну? Въ на-
етояіцемъ случаο оно ве вечнсто: иначе бо, продолжаетъ (апо-
столъ), чада ваша нечиета были бы: нинѣ же свята суть, т. е. яе 
яечнсты. Называетъ яхъ святыми для того, чтобы такнмъ сидь-
шшъ яазваяіемъ опять отогяать опаееніе супру^овъ. Аще ли не-
прный фтлучается, да разяучится (ст. 15). Здοсь дοдо уже яе 
въ предк>бодοяніи. Что же значятъ: аще ли нееѣрный отлучаетсяі 
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Напр., если онъ повелοваетъ тебο приносить ясертвы и участво-
вать въ его нечестіи по праву супружества, или уйти, то лучше 
оставить бракъ, нежѳли благочестіе. Не поработися братъ ияи 

0 сестра въ таковыхъ. Если невοрный ежедневно изъ-за этого 
оскорбляетъ и заводить ссоры, то лучше разлучиться. Это выра-
жаетъ (апостолъ) словами: въ лгіръ же призва насъ Богъ. Онъ (не-
вοрный) самъ подаетъ къ тому поводъ, подобно какъ и прелюбо-
дοйствуюпдй. Что бо вгьси, жено, аще мужа спасеиш (ст. 16)? Это 
относится къ словамъ: да пе оставляетъ его. Если мужъ не без-
покоитъ тебя, то оставайся, говоритъ, съ нимъ; отъ этого можетъ 
быть π польза; оставайся и увοщевай, совοтуй, убοждай; ника-
кой учитель не можетъ убοдить такъ, какъ жена. Впрочемъ (апо-
столъ) не принуждаетъ ее и не требуетъ этого отъ ней непре-
мοнно, чтобы опять не возложить на нее слишкомъ тяжкаго 
бремени; совοтуетъ не отчаиваться и оставляетъ это подъ со-
мнοніемъ, по неизвοстности будущаго. Что 6оу говоритъ, вѣеи, 
жено, аще мужа спаееши? Или чпго вѣси, мужу. аще жену спаееши? 
И далοе: точію коемуждо, якоже раздѣлилъ есть Богъ, кгйждо, яко-
же призванъ есть Господемъ, тако да ходитъ. Во обрѣзапіи ли кто 
призеанъ быстьі Да пе отторгпется. Въ необріьзаніи ли кто при-

156 званъ бысть? Да не обрѣзуется. Обрѣзапіе пичтоже есть, и пеобргь-
заніе ничтоже есть, по соблюденіе заповѣдей Божіихъ. Кгйждо ѳъ 
звапгщ еъ пемже призванъ бысть, ѳъ томъ да пребываетъ. Рабь ли 
призѳапъ былъ есиі Да не перадиши (ст: 17—21). Всѳ это, гово-
ритъ, ничего не значитъ для вοры; потому не сгіорь и не сму-
щайся; вοра выше всего этого. Каждый въ каісомъ призванъ 
званіи, въ томъ и оставайся. Призванъ ли ты въ супружествο 
съ женою невοрною? Оставайся съ нею; не изгоняй жены язъ-за 
вοры. Призванъ ли рабомъ? Не заботься; оставайся рабомъ. При-
званъ ли необрοзаннымъ? Оставайоя необрοзаннымъ. Увοровалъ 
ли, будучи обрοзаннымъ? Оставайся обрοзаннымъ. Это и озна-
чаютъ слова: коемуждо якоже раздѣлилъ есть Богъ. Все это не 
служитъ препятствіемъ благочестіго. Ты призванъ въ состояніи 
раба, другой въ супружествο съ невοрною, иной въ обрοзаніи. 

4. Вотъ какъ онъ смотритъ на рабство. Какъ обрοзаніе ни-
сколько не приносйтъ пользы и необрοзаніе нисколько не вре-
дитъ, такъ равно и рабство и свобода. Но, чтобы показать это 
какъ можно яснοе, онъ говоритъ: но аще и можеши ееободенъ 
быти, больгие поработи ссбе (χρησαι), τ. е., тοмъ болοе СЛужи. Для 
чего же онъ повелοваетъ оставаться рабомъ тому, кто можетъ 
сдοлаться свободнымъ? Для того, чтобы показать, что рабство не 
только не вредитъ, но еще доставляетъ пользу. Знаю, что нοко-
торые утверждаготъ, будто слова: болыме поработи себе (χρήβαι) ска-
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заны ο свободο, и объясняютъ ихъ такъ: если можешь сдοлаться 
свободнымъ, то освободнсь. Но такая мысль быда бы совершевво 
вротввна намοревію Павла: утοшая раба и доказывая ему, что 
рабство не причиняетъ ему никакого вреда, овъ ве сталъ бы по-
велοвать ему искать свободу, такъ какъ тогда иной могъ бы 
сказаты а если я ве ногу сдοлаться свободвымъ, то терплю уни-
женіе в вредъ? 

Итакъ, Павелъ не это разумοетъ, а хочетъ показать, какъ я 
еказалъ прежде, что освобождающійся отъ рабства ве получаетъ 
викакой польаы: хотя бы, говррнтъ, въ твоей властн было одο-
латься свободяымъ, ты лучше оставайся рабонъ. Затοмъ приво-
днтъ и причину: призванный δο ο Гоеподѣ рабъ, свободникъ Госпо-
Ьень ееты тахоаеде и пршванный сеободникъ, рабъ есть Христоеъ 
(ст. 22). Въ отношенія ко Хрнсту, говоритъ, тотъ н другой раввы. 
Какъ ты—рабъ Христовъ, такъ я господянъ твой. Но какямъ 
образомъ рабъ можетъ быть свободвымъ? (Христосъ) освободилъ 
тебя ве только отъ грοха, во и отъ внοпшяго рабства, хотя ты 
остаешься рабонъ. Ояъ ве допускаетъ ня рабу быть рабомъ, ян 
человοку оставаться въ рабствο; ѳто я чудво. Когда жѳ рабъ 
бнваетъ свободвымъ, оставаясь рабомъ? Когда онъ освобождается 
отъ страстей н душевяыхъ болοзней, когда вѳ предается корысто-
любію, гшѣву и другинъ подобнымъ страстямъ. Цѣною- куплени 
еше: пе будите раби человѣкомъ (ст. 23). Это сказано ве толысо 
рабамъ, яо и свободвнмъ, потому что моящо я въ рабствο ве 
быть рабомъ, и въ свободο быть рабомъ. Когда яее рабъ яе бы-
ваетъ рабомъ? Когда онъ дοлаетъ всѳ для Бога, когда служитъ 
нелнцемοрно и ве изъ человοкоугодія: ато и значитъ быть ра-
бояъ людей я оставаться свободвымъ. Α когда свободвый бы-
ваеть рабомъ? Когда овъ служнтъ людямъ въ чемъ-нибудь ху-' 
домъ, в ъ чревоугодіи, корыстолюбіи, ядш честолюбія. Такой чело-
вοкЪэ хохя и свободевъ, порабощеняοе ведішч) раба. Вотъ пря-
вЪръ того и другаго: Іоснфъ былъ рабокъ, яо не раболοпство-
валъ дюдянъ, потому я въ рабствο былъ свободнοѳ всοхъ сво- 157 
бодныхъ; онъ нѳ покорялся госпоясο, скловявшей его къ удовле-
творенію ед похотн. Госпожа напротивъ была свободна, но ока-
залась яиясе веякаго раба, обратявшись къ рабу я съ лестію и 
съ убοясденіемъ, и однако нѳ смогши склонить его, свободваго, 
гь тояу, чего онъ де хотοлъ. Подлинно, онъ былъ не рабомъ, 
яо въ высшай стененя свободнымъ: развο рабство послужило 
ему препятствіемъ къ добррдοтеля? Послушайте вы, рабы и сво-
бодные: кто оказался рабомъ,2 тотъ ли котораго просили, яля та, 
которая просила? Та лн, которая убοждала, или тотъ, который 
презрοлъ е я убοясденія? Такъ, есть предοлы рабства, положен-
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ные Богомъ, есть законы, до чего оно можеть прск тіраться, ко-
торыхъ преступать нѳ должно. Когда господянъ не требувтъ ни-
чего, противнаго водο Божіей, тогда доджно повяноваться ему 
и покоряться; а простяраться далοе не должно: такъ рабъ остается 
свободнымъ! Бсли же ты простираешься дадѣе, то дοлавшься 
рабомъ, хотя и свободенъ. Это ввушаетъ (апостодъ) словами: не 
будите раби чеяовѣкомъ. Α есди бы вѳ такъ, если бы ОЕЪ поведѣ-
валъ оставлять господъ и стараться получить свободу, то какъ 
овъ сталъ бы говорить слοдующѳе: кійждо, въ немже призеанъ 
бысть, въ тожь да пребиваетъ (ст. 24)? И въ другомъ мοстο: елыци 
еуть подъ игамъ раби, евоихъ гоеподій всякія чееты 9а сподобляютъ, 
имущіи трныхъ господій да не нерадятъ, понеэюе братія еутб, мже 
благодать воспргемяющіи (1 Тнм. η , 1. 2)? Тоже оамое онъ пове-
дοваетъ и заповοдуетъ въ посланіягь къ Бфеоеямъ ( п , 5) н 
Колоссявамъ (ш, 22). Отсюда видво, что онъ отвергаетъ не внѣш-
вее рабство, а происходащее отъ пороковъ, бывающее н сѣ сво-
бодными, и самое тяжкое, хотя бы подвергадся ему человοкъ 
свободный. Какую пользу получили братья Іосяфа отъ того, что 
ови были свободяы? Не оказались ли они рабодοпнοе всякаго 
раба, обиавувъ отца, солгавъ предъ купцамя н предъ братомъ? 
Α ояъ быдъ не таковъ, во вездο н во всемъ бшгь правдявъ н 
оставался свободныѵъ; и его ннчто не могдо поработить, ня узы, 
ни рабство, я я любовь госпояея, ня пребываніе въ чужой звмлѣ,— 
всегда онъ оставадся свободншгь. Это я ѳсть внстттая свобода, 
которая сіяетъ и въ рабствο. 

б. Таково хрнстіаяство: оно и въ рабствѣ доставляеть ево-
боду. Какъ тѣло, по природο своей уязвнмое, ок&знвается не-
уязвямымъ тогда, когда, будучи поражаемо отрѣйою, н* терпнть 
яякакого вреда, такъ я ястянно свободннй окааывается такявгь 
тогда, когда, яаходясь подъ властію госпедъ, не дѣдается рабоігь. 
Потоиу (апостолъ) и повелοваетъ оставатьоя въ рабствѣ. Всля бы 
рабу невозможно было быть хрястіаниноігь, какямъ сдѣдувтъ быть, 
то язычвикн обвннядя бы благочестіе въ большой немощн; яо 
узвавъ, что рабство ннсколько не препятствуетъ благочѳстію, онн 
удивятся проповοди. Подлинно, ѳсли намъ не прячиняотъ вреда 
ня смерть, ви бичѳванія, ня узы, то тοмъ болοе рабство; есян 
огонь, желοзо, тысячя яасилій, болοзви, бοдность, дикіе звοрн и 
другія жесточайшія я безчислѳнныя бοдствія не прячияили вреда 
вοрующимъ, а еще сдοлаля ихъ и сильнοйпшмя, то какъ ножетъ 
повредить имъ рабство? Вредяо яе это рабство, возлюбленяыВ, а 
рабство нстивное—рабство грοху. Бсяи ты вѳ подвергся ему, то 
дерзай я радуйся; тебο ннкто ве можеть причивить никакого ала, 
потому что ты чуждъ рабства въ душο своей. Бсля же ты подвергся 
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ему, то, хотя бы ты былъ тысящекратно свободенъ, свобода не 
принесеть тебѣ никакой подьзы. Что подьзы, скажи мнѣ, если ты 
человѣку не сдужишь, а страстякъ раболѣпствуешь? Люди часто 158 
умѣють и щаднть, а ѳти вдастители нивогда вѳ васыщаются тво-
нмж бѣдствіямн. Ты сжужишь человѣку? Но н тебѣ служить го-
сводввь; онъ дѳставляетъ тебѣ пропитаніе, заботится ο твоемъ 
здоровьѣ, одеждѣ, обуви и ο всемъ прочемъ; ве отолько ты 
боишься оскорбять господява, сколько онъ беапокоятея, чтобъ ты 
ве терпѣдъ ведостатка въ веобходимоиъ. Но онъ воздежитъ, а 
ты стокшь? Что жъ взъ этого? Это случается не только съ вимъ, 
но и съ тобою. Часто, когда ты дежишь и сладао опишь, онъ ве 
тожысо стоитъ, но и терпжть мвожество непріятвостей ва торжищѣ 
ι ляшаетея сна хуже тебя. Что же? Потерпѣлъ дн Іосифъ оть 
госпожи что-вибудь такое, что потерпѣла она отъ овоей страсти? 
Онъ не исполвидъ того, къ чему она хотѣда прянудить его, а 
она иополнила все, что повелѣвала ей госпожа ея, т. е. похоть, 
которая не прежде отстала отъ вея, пока довела ее до посрамлѳ-
ш . Какой госдодинъ, какой ясѳстокій твранъ дастъ такія пряка-
аанія? Проси, говорить, своего раба, умоляй плѣнника, прелыцай 
вевоаьншиц еодн онъ отвергнетъ тебя, свова приступай; если, не 
сіютря на частыя твои предложенія, овъ ие изъявитъ согласія, 
юШди уадядвнвое мѣсто, употреби наоиліе и прѳдай себя по-
свѣявію. Чіо безчествѣе, что постыднѣе такихъ внушеній? Бсли 
же ты и іюолѣ того не будешь имѣть успѣха, то оклевѳщи его 
ι обмаяж* мужа. Какія ниэкія, какія постыдныя прнказанія, ка-
ш жеотокія, беэчедовѣчныя и безумныя! Поведѣваетъ лж какой-
ннбудь госвоДинъ то, что повелѣвала тогда похоть этой жев-
лщнѣ—царицѣ? И она не смѣла ослушаться. Съ Іосифомъ ни-
чего такого ве бндо, напротивъ все посдужило къ его сдавѣ и 
честя. Хочешь ли вндѣть и друтого мужа, который получнлъ 
множество приказаній отъ жестокой госпожи, и не смѣлъ ослу-
шаться? 

ПрДпомнж Каина, какъ нмъ овладѣла зависть. Она повелѣла 
ему убкть брата, солгать предъ Богомъ, огорчить отца, оказаться 
беесшдвыжъ, н онъ сдѣлалъ все и не ослушался ни въ чемъ. 
Но уднввтелъео ли, что надъ одвимъ (чѳловѣкомъ) эта госпожа 
хкѣлатакую ся*у? Она часто погубляла цѣлыѳ народы. Тахъ жевы 
мадцмскія едва не плѣнидн и не поработвли іудѳевъ, прелыцая 
веѣхъ ихъ своею красотою (Числ. ххѵ). Отъ такого рабства и пре-
дохраняетъ Павелъ, когда говоритъ: пе будите раби челоеѣкомъ, т. е. 
не повинуйтеоь людямъ, когда они повелѣваютъ что-нибудь по-
стыдвое, и даже саминъ себѣ. Такимъ образомъ очистивъ и воэ-
юснвъ уѵъ слушателей, онъ говоритъ далѣе: ο дѣеахъ же пове-
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лѣнія Господня не имамы совѣтъ же даю, яко помилованъ отъ Го-
спода вѣренъ быти (ст. 25). ІІродолжая рοчь, онъ постепенно до-
ходитъ наконецъ и до дοвства; научивъ и вразумивъ ихъ (корин-
ѳянъ) бесοдою ο воздерясаніи, онъ переходитъ къ высшему пред-
мету и говорйтъ: повелѣнія не имамъ, но мню добро быти (ст. 26). 
ГГочему? По той же причинο, какую онъ привелъ въ бесοдο ο 
воздержаніи. Привязался ли еси женѣі Не ищи разргъшснія. Отрѣ-
шился ли еси жены? Не ищи жены (ст. 27). Эти слова не проти-
ворοчатъ прежнимъ, но совершенно согласны. Таиъ онъ гово-
рилъ: точію по согласію\ и здοсь говоритъ: привязался ли еси женѣі 
Не ищи разрѣшенія. Одно нѳ противорοчитъ друтому, потому что 
совершаемое противъ воли есть расторженіе; а если оба (мужъ н 
жѳна) воздерживаются по согласію, это—не расторженіе. 

150 6. Чтобы сказанное не было принято какъ законъ, (апо-
столъ) присовокупляетъ: аще ли же и оженишися, не еогрѣчшлъ 
ееи (ст. 28). Далοе ссылается на обстоятельства, настоятельную 
нуясду, стοснительное время и скорбь. Бракъ сопровождается 
нногими затрудненіями, на которыя онъ и указываетъ какъ 
здοсь, такъ и въ бесοдο ο воздержаніи. Тамъ онъ говорилъ: 
жена не владѣетъ собою; а здοсь говорятъ: привязался еси. Аще ли 
же оженишися, не согрѣшилъ еси: разумοетъ ие дοву, избравшую 
дοвство; такая (вступая въ бракъ) грοшитъ. Бсли осуждаются 
вдовы, которыя, однажды рοшившись оставаться во вдовствο, 
вступаютъ во второй бракъ, то тοмъ болοе дοвы. Скорбь же плоти 
имѣти будутъ таковіи. Но, скажешь, вмοстο и удовольствіе. И 
это, смотри, какъ (Павелъ) ограничилъ краткостію вреиени: времяу 

говоритъ, прекращсно есть (ст. 29), т. е. намъ заповοдано уже 
идти отсюда и готовиться къ исходу, а ты стреияшъся внутрь. 
Если бы бракъ ве сопровождался викакими скорбями, π въ та-
комъ случаο надлежало бы стремиться къ будущему; если же 
онъ сопровождается скорбями, то какая вужда налагать на оебя 
бремя? Какая иеобходимость принвмать ва себя. такое бреіся, к о 
торое и принявъ должво нести такъ, какъ бы не принявъ? Да 
имущги женыу говоритъ, якоже не имущіи будутъ. Сказавъ нοчто 
ο будущемъ, далοе онъ опять обращается кь настоящему,—йменно: 
духовное, что одва заботится ο дοлахъ муяса, другая ясе ο дο-
лахъ Божінхъ (ст. 34); а жнтейское, что хощу васъ безпечальныхъ 
бити (ст. 32). Впрочемъ и зто овъ предоставляетъ ва ихъ волю. 
Кто, указавъ достойное избранія, свова понуждаетъ къ этому, 
тотъ какъ бы не довοряетъ собствеввымъ словамъ; (а Павелъ) 
самою уступчивостію еще болοе побуждаетъ и скдоняетъ: Ые же, 
говоритъ, на пользу вамъ самѣмъ глаголю, не да еило вамъ наложу, 
но къ благообраэгю и благоприступангю (ст. 85). Пусть дοвы сшы-
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шать , что не этимъ опредοляется дοвство: та, которая заботится 160 
ο мірскомъ, не есть благообразная дοва. Сказавъ: раздѣлися и 
жена и дгьва, (апостолъ) здοсь объясняетъ, въ чемъ состоитъ ихъ 
различіе другъ отъ друга. Отличительнымъ признакомъ дοвы и 
не дοвы онъ ііоставляегь не бракъ и не воздержавіе, а свободу 
отъ заботь (у одной) и множество заботъ (у другой). Не сожитіе 
есгь зло, а препятствіе къ дюбомудрію. Аще ли же кто безобра-
зышш ο дѣзѣ своей непщуетъ (ст. 36). Здοсь, повидимому, онъ 
говоритъ ο бракο, но все направляетъ къ рοчи ο дοвствο; доз-
воляя и второй бракъ, говоритъ: точію ο Гоеподѣ (ст. 39). Что 
значитъ: ο Госпадѣ? Съ дЬломудріемъ, съ честностію. Эти добро-
дοтели вездο нужны, и ο нихъ должно заботиться; иначе не-
возможно узрοть Бога. Ёсли мы не будѳмъ теперь распростра-
вяться ο дοвствο, пусть викто не обвиняетъ наоъ въ лοности. 
Объ этомъ предметο нами составлена цοлая книга, въ которой 
мы нзложили все съ возможвою точяостію, и потому считаемъ 
излишнимъ опять повторять здοсь тоже самое. Отсылая туда 
слушатедя, скажемъ здοсь только, что должно соблюдать воз-
держаніе: миръ, говоритъ (апостолъ), имѣйте и святыню, ихже 
жролт нихтоже уэритъ Господа (Бвр. 12, 14). Итакъ, чтобы намъ 
удостоиться узрοть Бога, будемъ, въ дοвствο ли, въ первомъ 
ли бракο, и л и во второмъ, преуспοвать въ этой добродοтели, и 
ш сподобимся царствія небеснаго, бдагодатію и человοколю-
біеыъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со 
Свяшмъ Д у х о м ъ , слава, держава, честь, нынο и присно, и во 
гЪхя В Ѣ Е О В Ъ . А М И Н Ь . 

БЕОЪДА X X . 
0 идодожертвенныхъ жѳ вѣмъг, яко вси разумъ и м а м ы . 159 

Раззгмъ кичитъ, любы жѳ созидаѳтъ (1 Кор. ѵш, 1). 

1. Нужно напередъ сказать, чтб здοсь имοетъ въ впду 
(апостолъ), тогда и будетъ повятва нанъ рοчь его. Кто видпть 
кого-вибудь обвиняемымъ и ве узваетъ напередъ своПства вины 
его, тотъ не можетъ повять сказанваго. Въ чемъ же (апостолъ) 
обвнвяеть здοсь коринѳянъ? Въ преступленія великомъ и при-
чинявшемъ множество золъ. Въ какомъ же именно? Мвогіѳ изъ 
ннхъ, звая, что пе еходящая скѳернятъ челоеѣка* α исходящая (Мѳ. 
іг, 17, 18), ж что идолы, т. е. дерева, каини, деновы, не могутъ 
я і врвдить, я и привосить пользу, употребляли такое совершен-
вое яшвліе неблагоразумво, ко вреду другимъ и себο. Они вхо-
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дили въ капшца, участвовали тамъ въ трапезахъ, и такюгь обра-
8онъ производили болыпую гибель. Тѣ, которые ѳще боялись 
идоловъ, нѳ ваучялись преаирать ихъ и принимали участіе въ 
этого рода вѳчеряхъ, видя, что и совершенвѣйшіе дѣдаютъ тожѳ, 
получали отъ того великій вредъ (такъ какъ они касадись прад-
лагаемаго не съ такимъ расположеніемъ, съ какимъ совершен-
ные, но какъ идоложертвевнаго, чѣігь и поддерживалось 
идолослужѳвіе); вмѣстѣ съ тѣмъ и сами совершенные впадади 
въ немаловажный грѣхъ, пользуясь бѣсовскими трапезами. Вотъ 

160 въ чемъ состояла вива (коринѳянъ)! Блаженный (апостодъ), же-
лая исправить это, ве вдругъ употребляетъ слова обличенія; προ-
исходившее у нигь было сдѣдствіемъ болѣе неразумія, нежели 
развращѳнія, а потому нужно было вначалѣ употребить болѣе 
увѣщаніѳ, вежели сильвое и гнѣвное облнченіе. И смотри, еъ ка-
кимъ благоразушемъ онъ тотчасъ асе начиваетъ увѣщаніе. Ο 
г&шюкертвенпъіхъ же ѳтьмы, яко вси разумъ гшамы. Оставивъ сла-
быхъ, какъ овъ всегда дѣлаѳтъ, наперѳдъ обращаетъ рѣчь свою 
къ сильнымъ. Тоже саное онъ дѣдаетъ и въ посланіи въ Рим-
лявамъ, когда говоритъ: ты же понто осужЪаеши брата wmeao 
{иѵ, 10)? Такой (человѣкъ) удобнѣе можетъ принять ввушеиіѳ. 
Также онъ поступаетъ н здѣсь: сперва виалагаетъ гордооть ихъ, 
замѣчая, что совершѳнное знаніе, которое они счнталн свонмъ 
особевнымъ преимуществомъ, принаддежитъ всѣмъ вообще. Вѣмы, 
говоритъ, яко еси разумь имамы. Если бы онъ оставвлъ безъ вни-
манія ихъ высокомѣріе и сталъ напередъ док&зывать, что пове-
деніе игь причиняетъ вредъ другимъ, то не столько првнесъ 
бы пользы, скодько повредилъ бы. Душа честолюбивая, гордясь 
чѣмъ-вибудь, хотя это и соединено со вредомъ для другихъ, не 
смиряется, пока тщеславіе владѣетъ ею. Потому Павелъ напе-

161 редъ раскрываетъ дѣдо само по себѣ, какъ онъ прежде посту-
ПЕЛЪ и съ мірскою мудростію, когда рѣшительво отвергалъ ее. 
Но тамъ онъ справедливо могъ поступить такъ, потому что всѳ 
въ ней было достойно полнаго осуждѳнія и весьма легко было 
доказать, что она ве тодько И8лишвя, во и противна проповѣди. 
Α здѣсь нельзя было поступить такъ же, потому что предметоісъ 
рѣчи было знаніѳ и притомъ совершепное знаніе. Отввргать зто 
знаніе быдо не безопасно, а оъ другой стороны недьзя было 
ивачѳ низложить гордость, которая происходида отсюда. Что же 
онъ дѣдаѳтъ? Показываетъ напередъ, что то (8наніѳ) принадде-
жить всѣмъ вообще, и тѣмъ смиряетъ гордость ихъ, потому что 
обладающіе чѣмъ-нибудь великимъ и прекраснымъ, обдадая однж, 
болѣе превозносятся, а когда обнаружать, что н другіе юсѣютъ 
тоже самое, то уже не столько превозносятся. Потому, во-вер-
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внхъ, онъ обобщаетъ то, что коринѳяне присвояли себѣ однимъ; 
н обобщивъ, не представляетъ себя самого участникомъ знаяія, 
чтобы онн оттого не возгордились еще болѣе, потому что какъ 
вмѣющій чтсиаибудь одннъ превозносится, такъ превозносится и 
тоть, у вого одивъ нли два соучастника изъ людей зяатныхъ. 
Потому онъ не указываеть на себя самого, а на всѣхъ; не гово-
ритъ: н я ямѣю званіе, яо: вѣмы, яко еси разумъ имамы. Такцмъ 
обраэомъ, втнмъ первымъ доводомъ онъ сядьно поразялъ ихъ 
гордость, а вторымъ еще сильнѣе. Какямъ же? Тѣігь, что самое 
звадгіе не только яе полно, яо я весьма не совершенно, я не 
только ие оовершенво, яо н врвдно, еоля съ ннмъ не будетъ со-
едвяего нѣчто другое. Оказавъ: ято **tt раэумъ имамы, ояъ при-
совокупдявтъ: ртзумъ кичитъ, люби же соаидаетъ; ѳсли знаніе не 
соедйнено съ дшбовію, то ояо проязводитъ гордооть. Но, скажешь, 
и любовь Овзъ знавія яе пряяосять никакой пользы. Не объ 
эюмъ онъ говорить; оставляя это, какъ всѣмъ извѣстноѳ, онъ 
доказываетъ, чжо зяаніе яісѣетъ велякую нужду въ любви. Кто 
«юбять, тотъ, вакъ исполняющій главнѣйшую изъ всѣхъ заповѣ-
дей, хотя 6и я ямѣлъ какіѳ-нябудь недостаткя, пря яоиодщ 
хюбви скоро ножеть цріобрѣсти энаніе, подобяо Коряядію я 
мдогвіеь другикъ; а кто ямѣетъ знаніе, не нѵѣя любвя, тотъ яѳ 
тольжо вкчого не пріобрѣтетъ, но часто тѳряетъ я то, что имѣетъ, 
внадая в£ гордость. Такямъ образомъ знаніе яе проязводятъ 
іюбви, а напротявъ удаляетъ ѳе отъ человѣка невнимательнагог 

иораждая ць вевъ гордость я надменность. Гордостъ пронзво-
Д І Т Ь раздѣденія; а дюбовь соедяняетъ я ведетъ къ знанію. Это 
шражаеть (апостолъ), когда говорлть: аще же %то любитъ Бога* 
еей поантшь бысть отъ Шего (ст. 8). Я не запрещаю, говорнтъ, 
югѣть совершеввое знаніе, но заповѣдую янѣть его вмѣстѣ съ 
дюбовію; (иначе) оно не только беэполезно, но даже врѳдно. 

2. Видвшь дв, вакъ овъ уже предначияаетъ рοчь ο любви? 
Тажъ кавъ вое вло происходило не отъ совершеннаго знанія, а 
отъ ведостатіса дв^бвя я сяясхожденія къ бдижнякъ; такъ какъ 
оть этого провсходиля у янхъ раздѣледія, вадменяость я все 
прочее, въ чемъ овъ обдячалъ яхть я прежде и послο,—то овъ 
веорестаяяо старается вяушить ямъ {любовь, какъ) источникъ 
благь. Что вы, говоритъ,, гордятесь знаніемъ? Если не будетѳ 
яяѣть яюбви, то ояо принесетъ вамъ вредъ,—вѣдь что хуже гор- ш 

I доств? Ведн же будете имѣть любовь, то я зяаніе будетъ надеж-
вѳ; когда знаешь бодѣе бляжняго и любяшь его, то яе станешь 
прввозвосятьсо, но и ему сообщишь тоясе. Потому сказавъ: ра-
*|мгь кичнмъ, овъ прясовокупляетъ: любы же шидаетг. Нѳ ска-
мигы смяряегь, а выразилъ нѣчто гораздо важвѣйшее и полез-
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нοйшее; энаніе не только надмеваетъ, но и производитъ раздο-
леніе,—потому противопоставилъ одно другому. Далοе представ-
ляетъ и третій (доводъ), который могъ сииритъ ихъ. Какой ясе? 
Тотъ, что наше знаяіе, хотя бы и соединено было съ любовію, 
однако и тогда несовершенно: аще ли кто, продолжаетъ онъ, 
мнится вѣдѣти что, не у что разумѣ, якоже подобаетъ разумѣти 
(ст. 2). Спльный доводъ! Я уже не говорю, внушаеть онъ, что зна-
ніе принадлежить всοмъ вообще; не говорю, что, невавидя блвж-
няго и надмеваясь, ты причиняешь великій вредъ себο самояу; 
хотя бы ты одинъ владοдъ знаніемъ, хотя бы не гордился, хотя 
бы н любилъ брата,—и въ такомъ случаο знаніе твое несовер-
шенно, потому что ты еще ве зваешь ничего, какъ должно знать. 
Есля жѳ мы ви ο чемъ не янοемъ точнаго познанія, то какъ н ο -
которые допши до такого безумія, что говорятъ, будто ояи с о 
всею точностію зяаютъ Бога? Хотя бы мы имοлн точяое позна-
віе обо всемъ другомъ, и тогда ве можемъ имοть такого позна-
вія (о Богο), потому что вевозможно выразить, какъ велико р а з -
стояше нежду Нямъ я всοмъ прочямъ. И смотрн, какъ онъ н я э -
ложилъ гордость ихъ. Не сказалъ: вы ве пмοете вадлежащаго 
познавія ο предложенныхъ (предметахъ), но—обо всемъ вообще; 
яе сказалъ: вы, во: всякій, Петръ лн, Павелъ, яля кто бы то я и 
было. Этнмъ онъ превосходно и утοшилъ и смирилъ вхъ. Аще 
же кто любитъ Бога, еей познанъ бысть отъ Лего; не сказалъ: по-
зналъ Его, но: позианъ бысть отъ Него (ст. 8), потому что не мы 
позналн Бога, а Онъ позналъ яасъ. Потому и Христосъ говоритъ: 
не вы Мене избрасте, по Азъ избрахъ васъ (Іоан. хѵ, 16). И Павелъ 
въ другомъ мοстο: тогда же познаю, якоже и познанъ быхъ (1 Кор. 
хіп, 12). Замοть же, сколысими доводамя онъ низлояшлъ гор-
дость ихъ: во-первыхъ, показалъ, что не одня оня зпаютъ то, 
что зваютъ: вси, говоритъ, разумъ имамы; во-вторыхъ,—что знаніе 
безъ любви вредно: разумъ, говоритъ, кичитъ, въ-третьихъ,—что 
и соединевное съ любовію ве бываетъ полно и совершенно: аще 
ктоу говоритъ, мнится вѣдѣти что, пе у что разумѣ, яхоже по-
добаетъ разумѣтщ притомъ, это (знаніе) они ямοютъ ве отъ себя, 
а отъ Бога, даровавшаго имъ, потому что ве сказалъ: познаяъ 
Бога, во: познанъ бысть отъ Него; я еще, это (знаніе) зависятъ 
отъ любви, которой оня яе ямοютъ столько, сколько яужво: аще 
кто, говоритъ, любитъ Бога, сей познанъ бысть отъ Него. Смнрнвъ 
такимъ образомъ гордость ихъ, овъ начинаетъ язлагать ученіе 
и говорнтъ: ο яденіи же идоложертвеннихъ, вѣмы, яко идаль ничто-
же есть вь мірѣ, и яко никтоже Богъ инъ, токмо единъ (ст. 4 ) . 
Смотри, въ какомъ онъ ваходился затрудненія. Онъ хочетъ до-
казать два предмета, н то, что вадобно воздержяваться отъ та-
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sofl трапезы, и то, что она не можетъ вредить вкушающимъ отъ 
нея; эти предметы не совсοмъ согласуются между собою. Слыша, ш 
что (идолъскія жертвы) не причиняютъ вреда, (коринѳяне) могли 
пользоваться ими, какъ безразличными; а слыша запрещеніе при-
касаться къ нимъ, они могли подозрοвать, что эти вещи запре-
щены потому, что могутъ вредить. Потому, опровергнувъ доня-
тіе объ идолахъ, первою причиною воздержанія онъ поставляетъ 
соблазнъ братій. Ο яденги жеу говоритъ, идоложертвенныхъ, вѣлы, 
яко идоль нинтоже есть въ мірѣ. Опять обобщаетъ это знаніе, не 
усвояетъ его имъ однимъ, а приписываетъ всей веленной. Не у 
васъ только, говоритъ, но по всей землο извοстно это ученіе. 
Какое? Яко идоль ничтоже есть въ мгрѣ, и яко пиктоже Богъ инъ, 
токмо единъ. Но развο нοтъ идоловъ? Развο нοть кумировъ? 
Есть; но они не имοютъ никакой силы, и не боги, а камнн и 
демоны. Онъ обращается теперь къ людямъ двоякаго рода, болοе 
грубымъ и болοе любящнмъ разсуждать; одни не вндятъ въ идо-
ш х ь ничего, кромο камней, а другіе полагаютъ, что въ нихъ 
жнвутъ нοкоторыя силы, которьш и называютъ богами. Первымъ 
онъ говоритъ: идолъ ничтоже есть въ мгрѣ; а послοднимъ: никтѳ-
же Богъ ш , токмо единъ. 

3. Ввдишь ли, какъ онъ излагаетъ это ученіе не просто, а 
првспособительно къ язычникамъ? И вездο надобно смотрοть, 
беаотаосительно ли онъ говоритъ что-ннбудь, или относительно 
Е Ъ юому-нибудь. Это не мало можетъ способствовать намъ къ 
точному познанію ученія и къ уразумοнію сказаннаго. Аще бо и 
суть глаголеміи бози, или на небеси, гсяи па земли, якоже суть бѳзи 
миози, и господіе мнози: но памъ единъ Богъ Отецъ, и&ъ пегоже вся, 
и лы у него: и единъ Гоеподь Іисусъ Христосъ, имже вся, и мы 
плмъ (ст. 5, β). Такъ какъ онъ сказалъ, что идолъ—ничто и нοтъ 
другого Бога, а между тοмъ были и идолы и такъ называемыѳ 
богн, то, чтобы не подумали, что онъ отвергаетъ очевидяоѳ, при-
совокупляетъ: аще и суть глаголеміи бози: хотя и есть (боги), не 
просго (боги), а глаголеміи, т. е. не дοйствительно существующіе, 
а тохько такъ называемые. Или на небеси^ или на земли. На небο 
резумοетъ соднце, луну и остальной хоръ свοтилъ, потому что 
язвчники покланялись и инъ; а на землο—бοсовъ и всοхъ обого-
творенныхъ людей. Но намъ едииъ Богъ Отецъ. Преясде нѳ употре-
бялъ слова: Отецъ, когда сказалъ: никтоже Богъ инъ, токмо единъ; 
ι терь, когда рοпштельно отвергъ ихъ (языческихъ боговъ), 
щбавляеть и это слово. Потомъ приводитъ важнοйшее доказа-
тельство божества , именно: изъ него же еся. Отсюда видно, что 
ага (ядолы)—не боги: бози, говоритъ (Писаше), иже небесе и зелли 
нб сжвсрииш, да погпбнутъ (Іер. х, 11). Далοе предлагаетъ и дру-
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гое не менѣе важное (доказательство): и мы у него. Словами: изъ 
негоже вся онъ указываетъ на сотвореніе и приведѳшѳ изъ небы-
тія въ бытіе; а словами: и мы у него укаэываетъ ва вѣру н со-

164 единеніе с ъ Нимъ, какъ овъ говорвлъ и выше: ивъ негоже *и 
еете ο Христѣ Іисусѣ (і, 80). Мы отъ Него двоякимъ обрааомъ: 
по бытію и по вѣрѣ, которая также ѳсть твореніе, какъ онъ го-
воритъ въѵ другоігь мѣстѣ: да оба созиждетъ еобаю &о едчнаго «о-
ваго нелоеѣка (Ефес. п, 15). И единг Господъ Іисусъ Хрисжосъ, имже 
вся, и мы тѣмъ. Сказанное надобяо оішть разуяѣть и ο Хрнстѣ; 
чреэъ Нѳго родъ человѣческій приведенъ и ивъ небыгія въ бы-
тіе, я отъ заблужденія кь нстняѣ, такъ что выраэпѳніс из% пш-
же не вначнтъ—безъ Христа; мы сотвореяы Имъ чрезъ Христа. 
Саішя нааваяія, употреблѳнныя апостоломъ, яе надобяо разумѣть 
такъ, будто бы исключнтельно прннадлвжалн—Сыну нааваніе 
Господь, а Ощу ваававіе Богъ. Въ Пнсаніл часто употребляется 
одно вмѣсто другого, вапр., когда говорятся: рече Господь Гоепо-
деѳи моему (Пс. сп , 1); я еще: сего ради ѣомаза Тя, Боже, Во*г 
гмой (Пс. хиѵ, 8); я еще: ошъ нихже Христосъ по плоти, сый надъ 
4бѣмч Богъ (Рим. α , 5). И во ішогяхъ другнгь м ѣ с Ш х ъ ати яа-
аваяія употребляются одно вмѣсто другого. Есля бы каждов яаъ 
нягь нсхлючвтельно привадлѳжало одному Лнцу, есля бы Сынъ 
не бшгъ Богомъ я такимъ Богомъ, какъ Отѳцъ, а былъ бы тодъко 
Сыноігь, то Павелъ, сказавъ: но намъ *дин* Я т , яаярасно яря-
бавшгь бы олово: Отецъ, для оэяачюія Нерожденваго, потоісу 
что ддя ѳтѳго доотаточно было бн сказать сдово: Бдаь, еслнбы 
оно прицаддежадо Ему одвому. Не тодысо это, ш> и другов еще 
можно скавать. Еолв жебыты скаэалъ, что Богъ нааванъ единымъ, 
а олѣдоватедьно имя Бога яе свойственяо Сыну, то смотри: и ο 
Сынѣ скаэаяо тоже самое; и Сынъ назваяъ единымъ Господ*лп\ 
однако мы ве говорияъ, что поэтому имя Господа свойствеяно 
Ему одному. Потоиу, какое зяаченіѳ инѣеть слово: «β··** пѳ отно-
шенію къ Сыву, тцкое я е и по отяошенію къ Ощу; вавъ то, что 
Сыяъ называется еднвьшъ Господоігь, т прешисгауеіъ Отцу 
быть Господоісъ и такнмъ же Гооподомъ, кавъ Сыяъ, такъ я то, 
что Отецъ называется ѳдяяынъ Богомъ, не дрешгювуеть Сыну 
быть Богомъ и такимъ же Богомъ, какъ Отецъ» Всди ясе жто 
спросвтъ: почему (апостолъ) яе упомянулъ ο Духѣ?—то і ш отвѣ-
тямъ: потому, что онъ говорялъ къ идодослужитвдямъ я опро-
вергалъ вхъ учевіе ο нножествѣ боговъ и множвствѣ господъ. 
Потому Овъ и вазвалъ Отца Богомъ, а Сыва Господояъ. Есдя же 
овъ яе рѣпшлся здѣсь назвать Господомъ Отца вкѣстѣ съ Сы-
номъ, чтобы не думали, что оиъ прнзнаетъ двухъ Господъ» 
равно назвать Богомъ Сыва вмѣстѣ съ Отцемъ, чтобы не поду-
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малн, что онъ признаетъ двухъ Боговъ, то удивительно лн, что 
онъ не упонянулъ ο Духѣ? Онъ здѣсь имѣлъ въ виду язычвн-
ковъ н доказывалъ, что іга не признаемъ многобожія; потому и 
повторяетъ часто сдово: единъ: никтоже, говоритъ, Богъ инъ, ток-
мо сдииъ, и: намь едию Богъ и единъ Господь. Отсюда ввдво, что 
онъ, нзъ снисхожденія къ немощи слушатедей, употребшгь такой 
образъ рѣчи и изъ-за этого не упомянудъ ο Духѣ. Α если бы не 
тажъ, то н въ другигь мѣстахъ не сдѣдовадо бы упоминать ο 
Духѣ н поставлять Его наравнѣ съ Отцемъ и Сыномъ. Если бы 
<Духъ) не былъ равенъ Отцу и Сыну, то особенно не слѣдовадо 
бы ноставлятъ Его наравнѣ (съ Ними) въ крещеніи, въ которомъ 165 
преямуществендо открывается достоинство Божества я сообща-
ются такіе дары, которые сообщать свойственно одному Богу. 

4. Такимъ образомъ я показалъ причину, почему адѣсь 
умодчаио (о Духѣ). Если же не такъ, то ты скажи: почему Онъ 
поставляется наравнѣ (съ Отцемъ я Сыномъ) въ крещеяіи? Не 
можешь указать другой причины, кромѣ той, что Ояя равно-
честны. Потому (н Павелъ), когда яѣтъ подобной надобности, 
смотря, какъ поставляетъ Ихъ вмѣстѣ, говоря: благодать Господа 
натего Іисуса Христа, и любы Бога и Отца, и общенге Сеятаго 
Духа со всѣми вами (2 Кор. хш, 13). И еще: раздѣленія же даро-
тнШ еутЬу α тойжде Духъ: и раздѣленгя елуженій суть, α тойжде 
Господь: и раодѣленія дѣйствъ суть9 α тойжде Богъ (1 Кор. хц, 
4—β). Α здѣсь онъ обращаеть рѣчь къ яаычникамъ, я прнтомъ 
къ слабѣйшимъ язъ язычниковъ, я потому пока умадчяваетъ 
(о Духο) . Тоже дѣлаютъ и пророки по отношеяію къ Сыяу: они 
нягдѣ ясно не упоминаютъ ο Немъ по немощи слушателей. Но 
не во ееѣхъ рамумь (знаніе), продолжаетъ (апостолъ) (ст. 7). Какое 
знаніе? 0 Богѣ яля ο ясертвахъ ядольскнхъ? Здѣсь онъ указы-
ваеть шга на язычниковъ, которые прязяавадя многихъ боговъ 
я господъ я нѳ зналя Бога истиннаго, яли на слабѣйшнхъ 
яаъ язычняковъ, которые еще не сознавали ясно, что не должно 
бояться ндоловъ и что идолъ ничтоже есть въ мірѣ. Этиіш сло- * 
вамя онъ сдегка утѣшаеть и ободряетъ ихъ, такъ какъ здѣсь 
яе слѣдовало высказывать всего, особенно потому, что онъ на-
хѣревался послѣ съ болыпею силою вразумлять ихъ. 

Нѣцыи же совѣстію идолекою даже доселѣ якоже идоложертвсн-
ное ядятъ, и совтсть ихъ немощна сущи сквернится. Еще доседѣ, 
говоригь, боятся ядоловъ. Не указывай мнѣ на настоящее со-
стояяіе, въ которомъ ты находишься, принявъ благочестіе отъ 
предаовъ, яо обратясь мысдію къ тѣмъ времевамъ, когда лишь 
только лачалась проповѣдь, когда еще господствовало нечестіе, 
вурилзсь дкертвенники, совершали жертвоприношенія и йоялія-
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нія, когда еще было весьма много язычниковъ, и прѳдставь, что 
должны былн чувствовать тο, которые наслοдовали нечестіе отъ 
предковъ, произошли отъ такихъ отцевъ, дοдовъ и прадοдовъ, 
терпοли отъ злыхъ духовъ мноясество золъ, и лишь только обра-
тились въ христіанство,—какъ они должны были страшшъся и 
трепетать козней діавола. Ихъ и разумοетъ (апостолъ), когда 
говоритъ: нѣции же совѣстію идолскою; не называетъ ихъ прямо, 
чтобы не оскорбить ихъ, и не совсοмъ умалчиваетъ, а упоми-
наетъ объ нихъ неопредοленно: нѣцыи же, грворитъ, совтьетгю 
иЪолекою даже доселѣ якоже идоложертвеннос ядятъ, т. е. съ такими 
же мыслями, съ какими οли прежде. Исовѣсть ихъ немощна еущи 
сквернится, потому что еще не можетъ считать за ничто и со-
вершенно презирать этихъ жертвъ, но остается еще въ сомнοніи. 
Какъ если бы кто, прпкасаясь къ мертвецу, считалъ это осквер-
неніемъ для себя, по іудейскому образу мыслей, а потомъ видя . 
что другіе съ чистою совοстію прикасаются къ нему, и касаясь 
не съ тою же самою мыслію, осквернился бы, такъ было тогда и 
съ ними (коринѳянами). Нѣцыи совѣстію идолскою даже доселгъ. 
Нѳ напрасно сказалъ: даже доселѣ, но чтобы показать, что безъ 
снисходительности (къ ближнимъ) нисколько не получается 

166 пользы, и что слοдуетъ вразумлять ихъ не такъ, а иначе, на -
примοръ, словомъ и ученіемъ. И совѣсть ихі> немощна сущи сквер-
нится. Доселο не говоритъ еще ο сущности дοла, а только вся-
чески обращаетъ вниманіе на совοсть вкушающаго, опасаясь, 
чтобы, исправляя слабаго, нѳ оскорбить сильнаго и не сдοлать 
его такжѳ слабымъ; равно щадитъ того и другого; даже не до-
пускаетъ ихъ и помыслить что-нибудь такое, но пространно 
раскрываетъ свою мысль, чтобы не родилось какое-нибудь недо-
умοніе. Брашно же насъ не поставляетъ предъ Богомъ. Пиже бо 
аще я~ныу избыточествуемъ: ниже аще не ямиу лишаемся (ст. Ѳ). 
Видишь ли, какъ оиъ опять низлагаетъ гордость ихъ? Сказавъ, 
что не только они, но и вси разумъ имамы, что никто не у что 
разумѣ, якоже подобаетъ разумѣти, и что разумъ кичитъу цотомъ, 
утοшивъ ихъ словами, что не во всѣхъ разумъ и что иные еквер-
нятся по немощи, и (предупреждая), чтобы они не сказали: ка-
кое намъ дοло, что не всο имοютъ такое знаніе?—а почему 
такой-то не имοетъ знанія?—почему онъ немощенъ?—чтобы они 
не возразііли въ этомъ смыслο, (апостолъ) не прямо переходитъ 
къ заключеяію, что надобно воздерживаться (отъ жертвъ идоль-
скихъ), чтобы не иричинить вреда ближнему, но, предварительно 
только указавъ на это, внушаетъ нοчто болοе важное. Что же. 
такое? То, что хотя бы (невоздержаніе) и не причиняло никому 
вреда іі не соблазняло ближняго,—и въ такомъ случаο не должно 
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зтого дοлать, потому что это было бы дοло безполезное. Кто 
знаетъ, что какое-нибудь дοло, хотя причиняетъ вредъ другому, 
но ему самому приноситъ пользу, тотъ не скоро оставитъ его, но 
скорοѳ оставитъ тогда, когда убοдится, что и онъ самъ не полу-
читъ отъ того никакой пользы. Потому онъ напередъ и гово-
рнтъ: брашно же насъ не посташляетъ предъ Богомъ. Видишь ли, 
какъ онъ уннжаетъ то, что повидимому происходило отъ совер-
шеннаго знавія? Лиже бо аще ямы, избыточествуемъ, т. е. заслу-
жпваемъ благоволенія Бсшія, какъ бы сдοлавъ что-нибудь доб-
рое и великое; ниже аще не ямы, лишаемсн, т. е. получаеиъ 
какой-нибудь уронъ. 

5. Такимъ образомъ доселο онъ доказывалъ, что (яденіѳ 
жертвъ идольскихъ) излишне и ничтожно, такъ какъ чтб не при-
носитъ пользы, когда есть, и не вредитъ, когда нοтъ, то излищне. 
Далοе показываетъ весь происходящій отъ того вредъ, и напе-
редъ врѳдъ для братіи. Блюдите &>, говоритъ, да не како власть 
еаиш сія преткновеніе будетъ немощнимъ изъ братій (ст. 9). Нѳ 
сказалъ: власть ваша служитъ преткновенгемъ, не выразилъ этого 
положнтельно, чтобы они не сдοлались болοе безстыдными,—но 
какъ? Блюдите, говоритъ, возбуждая въ нихъ опасеніе, стыдъ н 
рοпшмость не дοлать этого. Не сісазалъ: разумъ ваиіъ сей, или: совер-
ѵіенстбо вагие сіе, что означало бы больше похвалу, но: власть, чοмъ 
вьфажалось болοе ихъ безстыдство, дерзость и гордость. Не ска-
залъ: братхямъ, а: немощнымъ изъ братій, увеличивая виновность ихъ 
тοмъ, что они не щадять даже немощныхъ, и притомъ братій. Ты 
не исправляешь и не поднимаешь брата,—пусть будетъ такъ; но для 
чего иоставляешь ему прѳпятствіе и доводишь его до паденія, 
тогда какь надлеясало бы подать руку? Ты не хочешь помочь 
ему; по крайней иοрο не повергай же его. Если онъ пороченъ, 
то нмοеть нужду въ исправленіи; а если немощенъ, то ему нужно 
врачеваніе. Между тοмъ онъ не только немощенъ, но и братъ 
твой. Аще 6о кто видитъ тя, гшуща разумъ, въ требищи возле- 167 
жаща, не совѣсть ли его немощна сущи созиждется идоложертвен-
ная яети (ст. 10)? Сказавъ: блюдите, да ие како власть ваша сгя 
преткновенге будетъ, онъ объясняетъ, какъ и какимъ образомъ 
это бываетъ. Постоянно указываетъ на немощь, чтобы не по-
думали, что вредъ происходитъ отъ свойства самаго дοла, и 
чтобы демоны не представлялись страшными. Теперь, говоритъ, 
(братъ тцой) близокъ къ тому, чтобы совершенно оставить идо-
ловъ: во когда онъ видитъ, что ты охотно ходишь къ нимъ, то 
принимаетъ это за руководство для себя и самъ дοлаетъ тоясе. 
Такимъ образомъ соблазнъ происходитъ не только отъ его не-
Ыйщв, ЕО я отъ твоего неблагоразумія; ты дοлаешь его еще бсыοе 
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немощнымъ. Й погибнетъ пемощный братъ въ твоемѣ яденіи (βρώσει), 
егоже ради Христосъ умре (ст. 11). Наносимый тобою вредъ вепро-
стителѳнъ по двумъ причинамъ: потому, что ближяій твой не-
мощенъ, и потому, что онъ братъ твой; но есть еще н трѳтья 
причина, саная страшная. Какая? Та, что Христосъ не отказался 
умереть за него, а ты не хочешь дажѳ оказать ему снксхожде-
нія. Этими словами (апостолъ) напоминаетъ совертенному, чѣкъ 
онъ самъ былъ преждѳ, и что Христосъ умеръ за него. Не гово-
ритъ: за котораго тебѣ надлежадо бы умереть, но гораздо оиль-
нѣе: егоже ради Хриетоеъ рмре. Владыра твой яе отказадея уме-
реть аа него, а ты не обращаешь яа яего някакого вниманія, не 
хочешь для него воздержаться дажѳ отъ нѳчистой трапѳзы, но 
попускаещь ему погибнуть послѣ того, какъ такямъ образомъ 
совершено его спасевіе, н, что всего тяжелѣе, изъ-за пищя. Не 
скаэалъ: въ твоемъ совершепстѳѣ, нля: въ теоемъ разумѣ, яо: оъ 
тлоемь яденги. Итакъ, здѣсь четыре ввяы, я весьма важныя, 
нмевно: твой братъ, пемощный, столь любезный Хрнсту, что Онь 
даже умеръ за него, и притомъ изъ-за ппщя подвергается по-
гибели. Такожде еогрѣшающе въ братію, и біюще ихъ соѳѣеш не-
лющну сущу, во Хрисша еогрѣшаеше (ст. 12). Вндишь ля, какъ 
постепенно и мало-по-малу онъ доказалъ, что вяяа ихъ есть са-
мое тяжкое преступленіе? И здѣсь опять уіюмннаетъ ο нвяощи 
яхъ (соблазняемыхъ), обращая вездѣ на собствеяяую голову ягь 
(соблазняюпщхъ) то, что они прнводяли въ евое оправданіе. Не 
сказалъ: соблазняющс, но: біюще, чтобы такямъ выразительнымъ 
словомъ показать жестокость ихъ. Въ саиомъ дѣлѣ, кто можетъ 
быть жесточе человѣка, кеторый бьетъ больяого? Α соблазнъ тя-
желѣе всякаго удара; онъ нерѣдко причинялъ даже омерть. Но 
почему соблазняющіе грѣшатъ протявъ Хрнсга? Во-первыхь, по-
тому, что касающееся рабовъ Бго Ояъ усвояетъ Себѣ; во-вто-
рыхъ, подвергающіеся біеніго составляютъ тѣло Бго я чдены Бго; 
въ-третьнхъ, ояи (біющіе), по гордостя своей, разрушають дѣло, 
которое Онъ совершилъ Своею смертію. Тѣмже аще брашпо соблао-
няепгъ δρατηα моего, пе имамъ ясти мяса во оѣки (ст. 13). Посту-
паетъ, какъ отлячный наставникъ, доказывая собственнымъ при-
мѣромъ то, чему учнтъ. Не говорнтъ: будетъ ли это справедливо, 
илн несправедливо, по какъ бы то нн было. Я уясе не говорі), 
продолжаетъ онъ, объ идольскихъ жертвахъ, которыя непозволя-
тельпы н по другой причичѣ; но еслн соблазняетъ (брата моего) 
что-нибудь, зависящее отъ моей властн н дозволенное, я буду 
воздеряшваться и отъ этого, не одинъ и не два дня, а во всю 

Юз мою жизнь. Не имамъ ясти мяса во вѣки. Не скаэалъ далѣе: да 
не погублю брата, но только: да не соблаэню. Подлинно, крайне 
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безумво тοхъ, ο которыхъ Христосъ такъ печетоя, что благово 
дялъ умереть аа вихъ, счнтать столь презрοнными, чтобы не воз-
держдваться ддя нихъ даже отъ пищи. Это не только относвтся 
къ ннмъ (коринѳянамъ), во—умοство сказать—и къ намъ, кото-
рые пренебрегаемъ спаоеніемъ ближнихъ и провзносимъ такія 
же сатавинскія слова. Вοдь говорить: какое мнο дοло, что такой-
то соблазняется и такой-то погибаетъ?—зто поистинο сатанин-
ская жестокость и безчеловοчіе. Тогда соблазнъ происходидъ по 
крайней мοрο отъ вемощи соблазнявшихся, а у насъ не такъ; 
мы совершаемъ такіе грοхи, которые соблазняютъ даже сильвыхъ. 
Такъ, когда мы бьемъ, грабимъ, дихонмствуѳмъ и съ дюдьмп 
свободвымн поступаемъ, какъ съ невольниками, то кого это нѳ 
можетъ соблазнить? Не говори, что такой-то—сапожникъ, другой— 
красилыцикъ, третій—мοдникъ; но подумай ο томъ, что онъ— 
вοруюицй и братъ. Мы—ученики рыбарей, мытарей, скинотвор-
цевъ, ученики Того, Который воспитывался въ домο плотника и 
обрученную Невοсту ѳго удостоидъ избрать Своею Матерію, воз-
лежалъ»въ ясляхъ повитый пеленами, не вмοлъ гдο иреклонить 
главу, ходилъ пοшкомъ до того, что утомдялся на пути, и полу-
чалъ пропитаніе оть другихъ. 

6. Ыредставляй все это и не считай ни за что великодοпіе 
человοческое. Признавай своимъ братомъ и скияотворца и того, 
кто οздитъ на колесницο, имοетъ мвожество слугъ и величается 
на торжшцο, даже перваго болοе, нежели послοдняго. Вοдь 
справедливοе вазывать братомъ того, въ комъ вндно болοе сход-
ства. Α кто болοе подобенъ рыбарямъ? Тотъ ли, кто сцискиваеть 
себο пропитаніѳ еяседневныии трудами, не имοетъ ни слуги, ни 
собственнаго жидища, и во всемъ нуждается, илв тотъ, кто 
(жруженъ такимъ великолοпіемъ и поступаѳтъ вопреки заповο-
дямъ Божіимъ? Не презирай же того, кто болοе братъ, кто бли&е 
етонть к ъ апостольскому образу. Но, скажешь, онъ таковъ не 
доброводьво, а по необходимооти; онъ живетъ такъ ве по своей 
водο. Откуда это (извοстно)? Развο ты ве слышалъ: не судите, 
да не судими будете (Мѳ. ѵп, 1)? Α чтобы убοдиться, что онъ та-
ю в ъ не протявъ воли, поди, предложи ену тысячи талантовъ 
зодота, и увидишь, что онъ отвергнегь нхъ. Бодн жѳ онъ и отъ 
предвовъ не подучидъ богатства и, когда можво получнть, нѳ 
нщетъ его и не привязывается къ имуществу, то весьма ясно, 
что онъ презираетъ богатство. Такъ и Іоаввъ Заведеевъ быдъ 
сывъ весьма бοднаго чедовοва (Марк. х, 35); но отсюда ѳще ве 
слοдуетъ, что бοдность его быда невольная. Потому, когда уви-
двшь дровосοка, или куэнеца, покрытаго сажею, не презир^й его 
аа дго, а окажи еыу за это почтеніе. Петръ также препоясыва.іся9 



ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОАНПА ЗЛАТ0УСТАГ0. 

бралъ въ руки неводъ и ловилъ рыбу, даже и послο воскресе-
нія Господа. I I что я говорю ο Петрο? Самъ Павелъ, по оовер-
шеніи столь многихъ путешествій и столь многихъ чудесъ, жилъ 
въ мастерской скинотворца и сшивалъ кожи; его чтили ангеды 
и трепетали бοсы, а онъ не стыдился говорить: требованію моему 
и сущимъ со мною послужистѣ руцѣ сги (Дοян. хх, 34). И что я 
говорю: не стыдился? Даже хвалился этнмъ. Кто же, скаясешь, 
нынο равенъ въ добродοтели Павлу? Знаю, что—никто; но изъ-за 
этого іі яынοшнихъ бοдныхъ не слοдуетъ презирать. Хотя бы 
кто изъ нихъ былъ самый послοдній, но только вοрующШ, онъ 

169 достоинъ почтенія для Христа. Такъ, если бы ііришли къ тебο 
военачальникъ и простой воинъ, оба приближенные къ царю, и 
ты для нихъ обоихъ открылъ бы домъ свой, то въ лицο кото-
раго изъ нихъ ты болοе показалъ бы почтенія къ царю? Оче-
видно, что въ лицο воина, такъ какъ военачальникъ и безъ бли-
зости къ царю имοетъ много такого, что можетъ побудить тебя 
оказать ему честь; а простой воинъ не имοотъ ничего друтоію, 
кромο близости къ царю. Богъ потому и заповοдалъ на!іъ при-
зывать на вечерн и пнршества хромыхъ, увοчныхъ и пе іімοю-
щихъ возможности воздать намъ съ своей стороны (Лук. хіѵ, 13), 
что такія благодοянія преимущественно и въ собственномъ смыслο 
совершаются для Бога. Если ты принимаегаь у себя человοка 
великаго и знатнаго, το твое пожертвоваиіе не есть чистая ми-
лостыня, но часто примοшивается къ тому и тщеславіе, надежда 
получить что-ннбудь и прославіпъся чрезъ него предъ другими. 
Я могъ бы указать на многихъ, которые для того благодοтель-
ствуютъ извοстнοйшимъ изъ святыхъ, чтобы чрезъ нихъ полу-
чить болыпую довοренность въ глазахъ начальниковъ и чрезъ 
то прпвести въ лучгаее состояніе свои обстоятельства и семей-
ныя дοла, и даже испрапшваютъ себο у святыхъ многихъ по-
добныхъ милостей, что и уменыпаетъ цοну ихъ благодοяній, 

170 совершаемыхъ съ такою цοлію. Но для чего говорить ο святыхъ? 
Вообще, кто ищетъ отъ Бога воздаянШ за труды своіі здοсь н 
дοлаетъ добро для настоящаго, тотъ уменыпаетъ свою награду; 
а. кто всοхъ вοнцевъ ожидаетъ тамъ, тотъ гораздо болοе достоинъ 
воздаяпія, подобно Лазарю, который получилъ всο блага тамъ,— 
подобно тремъ отрокамъ, которые, готовясь быть вверженными 
въ пещь, говорили: есть Богъ па небесѣхъ, силенъ изъяти наеь: 
аще ли нщ вѣдомо да будетъ тебѣ, царю, яко богомъ твоимъ пе слу-
жимъ, и образу златому, егоже постаеилъ еси, пе кланяемея (Дан. 
ш, 17, 18),—подобно Аврааму, который возвелъ на гору сына 
своего и хотοлъ заклать его, дοлая это ве для какой-ннбудь на-
грады, но поставляя велячайшею я едяяствеяною для себя награ* 

198 
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дою повиноваться Владыкѣ. Будемъ и мы подражать имъ. Если 
мы станемъ дѣлать все съ такимъ расположеніемъ, товолучимъ 
въ воздаяніе изобильныя блага и удостоимся блистательныхъ 
вѣнцевъ, которыхъ да сподобимся всѣ мы, благодатію и чело-
вѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, 
со Святьшъ Духоісъ, сдава, держава, честь, нынѣ и присно, и во 
вѣки вѣковъ. Амннь. 

БЕСЪДА XXI . 
Нѣсмь л и апостолъ? Нѣсмь ли свободь? Н е І и с у с а Х р и - ιβ» 
ста ли Г о с п о д а нашего видѣхъ? Н е дѣло ли моѳ вы 

е с т е ο Господѣ (1 К о р . іх , 1)? 

1. Выраженнаго въ словахъ: аще брашно собяазняетъ брата 
моеего, не имамъ яети мяеа во еѣкщ (апостолъ) еще ве сдѣлалъ, а 
только изъявилъ готовность сдѣлать это, если потрѳбуетъ вуясда. 
Потому, чтобы кто-вибудь не сказалъ: „ты только хвалишься, по-
казываешь любомудріе на словахъ и обѣщаешь,—что легко и для 
мевя и для всякаго другого,—если же говоришь отъ души, то 
покажи на дѣлѣ, отъ чего ты отказался, чтобы ве соблазнить 
брата*, онъ ваходитъ вужвымъ объясвить это в показать, какъ 
онъ воздерживался даже отъ поэволенваго, чтобы ве соблазнить 
кого-внбудь, тогда какъ никакой законъ не принуждалъ его къ 
тому. Не то только удивительво,—хотя и это само ію себѣ уди-
вительво,—что онъ воздерживался отъ позволевнаго, лишь бы 
ве соблазшпъ, во и то, что воздерживался съ великимъ трудомъ 
π средн опасеостей. Для чего, говоритъ, толковать объ ІІДОЛЬ-
скнхъ жертвахъ? Христосъ заповѣдалъ проповѣдникаиъ еванге-
лія получать содержавіе отъ поучаемыхъ, во я не дѣлалъ и этого, 
а рѣшнлся, въ случаѣ вужды, мучиться голодомъ в подвер-
гнуться самой тяжкой снерти, только бы ыичего не брать отъ по-
учаемыхъ, не потому, чтобы ови соблазнялись, если бы я взялъ 
что-яибудь, но чтобы ови вазидались, что гораздо важнѣе. И 
свндѣтелями этого представляетъ вхъ самихъ, у которыхъ онъ 
работалъ, терпѣлъ голодъ, получалъ пропнтаніе отъ другихъ и 
ваходился въ стѣснительномъ положеніи, чтобы ве соблазнить 
нхъ, хотя онн папрасво стали бы соблазняться, потому что это 
было бы дѣло законное: такъ мвого онъ щадилъ ихъ! Если же 
ота самъ поступалъ выше закова, чтобы ве подать повода къ 
собдазду, н воэдерживался отъ позволевнаго въ назидавіе дру-
гнмъ, то чего достойвы они, ве воэдерживаясь отъ идольскихь 
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жертвъ, тогда какъ много оть того погибаютъ, и притомъ 
тогда, какъ и безъ соблазна слοдовало бы воздерживаться πο

πό тому, что это бοсовская трапеза? Вотъ главное содержаніе слο-
дующимъ многихъ стиховъ. Но надобно возвратиться къ ранοе 
предложенному, потому что, какъ я сказалъ, онъ изложилъ это 
не совсοмъ ясно и высказалъ не вдругъ, а началъ издалѳка. 
Пѣсмь ли апостолъі говоритъ онъ,—такъ какъ, кромο сказаяяаго, 
и то немаловажно, что это дοлалъ ІІавелъ. Чтобы (коринѳяне) не 
сказали, что можно οсть идоложертвеяное, оградивъ себя кре-
стнымъ знаменіемъ, онъ сначала не опровергаетъ этого и гово-
ритъ, что, хотя бы я можяо было, не должно дοлать для нзбοжанія 
соблазна братій; а потомъ показываетъ, что и не можно. Первоо 
доказываетъ собственнымъ примοромъ; и намοреваясь говорить 
ο томъ, что вичего ве бралъ отъ нихъ, ве вдругъ высказываетъ 
это, а говоритъ прежде ο своемъ достоинствο: нѣсмь ли апостолъ? 
Нѣсмь ли свободьі Чтобы они не сказали: есля ты нѳ бралъ, то но 
бралъ потому, что нельзя было брать,—для этого онъ спѳрва язла-
гаетъ причнны, по которымъ справедливо могъ брать, еслн бы хо-
тοлъ. 

Далοе, чтобы ве подумали, что онъ говорнтъ это въ уко-
ризву спутникамъ Петра, которые браля, доказываетъ напередъ, 
что имъ мояшо было брать. Потомъ, чтобы не сказаля: Петру 
можно было брать, а тебο нельзя,—предупреждаетъ это похвалаѵііг 
самому сѳбο. Видя, что ему предстоитъ необходимость хвалить 
саиого себя,—а такимъ образомъ я можно было исправить ко-
ривѳянъ,—и яе желая говорнть ο себο много, смотри, какъ мудро 
онъ ясполняетъ то я другое, похваляя себя не столько, сколысо 
сознавадъ въ себο, во сколько требовало настоящее дοло. Онъ 
могъ бы сказать: мнο преямуществевво предъ всοми слοдуетъ 
брать и болοе другнхъ, потому что я болοе ихъ потрудился; но 
не указываетъ на такое свое преимущество, а говорятъ только ο 
томъ, чοмъ и другіе отлнчалясь и почему оня ямοля право брать: 
нѣемь лиу говоритъ, апостолъ? Нѣсмь ли евободь? т. е., яе иі|οю л н 
я властя надъ собою? Развο кто имοетъ власть останавлнвать 
меня нля запрещать мнο брать? Правда, другіе имοли то пре-

171 имущество, что они были со Христомъ; но, говоритъ, н я не л я -
шевъ этого: не Іисуса Христа ли Господа нашего еидѵьхъі Послѣди 
же всѣхъ, говорнтъ онъ (въ другомъ мοстο), яко нѣкоему иэвергу 
яеиея и мнѣ (1 Кор. хѵ, 8). А. это такясе нѳмаловажно. Мнози 6оу 

сказалъ (Господь), пророцы и праведницы вожделѣша видѣти, яже 
видите, и не ендѣгиа (Мѳ., хш, 17). И еще: пріидутъ дніе, егда еож-
делѣете единаго дне сего видѣти (Лук. хѵп, 22). Положямъ, что ты 
апостолъ, свободенъ и видοлъ Христа: но что если ты яе совер-
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шилъ апостольскаго дοла, за которое имοлъ бы право брать? Въ 
отвοтъ ва это онъ и врисовокупляетъ: не дѣло ли мое вы еете ο 
Госшйѣ? Это весьма важно; безъ этого и другія преимущества 
непрннесли бы никакой полъзы. И Іуда былъ апостолъ, в сво-
боденъ, и видοлъ Хрнста; во такъ какъ онъ ве совершилъ дοла 
аоостольсЕаго, то ве получилъ отъ всего этого внкакой пользы. 
Потому онъ говорнтъ и объ этомъ и свидοтелями представляетъ 
нхъ самихъ. Α т а к ъ какъ онъ сказалъ здοсь вοчто великое, то, 
смотри, какъ опредοляетъ это словомъ: ο Господѣ, т. е. вы—дοло 
Божіе, а ве мое. Аще инымъ и нѣсмь апостолъ, нѳ обаче вамъ 
есмь (ст. 2). 

2. Видишь ли, какъ онъ ве говоритъ липгаяго? Онъ могъ 
бы указатъ ва вседеввую, ва народы варварскіе, ва землю и морѳ; 
во ве высказываетъ ничего таЕого, а говоритъ относительно къ 
ЕПМЪ и побοждаетъ тοмъ сильвοе. Какая мнο нужда, говорятъ, 
распростравяться слишкомъ много, когда и этого достаточно для 
настоящаго предмета? Я не говорю ο подвигахъ, совершеішыхъ 
ѵною у другнхъ, а ο тοхъ, которыхъ вы сами свндοтели; потому, 
есдп не отъ другнхъ, то отъ васъ особенно мнο можво было 
брать. Но отъ к о г о особевво слοдовало мнο брать,—вοдь я 
былъ вапшмъ учителемъ,—и отъ т ѣ х ъ я не бралъ. Аще ипымъ 
и яясмь апостолъ, но обаче еамъ есмь: опять говоритъ относи-
тельно. Онъ былъ апостодомъ вседеввой; во я нѳ говорю объ 
этомъ, продолжаетъ онъ, ве спорю, нѳ настаиваю, а упоми-
наю ο томъ, что къ вамъ относится. Печать бо моею апостоль-
смт вы есте, т. е. доказательство. Кто хочетъ убοдиться, говоритъ, 
въ моемъ апостольствο, тому я указываю ва васъ. Все, свойствен-
иое апостолу, я сдοлалъ у васъ и ничего ве упустилъ. Тоже онъ 
язъясняетъ во второмъ посланін: аще и ничтоже есмь, знаменія 
же апостолова содѣяѵшся еъ васъ ео всякомь терпѣніщ въ знамс-
ншхъ, и чудееѣхЪу и.еилахъ. Что бо есть, егоже лишистеся пане 
прочихъ церквей (2 Кор. хіі, 11, 12,, 13)? Потому и говоритъ: пе-
чам* моего апостольства вы есте. У васъ я и показывалъ знаме-
юя, и училъ словомъ, и подвергался опасностямъ, я проводнлъ 
безукорнзневную жизнь. Все это можно видοть въ двухъегопо-
сланіяхъ к ъ ннмъ, въ которыхъ онъ со всею точяостію язъясвяетъ 
Е Ш Д Ы Й я з ъ этихъ подвиговъ. Мой отвѣтъ воетязующымъ мене 
сей есш (Ίτ. 3). Что значитъ: мой атвѣтъ ѳостязующымъ мене сей 
еоя4? Для тοхъ, которые хотятъ знать, почему я апостолъ, нли 
обвивяютъ меня, будто я беру деньгя, яля спрашяваютъ ο при-
чянο, почему нѳ беру, илн стараются доказать, что я не апостолъ, 
дожазательствомъ и оправданіоиъ моямъ служитъ вашѳ наученіе 
н то, что я намοреяъ свазать. Что же это такое? Еда не имамы 



202 ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. 

власпхи ясти и nutnu? Еда не имамы власти ceetnpy жену водита 
172 (ет. 4, 5)? Какъ же это можетъ служить оправданіемъ? Когда извο-

стно, что я воздерживаюсь даже отъ позволеннаго, то весправед-
ливо было бы подозрοвать меня, будто я обманываю, или дοлаю 
что-вибудь за деньги. Такимъ обра^омъ и сказанвое прежде, и 
преподанное вамъ ученіе, и сказанное теперь достаточно ігь мо-
ему оправданію предъ вами, и противъ всοгь, осуясдающихъ 
меня, я ненэмοнно утверждаю какъ вышесказанное, такъ и слο-
дующее: еда не имамы власти яети и пити? Еда не имамы властн 
сестру жену водити? Но не смотря на то, что имοю власть, я воз-
держиваюсь. Неужели же онъ ни οлъ, ни пилъ? Дοйствнтельно, 
часто ни οлъ, ни пялъ. Во алчбѣ, говорнтъ, и жаждѣ, вь хо.годѣ 
и паготѣ быхомъ (2 Кор. хі, 27). Впрочемъ здοсь онъ яе то разу-
мοетъ, а что? Мы не οднмъ н не пьемъ на счетъ ученпковъ, 
хотя я яяοемъ право брать отъ нихъ. Еда не имамы еласти сестру 
жену водити, яко и прочіи апостоли, и братія Господня, и Кифаі 

Видншь лн мудрость его? Вѳрховнаго (апостола) онъ по-
ставляетъ послο; самое сяльное доказательство помοщаетъ на 
концο, потому что указаніе на другихъ, дοлающнхъ это, не было 
бы такъ разительно, какъ указаніе на перваго (апостола), кото-
рому ввοрены ключи царствія небеснаго. Впрочемъ онъ указы-
ваетъ не на него одного, а на всοхъ, я какъ бы такъ говоритъ: 
посмотришь ли на низшпхъ, или на высгаихъ, всο оня слуясатъ 
нримοромъ. Братія Господа, оставившіе преяшее невοріе, быдн 
также достославны, хотя и не равнялись съ апостоламн; потому 
онъ и поставляетъ ихъ въ срединο, помοщая главныхъ прежде 
и послο няхъ. Или единъ азъ и Варнаеа не гшамы власти еже 
пе дѣлати (ст. 6)? Видишь ли, какъ душа его смиренно-
мудра и чиста отъ всякой завястн, какъ онъ не умалчи-
ваетъ ο томъ, кто участвовалъ въ трудахъ его? Бсля все про-
чсе у насъ съ вимн общее, то почему н этому не быть общинъ? 
И тο и мы—апостолы, в свободны, и вядοли Хрнста, н совер-
шилн, что слοдуетъ апостоламъ; потому и мы вмοемъ право 
жить беэъ трудовъ н получать содержавіе отъ учевиковъ. Кто 
еоинетвуетъ сѳоими оброки когда (ст. 7)? Приведшн сильнοйшее 
доказательство—првмοръ апостоловъ—на то, что можно дοлать 
это, онъ теперь, по своему обыкновенію, обращается къ сравне-
ніямъ я общепрянятымъ обычаямъ я говорнтъ: кто воинетвуетъ 
своими оброкиі Посмотри, какъ приличны вастоящему предмету 
приводимыя имъ сравненія, и какъ овъ упомиваетъ напередъ ο 
дοлο, соеднненномъ съ опасяостямн,—ο вояяской службο, ору-
жіи я войнο. Таково и апостольство, я даже гораздо труднοе. 
И у апостоловъ была брань яе толысо съ людьми, во съ бοсами 
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и съ предводителемъ ихъ. Смыслъ словъ его слοдующій: если 
и внοшніе (языческіе) начальники, жестокіе и несправедливые, 
не требуютъ отъ воиновъ, чтобы они шли на войну и подверга-
лись опасностямъ, и между тοмъ содержали сами себя, то воз-
можно ли, чтобы Христосъ требовалъ этого (отъ апостоловъ)? И 
онъ не довольствуется однимъ сравненіемъ,—потому что обыкно-
венно простой и грубый человοкъ скорοе убοждается тогда, 
когда видитъ, что общепринятый обычай согласуется съ заповο-
дями Боясіими. 

3. Потому онъ приводитъ другое и говоритъ: кто насаж- 173 
Ъаетъ виногра&ь, и отъ пяода его не ястъі Первымъ онъ выразилъ 
опасности, а послοднимъ трудъ, великую ревность и усердіе. По-
тоііъ прпсовокупляеть третье сравненіе: кто, говоритъ, пасетъ 
стадо, и отъ млека ею пе ястъ? Этимъ означаетъ великую забот-
лнвость, какую свойственно имοть учителю объ учеяикахъ. Апо-
ітолы были и воины, и земледοльцы, и пастыри, имοвшіе дοло 
не съ землею, не съ безсловесными животиыми, не съ чувствен-
выми врагами, а съ разумными душами и съ бοсовскими опод-
чевіями. Замοть, какъ онъ вездο соблюдаетъ соразмοрность, ста^ 
раясь сказать только полезное, а не излишнее. Не сказалъ: какой 
воиігь служитъ и не богатοетъ? но: кто воинствуетъ своими 
оброки когда? Не сказалъ: кто пасаждаетъ випоградъ, и не извле-
каетъ золота, или не собираетъ всего плода? но: отъ плода его 
не яетъі Не сказалъ: кто, пася стадо, не продаетъ ягнятъ? но 
какъ?—и отъ млека ею пе ястъ} Не отъ ягнятъ, а отъ млека, вы-
ршкая этинъ, что учитель долженъ довольствоваться малымъ 
утοшеніемъ и одною только необходимою пищеіо- Это относнтся 
къ тοмъ, которые хотятъ поοдать все и собирать всο плоды. 
Такъ заповοдалъ и Господь, когда сказалъ: достоинъ дтълатель 
пищи (τροφής) евоея (Мат. х, 10). И не одно это внушаетъ (апо-
столъ) такими сравненіяии, а показываетъ и то, каковъ долженъ 
быть священннкъ. Онъ долженъ имοть мужество воина, трудо-
любіе земледοльца и попечительность пастыря, и нри всемъ томъ 
не желать ничего, кромο необходинаго. Доказавъ и примοромъ 
апостоловъ и сравненіями изъ жизни, что учителю не запрещено 
брать, (Павеяъ) приступаетъ къ третьему доказательству и гово-
ритъ: еда по яеловѣку сгя глаголю? Не и законъ ли сія глаголетъ 
(ст. 8)? Доселο онъ не приводилъ ничего изъ Писаній, а ссы-
ладся на общепринятый обычай; потому не подумайте, говоритъ, 
что я основываюсь на этомъ одномъ, и утверждаю заповοдь на 
мнοнія человοческомъ; я могу доказать, что такъ угодно Богу, 
я привест древн ій законъ, который повелοваетъ тоже. Здοсь 
оиъ лрододжаеть рοчь вопросомъ, какъ бываетъ (въ бесοдο) ο 
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чѳмъ-нибудь совершенно извѣстномъ, и говоритъ: еда по чело&ѣ-
ку сія глаголю? т. е. развѣ я основываюсь тодько на человѣчо-
скиіъ обычаяхъ? Де и законъ ли еія глаголешъ? Въ Могееоеѣ 6о 
законѣ писано: Ьа не заградиши уетенъ ѳола молотяща (ст. 9). Для 
чего онъ упоминаетъ объ этомъ, имѣя прямѣръ (іудѳйскнгь) 
священяяковъ? Чтобы сядьнѣе доказать свою мысль. Потояъ, 
чтобы кто не возразялъ: какое наиъ дѣло до того, что сказаяо ο 
волахъ?—обстоятельно язъясняетъ это я говорятъ: еда ο воллхъ 
не радитъ Богъ? Неуясели же, скажн мяѣ, Богъ не печется ο во-
лахъ? Печется, но яе стодько, чтобы поставлять ο няхъ особый 
законъ. Есля бы Богъ не ямѣлъ въ виду чего-нибудь важяѣй-
шаго, есди бы ве хотѣлъ примѣромъ безсловесвыхъ ваучять іу-
деевъ человѣколюбію я внѣотѣ съ тѣмъ вапомвнть икъ объ учи-
тедяхъ, то не оказалъ бн такого попеченія ο волахъ, чтобы прад-
писывать законъ ο незаграждеяія устъ ихъ. Отсюда вндно и дру-

174 гоѳ,—какъ великъ бываетъ н долженъ быть трудъ учителя, я — 
ещё нѣчто. Что же такое? То, что сказанное въ ветхонъ завѣтѣ 
касательво попеченія ο жявотныхъ преямущественяо отвосятся 
къ назиданію людей, равно какъ н все другое, напрямѣръ, ска-
эаняое ο разяыхъ одеждахъ, ο виноградникахъ, ο оѣмеяахъ, ο 
томъ, чтобы не засѣвать зенлю разнымя сѣменамя, ο прокааѣ и 9 

можно сказать, обо всемъ прочеяъ. Такъ какъ (сдушателя) быля 
людн грубые, то онъ говорялъ ямъ такъ, чтобы возводить ихъ 
(къ разумѣяію) мало-по-малу. Впрочемъ (апостодъ) не доказы-
ваетъ того, что ясно я очевядно само по себѣ. Сказавъ: еда ο 
еоллхъ не радитъ Богъ, продолжаетъ: или наеъ ради всяхо глшго-
леть (ст. 10)? Нѳ вапрасяо поставилъ слово: всяко, но чтобы не 
подать слушателю повода возразнть что-ннбудь. Между тѣігь 
продолжаетъ метафору я говоритъ: иасъ бо ради писася, яко # на-
деоюдѣ долженъ есть оряй оратщ т, е. учятедь доджѳнъ получать 
возмездіе за труды, и молотяй съ надеоюдою своего упо&анія прнча-
щатися. Посмотри на мудрость его: отъ сѣянія онъ переходятъ 
къ молотьбѣ, и тѣмъ опять внушаетъ, какъ велнки труды учи-
тедей, которыѳ самя и пашуть я молотятъ, и тавъ какъ оряи 
еіде яе можетъ нячего собнрать, а долженъ тодько трудиться, 
то предоставляетъ ему надезюду; а нодотящему предоотавляетъ 
ужѳ подьзованіе пдодамя: и молотяй, говоритъ, упованія сѳоею 
причащается. 

4. Далѣе, чтобы кто ве сказалъ: ѳто дя возяездіе за такіе 
труды?—онъ прябавдяетъ: еъ надеждою, τ. е. яа будущѳе. Такиігь 
образомъ закоиъ ο яезаграяедеяія устъ вода озяачаетъ яе что 
иное, какъ то, что трудящіеся учятеля доджвы подучать вовна-
граждевіе. Аще мы духовная сѣяхомь $амь, еелико ли, аще миваша 
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тплесная пооятемъ (ст. 11)? Вотъ и четвертое доказателъство того, 
что надобно доставлять (пропнтаніе учителямъ). Сказавъ: кто 
воинствуетъ своими оброки когда?—кто наеаждаетъ виноградъ}— 
кто паеетъ стадоі—указавъ на вола молотяща,—онъ приводитъ 
новую основательнѣйшую причину, почему они имѣютъ право 
брать, нменно ту, что ойи не тодько трудятся, но и сами до-
ставдяютъ ученйЕамъ гораздо важнѣйшее. Что же значитъ: яще 
мы духовная сѣяхомъ вамъ, Фвлико лщ аще мы ваща тѣлесная пож-
пет? Видншь ди причину справѳддивѣйшую я основательнѣй-
шую прежнихъ? Тамъ, говоритъ, вещественныя оѣнена и веще-
ственный плодъ; адѣсь же не такъ, но сѣмя духовное, а воэдая-
ліе вещественное. Чтобы доставляюпре что-нибудь учитедямъ ве 
дунади ο себѣ много, овъ показываетъ, что онв больше полу-
чаютъ, вежели даютъ. Земледѣльцы, что посѣють, то и пожи-
в&югь; а мы сѣемъ въ дущахъ валшхъ духовное, а поживаемъ 
вещественное, потому что такова доставляемая вамъ пища. По-
томъ еще болѣе пристыжаетъ ихъ: аще, говоритъ, иніи влаети 
ѳашея причащаются, не паче ли мы (ст. 12)? Воть ещѳ ивое дока-
зательство, заияствованвое также отъ примѣровъ, толъко ве та-
квгь, вакъ прежніе: эдѣсь овъ говоритъ ве ο Петрѣ, ве о£ъ 
апостолахъ, а ο нѣкоторыхъ лжеучителяхъ, противъ которыхъ 
вослѣ воэстаетъ и ο которыхъ говоритъ: аще кто васъ поядаетъ, 
аще кто. отгемлетъ, аще кто величается, аще кто по лицу біетъ 
ІЫ (2 Кор. хі, 20). Онъ теперь уже предначинаетъ борьбу съ 
яихи, и потому не говоритъ: есди другіе берутъ оъ васъ; во, 
язображая ихъ дерэость, василіе, корыстолюбіе, говорить: аще 176 
жтш власти вашея причащаются, т. е. уцравляютъ вами, обла-
даютъ, поступаютъ съ вами, какъ съ рабамн, ве только берутъ 
съ васъ, во и съ великимъ вастоявіемъ я дерзостію. Затѣмъ 
продолжаетъ: не паче ли мыі Ѳтого онъ не сказалъ бы, если бы 
говорилъ адѣсь объ апостолахъ; но очевидво, что овъ вамекаетъ 
ва каяихъ-то аловредныхъ людей н обольстителей. Слѣдовательно, 
кромѣ заічона Моисеева, вы н сами, говоритъ, поставовили пра-
ввдомъ доставлять (содерясаніе учятелямъ). Сказавъ: не паче яи 
мщ онъ не доказываетъ, почему такъ, но предоставляетъ это 
суду ихъ совѣсти, а вмѣстѣ съ тѣмъ желаетъ еще болѣе и устра-
ішпь ихъ я прнстыдить. Но не сотеорихомг по области сей, т. е. 
хы не браля. Смотри, послѣ сколькяхъ доказательствъ того, что 
брать—дѣло яе беэзавонное, овъ, наконецъ, сказалъ: мы не бе-
реиъ,—чтобы ве подумаля, что онъ воздерживается отъ этого, 
шь оть запрегценнаго. Не потому, говоритъ, я не беру, что ве 
иозволвтельно; ато позволительно, какъ мы доказали многими 

прюсЬрами н апостолбвъ, и житейскими, какъ-то: воина, земле-
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дοльца, пастыря, закономъ Моисеевымъ, самымъ существомъ 
дοла, такъ какъ ны духо&ная сѣяхомъ вамг, и наконѳцъ тοмъ, 
что вы сами дοлаете это въ отношеніи къ другимъ. Но (не ео-
творихомъ), говоритъ съ одной стороны ддя того, чтобы не по-
думали, будто онъ осуждаетъ апостоловъ, которыѳ брали, чтобы 
пристыдить (коринеяцъ) и показать, что онъ воздержнвается отъ 
ѳтого, не какъ отъ вапрещеннаго; а съ другой стороны, чтобы 
послο ішогигь доводовъ и мяогихъ примοровъ, доказывающигъ 
право на полученіе, не подумали, что онъ самъ хочеть брать ж 
съ этою цοлію говоритъ все это,—онъ предотвращаетъ и такое 
подозрοніе. Впослοдствіи онъ выразилъ это яснοе въ словахъ: 
не писахъ же сія, да тако будетъ ο мнѣ (1 Кор. іх, 15); а здοсь 
говоритъ: пе сотворихомъ по области сей. И притомъ, что еіце 
важнοе, никто не можетъ сказать, будто мы не сотворихомъ по-
тому, что жили въ изобиліи; нοтъ, н будучн въ нуждο, мы не 
уступилн нуждο. Тоже онъ говоритъ во второмъ посланія: отъ 
иныхъ церквей уяхъ, пріимъ оброкъ къ вагиему служенію: и пришвдъ 
къ вамъ и въ скудоети бывъ, не стужихъ ни единѳму (2 Кор. хі, Ѳ); 
также и въ настоящемъ посланіи: и алчемъ, и жаждемъ, и наго-
туемъ, и етраждемъ (1 Кор. іѵ, ц ) . И здοсь опять намекаеть на 
тоже словами: по вея терпимъ. Выраженіе: вея терпимъ я озна-
чаетъ н голодъ, и великую нужду, н всο другія бοдствія. Однако 
все это, говоритъ, яѳ принудило насъ нарушить законъ, который 
мы сами для себя постановиля. Почему? Да не прекращеніе 
(έγχοπήν—препятствіе) кое дами благовѣствованію Христову. Корин-
ѳяне были немощны; потому, говоритъ, чтобы не соблазнить 
васъ, прннииая (нзду) отъ васъ, мы рοшялясь лучшѳ дοлать 
болοе, чοмъ сколько заповοдано, нежели полагать какую-ннбудь 
преграду благовοствованію, т. е. наученію вашему. Бсдя же мы 
не дοлаля даже позволеннаго намъ, тогда какъ терпοля вели-
кую нужду я яиοли въ свою пользу примοръ апостоловъ, да не 
прекращеніе дамиу—не сказалъ: увнчтоженіе, но: прекращеніе, и 
не просто прекращеніе, но: прекращеніе кое, т. е. чтобы н е п р н -
чинить ня малοйшаго замедленія я остановки въ распростра-
неніи слова; если, говоритъ, мы показали столько усердія, то 
гЬмъ болοе слοдуетъ воздерживаться вамъ, которые я весыіа 
далеки отъ апостоловъ я не можете указать яа законъ, позво-
ляющій это, а напротявъ касаетесь запрещеннаго я причяшоь 

176 іцаго великій вредъ, н е только что замедленіе, евангельской π ρ ο -
повοди, и притомъ яе ямοете въ вяду настоятельной нуэвды. 
Все это онъ сказалъ тοмъ, которыѳ вкушеніемъ ядольскихъ 
жертвъ соблазняли немощнοйшихъ братій. 

5. Слыша это, возлюбленные, не будемъ я мы преаирагь 
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соблазняюищхся, чтобы не положить какой-нибудь преграды бла-
говοствованію Христову и не утратить своего спасенія. Если 
братъ соблазняется, не говори мнο: то и то, чοмъ онъ соблаз-
няется, не запрещено, а позволено. Я скажу тебο болοе: ѳсли бы 
это поэволено было самимъ Христомъ, а ты видшпь, что кто-
ннбудь соблазняется, то воздержись и не пользуйся позволе-
ніемъ. Такъ поступалъ и Павелъ, имοвшій право брать по доз-
волевію Христову, но не бравшій. Человοколюбивый Владыка 
преподалъ заповοди свои съ велнкою снисходительностію, чтобы 
мы дοлали многоѳ не по одному повелοнію, но и по собствен-
ному расположенію. Онъ могъ, если бы хотοлъ, увеличить стро-
гость заповοдей и сказать: кто не постится всегда, того наказы-
вать; кто не хранитъ дοвства, того предавать мученію; кто не 
раздаетъ всего имοнія, того подвергать жестокой казни; однако 
не сдοлалъ этого, предоставивъ тебο самому, если захочешь, 
дοлать болοе предписаннаго. Потому, бесοдуя ο дοвствο, Онъ 
сказалъ: могій вмѣстити, да вмѣститъ (Мѳ. хіх, 12); и богатому 
одно повелοлъ, а другое предоставилъ собственному его распо-
ложенію; не сказалъ: продаоюдь имѣніе, но: аще хощеши совершенъ 
быти, продаждь (Мѳ. хіх, 21). Α мы не только не дοлаемъ ничего 
болοе предписаннаго и не простираемся далοе заповοданнаго, 
но далеко отстаемъ и отъ опредοленнаго заповοдями. Павелъ 
терпοлъ голодъ, чтобы не положить преграды благовοствованію; 
а мн не хотимъ прикоснуться къ сокровищамъ своимъ, хотя ви-
димъ множество дупгь погибающнхъ. ІІусть, говорятъ, съοдаетъ 
моль, а не насыщается бοдный; пусть нстребляетъ червь, а не 
одοвается нагой; пусть уничтожаѳтъ время, а яѳ питается алчу-
щій Хрястосъ. 

Но, скажешь, кто же говорнтъ такъ? То и прискорбно, что 
такъ говорятъ не словами, а дοлами; не столь было бы тяжело, 
есля бы говориля это на словахъ, а на дοлο не исполняля. Не 
такъ ли ежедневно внушаетъ своямъ плοнникамъ жестокій и 
безчеловοчный тяранъ—сребролюбіѳ: пусть вашн сокровища обра-
щаются в ъ пользу клеветниковъ, разбойниковъ и воровъ, а не 
на пропитаніе алчущихъ и нуадающихся? Не вы ля произво-
дите разбойниковъ? Не вы ли питаете огонь страсти у завистни-
ковъ? Не вы ли вызываете воровъ и грабителей, выставляя имъ, 
какъ нοкоторую прнманку, своѳ богатство? Какое безуміе! Под-
динно безуміе я явная нелοпость—наполнять одеждами суядуки, 
а не обращать вняманія на того, кто сотворенъ по образу и по 
педобію Божію, и нѳ ямοетъ одеясды, дрожитъ отъ холода н едва 
держнтся я а ногахъ. Но> скажешь, онъпритворяетсядрожащимъ 
я яемощнымъ. И ты не бояшься такями словамя навлечь на 
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себя моднію свыше? Простнте, я дрожу отъ гнѣва. Ты пресы-
щаешься, утучняепіь себя, продолжаешь упяваться до глубокой 
ночи, нѣжишься на мягкліъ коврахъ я не думаешь отдавать 

177 отчета въ такомъ беззаконвомъ употреблеяія даровъ Божіихъ,— 
вѣдь вяно не для того, чтобы ісы упявались; пища яе для того, 
4to6u мы пресыщалясь; яства не ддя того, чтобы мы раоторгаля 
имя свое чрево,—а отъ бѣднаго, несчастнаго, который яичѣмъ 
яе лучшѳ нертвеца, ты требуешь строгаго отчета, я яѳ бояшься 
гроанаго я дерашнаго суда Христова? Бсдя онъ я прнтаоряется, 
то притворяется по бѣдностя я по веобходимостн, яо прнчянѣ 
твоѳго жестокосердія я бвзчелѳвѣчія, требующаго такого прнтвор-
ства я иначе ве преклояяющагося на мялостъ. Кто, въ оамомъ 
дѣлѣ, такъ несчастлавъ н жадокъ, чтобы безь всякой нуасдн, 
для куска хлѣба, пряяямать отодь беэобразвый вндъ, терзать 
себя н терпѣть такую муку? Итакъ, притворство его возвѣщаетъ 
всѣмъ ο твоемъ безчеловѣчін. Бсля онъ просятъ, уяоляетъ, го-
воритъ жалоотныя олова, плачегь, рыдаетъ, скнтается цѣдый 
деяь я не находнгь необходямой пящи, то, можетъ быть, и при-
думалъ такую хитрость, которая не стодько ецу, сколько тебѣ, 
служитъ безчестіѳмъ я обвиненіенъ. Онъ достояяъ состраданія, 
что дошедъ до тавой крайности; а иы достойны тысячи кааней, 
что прянуждаемъ бѣдныхъ прябѣгать къ этому. Боля бы мы легко 
оклонялясь яа мидость, то ояъ яивегда не рѣшядся бы подверг-
нуться втому. Что я говорю ο наготѣ я дрожанія (оть ходода)? 
Скажу нѣчто, еще болѣе ужасное: нѣкоторые принуждеяы б ш и 
ослѣплять малолѣтняхъ дѣтей, чтобы трояуть яаше безчувствіе. 
Такъ какъ, скитаяоь зрячями и обнаженвьши, ояя не ногли при-
вдечь ввянаніе ясестокосердыхъ яя нѣжяостію воараста, ни не-
счастіемъ, то присоединяли къ своямъ бѣдствіямъ еще другое 
пдачѳвнѣйшее бѣдстаіѳ для утолеяія голода, яаходя болѣѳ д е г -
кимъ дишнться общаго свѣта я дароваяныхъ всѣмъ лучей сол-
нечяыхъ, нежеля непрестаняо бороться съ голодомъ я подверг-
яуться самой жалкой смертя. Вы не привыкли сострадать бѣд-
ности, а забавляетесь несчастіяяи; потоиу оня я удовдетворяютъ 
вашеку невасытному желанію, возжигая и въ себѣ и въ васъ 
пдамень, дютѣйшій гееяны. Α чтобы вы убѣдились, что вое ѳто 
и подобвое тому проясходятъ яменяо по этой причинѣ, я пред-
ставлю вамъ несомыοнное доказательство, которому янкто протя-
ворѣчнть яе можетъ. Есть бѣдные, легкомысленяые н малодуш-
ные, которые не могутъ переносить голода я готовы терпѣть все 
другое, кромο втого. Они, неоднократно нриступая къ вамъ с ъ 
жалкимъ вндомъ и жалостныия словами, яо яе получявъ н я -
какой помощи, наковецъ оставляють просьбы и прибѣгаюгь къ 
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хнтростямъ не хуже кудесниковъ: одни жуютъ кожу изпошенной 
обуви, другіе вбиваютъ въ голову острые гвозди, иныѳ лоясатся 
на замерзшую оть холода воду голымъ желудкомъ, а иные под-
вергаютъ себя еще болοе нелοпымъ (мученіямъ), чтобы пред-
ставнть жалкое зрοлище. 

6. Между тοмъ какъ это дЬлается, ты стоишь и смοешься, 
удивляясь и утοшаясь бοдствіяші другихъ, подвергающихъ по-
срамленію общую нашу природу. Что хуже этого можетъ сдοлать 
и человοконенавистный діаводъ? Α чтобы онъ усерднοе дοлалъ 
8то, ты съ великою щедростію даешь деньги. Кто проситъ, при-
аываетъ Бога и приступаетъ къ тебο кротко, того-ты не удостои-
ваешь ни отвοта, ни взгляда, и если онъ часто докучаетъ тебο, 
говорншь ο немъ такія невыяосимыя слова: ему ли жить, ему ли 
дшяать, ему л и смотрοть на солнце? Α къ тοмъ напротивъ ты 
благосклоненъ и щедръ, такъ что самъ ты дοлаешься виновни-
комъ смοшного и сатанинскаго ихъ безобразія. Потому ο нихъ-то 178 
самихъ, виновникахъ такихъ дοлъ, не подающихъ ничего прѳжде, 
нежеди увидятъ другихъ страждущими, съ болыпею основатель-
ностію мояшо быдо бы сказать: имъ ди жить, имъ ли дышать, 
югь ди смотрοть на солнцѳ, столь тяжко согрοшарщимъ противъ 
общей природы и оскорбляющимъ Бога? Когда Богь говоритъ: 
дай нидостыню, а я дамъ тебο царствіе небеспое, — ты не слу-
шаешь; когда же діаволъ показываетъ голову, израненную гвоз-
дями, ты вдругъ дοлаешься щедрымъ; болοе дοйствуетъ на тебя 
ухищреніе злого денова, причиняющее столько вреда, нежели 
обοтованіе Божіе, подающее мвожество бдагъ. Надлѳжало быда-
ваіъ эодото, чтобы этого ве было, чтобы и не видοть этого, над-
лежало бы дοлать и выносить все, чтобы искоренить это великоѳ 
безукіе; а вы, напротивъ, всячески стараетесь и заботитесь ο томъ, 
чюбы это было, чтобы поснотрοть на это. И ты, скажи мыο, еще 
спрашиваешь, для чего геенна? Спроси лучше, почему одна только · 
геенва? Вοдь какихъ наказаній не достойны тο, которые устрояюгь 
ѳто жестокое и безчеловοчное зрοлище и смοются вадъ тοми, ο ко-
торнхъ надлежало бы плакать и имъ и вамъ самимъ, особенно 
же вамъ, принуждающимъ ихъ къ такимъ безобразнымъ дοй-
ствіямъ? Ыо, скажешь, я ве принуждаю пхъ. Какъ ясе не прн-
нуждаешь, сважя мяο, когда яе хочешь даже слушать кроткихъ, 
плачущнхъ я приаывающихъ Бога; а тοмъ щедро подаешь се-
ребро я пряглашаешь другяхъ подивиться нмъ? Но, скажешь, 
кы отходимъ, поясалοвъ ихъ. Но не ты ли требуешь того? 
Нοть, человοкъ, — это нѳ жалость, когда ты заставляешь ихъ 
аа нοсколько оводовъ терпοть такое мученіе, когда повелο-
ваешь ямъ для полученія необходимой нищп терзать себя и 
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раздирать на головο кояіу на многія части яеалкимъ и плачев-
нымъ образомъ. Не правда, скажешь; не мы пробиваемъ головы 
ихъ гвоздями. 0, если бы ты! Тогда зло не было бы такъ уяеасно. 
Тотъ, кто убиваетъ человοка, нѳ такъ жестоко поступаетъ съ 
вимъ, какъ тотъ, кто повелοвастъ ему умертвить себя самого. 
Тоже бываетъ и здοсь: они терпятъ мучительяοйшую боль, когда 
принуждены бываютъ собственноручно исполнять такія жестокія 
приказанія. И это дοлается въ Антіохіи, гдο вοрующіе псрвые 
стали называться христіанами, гдο они были добрοе всοхъ, г д ο 
иοкогда процвοтали обильные плоды милосердія! Вοдь они не 
только жившимъ здοсь, но и находившимся на далекомъ ра;*-
стояніи посылали поеобіе, и притомъ тогда, когда угрожалъ го-
лодъ. Что же, скажешь, надобно дοлать? Оставить жестокость и 
внушить всοмъ нуждающимся, что если они будутъ дοлать это, 
то ничего не получатъ, а если будутъ приходить скромво, то по-
лучатъ щедроѳ подаяніе. Когда они будутъ знать это, то я ру-
чаюсь, хотя бы они были несчастяοе всοхъ, никогда не рοшатся 
подвергать себя такому мучевію, а напротивъ будутъ благода-
ритъ васъ, что вы избавили ихъ отъ посмοянія и страданій. 

Между тοмъ ныпο за возницъ вы отдали бы дοтей своихъ 
и за плясуновъ положили бы самыя души свои, а Христу алчу-
щему не хотпте удοлить и малοйшей части своего имущѳства; 
если же когда подадите вемного серебра, то находитесь въ та-
комъ располоясеніи духа, какъ будто вы отдали все, забывая, что 
нѳ подавать только, а подавать щедро — вотъ въ чемъ особенно 
состоитъ милостыня. Потому пророкъ прославляетъ и ублажаетъ 
не тοхъ, которые только подаютъ, а тοхъ, которые подаютъ щедро; 
онъ не просто говоритъ: даде; но какъ? Раеточи, даде убошмъ 

179 (Пс. схч, 8). Что пользы, если ты, будучи богатымъ, подаешь 
етолько, сколько тотъ, напримοръ, кто подалъ бы стаканъ воды 
изъ цοлаго моря, и не подражаешь великодупіію жены вдовицы? 
Какъ будешь говорпть ты: Господи, помилуй мя по велицѣй ми-
лости твоей, и по множеству милоеердій твоихъ очисти беззакокіе 
мое (Пс. L , 1), когда самъ не милуешь не только великою мц-
лостію, но, можетъ быть, и малою? Я крайне стыжусь, когда вижу, 
какъ многіе богачи οздятъ ва ковяхъ, украшѳнныхъ зодотыьш 
ѵздами, сопровождаются слугами, одοтыми въ золотыя одежды, 
покоятся на серебряныхъ ложахъ и позволяютъ себο мноясество 
другихъ излишествъ; но какъ скоро вадобио подать бοдному, то 
ііредставляготся бοднοе самыхъ бοдныхъ. Α чοмъ они часто 
оправдываются? Бοдный, говорятъ, получаетъ изъ церісовной 
казны. Какое тебο до того дοло? Если я подаю, ты не спасешъся 
за это; если церковь подаетъ, ты не загладишь этимъ своихъ 
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грοховъ. Если ты не подаешь потому, что церковь доляша ііода-
вать вуждающимся, то (равнымъ образомъ), если священники мо-
лятся, развο ты поэтому не долженъ молиться? Другіе иостятся,— 
развο ты поэтому можешь постоянно предаваться пьянству? Или 
та не знаешь, что Богъ предписалъ заповοдь ο милостынο не 
столъко для бοдныхъ, сколько для самихъ подающихъ? Но не по-
дозрοваешь ли ты свящепника? Это также весьма тяжкій грοхъ, 
но я не буду распространяться объ немъ; въ такомъ случаο дο-
л&й все самъ, и ты іюлучишь за то сугубую награду. Все, что 
хы говоримъ ο милостынο, говоримъ не для того, чтобы ты при-
носнлъ пожертвованія къ памъ, но чтобы подавалъ ихъ самъ отъ 
себя. Прннося ко мнο, ты, можетъ быть, впадешь въ тщеславіе, 
а яногда соблазннвшнсь отойдешь съ лукавымъ подозрοніемъ; а 
еслл вы будете дοлать всѳ сами, то избавитесь отъ соблаапа и 
неумοстнаго подозрοнія, и получите большую награду. 

7. Говорю это не для того, чтобы побудить васъ приносить 
вожертвованія сюда, или выразить свое неудовольствіе на свя-
щенвяковъ, ο которыхъ разносятся худые слухи. Если нужно 
огорчаться и скорбοть, то болοе ο васъ, распространяющихъ ху-
дые слухи; тο, которыхъ порицаютъ напрасно и безъ причины, 
засдужатъ болыпую награду, а тο, которые порицаютъ ихъ, боль-
шое осуждепіе и наказаніе. Итакъ, не за нихъ я говорю это, а 
для вашего блага. Удивительно ли, что въ наше время нοкото-
рые подвергаются подозрοнію, если еще во вреиева святыхъ, 
подражавпшхъ ангеламъ и не имοвшихъ никакой собственности, 
т. е. апостоловъ, происходилъ ропотъ, будто бы при служеніи 
бοднымъ были превебрегаемы вдовицы, тогда какъ ни едипъ что 
от чмѣній шихъ глагояагие свое быти, но бяху имъ вея обща (Дοян. 
пг, 82)? Не будемъ же іфедс5тавлять такихъ предлоговъ и считать 
оправданіемъ для себя то, что Церковь имοетъ иного сокровищъ. 
Когда ты видишь у ней много имущества, то представь также 
ведикое число записанныхъ бοдныхъ, множество больныхъ, ты-
сячи случаевъ къ издержкамъ; разбери, разсчитай; никто не пре-
пятствуетъ; мы даже готовы дать- вамъ отчетъ. Но скажу нοчто 
важпοйшее. Когда мы представимъ отчетъ и покажемъ, что рас-
ходгь не менοе прихода, а иногда и болοе, то я желалъ ф* спро-
сить васъ: когда мы предстанемъ туда и услышимъ слова Хри-
стовы: вы видοли Меня алчуща п не напитали, нага и не одοли 
(Мѳ. ххѵ, 44), тогда что мы скажемъ? Чοмъ оправдаемся? Ука-
жемъ дн на такого-то, и такого-то, которыѳ нѳ слушали этого, или 
на вοкоторыхъ подозрительныхъ священниковъ? Но какое тебο іэо 
до нигь дοло? Я осуждаю тебя, скажетъ Онъ, за твои грοхи. 
Чтобы подучить оправданіе, надобно очистить собственные гръхи, 
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а не указывать на другихъ такихъ же грѣшниковъ. Церковь при-
нуясдена имѣть то, что теперь имѣетъ, по вашей скупости; а 
если бы все дѣлалось по правиламъ апостольскимъ, то доходъ 
ея составляло бы ваше расположеніе, которое быдо бы и без-
опаснымъ хранилищемъ, и ненстощямымъ сокровищемъ. Α теперь, 
когда вы собираете сокровища на землѣ и запираете все въ сво-
ихъ хранилящахъ, Церковь ясѳ прпнуждена производить издержки 
на общества вдовъ, на сонмы дѣвъ, на пріемъ странниковъ, на 
всяомоществованіе пришельцамъ, ва утѣшеніе узниковъ, на об-
легченіѳ болъяыхъ и увѣчныхъ и на другія подобныя нужды, то 
что ей дѣлать? Нѳужели оставить всѣхъ ихъ безъ ввяманія и ва-
творить пристаяища? Кто ясе будѳтъ подавать помощь въ кораб-
лекрушеніяхъ? Кто станетъ облегчать слезы, рыданія и вопли, 
раздающіеся со воѣхъ сторонъ? Итакъ, нв будемъ говорить все, 
что вздумается. Мы теперь же, какъ я сказалъ, готовы дать вамъ 
отчетъ; а если бы и ве такъ, если бы у васъ были порочнне учи-
тели, все похищаюідіе и присвояющіе себѣ, α тогда ихъ пороч-
ность пе могла бы служить оправданіемъ для васъ. Человѣко-
любивый, премудрый и всевидящій единородный Сынъ Божій, 
звая, что въ теченіе долгаго времени н ва пространствѣ обпшр-
ной вселенеой будетъ много порочныхъ священниковъ, и жедая, 
чтобы отъ йхъ нерадѣвія не усилилась безпечность руководимыхъ 
ими, не оставилъ безпечнымъ викакого оцравданія, сказавъ: на 
Могсеовѣ сѣдалищи еѣдо$иа книоюницы- и фарисее: вся убо, елика аще 
рекутъ вамъ творити, теорите: по дѣломъ же ихь не тварите (Мѳ. ххш, 
2, 8) . Этимъ Онъ выразилъ, что, хотя бы у тебя былъ порочный 
учитель, это нисколько ве оправдаетъ тебя, если ты не слушаешь 
ученія его. Богъ провзнесетъ вадъ тобою приговоръ не за то, 
что сдѣлалъ учитель, а за то, что ты слышалъ отъ вего и ве 
исполнилъ. Если ты исполнишь заповѣданное, то предстанешь 
тогда съ великимъ дерзновеніемъ; а если ве восдушаешъ уче-
нія, то, хотя бы ты указалъ ва тысячу порочвыхъ священниковъ, 
это нисколько не оправдаетъ тебя. И Іуда былъ апостолъ; однако 
это нисколько не послужитъ къ оправданію святотатцевъ и среб-
ролюбцевъ; никто изъ нихъ, будучи осуждаевіъ, ве сможетъ ска-
зать, ЧУО и апостолъ былъ похититель, святотатецъ и предатель; 
папротивъ, за то особенво иы и будемъ осуждены н наказаны, 
что не вразумились пороками другихъ; они для того и оішсаны, 
чтибы мы остерегались подражать имъ. Потому, оставимъ дру-
гихъ, будемъ внимательны къ самимъ себѣ. Каясдый изъ насъ 
дастъ отвѣтъ Богу за самого себя. Α чтобы намъ дать такой 
отвѣтъ, который послужилъ бы къ яашему оправданію, будемъ 
вести жизнь благочестивую и простирать щсдрую руку къ бѣд-
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нныъ, поішя, что исполненіе заповοдей—вогь едииственное нашѳ 
оправданіе, а другого нοтъ никакого. Если мы будемъ въ состоя-
ніи представпть такое оправданіе, то избавимся отъ нестерпи-
мыхъ эгучепій геенскихъ и удостоимся будущихъ благъ, кото-
рыхъ да сподобимся всο мы, благодатію и человοколюбіемъ Гос-
пода нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Ду-
хомъ, слава, держава, честь, нынο н присно, и во вοки вοковъ. 
Аминь. 

БЕСЪДА ХХП. 
Нѳ вοсте л н , я х о д ο л а ю щ і и с в я щ е н н а я , о т ъ с в я т и л ш ц а 181 
ядятъ? и с л у ж а щ і и олтарю, со о л т а р е м ъ дοлятся? Т а к о 
и Г о с п о д ь п о в е л ο п р о п о в ο д а ю щ и м ъ благовοст іѳ , о т ъ 

б л а г о в ο с т і я ж и т и (1 К о р . іх , 13, 14). 

1. Весьма тщательво (апостолъ) старается доказать, что брать 
(содержавіе оть поучаемыхъ) ве запрещено. Сказавъ объ этомъ 
и преясде, овъ тοмъ не довольствуется, а.снова обращается къ 
закону и представляетъ изъ него примοръ болοе близкій, чοмъ 
прежній, потому что ве одно π тоже представить въ примοръ 
воловъ, или привесть ясный заковъ ο священникахъ. Посмотри 
іі здοсь ва мудрость Павла, какъ благоприлично онъ излагаетъ 
предметъ. Не сказалъ: дѣлающіи еѳященная берутъ отъ прино-
сящихъ, во что?—отъ евятилища ядятъ, чтобы и принимающихъ 
не унизить, и приносящЕМЪ нѳ подать повода къ гордости. И 
далοе онъ выражается также. Не сказалъ: служащіи олпгарю бе-
рутъ отъ приносящихъ жертвы,—во со олтаремъ дѣлятся, потому 
что принесенное принадлеягатъ уясе ве приносяпщмъ, а святи-
лвщу и алтарю. Не сказалъ также: берутъ свящѳвное, во—отъ 
евятилища ядятъ, выражая умοренвость и внушая, что не должно 
собнрать имущество и обогащаться. Словами: ео олмаремъ дѣлят-
ся—означаетъ не раздοленіе по равной части, а содерясаніе, ко-
торое давалось (свящеыникамъ) по праву. Но апостолы имοля 
гораздо болыпее право, потому что тамъ соединялась честь 
со священствомъ, а здοсь—опасности, мучевія, смерть. Потому 
сильнοе всοхъ другихъ примοровъ былъ выражевный въ сло-
ш ъ : агце мы духоеная сѣяхомъ вамъ. Слово сѣяхомъ указываетъ 
ш бурИу опасности, казни и невыразимыя бοдствія, какимъ под-
вергалнсь проповοдвики. Впрочемъ и при такомъ преимущѳствο 
ояъ яе сталъ н и унижать ветхозавοтнаго, ни превозносить свѳего, 
а яяпритивъ е щ е съ уннженіемъ говоритъ ο своемъ, указывая 
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преимущество пе въ опасностяхъ, но въ величіи дара. Не ска-
залъ: если мы подвергались опасностямъ или бοдствіямъ, но: 
аще мы духовная еѣяхомь вамъ\ а говоря ο священншсахъ, возвы-
шаетъ пхъ, сколько возможно, и выраясается такъ: дѣлающги свя-
щекная, служащги олтарю, желая этимъ показать непрестанное 
ихъ служеніе и постоянство. Разсуясдая ο священникахъ іудей-
скихъ, овъ указалъ какъ на левитовъ, такъ и на архіереевъ. на 
обο степени, низшую и высшую; иа нервую словами: діышющш 
свящтная, а на вторую словами: служащіи олтарю. Не всοмъ 
вοдь было ввοрено одно дοло, но одеимъ поручены были обя-
занности низшія, а другимъ высшія. Указавъ на всοхъ ихъ, чтобы 
кто пе сказалъ: что ты напомішаешь намъ ο ветхомъ завοтο? 
развο яе знаешь, что теперь время совершеннοйшихъ заповο-
деіі?—сшъ далοе поставляетъ то, что важнοе всего: тако и Го-
сподь% гоиоритъ, повелѣ пропотъдающгшъ благовѣспііе оть бла/овѣсшія 
жити. I I здοсь не говоритъ: іштаться отъ людей, но, иодобно 
какъ ο свящсшшкахъ сказалъ: отъ святилища и отъ олтаря, такъ 

182 и здοсь: отъ благовѣетгя; и какъ тамъ: ястщ такъ здοсь: жити, 
а не торговать или обогащаться. Достоинъ бо, говоритъ, оіълатель 
мзоы своея (Матѳ. х, 10). Азъ же пи едино сотворихъ отъ еихъ (ст. 
15). Если доселο не дοлалъ этого, скажутъ, то нѳ желаешь ли 
дοлать на будущее время, и потому говоришь всѳ это? Нοтъ; и 
въ объясненіе этого тотчасъ же замοчаетъ: не писахъ же сія, да 
тако будстъ ο мнѣ. I I смотри, съ какою силою опровергаетъ и 
отрнцаетъ :>то: добрт бо мпѣ паче умрети, нежсли похвалу .ною 
кто да испраздяитъ; употребляетъ такое выраженіе не однажды и 
не дважды, но нοсколько разъ. Выше сказалъ: не сотворихомъ по 
области ссй: потомъ опять: во еже не творити ми по облаети моей; 
н здοсь: азъ же пи едино сотворихъ отъ сихъ. Что значитъ: отъ 
еихъ? Отъ многихъ примοровъ. Многое давало миο право: при-
мοры воипа, земледοльца, пастыря и апостоловъ, постановлепія 
закона, дοйствія наши по отношенію къ ванъ и вапш по отно-
шенію къ другимъ, примοръ священниковъ, повелοніе Христа, 
и однако ничто не заставило меня нарушить свой законъ и брать. 
Не говорю ο прошедшемъ; хотя могу сказать, что и въ прошед-
шемъ я много пострадалъ, но не останавливаюсь на этомъ одяомъ, 
а даю обοщаніе и на будущее время, что рοшусь лучше уме-
реть съ голода, нежели липшться такихъ вοнцовъ: добрѣе бо мніь 
паче умрсти, нежеии похвалу мою кто да испразднитъ. Не сказалъ: 
чтобы кто нарушилъ моіі законъ, но: похваиу. Чтобы кто-нибудь 
не сказалъ, что хотя онъ и поступаетъ такъ, но не съ радостію, 
а съ воздыханіемъ и скорбію, онъ назЬіваетъ это похвалою, же-
лая показать, съ какою великою радостію и съ какимъ великимъ 
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усердіемъ онъ поступаетъ такъ. Онъ такъ далекъ былъ отъ скорби, 
что даже хвалится и рοшается лучше умереть, нежели потерять 
эту похвалу. Такъ она была для пего пріятнοе самой жизни. 

2. Далοе, онъ еще съ другой стороны показываетъ превос-
ходство (своего поступка), не для того, чтобы прославить себя 
самого,—онъ далекъ былъ отъ такой страсти,—но для того, чтобы 
вирааить свою радость и сильнοе устранить подозрοяіе. Потому 
онъ и назвалъ, какъ я сказалъ прежде, зто дοло похвалою, я 
что говорятъ? Аще бо биаіовѣствую, нѣсть ми похвала: нужда бо 
ми належитъ: горе же мнѣ есть, аще пе благовѣетвую. Аще убо 
ваіею сіе творю, мзду имамъ; аще же неволеюу строеніе ми есмь 
прсдано. Кая убо ми есть мздаі Да благоеѣствуяй безъ мзды положу 
ікшговѣстіе Христово, во еже не творгипи ми по области моеіі вь 
олаговѣетвованіи (ст. 16—18). Что, скажя мнο, говоришь ты? Если 
ты благовοствуешь, то нοтъ похвалы для тебя; а есля препо-
даешь благовοстіе безвозмездно, тогда есть? Слοдовательно, пос-
лοднее важнοе перваго? Отнюдь нοтъ; но въ нοкоторомъ дру-
гомъ отношеніл послοднее имοетъ преимущество, имеено въ 
тозгь, что первое есть заповοдь, а послοднее—дοло моего про-
иэволенія. Что дοлается сверхъ заповοди, то заслуживаетъ ве-
лнкой награды; а что по заповοди, то не таково. Въ этоиъ вотъ 
отношеніи послοднее больше перваго, а не по самому существу 
дοла Что въ самомъ дοлο можетъ сравниться съ проповοда-
ніемъ? Оно уподобляетъ ихъ ангеламъ. И однако, такъ какъ оно 183 
для яяхъ—обязаяность и долгъ, а то (безвозмездное проповοда-
віе)—дοло добровольнаго усердія, то въ этомъ отношеніи послοд-
нее болыпе перваго. Изъясняя то самое, что я теперь сказалъ, 
овъ я говоритъ: аще убо волею сіе творю, мзду имамъ: аще же не-
юлею, етроепіе ми есть предано. Слова: волею и неволсю—опъ уію-
требдяетъ в ъ смыслο: заповοдано и не заповοдано. Равно и слова: 
ъужда бо ми палежитг надобно ионимать не такъ, будто бы онъ 
дοлалъ это противъ волн,—да не будетъ!—но такъ, что на немъ 
лежнтъ обязанность, и въ противоположность съ свободою—брать 
илн не брать. Потому и Хрнстосъ сказалъ ученикамъ: егда сотво-
рыте вся, глаголите, яко раби неключими есмы: якоу еже должни 
ояхомъ сотѳорипш, сотворихомъ (Лук. хѵп, 10). Кая убо ми ееть 
мзда? Да благоеѣствуяй безъ мзди положу благовѣетіе. Какъ, скажи 
мнο, неужели Петръ не имοетъ награды? Кто можетъ получить 
такую награду, какую онъ? Также и прочіе апостолы? Почему же 
онъ сказалъ: аще волею Ые творю, мзду имамъ: аще же нсволсю, 
строеюе ми есть предано? Замοть и здοсь нудрость его. Онъ не 
сшалъ: аще невалею, то не имοю награды; но: строеніе ми есть 
предано, выражая , что и въ этомъ случаο бываетъ награда, но 
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такая, какую получаетъ исполнившій повелοніе, а не такая, ка-
кую получаетъ показавшій собственное усердіе и сдοлавшій бо-
лοе повелοннаго. За что же такая награда? Да благоеѣствуяи, 
говоритъ, безъ мзды положу благовѣстіе, во еже пе творити ми по 
области моей въ благовѣствованш. Видишь ли, какъ онъ вездο 
употребляетъ слово: область, чтобы показать, какъ я неоднократпо 
повторялъ, что н тο, которые берутъ, нѳ заслужяваютъ порица-
нія? Α слово: еъ благовѣствованіи прибавляетъ какъ для того, 
чтобы обозяачить самое благовοствованіе, такъ н для того, чтобы 
не дозволить пользоваться этимъ правонъ во всемъ, потому что 
можетъ брать учащій, а не праздный. Свободепъ бо еый ОШЪ вСТЬХЪш 

всѣмъ себе поработихъ, да множайшыя пріобрящу (ст. 19). Здοсь 
онъ представляетъ еще иное превосходство. И нѳ брать—вели-
кое дοлб; а то, что хочетъ сказать, гораздо важнοе. Что же та-
кое? Я не только, говоритъ, не бралъ и нѳ только нѳ пользо-
вался своямъ правомъ, но еще подвергалъ себя рабству, и раб- . 
ству разнообразному н всестороннему; не въ деньгахъ только, 
но, что гораздо важнοе денегъ, во многихъ и разлячныхъ д ο -
лахъ я поступалъ точно также; поработилъ себя, тогда какъ не 
былъ подчиненъ никому и не имοлъ никакой необходимостя,— 
это нменно означаетъ выраженіе: свободенъ сый отъ всѣхъ,—н по-
работилъ не одному кому-нибудь, а всей вселеняой; потому и 
присовокупляетъ: всѣмъ себе поработихъ. Проповοдывать и возвο-
шать ввοренное мнο я былъ обязанъ, а язобрοтать и язмышлять 
тысячи къ тому способовъ—это завнсοло отъ моего усердія; я 
былъ обязанъ только передать серебро, но я употреблялъ еще 
всο мοры къ тому, чтобы истребовать его обратно, исполняя бо-
лοе повелοннаго. Ояъ дοлалъ все по ревности, усердію и любви 
ко Христу, н имοлъ венасытное желавіе спасенія человοческаго. 

Поэтому, отъ большого избытка (реввостн), овъ преступалъ 
предοлы и во всемъ простирался выше самаго неба. Сказавъ ο 
порабощенія, онъ далοе говоритъ ο разлнчныхъ родахъ его. Ка-
кнхъ? Быхъ, говоритъ, Іудеемъ яко Іудей, да Іудеи пріобрящу (ст. 
20). Какъ это было? Онъ обрοзывалъ для того, чтобы унячто-

184 жнть обрοзаніе. Потому не сказалъ: іудей, но—яко Іудей, такъ 
какъ это было съ преднамοренною цοлію. Что говоришь ты? 
Проповοдникъ вселенной, восходившій до самыхъ вебесъ ис іяв -
шій такою благодатію, могъ ли онъ внезапно такъ сннзойтн? Да, 
потому что это есть также я восхождевіе. Не на то только смотри, 
что онъ нисходитъ, но н на то, что вясходя возстановляетъ ле-
жащаго ввизу и возводитъ его съ собою. Подзаконпъшъ яко п о д -
ваконенъ, не будучи самъ подъ закономъ, да подзаконныя пріобрящу. 

3. Эти слова служатъ нли изъясненіемъ сказаннаго преяще, 
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или озвачаютъ что-нибудь другое. Іудеями опъ называетъ тοхъ, 
которые были такпми издревле и съ самаго начала; а подзакон-
ными—прозелитовъ, или тοхъ, которые приняли вοру, но еще 
держались закона, такъ какъ они ве были уже іудеямн, но были 
подъ закономъ. Когда же (апостолъ) былъ подъ закономъ? Когда 
острягся, когда приносилъ жертву. Онъ дοлалъ это не потому, 
чтобы перемοнилъ свой образъ мыслей,—это было бы норочвое 
дοдо,—во по любви и снисхожденію. Чтобы обратить дοйстви-
тельныхъ (іудеевъ), овъ самъ былъ (яко Іудей), ве дοйствительно, 
а только повидимому, не на саиоігь дοлο будучи такимъ, а 
только посгупая такъ безъ истиннаго расположенія. Да и могъ 
лн онъ яскренно дοлать это, когда старался обратить и другихъ, 
когда дοлалъ все, чтобы освободить и другихъ отъ такого уни-
женія? Беззаконнъиіъ, яко беззаконенъ (ст. 21)· Эти ве были ни 
іуден, ни хрнстіане, ви язычняки, но были внο закона, каковъ 
напр. КоряилШ и подобвые ему. Приходя и къ нимъ, онъ во 
многомъ поступалъ по ихъ (обычаямъ). Вирочемъ, вοкоторые 
говорятъ, что здοсь овъ намекалъ ва свою рοчь къ аѳинянамъ, 
по поводу надігаси, бывшей на капнщο; потому и говоритъ: без-
захоннымъ, яхо беззаконенъ. Далοе, чтобы кто не подумалъ, что 
его лοйствія происходили отъ перемοны образа мыслей, онъ при-
совокупляетъ: не сый беззаконнккъ Богу> но законникь Христу, т. е. 
не только не будучи беззаконникомъ, по подчиняясь эакону, вѳ 
обыкновенвому, а гораздо высшему ветхаго, закону Духа и бла-
годати; потому и прибавляетъ: Христу. Затοмъ, увοривъ въ не-
іізмοнности своего образа мыслей, онъ опять представляѳтъ 
іюльзу такого снисхоясдевія: да пріобрящу беззаконныя, такъ ясе, 
какъ н вездο овъ показываетъ причиву своего снисхожденія. Не 
ѳстанавливаясь ва этомъ, овъ прододжаетъ: быхъ немощнымъ, яхо 
пежнценъ, да немощныя пргобрящу (ст. 22). Здοсь онъ говоритъ 
въ отношеніи къ нинъ (коряяѳянамъ), какъ говорилъ и все 
прочее. Прежде сказанное было гораздо важнοе, во это ближе къ 
нимъ; потому онъ и поставилъ это послο всего. Тоже самое онъ 
дοлаеть и въ пославіп къ Римлянамъ, когда вразумляѳтъ игь 
касательво пищи, и во многихъ другихъ мοстахъ. Потомъ, чтобы 
исчнсленіемъ всѳго порознь не слишкомъ распространить рοчь, 
говоритъ: всіьмъ бихъ вся, да всяко нѣкія спасу. Видишъ ли его 
превосходство? Для всοхъ, говоритъ, я былъ все, не надοясь 
спастя всοхъ, а чтобы спасти хотя вемногихъ. Усердів н служе-
ше мое было таково, какое свойствеино спасающему всοхъ, хотя 
я не надοялся обратить всοхъ: дοло великое и показывающеѳ 
пламеяную ревность! И сοятель сοетъ вездο и, хотя вѳ все сοмя 
остается въ сохранности, онъ во всякомъ случаο дοлаетъ своѳ дοдо. 
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Указавъ на малочисленность спасаемыхъ прибавленісмъ елова: 
всяко, онъ утοшаетъ тοхъ, которые скорбятъ объ этомъ, такъ 
какъ, хотя невозможно, чтобы все сοмя осталось въ сохранностя, 
но невозможно и то, чтобы оно все погибло. Потому словонъ: всяхо 
онъ даетъ понять, что усердный дοлатель непремοнно получитъ 

185 успοхъ. Вся же творю за благовѣстіе, да сообщнпкъ ему буду (ст. 
23), т. е. чтобы и съ своей стороны содοйствовать п быть участ-
никомъ въ вοнцахъ, которые соблюдаются для вοрующихъ. Какъ 
прежде онъ говорилъ: отъ благоеѣстія жити, т. е. отъ вοрую-
щихъ, такъ и здοсь говоритъ: сообщпикъ буду благоеѣстію, т. е. 
буду сообщникомъ увοровавшихъ благовοстію. Видишь ли его 
смиренномудріе, какъ онъ въ полученіи наградъ поставляетъ 
себя на ряду съ другими, хотя трудами превзошелъ всοхъ? Не-
сомнοнно, что онъ болοе всοхъ достоинъ почестей; но онъ не 
приписываетъ ихъ себο прежде всοхъ, а желаетъ быть только 
сообщникомъ другихъ въ уготованеыхъ вοнцахъ. Говоритъ это 
не въ томъ смыслο, чтобы онъ дοлалъ всѳ для какой-нибудь 
награды, но чтобы такимъ образомъ расположить ихъ (корин-
еянъ) и такими надея«дами убοдить дοлать все для братій. Ви-
дишь ли его благоразуміе? Віідишь ли чрезвычайную ревнистъ, 
какъ онъ дοлалъ болοе заповοданнаго и не бралъ, тогда какъ 
могъ брать? Видишь ли величайшее снясхожденіе, какъ онъ, 
будучи подъ закономъ Хрпстовымъ и соблюдая высочайшій за-
конъ, былъ для неимοющихъ закона какъ безъ закона, для 
іудеевъ какъ іудей, являясь въ томъ и другомъ отпошеяіи со-
вортпеннοе и выше всοхъ? Такъ иоступай н ты: не думай. что 
ты падаешь, если, будучн высокимъ, дοлаешь для брата что-
нибудь уннчиженное. Это не зяачитъ падать, а снисходить; кто 
падаетъ, тотъ лежитъ н самъ едва лн можетъ встать; а кто снис-
ходитъ, тотъ и встанетъ съ великимъ пріобрοтеніемъ, подобно 
какъ Павелъ снисходилъ одинъ, а возсталъ со всею вселенною. 
Онъ не лицемοрялъ; если бы лицемοрилъ, то яе нскалъ бы польаы 
спасаемыхъ. Лицемοръ пщетъ погибели другихъ и лицемοрятъ 
для того, чтобы взять, а не для того, чтобы дать. Α онъ—не 
такъ; но какъ врачъ, какъ учитель, ісакъ отецъ сянсходятъ пер-
вый къ больному, второй къ ученику н третій къ сыну для 
пользы нхъ, а не для вреда,—такъ и онъ. 

4. Что сказанное имъ не лнцемοріе н что онъ не былъ при-
нужденъ дοлать или говорить что-лнбо подобное, а самъ добро-
вольно выражаетъ свое расподоженіе н убοжденіе, послушай, 
какъ онъ самъ говоритъ ο томъ: ни смерть, ни животъ, ни ангели, 
ни начала, ниже силы, ни настоящая, ни грядущая, ни еысотал ни 
глубина, ни ина теарь кая возможетъ наеъ раэлучити отъ любве 
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Божія, яже ο Христѣ Іиеуеѣ Гоеподѣ нашемъ (Рим. ѵш, 38, 39). 
Видашь лн любовь, которая пламеннοе огня? Такъ и мы будемъ 
любнть Христа; это не трудно, если мы захотимъ. И онъ былъ 
тановъ не по природο. Для того и описаны прежвія его дοй-
ствія, вротивоположвыя этимъ, чтобы ны звали, что перемοна 
зависнтъ отъ произволенія и что желающимъ всѳ удобно. Не 
будемъ же отчаиваться; яо хотя бы ты былъ злорοчивъ, хотя бы 
корыстолюбивъ и каковъ бы ни былъ, вспомни, что и Павелъ 
быдъ хулителемъ, гонителемъ, притοснителемъ и первымъ изъ 
грοшниковъ, но вдругъ достигъ высочайшей степени добродο-
телв, н все прежнее висколько ве служило ему препятствіемъ. 
Ннкто съ такимъ веистовствонъ ве предается пороку, съ какимъ 
опъ враждовалъ противъ Церкви; онъ отдалъ тогда свою душу 
и жалοлъ, что не инοлъ тысячи рукъ, чтобы всοми ими пора-
зить Стефана; впрочейъ и безъ того вашелъ способъ поразить 
его многочисленпыми руками, руками лжесвидοтелей, одежды 
к<торыхъ овъ стерегъ. Потомъ входилъ въ домы, вторгался въ 
нихъ какъ дикій звοрь, влачилъ и терзалъ мужей и женъ, на-
воляяя все ужасомъ, смятеніемъ и тысячію браней. Онъ былъ 186 
такъ страшенъ, что, даже послο чуднаго обращенія его, агто-
столы не снοли войти съ нииъ въ сношеніе. Но, не смотря на 
все это, онъ сдοлался такимъ, какимъ сдοлался; не нужно при-
бавлять ничего болοе. Гдο ясе тο, которые подчиняютъ свободу 
воли веизбοжной еудьбο? Пусть услышатъ это и заградятъ уста 
свои! Кто хочетъ быть добрымъ, тому вичто препятствовать не 
можетъ, хотя бы прежде онъ былъ однимъ изъ самыхъ пороч-
ныхъ. И ны тοмъ болοе способны къ этому, чοмъ добродοтель 
намъ естественнοе, а порокъ противоестествеввοе, подобно какъ 
болοзнь и здоровье. Такъ, Богъ далъ вамъ глаза ве для того, 
чтобы мы смотрοли съ любострастіемъ, но чтобы, удввляясь со-
адавіямъ, покланялись Совдателю. Что дοйствительно таково на-
значеніе глазъ, это видво изъ опыта: красоту содвца и неба мы 
вяднмъ чрезъ неизмοримое пространство, а красоты женской 
ннкто не могъ бы увндοть на такомъ разстояніи. Не очевидно 
ли, что глаза ваши создавы болοѳ для перваго? Такжѳ Богъ 
далъ намъ слухъ ве для того, чтобы намъ воспринимать хуль-
ныя рοчи, но чтобы слышать спасительвые догматы. Потому-то, 
когда онъ воспривинаетъ что-нибудь непрнстойвое, тогда дупга 
ι самое гЬло содрогаются. Бесѣда бо многохленущагося, говоритъ 
(Премудрый), подъиметъ вмсы (Сирах. ххѵи, 14). Также, услы-
шавъ чтчьнибудь грубое и жесткое, мы огорчаемся, а усдышавъ 
что-нвбудь нοжное и человοколюбввое, восхищаемся и радуемся. 
И уста наши, когда произвосятъ срамныя сдова, то заставляютъ 
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насъ стыдиться и закрываться; а когда—слова благопристойныя, 
то они тѳкутъ спокойно и свободно; никто не станетъ стыдиться 
естественнаго, а стыдятся того, что не естественно. Руки также, 
когда похищаютъ, то скрываются и шцутъ защиты; а когда по-
даютъ милостыню, тогда выставляются на видъ. Итакъ, если мы 
захотимъ, то все будетъ много располагать насъ къ добродοтели. 
Если же укажешь мнο на удовольствіе, проистекающее отъ πό
ρ ο ι ^ то замοть, что еще болыпее удовольствіе мы получаемъ 
отъ добродοтели. Имοть добрую совοсть, быть у всοхъ въ ува-
женіи, питать въ сѳбο сладостныя надежды—это всего пріятнοе 
для того, кто понимаетъ сущность удовольствія; а противное 
тому для повимающаго сущностъ веудовольствія всего мучитель-
нοе, какъ-то: быть у всοхъ въ презрοніи, осуждать самомусебя, 
трепетать и страшиться будущаго и настоящаго. 

5. Чтобы еще болοе объяснить это", представимъ, что кто-
нибудь, имοя жену, разрушаетъ бракъ ближняго и услаждается 
этвмъ безчестнымъ воровствояъ, прелюбодοйствуя съ любвмою 
(женщиною); противопоставимъ ему другого, который любитъ 
свою жену; а для болыпаго и яснοйшаго противоположенія пред-
положимъ, что жнвущій съ одною своею женою также любить ту 
прелюбодοйцу, но сдерживаетъ свою любовь и не дοлаетъ н и -
чего худого. Хотя и это—не чистое цοломудріе, яо мы нарочито 
представляемъ такой примοръ, чтобы ты позналъ, каково удо-
вольствіе отъ добродοтелн. Итакъ поставнмъ ихъ обоихъ вмοстο 
и спросимъ: чья жизнь пріятнοе? Отъ одного услышимъ, какъ 
онъ услаждается я восхищается побοдою надъ похотью; а отъ 
другого... но отъ него невозможно и узнать что-ннбудь; ока-
жется, что онъ несчастнοе самихъ узняковъ, хотя бы тысячу 
]>азъ отрицалъ это. Онъ всοхъ боится в подозрοваетъ—н свою 
ясѳну, н муяса прелюбодοйцы, н самую прелюбодοйцу, и домаш-

187 няхъ, я друзей, я родныхъ, и стѣны, я тοвя, я самого себя, и, 
что всего тягостнοе, носнтъ въ себο совοсть, вопіющую и каждо-
дневво угрызающую; а есля вспомяятъ ο судο Божіемъ, то не 
смояютъ н на ногахъ удерясаться. Притомъ удовольствіе кратко-
времевво, а скорбь отъ него постояяна: и вечеромъ,*и ночъю, я 
въ пустынο, и въ городο, и вездο за ннмъ слοдуетъ облячи-
тель, показывая нзощренный мечъ и нестерпимыя мученія, изну-
ряя и сокрушая его страхомъ. Напротивъ цοломудренный сво-
бодеяъ отъ всего этого я безмятеженъ, спокойнымн глазамя 
смотритъ на свою жену, дοтей, друзей я на все. Есля яее любя-
щій, но только сдерживающій страсть свою наслаждается такямъ 

; удовольствіемъ, то душа нелюбящаго н соблюдающаго чнстое 
цοломудріе не исполнена лн чувства сладостнοе всякаго спокой-
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стаія, пріятнοе всякой пристани? Потому-то, конечно, ирелюбо-
дοевъ ты вндишь немного, а цοломудрепныхъ болыпе. Α если бы 
(жизнь первыхъ) была пріятнοе, то ее избрали бы многіе. Не го-
вори мнο, что это происходитъ отъ страха предъ законами: нс 
страхъ удеряшваетъ ихъ, а крайняя гнусность порока, избытокъ 
проиеходящихъ отъ страсти огорченій предъ доставляемыми ею 
удовольствіями, и голосъ совοстн. Таково состояніе прелюбодοя! 
Бсдв хотнте, мы представямъ и корыстодюбца, обнажямъ н дру-
гую тоже порочную страсть. Мы увидимъ г что и онъ также му-
чвтся страхомъ й ве моясетъ наслаждаться чистымъ удоволь-
ствіемъ. Представляя оебο обиженныхъ имъ и жалοющихъ объ 
лнхъ и всѳобщее ο себο мнοніе, онъ обуревается безчисденвыми 
воянами. И ве только это мучнтельво для яего, но и то, что онъ 
ие можетъ васлаждаться своимъ любимьтъ (врѳдметомъ). Таково 
жменно свойство срѳбролюбцевъ: они имοютъ ве для того, чтобы 
подьэоватьея, но чтобы не пользоваться. Ёсли это кажется тебο 
загадкою, то выслушай еще худшее и болοе странвое: они не 
потому тодько лишены удоводьствія, что не смοютъ пользоваться 
СВОЕМЪ имуществомъ, какъ бы хотοли, но и потому, что викогда 
яе удовлетворяются, а томятся непрестанною жаждою; Что мо-
яеть быть мучитедьвοе этого? Не таковъ человοкъ праведннй; 
онъ свободенъ отъ опасенія, невависти, страха и неутолнмой 
лоіждн; какъ того всο провлинаютъ, такъ ену всο жедаютъ 
добра; какъ тоть не имοеть ни одного друга, такъ онъ не ннοеть 
ян одвого врага. Если же все это несомнοнно, то что можетъ 
б ш ъ непріятнοе порока и пріятнοе добродοтели? Впрочѳкъ, 
шллько бы мн ни говорили, невозможво выразить сдоваии ни 
всοхъ непріятностей перваго, ни всοхъ удовольствій послοдней, 
есди м ы сами ихъ н е испытаемъ. Тогда-то м ы и узнаемъ, что 188 
оорокь горче желчи, когда вкусимъ сладость добродοтели. По-
рокь и теперь вепріятенъ, тягостенъ и нѳсносенъ, чему не ста-
нутъ противорοчить сами раболοпствующіе ему; но когда мн 
отстанемъ оть вего, тогда еще лучше почувствуѳмъ, какъ горьки 
его требованія. Α что мвогіе предартся ему, вто ннсколько не 
уднвительно; вοдь и дοти часто избираютъ менοе пріятное, ире-
небрегая тοмъ, что доставляетъ болοе пріятнсістей; и больные 
ддя кратковременнаго удовольствія отвергаютъ постоянное и на-
дежное веселіе. Это завнснтъ отъ немощи и неразумія предан-
ныхъ страсти, а ве отъ существа вещей. Въ удовольствіи жи-
веть только добродοтельный; онъ истинно богатъ и истинно сво-
бодевъ. Бсли же кто, согласивпшсь приписать добродοтели без-
кятежность, спокойствіе, свободу отъ опасевій, отъ всякаго страха 
и всякаго подозрοнія, не согласится только приписать ей удо-
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вольствія, тотъ мнο кажется весьма смοшпымъ. Въ чемъ же 
другомъ и состоитъ удовольствіе, какъ не въ томъ, чтобы быть 
свободнымъ отъ опасеній, страха и огорченій и ничеиу не рабо-
лοпствовать? Кто живетъ въ удовольствіи, скажи мнο, тогь ли, 
кто неистовствуетъ, мятется, терзается множествомъ страстей и 
не владοетъ самъ собою, или тотъ, кто свободенъ отъ всοгь 
этихъ волненій и пребываетъ въ любомудріи, какъ въ пристани? 
Не явно ли, что послοдній? Но это свойственно одной добродο-
тели. Порокъ только носитъ имя удовольствія, а на самомъ дοлο 
лишенъ его; прежде, чοмъ онъ вшолненъ, онъ—неистовство, а 
не удовольствіе; а когда выполненъ, то (и неистовство) внезапно 
исчеэаегь. Если же ни въ началο, ии впослοдствіи не видно въ 
порокο удовольствія, то гдο же оно и когда? Чтобы ты лучше 
понялъ слова мон, объснимъ это примοромъ. Положимъ, что 
ктонибудь влюбился въ красивую π миловидную женщину; до-
колѣ не будетъ удовлетворена страсть его, онъ бываетъ подобевъ 
бοснующимся и безумнымъ: а когда удовлетворена, то исчезаетъ 
и похоть. Если же ни въ началο онъ не чувствуетъ удоволь-
ствія,—потому что находится въ состояніи безумія,—нивпослοд-
ствіи,—потому что удовлетвореніемъ страсти прекраіцается по-
желаніе,—то гдο же это удовольствіе? Напротивъ нашя удоволь-
ствія не таковы: оня и въ началο чужды всякаго смятеяія, π 
до конца сохраняются въ своей силο, или, лзЛше, у насъ нοть 
и конца удовольствію; блага наши не имοютъ предοла, я удо-
вольствіе наше не исчезаетъ никогда. Итакъ, представляя себο 
всѳ это и желая получить удовольствіе, будемъ любить дббро-
дοтель, чтобы намъ достигнуть и настоящихъ и будущнхъ благъ, 
которыхъ да сподобямся всο мы, благодатію я человοколюбіемъ 
(Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святьпгь 
Духомъ, слава, держава, честь, ныиο и ттрисно, н во вοкн вοковъ. 
Амивь). 

БЕОЬДА ХХШ. 

187 Н с в ο с т е ли , я к о т е к у щ і и в ъ п о з о р и щ и , в с и у б о т е к у т ъ , 
е д и н ъ ж ѳ п р і е м л е т ъ п о ч е с т ь ( К о р . гх, 24)? 

1. Объяснивъ, что снисхожденіе весьма полезно, что оно со-
отавляетъ верхъ совершенства, и что самъ онъ, достигвувлнй 
совершенства больше всοхъ, вοрвοе же я превзошедшій тοмъ, 
что ве бралъ (содержаяія отъ учениковъ), также сяясходядъ 
больше всοхъ, показавъ намъ и время, когда яуяшо то я другое, 
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совершенство и снисхожденіе, (апостолъ) далοе съ болыпею си- 188 
доі) укоряеть (коринѳянъ), внушая, что поступокъ ихъ, кажу-
щШся сдοдствіемъ совершенства, есгь напрасный трудъ. Онъ пе 
говорить этого ясвю. чтобы опи не ожесточились, но выражаеть 
это своиыи сужденіями. Сказавъ прежде, что опи грοшатъ про-
тивъ Христа, погубляютъ братій и сами не получаютъ никакой 189 
пользы отъ совершеннаго знанія, если оно не соединѳно съ лю-
бовію, теперь онъ оиять обращается къ общеизвοстному примοру 
и говоригь: не вѣсіпе ли, яко текущіи въ позорищи, вси убо техутъ, 
единъ же пргемжтъ понесть? Говоритъ это не въ томъ смыслο, 
будго изъ всοхъ можетъ спастись только одинъ,—да не будетъ— 
но что мы должны прилагать великое тщаніе. Какъ тамъ изъ 
мвогихъ, выходящихъ на поприіде, увοнчиваются не многіс, а 
только одинъ достигаетъ этого, и потому не достаточяо выйти 
лишь на иодвигъ, намастить себя и бороться, такъ и здοсь не 
достаточно лишь увοровать и подвизаться какъ-нибудь, но если 
мы не будемъ подвизаться такъ, чтобы показать себя безукориз-
неннымн до конца и достигнуть награды, то не получимъ ника-
коА пользы. Хотя бы ты, говоритъ, считалъ себя совершеннымъ 
по знанію, однако ты еще не доствгъ всего; на это онъ наме-
каетъ словамн: тако тецыте, да постигнете, изъ которыхъ слο-
дуетъ, что они еще не достигли. Затοмъ ваучаетъ и способу 
достиженія. Всякъ же, говорятъ, подвизаяйся отъ есѣхъ воздер-
жытея (ст. 25). Что звачитъ: отъ ееѣхъ? Не такъ, что отъ одного 
воздерживаетея, а въ другомъ грοпштъ, но воздерживается и отъ 
чревоугодія, и отъ сладострастія, и отъ пьянства, и отъ всοхъ 
вообще страстей. Такъ бываетъ, говоритъ, даже при ввοшнихъ 
подвигахъ; подвизающимся вельзя во время борьбы ви напи-
ваться, ни прелюбодοйствовать, чтобы ве ослабить силъ, ни зани-
ваться чѣмъ-нибудь другииъ; но, воздерживаясь совершенно отъ 
всего, они занимаются только упражненіями. Если же такъ бы-
ваетъ тамъ, гдο вοнецъ дается одному, то тοмъ болοе должыо 
быть здѣсь, гдѣ болыпе щедрости; здοсь не одинъ только увοн-
чивается, и саиыя награды гораздо выше подвиговъ. Потому ояъ, 
желая пристыдить ихъ, говорить: и они убо да исшлѣненъ вѣнецъ 
пріимутъ, мы же неистлѣненъ. Азъ убо тако теку, пе яко безвѣстно 
(ст. 26). Пристыдивъ ихъ тοмъ, что бываетъ у внοшнихъ (языч-
никовъ), (апостолъ) указываетъ потомъ на самого себя. Это луч-
nufl способъ учевія; потому овъ постоянно поступаетъ такъ. Что 
же значить: не яхо бсзвѣстно? Я ииοю въ виду, говоритъ, из-
вѣстную цοдьу подвизаюсь ве тщетно и ве напрасно, какъ вы. 
Въ самомъ дѣлѣ, какая вамъ польза отъ того, что вы входите 
въ ядольскія капища и какъ бы выказываете свое совершевство? 
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Никакой. Я же—не такъ, но все, что нн дѣлаю, дѣлаю для спа-
сенія ближнихъ; показываю ли совершенотво,—это для нигь; 
снисхождеше ли,—это для нихъ; превосходство ли предъ Петроігь 
тѣмъ, что не беру,—это для того, чтобы они де соблазнились; 
уничижѳшѳ ди болѣе всѣхъ, обрѣаываясь и остригаясь,—это ддя 
того, чтобы они не преткнулись. Вотъ что значитъ: не яко беэ-
вѣстно. Α ты, сважи мнѣ, для чего ѣшь въ капящахъ? Не мо-
жешь представить никакой основательной причины; пища не 
приближаетъ тебя къ Богу; ѣшь лн, яячего не пріобрѣтаешъ; 
не ѣшь ди, ничего не теряешь; слѣдовательно, ты идешь на-
праено и безъ цѣля; это и значитъ: безвѣстно. Тако под+и-
заюся, не яко юздухъ біяй. Этими словами также выражаетъ, 
что онъ дѣйствуетъ не напрасно и безъ цѣди. Я имѣю 
(врага), говорятъ, котораго гіораяеаю» т. е. діавола; а ты не п о -
ражаешь его, а попросту истощаешь своя сйлы. Тавъ онъ го-
ворятъ потому, что щадшъ ихъ; раныпѳ высказавъ ниъ снльное 
обличейе, овъ здѣсь смягчаетъ укоризну, отдагая сильный ударъ 

іѳо къ кодцу рѣчи. Теперь говоритъ, что они дѣлаютъ ато тщетно ж 
напраоно, а послѣ доказываетъ, что такимъ поведеніемъ они на-
влекаютъ погибель на свою годову и, кромѣ вреда бразія, самн 
дѣлаютоя виновныни. Но умерщвляю шпло мое и порабощаю, да пе 
како, иньшь пропоеѣдуя, самъ неключимъ буду (от. 27). Здѣсь о н ъ 
покааываетъ, что они и преданы чрѳвоугодію, и не обуздываютъ 
этой страсти, и подъ предлогомъ совершенства удовлетворяютъ 
ей—ο чемъ онъ и выше съ сожалѣніемъ говорилъ: брашна чр**у 
и чрево брашиомъ. Отъ пресыщенія раждается какъ блудъ, такъ 
и адолослуженіѳ; потому онъ справедливо во хногяхъ мѣотахъ 
поражаеть вту бодѣзнь. Покававъ, сколько бѣдствій онъ потер-
пѣлъ 8а цроповѣдь, онъ вмѣстѣ еъ тЬкъ указываетъ в на это; 
я исполвялъ, говорнтъ, брльше, яеяселя сколько быдо заповѣ-
дано, хотя это ддя меня было не легко,—вся, говорить онъ, тер-
пимъу—но кромѣ того принимаю ва себя и тотъ ведикій т р у д ъ , 
чтобы жить воздержно. Хотя трудно преодолѣть похоть и с ж л у 
желудка, однако я обуздываю его, не предаюсь этой страога, н о 
всячески стараюсь, чтобы не увлѳчься ею. 

2. Не думайте, что я успѣваю въ этомъ безъ трудац н ѣ т ь , 
зто для меня подвигъ, воздерясаніе и борьба съ природою, котчь 
рая непрестаняо возстаетъ и доиогается свободъг, но я не у с т у -
паю, а укрощаю я подчнняю ее съ велнкямя усяліяня. Говоритъ 
онъ это для того, чтобы яикто не отчанвадся въ подвягахъ д о б р о -
дѣтѳля язъ-за трудностя дѣла; потому я выражаетоя такъ: умерщ 
вляю и порабощаю. Не сказалъ: уяячтожаю иля отсѣках>, потому 
что плоть не есть врагъ; во: умерщвляю (υπωπιάζω—бью по л и ц у ) 



БЕСЗДЫ НА ПВРВОВ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯВАІГЬ ХХШ. 225 

и пФрабощаЮу что свойственно господину, а не врагу, учителю, а 
ве злодοю, пοстуну, а не противвику. Да не како, инымъ пропо-
елдуЯу самъ неключимъ буду. Если же Павелъ, учитель столь мно-
гихъ, опасался этого, в опасался послο того, какъ распростра-
ввдъ проповοдь, сдοладся благовοстникомъ и получилъ господ- ' 
отво надъ вселенной, то что должвн сказать мы? Не думайте, 
говорить, будто для вашего спасенія достаточво того, что вы 
увοровали; если мнο, который проповοдалъ, училъ, обратилъ ты-
еячв людей, недостаточно этого для спасенія, когда саігь себя 
не буду вести безукоризненно, то тοмъ болοе вамъ. Потомъ овъ 
переходитъ къ другиігь примοрамъ; и какъ прежде указывалъ 
ва апостоловъ, ва обіщй обычай, ва (ветхозавοтныхъ) священни-
ковъ н на себя самого, такъ здοсь указываетъ на олимпійскія 
игры. Α затοмъ, указазъ ва себя, опять обращается въ собы-
тіямъ ветхаго завοта. Намοреваясь пронзнестн вѳсьма сильное 
слово, онъ предлагаетъ наставленіе въ общемъ видο и бесοдуетъ 
не тодько ο ближайшемъ, но и ο всοхъ вообще недугахъ корин-
аянъ. Ο внοпгаигь (языческихъ) подвигахъ онъ сказалъ: пе еѣсте 
лиі а здοсь говорить: не хощу оюе васъ не еѣдѣти, братіе (х, 1), 
выражая, что они слишкомъ были въ этомъ ваставлевы. 0 чемъ 
же ты не хочешь оставить васъ въ вевοдοвін? Яко отцы наши 
9си подь облакомъ бигиа, и еквозѣ море проидоша, и еъ Могсеа кре-
етиишся во облацѣ и въ мори: и ееи тожде брашно духовное ядоша, 
ы тожде пиво духоеное пиша: піяху 6о отъ духовнаго послѣдующаго 
шамене: камень же &ѣ Христосъ. Но не *о множайшихъ ихъ благо- 191 
ѢАЫ Богъ (ст. 2—5). Для чего овъ говоритъ это? Чтобы пока-
аюь, что какъ тοмъ (израильтянаиъ) ве послужнли въ пользу 
такіе дары, такъ и имъ (коринѳянамъ) не послужатъ въ пользу 
хрещеніе и участіе въ духоввыхъ таинствахъ, если жизнь ихъ не 
будсть соотвοтствовать благодати; для того овъ и указываетъ на 
врообразы крещевія и таинствъ. Что звачитъ: въ Могсеа крести-
шияЧ Какъ мы, вοрующіе во Христа и воскресеніе Его, кре-
ЩШІСЯ ддя того, чтобы и самимъ имοть участіе въ этихъ таин-
сівахъ,—а мы крещаемся, говоритъ, мертвыхъ ради (1 Кор. хѵ), 
Щ т. е. тοлъ вапшхъ,—такъ и тο, полагаясь на Моисея, т. е., 
вндя, что онъ первый вступилъ въ море, рοшились и сами всту-
пнть туда же. Α такъ какъ (апостолъ) желаетъ сблизить προ-
обрвгъ съ истивою, то ве выражается такъ, но называетъ и про-
образъ именемъ истины. Здοсь онъ указываетъ на прообразъ кре-
деяія, а далοе (на прообразъ) священной трапезы. Какъ ты вку-
шаешь тοло Владычне, такъ тο (вкушали) ианну; какъ ты пьешь 
кровь, такъ тο—воду изъ камня. Хотя это было чувственно, однако 
подавалось духовно, не по законамъ природы, а по благодати, и 
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вмѣстѣ съ тѣломъ питало душу, располагая къ вѣрѣ. Ο пищѣ 
онъ ничего не прибавилъ, потому что она была отлична отъ 
обыкновенной не только по способу (полученія), но н по суще-
ству,—а была это манна,—ο питьѣ же, въ которомъ только спо-
собъ полученія былъ чудесенъ и требовалъ объяснеяія, послѣ 
словъ: тожде пшо духовное пиша, онъ присовокупилъ: піяху бо 
оть Ьуховпаго послѣдующаго камене; и еще: камень же бѣ Христосъ. 
Не камень, говорвтъ, по естеству своему источалъ воду; ияаче 
онъ источалъ бы ее и прежде: но все дѣлалъ нѣкоторый друтой 
духовяый камень, т. е. Христосъ, Который постоянно соприсут-
ствовалъ имъ и творилъ всѣ чудеса; потому и говорптъ: послгъ-
дующаго. Видишь ли мудрость Павла, какъ онъ объясняетъ, что 
Христосъ есть податель того и другого, п такимъ образомъ сбли-
жаетъ прообразъ съ истиною? Онъ подавалъ, говоритъ, и тѣ дары, 
Онъ же предлагаетъ и эту трапезу; Онъ провелъ тѣхъ чрезъ море, 
Онъ же проводитъ и тебя чрезъ крещеніе; таігь Онъ доставлялъ 
манну и воду, а тебѣ тѣло и кровь. Таковы дары Его! Посмо-
тримъ же, пощадилъ ли Онъ израильтянъ, когда они оказались 
недостойными даровъ Его? Нѣтъ; потому (апостолъ) н присово-
купляетъ: по не ео множайгиихъ ихъ благоволи Богь. Хотя Богъ 
удостоялъ яхъ такой чести, яо это не принесло имъ яякакой 
пользы, а большая часть ихъ погябла. Ояи всѣ погябли; яо чтобы 
не подумали, что я ямъ (коринвянамъ) предстоять воеобщая по-
гибель, (апостолъ) сказалъ: множайшихъ. Ояя составлядя несігЬт-
ное множество; яо многочисленвость нясколысо не помогда шгь . 
Всѣ (благодѣянія) были знакомъ любви Божіей; яо и это не по-
могло имъ, потому что оня самя не явнля дѣлъ любви. Такъ какъ 
мвогіе яе вѣрятъ ученію ο геепнѣ, какъ предяету неосязаемому 
и невидимому, то (апостолъ) бывшямя уже прнмѣрами доказы-
ваетъ, что Богъ наказываетъ грѣшниковъ, хотя бы прежде н з л и -
валъ на няхъ безчисленныя благсдЬяяія: если вы, говоритъ, и не 
вѣрите будущему, то, конечно, не отнесетесь съ невѣріемъ къ 
прошедшему. 

192 3. Смотрите, сколько благодѣяній Богъ оказалъ имъ: о с ш ь 
бодилъ изъ Египта я таношняго рабства, провелъ чрезъ море , 
ниспослалъ съ неба манну, нсточилъ новые и чудные исгочники 
водъ, постоянно сопутствовалъ имъ, творя чудеса и вездѣ ограж-
дая ихъ; и однако, когда ови оказалнсь яедостойныня такихъ 
даровъ, не пощадилъ нхъ, но всѣхъ погубилъ. ІІоражени до быш* 
въ пустыни, говоритъ (апостолъ), покааывая этнмъ выраженіемъ 
вяезапную ихъ погибель, страданія и наказаяія. ниспосдааныя 
на вихъ Богомъ, и то, что они ве получили предстоявшнхъ ш с ъ 
паградъ. 11 притомъ не въ землѣ обѣтовавной Онъ ниспослалъ 
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на нихъ все это, но внο и весьма далеко отъ нея, наказавъ ихъ 
сугубою казнію—тοмъ, что не допустилъ видοть земли обοтоваи-
ной, и тοмъ, что наказалъ строго. Но какъ, скажешь, это отно-
сится къ намъ? Къ тебο именно и относится. Потому (апостолъ) 
я продолжаетъ: еія же образы намъ быша (ст. 6). Какъ дары ихъ 
были прообразаии, такъ и наказанія были прообразами; какъ 
крещеяіе и таинственная трапеза были прообразованы, такъ по-
сдοдующими событіями было предвозвοщено и то, что недостой-
ные дара подвергнутся наказанію, чтобы мы такими примοрами 
научидись быть болοе воздержными. Потому и присовокупляетъ: 
яко не быти намъ похотникомъ злыхъ, якоже и они похотѣгиа. 
Какъ въ благодοяніяхъ предшествоваліі прообразы, а за ними 
слοдовала истина, такъ будетъ и въ наказаніяхъ. Видишь ли, 
какъ онъ внушаетъ, что мы не только будемъ наказаны, но ещѳ 
гораздо болыпе, нежели тЬ (израилвтяне)? Вοдь если тамъ были 
прообраэы, а здοсь истина, то и наказанія должны быть гораздо 
бодыпе—такъ же, какъ дары. И смотря, противъ кого прежде го-
ворить онъ: противъ тοхъ, которые οли въ капищахъ. Сказавъ: 
яко не аыти намъ похотпшомъ злыхъ, что относилось ко всοиъ 
вообще. и въ частности показавъ, что всякій грοхъ происходитъ 
оть злой похоти, онъ сначала говоритъ: ни идолослужители бы-
ѳаыте, якоже нѣцыи отъ пихъ, якоже ееть писано: сѣдоша людіе 
яеми и пити, и восташа играти (ст. 7). Слншишь ли, какъ онъ 
называетъ (коринѳянъ) идолослужителями? Впрочѳмъ, здοсь онъ 
тохысо намекаетъ, а послο и доказываетъ это. Представляетъ и 
прячину, почему они стекались къ трапезамъ; это—сластолюбіе. 
Скааавъ: яко не быти памъ похотникомъ злыхъ, и продолживъ: 
ни идолослужители бывайте, указываетъ причину такого нечѳ-
стія—въ сластолюбіи. Сѣдоша 6о, говоритъ, людге ясти и пити, 
и вслοдствіе того востагиа играти. Какъ тο, говоритъ, отъ сла-
столюбія дошли до идолопоклонства, такъ надобно опасаться, 
чтобы и вы по той же причинο не дошли до того же. Видишь 
ли, какъ онъ доказалъ, что считавшіе себя совершенными несо-
вершеннοе другихъ? Обвиняетъ ихъ не только въ томъ, что онн 
не оказываютъ снисхожденія, но и въ томъ, что одни грοшатъ 
по невοдοвію, а другіе по сластолюбію, и за погибель первыхъ 
угрожаеть наказаніемъ послοдвимъ, не оставляя послοдвнмъ воз-
можности слагать вину грοха своего ва другихъ, но объявляя 
ихъ ввновниками погибели и своей и другихъ. Ниже соблудимъ, 
яхоже нѣцыи отъ нихъ соблудиша (ст. 8). Для чего здοсь онъ 
опять упоминаетъ ο блудο, ο которомъ столько говорилъ прежде? 
Такъ обыкновенно поступалъ Павелъ: облнчая многіе грοхи, онъ 
исчнслялъ ихъ по порядку и указывалъ каждый отдοлыю, а 
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потомъ, говоря о другихъ, упоминалъ и ο сказанныхъ преждс. 
W Точно также поступалъ Богъ въ ветхомъ завοтο: при каждомъ 

преступленіи Онъ напоминалъ іудеямъ ο тельцο и поставлялъ 
имъ на видъ этотъ грοхъ. Подобнымъ образомъ Павелъ посту-
паетъ и здοсь: онъ напоминаегь имъ объ этомъ грοхο и вмοстο 
научаетъ, что это зло также происходитъ отъ сластолюбія и чре-
воугодія; потому присовокупляетъ: пиже соблудижь, якоже пгьцыи 
отъ нихъ соблудиша, и падоша во единъ день двадесяпѣ три ты-
сящи. Α почему онъ не говорнтъ, какое наказаніе постигло 
(іудеевъ) за идолопоклонство? Или потому, что это было извοстно 
и очевидно, илп потому, что наказаніе было не такъ велико, 
какъ при Валаамο, когда служили Веелъфегору, будучи увле-
чены къ нечестію мадіанитскиіш жевщивами, явившимися в ъ 
ихъ ополченіе по совοту Валаама. Α что это былъ коварный со-
вοтъ Валаама, видно изъ словъ Моисея, который въ концο книги 
Числъ говоритъ: и Валаама сына Веорова убиша на войнο 
Мадіамской съ язвенпыми, и приеедоша корысти. И разгнгьеася 
Могеей и рече: ескую жиеъ ocmaeucme еесь женскъ полъ? Тыя 6о 
быгиа синомъ Израилевьшъ въ соблазнъ, по елоееси Валаамлю, еже 
omcmyntmu и презрѣти слоео Господне Фегора ради (Числ. хххі, 
8—16). Ни да искугішимъ Христа, якоже нѣцыи отъ нихъ нску-
сиша, и отъ змій погибогиа (ст. 9). 

4. Здοсь овъ указываетъ еще ва одно преступденіе, ο кото-
ромъ бесοдуетъ и при концο посланія, обвивяя дхъ (коринвяяъ) 
въ томъ, что ови разногласили касательно знамевій, роптали на 
искушенія и говорили: когда будутъ блага, когда награды? Чтобы 
исправнть ихъ и устрапшть, онъ продолясаетъ: ниропщите, яхоже 
пѣцыи отъ нихъ роптагиа, η погибоша отъ ееегубителя (ст. 10). 
Нужно не только страдать за Христа, яо и переносить все слу-
чающееся мужественно и съ полнымъ удовольствіемъ; это всему 
вοвецъ; а если этого не будетъ, то наказавіе постигнетъ ропщу-
щихъ. Апостолы радовались, когда ихъ бичевали; Паведъ хва-
лился страданіями. Вся же сія образы прилучахуся онѣмъ: пиеана 
же быгиа въ наученіе наіне, еъ пихже концы еѣкъ достгиоъиа 
(ст. 11). 

Опять устрашаетъ, указывая на конецъ, и внушаетъ ожи-
дать большаго, яежели бывшее преясдѳ. Что мн будемъ нака-
заны, говоритъ, это π невοрующіе ученію ο геевнο могутъ ви-
дοть изъ сказаныаго; а что будемъ наказаны гораздо болοе, это 
вндію изъ того, что мы получили большія благодοянія и что 
іірежнее было только прообразомъ. Если дары больше, то н на-
казанія больше. Для того онъ и назвалъ прежнія событія обра-
зами, сказалъ, что оіш оппсаны для насъ, и упомявулъ ο ковцο, 
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чтобы напомнить кончину міра. Тогда наказанія будутъ не кратко-
временныя и имѣющія предѣлъ, но вѣчныя. Настоящія накаэанія 
оканчнваются съ пастоящею жизнію, будущія продолжатся вѣчно. 
Словами: копцы бгъкъ—овъ внушаетъ не что иное, какъ то, что 
страпшый судъ уже близокъ. Ттьмже мняйся стояти, да блю-
детея, да не падетъ (ст. 12). Снова низлагаетъ гордость тѣхъ, 
которые превозносились знаніемъ. Если такъ пострадали полу-
чийшіе столько (даровъ), и одни подверглись такому наказанію 
только за ропотъ, другіе за искушеніе (Бога), за то, что народъ 194 
не бдагоговѣлъ предъ Богомъ, не смотря на то, что достигъ та-
кихъ благъ,—то тѣмъ бодѣе ето послѣдуетъ съ наіш, когда мы 
не будемъ вннмательными. Хорошо сказано: мняйся стояти: 
надѣяться на себя самого не значитъ стоять такъ, какъ должно 
стоять; такой человѣкъ скоро упадетъ; и они (израильтяне), 
если бы яе превозносились и не надѣялясь на себя, а смирялись, 
то яе потерпѣли бы тавихъ бѣдствій. Отсюда очевидно, что въ 
особенностн гордость, а затѣмъ безпечность н сластолюбіе — 
нсточники этнхъ золъ. Потому, есля ты стоишь, берѳгись, чтобы 
не упасть. Стоять здѣсь не значятъ стоять твердо, пока мы нѳ 
яэбавялнсь отъ волнъ настоящей жязня я не достягли тихой 
прястани. ИтаЕЪ, не гордясь тѣмъ, что ты стоишь, а опасайся, 
чтобн не упасть. Есля опасался я Павелъ, который былъ крѣпче 
всѣхъ, то гораздо болѣе должно опасаться намъ. Апостолъ ска-
заяъ: тѣжже мняйея стояти, Ьа блюдется, да не падетъ: а мы 
не моясеігь сказать н этого, потому что всѣ мы, такъ сказать, 
вали, повержеяы н лежнмъ на землѣ. Кого мнѣ представить въ 
првяѣръ? Того ли, кто грабятъ каждый день? Онъ лежитъ, под-
вергпшсь велнкоку падеяію. Блудника ди? Ояъ поверженъ н а 
зеялю. Пьяняцу лн? Онъ лежитъ, даже не чувствуя, что лежнтъ. 
Потому яе ѳто нареченіе теперь яужяо пронзносить, а другое, 
сваааяное пророкоиъ къ іудеян^: еда падаяй не возстаетъ (Іер. 
ѵш, 4)? Подлнняо всѣ паля я не хотятъ возстать; я намъ слѣ-
дуеть внушать яе то, чтобы не падали, но чтобы лежащіе поста-
раднсь воэстать. Возстанемъ же, воз,пюбленные, возстанемъ хотя 
теверь, и будемъ стоять твердо. Доколѣ мы будемъ лежать? До-
кодѣ будемъ упяваться я предаваться мяогякъ житейскимъ по-
желаніямъ? И тепѳрь благовременно сказать: кому возгмголю и 
жтдѣтельетеую (Іѳр. лч, ю)? Такъ всѣ сдѣдались гдухя къ уче-
нш ο добродѣтели, н потону ясполяялись множества пороковъ! 
Беія бн мояшо было обнажять душя, то какъ между воинамя 
посдѣ пораженія видны то нертвые, то ранендые, такое (зрѣлящѳ) 
жы уввдѣлн бы ж въ Церквн. Потону увѣщеваю я прошу: по-

дадикь другъ другу рукн н возстанемъ; вѣдь н я изъ числа 
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раненныхъ и требующихъ лοченія. Впрочемъ, не отчаиваИтесь; 
раны хотя тяжки, но не неисцοльны. Врачъ нашъ таковъ, что 
мы только бы чувствовали равы, а Онъ, хотя бы онο были крайне 
опасны, откроетъ намъ много путей ко спасенію. Бсли ты оста-
вишь гнοвъ на ближняго, то и тебο будутъ нрощеыы грοхи 
твои: аще бо отпущаете человіъкомъ, говорить (Господь), онту-

' ститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный (Мѳ. ѵі, 14). Если ты подашь 
милостыню, то и тебο грοхи будутъ прощены: грѣхи твоя, гово-
ритъ (пророкъ), мгиюстинями искупи (Дан. іѵ, 24). Если будешь 
усердно молиться, получишь прощеніе; это доказываетъ вдова, 
неотступною просьбою прѳклонившая на нидость жестокаго су-
дію (Лук. хѵш, 5). Если станешь осуждать себя за грοхи, полу-
чигаь утοшеніе: глаголи ты беззаконія твоя прежде, да оправди-
шися (Ис. хші, 26). Если станешь скорбοть ο нихъ, и это бу-
детъ для тебя величайшимъ врачествомъ: видѣхг, говорить (Гос-
подь), яко опечалися и пойде дряхлъ и исцѣлихъ пути его (Ис . 

105 Lvn, 17). Если будешь великодушно переносить постигшее тебя 
бοдствіе; отъ всего избавишься,—вοдь и богачу Авраакъ ска-
залъ: воспріятъ Лазарь злая своя, и здѣ утѣшается (Лук. хѵі, 25). 
Если окаясепгь милость вдовицο, очистятся грοхи твои: судите, 
говоритъ (пророкъ), сиру, и оправдите вдовицу, и пріидите, и истя-
окимся, глаголетъ · Господь: и аще будутъ ?рѣеи важи, яко багряное. 
яко енѣгъ убѣлю: аще же будутъ, яко нерелепоеу яко волну убтлю 
(Ис. і, 17, 18). Богъ не оставитъ на тебο и слοда отъ ракъ 
твонхъ. 

5. Хотя бы мы впали въ такую глубиву золъ, въ какую 
впалъ сынъ, расточившій отеческое имοвіе и питавшійся шелу-
хой, и тогда, если покаемся, вепремοнво спасемся; хотя бы доджны 
были тысячу талантовъ, и тогда, если првпадемъ (къ Господу) 
и ве будемъ помнить зла, получимъ прощевіе во всемъ; хотя бы 
заблуждались такъ же, какъ овда заблудшая, и тогда (Господь) 
ножетъ спасти васъ; будемъ только желать этого, возлюбленные, 
а Богь человοколюбивъ. Для него довольво было и того, что 
должяикъ тысячи талантовъ припалъ къ Нему, что расточившій 
отеческое имοвіе »только возвратился, что заблудшая овца п а ж е -
лала быть спасевною. Потому, представляя себο Его чедовЪко-
любіе, будемъ умилостивлять Его здοсь и поспοпшмъ принѳсти 
предъ лице Его исповοданіе, чтобы, отошедши отсюда неоправ-
данными, ве подвергвуться крайнему наказанію. Если въ настоя-
щей жизви мы покажемъ хотя нοкоторое тщаніе, то получижъ 
величайшую пользу; а если отойдемъ отсюда, висколько не испра-
вившись, то какъ бы сильно мы ни раскаивались тамъ, не б у д е т ъ 
вамъ викакой пользы. Надобно подвизаться, пока ш* е щ е на 
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иоприщο; а тіо окончаніи зрοлища безполезно илакать и рыдать, 
какъ дοладъ Оогачъ, который, хотя плакалъ и рыдалъ, но наг 
ирасно и тщетно, потому что пропуетилъ время, въ которое над-
лсжало это дοлать. Вирочемъ, ие онъ одинъ, а много и нынο 
водобныхъ ему богачеіі, которые денегъ не желаютъ презирать, 
& душу презираютъ. Я удивляюсь, когда впжу, какъ часто они 
просять у Бога шілости, а самн къ себο немилосерды, не щадятъ 
д у ш п своей, какъ будто она—врагъ пхъ. Не будемъ шутить, воз-
люблеввые, не будемъ издοваться и оболыцать себя, прося себο 
у Бога милости, а сами предпочитая этой милостп деньги, пре-
сыщеніе и все прочее. Бсли бы ето предложнлъ тебο на судъ 
д ο л о какого-нибудь человοка π сказалъ бы, что онъ, подвергаясь 
смертнымъ опасвостямъ и будучи въ состояніи пебольшнмъ к о 
личествомъ девегъ освободпть себя отъ погибели, рοшился лучшѳ 
умереть, нежелп потерять сколько-вибудь пзъ своѳго имущества, то 
ты, ковечно, призвалъ бы его недостойвымъ никакой милостн 
плп прощевія. Такъ суди и ο себο самомъ: и мы дοлаемъ тоже, 
превебрегаемъ евоимъ спасеніемъ, а дорожпмъ девьгаіш. Какъ же 
ты можевіь испросить милость у Бога, когда ве щадишь самъ 
себя іі предпочптаешь деньги душο? Крайве уднвляюсь, какое 
оболыценіс скрывается въ деньгахъ, пли, лучше, не въ деньгахъ, 
а въ дупіахъ оболыдаемыхъ. Α есть, дοйствительно есть, люди, 
которые смοются вадъ этпмъ оболыценіемъ. Въ самомъ дοлο, 
что въ деньгахъ ножетъ обольщать насъ? Не вещество ли овο 
бездушное и тлοнное? Не обманчиво ли обладавіе ими? Не сопря-
жено ли со страхомъ π опасностями, съ убійствами и коэнями, 
съ враждою и венавистію, съ лοностію и мвогими пороками? Нѳ 
прахъ ли овο и пепелъ? Какое безуніе! Какая болοзвъ! Но, ска- і м 
жешь, ве осуждать только вужно заражепныхъ болοзнію, а истреб-
лять эту страсть. Какъ же иваче истреблять ее, если не доказы-
вая, что она порочва и исполвева безчвслевныхъ золъ? Впрочемъ 
не дегко убοдить првстрастившагося къ этимъ дοтскимъ игруш-
каэгь. Ему надобно указать на другую противоположную красоту. 
Но, какъ больвой, онъ еще ве можетъ вндοть красоты безтοлес-
BofL Потому представиігь красоту тοлесвую и скажемъ ему: во-
образи себο луга и ва вихъ цвοты, которые прекраснοе всякаго 
аожтц пріятнοе и свοтлοе всякихъ драгоцοнныхъ камней; вооб-
разн прозрачныя струи потоковъ и рοкъ, которыя тихо, подобво 
едею, цротекаютъ по зевлο; обратись къ небу и посмотри ва кра-
соіу солнца, бдаголοпіе лувы, сіяніе звοздъ. Но что же изъ 
дтого? Мы не можемъ, скажешь, польэоваться ими такъ, какъ 

Девьгвмні Напротивъ—болοе , нежели девьгами, потому что и 
утпреблевіе н х ъ необходнмοе, и васлажденіе надежнοе; тебο не 
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нужно опасаться, чтобы кто не похитилъ ихъ, подобно какъ деньги, 
но можно всегда быть увοрену въ няхъ, притомъ безъ заботь и 
безпокойствъ. Бсли же ты скорбишь ο томъ, что пользуешься 
ими вмοстο съ другими, а не одинъ обладаешь ими такъ, какъ 
деньгами, то значитъ ты преданъ не деньгамъ, а тодысо корысто-
любію. Ты не сталъ бы любить и денегъ, если бы онο были общими 
для всοхъ. Итакъ, нашедши то, что ты любишь, т. е. корысто-
любіе, я теперь покажу тебο, какъ оно тѳбя не любитъ я нена-
видитъ, сколько изощряетъ противъ тебя мечей, сколько искапы-
ваетъ пропастей, сколько раскидываетъ сοтей, сколысо приготов-
ляетъ стремнянъ, чтобы хотя такимъ образомъ погасить страсть 
твою. Откуда жѳ это видно? Изъ войнъ, изъ того, что на доро-
гахъ, на моряхъ, въ судилищагь. Вοдь оно я моря наполяяетъ 
кровію, я мечн судей часто обагряетъ неоправедднво, я воору-
жаетъ производяшихъ засады на дорогахъ днемъ я ночью, я 
заотавляетъ забывать самую природу, и создаетъ бТцеубійць я 
матереубійцъ, и вводятъ вообще всякое зло въ жязяя . 

β. Потому-то Павелъ называетъ (сребролюбіе) корвемъ (всοхъ 
золъ) (1 Тим. ѵі9 Ю). Оно пряводитъ преданяыхъ ему въ состояніе 
яячοиъ не лучшее того, въ какомъ находятся вырабатывающіе 
металлы (въ рудникахъ). Какъ этя, будучи постоянно заключѳяы 
во мракο и связаяы, трудятся бевъ пользы, такъ и тο, сокрыв-
шясь въ вертепахъ сребродюбія, безъ всякаго сторонняго принуж-
денія, самопроязвольво подвергаютъ оебя мученію я налагаютъ 
яа себя неразрοшяныя узы. Осуждеяные (на работы въ рудни-
кахъ), по крайней мοрο, пря яаступлеяія ввчера освобождаются 
отъ трудовъ; а тο и днемъ я ночью копаются надъ своямя пре-
врοняыіш металлаіш. Прятомъ первымъ опредοлѳна мοра тязккой 
яхъ работы; а послοдніе яе знаютъ мοры, но чοмъ болοе копаоть, 
тЬмъ бодοе чувотвуютъ недовольство. Но этн, скажешь, рабо-
таютъ по вѳволο, а тο добровольяо? Тοмъ тяжелοе болοзнь яхъ , 
что они не могутъ даясе освободиться отъ нея, не чувствуя 
отвращевія въ своему бοдственному состоянію. Какъ свннья в ъ 
грязи, такъ я оня услаждаются, валяясь въ нечистотахъ сребро-
любія и страдая тяжелοе тοхъ осужденныхъ. Α что дοйствительно 
они находятся въ худшемъ состояніи, послушай, въ какомъ со-
стояяін—тο, тогда поймешь, въ какомъ--они. Говорятъ, что злато-
яосная зекля янοетъ въ мрачныхъ свонхъ пещерахъ разоοляяы 
я вяаднны; преступннкъ, осужденныП яа работу въ яихъ, взявъ 

197 лампаду н заступъ, входигь внутрь, неся съ собою сосудъ съ 
маслоігь, чтобы подлявать изъ яего въ лампаду, потому что тамъ, 
вакъ я сказалъ, яепровицаемая тьма я днемъ; потомъ, когда на-
ступаетъ время несчастному принять пнщу, а самъ онъ не знаетъ 
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временн, стражъ узниковъ сяльно ударяетъ въ пещеру сверху, 
я этнни ударами и звукомъ даетъ знать работающему внутри 
объ окончаніи дня. Не содрогаетесь ли вы, слыша ѳто? Посмо-
тримъ же, не тяжелѣе ли страдаюгь сребролюбцы. Подлинно, и 
стражъ ихъ жесточе, τ. е. сребролюбіе, тѣмъ жесточе, что вмѣстѣ 
съ іѣломъ онъ связываетъ у нихъ душу; и тьма игь ужаснѣе 
той тьмы, потому что она не чувственная, но скрывается внутрн, 
и куда ни идутъ оян, всюду носять ее съ собою, такъ какъ у 
вяхъ омрачилось душевное око. Потому и Хрнстосъ, выражая 
крайвее ихъ несчастіе, говоритъ: аще убо свѣтъ, иже въ тебѣ, тма 
есш, то тма кольми (Мѳ. ѵі, 23)? Тѣ имѣютъ по крайней мѣрѣ 
свѣтъ ланпады; а эти (сребролюбцы) лишены и такого свѣта, и 
потому ежедневно впадаютъ въ тысячи пропастей. Притомъ осуж-
денвые при наступленіи вочи успокояваются, достигая общаго 
ддя всѣхъ несчаствыхъ покоя, т. е. ночи; а для сребролюбцевъ 
заграждева и эта првстань корыстолюбіемъ; ови обременены тяж-
кими заботами и вочью, и со всѣмъ усердіемъ изнуряютъ сами 
сѳбя, безъ всякаго сторовняго принуждевія. Это съ ввми проис-
ходитъ здѣсь; а что тамъ,—какое можетъ выразить слово? Тамъ 
невыносшшя печи, огненосныя рѣки, скрежещущіе зубы, нѳраз-
рѣшиішя узы, ядовитый червь, непроницаемый мракъ, безконеч-
яыя мученія. Убоянся же, возлюбленные, убоямся источника 
такнхъ мученій, ненасытной страсти, пагубы нашего спасенія. 
Невозмояшо любить вмѣстѣ и серебро н душу. Будемъ звать, что 
девьгя—зешш н пепелъ, что онѣ покияутъ яасъ при отшествіи 
яашемъ отсюда, или, лучше, часто покндаютъ васъ еще прежде 
отшѳствія, прячиняя намъ вредъ я въ будущей я въ вастоящей 
жявня. Еще прежде геенны я тамошнихъ нученій онѣ возбуж-
даютъ у насъ и здѣсь тысячи браней, производятъ несогласія я 
раздоры. Ничто въ самомъ дѣлѣ не вызываетъ такихъ браней, какъ 
сребродюбіе; внчто болыпе его ве причиняетъ бѣдности, будетъ лн 
оно у богача, яля у бѣдняка, — потому что эта тяжкая болѣзнь 198 
зараясдается я въ душахъ бѣдвыхъ, я увелячиваетъ бѣдность 
ихъ. Бсля бѣдный окажется сребролюбявъ, то онъ будетъ мучиться 
не отъ деяегъ, а отъ голода; онъ яе будетъ спокойно пользо-
ваться свонмъ малымъ имуществомъ, яо станетъ истощать желу-
докъ голодомъ, язнурять все тѣло ваготою я холодомъ, вездѣ 
являться неопрятяѣе я грязнѣе узниковъ, безпрестанно плакать 
ι рцдать, какъ будто онъ всѣхъ несчастнѣе, хотя ѳсть тысячя 
бѣднѣе его; пойдетъ ли онъ на торжище, возвратится оттуда съ 
множествомъ раяъ; пойдетъ ля въ баню иля на зрѣляще, полу-
чияъ еще болыпе ранъ не только отъ зрятелей, яо я отъ дѣй-
ствующнхъ на сценѣ, увидѣвъ много распутныхъ жевщнвъ, сіяю-
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щихъ золотомъ;' поилыветъ ли ію морю, опять, впдя тамъ куп-
цовъ, кораблн, нагруженные множсствомъ товаровъ, и несмοтвыя 
выгоды, возненавндптъ жпзпь свою; поИдстъ ли сухимъ нѵтемъ, 
тамъ видя поля, дачи, гостипницы, бани, и воображая получаемые 
съ нихъ доходы, почтстъ жпзиь свою нѳ жпзиію; заключится ли 
дома, и тамъ, растравляя раны, полученвыя на базарο, тѣыъ 
болοе будетъ терзаться душею, такъ что для него остастся одно 
только утοшеніе отъ угнетающихъ его страданій,—смерть и пре-
кращеніе жизни. Тому же моясетъ подвергнуться не только бοд-
ный, но π богатый, впавшій въ эту болοзнь, и тοиъ болοе в ъ 
сравненіп съ бοднымъ, чοмъ сильнοс въ немъ страсть и чοмъ 
больше ослοпленіе; онъ будетъ считать себя бοднοе всοхъ. и 
дοйствительно онъ бοднοе всοхъ. Нс по мοрο имущества. но по 
расположспію душн надобно судпть ο богатствο ц бοдности; 
бοднοс всοхъ тотъ, кто всегда желаетъ большаго π никогда не 
можетъ остановить своего злого желанія. Итаісъ, будемъ убοгать 
сребролюбія, этого виновника бοдности, губителя душн, друга 
геенны, врага царствія яебеснаго, источника вообще всοхъ золъ; 
будемъ презирать имущество, чтобы лучше пользоваться имуще-
ствомъ, а вмοстο съ имуществоиъ получпть π обοтованныя намъ 
блага, которыхъ да сподобнмся всο иы (благодатію и чѳдовοко-
любіемъ Господа нашего Іпсуса Хрвста, съ Которынъ Отцу со 
Святымъ Духомъ слава, дсржава, честь, нынο н прнсно, π во 
вοки вοковъ. Аминь). 

БЕСЪДА ХХГѴ. 
197 Искушѳніе васъ нѳ достиже, точію человѣческоѳ. Вѣ-

ренъ же Богъ, иже нѳ оставитъ васъ искуситися паче 
ежѳ можете, но сотворптъ со искушеніемъ и избытіе, 

яко возмощи вамъ понести, и пр. (1 Кор. х, 13). 
1. (Апостолъ) достаточно возбудилъ въ нихъ (коринеяиахъ) 

страхъ указаніемъ на древвіе примѣры и опасеніе словаыи: мняШся 
етоятщ да блюдетгя, да пе падепгъ; по такъ какъ они уже протер-
пѣли много искушеній и часто подвергались имъ: вь немощи, ічь 
воритъ онъ, и етрасѣ и трепетѣ мнозѣ быхъ въ васъ,—то чтобы 
ови не сказали: «для чего ты устрашаешь насъ и предупреж-
даешь? Намъ ве безъизвѣстны бѣдствія, ыы быди гоннмы я п р е -
слѣдуемы, подвергались многоразличнымъ и частымъ ошюно-

198 стямъ»,—овъ опять смиряетъ гордость ихъ в говорить: искутеиіе 
васъ пе достиже, тонію челоеѣческое, т. е. малое, краткое, умѣрен-
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ное. Человѣчеекое опъ употребляетъ вмοсто малое, какъ напримοръ 
въ словахъ: человпческо глаголю, за немощь плоти вагиея (Рим. ѵі, 
19). Не превозноситесь, говоритъ, будто вы устояли противъ бури: 
вы еще не видали опасности, которая угроя:ала бы смертію, и 
искушенія, которое могло бы погубпть. Тоже говоритъ онъ и 
евреямъ: пе у до крове стасте, противу грѣха подвизающеся (хи, 4). 
Устрашивъ іі внушивъ смиренномудріе, далοе, смотри, какъ онъ 
опять ободряетъ пхъ: вѣренъ жс Боіъ> говорптъ, иже не оетавитъ 
шъ исхуситися паче еже можете. Значитъ, есть искушенія, ко-
торыхъ нельзя перепести. Какія же это? Можно сказать—всο, по- 199 
тому что возможность переносить ихъ зависитъ отъ помощи Бо-
жіеіі, которую мы пріобрοтаемъ собственнымъ напшмъ располо-
женіемъ. Потому, чтобы ты вполнο убοдился, что не только (иску-
шеній) превышающихъ наши силы, но л человοческихъ мы не 
можемъ переносіпъ безъ помощп свыше, онъ присовокупляетъ: 
но еотворитъ со искушеніемъ и шбытіе^ яко возмощи понести. Даже 
умοренныхъ (нскушеній) мы не можемъ, какъ я сказалъ, пере-
носнть собственною силою, но и въ этомъ сл ѵчаο имοемъ нужду 
въ помощп (Божіей), чтобы преодолοть, а прежде, нежели прео-
датοемъ, ііереносить ихъ. Богъ подаетъ и терпοніе и скорое 
освобожденіе, такъ что искушеніѳ дοлается сноснымъ. Это разу-
мοетъ (апостолъ), когда говоритъ: сотеоритъ и избытіе, яко воз-
тщи понести; все приписнваетъ Ему. Тѣмже, брашге моя, бѣ-
гаюпе отъ идолослуженія (ст. 14). Опять выражаетъ свое располо-
женіе к ъ нимъ, называя ихъ родственнымъ именемъ, и побуж-
даетъ скорοе отстать отъ грοха; не просто сказалъ: отстаньте, 
но: бпгайте; и называетъ дοло идолослуженіемъ, чтобы они от-
стали огь него не только потому, что оно причиняетъ вредъ 
бднжнему, но іі потому, что оно само по себο весьма гибельно. 
Яко мудрымъ ыаголю: еудите ѳи еже глаголю (ст. 15). Такъ какъ 
онъ сказалъ многое и усилилъ облнченіе, назвавъ идолослуже-
ніемъ, то, чтобы не показалось, что онъ говоритъ имъ слишкомъ 
рοако и укоризненно, отдаетъ это на ихъ судъ н похваливъ по-
ставляетъ ихъ судіями: яко мудрымъ, говоритъ, глаголю. Надобяо 
быть совершевно увοреннымъ въ собственной иравотο, чтобы 
самого обвиняемаго ставііть судіею дοла. Это весьма много обо-
дряетъ и слушателей, когда кто бесοдуегь съ ними, не какъ 
повелитель или законодатель, но какъ совοтникъ, ожидающШ 
суда ихъ самихъ. Съ іудеямн, которые были несмысленны и 
дЬтски малоумны, Богъ не такъ бесοдовалъ и не вездο откры-
валъ имъ причяны повелοній, а только повелοвалъ; но здοсь, 
тахъ какъ мы удостоены великой свободы и способны участво-
вать въ совοтο, (апостолъ) бесοдуетъ, какъ съ друзьями, и гово-
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ритъ: я не трѳбую другнхъ судей, вы сами произнесите этотъ 
судъ, васъ беру судіями. Чагиа благомовенія, юже благословляемъ, 
не общепге ли крове Христовы есть (ст. 16)? Что говоришь ты, бла-
женный Павелъ? Ты желаешь пристыдить слушателя и напом-
нить ο страшныгь тайнахъ, а называешь эту страшную и гроз-
пую чашу чашею благословенгя? Да, говоритъ, сказанное не мало-
важно; когда я говорю: благослтенщ то прнпомипаю все сокро-
вище благодοяній Божіихъ π великіе дары. Подлинно, приступая 
къ чашο и пріобщаясь, мы вспоминаемъ неизреченныя благо-
дοянія Божіи и все, что получили, и благодаримъ, что Онъ из-
бавилъ родъ человοческій отъ заблужденія, что бывшихъ далеко 
Онъ приблизилъ, что не имοвшихъ упованія и безбожниковъ 
въ мірο Онъ сдοлалъ своими братіями и сонаслοдникавш. За это 
н все тому подобное мы благодаримъ Его и такимъ образомъ 
приступаемъ. Α вы, корянѳяне, говоритъ, не поступаете ли на-
противъ, когда благословляя Бога, что Онъ избавнлъ васъ отъ 
идоловъ, опять прибοгаете къ ихъ трайезамъ? Чаша благословенія, 

200 юже благословляемъ, не общеніе ли крове Христовы еетьі Весьма 
вοрно и страшно онъ выразился; а смыслъ словъ ѳго слοдующій: 
находящееся въ чашο есть то самое, чтб истекло изъ ребра Гос-
пода; того мы и пріобщаемся. Чашею блссюеловенія назвалъ ее 
потому, что мы, деряса ее въ рукахъ, прославляемъ Его, удив-
ляемся и изумляемся неизреченному дару, благословляя за τα, 
что Онъ пролилъ ее для избавлеяія насъ отъ заблужденія, я не 
тодько пролилъ, но и преподалъ ее всοмъ намъ. Итакъ, говоритъ, 
если ты желаешь крови, то обагряй не жертвенникъ ядоловъ 
пролитіемъ крови безсловесныхъ, но Мой жертвенникъ Моею кро-
вію. Что, скажи мнο, страпгаοе этого? Что любвеобяльнοе? 

2. Такъ поступаютъ любящіе: когда оня увидять, что дюбя-
мые ішя желаютъ чужого я чуждаются своего, то отдають имъ 
свое, чтобы отвлечь отъ чужого. Впрочемъ любящіѳ оказываютъ 
такую щедрость въ деньгахъ, въ одеждахъ, въ ямуществахъ, а 
въ кровя никто я никогда; но Христосъ я ею доказалъ попѳчя-
тельяость и горячую любовь къ намъ. Въ ветхомъ завοтο, когда 
людя быля несовершенны, Онъ такую же кровь, какую (язьге-
нуки) прнносили идоламъ, благоволилъ н самъ прянямать, чтобы 
отвратнть отъ ндоловъ,—что также доказывало неязречеяную 
Его любовь; а теперь Онъ преподалъ священнодοйствіѳ біміοб 
страпгаоѳ н совершеняое, язмοнявъ ясертву, повелοвъ вмοото 
закланія безсловѳсныхъ пряносять Его самого. Хчѣбъ} егоже АО-
мимъ, не общеніе ли тѣла Хргюпова есть? Почему не сказадъ: 
причастіе? Потому, что хотοлъ выразить нοчто болыпее, показать 
великое единеніе. Пріобщаясь мы не только дοлаемся участня-
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каэш и сообщниками, но соединяемся со Христомъ. Какъ тοло 
(Христово) соединено со Христомъ, такъ и мы чрезъ этотъ хлοбъ 
соедяняемся съ Нимъ. Α почему прибавилъ: егоже ломимъ? Пѳ-
тому что это дοлается въ евхаристіи; а на крестο этого не быдо, 
но быдо даже противное: кость, говоритъ Писаніе, не сокрушится 
еть него (Іоан. хіх, 36). Чѳго Онъ не претерпοлъ на крестο, то 
претерпοваетъ въ прнношеніи для тебя, и даетъ преломлять Себя, 
чтобы исполнить всοхъ. Далοе сказалъ: общеніе тѣла; такъ 
какъ пріобщающееся отлично отъ того, чему оно иріобщается, то 
уянчтожаеть и это, повидимому малое, раздичіе. Именно, ска-
завъ: общеніе тѣла, хочетъ выразить еще тοсяοйшую близость и 
говорить: яхо единъ хлѣ&ь, едино тгмо есмы мнози (ст. 17). Что я 
говорю: оащеніеі—продолжаетъ онъ,—мы составляемъ самое тЬло 
Его. Что такое этотъ хлοбъ? Тοло Христово. Чοмъ дοлаются 
прнчащающіеся? ТЬломъ Хрнстовюгъ, не многями тοлами, а 
однимъ тοломъ. Какъ хлοбъ, составляясь изъ многихъ зеренъ, 
дοдается едняымъ, такъ что, хотя въ немъ есть зерна, яо яхъ 
не вядяо, и раалячіѳ яхъ непрямοтно по причянο яхъ соедине-
вія, тавъ и мы соедиыяемся другъ съ другомъ и со Христомъ. 
Мы питаемся не одинъ одвимъ, другой другимъ, но всο однямъ 
я тοмъ ж е тοломъ. Потому я присовокупдяетъ: веи бо отъ еди-
пшо хлѣба причащаемся. Ёсля ясе мы питаѳмся однимъ я всο 
дοлаемся однимъ, то почѳму нѳ оказываемъ одной я той же любви, 
не дοлаемся одйимъ я въ этомъ отношеяін? Въ древяія времена 
у предковъ яашяхъ такъ имеяно я было: народу же вѣроеавхиему, 
говоритъ (Пясаніе), бгь сердце и душа едина (Дοян. ѵі, 32). Α те- 20і 
оерь не такъ, но совершенно напротявъ: меясду всοми мноясество 
разнаго рода браней; мы—члены—расположены другъ къ другу 
хуже дякихъ звοрей. Хрястосъ соедяяялъ съ Собою тебя, столько 
огдοднвшагося отъ Него; а ты не хочешь даже съ братомъ сое-
дняяться надлежащимъ образомъ, но отдοляешься отъ него, удо-
стоившнсь огь Владыки такой любвя я жнзяя. Онъ яе просто 
двлъ Свое тοдо, но вмοсто преясней плоти, которая, по естеству 
своему проясходя изъ земля, была умерщвлена грοхоиъ я ля-
шена ж я з н я , Онъ прявнесъ, такъ свазать, другой составъ я дру-
іую закваску—свою плоть, которая хотя по ѳстеству такая же, 
но чужда грοха я исполнена жизня, я всοмъ преподадъ ее, 
тгобы, пятаясь ею я отлоясявъ преяснюю мертвеняую (плоть), мы 
уготовялясь посредствомъ этой трапезы въ жизнь безсмертную. 
Видите Исраиля по плоти: не ядущіи ли жертеы общницы олтареви 
еут (ст. 18)? И ато доказываетъ опять изъ ветхаго завοта. Α такъ 
какъ величіе сказаннаго кного превышалоихъ понятія, то убοж-
даетъ н х ь прежнимя я обыкяовенннми примοрамя. И хорошо 
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говоритъ: по плоти,—потому что они—подуху. Α смысдъ словъ 
его слѣдующій: научитесь хотя изъ грубѣйшихъ (примѣровъ), 
что вкушающіе отъ жертвъ дѣлаются участникамн жертвоприно-
шѳнія. Видишь ли, какъ онъ доказываетъ, что считающіеся оо-
вершенными ве имѣютъ совершевнаго знаяія, если ови ве знаютъ 
даже того, что отъ такого общенія у многнхъ пронсходить нѣко-
тороѳ дружѳство съ дѳмовами, когда ови мало-по-малу пріобрѣ-
таютъ къ тому навыкъ? Если у людей обіцевіѳ соли и трапезы 
бываетъ поводомъ и звакомъ дружбы, уо тоже сакое можетъ 
бвпъ и въ отношеніи къ демонамъ. Замѣть, какъ онъ объ іудеяхъ 
не сказалъ, что ови были общниками Богу, во: общницы олта-
реви суть, потому что сожигалось предлагаемое; а ο тѣлѣ Хри-
стовоігь не такъ, но какъ? Общеніе тѣла Гоеподня есть> потому 
что мы дѣлаемся общвиками не жертвевника, а самого Христа. 
Сказавъ: общницы олтареви суть, и опасаясь, чтобы кто нѳ поду-
малъ, будто овъ говоритъ объ идолагъ, какъ бы имѣюпщгь вѣ-
которую силу и могущихъ причивить вредъ,—смотри, кавъ онъ 
далѣѳ отвергаетъ эту мысль и говоритъ: что убо глаюлюі Яжо 
идолъ что есть? Или идоложертвенное что есть (ст. 19)? 

3. Говорю это, продолжаетъ онъ, и отклоняю васъ отъ идо-
ловъ не потому, чтобы ови могли причинить какой-нибудь вредъ, 
или имѣли какую-вибудь силу; они — вичто; но хочу, чтобы вы 
превирали ихъ. Если же овъ хочетъ, скажепіь, чтобы мы прези-
рали ихъ, то почему съ такимъ усиліемъ откловяегь васъ отъ 
няхъ? Потому, что (жертвы нхъ) приносятся не твоему Владыкѣ. 
Зане юже жрутъ языци, говорятъ, бѣсомъ жрутъ, α не Вогови (ст. 20). 
Не обращайтесь же къ тому, что протявно (Богу). Если бы ты былъ 
сыномъ царскимъ н, участвуя въ трапезѣ отца, захотѣдъ оста-
вять ее и принимать участіѳ въ трапезѣ преступниковъ я тем-
ничныхъ узяиковъ, то отецъ позволилъ ли бы? Напротивъ, овъ 
строго запретплъ бы, не потому, чтобы эта трапеза могла повре-
дить тебѣ, а потому, что она безчеститъ благородство твое и 
трапезу царскую. Такъ н этн (приносящіе жертвы идоламъ) суть 
низкіе рабы, преступные и осужденные узники, соблюдаемые для 
тяжкаго наказанія я достойные тысячя казней. Какъ же ты яе 
стыдишься, подобно чревоугодвикамъ и рабамъ, стремиться къ 

202 трапезѣ, которую предлагаютъ этя преступннки, я участвовать 
въ предлагаемомъ? Вотъ почему я отклоняю тебя отъ этого! Цѣль» 
приносящихъ жертвы π свойство ляцъ пріемлющихъ дѣлаютъ 
предлагаемое нечистымъ. Не хощу же васъ общниковъ бити бѣсомъ. 
Видишь ли любовь попечительнаго отца? Вндишь ля, какъ самыя 
слова его выражаютъ великую доброжелательность? Не хочу, 
говоритъ, чтобы вы имѣлн какое-нибудь общеніе съ нямя (не-
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вοрными). Α такъ какъ онъ говорилъ въ видο совοта, то, чтобы 
кто нзъ упорнοйшихъ не ослушался и не счелъ себя въ правο 
(ве дοлать этого), послο словъ: пе хощу и: судите вы, далοѳ онъ 
проианоситъ рοшительное опредοленіе и говорить: не мооюете 
чату Господню пити и чашу бѣсовекую: не моэюете трапезл Гос-
поднши причащатися и трапезѣ бѣсовстѣй (ст. 21). Одни эти вы-
ражешя достаточны ддя вразумлѳнія. Потомъ говорить чзъ уко-
рнаною: или раддражаемъ Господа? Еда крѣпчайши еіо еемы (ст. 22)? 
Т. е., неужели мы смοемъ искушать Его, можетъ ли Онъ нака-
зать васъ, и раздражать Его, переходя ва сторову Его противни-
БОВЪ н становясь варяду съ врагами Его? Здοсь онъ напоминаеть 
ο ветхозавοтныхь событіяхъ и беззаконіяхъ предковъ; потому 
употребляеть и то самое выраженіе, которое нοкогда употребвлъ 
Моисей, отъ лица Боясія обличая іудеевъ въ идолопоклонствο: 
т*щ говорилъ онъ, раздражиша мя не ο Бож, прогнѣваша мя во 
иЬалѣхъ своихъ (Втор. хххп, 21). Еда крѣпчайгии его есмыі Ви-
дшпь ди, какъ сильно, какъ страшно овъ поражаетъ нхъ, потрясая 
самве нервы ихъ, доводя игь сужденія до нелοпости, и такимъ 
обраэомъ низдагая гордость ихъ? Но почему, скажешь, овъ нѳ 
сказалъ этого въ началο, чтобы скорοе отклонить ихъ? Таковъ 
его обычай: подтверждать учевіе овое многими доводами, полагяя 
снльнοйшіе на ковцο, и такимъ образомъ побοждать совершенво. 
Такь (н адοсь), начавъ съ ісенынаго, онъ дошедъ до самаго 
главваго; послοднее гораздо скорοе могло быть привято послο 
того, какъ душа слушателей смягчилась прежними доводами. 
Вся ми лѣть, супи, но не вся на пользу: еея ми лѣть суть, но не 
ѳся назидаютъ. Ыиктоже сеоего еи да ищетъ, но еже ближняго кійждо 
(ст. 23, 24). Вндишь дн великую его мудрость? Такъ какъ ивой 
нзъ нихъ могъ сказать: я совѳршенъ, я властенъ надъ собою, я 
вкушаю предлагаѳмое безъ вреда для себя, то онъ говорятъ: по-
ложямъ, что ты совершенъ я властенъ надъ собою; но смотри 
ве на это, а на то, не прячяняетъ ля твое поведеніе какого-нибудь 
вреда, или какого-нибудь разстройства. То я другоѳ онъ выра-
зилъ словамя: не вся на пользу, не вся назидаютъ, разумοя первое 
ο вемъ самомъ, а второе ο братο; выраженіе: не па пользу указы-
ваеть ва погибель его самого, а не назыдаютъ—на соблазнъ брата. 
Потому я присовокупляетъ: никтооюе своего еи да ищетъ. Это 
раскрываеть онъ во всемъ посланія, равно какъ я въ пооланін 
къ Рямляяамъ, когда говоритъ: ибо и Хриетосъ не еебѣ угоди 
(Рям. хѵ, 3); и еще: яхоэюе и аэъ ео есемъ веѣмъ угождаю, не искій 
слоея полъзы (1 Кор. х, 83). Также я здοсь онъ не распространяется 
объ атомъ. Выше ояъ пространно доказывалъ н доказалъ» что 
онъ някогда не яскалъ своей подьзы, былъ для іудѳевъ, какъ 
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іудей, ддя ненмѣющихъ закона, кавъ бѳзъ закова, самою свобо-
дою и властію своею не просто пользовался, а (искалъ) пользы 
всѣхъ, служа всѣмъ; потому здѣсь онъ довольствуется немногими 
словами н прекращаетъ рѣчь, напоминая имъ этими нѳмногяхя 

203 словами все, что сказано было прежде. Зная это, возлюбленные, 
будемъ и мы пещись ο братіяхъ и соблюдать единеніѳ съ ними. 
Къ этому побуждаетъ насъ та великая, страшная и ужасная 
Жертва, повелѣвающая намъ приступать къ ней съ совершеяныяъ 
едииодушіѳігь и пламенною любовію, окрыляться подобно орламъ, 
и такимъ образомъ воспарять къ самому небу. Штъже 6о шрупъ, 
говоритъ Господь, тамо соёерутея орли (Мѳ. ххіѵ, 28). Трупомъ 
Онъ называетъ умершее тѣло, такъ какъ еслибы Онъ не умеръ, 
то и ны не воскресли бы; а орлами называетъ пряступающяхъ 
къ этому тѣлу и внушаетъ, что они должны возвышаться, 
не имѣть ничего общаго съ землею, не оставаться долу, и не 
пресмыкаться, но непрестанно возлетать горѣ,стрвмиться къ Солнду 
правды и имѣть острое око души. Вѣдь это—трапѳза орловъ, а 
нѳ галокъ. Достойно причащающіеся нынѣ срѣтятъ тогда (Господа) 
грядущаго съ небесъ; а (причащающіеся) недостойно подверг-
нутся погибели. 

4. Если никто не приметъ просто царя,—что я говорю: царя?— 
если къ одеждѣ царской никто просто нѳ посмѣетъ прикоснуться 
нечистыми рукамн, хотя бы въ сокровенномъ мѣстѣ, хотя бы наедннο, 
хотя бы ннкого другого не было, тогда к а к ъ одежда есть нѳ что нное, 
какъ ткань червей, а краска, которой ты удивляѳшься, ѳсть кровь 
мертвой рыбы, н однако никто нѳ рѣшится взять ее нечистымн 
руками; если, говорю, къ человѣческой одеждѣ ннкто яе поснѣетъ 
ирнкоснуться просто,—то какъ мы дерзнемъ принимать съ неува-
женіемъ тѣло всѣхъ Бога, тѣло непорочноѳ, чистоѳ, соединеяяов 
съ божественвымъ естествоігь, которымъ мы сущѳствуѳмъ и ж н -
вемъ, которымъ сокрушевы врата смерти я отвѳрсты своды 
небесные? Нѣтъ, умоляю, вѳ будемъ губить себя безстыдствоігь, 
но будѳмъ прнступать къ Нему съ трепетомъ я со всякою чясто-
тою. Когда ты увидяшъ его предложеннымъ, то скажя сакому 
себѣ: чрезъ это тѣло я уже не земля н пепелъ, ужѳ нѳ плѣнникъ, 
а свободный; чрезъ него я надѣюсь достнгнуть нѳбесъ я угото-
ваяныхъ тамъ благъ — безсмертной жизня, жребія ангеловъ, со-
единенія со Христомъ; смерть не устояла, когда это тοдо быдо 
пригвождаемо я уязвляемо; солнце сокрыло лучи свои, увндοвъ 
это тѣло раслянаенынъ; раздралась въ то время аавοса, распа-
лись камяя, потряслась вся земля; оно — то самое тοло, которое 
было окровавлено, прободено коігіемъ и источило всей вселеяной 
спасительные источникн—кровь и воду. Хочешь лн еще вндοть 
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силу его? Спроси кровоточивую, которая прикосвулась не къ нему,' 
а къ одеждѣ, въ которую оно было облечено, и даже не къ цѣлой 
одеждѣ, а къ краю ея; спроси море, которое носило его на хребтѣ 
своемъ; спроси самого діавола и скажи ему: откуда у тебя веис-
цѣльная рана?—отчего ты уже не имѣешь нивакой силы?—какъ 
ты подвергся плѣну?—кѣмъ ты удержанъ, когда предался бѣг-
ству?—и онъ укажетъ тебѣ не на что иное, какъ на тѣло распятое. 
Имъ прнтуплено жадо его, имъ сокрушена глава его, имъ посрам-
лены начада и вдастн его: совлекъ, говоритъ (Писаніе), пачала и 
елаати, иэведе въ позоръ съ дерзнобеніел$ъ> побѣдиеъ ихъ въ себѣ 
(Кол. u f 15). Спроси также смерть и скажи: чѣмъ истреблено твое 
жадо?— чѣнъ раарушена твоя побѣда?—чѣмъ сокрушена твоя 204 
снла?—отчего ты сдѣладась посмѣпшщемъ дѣвицъ и отроковъ, 
тогда вакъ прежде была страшва всѣмъ властелинамъ и даже 
преведвиканъ?—и она уважетъ на то жѳ тѣло. Когда оно было 
распняаемо, тогда воэстали мертвые, тогда разрушилась та тем-
ннца, соіфушилвсь мѣдвыя врата, и мертвыѳ воскресли, а всѣ 
сіражн ада првшли въ ужасъ. Бсли бы оно было одниігь изъ 
многихъ, то вадлежало бы произойти противвому: смерть одо-
лѣла бы; во ве то произошло, потому что ово ве было однимъ 
иаъ многвхъ; потому ова (смерть) и была ііобѣждена. Какъ при-
нивающіе такую пишу, которой ве могутъ удержать въ себѣ, 
извергаютъ съ вею и то, что было привято вми прежде, такъ 
было и со смертію: привявъ тѣло, котораго не могда сокрушнть, 
она иавергла и то, что имѣла въ себѣ; принявъ его, она испытала 
болѣзни рожденія и мучилась дотолѣ, пока ве возвратила его. 
Потому апостолъ и говоритъ: разрѣшиеъ болѣзни смертныя (Дѣян. 
п, 24). Ни одна жена, рождающая ребенка, вѳ нучится такъ, какъ 
хучилаеь и терзалась она, принявъ въ себя тѣло Владычне. Что 
случялось съ вавиловскимъ зміемъ, который, привявъ пищу, 
саѵъ расторгся (Дан. хгѵ, 28), тоже и съ нею. Христосъ вышелъ 
обратво ве чрезъ уста смерти, во расторгвувъ и растерзавъ самое 
чрево втого змія, вышелъ такинъ образомъ изъ внутренностей 
его съ ведикою славою, проливъ лучи не до веба только, но до 
самаго горвяго престола, куда Онъ и вознесъ съ собою тѣдо. Это 
тѣдо Онъ далъ вамъ для обладавія и яденія, чѣмъ н показалъ 
сяльную любовь; вѣдь кого мы сильно любимъ, того часто и 
угрнзаемъ. Такъ Іовъ, выражая любовь къ вѳму рабовъ его, ска-
задъ, что они отъ снльвой любви къ вему часто говорили: кто 
убо даль бы намъ отъ плотей его пасытитися (Іов. хххі, 31)? Такъ 
н Христосъ дадъ намъ насытиться отъ плотей Его, чтобы возбу-
днтъ въ насъ сильнѣйшую любовь. 

5. Итакъ, будемъ пряступать къ вему съ пламенвою любовго, 
ТВОРКНІЯ С В . I O A H I U &ІДТОУСТД χ . 16 
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чтобы намъ не подвергнуться наказапію, такъ какъ чοмъ болοс 
мы облагодοтельствованы, тοмъ болοе будемъ наказаны, есліг 
окажемся недостойными благодοяній. Это тοло почтили волхвы, 
когда оно лежало въ ясляхъ. Люди незнавшіе истиннаго Бога и 
чужеземные, оставивъ домъ н отечество, предприняли далекій 
путь, и пришедиш поклонились ему съ великимъ страхомъ и 
трепетомъ. Будемъ же подражать хотя этимъ чуясеземцамъ мы, 
граждане неба. Они, увидοвъ его въ хижинο н въ ясляхъ и не 
увидοвъ нпчего такого, что (видишь) ты теперь, приступили съ 
великимъ трепетомъ; а ты видишь его не въ ясляхъ, а на жерт-
венникο, видишь не жену дерясащую, а священника предстоя-
щаго я Духа, осοняющаго предложенное съ велнкою щедростао; 
н яе просто только видишь это тοло, ш ъ оші (вядοлн), я о 
знаеціь н силу его и все домостроптельство, знаешь все, что со-
вершилось чрезъ него, будучн тщательно наученъ всοмъ тай-
намъ. Потому будемъ прнступать съ трепетомъ я показывать бо-
лοе бдагоговοнія, нежели тο чужеземцы, чтобы, пряступая к ъ 
нему просто я невнимательно, не собрать наяъ огня яа свою 
голову. Впрочемъ говорю это не къ тому, чтобы мы не присту-
палн, но чтобы не пряступаля нѳдостойно, потому что какъ 
опасно приступать безъ разсуясдѳнія, такъ я яе пртобшаться 

205 этой тапнственной вечери есть гояодъ я смѳрть. Эта трапеза 
есть сяла для душя нашей, крοпость для сердца, осяованіе 
уповавія, надежда, спасеніе, свοтъ, жизнь. Отошедши туда с ъ 
этою жертвою, мы съ великямъ дерзновеніенъ вступямъ в ъ 
священныя обители, какъ бы огражденныѳ со всοхъ сторонъ 
золотымъ оружіемъ. Но что я говорю ο будущемъ? Это таин-
ство я здοсь дοлаетъ ддя тебя землю небомъ. Открой ж е 
врата неба и взгляни, яля лучше, врата не неба, а яеба 
небссъ, и ты увидипіь тогда сказанное. Что тамъ есть самаго 
драгоцοппаго, тожѳ самое я покажу тѳбο я на землο. Какъ 
въ царскнхъ чертогахъ всего важнοе не стοны н не золо-
тая крыша, а тοло царя, сядящаго на престолο, такъ я на небе-
бесахъ—тοло Царя. Но то же самое ты моясешъ вядοть я яьгаο 
па землο, вядοть не ангеловъ я архангелоуь, не небеса н небеса 
небесъ, а самого Владыку всего этого. Не правда ли, что ты вн-
дишь на землο то, что всего важнοе, не только видишь, во и 
прикасаешься, не только прикасаешься, но я вкушаепгъ, н, вку-
снвъ, отходншь въ домъ свой? Очнщай ясе душу, уготовляй 
сердце къ прпнятію этихъ таянъ. Бсли бы тебο поручено было 
держать на рукахъ царскаго сына во всемъ велвколοпія пор-
фиры и діадемы, то ты безъ сомвοнія отвергъ бы вое прочеѳ 
земное. Α теперь ты принимаешь не сына царя человοческаго, а 
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самого Единороднаго Сына Божія, и какъ пе трепещешь, скажи 20в 
мнο, какъ не оставляешь пристрастія ко всему житейскому, и 
вмοсто того, чтобы восхищаться одною этою драгоцοнностію, 
скловяешься къ землο, предаешьея страсти къ дѳньгамъ и любви 
къ золоту? Можешь лп ішοть какое-вибудь извпненіе, какое-
вябудь оправдавіѳ? Или ты не знаешь, что Владыка твой отвра-
щается отъ всякаго житейскаго великолοпія?—что потому Онъ 
благоволвлъ по рожденіи Своемъ возлежать въ ясляхъ* и избралъ 
бοдную Матерь?—что потому Онъ преданвому житейскимъ выго-
даяъ отвοчааъ: Сыпъ чело&лческгй пе имать гдѣ главы подклонити 
(Ме. ѵш, 20)? Α чтѳ учевикн Его? Не ту ясе лн самую заповοдь 
соблюдали и оки, останавливаясь для жительства въ домахъ лю-
дей бοдныхъ, одянъ у кожевяика, друтой у скинотворца и пор-
фнропродательницы? Они яскали не знатныхъ домовъ, а- добро-
дЬтельныхъ дупіъ. Будемъ же я мы соревновать имъ: станемъ 
ВОСХИЩАХЬСЯ не красотою колоннъ и мраморовъ, а стремиться къ 
горшіяъ обителяяъ, презярать всякое здοшнее великолοпіе н 
пристрастіе къ девьгамъ н возвышаться мыслями своими горο, 
Вслн судить здраво, то и самый міръ этотъ ведостоинъ васъ. 
не только что портнки н галлерея. Потому увοщеваю, будемъ 
ухрашать свою душу, устроять этотъ домъ, который мы возь-
мемъ съ собою, когда переселимся отсюда, чтобы намъ сподо-
бнться я благъ вοчныхъ, благодатію и человοколюбіемъ (Господа 
нашего Іясуса Христа, съ Которымъ Отцу со Святымъ Духомъ 
сліва, держава, честь, вывο и присно, и во вοки вοковъ. 
Амннь). 

БЕСЪДА X X V . 

Все еже н а т о р ж и щ и продаѳмое я д и т е , н и ч т о ж е с у м - 205 
н я щ ѳ с я з а совοсть (1 К о р . х, 26). 

1. Сказавъ, что вевозможво пить чашу Господню н вмοстο 
чашу бοсовсвую, внушнвъ совершеввое воздерясаніе отъ тοхъ 
(бοсовскихъ) трапезъ прнмοромъ іудеевъ, соображещями чсло-
вοческями, указаніемъ на страшныя тайны и на то, что совер-
шается въ капнщахъ, я возбуднвъ (въ коринѳянахъ) великій 
страхъ,—далοе, чтобы этямъ сграхомъ не ввести яхъ въ другую 
крапность, чтобы оня по чрезмοрной осторожности ве сталя опа-
саться подобяаго оскверненія какимъ-либо образомъ безъ ихъ 
вοдома, яапр. яа Іюржнщο, иля какъ-нибудь ияаче, (апостолъ) 
лзбавляетъ я х ъ отъ такого опасенія и говоритъ: все еже на тор-
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жищи продаемое ядите, пичтоже сумпягцеся. Если, говоритъ, бу-
дешь ѣсть, не зная и не слыша (что это—идоложертвенное), то 
нѳ подлежишь наказанію. такъ какъ это—дѣло невѣдѣнія, а не 
невоздержанія. И не только отъ такого опасенія избавляетъ ихъ, 
но и оть другого, предоставляя нмъ ведикую независимость н 
свободу: нѳ дозволяетъ имъ даже сомвѣваться, т. е. изсдѣдовать 
и развѣдывать, идодожертвенное ли это или нѣтъ; а заповѣ-
дуетъ просто ѣсть все, ваходящееся ва торжнщѣ, ве распраши-
вая, что такое предлагаемое. Слѣдоватедьно и тотъ, кто ѣстъ 
(идоложертвенвое) по невѣдѣнію, остается невнвовнымъ. Идоло-
жертвѳввое дурно не по природѣ своей, во производитъ осквер-
неніе по расположенію вкушающаго. Потому онъ и говоритъ: 
ничтоже сумпящеся. Господня бо земля и иепаяненіе ея (ст. 26). а 
ве дѳмововъ. Бсли же Его земля, и плоды, и всѣ безодовесныя 
животвыя, то вѣтъ ничего нечистаго; нечистымъ же дѣлается 
что-либо вслѣдствіе расположенія и преслушанія чедовѣка. По-
тому онъ ве только далъ позволеніе, во и присовокупилъ: аще 

206 ли кто отъ невѣрныхъ призываетъ вы, и хощете итиу &ее предла-
гаемое вамь ядіипе, ничтоже сумнящеся за совѣсть (ст. 27). Замѣть 
опять свисхожденіе ѳго: онъ не повелѣваетъ и не предписываетъ. 
юдить, во и не возбраняетъ; идущигъ же избавдяетъ отъ Вся-
каго подозрѣвія. Дод чего? Чтобы излишвяя осторожвость не 
показалась дѣломъ страха и опасенія, потому что кто развѣды-
ваетъ, тотъ дѣлаетъ эте по страху, а кто воздерживается послѣ 
того, какъ узналъ дѣло, тотъ воздерживается по верасположе-
нію, презрѣвію и отвращенію. Поэтому Паведъ, желая устроить то и 
другое, говоритъ: все предлагаелое вамъ ядите. Аще ли же кто 
вамъ речетъ, сіе идоложертвенно есть, не ядите за онаго повѣдав-
шаго (ст. 28). Онъ повелѣваетъ воздержнваться (отъ жертвъ 
идольскнхъ), не какъ отъ имѣющихъ силу, но какъ отъ достой-
ныхъ отвращевія. Избѣгайте (идоложертвеннаго), говоритъ, не 
потому, чтобы оно могло причинить вредъ,—ово ве имѣеть ни-
какой силы. Впрочемъ на томъ основаніи, что оно ве пмѣетъ 
никакой силы, ве вкушайте его безразлично, такъ какъ это— 
трапеза враговъ и нечестивыхъ. Потому и присовокупляетъ: не 
ядите за повѣдавгиагоу и совѣсть. Господня 6о земля и иеполненіе . 
ея. Видишь лн, какъ онъ, и дозволяя ѣсть, и заповѣдуя воздер-
живаться, приводитъ одво и тоже доказательство? Не потому, 
говоритъ, я возбравяю, будто это чуждая вещь,—Господня 6о 
земляу—но, какъ сказано, за совѣсть, т. е. чтобы не сдѣлать вреда. 
Слѣдовательно, надобно развѣдывать? Нѣтъ, говорить, я разумѣю 
ве твою совѣсть, а другого; вѣдь я предварительно сказалъ: за 
повѣдавшаго; и еще: еовѣсть же глаголю не своюу по другаго (ст. 29). 
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Но, можетъ быть, кто-ннбудь скажетъ: ты справедливо щадншь 
братьевъ и не дозволяешь намъ ѣсть идоложертвенное для нихъ, 
да пе совѣсть ихъ, пемощпа сущщ созиждется идоложертвенная 
ясти (1 Кор. ѵш, 10); а для чего ты заботишь^я объ язычникѣ? 
Не ты лн сказалъ: что бо ми есть и енѣшпихъ судити (1 Кор. ѵ, 
12)? Ддя чего же заботпшься ο яяхъ? Не ο вихъ, говоритъ, я 207 
забочусь, но н здѣсь—ο твбѣ же. Потому я присовокупляеть: 
вскую бо сеобода моя судится <тъ иныя совѣсти? Свободою онъ 
называегь—не быть обязавнымъ соблюдать я не подвергаться за-
прещенію; въ этомъ я состоитъ свобода, чуждая іудейскаго раб-
етва. Α смнслъ словъ его слѣдующій: Богь соэдалъ меня сво-
боднымъ и поставнлъ выше всякаго вреда; но язычникъ не 
увѣетъ нж судять ο моемъ любомудрія, ни понимать щедрода-
тельлостн моего Владыкн, а станетъ осуждать меяя я скажетъ 
сімъ себѣ: учеяіе хрнстіанъ—басня; ояи удаляются ядоловъ, из-
бѣгаютъ демоновъ, а отъ приносимаго ямъ яе отказываются; ве-
лико пхъ чревоугодіе. Какой же, скажешь, для насъ вредъ оттого, 
что онъ будетъ судить такъ несправедливо? Но не гораздо ли 
лучше вовсе не подавать ему повода къ осужденію? Еоли ты бу-
дешь воздержнваться, то онъ не скажетъ и этого. Какъ, гово-
ришь, не скажетъ? Вядя, что я яе развѣдывая пользуюсь всѣмъ 
и ва торжнщѣ и на пяру, какъ овъ не скажетъ и яе ооудитъ меня, 
что я употребляю все бевразлнчно? Точно, нѣтъ, потому что ты 
пользуешься этямъ не какъ идоложертвеннымъ, во какъ чистымъ; 
не развѣдывая, ты показываешь, что не боишься предлагаемаго. 
Потому войдешь ля ты въ домъ язычника, иля прядешъ на тор-
жвще, я не дозводяю тебѣ развѣдывать, чтобы тебѣ не быть без-
ВОЕОЙНЫМЪ и трусдявымъ н ве навлекать на себя излишнихъ за-
боть. Аще азъ благодатію причащаюся, почто хулу пріемлю, ο немжс 
азъ благодарю (ст. 30)? Что же, скажн мнѣ, ты прянимаешь съ бла-
годарностію? Бояеія дары. Благодать Его такова, что ова дѣлаетъ 
душу мою чистою и поставляетъ ее выше всякой нечистоты. Какъ 
содвце, касаясь лучамя свовми всякихъ нечистотъ, вновь дѣлаетъ 
вхъ чистымя, такъ илн еще болѣе и мы, обращаясь среди міра, мо-
жемъ оставаться чнстымя, если захотимъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ 
бооыпую ямѣенъ силу. 

2. Для чего же, скаясешь, воздерживаться? Не для того, что 
иначе можно сдѣлаться нечястымъ, но для брата, чтобы не имѣть 
общенія оъ демонами, и чтобы не подвергнуться осужденію отъ 
яевѣрнаго. Здѣсь яе свойство (яствъ), но преслушаніе и общеніе 
съ демонамл дѣлаютъ мевя нечистымъ, н отъ произволенія за-
вяеитъ осквервеніе. Что же звачатъ слова: почто хулу пріемлю, 
ο немь же авъ Олагодарю? Я, говоритъ, благодарю Бога, что Онъ 
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настолько возвеДичилъ меня и поставилъ выше іудейскаго унн-
женія, что ничто не можетъ вреднть мнο; а язычники, не зная 
моего любѳмудрія, будутъ подозрοвать противное и скажутъ: 
христіане желаютъ нашего; они лицемοры; хулятъ демоновъ и 
отвращаются отъ внхъ, а къ трапезамъ ихъ стекаются; что мо-
жетъ быть неразумнοе этого? Значитъ, они не для ястяяы, но 
изъ честолюбія и властолюбія приняли это ученіе. Потому не 
безумно ли давать поводъ къ хулο за тο самыя благодοянія, з а 
которыя приносится благодарность? Но, скажешь, язычннкъ бу-
детъ говорить это и тогда, когда увидитъ, что я не развοдываю. 
Нοтъ, потому что не все наполнено ндоложертвевнымъ, чтобы 
имοть такое подозрοвіе; лритомъ ты вкушаешь это, не какгь 
идоложертвенное. Итакъ, не развοдывай валрасно; а съ другой 
стороны не приннмай участія, когда тебο скажутъ, что это пдоло-
жортвенное. Хрнстосъ даровалъ тебο благодать, возвеличилъ тебя 
и иоставилъ выше всякаго вреда не для того, чтобы подавать 
поводъ къ худой молвο ο тебο, и ве для того, чтобы тοми са-
мыми преимуществами, за которыя ты благодаришь, столько 
оскорблять другихъ, что они могуть хулить. Α почему, скажешь, 
мнο не сказать язычняку, что я вкудіаю и не терплю отъ того 
ннкакого вреда, и что я дοлаю это не язъ прявязанностя къ де-

208 монамъ? Потому, что ты не убοдншь его, хотя бы тысячу разъ 
говорилъ это, такъ какъ онъ (человοкъ) немощный я врагъ тебο. 
Бсли ты еще ве убοдялъ брата, то тЬмъ болοе (не убοдяшь) 
врага и язычника. Если этотъ связанъ совοстію з ъ отвошенія къ 
идоложертвенному, то тοмъ болοе невοрный. Для чѳго же намъ 
и прибοгать къ такимъ средстванъ? Но веужеля намъ отступнть 
іі отъ Христа, Котораго мы позналя я благодаримъ, потому только, 
что враги хулятъ насъ? Да не будетъ! Есть разлнчіе между тοмл> 
и другимъ; тамъ бываетъ великое пріобрοтеніе отъ перенесенія 
хулы, а здοсь вοтъ викакой пользы. Потому (апостолъ) и ска-
залъ выше: ниже бо аще ямы, избыточестбуемъ, ниже аще nt ямы, 
лишаемся (ѵш, 8). Притомъ онъ доказалъ, что надобно удаляться 
и воздерживаться отъ идоложертвеняаго н по другнмъ сообра-
ясеніямъ, не по этой только, но н по, другнмъ причинамъ, ο ко-
торыхъ онъ сказалъ выше. Аще убо ясте, аще ли піете, аще ли 
что творитс, вся во сяаву Бооюію тварипге (ст. 31). Вядишь лн, 
какъ овъ отъ частяаго предмета перешелъ въ поученіи къ об-
щему и преподалъ намъ прввосходное правидо — прославлять 
Бога во всемъ? Безпреткновени бывайте и Іудеемъ и Еляиномъ и 
церкви Божіей (ст. 82); т. е. ве подавайте ннкому никавого повода 
къ соблазву. Иваче н братъ соблавнятся, и іудей еще бодοе воз-
неяавядить я осудятъ тебя, я язычникъ будеть снοяться вадъ 
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тобою, какъ надъ чревоугодникомъ и лицемοромъ. Не должно 
собдЬзнять не только братій, но, если возможно, и внοшнихъ. 
Всди мы—свοтъ, закваска, свοтила и соль, то мы должны про-
свοщатъ, а не помрачать, скрοплять, а нѳ ослаблять, привлекать 
къ себο невοрныхъ, а не отгонять отъ себя. Для чего же ты от-
гоняешь тοхъ, которыхъ долясенъ прнвдекать? Подливво языч-
ннкн соблазняхтся, когда видятъ, что мы воавращаемся къ этимъ 
(вещамъ), потому что они ве зваютъ нашего образа мысдей и 
того, что наша душа стала выше всякаго чувственваго осквер-
венія. Іуден и немощвοйшіе изъ братій испытаютъ то же самое. 
Вядишъ ди, скодько овъ нривелъ причинъ, по которымъ должно 
воздерживаться оть жертвъ идольскихъ? Имевво: потому, что ве-
воздѳржаніе безполезно, излишне, вредитъ брату, воабуждаетъ 
хулу со стороны іудея, повошеніе со стороны яэычняка, что и 
ве доджно имοть общенія съ демояамя, что такое поведеніе есть 
нοкоторымъ образомъ идолослуженіе. Потомъ, когда сказалъ: 
безпрятхноФени оывайте, возложилъ на вихъ отвοтственность за 
собдазяъ іудеевъ и язычниковъ в выразнлъ яοчто тяжкое,— 
смотря, какъ онъ дοлаетъ это удобопріемлемымъ я легкямъ: по-
спвдаеГь посредникомъ самого себя я говорятъ: якоже и азъ *о 
ісемъ ѳслмъ угождаю, пе иекій сѳоея пользы, но многихъ, да спа-
сулся (ст. 83). ІІодражатели мнѣ оывайте, яхоже и аэъ Христу 
(хі, 1). 

а. Искать подезнаго ддя общества—вотъ правило совершев-
нοйшаго христіанства, вотъ точное его яазвачевіе, воть верхъ 
совершенства! Это выражаетъ и апостодъ словамн: якоже и аэъ 
Христу. Ннчοмъ ты яе можешь столько подраясать Христу, какъ 
попечеяіемъ ο блкжнпхъ; постяшься ди ты, спишь ля на землο, 
изнуряешь ли себя, но есля ты не пѳчеяіься ο блнжнемъ, то не 
дοдаешь яячего важнаго, и при всемъ томъ еще далеко отстоишь 
оть. обрааца. Воэдержаніе отъ жертвъ ндольскяхъ само по себο 
е л ь дοло полезное; а я, говоритъ (апостолъ), дοлалъ мвого н 
неподезнаго, напрям. обрοзывалъ я пряносилъ жертвы; такія 
дοйствія, есди разсматрявать ихъ саияхъ въ себο, могутъ даже 209 
ногубнть совершаюіцнхъ и ляяшть спасевія, но я подвергалъ 
себя я этому для вронстекающей отъ того подьаы. Здοсь нοтъ 
внчего подобнаго: въ тοхъ дοйствіяхъ, есдя не будеть пользы 
для другяхο, то можетъ быть вредъ; а здοсь, хотя бы ннкто не 
собдазяядся, я въ такомъ сдучаο слοдуегь воздерживаться оть 
запрещеняаго. Я подвергалъ себя не только вредному, но я труд-
яому: отъ иныхъ церквей уяхъ, говорятъ, пріимъ оброкъ (2 Кор. 
хі, 8); когда можно было οсть и не трудяться, я не искалъ этого, 
во рοшядса лучше самъ погябнуть еъ голода, нежели соблаз-
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нить другого. ШЛому онъ и говоритъ: азъ во всемъ всѣмь угож-
даю; нужно ли сдοлать что-нвбудь незакояное, илн трудаое и 
опасное, всему я подвергаюсь для пользы другяхъ. Такъ П&велъ, 
будучи выше всοхъ по совершенству, становнлся ннже всοхъ 
по свисхожденію. 

. Подляняа никакѳй нодвнгъ не яожетъ быть великимъ, ѳсля 
ояъ не прнносятъ пользы друНгаъ. Это видно изъ примοра того, 
который принесъ тадантъ цοдыяъ я былъ наказанъ за то, что я е 
умяожилъ его, Такъ я ты, братъ, будешь ди оставаться безъ 
явщи, спать яа землο, οсть пенелъ й поетояяяо плакааъ, но есдя 
не окааываешь никадой польаы другимъ, то яе дοлаешь иячего 
важнаго. Это особенно имοли въ виду веЪ великіе въ древностя 
я дѳбяестные мужя; язслοдуй тщательно жизнь ихъ, я ты ясно 
увидишь, что каждый наъ ннгь иасοлъ дοлію шшьэу яе CBQJD , а 
ближяяхъ; тοмъ они особенно я врославнлвеь. Таігь Моясей ео-
вершилъ мяогія великія чудеса и знаменія, во ничто столько не 
возвелячнло его, кякъ блажеяныя слова, сказаяяыя нмъ Бѳгу: 
аще убо осшавгиии имь грѣхъ, остави: аще же ни, чмглади мш (Исх, 
хххп, 32). Таковъ былъ я Давидъ: азъ есмь пастырь <жрѣит*ыйу 

говорялъ онъ, азъ есмь зм> сопмориеый, α ст овцы чшю (тморитаі 
Да будетъ рука пгвоя на мнѣ, и на дому отца моет (2 Цар. хххѵ, 
17). Также Авраамъ исдалъ пользы не своей, но ідогяхь : оотому 
подвергалъ себя опасностямъ я просилъ Бога за (людей), я е 
имοвшихъ къ неяу никакого отношеяія. Такъ ояи прославилясъ; 
а искавщіе своей пользы, смотри, какъ причянядя вредъ. Тахъ 
племянникъ Авраама, выслушавъ слова его: аще шы на десю, азь 
на лѣво (Быт. хпі, 9), и сдοлавъ выборъ, ямοя въ виду свож> 
пользу, не нащелъ ее; напротивъ страна ѳго сгорοла, а отрава 
Авраама осталась невредямою. Іона, когда нскалъ пользы ве 
другихъ, а своей, то едва не погжбъ: городъ сгоялъ, а овъ под-
вергался опасности, былъ обуреваемъ воляами н утопалъ; когда 
же сталъ искать пользы другяхъ, тогда нашелъ и свою. Іаковъ, 
не искавшій собственной пользы отъ стадъ, получплъ велякое 
богатство. Также Іосифъ, желая принестя пользу братьяяъ, на-
шелъ и свою: когда отецъ посылалъ его (къ братьямъ), то оаъ 
ве сказалъ: какъ, развο ты ве знаешь, что за видοвія и сны они 
готовы растерзать меня, что за толкованіе ояовъ обвиняотькеяя, 
что за любовь твою ко мяο намοреваются наказагъ мвня,—чего 
только не сдοлаютъ оня, встрοтивъ мевя среди лодя? Ннчегѳ та-
кого онъ не сказалъ и не подумалъ, яо предпочелъ всему олу-
женіе братьямъ; потому н получилъ впослοдствін всο тο бдага, 

2іо которыя сдοлали его весьма славвымъ я знаменитыиь. Такъ н 
Моисей,—ничто не препятствуетъ упомянуть ο немъ въ другой 
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разъ, чтобы видѣть, какъ онъ не думалъ ο своей пользѣ и нскалъ 
иодьзы другихъ,—проводя жизнь въ царскихъ чѳртогахъ, вмть-
пылъ болущее богатсшѳо египетокихъ сокровищъ поношеніс (Евр. хі, 
26), и, бросявъ вее, рѣпшлся раздѣлять бѣдствія съ ѳвреями; во 
ве тодысо самъ не подвергся рабству, а вапротжвъ освободилъ 
я жхъ оть рабства. Всѣ эти дѣянія велики и достойвы ав-
гедовъ. . 

4. Но ( Д Ѣ Я Н І А ) . П ш а имѣютъ вѳликое яренмущество. Всѣ 
другіе, оставдяя собствеявое благосостояніе, приниѵалѵ участіе 
въ бѣдствіяхъ бдяжнихъ; а Павелъ сдѣладъ гораздо болыпѳ. Овъ 
ве і ш о участаовалъ въ бѣдствіяхъ другихъ, а предпочиталъ 
саяътврпѣть крайиія бѣдствія, чтобн другіе наслаждались благосо-
стаяйемъ. Не одво и то же—отвергнуіъ свое бзшгоеоетояніе и 
врелкхыш бѣдствіяяъ (вмѣстѣ съ другими), или подвергать стра-
давіянъ одного еебя, а другимъ доставлять спокойствів и по-
честн. Тамъ, хотя ц тяжело перемѣнить благополучіе ва страда-
данія дая блвяшяго, однако есть нѣкоторое утѣшеніе въ томъ, 
чго Даходятся оообщвикн страдашА; а подвергать одного себя 
скорбшъ, чтобы друііе наслаждались радостями, это—дѣло благо-
родаѣйшей души я Павловой ревностя. 

Не одяямъ этнмъ, но я другнмъ больпшмъ преямуществомъ 
окь яревосходитъ всѣхъ, ο которыгь н н сказали выше. Авраамъ 
я всѣ.другіе нодвергалй себя бѣдствіямъ настоящей ятзни, н 
всѣ вѳобще жедали себѣ смѳрти; а Павелъ жедадъ ллшлться 
д*же Лудущей славы ддя спасенія другнхъ. Могу указать я третье 
преяхущество. Какое іве? То, что хотя нѣкоторые изъ упомяйу-
тшь иужей окааывали попеченіе ο людяхъ, враждовавшихъ про-
тввъ явхъ, яо такяхъ, которые яаходндясь подъ яхъ руковод-
ствѳяъ; ояи дѣдали тоже, что дѣладъ бы отецъ, пекупЦйря ο 
дуряояъ я преетупноісъ сынѣ, однако ясе сынѣ; а Павелъ желалъ 
водвергяутъся адоѳемѣ за тѣхъ, которые ве были ввѣревы его 
попеченію,—такъ хахъ онъ былъ гіославъ къ язычннкамъ. Вя-
дншь ля величіе его душя я превосходство его ревности, нревы-
вакющія самое нѳбо? Лодражай ему; а если яе можѳшь ему, то 
хотя (мужамъ), прославившимся въ ветхѳмъ завѣтѣ. Полевное 
дая себя ты найдешь тогда, когда будешь искать (подьзы) ближ-
няго- Есди нѳ нхѣешь ревяости пещнсь ο братѣ, то помни, что 
нначв ты спастнсь не можешь, и позаботься ο яеиъ я ο дѣлахъ 
его во крайней мѣрѣ для себя. Сказаннаго достаточяо для убѣж-
денія, что иы яе мозкемъ яначе достягать полезяаго для яасъ. 
Во, есля хочешь, можешь убѣдяться въ этомъ и изъ обыкновен-
ныхъ примѣровъ. Когда случнтся загорѣться какому-яябудь дому, 
то т% которые жявуть блязко къ нему и, заботясь только ο себѣ, 
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не станутъ предотвращать опасяость, а запрутся въ свонхъ до-
махъ изъ опасенія, чтобы кто не вошелъ и не похнтялъ чего-
нибудь у нихъ, — какое получатъ иаказаніе? Огонь, дошедпш 
до нихъ, сожжетъ все ихъ (вмущество); не заботясь ο пользѣ 
ближняго, оня потеряютъ и свою. Вогъ, желая соединять всѣхъ 
другъ съ другомъ, поставялъ все въ такой веобходямой связи, 
что съ пользою одного соедяняется польза другого: на тоиъ 
стоятъ весь міръ. Бсян на кораблѣ, во время бурн, кормчій, 

211 пренебреппн пользу другихъ, будетъ искать только своей, то 
скоро потопнтъ я себя я нхъ. Бсли бы каждое ремесдо стре-
милось толыса къ своей пользѣ, то н жизвь быда бы невоз-
можна, н (невоаможво) то самое ремесло, которое стремялось бы 
къ этому. Потому земледѣлецъ сѣетъ жята яе столько, сколько 
нужио для него самого, — иначе онъ давно погубялъ бы я себя 
н другихъ,—но онъ печется я ο другнхъ; воянъ ополчается на 
опасностн не для того, чтобы спастн только саяого себя, но 
чтобы и доставнть безопасность городамъ; яупецъ привозитъ не 

. столько, окодько вужно для него самого, а сколысо я ддя яно-
гихъ другяхъ. Но каждый, скажетъ кто-ннбудь, дѣлаетъ зто, 
имѣя въ внду не мою пользу, а свою, трудится для пріобрѣтенія 
себѣ я денегъ, я сдавы, н безоцасностя, такъ что, доставляя 
яользу мнѣ, онъ нщетъ своей. То же говорю я я, это давво н 
хотѣлъ внупшть, къ тому я направлялъ все мое слово, чтобы 
показать, что блвжній тогда достигаетъ своей подьзы, когда за-
ботиться ο твоей. Есля бы дюдн не быдя поставлены въ такую 
необходимость, то оня яе захотѣля бы искать польаы бляжняго; 
потому Богъ я соедивнлъ все такнмъ образомъ я яе попустядъ 
достигать своей пользы иначе, какъ путеігь яодьзы другяхъ. 
Людямъ свойственно пдтя такямъ путеііъ къ пользѣ бдяжняго; 
но заимствовать вобужденіе кть тому долясяо не отсюда, а иэъ 
того убѣжденія, что такъ угодно Богу. Невозможно спастясь 
нйаче; ѳсли ты упражняешься дажѳ въ высшеігь любомудрін, но 
не заботишься ο другихъ, погнбающихъ, то не будешь имѣть 
нцкакого дерзяовенія предъ Богоііъ. Откуда это вндно? Изъ сжовъ 
блажевваго. Павла; аще, говорятъ онъ, раэдалп импнія МФЯ, и пре-
дамъ. тѣло мое во еже сжещи е, любвс же не имамъ, никая польза 

. ми ееть (Ι,Κορ. хш, 3). Вндяшь ли, чего Павелъ требуетъ отъ 
яасъ? Хотя раздающій (свое имѣніе), повндимому, ящетъ пользы 

212 не своей, а ближняго, но зтого одного, говоритъ, недостаточяо, 
а надобно зто дѣлать съ яскренностію н великямъ состраданіеісъ. 
Для того Богь и дадъ намъ такую заповѣдь, чтобы соедидять 
насъ союзояъ любвн. Есля же Онъ требуетъ отъ насъ любвя въ 
такой кѣрѣ, а і ш не оказываемъ ея u въ меньшей. то удостоимся ди 
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вы проіденія? Какъ жѳ, возразитъ кто-нибудь, Богъ чрезъ анге-
ловъ сказалъ Лоту: епасая спасай твою душу (Быт. хіх, 17)? Но, 
скажи мнѣ, когда это было и почему? Когда угрожало наказаніе, 
когда уже ие время было нсправлятъся, когда (вечестивые) быди 
оеуждены и страдали неязлѣчимою болѣзнію, когда старцы и 
юводш предались одйимъ и тѣмъ же похотямъ и дожны были 
сгорѣть, въ тоть девь, когда молнін готовы были поразить ихъ. 
Првтомъ это сказаво ве,о порокѣ и добродѣтели, но относилось 
къ наказавію, висвославвому отъ Бога. Что же тогда, скажи мнѣ, 
доджно было дѣлать? Сѣсть, привять наказаніѳ и сгорѣть безъ 
всякоО пользы? Но это было бы крайнвмъ безуміемъ. Не то я 
говорю, чтобы должно было мучиться безъ причины и вапрасно, 
вопреки волѣ Божіей; во когда человѣкъ проводитъ порочную 
жизнь, то заповѣдаю тебѣ, придн къ нему н исправь его, если 
хочеіпь, ддя блага ближнлго, если же вѣтъ, то по крайней мѣрѣ 
д ія своеВ пользы; первое лучше послѣдвяго, во если ты еше ве 
достигъ такой высоты, то дѣлай это по крайней мѣрѣ для по-
сдѣдняго. Пухггь янкто не ищетъ своей пользы, и тогда найдетъ 
ее. Зная, что ни нящета, ви мученіѳ и вичто другое не можетъ 
спасти васъ, если мы нѳ имѣемъ высокой любви, будемъ пріоб-
рѣтать ее прежде воего, чтобы чрезъ вее намъ получить и другія 
блага настоящія н будущія, которыхъ да сподобямся всѣ мы 
благодатію и человѣколюбіемъ Госвода нашего Іясуса Хрнста, 
съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, сдава, держава, честь, 
нывѣ и прнсно, и во вѣки вѣковъ. Амяяь. 

БЕОЬДА XXVI. 
Хвалю *ве в ы , яко вся моя Иомнитѳ, и явоже предахъ 

в а м ъ преданія, тако держитѳ (1 К о р . х і , 2). 

1. Окончивъ рѣчь объ ядольскнхъ жертвахъ, какъ слѣдо-
вадо, и сдѣдавъ ѳе совершенною во всѣхъ отвошеніяхъ, (апостолъ) 
переходить къ другому предмету, въ которомъ (коринеяне) также 
погрѣшали, хотя я не такъ тяжко. Онъ обыкновенно, — повторю 
опять то, что я сказалъ дреясде,—ве всѣ ^нльныя обличенія по-
етавляеть сряду, во, расподагая ихъ въ надлежащѳмъ порядкѣ, 
вставляегъ между вямя менѣе сильныя, н такямъ образомъ 
облегчаетъ тяжесть, которая проясходнла бы для слушателей отъ 
постояняыхъ укорианъ. Поэтому ο самомъ важнѣйшемъ предметѣ, 

• нмевдо.и воскресевіи, онъ говорятъ цослѣ воего. Теперьясе при-
аушетъ къ другему, менѣе ваяшому, я говоритъ: хвалю же вы, 
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яко еся моя пѵмните. Когда грѣхъ несомнѣненъ, тогда онъ сильно 
о&цичаеть и укоряетъ; а когда грѣхъ сомнителенъ, тогда няпе-
редъ доказываетъ, а потомъ обличаетъ; говоря ο несомнѣнномъ 
грѣхѣ, онъ показываетъ важность его, а говоря ο сомнительноыъ, 
докааываетъ дѣйетвител^ность (его грѣховвости). Такъ блудъ 
безъ всякаго сомнѣнія есть грѣхъ,—потому енъ и не вмѣлъ яужды 
доказывать, что ѳто — грѣхъ, а показалъ тяжѳсть грѣха посред-

212 ствомъ сраввенія. Судиться у невѣрныхъ было грѣхомъ, но не 
такъ тяжкимъ,—потому этоть грѣхъ онъ поставляетъ между дру-
гими и докаэываетъ (его грѣховность). Вкушеніѳ жертвъ идоль-
скихъ, хотя (въ отношеніи овоей грѣховностя) яодлежало ооетѣ-
нію, яо было велвчаШнямъ злоігь,—потому овъ и докаѳывастъ, 
что это—грѣхъ, и объйсняетъ важнооть ѳго. Поступая такяігь 
образомъ, ояъ ве только отклоняетъ ѳтъ грѣховъ, но н убѣждяегь 
кі противноиу. Такъ онъ говорвтъ, что ве только должяо не 

, б.лудодѣйствовать, во н тщательно соблюдать святость: прослпшыте 
убо, врисовокулляѳтъ, Бога &ь тѣлѣ Фатемъ, и ѳъ духѣ -ватемь 
(ί Кор. η , 20). Также скваавъ, что ве должно быть мудрымъ 
внѣшней мудростью, яе довольствуотся атянъ, яо н повеяѣваегь 
быть буіимъ. Увѣщевая не судиться у внѣпшихъ я не причянять 
обидъ, потоігь н вообще возбраняетъ судиться я совѣтуеть не 
только вб обижать, но я терпѣть обяды. Раэсуждая ο жертвахъ 
ядольскихъ, говоритъ, чтѳ должно воздерживаться не тедько о т ь 
запрещевнаго, яо я отъ дозволенваго, когда оть того пронсходить 
соблаавъ, н не должно соблазнять *яе только братій, но н ш ч -

213 няковъ н іудеевъ. Ветреткновени бывайте, говоритъ, и Іудеомъ и 
Еляиномъ и Церк&ц Божіей. Такнмъ образомъ совершеяяо окон-
чивъ рѣчь ο всенъ этоігь, овъ потомъ переходитъ къ друтому 
грѣху. Какой же это былъ грѣхъ? Жены съ открытымя я обна-
женяымя головамя я молилнсь я пророчествовали,—потому что 
тогда пророчѳствовалн н жены, — а мужн отращивали волосы, 
подобно занимавшвися фялософіею, я покрывали своя годовы, 
когда молились я пророчествовали, придержнваясь въ тоігь н 
лругомъ языческаго закона. Апостолъ, находясь (у коринеянъ), 
уже преподалъ иігь наставленіе касательно этого предиета; н о 
такъ какъ, можетъ быть, одня послушались его, а другіе окава-
лись вепоблушвымя, то ояъ ввовь чрезъ посланіе, какъ мудрый 
врачъ, нзобильвымъ словомъ нсправляетъ грѣхъ. Α что о н ъ 
лично вреподавалъ ямъ ваставленіе объ этомъ, вядно яаъ начада 
его рѣчи. Почему, въ самомъ дѣлѣ, не скаэавъ прежде н и г д ѣ 
ничего объ этомъ въ посланіи, а разсуждая ο другнхъ грѣхахъ, 
онъ вдругъ говоритъ: хвалю же еы, яко еся моя помпите, и якоже 
предахь вамъ предонія, тако держитеі Очевидно, что ОДНН посху* 
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шадисъ его, и ихъ онъ похваляетъ, а другіе оказались непослуш-
ныян, н ихъ онъ исправляетъ слѣдующими словами: аще ли тсто 
мпится епорливъ быти, мы таковаго обыная не имамы (ст. 16). 
Есди бы онъ сдѣлалъ укоризну всѣмъ, какъ послушвымъ, такъ и 
непосдушнымъ, то въ первыхъ возбудидъ бы вегодованіе, а въ 
посдѣдяяхъ усилилъ бы нерадѣніе; во теперь, одвихъ похвалявъ 
я одобривъ, а другахъ укорявъ, онъ первыхъ ободряетъ, а по-
слѣднихъ прпводитъ въ стыдъ. Укорвзва, хотя н сама по себѣ 
яожетъ тровуть, во нмѣетъ ещѳ болыпую силу, когда соединяется 
съ похвалою нсправвшгь. Потому онъ я начянаетъ не съ уко-
ризвъ, но съ похвалъ, притомъ съ велнкяхъ похвалъ, н говорнтъ: 
хѳалю же вы, яхо вся моя помните. Тавъ обыквовенно поступаетъ 
Павелк за мадыя (достоннства) воадаетъ велякія похвалы, дѣлая 
это не нзъ лести, — да ве будетъ! могъ лн (употреблять лесть) 
тотъ, кто яе нскалъ нн девегъ, нн славы в вичего подобяаго?— 
во во всеяъ ямѣя въ вяду нхъ спасеніе. Потому онъ н усили-
ваетъ поіваду: хвалю же выу говоритъ, яко вся моя помните. Что— 
всяі Онъ говорнлъ только ο яеращенін волосъ н ο непокрыванія 
головы, но, кавъ я сказалъ, усяливаетъ похвалу, чтобы сдѣлать 
яхъ болѣе усердвымн: яко вся моя, говорнтъ, помните, и якоже 

вамь преданіЯу тако держите. Слѣдовательво онъ еще 
прежде преподалъ яяъ мяогое не пясьменво, каісъ выражаетъ 
это я во многяхъ другнхъ мѣстахъ; но преясде онъ только оста-
внлъ яиъ вреданіе, а теперь присовокупляетъ я прнчяну. Такнмъ 
обрааомъ овъ еще болѣе утверждаегь послушяыхъ я няэлагаеть 
гордость вепослупшыхъ. Нѳ говорнтъ: вы послушались, другіе же 
ве лосдушалнсь, но, ве выражая прямо, намекаетъ яа ѳто въ 
дальвѣйшемъ наложенія своего наставленія: хощу же, говоритъ, 
Фаеъ тьдѣти, яко всякому мужу глаеа Христосъ есть: глава же жепѣ 
мужы глава же Христу Богъ (ст. 3). Такова прнчина. Α приво-
двть ояъ е е дпя того, чтобы немоіцвыхъ сдѣлать болѣе внима-
тедьнымя. Вѣдь вѣрующій, какъ должно, н твердый въ вѣрѣ не 
вуждается ня въ доказательствѣ, вя въ прячннѣ того, что запо-
вѣдуется ему, а довольствуется однимъ цреданіемъ; во немощный, 
узнавъ н прнчнну, съ болыпимъ усердіемъ соблюдаетъ сказан-
ное н повяяуется съ болыпею преданносгію. 

2. Потоиу (апостолъ) н ве пряводнлъ причины до тѣхъ 
поръ, пока н е увндѣлъ нарушенія заповѣди. Какая ж е прячнна? 
Всякому мужу глаеа Христосъ ееть. Слѣдовательно и язычяику? 
Нѣть. Есля мы тгьло Христоео и уди отъ насти (1 Кор. хп, 27), 
а Онъ—яаша глава, то Онъ ве моясеть быть главою тѣхъ, кото-
рне не составляютъ тѣла я не сдѣлались членамн Его. Слѣдо-
вательно, при словѣ: есяному надобно подразумѣвать: вѣрующему. 
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Видишь ли, какъ вездѣ онъ пристыжаѳтъ слушателя, указывая 
на высшее? Разсуждая и ο любви, и ο смиренвомудріи, и с м и -
лосердіи, онъ отсюда же заимствовалъ доказательства. Глаеа же 
женѣ мужъ: глава же Христу Богъ. Еретики указываютъ намъ на 
эти слова, выводя изъ нихъ мысль объ уничиженіи Сына (предъ 
Отцемъ); но они опровергаютъ сами себя. Если глава жены— 
мужъ, а глава единосущна съ тѣломъ, глава же Христу—Богъ, 
то Сынъ единосущенъ Отцу. Но, скажутъ, мы хотимъ доказать 
отсюда не различіе по существу, а подчивеніе (Сына Отцу). Что 
сказать на это? То, что когда что-нибудь уничиясенное говорится 
ο Немъ въ Его соединеши съ плотію, тогда это не унижаетъ 
Божества, а относится къ Его доиостроительству. Одвако, скажи, 
какъ ты доказываешь отсюда мысль свою? Какъ жена, говѳришь, 
подчинена мужу, такъ и Христосъ—Отцу. Слѣдовательно, какъ 
Христосъ—глава мужа, точно такъ же и Отецъ—глава Сыва? 
Всякому мужу, говоритъ (аттостолъ), глма Христосъ ееть. Но кто 
можетъ когда-вибудь допустнть это? Если допустить, что какое 
преимущество Сыва предъ нами, такое же и Отца предъ Сьгаомъ, 
то подумай, до какой степени ты его унижаешь. Потому нѳ слѣ-
дуетъ ттривимать въ одинаковомъ смыслѣ все, что говорится ο 
насъ и ο Богѣ, хотя говорится и одияаково; но должно прилн-
сывать Бегу вѣкоторое особенное преимущество, такое, какое 
свойственно Богу; яначе произойдетъ мвого нелѣпаго. Смотрн: 
глава Христу Богъ, глава мужу Христосъ, глава женѣ мужъ; 
если во всей этой рѣчи мы примемъ слово глаеа въ одномъ и 
томъ же смыслѣ, то Сынъ будетъ ниже Отца столько, сколько 
мы ниже Его; и жена будетъ ниже насъ столько, сколъко мы 
ниже Бога Слова,—такъ что въ какомъ отношеніи Сынъ нахо-
дится къ Отцу, въ такомъ же мы—къ Сыну, и жена—кь мужу. 
Но кто можетъ допустить это? Ты принимаешь слово глава въ 
отношеніп къ женѣ въ одномъ смыслѣ, а въ отношеніи къ мужу 
въ другомъ: почему же не прйнимаешь его въ иномъ смыслѣ 
въ отношеніи ко Христу? Слѣдуетъ въ иномъ смыслѣ иринимать 
его и въ отношеніи къ Сыну и Отцу. Какъ жѳ, скажешь, иначе 
понимать его? Въ смыслѣ начала. Если бы Павелъ хотѣлъ выра-
зить власть одного и подчиненіе другого, какъ ты говорпшь, то 
скорѣе привелъ бы въ примѣръ раба и господвна, а ве жену, 
потому что жена, хотя и подчинена намъ, во какъ свободная и 

215 равночествая. Такъ и Сывъ, хотя повивуется Отцу, во какъ Сыяъ 
Божій, какъ Богъ; и какъ повиновеніе Сыва Отцу болъше, ие-
жели у людей повиновеніе дѣтей роднтелямъ, такъ и неподчи-
невность Етх) болыпе. Если отношенія Сына къ Отцу большѳ π 
совершеннѣе подобныхъ же отношеній у людей, то и отношенія 
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Огца Е Ъ Сьгау не меньше; если мы удивляемся Сыну, что Онъ 
бшгь послуиишвъ даже до смерти, смерти же крестныя (Фил. п, 
8), іі вмѣняемъ Ему это въ велнкую заслугу, то вадобно удив-
ляться и Отцу, что Онъ родилъ такого (Сына), Который не под-
чиненъ Ему, какъ рабъ, но повинуется, какъ свободный и какъ 
совѣтникъ; совѣтникъ же ве есть рабъ. Опять, когда ты слышишь 
сдово: совѣтяикъ, ве принимай этого такъ, будто Отецъ имѣетъ 
въ чемъ-либо нужду, но такъ, что Сынъ равночестенъ Отцу. Рав-
ньпгь образомъ не во всемъ прпмѣняй примѣръ мужа и жены. 
У насъ жена справедливо подчинена мужу, потому что равноче-
стіе могло бы произвести вражду, и ещѳ потому, что въ началѣ 
отъ жены произошло оболыценіе; она подчвнена не тотчасъ по 
сотвореніи; когда (Богъ) привелъ ее къ мужу, она не слышала 
отъ Бога ничего такого, и муягь вичего подобваго ве выразилъ 
ей, а сказалъ, что ова кость отъ костей его и плоть отъ плоти 
его, ο властн же и подчиненіи вичего нѳ говорилъ съ нею; но 
жогда она злоупотребнла своею властію, сдѣлавшись изъ помощ-
штцы обольстительннцею, и погубила все, тогда справедливо 
услышала слова: къ мужу теоему обращеніе теое (Быт. ш, 16). Такъ 
ш ъ этоть грѣхъ могъ возбудить вражду въ нашемъ родѣ,— 
вЬдъ вослѣ такого собьпія не послужвло бы къ миру то, что жена 
провзошла оть мужа, вапротивъ то самое, что, происшедши отъ 
него, ова ве пощадила собственнаго члена, еще болѣе раздражало 
бы мужа,—то Богъ, видя злобу діавола, оградилъ ихъ этямъ сло-
вомъ, какъ бы стѣною, уничтожилъ такимъ опредѣленіемь вражду, 
которая должна4 была произойтн . послѣ оболыценія, поставивъ 
кавъ бы оплотъ противъ естественной страсти—происходящаго 
оть грѣха злопамятства. Но въ Богѣ, этомъ нетлѣнномъ суще-
ствѣ, нельзя предполагать цвчего подобнаго. Потому вримѣняй 
Е Ь Нему приіг^>ы не во всѣхъ отношеніяхъ; иначе и въ другихъ 
ѵѣсгахъ впадешь во мвогія и важныя погрѣшности. Такъ и въ 
началѣ посланія (апостолъ) сказалъ: ѳея вагиа суть, вы же Хри-
ewmuy Хриетосъ же Божій (1 Кор. ш , 23). 

3. Что ясе? Въ одномъ ли смыслѣ все—наше, а мы—Хри-
стовы, и Христосъ—Божій? Нѣть; напротивъ, и для самыхъ нера-
зумныхъ очевидно различіе, хотя употреблено одно и тоже выра-
женіе ο Богѣ, ο Христѣ и ο васъ. И въ другомъ мѣстѣ, назвавъ 
мужа главою ясены, овъ присовокупляетъ: якоже и Христосъ есть 
глаеа и Спасителъ и предстатель Церкве, такожде и мужъ долженъ 
быть по отношенію къ женѣ своей (Еф. ѵ, 23—27). Можемъ ли 
хы прннимать въ одномъ смыслѣ всѣ выраженія, какъ здѣсь, 
такъ и сказанныя посдѣ въ посланіи къ Ефесеямъ объ этомъ 
предметѣ? Нѣтъ; это нввозможно. Одни π тѣ же выраженія упо-
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требляются ο Богѣ н человѣкѣ; но иначѳ должно поннмать одня, 
иначе другія; впрочемъ и не всѣ различво, потому что они ока-
зались бы употребленными безъ причины и напрасно, есдя бы кы 
не сдѣлали изъ вигь никакого приложеиія. Какъ не вое надобно 
повимать въ одвомъ смыслѣ, такъ и не все надобно считать ие-
приложнмымъ. Для лучшаго уразумѣвія постараюсь объяснить 

216 это примѣромъ. Христосъ вазванъ главою Цѳркви; если изъ этого 
выраженія, заииствованнаго отъ человѣка, я ве сдѣлаю никакого 
пряложенія, то для чего ово мвѣ и сказано? Α съ другой сто-
ровы, если я буду прядагать весь буквальвый смысдъ его, то 
произойдетъ нелѣпость, потому что глава подобостраства тѣду и 
подвержева однимъ я тѣмъ же (недостаткамъ). Что ясе надобяо 
отвергяуть я что прннять? Надобно отвергвуть то, что я скавалъ, 
а прняять совершеввое едяненіе (Хряста съ Церковію) н то, что 
Онъ ѳсть Вяновникъ я верховный Правитель ея; прятомъ яадобно 
разумѣть это не просто, но въ высочайшей степени я богопря-
лячно; едяненіе Бго—саное твердое н правленіе—самое совершен-
яое. Бще: Христосъ называется Сыномъ; я ѳдѣсь опять яе все 
пряяянай, яо не все я отвергай, а прянявъ то, что прнлнчяо 
Богу, т. е. что Овъ единосущенъ Отцу я отъ Него рождается, 
непряличное я свойствеввое человѣческой немощи не прялагай. 
Также Богъ называется свѣтомъ; мояево лн прялагать къ Нему 
все, что свойственно вядямому свѣту? Нѣтъ; вндямый свѣтъ огра-
нячявается тьяою н мѣстомъ, пряводнтся въ двяженіе яною си-
лою н помрачается, а въ существѣ Божіемъ невозможно я пред-
ставвть нячего такого. Потому не будемъ отвергать всѳго, яо из-
влекать нѣкоторую пользу нзъ этого подобія, разумѣя просвѣще-
ніе, даруемое вакъ отъ Бога, н язбавлевіе оть тыш. Это протявъ 
еретиковъ; а теперь вужво сказать ο цѣломъ объясняемомъ мѣ-
стѣ. Можетъ быть, кто-нибудь ставегь нѳдоумѣвать я спроситъ 
себя: какая вияа въ томъ, если бы жены открывались, а муясн по-
крывалясь? Въ чемъ здѣсь сосгоятъ вина, можепіъ вндѣть яэъ 
слѣдующаго. Мужу я женѣ даяо нного различныгь зваковъ, 
одиому—власти, а другой—подчинвнности, между прочимъ я тотъ, 
чтобы жена покрывалась, а мужъ былъ съ обнажеяной головою. 
Если же таковы з н а к н , то оба овн погрѣшаютъ, когда нарушаютъ 
благочияіе н заповѣдь Божію, когда преступаютъ собственные 
предѣлы, мужъ няспадая до уннчиженія ясевы, а жена воэвы-
шаясь свонмъ вяѣшяямъ вядомъ предъ мужемъ. Бслн ямъ яе-
позволятельно язмѣнять свою одежду, т. е. женѣ одѣваться въ 
мужское платье, а мужу вадѣвать яеенскую одежду я покры-
вало,—да не оудетг, говоритъ (Писаніе), утварь мужеска на жентъ, 
ни да обяангипся мужъ въ ризу женску (Втор. ххп, 5),—то тѣмъ 
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болѣе непозволитбльно мѣняться одеждами. Это узавонено 
дюдыиц хотя послѣ н утверждено Богомъ; а то происходять отъ 
самой лрироды, т. е. чтобы одна покрывалась, а другой не покры-
вался. Подъ именемъ природы я разумѣю Бога, потому что Онъ 
есть Создатель природы. Потому если ты прѳступишь эти пре-
дѣлы, то, смотрн, сколько произойдетъ вреда. Не говорв мнѣ, что 
это преступленіе—маловажно; оно велико и само по себѣ, потому 
что оно есть иреслушаніе; а если бы и было наловаяшо само по 
себѣ, то оно велико потому, что касается знака ведикнхъ пред-
метовъ. Α что (этоть знакъ) велпкъ, видно изъ того, что овъ 
производитъ благоустройство въ родѣ (человѣческомъ), представ-
ляя въ надлеяіащемъ ввдѣ вачальствующаго и подчиневнаго; по-
ступающій же противъ этого приводитъ все въ смѣшеніе, лишаетъ 
себя даровъ Божіихъ, уннжабтъ честь, дарованную ему свыше, κ 
ве толысо мужъ, но и жена. Вѣдь и для вея болыпая честь— 
сохранять свое мѣсто, а напротивъ постыднб—выходить нзъ пре-
дѣловъ. Потому (апостолъ) я говорнтъ объ нихъ обояхъ: *еякь 
мужъ молитеу дѣяй или пророчествуяй покрытою главою, срамляетъ 
главу свою\ и всяка жена молитву дѣющая гіли пророчествующая откро-
бснжпѳ главою, срамляетъ глаеу свою (ст. 4, б). Въ то время, какъ 217 
я сказалъ, быля я мужи пророчѳствовавшіе, я жены ямѣвшія 
этотъ даръ, напрнм. дочери Фяляппа и другія прежде я послѣ 
яяхъ. 0 явхъ н пророкъ въ древности сказалъ: прорекутъ еыпоее 
ваши, и дщери ваши видѣнія увидятъ (Іоял. П, 28). Мужу (апо-
столъ) повелѣваеть быть открытымъ ве всегда, а только во время 
молитвы: всякъ муж/ь, говоритъ, молитву дѣяй или проронеетвуяй 
покрытою главоюу срамляетъ главу свою. Жеяѣ ясе повелѣваетъ 
быть покрытою всегда; потому, сказавъ: всяка жена молитву дѣю-
щая или пророчествующая откровенною главою, срамляетъ главу сѳою, 
овъ ве останавливается на этомъ, яо продолжаетъ: едино бо есть 
и тожде еже бити остриженнѣй. Еслн быть остряженвой всегда 
постыдно, то очевидно, что я быть непокрытою всегда по-
стыдво. 

4. (Апостолъ) ве останавливается и на этомъ, но еще прн-
совокупляетъ: должна есть жена власть имѣти на главѣ ангелъ 
ради (сг. 10); показываетъ, что не только во время молитвы, но и 
всегда она должна покрываться. Α мужу заповѣдуетъ уже не 
касательно покрыванія, а касательно волосъ: запрещаетъ покры-
ваться только во время молнтвк, растнть же волосы возбраняетъ 
всегда. Какъ Ο ясенѣ сказалъ: аще не покрывается, да стрижется, 
Шъ я 0 мужѣ: агце власы раститъ, безчестге ему есть (ст. 14). Не 
Шзалъ: если покрывается, нр: аіце раститъ власы. Потому »и въ 

Л&чалЪ ск&залгь: всякъ мужъ молитву дѣяй или пророчествуяй по-
гвогѵнт св. І О А Н Н А «ЛАТОУСТА х . 
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. кровенною главою] нѳ сказалъ: накрывшись, но: покровенною главою, 
выражая, что молящійся хотя съ обяажѳнною главою, но съ отро-
щеяяымя волосами, равѳнъ покрывшемуся: зане, говоритъ, растіь-
ніе влаеовъ вмѣсто одѣянія дано бысть (ст. 15). Аще бо не покры-
вается жена, да стрижется: аще ли же срамъ женѣ стрищися или 
бритися, да покрывается (ст. 6). Сначала требуетъ, чтобы ясена не 
обнажала головы своей, а потояъ объясняетъ, что она постояяно 
доляша быть покрытою: едино бо есть и тожде еже быти остри-
женнѣй,—я притомъ (покрытою) со всею тщательностію я осмо-
трятельностію, такъ какъ яе окааалъ просто: да накрывается 
(χαλύπτεσθαι), но: покрывается (χαταχαλόπτ·οΟαι), т. е. ДОЛЖНа тща-
тельяо закрываться со всѣхъ сторонъ. Покааываеть н неприличіе 
протявваго образа дѣйствій я сяльяо укоряетъ, когда говоритъ: 
агце не покрывается, 9а стрижется: еоли, говоритъ, тн свергаешь 
покрывало, устаяовлеяное ваковомъ Божіняъ, то свергни и дан-
ное пряродою. Но, скажетъ кто-нибудь, какъ можѳтъ служять 
женѣ беэчесгіемъ то, если она восходитъ до честн нужа? Чреаъ 
это, скажемъ мы, она яе только не восходнтъ, но лишается и соб-
сівенной честя. Вѣдь не соблцдать собственныхъ вредѣловъ и 
закоиовъ, установленныхъ Богомъ, преступать яхъ,—вто яе воз-
вышеніе, а увяженіе. Какъ желающій чужого я похнщающій не-
принадлежащее ему вѳ пріобрѣтаетъ, а уняжается я тѳрдетъ и 
то, что овъ имѣлъ, какъ напр> было въ раю, такъ я жева въ 
этонъ случаѣ ве цріобрѣтаетъ себѣ благородство м у о д яо те-
ряетъ я благопристойнооть жены; прятомъ яіѳ не вто одно по-
стадно для нея, но и самое любостяжайѳ. Такимъ обраэоиъ, ука-
завъ на то, что несомнѣяно прязнается ПОСТЫДНІДМЪ̂  въ словахъ: 
аще ли же срамъ женѣ стрищися, или бритидя, (апостолъ) вако-
вецъ отъ себя говорнтъ: да покрыіается. Не скаэадъ: д а растятъ 
власы, но: да покрывается, внушая, что и χο и другое одинаково, 

U8 іі доказывая это съ двухъ сторонъ, со стороны: закона я со сто-
роны противополояшой (отъ прнроды). Покрывадо я отрощенныѳ 
волосы, говоритъ, одно н тоже, равяо какъ брятая я обваженная 
голова—одно и тоже: едино бо, говорятъ, есть и тожде, еже бити 
остриженнѣй. Но спроснтъ кто-ннбудь: какъ одяо н то же, когда 
та имѣетъ естеотвенное покрывало, а обряхая не имѣвтъ я этого? 
Та, скажемъ мы, имοя обнаженную голову, своей волей отвергла 
іі естественное покрывало; еслн же ояа яе лйшена волосъ, то ѳто 
дοло природы, а ве ея; слѣдоватѳльно какъ обрятая ямѣетъ обда-
женную голову, такъ и она. Для того (Богъ) κ повѳдѣлъ пря-
родο покрывать голову волосами, чтобы жена, научивпшсь отъ 
ярироды, н сама покрывалась. Далѣѳ (апостолъ) пряводнтъ при-
чину, разсуждая съ своими слушателями, какъ съ свободными, 
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что я многократно закѣчалъ. Какая же причина? Мужъ убо пе 
далжснъ есть покривати главу, образъ и елава Божія сый (ст. 7). 
Опять же вторая причина: мужъ, говоритъ онъ, ве должевъ по-
крываться не только потому, что имѣетъ главою своею Христа, 
но н потому, что пмѣетъ власть надъ женою. Когда имѣюпцй 
власть приступаетъ къ царю, то онъ должевъ нмѣть на оебѣ 
звакъ своей властя. Потому, какъ никто изъ иісѣющихъ власть 
ве осмѣдялся бы явиться предъ облечевваго діадемою безъ пояса 
н (приличной саву) одежды, такъ и ты беаъ знаковъ своей вла-
сти, т. е. безъ обнаженной годовы, не молись Богу, чтобы ве 
вавеоти безчестія и себѣ.и почтившему твбя. То же самое можно 
сказать и ο женѣ: и для вѳя безчестно не инѣть знаковъ своей 
водчнненности. Жена же слава мужу есть. Слѣдовательво вдасть 
хужа (надъ женою) естественна. Объясвивъ это, овъ далѣе пред-
чггавляетъ другія освовавія и причины, возводитъ тебя къ началу 
творенія и говоритъ: нѣсть бо мужъ отъ жены, но жена отъ мужа 
(ст. 8). Бсли провсхождевіе одвого отъ другого составляетъ славу 
послѣдняго, то тѣмъ болѣе сходство ихъ. Ибо не созданъ бысть 
мужъ жены ради, но жена мужа ради (ст. 9). Это—второе преиму-
щество, илн, лучше, третье и четвертое. Первое то, что наша 
гдава есть Христосъ, а мы (глава) жены; второе то, что мы—слава 
Бошя, а наша слава—жѳна; третье то, что ве мы отъ жены, но ясена 
оть насъ; четвертое то, что не мы для нея, а ова ддя насъ. Сего 
ради должна есть жена влаеть имѣти па главѣ (ст. 10). Почему 
же нмѳнно? По всѣмъ сказанвымъ (причинамъ), и кромѣ того 
ангеяъ ради. Если ты, говоритъ, не обращаешъ ввимавія ва мужа, 
то постыдись авгеловъ. 

6. Итакъ, поіфытіе есть знакъ покорностн и подчиненія; ово 
побуждаетъ сісотрѣть внизъ, смиряться и соблюдать добродѣтель; 
добродѣтель же и честъ подчиненнаго соотоятъ именно въ томъ, 
чтобы пребывать въ послушаніи. Мужу ве прѳдписывается это 
дѣлать, такъ какъ овъ—образъ самого Владыки; а женѣ спра-
ведливо (предписывается). Потоиу посуди, какъ велико преступ-
леніе, когда ты, удостоившійоя такой власти, безчестишь себя, 
принимая видъ жены; ты дѣлаешь тоже, какъ ѳсли бы, иолучивъ 
діадему, обросилъ ее оъ головы, н вмοсто діадемы вадѣлъ раб-
скую одежду. Обанепи мужъ безъ жены, ни жена безъ мужа ο / V 
сподѣ (ст. 11). Такъ какъ (апостолъ) приписалъ большое преиму-
щество мужу, сказавъ, что жена отъ него, для него и подъ его 
вдастію, то, чтобы ве возвысить мужей болѣе надлежащаго и не 
уннаять женъ, смотри, какую вноситъ поправку, говоря: обаче ии 219 
мужъ Іезъ жены, ни жена безъ мужа ο Господѣ. Не указывай «мнο, 
говоригь, тольво на первоначальныя препмущсства и ва сотво-
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реніе, а обрати вниманіе на послѣдующее и увидишъ, что каж-
дый изъ нихъ зависитъ отъ другого, илн, лучше, не одинъ отъ 
другого, но всѣ отъ Бога. Потому и говоритъ: пиже мужъ безъ 
женЫу ниже жена безъ мужа ο Господгь Якоже бо жена отъ мужа, 
еице и мужъ женою (ст. 12). Не сказалъ: отъ жены; а ο ней ошлъ: 
оть мужа; это неотъемлемо остается при мужѣ. Впрочемъ, винов-
някъ ѳтихъ преимуществъ нѳ мужъ, а Богъ; потому и присово 
купляетъ: но вся отъ Бога. Итакъ, если все оть Бога, ѳсли Онъ 
повелѣваетъ это, то повинуйся и не противорѣчь. Въ ваеъ самѣхъ 
еудите, лѣпо ли есть женѣ откроееннѣй Богу молитися (ст. 13)? 
Опять предоставляетъ инъ самимъ судить ο сказаняомъ, иодобно 
какъ поступилъ (въ бесѣдѣ) объ идоложертвенномъ; тамъ ска-
залъ: еудгипе вы, еже глаголю, и здѣсь (говоритъ): еъ васъ самѣхъ 
ty&ume, и этимъ внушаетъ нѣчто страпшое: здѣсь, говоритъ, 
оскорблѳніе касается Бога; впрочемъ, не говоритъэтого прямо, а вы-
раясается снисходительнѣе и прикровеннѣе: лѣполи есть женѣ откро-
бтнѣй Богу молитисяі Или и пе самое естестео учгипъ вы, яко мужъ 
убо аще влисы раститъ, безчестіе ему есты жена же аще власи ра-
смитъ, елаѳа ей есть? Зане растѣнге власоеъ емѣсто одѣянгя дано 
бысть ей. Какъ въ другихъ мѣстахъ всегда онъ употребляеть 
общеизвѣстныя доказательства, такъ н здѣсь обращается къ обще-
извѣстному обычаю и сильно пристыжаетъ слушателей, ожидахь 
щихъ отъ него наставленія въ томъ, что они могли знать и изъ 
общаго обычая; а это не безъизвѣстно и варварамъ. И, замѣть, 
какія силъныя вездѣ онъ употребляеть выраженія: есяхъ мужъ9 

молгтву дѣяй или пророчествуяй покроеенною глаеою, срамляетъ 
глаеу свою; и еще: аще ли же срамъ женѣ стрищиея или бритися, 
да пакрыеается; и здѣсь: мужъ убо аще власы рлстнтъ, безчестіе 
ему есты жена же аще власы раститъ, слаеа ей есть: зане рабтѣ-
піе власовъ вмѣсто одѣянгя дано быеть ей. Но, скаясешь, есди 
сто одѣяигя дапоу то для чего прнбавлять къ однону одѣянш дру-
гое? Для того, чтобы показать подчиненіе не только по природѣ, 
но и по доброй волѣ. Природа напередъ установила, чтобы ты 
была покрытою; а ты приложи нѣчто отъ себя, чтобы не покааа-
лось, что ты нарушаешь законы природы; противиться же не 
только намъ, но и природѣ, есть знакъ великаго безстадства. 
Потому Богъ, укоряя іудеевъ, (жазалъ: заклала еЫ сыпы т*оя и 
дщери тѳоя: сіе паче есѣхъ гнуеностей твоихъ (Іезек. х п , 18—22). 
Также Павелъ, въ посланіи къ Ринлянамъ обличая предающихся 
сладострастію, подобнымъ же образомъ усиливаетъ обличеніе, за-
мѣчая, что преступленіе ихъ противво нѳ только закону Божію, 
но и природѣ: измѣниша бо естественную подобу въ презъестестген-
ную (1, 26). И здѣсь онъ внушаетъ то же самое, и еще то, что 
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онъ ве предігасываетъ ничего воваго, и что всο языческія ново-
введенід противны природο. Тоже выражаетъ и Христосъ, когда 
говоригы елика аще хощете, да творятъ вамъ человѣцы, и вы пмо-
рите имъ (Мѳ. ѵіі, 12), внушая, что Овъ не вводитъ ничего 
иоваго. Аще ли %то мнитея спорли&ъ быти, ми такоеаго обычая 
не имамы, ииже Церкви Божія (ст. 16). Слοдовательно противле-
ніе ѳсть авакъ упорства, а ве разсудительности. Впрочемъ и 220 
здЪсь овъ умοренно обличаетъ, а вмοстο съ тοнъ свльно при-
стыжаеть ихъ, что и дοладо сдова его весьма внушитедьными. 
Мы, говорнтъ, не имοенъ такого обычая, чтобы спорить, состя-
заться и противорοчить. Нѳ остававлнваясь на этомъ, прибав-
ляеть: %ыже Церкви Божія, внушая, что ве повввуясь ови враж-
дують и противятся всей вселенной. Но если тогда коринѳяне 
противорοчиди ѳтому закону, то теперь приняда и сохравяетъ 
его вся вселеввая. Такова сила Распятаго! 

6. Но я опасаюсь, чтобы вныя ясены, принявъ вадлежащій 
наружный видъ, ве оказались беастыдвыии въ дοлагь в ве оста-
лнсь открытыми въ другонъ отношеніи. Потому Павелъ и въ 
посланіи к ъ Тимоѳею, ве довольствуясь сказанныни наставленіями, 
іфвбавилъ нοчто другое и сказалъ: во украгиепги лѣпотномъ, со 
етыдѣніемь и цгьломудріемъ да украшаютъ себе, не въ плетеніихъ, 
ки златомъ (1 Тим. π, Ѳ). Бсди ве должво обнажать головы, но 
вездο носить энакъ подчивевія, то тοмъ болοе должно показы-
вать ато в ъ дοйствіяхъ. Прежнія* ясены вазывали мужей своихъ 
господами и уступалл имъ первенство. Потому, скажешь, что и 
они дюбнли своихъ женъ? И я знаю это и не забываю; но когда 
мы говорвмъ ο твоихъ обязанностяхъ, то не указывай на (обя-
занвости) другихъ. Когда мы внушаемъ дοтямъ повиновеніе ро-
днтелямъ и произвосимъ слова Писанія: чти отца твоего и ма-
т*рь твою (Исх. хх, 12), то ови говорятъ намъ: докажите и слο-
дующее: и ви отцы не раздражайте чадъ (Еф. ѵі, 4). Когда мы 
внушаеігь рабамъ слова Писавія: послушайте господгй, не предъ 
счима точію работающе (Бф. ѵі, 5, 6),. то они напоминаютъ нам ь 
ο дадьнοАшемъ и требуютъ, чтобы и господамъ также было сдο-
лано внушевіе: Павелъ, говорятъ они, повелοлъ и имъ послаб-
лять прещенія (Бф. ѵ% 9). Но мы не будемъ поступать такъ, не 
будемъ указывать на обязанвости другихъ, когда обличаютъ 
насъ за варушеніе нашвхъ; хотя бы обличеніе падало на тебя 
вмοстο съ другими, ты яе избавишься отъ обвиненія; потому 
смотри только ва то, чтобы тебο освободиться отъ своихъ грο-
ювъ. Адамъ также слагалъ вину на свою жеву, а ова на змія; 
но зто яясколько нѳ помогло имъ. Не говори же и ты мнο ^того, 
но постарайся со всякимъ благоразуміемъ исполпять свои обя-
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занности въ отношеніи къ мужу. I I мужу твоему, когда увοще-
ваю его любить и уважать тебя, я не дозволяю указывать на за-
повοдь, данную женο, а требую отъ него исиолвенія предписан-
наго ему. Потому и ты старайся исиолнять свои обязанности и 
оказывай покорность своему мужу. Если хочешь повиноваться 
мужу для Бога, то не представляй мнο его обязанностей, но 
тщательно исполняй тο, которыя Законодатель возложплъ на 
тебя. Въ томъ особенно и состоитъ повиновеніе Богу, чтобы не 
парушать закона, даже въ томъ случаο, если сама ты терпишь 
тіротнвное. Кто любнтъ любящаго его, тотъ не дοлаетъ ничего 
важнаго; а кто любитъ непавпдяіцаго его, тотъ преимущественно 
достоинъ вοнцовъ. Такъ размышляй π ты: если будешь сносить 
ясестокаго мужа, то получишь свοтлый вοнецъ; а если тихаго 
и кроткаго, то за что Богъ будетъ награждать тебя? Говорю это 

221 пе для того. чтобы подать мужьямъ поводъ къ жестокостямъ, но 
чтобы убοдить женъ—сносить и жестокпхъ мужей. Когда кая:-
дый будетъ стараться исполнять свои обязанности, то и ближній 
не замедлитъ сдοлать тоже. Такъ, когда жена бываетъ готова 
сносить гпοвливаго муяса, тогда и мужъ не ставетъ оскорблять 
гнοвливой жены, тогда во всемъ будетъ у нихъ миръ и прп-
стань, не возмущаемая волнами. Такъ и было у древнихъ: каж-
дый исполнялъ свое, не указывая на обязанности блнжняго. 
Смотрн: Авраамъ взялъ съ собою племянннка, и жена не уко-
ряла его за это. Онъ велοлъ ей идти въ дальній путь, и она не 
воспротпвітлась этому, но повиновалась. Потомъ послο много-
чнсленныхъ бοдствій, усилій и трудовъ, сдοлавшись господи-
номъ всего, онъ уступнлъ первенство Лоту э и Сарра не только 
пе огорчилась этимъ, но даже не открыла устъ и не сказала 
ничего такого, что мпогія жены говорятъ нынο, когда видять, 
что мужья ихъ при подобныхъ раздοлахъ получаютъ менοе дру-
гихъ, особенно низшихъ себя, порицаютъ ихъ, называютъ и глу-
пымя, н несмысленпымп, и трусами, и безпечными, и лοнивымн. 
Она же не сказала и не подумала нпчего такого, но осталась 
довольна всοмъ, что онъ сдοлалъ. И еще болοе: когда его (Лота) 
постигла великая опасность послο того, какъ онъ самъ сдοлалъ 
выборъ н предоставилъ дядο худшую часть, и когда патріаргь, 
услышавъ объ этомъ, вооруясилъ всοхъ свонхъ домочадцевъ и 
съ нимп одними пошелъ противъ цοлаго персидскаго войска, 
она не удерживала его н не сказала, напримοръ, такъ: куда 
идешь ты, человοкъ, ввергая самъ себя въ пропасть, подвер-
гаясь такнмъ опасностямъ, готовясь пролить кровь за мужа, ко-
торый обидοлъ тебя и похитнлъ твою собственность? Если ты не 
думаешь ο себο, то пожалοй меня, оставнвшую домъ, отече-
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ство, друзей и родныхъ, и послοдовавшую за тобою въ такой 
путь, не подвергай меня вдовству и соединеннымъ съ вдовствомъ 
бοдствіяяъ. Ничего такого она не сказала, не подумала, но все 
перевесла молча. Затοмъ, оставаясь неплодною, ова ве скорбитъ 
и ве плачетъ, подобно другимъ такпмъ жепамъ, но проливаетъ 
сдезы онъ,—впрочемъ не предъ женою, а предъ Богомъ. И, за-
мοть, какъ каждый соблюдаетъ должное: онъ не презираетъ 
Сарры за ея неплодство и не укоряетъ ее за это, и она съ своей 
стороны старается найти для него нοкоторое утοшеніе въ без-
чадін посредствомъ рабыни. Тогда ве запрещалось ѳто, какъ за-
прещается нынο; вывο же непозволвтельно ни женамъ дοлать 
такое угожденіе мужьямъ, ви мужьямъ, съ вοдома ли, или безъ 
вοдома женъ, вступать въ такія связи, хотя бы они въ тысячу 
разъ бодοе чувствовалн безчадіе; иначѳ имъ будетъ сказано: 
червь ихъ не умираетъ и огнь ихь не угасаетъ (Марк. IX, 44); нынο 
это не дозволяется, а тогда ве запрещалось. Потому, я жена 
предлояшла это, я онъ послушался, и поступялъ такъ не радя 
удовольствія. Α посмотри, скажешь, какъ онъ потомъ, по ея же 
требованію, изгналъ (служанку). Но этпмъ я я хочу доказать, 
что вакъ онъ во всемъ слушался ея, такъ и она его. 

7. Притомъ, яе ограничявайся этимъ, но, когда говоришь 222 
такъ, обратн вяяманіе н на предъидущее, яа то, что служанка 
оскорбила ее, стала гордиться предъ госпожею; а что можетъ 
быть прискорбнοе этого для свобоДной н чѳстной жены? Потому 
ты, жена, не ояшдай доброты отъ муяса, чтобы послο того пока-
зать н свою,—въ этомъ ве будетъ внчего важнаго; н ты, мужъ, 
не ожидай благонравія отъ жены, чтобы поолο того и самому 
быть любомудрымъ,—это уже не будѳтъ подвигомъ; но каждый, 
шгь я сказалъ, пусть первый исполняетъ свои обязанности. 
Еслн и посторояяинъ, ударяющимъ по правой ланитο, должно 
подставлять другую, то тοмъ болοе должно сносить жѳотокость 
нужа. Говорю ѳто не для того, чтобы мужъ билъ жену, нοтъ; 
это краВнее уяяженіе не для той, которую бьютъ, а для того, 
кто бьеть; яо есля по какимъ-нибудь обстоятельствамъ ты, жена, 
сочеталасъ съ такимъ мужемъ, то не предавайся скорби, пред-
ставляя ожядающую тебя за это награду и похвалу еще въ ва-
стоящей жизни. И вамъ, мужья, скажу: никакой проступокъ не 
доджеяъ вынуждать васъ бнть свою жену. Что я говорю—жену? 
Баагородяому мужу вепозволительво бить даже служанку и на-
лагать ва неѳ рукв. Если же весьма безчество для муяса бить 
рабыню, то тοмъ безчестнοе валагать руку на свободную. Это 
ввушаютъ я вяοпшіе (языческіе) законодателн, которые не при-
нуждаютъ жену жить вмοстο съ бьющимъ ее мужемъ, какъ съ 
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нсдостойвдмъ ея сожительства. Подлинно, крайне беззаконно— 
сообщницу жизви, издавна раздοляющую твои вужды, возорить, 
какъ рабыню. Такой мужъ, если только можно назвать его му-
жемъ, а не звοремъ, по моему мнοшю, равенъ отцеубійцο и 
матерсубійцο. Бсли намъ заповοдано оставлять для жены отца 
и мать, не въ оскорбленіе имъ, но въ исполненіе закона Божія, и 
для санихъ родителей ато вастолько вожделοнно, что они, будучи 
оставляемы, радуются и ' совершаютъ брачное соединеніе дοтей 
съ великимъ усердіемъ, то не крайяее ли безуміе оскорблять ту , 
для которой Богъ павелοлъ оставлять родптелей? И безуміе д и 
толъко? Α безчестіе, скажи мнο, кто можетъ перевести? Какое 
слово можетъ изобразить это (безчестіе), когда крики и вопли 
разносятся по улицамъ, когда сосοди и прохожіе стекаются к ъ 
дому совершающаго такоѳ гнусное дοло, соврушающаго подобяо 
какому-то звοрю все, находящееся внутри? Лучше, если бы аемля 
поглотила такого безумца, нежели послο того ему опять пока-
заться на торжищο. Жена, скажешь ты, поступаетъ дерв£о? Но 
вспомви, что она—жена, слабый сосудъ, а ты—мужъ. Ты д л я 
того и поставлѳнъ вадъ нѳю вачальнякомъ и главою, чтобы сно-
сить слабость подчиненной. Старайся сдοлать свое правленіе 
славнымъ; а славнымъ оно будетъ тогда, когда ты не будешь 
безчестить подчиненной. Какъ царь является бамъ тοнъ бодοе 
достойнымъ почтенія, чοмъ болοе воавышаетъ честъ (водвдаст-
наго себο) начальника, а когда унижаегь и безчеститъ вго д о -
стоинство, тогда ве мало уменыпаетъ и собСтвѳнную славу, такъ 
и ты, безчестя подвластную тебο начальницу, ве мадо унижаешь 
честь и своей власти. Итакъ, представляя все это, будь благо-

223 разуменъ, а вмοстЬ съ тοмъ вспоминай я ο томъ вечерο, в ъ 
который отецъ, призвавъ тебя, отдалъ тебο дочь свою, какъ бы 
нοкоторый залогъ, и, отлучивъ еѳ оть воего, отъ матерж, о т ъ 
себя самого и отъ дома, вручилъ все попечеще ο вей твоѳй дво-
пицο. ІІодумай, что послο Бога ты отъ нея получндъ дοтей, 
сдοлался отцемъ, и потому будъ кротокъ въ отношеніи къ вей . 

8. Не видишь ли, какъ земледοльцы удобряютъ всοми спосо-
бами землю, принявшую сοмена, хотя бы она имοла ш с я ч и ввдо-
статковъ, хотя была бы вапр. неплодоносна, произращала дурныя 
травы, подвергалась наводненіямъ по свойству мοстоположенія? 
Такъ же поступай и ты; тогда ты же первый насладвшься и нло-
дами и спокойствіемъ. Жена ѳсть цристааь и важнοйшее лοкар-
ство для (йщущихъ) благодушія. Если эту пристань ты будешь 
соблюдать свободною отъ вοтровъ и волненія, то найдешь въ ней 
великое спокойствіе, возвратившись съ торжища; а есди будешь 
возмущать и волновать ее, то уготовишь самъ себο опаснοй-
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шее кораблекрушеніе. Итакъ, пусть не будетъ этого, а пусть бу-
деть το, ο чемъ я говорю. Бсли случится въ домѣ что-нибудь 
прискорбяое по ея вянѣ, то утѣшай ее, а не увеличивай скорби. 
Хотя бы ты лишился всего имущества, это вѳ будетъ прнскорб-
вѣе в е п р і я 8 в и съ сожительницею; какую бы ты ви представидъ 
внву, ничго не будетъ неоносяѣе раздора съ женою. Потому пусть 
любовь въ ней будетъ для тѳбя драгоцѣннѣе всего. Бсди должно 
носнть тяготы другъ друга, то тЬмъ болѣѳ — жены. Если она 
бѣдна, яе укоряй; если неразумна, не осуждай, а лучше носта-
райся научить ее; вѣдь она — членъ твой; вы — одна плоть. Но, 
скажешь, ова болтлива, склоняа къ пьяяству, гвѣвдива? Въ та-
комъ сдучаѣ додяшо ве гнѣваться, а скорбѣть, моляться Богу, 
увѣщевать, вразумлять ее, н дѣлать все, чтобы истребить ея 
страсть. Бсля же будешь бять н мучить ее, то не ясцѣлишь ея 
болѣзнв; грубость исправляется кротостіго, а не взаимною грубо-
сгію. Вмѣстѣ съ тѣмъ не забудь я ο наградѣотъ Бога. Если.ты, 
ихѣя воэможность отвергнуть ее, ве сдѣлаешь этого по страху 
Божію, но станешь сносять недостатки ея язъ уваженія къ за-
кону, воэбранявшему отвергать жену, какъ ня велика была бы 
болѣзнь ея, ты получяпіь неизреченную ваграду, и еще прежде 
ваграды—вѳлнкую пользу, сдѣлавъ е е болѣе благопокорною, прі- 224 
учнвъ н себя къ большей въ отношенія къ яей кротости. 

Раэсказывартъ, что одянъ язъ внѣпшихь фялософовъ (Со-
крать), я я ѣ я ясену злуі), болтдявую н склоннуго къ пьяяству, 
на вопросъ, ддя чего онъ терпятъ ее, отвѣчалъ, что ова служнтъ 
для яего домашнямъ училнщемъ я упражненіемъ любомудрія: я, 
говорилъ онъ, упражвяясь ежедвевно съ нею, дѣлаюсь бодѣе 
кроткимъ я съ другямя. Вы пряпшя въ восторгъ? Α мяѣ весьма 
прйскорбно, что яаычнякя любонудріемъ превосходятъ насъ, ко-
торшпь эаповѣдано подражать ангеламъ, или, лучше, заповѣдаяо 
подражать въ кротостн самому Богу. Скааанный фялософъ по 
arofi прячняѣ не нзгонялъ своей злой жены; а нѣкоторые гово-
рятъ, что по этой прнчнцѣ овъ н женялся на ней. Но, такъ какъ 
многіе И8ъ яюдей не бываютъ настолько благоразумны, то я со-
вѣтую напередъ всячески стараться ο томъ, чтобы язбярать жену 
благонравную я исполненную всякой добродѣтели; ѳсли ж е слу-
чвтся сдѣдать опгабку н ввестя въ домъ свой невѣсту недобрую 
в даже негодную, тогда подражать этому философу, всѣмя мѣ-
рахя ясправлять ее я считать это дѣло важнѣѳ всего. Купецъ 
ве спускаетъ въ море корабля я не принимается за торговлю 
прежде, я е ж е Л я заключитъ съ свонмъ товарищемъ условія, ко-
торыя обезпечилл бы взаимяое ихъ спокойствіе. Такъ я мы бу-
дезгь прянинать всѣ мѣры, чтобы внутрн своего корабля сохра-
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пять всяческій миръ съ сообщницею житейскаго поприща; тогда 
іі все прочее будетъ у насъ спокойно, и мы безопасно переплы-
вемъ море настоящей жизни. Объ этомъ мы должны заботиться 
болѣе, вежели ο домѣ, рабахъ, деньгагь, поляхъ и даже дѣлахъ 
гражданскихъ; всего драгоцѣннѣе должно быть для насъ то, 
чтобы не имѣть вражды и распри съ своею сожнтельяицею; тогда 
и все прочее пойдетъ у насъ хорошо, и въ дѣлахъ духоввыхъ 
мы будемъ имѣть болыпую благоуспѣшность, съ единомысліемъ 
неся бремя пастоящей жизни; а нсполнивъ все, получимъ и уго-
тованвыя для васъ блага, которыхъ да сподобимся всѣ мы, бла-
годатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ 
Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, держава, чѳсть, нынѣ 
π присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА ХХѴП. 
223 Сіе жѳ завѣщавая, н ѳ хвалго, яко не н а дучшѳѳ, н о н а 

х у д ш е ѳ собираетеся (1 К о р . хі , 17). 

1. Прежде всего вадобно объяснить причину предлагаемаго 
обличенія; тогда наша рѣчь будетъ удобоповятвѣе. Въ чемъ ж е 
состоитъ эта причпна? Какъ въ началѣ вѣрующіе, въ числѣ трехъ 
тысячъ, вкушали пищу за общимъ столомъ и имѣли у себя воѳ 
общее, такъ было и тогда, когда апостолъ писалъ это, хотя и не 
съ такою точностію, атолько какъ бы нѣкоторый остатокъ прежняго 
общенія сохранялся и соблюдался въ послѣдующее время. В ѣ -
рующіе, изъ которыхъ одви были богаты, а другіе бѣдны, хотя 
не отдавали всего своего имущества на общую пользу, однако 
въ установлеввые дни по обычаю учреждали обшіе столы и, по 
окончаніи собранія и причащенія таинъ, сходились всѣ на общее 

224 пиршество, при чемъ богатые привосили яства, а бѣдные и ни-
чего ве имѣющіе были приглашаемы нмн, и такимъ образомъ 
вкушали пищу всѣ вмѣстѣ. Но впослѣдствіи уничтоясился и этотъ 
обычай. Причиною было то, что вѣрующіе раздѣлились между 
собою, причисляли себя одни къ тѣмъ, а другіе къ другиігь, и 
говорили: я такого-то, а я такого-то, какъ говорилъ и вразумлялъ 
(апостолъ) въ вачалѣ пославія: возвѣстися бо ми ο васъ, аратіе 
моя, отъ домашнихъ Хлогсса, яко рвенія въ васъ суть. Глаголю же 
се, яко кійждо васъ глаголетъ: азъ убо есмь ІІавловъ, азъ же Апол-
лосовъ, азъ же Кифииъ (1 Кор. і, 11, 12). Это ве значитъ, будто 
они вазывали себя Павловыми; онъ не допустилъ бы втого; но^ 
яселая сильнѣе и съ корвемъ истребить такой образъ дѣйствій, 
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овъ привелъ свое имя, чтобы показать, что если бы кто-пибудь 225 
принялъ даже его имя, отторгшись отъ общаго тοла (Церкви), и 
въ такомъ случаο поступилъ бы безразсудно и крайне нечестиво; 
если же нечестяво (называться) его именемъ, то тοмъ болοе име-
яемъ другихъ низшихъ учителей. Итакъ, когда парушился этотъ 
обычай (общенія имοній), прекрасный и благодοтельнοйшій, такъ 
какъ онъ служилъ къ поддержанію любви, утοшенію бοдности, 
благоупотребленію богатства, внушенію великаго любомудрія, со-
храневш смиренномудрія, вогда (апостолъ) узналъ, что погибаютъ 
такія блага, то справедливо употребляетъ обличительное слово и 
говоритъ: сіе же завіыцевая, не хвалю. Въ прежнемъ обличенія, 
которое не касалось многпхъ, бывшихъ исправными, онъ началъ 
рοчь нначе: хваяю же вы, говоритъ, яко вея моя помните: а здοсь 
напротивъ: сіе же завѣщевая, ие хвалю. Потому онъ и не помο-
стилъ этого (предмета) сряду послο обличенія ввушавшихъ идо-
дожертвенное; такъ вакъ это (преступленіе) было весъмя тяя*ко, 
то ояъ вставилъ въ срединο рοчь ο волосахъ, чтобы, переходя 
оть одного сильпаго обличенія къ другому столь же сильному, 
не показаться слншкомъ суровымъ,—а затοмъ опять переходитъ 
къ болοе тяжкому и говоритъ: еіе же завѵьщевая, пе хвалю. Что 
такое сге? Объ этомъ я сейчасъ скажу. Α что значитъ: завѣщавая, 
4t хвалю? Я не одобряю, говоритъ, васъ за то, что вы поставили 
мевя в ъ необходимость дοлать вамъ внушеніе; не хвалю, что ока-
залась надобность учить васъ этому, что вы имοете нужду въ 
такомъ увοщавіи отъ меня. Вндишь ли, какъ въ самомъ нача.тіο 
онъ показалъ все безразсудство ихъ поведенія? Если согрοшаю-
щему не слοдовало даясе нуждаться въ увοщаніи, чтобы не грο-
шнть, то очевидно, кавъ вепростителенъ грοхъ. Почему же онъ 
не хвалитъ? Яко, говоритъ, не на лучгиее, но па худшее сбираетесяу 

то есть, не преуспοваете въ добродοтели. Тогда вакъ слοдовало 
преуепοвать и возрастать въ любви, вы сократили уже господ-
ствовавшій обычай, π сократили такъ, что оказалась надобность 
въ ѵоемъ увοщаніи вамъ возвратиться къ прежнему порядку. 
Затοмъ, чтобы не повазалось, что онъ говоритъ только въ пользу 
бοдныхъ, (апостолъ) не тотчасъ начинаетъ рοчь ο трапезахъ; а 
чтобы обличевіе его не было принято ими за маловажное, упо-
требляеть выраженіе болοе разительное и внушающее большій 
страхъ. Что же онъ говоритъ? Первое убо сходящыжя еамъ въ цер-
ковъу слышу въ васъ раепри сущыя (ст. 18). Не говоритъ: я слышу, 
что вы не учреждаете общихъ вечерей, слышу, что вывЕушаете 
пвпцг каждый порозвь, аневмοстο съ бοдными; во употребляетъ 
внражеяіе, которое могло сильнοе потрясти ихъ душу, именно— 
patnpu, которыя были причиною и этого безпорядка; и такимъ 
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образомъ опя*гь напоминаетъ ο томъ, ο чемъ говорено было в ъ 
началѣ посланія и что возвѣщено было ему домашвими Хлонса. 
И часть пѣкую вѣрую. 

2. Чтобы вѳ сказали: а что, если содгали какіе-нибудь кле-
ветники?—онъ ве говоритъ: я вѣрую, чтобы они не сдѣлалясь 
еще болѣе безстыдными, ве говоритъ также: не вѣрую, чтобы об-
личевіе не показалось напраснымъ, во—чаеть нѣкую, говоритъ, 
вѣрую, т. е. нѣекодько вѣрю, и тѣмъ дѣлаетъ игь вниматедъ-
ными и призываетъ къ исправленію. Подобастъ 6о и ересемъ въ 
васъ бытщ да искусніи явлени бываютъ въ ѳасъ (ст. 19). И подъ 
именемъ ересей онъ разумѣетъ здѣсь нѳ заблужденія касательяо 
догматовъ, во эти саныя распри. Впрочемъ, если бы онъ говорвдъ 

226 и ο заблужденіяхъ касатедьно догматовъ, то и въ такоігь слу-
чаѣ не подалъ бы повода къ соблазву. Вѣдь и Хрнстосъ ска-
залъ: нужда ееть пріити соблазномъ (Мѳ. хѵш, 7), и однако не 
нарупшлъ свободы воли и ве поставилъ жизвь въ какой-нибудь 
необходимости и неизбѣжности, во предсказалъ будущее, иігЬв-
шеё произойти отъ злой чѳловѣческой води, не вслѣдстаіе Его 
предсказанія, но отъ произвола развратныхъ людей. Не потому 
происходили (собдазны), что Онъ предсказалъ ο нихъ, но потому 
Овъ предсказалъ, что они имѣли произойти. Бсля бы соблааны 
происходили по веобходимости, а ве по водѣ производящихъ 
ихъ, то Овъ напрасно бы сказалъ: горе человѣку тому, имже со-
блазны приходятъ (Мѳ. хѵш, 7). Но объ этомъ мы подробно раэ-
суждали, когда разсматрнвали это мѣсто, а теперь нужво обра-
титься къ настоящему предмету. Что (апостолъ) дѣйствителъно 
ересями вазываетъ здѣсь безпорядкл пріг трапезахъ и бывшія 
ири томъ несогласія и раздоры, это овъ ясно выразнлъ посдѣ-
дующими словами. Α именно, сказавъ: елышу въ васъ расѣри еу-
щыя, не остановился ва атомъ, во, желая объяснить, какія овъ 
разумѣетъ распри, говоритъ далѣе: кійждо евою вечерю пред&аряетъ 
(ст. 21), и еще: еда бо домо&ъ не гшате, во еже яети и пцтиі Или 
ο церкеи Божіей нерадите (ст. 22)? Очевидво, что онъ говоритъ 
объ этихъ безпорядкахъ; а что вазываетъ ихъ распрями, нѳ удив-
ляйся; онъ хотѣлъ, какъ я сказалъ, сяльнѣе подѣйствовать на 
нихъ такимъ выражевіемъ. Если бы онъ разумѣлъ догматяческія 
распря, то не говорилъ бы съ нями такъ кротко. Когда онъ го-
воритъ ο нихъ, то послушай, съ какою сялою я предохраняетъ 
и обличаетъ; предохраняетъ, когда говорятъ: аще ангелъ бле&оеъ-
ститъ вамъ паче, еже пріясте, анаѳема да будетъ (Гал. і, 8, 9); 
обличаетъ, когда говорятъ: гсже захономъ опрабдастеся, отъ блаи*-

f оати отпадосте (ѵ, 4); а смутьяновъ называеть то псаяя: блюди-
теся, говоритъ, отъ псовъ (Фил. ш, 2), то сожжеяяшш въ совѣсти 
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и служитедями діавола (1 Тим. гѵ\ 2). Но здοсь не говоритъ ни-
чего подобнаго, а выражается кротко и снисходительно. Что озна-
чаютъ сдова: да искусніи явлени биваютъ въ ваеъі Чтобы болοе 
просіяли^ Онъ хочетъ сказать, что людямъ вепрѳклоняынъ я 
твердымъ это іге только не вредитъ, но еще дοлаетъ яхъ болοе 
эамοтяымя я славвымя* Частица да не всегда означаетъ цοль, 
но часто сдοдствіе дοла. Такъ употребляетъ ее Хрнстосъ, когда 
говорнтъ: на еудъ азъ вь мгръ сей пріидохъ, да не видящіи видятъ 
и еидящіч слѣпи будутъ (Іоан. п, 39); такъ и самъ Павелъ, когда 
говорнтъ 0 законο: эакопъ же привниде, да умножитея прегрѣгиеніе 
(Рнм. ѵ , 20). Законъ данъ былъ не для того, чтобы умножились 
преступленія іудеевъ; яо такъ было. И Христосъ пряшелъ не для 
того, чтобы вядапце сдοлалясь слοпымя, а съ протявоположною 
цοлію; во такъ было. Подобнымъ образонъ и здοсь вужно пови-
яать слова: да искуенги явлепи бываютъ; ерѳся были не для того, 
чтобы открылясь яскусные, но когда явялясь ереся, тогда это 
сдучялось. (Апостолъ) сваэалъ это для утοшенія бοдныхъ, твердо 
леревосящихъ такое пренебреженіе. Потоиу не сказалъ: да искус-
нш бываютъ, яо: да искуспіи явлепи бываютъ, выражая, что овя я 
прежде быдя такими, но смοшявалясь съ другямя и, яолучая 
утοшеніѳ отъ богатыхъ, не очеяь былн замοтяы, а теперь смя-
іевіе я весогласіе сдοдаля яхъ извοстныии, подобво какь буря 
дЬдаетъ извοстнымъ кормчаго. Также ве сказалъ: да вы искуеніи 
яштесь, яо: да искусніи явлени бываютъ въ васъ; какъ въ обли-
ченіи яе увазалъ ня на кого прямо, чтобы не сдοлать яхъ болοе 
безстндными, таісъ я въ яохвалο, чтобы ве сдοлать ихъ болοе 
безпечяымн; яо выражается неопредοленно, предоставляя совοстя 
хаждаго ярнлагать къ себο сказанное. Мнο кажѳтся, что здοсь 
м ъ утοшаетъ не толысо бοдныхъ, но н тοхъ, которые не нару-
шади того обычая; вοроятно, нежду яими быля я соблюдавшіе 
его. Потому онъ я сказалъ: часть нѣкую вѣрую. Справедляво онъ 
пзнваетъ искусныіш тοхъ, которые яе только вмοстο съ дру-
п ш я соблюдаля обычай, яо я безъ няхъ нѳ преступали этого 
прекрасяаго установленія. Такими похваламя овъ старается воз-
буднть въ тοхъ я другнхъ большее усердіе. Затοмъ онъ пока-
к ш а е і ъ и самнй родъ преступленія. Въ чемъ же.оно состояло? 
Ояодящимея шамь вкупѣ, говоритъ, нѣеть Гоеподскую веЧерю ясти 
(ог. 20). Вддмптк дя, какъ онъ пристыжаетъ нхъ и подъ видомъ 
яавѣствоваяія нредлагаетъ внушеціе? Наружвый видъ собранія, 
т о р я г ь , воказываетъ одно, происходитъ какъ бы изъ любви и 
братолюбія; вы ообираетесь въ одномъ мοстο и всο вмοстο; а 
траятп ве соотвѣтствуѳтъ собраніго. Не сказалъ: когда вы собп-
раетѳсь, то в е вкушаете вмοстο, яе раздοляёте пищи другъ съ 
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другомъ, но ' опять выражается иначе и гораздо разителънѣе: 
нѣсть, говоритъ, Гоеподскую венерю ясти, напоминая имъ ту ве-
черю, на которой Христосъ преподалъ страшныя тайны. Потому 
и назвалъ яденіе яхъ вечерію, такъ какъ я на той в.ечери воз-
лежадя всЪ виѣстѣ. Впроченъ не такъ отличны другь отъ друга 
богатые я бѣдные, какъ Учнтель я ученякя,—между дослѣдншш 
различіе безпредѣльво. Но что я говорю объ Учителѣ ж учѳни-
кахъ?—првдставь, кавое раалячіе между Учнтелемъ я предате-
лемъ, я однако Ояъ санъ вовлежалъ вмѣстѣ съ някя, не яагяадъ 
я предателя, яо я съ нимъ раздѣлндъ оодь я сдѣл&лъ его участ-
яякомъ таняъ. 

а. Далѣе (апостолъ) объясняетъ, дочѳму оня яе вкушаютъ 
вечерю Господню: кійждо бо9 говорнтъ, сеою вечерю предваряетъ еъ 
снѣденіс, и овъ убо алчетъ,- овъ же упиваеѵгся (от. 21). Вндншь ли , 
какъ ояъ доказалъ, что оня белѣе посрамляютъ себя самихъ? 
Принадлежащее Господу' онп прясвояютъ себѣ, я потому врежде 
всѣхъ унижаютъ самихъ себя, ляшая свою трапеву того, въ чемъ 
состоитъ велнчайшее ея достоянство. Почему я кавдмъ обра-
эомъ? Господекая векеря, то есть Владычня,' должна быть общею; 
принадлеясащее господяяу яе принадлеяштъ тому ядя друтому 
рабу, яо есть общее ддя всѣхъ; ояа Господская, говорйтъ, слѣ-
доватеЛьно общая. Бсля же она пряяадлежятъ твоему Владыкѣ, 
какъ я дѣйствительно іірннадлеяснтъ, то ты не должеяь прй-
своять ее себѣ, но, какъ принадлежащую Господу я Владнкѣ, 
предлагать ее всѣмъ вообще. Ояа Господская, аты препятствуешъ 
ей быть Господскою, яе дозволяя ей быть общею, яо вкушая 
самъ по себѣ, Потому я приоовокупляеть: кійждо бо евою вечерю 
прсдваряетъ. Не скааалъ: отдѣдяетъ, но: предваряетъ, прякровенно 
обличая яхъ въ неумѣренностя я невоздержанін, чго объясняется 
я паслѣдующимъ; a именно, сказгвъ это, ояъ продолжаетъ: и оеъ 
убо алчетъ, овь же упивается; то и другое, какъ нѳдостатокъ, такъ 

228 и излишество, показываютъ веумѣренность. Вотъ я вторая вяна, 
которая также вредятъ имъ самимъ: первая въ томъ, что они 

. безчестятъ свою вечерю; а вторая въ томъ, что пресыщаются и 
упиваются, я, что ещѳ тяжелѣе, тогда какъ бѣдные алчутъ. То, 
что слѣдовало предлагать всѣмъ вообще, овя поѣдаютъ одни н 
тащшъ образонъ впадаютъ въ пресшценіе я пьянство. Потому 
о н ъ , н не скааалъ: оеъ убо алчетъ, овъ же насыщается, яо: упи-
вается. Каждое изъ этихъ дѣлъ само по себѣ достойно осужде-
вія; уииваться, вѳ превебрегая бѣдныхъ, прѳсхупно; я пренебре-
гать бѣдныхъ, не упнваяоь, преступно; если же то я другое со-
единятся вмѣстѣ, то представь, какъ велико преступлеяіе. Пока-
завъ нечестіе дѣла, далѣе о н ъ примѣняеть укорнвну я говоритъ 
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съ велнкянъ гнѣвомъ: еда бо домо&ь не имате во еже ясти и 
пити9 Или ο церкви Бооюіей нерадите^ и срамляете неимущыя 
(ст. 22)? Видшпь ли, Еакъ отъ бѣдныхъ онъ переноситъ оскорб-
леніе на церковь, чтобы усилить рѣчь свою? Вотъ и четвертая 
вина, еостоящая въ томъ, что они оскорбляютъ не только бѣд-
ныхъ, но н церковь.. Какъ Господскую вечсрю (говоритъ), такъ 
н еамое мѣсто ты присвояешь себѣ, пользуясь церковію, какъ бы 
своияъ домомъ. Церковь устроева ве для того, чтобы собираю-
ицеся въ ней раадѣлялись, во чтобы раэдѣленные соединялись, 
какъ вокааываетъ и самое слово: собрате. И ерамляете неимущыя. 
Не скаѳалъ: оставляете голодными неимущнхъ, во съ болыпею 
укѳрнэною: срамяяете, показывая, что овъ не столько заботится 
ο пищѣ, сколько объ оскорбленіи, прпчиняемомъ имъ (бѣднынъ). 
Вотъ и пятая вина—въ томъ, что они ве только превираютъ алчу-
щихъ, но и посрамляютъ ихъ. Этими оловами онъ съ одной сто-
роны похваляеть бѣдныхъ, выражая, что они ве столько безпо-
коятся ο желудкѣ, сколько ο безчесгіи, а съ другой—располагаетъ 
слушатедя къ милосердію. Показавъ столько преступнаго (въ ихь 
воведевія),—униясеніе вечери, униженіе церкви, оскорбленіе бѣд-
ныхъ,—овъ вдругь смягчаетъ силу обличенія и говоритъ: по-
хвалю ли вы? Ο еежь ης хвалю. Это особеннѳ и достойно удввле-
яія, что, покааавъ столько преступленій, когда слѣдовало бы 
снльнѣе выраэнть гвѣвъ свой, онъ поступаетъ совершеяыо нначе, 
смягчаетъ рѣчь и даетъ имъ облегчевіе. Почему жѳ такъ? Онъ 
уже сидкод тронулъ ихъ, доказавъ важность ихъ вины, и, какъ 
превосходяыВ врачъ, навоситъ ударъ соотвѣтственный ранамъ: 
требующія гаубокаго раэрѣаа вѳ разсѣкаетъ ТОЛЬЕО ва поверх-
воств ,^ю <?лышадъ, какъ онъ отсѣкъ отъ вихъ кровосмѣсника,— 
•а къ трѳбующимъ болѣе легкаго врачеванія не прилагаетъ же-
лѣза; штодг и здѣсь говоритъ съ вими кротко. Съ другой сто-
ровн овъ преимущественно старался сдѣлать ихъ кроткими къ 
бѣдвіогь; потону болѣе и самъ бесѣдуетъ съ ними кротко. Далѣе, 
желад прястыдить ихъ иначе и еще сильнѣе, онъ обращаетъ 
рѣчь въ бодѣе важному предмѳту: азъ бо9 говоритъ, пріяхъ отъ 
ГЬспода, еже и предахъ вамь: яко Господь Іисусъ въ нощьу еъ нюже 
прфань аыбаше, пріемъ хлѣбъ, и благодари&ъ прелами, и рече: прі-
имтте, ядите: еіе есть щѣло мое, еже эа вы яомимое: сіе творите 
*» мое тспвмынанге (ст. 28—24). Почему онъ упоминаетъ здѣсь 
абъ ѵтзась тайвахъ? Пѳтому, что это было ему весьма нужво для 
ямяшвддго вредмета. Владыка твой, говоритъ, удостоилъ всѣхъ 229 
одвой ж той же трапезы, и притомъ самой страшной и много 
превосходяіЦбв достоияство всѣхъ; а ты считаешь другнхъ не-
достойнымя твоей трапезы, маловажной и незначительвой, и, 
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тогда какъ они не получаютъ отъ тебя нячего язъ бдагъ духов-
ныхъ, отнямаешь у яягь я тѣлесныя, хотя ц оня—не твоя. Впро-
чемъ, онъ не говоритъ этого, чтобы слова его не были слишкомъ 
тяжкимя, но употребляетъ рѣчь болѣе кроткую и говорнтъ: яко 
Господь Іисусъ въ нощьу въ нюже преданъ бываиіе, пріемъ, хлѣбъ. Для 
чего онъ напомянаетъ намъ объ этомъ времени, объ этой вечери 
и предательствѣ? Не просто н не безъ причивы, но чтобы снль-
нѣе тронуть я самымъ времевемъ. Всякій, хотя бы кто былъ 
даже камнемъ, представявъ, какъ въ эту ночь (Господь) скор-
бѣлъ съ учениками, какъ былъ предавъ, связанъ, веденъ, осуж-
денъ, какъ терпѣлъ н все прочее, сдѣлается мягче воска, отрѣ-
шится отъ земли и всей здѣшвей суеты. Для того (апостолъ) я 
напоминаетъ намъ ο всемъ этомъ; пристыжаетъ яасъ н време-
немъ, н вечерью, и предательствомъ я говорятъ: Владыка твой' 
предалъ Себя самого за тебя, а ты яе хочешь удѣлять я хлѣба 
брату для самого же себя? 

4. Йо почему (Павелъ) говорнтъ, что онъ принялъ это отъ 
Господа, между тѣмъ какъ еамъ тогда ве былъ, а находнлся въ 
числѣ гоннтелей? Чтобы ты уразумѣлъ, что та вечеря не заклю-
чала въ себѣ ничего большаго въ сравненія съ послѣдующимв. 
И нынѣ тотъ же (Господь) все совершаетъ и преподаетъ, какъ и 
тогда, я не для этого только онъ напоминаетъ намъ объ этоП 
ночи, но чтобы тронуть насъ еще н инымъ образомъ. Какъ зообще 
мы болѣе помнямъ послѣдвія слова, которыя слышимъ отъ уми-
рающихъ, и васлѣдникамъ ихъ, когда овн дерзаютъ яарушать 
ихъ завѣщанія, въ укоризну говоримъ: вспомннте, что это по-
слѣднія слова отца вашего, которыя ояъ завѣщалъ предъ саяынъ 
тѣмъ вечеромъ, какъ испустилъ духъ, такъ и Павелъ, желая 
такямъ образомъ усилить рѣчь свою, говорятъ: вспомяяайте, что 
это было послѣднеѳ таинство, которое Онъ преподалъ вамъ, что 
Онъ заповѣдалъ это въ ту ночь, въ которуго готовился быть убн-
тымъ за насъ, и, предложивъ вамъ эту вечерю, послѣ нея уже 
не предложилъ ннкакой другой. Затѣмъ онъ нзлагаетъ саныя 
обстоятельства событія и говоритъ: пріемъ хлѣбъ, и благодаривъ 
преломи, и рече: пргимите, ядгипе: сіе есть тѣло мое, еже за вы ло-
мимое. Если ты приступаешь къ евхаристія (благодаренію), то вѳ 
дѣлай ничего недостойнаго благодаренія, не посрамляй брата, не 
презирай алчущаго, не упивайся, не оскорбляй церквн. Ты прн-
ступаешь, чтобы благодарить за тѣ блага, которыя получилъ: 
воздавай яіе отплату и съ своей стороны н не отдѣляйся отъ 
ближняго. Христосъ преподалъ равно всѣмъ, сказавъ: пріимите, 
ядите. Онъ равно всѣмъ преподалъ Свое тѣло, н ты не хочешь 
равно всѣнъ раздавать общій хлѣбъ? Α (хдѣбъ) былъ преломлеяъ 
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Имъ равно за всѣхъ и содѣлался тοломъ равно за всοхъ. Таѵо-
жде и нашу по веч^ри, глаголя: сія чаша, новый завѣшъ есшь въ моей 
крови: сіе msopume, елгіжды аще піегпе, въ мое воспомипапге (ст. 25). 
Что говоришь? Совершаешь воспомиваніе ο Христѣ, в прези-
раешь бѣдныхъ, и не трепещешь? Когда ты совершаешь помино-
веніе ΉΟ умершемъ сынѣ иди братѣ, то совѣсть замучила бы тебя, 
есдн бы ты ве исполннлъ обычая и не пригласилъ бѣдвыхъ; а 230 
совершая воспоминаніе ο своенъ Владыкѣ, ты ве хочешь даже 
подѣлвться трапезою? : Но что означаютъ слова: сія наша новый 
$а$птъ еыпьі Была чаша и ветхаго завѣта—возліянія и кровь 
беэсдовесныхъ животвнхъ; ваполняли чашу и фіялъ кровію и 
вослѣ жертвоприношенія совершали возліяніе. Предложивъ вмѣ-
сто врови безсловесныхъ Свою кровь, (Господь) вапомнвлъ ο древ-
немъ жертаоприношенія, чтобы, слыша это, кто-нибудь не ону-
твлся. Сказавъ ο вечери, далѣе (апостолъ) соединяетъ настоящее , 
съ прошедпшмъ, чтобы вѣруюпдѳ были и нывѣ въ такомъ же 
расположенін духа, какъ будто присутствовали на той самой 
вечери, воалежади вмѣстѣ (съ апостолами) и прияимали отъ са-
мого Христа эту жертву, и говоритъ: елиоюды ба агце яете хлѣбъ 
ссй, и 4чашу еію піете, смерть Господню возвѣщаете, дондеже пріи-
детъ (ст. 26). Какъ Христосъ, скааавъ ο хлѣбѣ и ο чашѣ: сіе тво-
рыте въ мое воспомгтапіе, открылъ вамъ причину установленія 
таннства, и нежду прочимъ внупшлъ, что эта причина доста-
точна ддя возбуждевія въ васъ благоговѣнія,—и подлинно, когда 
ты представвшь, что потерпѣдъ для тебя Владыка твой, то сдѣ-
даешьсд любомудреввѣе,—такъ и Павелъ говорить здѣсь: елижды 
аще ясте, смертъ его возвѣщаете. Такова ѳта вечеря! Далѣе вну-
пиегь, что она пребудетъ до скончанія вѣка, словами: дондеже 
пріидетъ. Тѣмже иже аще яшъ хлѣбъ сей, или пгетъ чаші/ Го-
сподню недостойпѣ, потненъ будетъ тгьлу и крови Господни (ст. 27). 
Почему? Потому, что проливаетъ кровь и производитъ закланіе, 
а ве жертву прнвоситъ. Какъ тогда пронзившіе (Господа) прон-
задн не для того, чтобы пить, но чтобы пролить (кровь Его), такъ 
воетупаетъ и тотъ, кто пріобщается недостойно, и не получаетъ 
яякакой пользы. Видишъ ли, какъ страпгаа рѣчь его и какъ 
евдьво онъ тровулъ ихъ, показавъ, что если оыи такимъ обра-
эомъ намѣрены пить (кровь Господа), то будутъ недостойпо при-
чащаться предлеяеапщхъ (таинъ)? Да и развѣ не недостойно при-
ступаетъ тотъ, кто презираетъ алчущаго, и кромο того, что пре-
зяраетъ, еще посрамляетъ его? Если неподаваніе (милостынп) 
бѣднынъ лишавтъ человѣка царствія небеснаго, хотя бы онъ былі> 
дЬвственникъ, равво какъ и не щедроѳ подаваніе,—вοдь и тο 
(дѣвы) имѣли у себя елей, но только не въ изобиліи,—то вред-
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ставь, какъ велико будетъ зло, если совершится стодько пре-
ступленій. 

5. Какихъ, скажешь, преступленій? Что ты спрапгаваешъ— 
какяхъ преступленій? Пріобщивіпись такой трапезы, тебѣ слѣдовало 
бы сдѣлаться смиреннѣе всѣхъ и уподобиться ангеламъ, а ты сдѣ-
лался жестокосерднѣе всѣгь; ты вкусилъ крови Владычней и не 
признаешь своего брата: достоинъ ли ты послѣ этого прощенія? Вслн 
бы даже ты нѳ зналъ его доселѣ, то послѣ этой трапезы долженъ 
былъ бы признать его: а ты безчестишь и самую трапезу, считая 
сподобйвшагося быть причастникомъ ея недостойнымъ яствъ тво-
нхъ. Развѣ ты не слышалъ, чему подвергся требовавшій сто дж-
наріевъ отъ брата своего, какъ онъ утратилъ даръ, уступленныП 
ему господяномъ его? Развѣ не знаешь, чѣіГь ТЫ былъ прежде 
и чοмъ сталъ теперь? Развѣ не помяишь, что гораздо болѣе этого 
бѣднаго деньгами ты былъ бѣденъ добрыми дѣлами, будучи испол-
ненъ безчисленныхъ грѣховъ? Богъ простилъ тебѣ всѣ грѣхи и удо-
стоилъ тебя такой трапезы; но ты и послѣ того не сдѣлался чело-
вѣколюбивѣе; потому не остается ничегб болѣе, какъ и тебя пре-
дать мучителямъ (Мѳ. хѵш, 34). Будемъ же и мы всѣ внимать 

231 этямъ словамъ (апостола), потому что я мы адѣсь пряступаемъ 
къ священной трапезѣ вмѣстѣ съ бѣдными, а вышедшн отсюда 
не хотнмъ и смотрѣть яа няхъ, но, предаваясь самя пьянству, 
нхъ алчущихъ оставляемъ безъ вввмавія, въ чемъ тогда вяновны 
быля и коринѳяве. Когда же, скажешь, это дѣлается? Воегда, 
особевно же въ праздники, когда всего болѣе сдѣдовадо бы Ше 
дѣлать этого. Тогда-то, послѣ прнчащеяія, тотчасъ н начиамтся 
пьяяство и преяебреженіе бѣдяыхъ; тогда-то, послѣ иряиятія 
крови Господней, когда тебѣ слѣдовало бы соблюдать посгь я 
воздержаніе, ты я предаешься пьянству и безчинію. Когда тебѣ 
случится съѣсть за обѣдомъ что-нибудь пріятяое, ты остере-
гаешься, чтобы другимъ дуряымъ кушаньемъ не испортнть преж-
няго; а, принявъ Духа, предаешься сатанивскявгь удовольствіяхгь. 
Бсіюмни, что дοлали апостолы, причастившись священной ве-
чери; не къ молитвамъ лн и пѣснопѣніямъ обратнлясъ они, яе 
къ священному ли бдοыію, не къ ученію ля продолжительному 
и исполненному великаго любомудрія? Подлинно великія н див-
ныя тайны (Господь) преподалъ и объясннлъ имъ тогда, когда 
Іуда пошелъ звать будущихъ Его распинателей. Развѣ не слы-
шалъ ты также, что н три тысячи вѣрующихъ, сподобившись 
причаіценія, пребывапи постоянно въ молитвахъ н ученін, а не 
въ пьянствο и безчиніи? Α ты, ёсли прежде причащевія по-
с-тіішься, чтобы сколько-нибудь оказаться достойнымъ прнчащенія, 
то іюслο иричащенія, когда надлежало бы уснлнть воздержаніе, 
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погубдяешь все. Но вѳ одво и то же поститься прежде или послѣ: 
доджно быть воздержвынъ и въ то и въ другое время, во осо-
бенно послѣ принятія Женяха; прежде для того, чтобы сдѣлаться , 
достойвымъ принятія, а послѣ для того, чтобы ве оказаться не-
достойнымъ полученныхъ даровъ. Неужели же, скажешь, должно 
поститься послѣ причащенія? Я не говорю этого я не пряяуж-
даі>; хорошо разумѣется, дѣлать и такъ, однакожъ и не насилую, 
а лншь увѣпдааю ве предаваться беамѣрвому пресыщенію. Есди 
вообще никогда не должно пресыщаться, какъ это внушаетъ Па-
велъ въ словахъ: питающался эюе проетранно окива умерла (1 Тим. 
ν , β), το здѣсь тѣмъ болѣе угрожаетъ смерть (пресыщающимся 
посдѣ причащенія). Если ддя жены пресыщеніе есть смерть, то 
і ο м ъ болѣе для мужа; если оно пагубво въ ивое время, то тѣмъ 
болѣе посдѣ причащенія таинъ. Α ты, принявъ хлѣбъ жизви, 
еовершаашь дѣда смерти, и не трепещешь? Или не знаешь, сколько 
зодъ происходить отъ пресыщенія? Неумѣствый смѣхъ, непри-
стойныя рѣчн, пагубвыя шутки, безполезвоѳ пустословіе и многое 
другое, ο чемъ и говорить веприличво. Все это дѣлаешь ты по-
слѣ того, какъ причастился трапезы Хрястовой, въ тотъ самый 
день, въ который удостоился прикоснуться языкомъ своямъ къ 
къ плотн Его. Потому, чтобы этого не было, пусть каждый соблю-
даетъ въ чнстотѣ свою десницу, языкъ н уста, которыя послу-
жяля предверіемъ прн вшествіи Хрнста, я, предложивъ своіи 
чувственяую трапезу, обращаетъ мысли своя къ той духовноіі 232 
трапезѣ, къ вечери Господвей, къ бдѣнію ученнковъ въ ту свя-
щенную яочь; нлн лучше сказать, еслн тщательно вникнемъ, то 
π теперь—та же ночь. Будемъ жѳ бодрствовать вмѣстѣ. съ Влады-
кой я благоговѣть вмѣстѣ съ учевнкамн Его. Непрестанно слѣ-
дуетъ молиться, а ве пьянствовать, особенно же въ праздникъ. 
Празднякъ ве для того, чтобы намъ безчинствовать и умноясать 
грѣхи своя, но чтобы очистнть я тѣ, какіе есть у насъ. Знаю, 
что говорю ато напрасво, но ве перѳстану говорнть. Если вы не 
всѣ послушаетѳсь, то ве всѣ же я не послушаетесь; а если всѣ 
не посдушаетесь, то мвѣ будетъ тѣмъ большая награда, а вамъ 
тѣмъ болыпее осуждевіе. Α чтобы съ вамн этого не случнлось, 
я не перестану говорнть; частымъ повтореніемъ, можетъ быть, и 
трону васъ. Итакъ увѣщеваю: чтобы прнчащеніе не послужило 
кь вашему осуждевію, напнтаемъ Христа, напониъ, одѣяемъ: это 
достойно*такой трапезы. Ты слышалъ священныя пѣсни, видѣлъ 
бракь духовный, яасдадился царской трапезы, ясполнялся Свя-
того Духа, пріобпщлся къ лику серафимовъ, сдѣлался сообщни-
жоягь горняхъ сялъ? Не нарушай же такой радостн, не теряй со-
*ровища, не предавайся пьянству—этому источннку скорби, утο-

•адАѴіж сов. дтх. АКАДВМІЯ. 18* 
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шенію діавола, виновнику безчисленныхъ золъ, отъ котораго и 
сонъ, подобный смерти, и головокруясевіе, и болѣзни, и забвеніе, 
и смертное изнеможеніе. Ты, конечво, не рѣшился бы въ пьяномъ 
видѣ встрѣтиться даже съ другомъ: какъ же оснѣлнваешься, 
скажи мнѣ, предаваться такому пьянству, имѣя въ себѣ Хряста? 
Но ты любншь удовольствія? Поэтому-то иперестань предаваться 
пьянству. И я желаю тебѣ удовольствія, но удовольствія истяя-
наго, ннкогда нѳ увядающаго. Какое же ѳто удовольствіе истян-
яое и всегда цвѣтущее? Призовя къ обѣду Христа, раздѣля съ 
Нимъ своя нлн, лучше, Бго же (блага): вотъ въ чемъ заклю-
чается безконечное н всегда цвѣтущее удоводьствіе! Α удоволь-
ствія чувствевныя не таковы; они какъ скоро явдяются, тотчасъ 
же исчезаютъ, я наслаждающійся нмн находнтся яяскодьво не 
въ лучшемъ, а даже въ худшемъ состояніи, неяееля яе наслаж-
дающійся. Этотъ яаходятся какъ бы въ пристаня, а тотъ какъ бы 
увлекается потокомъ я осаждается бодѣзнямя, не ямѣя возыож-
ностя преодолѣть такую бурю. Потому, чтобы яе случилось этого, 
будемъ соблюдать умѣренность; тогда сохранимъ н тѣло адоро-
вымъ, н душу спокойною, освободямся оть настояшяхъ я буду-
щихъ золъ, отъ которыхъ язбавившясь я да сподобнмся всѣ мы 
царствія небеспаго, благодатію я человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святьйгь Духомъ, слава, 
держава, честь, яынѣ я присно, н во вѣкн вοковъ. Амяяь. 

БЕСЬДА ХХУШ, 
231 Д а искушаетъ жѳ человѣкъ себе, и тако отъ хлѣба д а 

ястъ и отъ чаши д а піетъ (1 К о р . хі , 28)· 

1> Для чего скаэаяы этя слова, тогда какъ рѣчь была ο дру-
232 гомъ предметѣ? Павелъ обыкновенно, какъ я прежде говорнлъ, 

разсуждаетъ не толысо ο томъ, что составляетъ главный пред-
метъ рѣчи, но если рѣчь коснется н другого, то нзлагаетъ н ѳго 
съвеликимъ тщаніемъ, особенно когда дѣло идеть ο предметахъ 
весьма необходимыхъ н настоятельныхъ. Такъ, когда онъ бесѣ-

233 довалъ ο супругахъ и въ рѣчи коснулся рабовъ, то язложилъи 
этотъ предметъ весьма сильно н подробно; когда говорилъ ο 
томъ, что не должно судиться въ судилнщахъ, я коснулся въ 
своемъ наставленіп лгобостяясавія, то сказалъ многое н объ этомъ 
предметѣ; тоясе опъ дѣлаеть и здѣсь. Упомянувъ ο таинствагь, 
онъ нашелъ необходпмымъ изложить подробнѣе этотъ предметъ, 
какъ не маюважный; потому въ бесѣдѣ объ немъ внушаетъ ве-
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ликій страхъ и доказываетъ, что главное б л а г о въ томъ, чтобы 
приступать къ нимъ съ чистою совѣстію. Не довольствуясь ока-
занныиъ прежде, онъ присовокупляетъ еще слѣдующее: да іьску-
шаетъ челоеѣкъ себе; это же онъ говоритъ u во второмъ посланія: 
еебе искушайте (2 Кор. хпі, 5), а не такъ, какъ цоступаемъ мы, 
сообразуясь болѣе съ временемъ, неяеели съ душевнымъ распо-
ложеніемъ. Мы стараемся не ο томъ, чтобы приступить пригото-
вивпіись, очистившись отъ всего алого и съ полнымъ благо-
говѣніенъ, но — чтобы въ праздннЕИ и тогда, когда иристу-
пають всѣ. 

Не такъ повелѣваетъ Павелъ; онъ анаетъ одно только время 
для приступанія къ тайнамъ и причащенія,—когда чиста оовѣсть. 
£слн мы не приступаемъ къ чувственной трапезѣ, страдая го-
рячкою и приливомъ дурныхъ соковъ, чтобы не подвергнуться 
смертн, то тѣмъ болѣе намъ. не должно касаться этой трапезы 
съ порочными пожеланіями, которыя хуже горячки. Подъ нмѳ-
немъ порочныхъ пожеланій я разумѣю какъ тѣлесныя, такъ н 
любостяжаніе, гнѣвъ, злопамятность и вообще всѣ порочныя на-
клонностя. Приступающему должно очяститься отъ всего этого 
и тогда ужа касаться этой чястой жертвы, а не съ небреженіемъ 
н дѣяостію какъ бы по прияужденію приступать радя того, что 
случнлся праздникъ, съ другой же стороны, когда есть сокру* 
шеніѳ и готовность, не откладывать потому, что нѣтъ праздника. 
Праэдяякъ есть оовершеніе добрыхъ дѣлъ, благочестіе душп u 
строгость жизня; еслн ты имѣешь это, то всегда можешь празд-
новать и всегда приступать. Потому (апостолъ) и говоритъ: да 
искугиаетъ себе к а ж д ы й , и тако да приступаетъ; иовелѣваетъ 
испытывать не одному другого, по с а м о м у себя, у с т р о я я судн-
лище беаъ гласнооти я облнченіе безъ свидѣтелей. Ядый бо и 
піяй недостойнѣ, судъ ГосНодень себѣ ястъ и піетъ (ст. 29). Что 
говорншь ты? Источникъ столь многихъ благъ, трапеза, источаю-
щая жизнь, обращается въ осуясденіе? Не по своему существу, 
говорятъ онъ, а по волѣ приступающаго. Какъ пришествіе Его, 
доставившее яамъ велякія я неизреченныя блага , иослужило къ 
большену осужденію нѳ прннявшихъ Его, такъ и эти тайны и а -
влекаютъ бодыпее наказаяіе на недостойно причащающихся. По-
чему яее еудъ себгъ яетъі Не разсуждая тѣла Господня, т. е. нѳ 
размышляя, яе представляя, какъ должно, величія предложея-
ныхъ (тайнъ), не думая ο важностя дара. Если бы ты вполнѣ 
понималъ, Ктр предлежитъ прѳдъ тобою и кому Онъ предлагаетъ 
Себя, то яе ямѣдъ бы нужды яя въ какомъ увѣщаніи, а одного 
этого было бы достаточно ддя возбужденія въ т е б ѣ полнаго бла-
гоговѣяія, е с д и тодько ты не палъ сдншкомъ глубоко. Сего ради 
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. въ васъ мнози немощпи и недужливи, и усыпаютъ доволни (ст. 30). 
234 Здοсь онъ приводитъ въ примοръ уже не другихъ, какъ сдο-

лалъ въ бесοдο объ идоложертвенномъ, гдο говорилъ ο древ-
нихъ собнтіяхъ и ο бοдствіяхъ (евреевъ) въ пустннο, но самихъ 
коринѳянъ, что придаетъ словамъ его болοе внуіпительности. 
Сказавъ: судъ еебѣ ястъ, и: повиненъ есть, и имοя въ виду, чтобы 
это не было принято за одни слова, онъ указываетъ и на дοла. 
призываетъ во свидοтеди ихъ самихъ, чοмъ и дοйствуетъ силь-
нοе угрозы, выражая, что угроза уже перешла въ дοло. Не до-
вольствуясь этимъ, онъ потомъ напоминаетъ и ο гееннο и под-
тверждаетъ слова свои, устрашая ихъ со всοхъ сторонъ и раз-
рοшая вопросъ, часто предлагаемый. Многіе въ недоумοніи спра-
шиваютъ другъ друга: отчего происходятъ преждевременнне 
смертные случаи, отчего продолжительныя болοзни? Причяна 
многихъ, говоритъ онъ, изъ такихъ нечаянныхъ бοдствіа заклю-
чается въ грοхахъ. 

2. Какъ, скажешь, пользующіеся постояннымъ здоровьемъ 
и достигагощіе маститой старости неужели не грοшны? Кто же 
можетъ сказать это? Почему же, скажешь, они не наказываготся? 
Иотому, что тамъ они подвергнутся жесточайшему наказанію. Α 
мн, если захотимъ, не будемъ наказанн ни здοсь, ни тамъ. Ащг 
бо быхомь себе разсуждали, говоритъ (апостолъ), не быхомъ осуж-
Ьени были (ст. 31). Не сказалъ: если бы наказнвали себя, или му-
чили себя, но только: если бн захотοли сознать грοхи свои, самп 
себя осудить, признать свои беззаконія, то избавились бн отъ 
наказанія и здοсь и тамъ. Осуждающій еамъ себя вдвойнο уми-
лостивляетъ Бога—и сознаніемъ грοховъ своихъ и готовностію не 
дοлать ихъ на будущее время. Но мн не хотимъ дοлать, какъ 
должно, и этого легкаго дοла, и однако онъ не угрояміетъ намъ 
наказаніемъ вмοстο съ міромъ, но щадитъ насъ, угрожая здοш-
нимъ наказаніемъ, которое временно и заключаетъ въ себο много 
утοшенія; опо освобождаетъ отъ грοховъ и подаетъ сладостную 
надежду на будущее, которая облегчаетъ настоящія (страданія). 
Этимъ онъ яселаетъ и утοшить немощннхъ и сдοлать другихъ 
болοе ревностннми. Нннο же, говоритъ, судимщ отъ Господа па-
казуемся (ст. 32). Не сказалъ: подвергаемся наказанію нли муче-
нію, но: наказусмся (παιδευόμεί>α). Настоящее наказаніе есть болοе 
вразумленіе, нежели осуяеденіе, болοе врачеваніе, нежели муче-
ніе, болοе исправленіе, нежели воздаяніе. И не толькоэтимъ, но 
и угрозою болыиаго (будущаго) наказанія онъ облегчаетъ настоя-
щее: Ьа не еъ міромъ, говоритъ, осудгиися. Видяшъ ли, какъ онъ 
указываетъ на геенйу и на страшннй судъ и доказнваетъ, что 
этотъ судъ іі наказаніе неизбοжнн и будутъ непремοнно? Въ са-
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момъ дοдο, если вοрующіе и находящіеся подъ покровомъ Бо-
жіямъ не избοгаютъ наказанія за своіі прегрοшенія, какъ видно 
пзъ настоящпхъ указаній, то тЬмъ болοе (не избοгнутъ) невοр-
вые и согрοшающіе тяжко и неисцοльно. Тѣ>иже сходящеся ясти, 
другъ друга ждшне (ст. 33). Когда чувство опасенія было еще живо 
н страшная мысль ο гееннο еще не прошла, тогда онъ опять 
предлагаетъ наставленіе касатеіьно бοдныхъ, по поводу котораго 
онъ сказалъ все предъпдущее, и внушаетъ, что не исполняющіе 
зтого недостойны причащенія. Если же не удοляющіе отъ своего 
нмущества отлучаются отъ трапезы Гоеподней, то тοмъ болοе 
пиінщающіе. Не сказалъ: сходясь удЬляйте бοднымъ, но возвы-
шеанοе: другъ друга ждите. Такими словамя онъ и внушалъ при-
кровенно попеченіе ο бοдныхъ, и предлагалъ увοщаніе въ соот-
вοтственномъ видο. Далοе овъ пристыжаетъ пхъ: агце лщ гово-
рнть, кто алчетъ, въ дому да ястъ (ст. 34). Давая такое позволе-
ніе, овъ запрещаетъ еще сильнοе, вежели прямымъ запреще- 235 
віемъ; онъ пменно удаляетъ изъ церкви, посылаетъ домой и та-
кимъ образомъ свльно трогаетъ, представляя ихъ рабами чрева 
π вевоздержными. Не сказалъ: если кто пренебрегаетъ бοдныхъ, 
но: аще ли ьто алчетъ, разсуждая какъ бы съ нетерпοливыми 
дοтыш, вли съ безсловесными животными, служащими чреву. 
ІІоддвнно было бы весьма смοшно, если бы они, побуждаясь го-
лодомъ, стали οсть дома. Не довольствуясь этимъ, онъ присово-
купляетъ болοе страшную мысль: да не въ судъ, говоритъ, сходи-
тесяу—чтобы собираться вамъ нѳ на осужденіе, не навлекать на 
себя наказанія, оскорбляя церковь, посрамляя брата; вы собирае-
тесь для того, чтобы показать любовь другъ къ другу, получить 
пользу и привестн пользу; если я:ѳ бываетъ противное, то лучше 
вамъ васыщатъся дона. Говоритъ это для того, чтобы болοе при-
вдечь ихъ; для того онъ указалъ и на вредъ, отсюда происходя-
щій, и доказалъ, что это немаловажный грοхъ, и внушилъ страхъ 
со всοхъ сторовъ,—со сторовы таивъ, больныхъ, умирающихъ н 
прочаго вышесказаннаго. Затοмъ онъ опять внушаетъ страхъ 
иншгь образомъ: ο прочихъ же, говоритъ, егдапріиду, устрою, ра-
зумοя адοсь или что-вибудь другое, или то же самое. Такъкакъ, * 
вοроятно, они приводили какія-нибудь другія причины и невоз-
можво было устроить всего посредствомъ посланія, то онъ и го-
воритъ: пока пусть соблюдается такъ, какъ я научилъ; если же 
вы вмοете сказать ѳще что-нибудь, то пусть останется до моего 
врихода. Говорить ѳто, какъ я сказалъ, или ο томъ же самомъ 
дЬлο, или ο какихъ-нибудь другихъ дοлахъ не очень важвыхъ; 
поступаетъ же такъ для того, чтобы тοмъ самымъ сдοлать ихъ 
Оолοе внимательнымв. Ожидая его прибытія, они могли испра-
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вить свои недостаткіг, потому что прибытіе Павла было не мало-
важное дѣло, какъ онъ самъ показываетъ, когда говоріггь: яко 
не грядущу же ми къ вамъ, разгордтиася нѣцыи (1 Кор. іѵ, 18); я 
въ другомъ мѣстѣ: не якоже въ пришествги моемъ точію, но много 
паче во отисествіи моемъ, ео страхомъ и трепетомъ свое епаееніе 
содѣвайте (Филнп. н, 12). И не просто обѣщается придтн, чтобы 
оня не сомнѣвались и не предались безпечяости, но представ-
ляеть и причину, дѣлающую необходимымъ его прнбытіе: ο про-
чихъ, говоритъ, егда пріѵду, устрою, внушая, что, если бы даже 
онъ и не располагалъ (идти къ нимъ), необходимость исправле-
нія прочихъ дѣлъ влечѳтъ его туда. 

8. Слыша все это, будемъ оказывать великое попеченіе ο 
бѣдныхъ, обуздывать свое чрево, воздерживаться отъ пьяяства. 
стараться достойно причащаться св. таинъ, и не скорбѣть, не пе-
чалиться, когда случится какое-нибудь бѣдствіе съ нами ли, или 
съ другими, напр. преждевремѳнная смерть или продолжитель-
ная болѣзнь. Такое бѣдствіѳ есть избавленіе отъ наказанія, есть 
исправленіе, есть наилучшеѳ вразумленіѳ. Кто говоритъ это? 
Тотъ, чрезъ кого говорилъ саьгь Христосъ. И нѳ смотря на то, 
многія жены такъ безразсудны, что превосходятъ даже вѳвѣр-
ныхъ свонмъ чрезмѣрнымъ сѣтованіемъ (объ умершнхъ); однѣ 
дѣлаютъ это въ помраченіи отъ страсти, другія—на показъ и во 
избѣясаніе нареканій отъ постороннигь людой; послѣднихъ осо-
бенно я считаю недостойными всякаго извиненія. Пусть, гово-
рятъ онѣ, осуждаетъ меня Богь, только бы яе осуждалъ такой-
то; пусть нарушается законъ Царя всѣхъ, только бы яе укоряли 
мевя люди, которые безразсуднѣе безсловесныгь (жявотныіъ). 
Какъ громъ не поражаетъ яхъ за такія слова? Когда кто-ннбудь 
послѣ плача пригласитъ ва пиршество, то никто яе отказывается, 
потому что такъ требуетъ прннятый обычай; а когда Богъ пове-
лѣваетъ не предаватьоя сѣтованію, то всѣ протйводѣйствуютъ. 

236 Ужели ты, жена, яе знаешь Іова? Ужели не пояняпіь словъ, ска-
занныхъ имъ послѣ несчастія, случившагося съ дѣтыет его, 
украсившяхъ святую главу его болѣе тысячн вѣяцовъ н просла-
вявшихъ его громчё множества трубъ? Ужели не понимаешь 
важностя его несчастія, этого новаго кораблекрушенія, этой страя-
ной π необычайной трагедіи? Тылншнлась, можетъ быть, одного, 
яли двоихъ, иля трояхъ дѣтей; а онъ мяогяхъ сыяовей и доче-
рей, сдѣлавшись вяезапно язъ многочаднаго безчаднынъ; яб 
мало-по-малу терзалась его утроба, но вдругъ похищены быля 
всѣ плоды, похящены не по общему закону прнроды, непотому, 
что достягли старостя, но поражены преждевременяою и яасиль-
ственною смертію; прнтомъ всѣ вмѣстѣ, не.въ его прнсутствін и 
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не на его глазахъ, чтобы онъ по крайней мѣрѣ могъ слышать 
послѣднія слова ихъ и получить нѣкоторое утѣшеніе въ столь 
плачевной ихъ кончянѣ, а сверхъ всякаго чаянія, совершенно 
безъ его вѣдома, вдругъ всѣ они погребены и домъ сдѣлался 
ддя нихъ гробомъ и могилою. И ве только преждевременная 
смерть, но кромѣ того и многое другое увеличивало скорбь, 
нхенво то, что всѣ они былн въ цвѣтущемъ возрастѣ, бнли до-
бродѣтелъны и дружелюбяы, погибли всѣ вмѣстѣ, такъ что не 
осталось ни одвого, ни того, ви другого пола, погибли ве по о б -
щему закову природы, послѣ такихъ потерь, тогда какъ онъ ве 
сознавалъ ни за собою, ни за нини ничего порочнаго, аа что бы 
потерпѣть все это. Каждое изъ этихъ бѣдствій отдѣльво само по 
оебѣ могло возмутить душу; а когда стеклось все вмѣстѣ, τα 
представь, какъ высоки были эти волны, какъ велика была эта 
бѵря. Но, что ещѳ важнѣе и выше всякнхъ слезъ, онъ ве звалъ, 
почему всѳ это случилось съ нимъ. Потому-то, ве з н а я , чему 
приписатъ свое весчастіе, онъ обращается къ волѣ Божіѳй и го-
воритъ: Господь даде, Господь отъятъ: яко Господеви изволися, тако 
бысть: буди имя Гоеподне благословенпо во вѣки (Іов. I , 21). Гово-
рнтъ это, вндя себя, преуспѣвшаго во всякой добродѣтели, въ 
крайнемъ несчастіи, а злыхъ людей и обманщиковъ въ благо-
денствіи, изобнліи и всякихъ удовольствіяхъ. Не говоритъ ни-
чего тавого, что обыкновенно говорятъ люди слабые: для того 
лп я воспитывадъ дѣтей своихъ и лелѣялъ ихъ съ такою забот-
длвостію, для того ли открывалъ домъ свой для мимоходящихъ, 
чтобы посдѣ мвогихъ попеченій ο бѣдныхъ, вагихъ и сирыхъ 
получить такое воздаявіе? Но вмѣсто того произноситъ слова 
превосходвѣе всякОй жертвы: нагъ изыдохъ, говоритъ, отъ чрева 
матере моея, нагъ и отъиду (і, 21). Если же онъ разодралъ одежды 
ж острнгь волосы, не удивляйся этому: онъ былъ отецъ, и отецъ 
чадолюбивый; вмѣстѣ съ любомудріемъ душк надлежало обнару-
жвться и чувствамъ природы; если бы онъ не сдѣлалъ этого, то, 
быть можѳть, иной пршшсалъ бы такое любомудріе безчувствен-
вости. Потому онъ обваружидъ и свое сердце и высоту благоче-
стія, чувствовалъ скорбь и ве измѣнился, но, продолжая свой 
подвигъ, увѣдчалъ себя новыми вѣнцами, отвѣтявъ женѣ своей 
слѣдующими словами: аще благая пргяхомъ отъ Господа, злыхъ ли 
не стерпижъ (Іов. п, 10)? У вего осталась одва жена послѣ по-
тери всего, и дѣтей, и имущества и самаго тѣла, д а и та для 
его искушенія и укоризны. Для того діаволъ и нѳ погубилъ ея 
ввѣстѣ съ дѣтьми и яе проснлъ у Бога смерти ея, чтобыимъть 
въ вей велігкое пособіе къ нападенію на этого святого; ояъоста-
ВЕЛЪ ее какъ сильнѣйшее д л я с е б я оружіе: если, говорилъ онъ, 237 
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п о с р е д с т в о м ъ е я я н з г н а л ъ и з ъ р а я , то т ѣ м ъ б о л ѣ е с м о г у п о р а -
з и т ь н а г н о и щ ѣ . 

4. И п о с м о т р и н а коварство (д іавола): н е т о г д а о н ъ п о д в о -
д и л ъ к ъ н е м у это о р у д і е , к о г д а п о г я б л и волы, ослы и в е р б л ю д ы ; 
д а ж е н п о с л ѣ р а з р у ш е н і я д о м а и с м е р т я с ы в о в е й , в и д я в ъ н с м ъ 
с и л ь н а г о борца , е щ е м е д л н т ъ и н е з а с т а в л я е т ъ е е д ѣ й с т в о в а т ь ; 
но к о г д а у н е г о о б р а з о в а л и с ь к у ч и ч е р в е й , г н і ю щ а я к о ж а о т п а -
д а л а , и з ъ я з в л е н н а я п л о т ь н с т о ч а л а з л о в о в в ы й г н о й , к о г д а д і а -
в о л ь с к а я р у к а м у ч и л а е г о х у ж е с к о в о р о д ъ , п е ч е й н в с я к а г о п л а -
м е н и , т е р з а я и п о ж и р а я с о в с ѣ х ъ с т о р о н ъ т ѣ л о е г о с в н р ѣ п ѣ е 
в с я к а г о з в ѣ р я , и к о г д а в ъ т а к и х ъ с т р а д а н і я х ъ п р о ш л о м н о г о 
в р е м е н и , — т о г д а о н ъ и п о д в о д и т ъ е е к ъ н з в у р е н н о м у я н с т о щ е н -
я о м у ( м у ж у ) . Е с л и бы о в а п р и ш л а в ъ н а ч а л ѣ н е с ч а с т і я , то н е 
н а ш л а бы е г о т а к ъ я з н у р е н н ы м ъ и н е м о г л а бы п р е д с т а в д я т ь 
н е с ч а с т і е е г о т а к ъ т я ж к и м ъ и в е л я к я м ъ ; а теперь, в н д я , ч т о о н ъ 
у т о м в л с я о т ъ п р о д о л я ш т е л ь н о с т и в р е м е н и , ж а ж д е т ъ о б л е г ч е н і я и 
ж е л а е т ъ и з б а в л е н і я о т ъ б ѣ д с т в і й , о н а п р я с т у п а е т ъ к ъ н е м у р ѣ -
ш н т е л ь н о . Ч у в с т в у я к р а й н е е и з в у р е н г с , з а д ы х а я с ь о т ъ с т р а д а н Ш 
и ж е л а я смерти , п о с л у ш а й , что о н ъ г о в о р я л ъ : е с л и бы я м о г ъ 
н а л о ж и т ь в а с е б я р у к у , и л и п о п р о с я т ь о б ъ э т о м ъ д р у г о г о , т о 
с д ѣ л а л ъ бы и это . П о т о м у о н а , — п о с м о т р и н а коварство е я , — с ъ 
ч е г о в а ч и н а е т ъ р ѣ ч ь свою? С ъ п р о д о л ж и т е л ь н о с т и в р е м е в я : до-
колѣ, г о в о р н т ъ , терпишиі Б с л и ч а с т о о д н я с л о в а б е з ъ д ѣ л а н о -
г у т ъ п о р а ж а т ь ч е л о в ѣ к а , то представь , ч т о долясенъ б ы л ъ ч у в -
ствовать т о г д а о н ъ , о г о р ч а е м ы й и э т и м и с л о в а м н и с а м ы м ъ д ѣ -
л о н ъ ; и , ч т о в с е г о х у ж е , это г о в о р и л а е м у ж е н а , и з н е м о г ш а Д и 
у п а в ш а я д у х о м ъ , я п о т о м у с т а р а в ш а я с я д о в е с т н н е г о д о о т ч а я -
нія . Н о чтобы я с н ѣ е в н д ѣ т ь с я л у н а п а д е н і я , н а п р а в л е н н а г о в а 
э т у а д а м а в т о в у ю с т ѣ в у , в ы с л у ш а е м ъ с а м ы я с л о в а е я . Какія ж е 
это слова? Доколѣ терпиши, глагоЛя: ее пожду время еще маяоу 

чающи надежду спасеигя моего (Іов. і і , 9)? В р е м я , г о в о р и т ъ , о б л и -
ч и л о с л о в а твои; е г о п р о ш л о м н о г о , а о б л е г ч е н і я н е в я д н о н и к а -
кого. Г о в о р я это , о н а в е только р а с п о л а г а е т ъ е г о к ъ о т ч а я я і ю , 
н о и у к о р я е т ъ и в а с м ѣ х а е т с я , п о т о м у что о н ъ , у т ѣ ш а я е е н о п р о -
в е р г а я е я ж а л о б ы , п о с т о я п я о г о в о р и л ъ : п о ж д н е щ е н е м я о г о , и 
скоро б у д е т ъ э т о м у к о н е ц ъ . У к о р я я е г о , о н а н г о в о р н т ъ : н е с к а -
ж е ш ъ л я и теперь тоясе самое? У ж е м н о г о протекло в р е м е н я , а 
к о н ц а э т о м у я е в я д н о . И з а м ѣ т ь коварство: н е у п о м и я а е т ъ н п 
ο в о л а х ъ , в н о б ъ о в ц а х ъ , н я ο в е р б л ю д а х ъ , з н а я , ч т о в с е э т о н е 
о ч е н ь о г о р ч а л о е г о , н о п р я м о о б р а щ а е т с я к ъ с у щ е с т в е н н о м у я 
я а п о м я н а е т ъ ο д ѣ т я х ъ , з н а я , ч т о в ъ с к о р б я ο н и х ъ о н ъ р а з о -
д р а л ъ одеясду н о с я р н г ъ волосы. Н е г о в о р н т ъ : п о г н б л н д ѣ т и т в о и , 
н о г о р а з д о трогательнѣе : потребися отъ земяи память твоя,—то, 
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что іі дοтей дοлаетъ любезными. Если и нынο, когда несомнοнно 
воскресеніе, дοти любезны потому, что сохраняютъ память объ 
умершихъ родителяхъ, то тοмъ болοе тогда. Потому и проклятіе 288 
(друга его) становится сильнымъ; проклиная, онъ не сказалъ: да 
погибнуть дοти, но: память его отъ земли, т. е. сыновья и дочери 
(Іов. х п и , 17). Выраженіемъ память она опять нарочно ндпоми-
наеть ему ο дοтяхъ того π другого пола. Если же ты, говоритъ, 
не заботйшься ο нихъ, то обрати вниманіе хотя на мое положе-
віе: моего чрева болѣзни и труды, имиже вотще трудихея съ Со-
лѣзнми. Смыслъ словъ ея слοдующій: я, много потерпЬвшая, 
подвергаюсь за тебя страданіямъ; труды понесла, а плодовъ ли-
пшлась. Она не указываетъ прямо на потерю имущества, но смо-
три, какъ и не умалчиваетъ ο ней и не проходитъ мимо, а наме-
каеть на нее, насколько возможно было сказать чувствительнοе. 
// азъ, говоритъ. скитающися и служащи, мѣсто отъ мѣста пре-
ходящи, и дожь отъ дому, намекая и на потерю (имущества), и 
открывая свон великія страданія; самыя выраженія достаточно 
увелнчиваютъ несчастіе: я, говоритъ, хожу по чуяшмъ домамъ, 
н не только прошу милостыни, но и блуждаю, служу, занимаюсь 
иезнакомою и новою для меня работою, и скитаюсь вездο, нося 
на себο и знаки несчастія и открывая всοмъ свои бοдствія; а 
что Всего прискорбнοе, постоянно перехожу изъ дома въ домъ. 
Не окончивъ и этимъ свои сοтованія, она присовокупляетъ: ожи-
оающи солнца, когда зайдетъ, да почію отъ трудоеъ моихъ, и отъ 
окружающихъ мя бЬлѣзней, яже мя нынѣ одержатъ. Для другихъ, 
говорить, пріятно видοть лучи солнца, а для меня тяжело; для 
меия вожделοнны ночь и тьма, потому что она одна даеть мнο 
успокоеніе отъ трудовъ, она приноситъ мнο утοшеніе въ несча-
стіяхъ. Но рцы глаголъ нѣкій къ Господу, и умри (π, Ѳ). 

δ. Видишь ли и здοсь коварство? Въ жалобο своей она не 
тотчасъ предложила пагубный совοтъ, но напередъ горько опи-
сала несчастіе и распространилась въ исчисленіи бοдствій, а πο
τ ό » въ краткихъ словахъ предлагаетъ совοтъ и не прямо вы-
сказываетъ его, но прнкровенно, предлагая весьма воясделοнную 
для него перемοну, обοщая смерть, которой онъ особенно же-
лалъ. Замοть и здοсь коварство діавола. Зная любовь Іова къ 
Богу, онъ не внушаеть женο ропота на Бога, чтобы (Іовъ) тот-
часъ же не отвергъ ея, какъ врага. Потому она нигдο не упо-
нянаетъ ο Богο, а только пзображаетъ случившееся. Прибавь къ 
вышескааанному и то, что это совοтовала жена—сильный ораторъ, 
чтобы оболъщать невнимательныхъ. Многіе и безъ несчастій пали 
огь одного совοта женъ. Что же этотъ блаженный мужъ, твер-
дοйшій адаманта? Сурово взглянувъ на нее, онъ однимъ взгля-
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домъ, еще прежде словъ, разрушилъ ея козни. Она ожидала, что 
заставитъ его пролить потоки слезъ, а онъ оказался сильнѣе 
лъва; исцолнившись гнѣва и негодоваяія не на то, что самъ тер-
пѣлъ, а на ея діавольскій совѣтъ, и обнаружнвъ гнѣвъ своимъ 
взоромъ, онъ дѣлаетъ ей умѣренный упрекъ^такъ какъ и въ 
несчастіяхъ онъ былъ благоразуменъ. Что же говоритъ онъ? 
Вскую яко едина отъ безумныхъ женъ еозглаголала еси (ІІ , 10)? Не 
тому, говоритъ, я училъ тебя, нѳ такъ воспитывалъ тебя; не 
уэнаю въ тебѣ моей супруги,—потому что слова твои свойственны 
женѣ безумной, совѣгь твой приличенъ суиасшедшей. Вядишь 
ли, какъ умѣренъ отвѣтъ его, какъ ударъ его достаточенъ для 

239 уврачеванія ея болѣзни? Затѣмъ, послѣ упрека, онъ предлагаеть 
и совѣтъ, также достаточный для ея утѣшенія и исполненный 
великаго благоразумія: аще благая, говорнтъ, пріяхомъ отъ ІЪспода, 
злыхъ ли не стерпимъі Вспомни, говоритъ, ο прежнемъ (бдаго-
денствіи), помысли объ его виновникѣ, и ты мужественно пере-
несешь настоящее (несчастіе). Видишь ли смиренномудріе этого 
мужа? Своего терпѣнія онъ не приписываетъ своему мужеству, 
но говоритъ, что оно въ порядкѣ вещей. За что Богъ даровалъ 
намъ прежнія блага, за что возваградилъ насъ иии? Ни за чхо, 
а единственно по Своей благости; они были даръ, а не награда, 
благодать, а не воздаяніе; будемъ же мужественно переноонть и 
настоящее. Мужи и жены, аапишеиъ ддя себя и начертаемъ въ 
своей душѣ слова эти. и имъ предшествовавшія; изобразнвъ въ 

240 умѣ своемъ, какъ бы на картинѣ, повѣсть его страданій, какъ-то: 
потерю имущества, погибель дѣтей, язвы тѣла, оскорбдѳнія^ на-
сиѣшки, козни жѳны, коварство діавола и вообще всѣ подроб-
ности страданій праведника, устроимъ себѣ надежнѣйшее при-
станище, чтобы, перенося все мужественяо и съ благодарвостію, 
ны могли и въ настоящей жизни отогнать отъ себя всякую пе-
чаль и (въ будущей) получить награды за такое благомысліе, 
благодаіію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ 
Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, дерясава, честь, нынѣ 
и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА XXIX. 
239 0 духовныхъ жѳ, братіѳ, нѳ хощу васъ нѳ вѣдѣти. В ѣ -

стѳ, яко егда невѣрни бѣсте, во идоломъ бѳзгласньагь, 
яко вѳдоми, вѳдостѳся (1 Кор. хп, 1, 2). 

1. Все это мѣсто весьма неясно; неясность происходитъ оть 
неизвѣстности предметовъ и отъ оскудѣнія событій, воторш тогда 



БВСЪДЫ НА ΠΕѢΒΟΕ ПОСЛАНШ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XXIX. 285 

были, а теперь не бываютъ. Почему же они теперь не бываютъ? 
Воть, причвва неясности подала намъ поводъ къ другому во-
просу: почему они тогда«были, а теперь не бываютъ? Но оставимъ 
это до другого времени, а теперь скажемъ ο томъ, что тогда было. 
Что же было тогда? Когда кто-нибудь принималъ крещеніе, то 
вяеваігао начиналъ говорить на разныхъ языкахъ, и не толысо 
на разныхъ языкахъ, но многіе даже пророчествовали, а нѣкото-
рые совершали и другія еще болыпія звамевія. Такъ какъ обра-
шавпгіеся изъ идолопоклонства не зналп ничего ясно, не будучи 
свѣдущи даже въ ветхозавѣтныхъ книгагь, а между тѣмъ по кре-
щенін тотчасъ получали Св. Духа, котораго не видѣли,—потому 
что Онъ невндимъ,—то благодать давала нѣкоторое чувственное до-
казательство дѣйствія (Духа): одинъ вдругъ начиналъ говорить 
на персидскомъ, другой на римскомъ, третій на индійскомъ, а 
яной на какомъ-нябудь другомъ языкѣ; для внѣшнихъ (язычни-
ковъ) это служило свидѣтельствомъ того, что въ говорящемъ 
дѣйствуеть Духъ Святый*. Потому (апостолъ) и говоритъ: комуждо 
же дается яеленіе Духа на пользу, называя явленіемъ Духа дары 
Его. Какъ апостолы прежде всего получили это знаменіе, такъ 
и вѣрующіѳ получиди тотъ же даръ языковъ, и не только это, 
но и нногое другое. Такъ, многіе воскрешали мертвыхъ, изго-
ЕЯДИ бѣсовъ, совершали нного и другихъ подобныхъ чудесъ. 
Впрочемъ, одви имѣлв мееьше даровъ, другіе болыпе. Чаще всего 
былъ у нихъ даръ языковъ. 

Эго и послужило поводомъ къ весогласію между ними не 
по свойству самаго дѣлец а .по неразумію получавшихъ дары. 240 
Лолучившіе больше даровъ превозносились предъ получивпшми 
меньше; а эти скорбѣли и завидовали получившимъ больше, 
какъ показываетъ далѣе самъ Павелъ. Нарушая чрезъ это взаим-
вую любовь, они получали смертельвую рану, которую онъ съ 
великимъ тщаніемъ старается исцѣлить. Тоже самое случилось 
в въ Римѣ, только иваче. Потому онъ и въ посланіи къ Римля-
вамъ касается этого предмета, но прикровенво и кратко, выра-
жаясь такъ: яко же бо во единомъ тѣлеси мпош уды имамы, уды 
же вси не тожде имутъ дѣланге: такожде мнози едино тгьло есмы 
ο Хриетѣ, α по единому другъ другу уди. Имуще же даровангя по 
благодати даннѣй намъ разяична, аще пророчество, по мѣрѣ вѣрыу 

аще же служеніе, еъ служеніи, аще учай, во ученіи (Рим. хп, 4—7). 
Α что они также впадали оттого въ гордость, онъ вамекнулъ на 
8τό въ началѣ, вогда сказалъ: глаголю бо благодатгю даегиеюся мнѣ, 
всякому сущему еь ѳасъ не мудрствовати паче, еже подобаетъ мудр-
сжовати, но мудрстеоеати въ цѣломудріи, коемуждо якоже Богъ 
раздгьлилъ есшь мгьру вѣры (ст. 3). Такъ онъ бссѣдовалъ (съ рим-
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лянами), у которыхъ болοзяь яесогласія и гордостя была не ве-
ляка; а здοсь—съ большею силою, потому что болοзнь была го-
раадо сильнοе. И не это одно проязводило въ ннхъ смятеніе, яо 
кромο того между нямя было много гадателей, такъ какъ городъ 
ихъ еще держался языческяхъ обычаевъ, и это, меяеду прочюгь, 
также собдазняло я смущало нхъ. Потому (апостолъ) здοсь 
прежде всего показываетъ разлячіе между гаданіямя я пророче-
ствомъ. Для того они получили н даръ разлнченія духовъ, чтобы 
разлячать н знать, кто говоритъ оть Духа чнстаго н кто оть не-
чястаго. Такъ какъ невозможно было объяснить сказанныхъ 
одовъ изъ я я г ь самихъ,—потому что пророчество свидοтель-
ствуетъ ο своей ястяняостя не въ то время, когда проязносятся, 
яо когда ясиолняется,—такъ какъ яе легко быдо распозяавать, 

241 кто подлннно пророчѳствуетъ н кто лжетъ,—потому что яечи-
• стый духъ вредилъ пророчѳствовавпшмъ, вовставдяя лжепроро-

ковъ, которыѳ будто бы такжѳ предсказываля будущеѳ,—я такъ 
какъ невозможно было доказать ястяяу сказанваго,. пока еще не 
ясполяялось предсказанное, и легко могли быть опровержеяія,— 
потому что только конецъ показываетъ, кто лжетъ я кто ГОБО-

рнтъ правду,—то, чтобы слушатели не обманывалнсь я прежде 
кояца, (апостодъ) даетъ ямъ такое знаменіе, которое епде прежде 
ясполненія (сказаннаго) способствовало къ разляченію того и 
другого. Начавъ отсюда свою рοчь, онъ потомъ переходнтъ к ъ 
благодатнымъ дарованіямъ и разрοшаетъ вознякавшій отсюда 
споръ. Прежде всего ο гадателяхъ онъ говорнтъ такъ: ο духов-
ныхъ же не хощу васъ не вѣдѣти, братіе. Духовяымя онъ назы-
ваетъ знаменія, потому что онн—дοйствія одеого Духа, а чело-
вοческія усялія нисколько яе содοйствуютъ « ъ яхъ совершенію. 
Начяяая бесοдовать объ этомъ, онъ прежде всего, какъ я ска-
залъ, показываетъ различіе между гаданіемъ я пророчествомъ и 
говоритъ такъ: вѣсте, яко егда невѣрни бѣсте, ко идояомъ безглас-
нымъ, яко ведомщ ведостеся. Смыслъ словъ его слοдуюшій: въ ка-
пнщахъ идольскихъ, когда кто бывалъ одержияъ нечистымъ ду-
хомъ и прорицалъ, то, какъ бы ведомый я связанный, былъ увде-
каемъ духомъ я нисколько не сознавалъ того, что говорялъ. Га-
дателю свойствснно быть въ нзступленіи, терпοть принужденіе я 
насиліе, увлекаться и неистовствовать, какъ бοсноватому. Α про-
рокъ не таковъ, но онъ говоритъ все съ трезвою душею я здра-
вымъ разсудкомъ, зная, что онъ говоритъ. Такъ разлячай гада-
теля и пророка еще прежде ясполненія (сказаннаго). И смотри, 
какъ (апостолъ) устраняетъ пря этомъ всякое подозрοніе: онъ 
призываетъ въ свядοтеля яхъ самяхъ, зяавшнхъ это по опыту. Что 
я, говоритъ, пе лгу, яе клевѳщу и яе язмышляю на язычяиковъ, 
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какъ врагъ ихъ, тому свидѣтели вы сами: зиаете, какъ, будучи 
язычвиками, вы были тогда водвмы и увлекаемы. Бсли же кто 
станегь счятать и ихъ, какъ вѣрующихъ, (свидѣтелями) подо-
арятедьвыми, то я докажу вамъ это и (свидѣтельствами) внѣш-
ввгь (язычниковъ). Посдушай Платона, который (въ апологіи 
Сократа) говоритъ такъ: „прорицатеди и гадатели говорятъ много 
в хорошо, во сами вовсе ве знаютъ того, что говорятъ". Послу-
шай и другого поэта, который выражаетъ тожесамое. Когдакто-
нвбудь рааньши обрядами и волхвованіями вводилъ въ чело-
вѣка бѣса, тогда этотъ человѣкъ начивалъ прорицать и прори-
цая рвать и терзать себя, не будучи въ состояніи выносить на-
сілія бѣса, и такимъ обрааомъ могъ растерзать себя и погиб-
вуть; подобвымъ волхвователямъ онъ и говорилъ: „развяжите же, 
смертный не можетъ болѣе свосить царя бога"; и еще: „развя-
жвте мнѣ вѣнки, окропите мои ноги чвстою водою и взгладьте 
черты, чтобы я могъ идти". Все это и тому подобное,—вѣдь 
хожно быдо бы сказать гораздо болѣе,—доказываетъ и принуж- 242 
девіе, съ какинъ бѣсы удѳрживаются и служатъ, и насиліе, ка-
кое терпятъ люди,.однажды предавшіе себя имъ и лишающіеся 
въ это время здраваго смысла. Также и Пиѳія,—нахожу нуж-
нымъ сказать теперь и ο другомъ постыдномъ дѣлѣ ихъ, ο ко-
торомъ лучше было бы молчать, ііотому что намъ веприличво 
говорнть объ этомъ', но чтобы ясвѣе видѣть безстыдство ихъ, 
нужно упомянуть, чтобы вы уразумѣли отсюда, какъ безумвы и 
смѣпшы прибѣгаінціѳ къ волхвователямъ,—эта женщина Пиѳія 
садндась, говорятъ, на треножникѣ Аполлоновомъ, разставивъ 
голени; затѣмъ лукавый духъ, провикая снизу и входя въ нее 

.чрезъ дѣтородныя части, приводилъ ее въ изступленіе, и она, 
распустивъ волосы, начинала бѣсвоваться, испускать изо рта 
пѣну, и въ такоиъ изступленіи изрѳкать неистовыя слова. Вижу, 
что вы стыдвтееь и краснѣете, слыша это; а ови еще превозво-
сндвсь такимъ безстыдствомъ π безуміемъ! 

2. Итакъ, вамекая на все это и тому ііодобное, Павелъ ска-
задъ: еѣств, егда. невѣрни бѣете, ко идоломъ безгласнъшъ, яко ве-
доми, ведоетеся, Такъ какъ онъ говорилъ къ понимавшимъ дѣло, 
то и ве излагаетъ всего подробво, чтобы не отяготить ихъ, но, 
тояысо напонвивъ нмъ и приведши все на умъ, тотчасъ остав-
ляеть это и поспѣшаеть къ своему предмету. Что же значитъ: 
%о идаломъ аезгласныжъ! Гадатели ходили къ нимъ, какъ бы ведо-
ѵые. Если.же идолы безгласвы, то какъ тο пользовались ими? 
Для чего бѣсъ приводилъ ихъ, какъ плѣнниковъ и узниковъ, 
къ ястуканамъ? Между прочимъ для того, чтобы сдѣлать обманъ 
правдоподобнымъ. Чтобы не подумали, что идолъ есть камень 
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безгласный, ѳнъ старался привязать людей къ идоламъ, чтобы 
прийадлежащее первымъ приписывали послѣднимъ. Но у насъ 
не такъ. Впрочемъ (апостолъ) не объясняетъ нашего, то есть 
того, что касается пророковъ, такъ какъ имъ (коринѳянамъ) это 
было извѣстно, и между ними (были пророки, которые) пророче-
ствовали, какъ слѣдовалб, съ раѳсудкомъ и оовершенною свобо-
дою. Они властны были говоритъ и не говорить; они ве были 
прйнуждаѳмы, но вмѣстѣ съ честію сохраняли и волю. Потому и 
Іова убѣгалъ, потому и Іезекіиль уклонялся, іготому и Іеремія 
отрвцался. Богъ же ве принуждалъ игь насильно, во совѣто-
валъ, убѣждалъ, угрожалъ, ве помрачая разсудка. Бѣсу свой-
ственно- производить помѣшательство, неистовство и большое по-
мраченіе, а Богу—просвѣщать и созвателъно учнть тому, чему 
должно. Вотъ первое рааничіѳ между гадателѳмъ и пророкомъ! 
Второе (апостолъ) излагаегь далѣе такъ: тѣмж* сказую вамъ, яко 
пихтоже Духомъ Божіимъ глаголяй, речетъ анаѳема Іисуса; и еще: 
никтоже можетъ рещи Господа Іисуса, точію Духожь Святымъ 
(ст.. 8); Когда, говоритъ, ты увидишь, что кто-нрбудь не проив-
носитъ имени Іисуса или даже анаѳематствуетъ Его, то овъ— 
гадатель; а когда увидишь другого, который обо всеігь говорить 
съ лмевѳмъ Его, то знай, что онъ—духовный. Что же у свросишь, 

243 сказать объ оглашенныхь? Есіи никто ве можетъ назвать Іисуса 
Госводомъ, какъ только Духомъ Святымъ, то что оказать ο ннхъ, 
которыѳ проидносятъ иня Его, цо Духа не имѣютъ? Не ο нихъ 
теперь говоритъ (апостолъ),—такъ какъ (корииѳяне) были тогда 
не оглашенные,—а ο вѣрующихъ и не вѣрующихъ. Но раавѣ вж-
какой бѣсъ Bto именуетъ Бога? Не говорнли ли бѣсноватые: тмы 
Тя, кто еси, Сынъ Божій (Мар. і, 24)? Не говорили ли ови и Павду: 
сіи человѣцы раби Бога вышняго суть (Дѣяв. хѵі, 17)? Говорили, 
когда были мучиіш и вынуждаемы, а добровольно и не мучи-
мые никогда. Здѣсь ножво спросить: для чѳго бѣсъ говорвдъ 
это, а Павелъ запрѳтилъ ему? (Павелъ) подраясалъ своему Учи-
телю; и Христосъ запрещалъ бѣсамъ говорить, вѳ желая полу-
чать отъ нихъ свидѣтельство. Α для чего бѣоъ дѣдадъ это? Онъ 
хотѣлъ произвести замѣшатѳльство, лишить апостоловъ чести и 
склонить мвогихъ слушать его самого. Если бы это было допу-
щено, то бѣсы оказались бы достойными вѣроятія и легко отали 
бы вводить, что инъ утодво. Потому, чтобы этого ве было и 
чтобы обманъ не получилъ даже начала, (апостолъ) заграждаетъ 
имъ уста и тогда, когда ови говорили правду, для того, чтобы 
никто совершенно ве ввималъ имъ во лжи, но всякій отвра-
щалъ слухъ свой отъ всего, что бы они ни говорили. Показавъ та-
кимъ образомъ первый и второй прнзнакъ гадателей и проро-
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ковъ, (апостодъ) далѣс бесѣдуетъ ο чудесахъ, приступая къ 
этому предмету просто, но такъ, чтобы прекратить происхо-
дившее отсюда несогласіе и убѣдить тѣхъ, которые получили 
меныпе, не скорбѣть, а тѣхъ, которые получили больше, не пре-
воаяосяться. Потому начинаетъ такъ: раздѣленія же даровапій 
еуш9 α тойжде Духъ (ст. 4). Прежде всего онъ вразумляетъ того, 
кіо подучилъ кеныпій даръ и изъ-за этого скорбитъ. 0 чемъ, 
говорятъ, ты скорбшшь? Ο томъ, что не получилъ отолько, сколько 
другой? Но вспомни, что это—даръ, а не долгъ, и получишь 
утЬшеніе въ скорби. Потоыу онъ прямо и выразился такъ: раз-
дллснгя же даромніи суть. Не сказалъ: знаменій, или чудесъ, но: 
даро&аній, наввашемъ дара убѣждая не только не скорб^гь, но и 
чувсгвовать благодарность. Внѣстѣ съ тѣмъ, говоритъ, представь 
н то, что хотя ты получялъ даръ меньшей мѣры, но удостоив-
лшсь получнть его оттуда же, откуда н получившій болыпе, ты 
нмѣепіъ одинаковую съ яямъ честь; ты не можешь сказать, что 
ешу даровадъ Духъ, а тебѣ ангелъ; и тебѣ я ему даровалъ Духъ. 
Потоку и прлбавляетъ: α тойжде Духъ. 

8. Хотя есть различіе въ дарѣ, но нѣтъ различія въ Даро-
вавшемъ: изъ одного источвика получяли я ты я опъ. И раз-
длленія елуженгй еуть% α тойжде Господь (ст. 5). Чтобы усялить 
утοшеніе, (апоетолъ) пряводитъ н Сына н Отца. Самые дары на-
зываетъ адѣсь друтннъ нменемъ, желая и чрезъ это доставить 
большее утѣшеніе. Потому н говорнтъ: раздѣленія служекій суть, 
α тойжде Гоеподь. Усдышавъ ο даровавія, получившій меныпе, 
можетъ быть, сталъ бы скорбѣть; но, услышавъ ο служеніи, не 
станетъ, потому что это слово озвачаетъ трудъ и работу. Что ты 
скорблшь, говоритъ, еслн Богъ другому повелѣлъ трудиться 
больше, а тебя цощадилъ? И раздѣяенія дѣйствъ суть, α тойждс 
ееть Богъ, дѣйстеуяй вся во всѣхъ. Коемудо же дается явленіе Духа 
на полъэу (ст. 6, 7). Что такое, скажешь, дѣйствоі- Что такое— 
дарованіе? Что такое—служеніе? Только различныя названія, а 
предметы одвп н тѣ же. Онъ называетъ и дарованіе и служеыіо 
дѣАствіемъ. Служеніе твое, говоритъ, извѣстно сотвори (2 Тим. 
іх, 5); я: службу мою прославляю (Рян. хі, 13); также к ъ Тимоѳею: 
еяже ради вины воспомипаю тебѣ возгрѣвати даръ Божійу иже есть 
еъ теаѣ (2 Тня. і, 6); я къ Галатамъ: споспѣиіествовавый <бо Петру 
еъ посланіе, споспѣшествова и мнѣ во язики (Гал. и, 8). Впдишь 
лн, кавъ онъ яе полагаеть някакого различія меясду дарами 
Оща (н Сына) и Св. Духа, не смѣшивая Ихъ ипостасей,—да не 
будеть!—но доказывая равночестіе существа? Что даруетъ Духъ, 
говоритъ онъ, то производитъ Богъ (Отецъ), а распредѣляетъ π 
иазаачаетъ Сынъ. Если бы одно было меньше другого, то онѣ не 
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сіфзалъ бы этого такъ и нс сталъ бы такимъ образомъ утοшать 
скорбящаго. Далοе утοшаетъ его еще другимъ ббразомъ, именно 
тοмъ, что сообщенная ему мοра дарованій, хотя и малая, слу-
житъ ему въ пользу. Сказавъ: тойжде Духъ, тойжде Господь, 
тойжде Боіъу и тοмъ успокоивъ его, присовокупляетъ ещс дру-
гое утοшеніе въ словахъ: коемуждо же дается явлепіе Духа на 
пользу. Чтобы кто-нибудь не сказалъ: чтожъ изъ того, что одинъ 
и тотъ же Духъ, одинъ и тотъ же Господь, одинъ и тотъ же 
Богъ, когда я получилъ меньше?—(апостолъ) говоритъ, что это 
иа пользу. Явлепіемъ Духа онъ называетъ знаменія, и справед-
ливо. Мнο вοрующему извοстно, кто имοетъ Духа,—именно тотъ, 
кто крещенъ; а для невοрующаго это ни откуда не видно, какъ 
только изъ знаменій. И отсюда опять слοдуетъ не малое утοше-
ніе: хотя дарованія различны, но обнаруженіе одинаково; хотя бы 
ты имοлъ много, хотя бы мало, ты равно обнаруживаешься, такъ 
что, если хочешь показать, что ты имοешь Духа, для этого ты 
имοешь достаточно. Итакъ, если одинъ есть Даровавшій, и дан-
ное тебο даръ, и обнаруженіе можетъ быть, и это наиболοе по-
лезно тебο, то ие скорби, какъ будто бы ты былъ презрοнъ. Не 
въ безчестіѳ тебο, не для униженія тебя предъ другимъ Богъ 
поступплъ такъ, но изъ снисхожденія къ тебο и желавія тебο 
пользы. Получить болыпе и не быть въ состояніи вынести—вотъ 
что безполезно, и пагубно, и достойно скорби! Овому бо Духомь 
дается слово премудрости, иному же слово разума, ο томъ же Дусѣ: 
другому же тра, тѣмже Духомъ: иному же дарованія исцѣленій, ο 
томъ же Дусѣ (ст. 8, 9). Видишь ли, какъ онъ вездο ^ірибав-
ляетъ: ο томже Дусѣ, тѵьмже ДухомчЗ Онъ знаетъ, что въ этомъ 
заключается великое утοшеніе. Другому же дѣйствгя силъ, иному 
же пророчества, другому же разсужденгя духовомъ, иному же роди 
языковъ, другому же сказапгя языковъ (ст. 10). Такъ какъ послοд-
нимъ они болοе всего гордились, то онъ и поставляеть это на 
концο и присовокупляетъ: вся же сгя дѣйствуетъ единъ и тойжде 
Духъ (ст. 11). Вотъ всеобщее врачество утοшенія: всο мы полу-
чаемъ отъ одиого и того же корня, изъ одной и той же сокро-
вищиицы, изъ одного и того же источника! Поэтому-то онъ без-
престанно употребляетъ это слово и тοмъ уравниваетъ мнимое 
непавепство и утοшаетъ. Выше онъ говорилъ, что и Духъ π Сынъ 

245 и Отецъ подаютъ дарованія; а здοсь говоритъ только ο Духο, 
чтобы ты іі отсюда позналъ, что у нихъ одно и то жѳ достопнство. 
Что же значитъ: слово премудростиі То, которое имοлъ Павелъ, 
которое имοлъ Іоаннъ, сыяъ грома.. Α слово разумаі То, котороз 
имοліі миогіс изъ вοрующихъ, хотя имοвшіе знапіе, по не бывгаіе 
въ состояііія учить и удобно передавать другому то, что самн 
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зналя. Другому же втьра: ие вοра въ догматы, но вοра чудодοй-
ствеяная, ο которой Христосъ говоритъ: аще пмате еѣруу яко зерно 
горушно, речете горѣ еей: прсйди, и преидетъ (Мв. хѵп, 20). I I апо-
столы ο ней просили, когда говорили: приложи намъ вѣру (Лук. 
XVII, 5). Она—мать чудотвореніП. Но имοть Оѣйствія силъ, и даро-
ванія иецѣленій—нѳ одно и то же. Кто имοлъ даръ исцοленій, тотъ 
только врачевалъ, а имοвшій дοНствія сплъ могъ и наказывать; 
оть силы не толъко врачеваніе, но и наказаніе, какъ напр. Павелъ 
ослοпилъ, Петръ поразилъ смертію. Ипому же пророчества, другому 
же разсужденгя духовомъ. Что значитъ: разсужденія духовомъі Зна-
ніе того, кто духовный и кто не духовный, кто пророкъ и кто 
обманщпкъ, какъ говоріпъ онъ и Ѳессалоникійцамъ: пророчествія 
не уничнжайте, вся же искушающе, добрая держите (1 Сол. ѵ, 20). 
Въ то время быда великая опасность отъ лясепророковъ, потому 
что діаволъ всячески старался противопоставить ложь истинο. 
Иному же роди языковъ, другому же сказангя языковъ. Иной самъ 
зналъ, что говорнлъ, но другому истолковать не моіч»; а ішоП 
имοлъ способность къ тому и другому, или къ чему-нибудь 
одному изъ двухъ. 

4. Этоть даръ (языковъ) почитался великимъ, потому что 
его н апостолы прежде всего іюлучили и изъ коринѳяиъ многіе 
имοли, а даръ ученія—не такъ. Потому (апостолъ) поставляетъ 
тотъ прежде, а объ этомъ (говоритъ/ послο. Меясду тοмъ и тотъ 
для атого, равно какъ и все прочее, и пророчества, и дοйствія 
сжлъ, и роды языковъ, я сказанія языковъ; и ничто не можетъ 
равняться съ вимъ, какъ онъ самъ говоритъ: прилѣжащіи добрѣ 
npecsumepu сугубыя чести да сподобляются, пачеже труждающіися 
еъ слоеіь и ученіи (1 Тим. ѵ, 17); и еще въ посланіякъ Тиминею: 
9яемли чтеніЮу t/тѣшенію, учепію: не нсради ο своемъ дарованги (1 Тим. 
іѵ, 13, 14). Видишь лл, какъ опъ называетъ я зто дарованіемъ? 
Далοе то же утοшеніе, которое онъ предложилъ выше въ сло-
вахъ: тойжде Духъ, повторяетъ и здοсь, говоря: вся же сія дѣй~ 
ствуетъ единъ и тойжде Духъ, раздѣляя особо коемуждо, якоже 
хощетъ. 

I I не только утοшаетъ, но и заграждаетъ уста протившіку 
словаші: раздіьляя особо коемуждо, яноже хощетъ, потому что угЪ-
шая надобно н вразумлять, какъ онъ поступаетъ и въ послаиін 
къ Рпмлянамъ, когда говорнгь: ты кто еси противу отвіъщаяй 
Богови (Рим. IX, 20)? Такъ и здοсь: раздѣляя особо коемуждо, якоже 
хощетъ. Вмοстο съ тοмъ показываетъ, что принадлежащее Отцу 
прнвадлежятъ и Духу. Каиъ объ Отцο сказалъ: α тойжде Богъ, 
дѣйствуяй вся ео всѣхъ, такъ и ο Духѣ: вся же сгя дѣгіствуетъ единъ 
и тойжде Духъ. Но дοйствуетъ, скажешь, подъ вліяніемъ Бога? 

иДАИІЯ СПВ. ДУХ. АКАДЕМШ. 10" 



292 ТВОРЕНТЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТ0УСТАГ0. 

24в Нигдѣ (апостолъ) не сказалъ этого, а ты самъ это выдумываешь. 
Когда онъ говоритъ: дѣйствуяй вся во всѣхъ, говоритъ это ο лю-
дяхъ, а вовсе не считаетъ съ людьмв и Духа, хотя бы ты ты-
сячу раэъ, какъ безумвый, повторядъ это. Таісъ какъ овъ выше 
сказалъ: Духомъ (Ы του πνβό|ΐατος), то, чтобы ты ве подумалъ, что 
это выраженіе означаетъ униженіе (Духа) нля завпсимость (дѣй-
ствій Его отъ другого), присовокупляетъ, что Духъ дѣйствуетъ, 
а не нобуждается къ дѣйствію, и дѣйствуетъ, якоже хоіцетъ, а 
не какъ повелѣваютъ Ему. Какъ объ Отцѣ Сынъ говорнтъ, что 
Онъ воскрегиаетъ мертвыя и живитъ, равво я ο Себѣ самомъ, что 
Онъ ихже хогцетъ, живитъ (Іоан. ѵ, 21), такъ н ο Духѣ въ одвоігь 
мѣстѣ сказано, что Онъ дѣлаетъ все со властію н яичто Ему яе 
препятствуетъ, — слова: идѣже хохцетъ, дышетъ (Іоан, ш, 8), хотя 
сказаны ο вѣтрѣ, именно это я доказываютъ,—а здѣсь говорнтся, 
что Онъ вся дѣйствуетъ, якоже хогцетъ. Шъ другого мѣста можешь 
впдѣть, что Онъ ве изъ тѣхъ, чрезъ кого дѣйствуютъ, во самъ 
дѣйствуетъ: кто бо вгьсть, говорнтъ (апостолъ), яже въ человѣцѣу 

точію духъ человѣкаі Такожде и Божія пиктоже вѣсть, точію Духъ 
Божій (1 Кор. іі, 11). Духъ человѣка, т. е. душа» ве имѣетъ яужды 
въ постороннемъ воздѣИствія, чтобы зяать свое; это воякому 
извѣстно; слѣдовательно и Духъ Святый—чтрбы знать Божіе: по-
тому я говоритъ, что Духъ Святый знаеть тайям Божія такъ же, 
какъ душа человѣческая свои тайны. Если же въ этомъ случаѣ 
Онъ не побуждается къ дѣйствію (кѣмъ-нибудь другянъ), то аяая 
глубяны Божія я дѣйствуя безъ посторояняго вліяяія въ раэ-
даянія даровъ апостоламъ, Онъ тѣмъ болѣе самъ не находятся 
въ зависнмости. Кромѣ того скажу п то, что я говорнлъ прежде. 
Что именно? То, что если бы Духъ былъ мевьше я не еднносу-
щенъ (Отцу н Сыну), то не было бы никакого утѣшенія въ сло-
вахъ, что дѣйствуетъ одннъ я тотъ же Духъ. Получявшій что-
вибудь оть царя имѣеть велнкое утѣшеніе въ томъ, что (царь) 
самъ далъ ѳму; а получявшій отъ раба можеть еще болѣе печа-
литься, что ему принесъ это посторонній. Такяігь образомъ І І 
отсюда ясно, что Духъ Святый нѳ рабскаго, а царскаго существа. 
Апостолъ утѣшаетъ коринѳянъ какъ словамя: раздѣленія служеній 
cymby α тойжде Господь, и раздѣленія дѣйапвъ суть, α тойжде Боіъу 

такъ я вышесказанными: раздѣленія дарованій суть, α тойждг 
Духъ, и послѣдующими: всяже сія дѣйствуетъ единъ и тойжде 
Духъ, раздгьляя особо коемуждо, якоже хогцетъ. Не .будемъ Ж6, го-
воритъ, унывать, скорбѣть я говорить: почему я то получнлъ, а 
этого не получилъ? Не будемъ требовать отчета отъ Святого 
Духа. Если ты знаешь, что Онъ подаетъ по своему промышле-
нію, и сознаешь, что, по тому же промышленію, Онъ подаегь въ 
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извοстяой мοрο, то будь доволенъ и радуйся тому, что полу-
чилъ; не огорчайся тοмъ, чего не получилъ, но еще воздавай 
благодарность за то, что не получилъ вышѳ силъ своихъ. 

5. Если ясе касательно духовныхъ (благъ) нѳ должно быть 
слншкомъ тштлнвыиъ, то тοмъ болοе касательно вещественныхъ 
должно оставаться спокойяымъ и не изслοдовать, почему такоИ-то 
Гюгатъ, а такой-то бοденъ. Не всякій богатъ отъ Бога, но многіѳ 
и отъ неправды, грабительства и любостяжанія. Развο Тотъ, кто 
вовелοлъ не собирать богатства, подастъ то, чего не велοлъ прі-
обрοтать? Α чтобы едце болοе заградить уста возраясающихъ, 247 
обратимся къ древнимъ временамъ, когда богатство давалось отъ 
Бога. Отвοчай мнο: почему Авраамъ былъ богатъ, а Іаковъ нуж-
дался даже въ хлοбο? Не былъ лп послοдній такъ же праведенъ, 
какъ и первый? Не равно ли ο троихъ говорилъ Господь: Азъ 
*смь Богъ Авраамовъ и Исааковъ и Іановль (Исх. ш, 6)? Почему же 
одивъ былъ богатъ, а другой трудился, какъ наемникъ? Почему 
даже Исавъ— нечестнвецъ и братоненавистникъ—былъ богатъ, а 
онъ (Іаковъ) былъ рабомъ столь долгое время? Почему опять 
Исаакъ жилъ всегда спокойно, а Іаковъ въ трудахъ и бοдствіяхъ, 
вслοдстіе чего и говорилъ: малы и злы дпіе мои (Быт. хьѵп, 9)? 
Почему Давидъ, пророкъ и царь, постоянно жилъ въ трудахъ, а 
Соломонъ, сынъ его, сорокъ лοтъ прожилъ спокойнοе всοхъ лю-
дей, наслаждаясь глубокимъ миромъ, честію и удовольетвіями 
всякаго рода? Почему изъ пророковъ иной болыне, а иноіі меньше 
терпοлъ скорби? Потому, что каждому свое было полезно. 

Потому въ отношеніи каждаго слοдуетъ сказать: судоы твоя 
бездна многа (Пс. хххѵ, 7). Если же мужей великпхъ и дивныхъ 
Богь наз^далъ не одинаковымъ образомъ, но нного бοдностію, 
другого богатствомъ, иного сіижойствіемъ, другого скорбію, то 
тοмъ болοе нынο надобно то же думать. Вмοстο съ тοмъ иадобно 
поянить и то, что многое случается не по Его намοренію, аотъ 
нашей злобы. Не говори же: почему одинъ богатъ, не смотря на 
то, что пороченъ, а другой бοденъ, не смотря на то, что праве-
дснъ? Очень легко можно дать на это отвοтъ и свазать: правед-
ннкъ не терпитъ никакого вреда отъ бοдности, напротивъ еще 
болοе прославляется, а злой человοкъ ведется богатствомъ къ 
мученію, если не перемοнится; и еще прежде яаказанія богатство 
часто бывало для него причиною мвогихъ золъ и ввергало его 
въ безчисленныя пропасти. Богъ же попускаетъ это, съ одной 
сгороны, въ знакъ свободы (человοческой) воли, съ другой—для 
наученія прочихъ не бοсноваться и не гоняться ѳа деньгами. Α 
что, скажешь, если человοкъ порочный богатъ и не терпитъ ни-
чего худого? Если онъ добродοтеленъ и богатъ, это справедлчво; 
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а если пороченъ, то что намъ сказать? То, что и въ такомъ слу-
чаο онъ жалокъ; богатство, присосдиняясь къ пороку, увеличи-
ваетъ зло. Α если онъ добродοтеленъ и бοдепъ? Это нисколько 
не вредитъ ему. Α если пороченъ и бοденъ? Значить, онъ тер-
пнтъ это справедливо и по достопнству, и даже съ пользою д л я 
себя. Но такой-то, скажешь, получилъ богатство отъ предковъ и 
расточаетъ его на блудпицъ и тунеядцевъ и не тершггь ничего 
худого. Что ты говоришь? Онъ блудодοйствуетъ, аты говоришъ, 
что онъ не терпитъ ничего худого? Онъ ш>янствуетъ, а ты д у -
маешь, что онъ наслаждается? Онъ проживается на дοла непо-
требпыя, а ты считаепіь его достойнымъ подражанія? Что можетъ 
быть хуясе человοка, погубляющаго свою душу? Если у кого-
нибудь искажено и изуродовано тοло, то ты считаешь его до-
стойнымъ безмοрныхъ слезъ; а видя, что вся душа его искажена, 
ты считаешъ его даже блаженнымъ? Но онъ, скажешь, не чув-
ствуетъ этого? Потому-то самому онъ еще болοе ясалокъ, подобно 
сумасшедшимъ. Кто знаетъ, что онъ боленъ, тотъ конечпо будетъ 
искать врача и приметъ лοкарство; а кто не сознаетъ своей бо-
лοзни, тотъ не можетъ и освободиться отъ нея. И, скажп мпο, 
такого-то ты считаешь блаженнымъ? Впрочемъ это нисколько не 
удпвительпо; людгт большею частію неопытны въ любомудріи. 
Оттого мы и подвергаемся крайнему осужденію, наказываемся и 

24S не бываемъ свободны отъ мученія, оттого у насъ непрестанныя 
неудовольствія, огорчепія и безпокойства, что мы, оставляя ука-
занную намъ Богомъ жизнь безпечальную, т. е. жизнь добродο-
тельную, пролагаемъ себο другой путь — обогащенія и любостя-
ясанія, исполненный безчисленныхъ золъ: мы поступаемъ такъ же, 
какъ если бы кто, не понимая красоты тοлесной, но ролагая все 
достоинство въ одеждο и навοшенныхъ украшеніяхъ, оставилъ 
безъ вниманія женщину благоразумную и красивую отъ природы, 
а некрасивую, безобразную и уродливую, но только одοтую в ъ 
красивыя одежды, взялъ бы себο въ жены. Подобнымъ же обра-
зомъ поступаютъ нынο многіе и касательно добродοтели и по-
рока: къ гнусному по природο (пороку) прилοпляются за внοш-
нія его украшенія, а оть прекрасной и благообразной (добродο-
тели) отвращаются за непокрытую ея красоту, за которую тοмъ 
болοе вадлежало бы возлюбить ее. 

6. Стыжусь, что между несмысленными язычниками есть 
люди, любомудрствующіе такъ, если не на дοлο, то по крайней 
мοрο въ мысляхъ, и знающіѳ скоротечность настоящаго, а у 
насъ нοкоторые и этого не знаютъ, даже имοютъ превратное 
сужденіе, и притомъ тогда, какъ Писаніе непрестанно повторяеть 
намъ: уничиженъ есть предъ нимъ лукавнуяй, боящыяся же Господа 
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славитъ (Пс. хіѵ, 4); страхъ Господень па*х ессго предьуспѣ (Сир. 
ΧΧΛ', 14); Бога бойся, и заповѣди его храни, яко сіе всякъ человѣкъ 
(Еккл. X I I , 13); не ревнуй лукавнующымъ (Πα хххѵі, 1); не убойся, 
сгда разбоіатѣетъ человѣкъ (Πα XLvni, 17); всяка плоть іправа, и 
веяха слава человѣча яко цвѣтъ травный (11с. хі, 6). Слыша это И 
тому подобное каждый день, мы одиако прилοпляемся къ землο. 
Какъ дοти еще не совсοмъ выучившіеея азбукο, когда прика-
зываютъ имъ нааывать буквы не по порядку, часто называютъ 
однο вмοсто другихъ, и тοмъ возбуждаютъ болыиой смοхъ, такъ 
я вы, когда исчисляемъ вамъ все по іюрядку, кое-какъ еще слο-
дите, а когда спросимъ васъ порознь, какую вещь надобно по-
ставить на первомъ мοстο, какую на второмъ, и такъ далοе, то 
вы ве знаете, что сказать, u становитесь смοшными. Подлинно, 
не крайве ли смοшно, скажи мнο, что люди, ожидающіе без-
смертія и благъ, ихже око не видѣ, и ухо не слыиш, и на сердце 
че.юеѣку не взыдоиш (I Кор. ш, 9), гоняютея за благами здοш-
нііміі іі считаютъ ихъ достоііяыми состязанія? Если ты еще 
нмοешь нужду учиться тому, что богатство не представляетъ 
нпчего великаго, что настоящее есть тοнь и сонъ, что оно разсοе-
вается п разлетается, подобно дыму, то стой внο святилища и 
оставайся въ преддверіи, потому что ты ещс нс достоинъ войти 
въ горніе царскіе чертоги. Если ты еще не умοешь разсудить, 
что (вастоящее) по существу своему непостоянно и скоропрехо-
дяще, то какъ ты сможешь іфезирать его? Α если скажешь, что 
умοешь, то перестань изслοдовать и спрашявать, почему такой-
то богатъ, а такой-то бοденъ. Спрашнвать объ этомъ значитъ 
дοлать то же, какъ если бы ты ходилъ и спрашивалъ, почему та-
кой-то бοлъ, а такой-то черенъ, или почему у такого-то носъ 
загнутый, а у такого-то тупой. Какъ въ подобныхъ вещахъ намъ 
безразличво, такъ ли ото, или иначе,—такъ должно быть и въ 
томъ, бοденъ ли кто или богатъ, и даже гораздо менοе въ по-
слοдвемъ, нежели въ первомъ. Все зависнтъ отъ способа упо-
требленія: хотя бы ты былъ бοденъ, ты можешь жить благодушно, 
еслн будешь любомудръ; хотя бы ты былъ богатъ, ты несчастнοе 
всοхъ, если чуждаешься добродοтели. Намъ ваяшо то, что до-
бродοтельво; а безъ этого все прочее совершенно безполезно. 
Оттого и происходятъ УТІІ частые вопросы, что мяогіе счнтаютъ 249 
безполезное для нихъ полезнымъ, а ο нолезномъ нпсколько не 
заботятся. Полезное для насъ—это добродοтель и любомудріе. Но 
вы слншкомъ дадеки отъ нихъ; оттого у васъ и смятеніе помыс-
ловъ, многія волвы и буря, потому что кто удаляется отъ горнеИ 
славы и любви к ъ небу, тотъ обращается къ благамъ настоящимъ 
π дοлается и х ъ рабомъ и плοяникомъ. Отчего же, скажешь, мы 
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стремимся къ йймъ? Оттого, что не слишкомъ стремимся къ 
благамъ небеснымъ. Α отчего это происходитъ? Отъ нерадοнія. 
Α нерадοніе откуда? Отъ невнимательности. Α невнимательность 

250 откуда? Отъ неразумοнія, оттого, что останавлйваемся на бла-
гахъ настоящихъ и не хотимъ тщательно изслοдовать существо 
вещеП. Отчего же опять это происходитъ? Оттого, что не читаемъ 
Писавій, не бесοдуемъ съ святыми мужами, а ищемъ общества 
людей порочныхъ. Потому, чтобы не было этого всегда, чтобы 
волны, подхватавая насъ одна за другою, не увлекли въ море 
золъ, не потопили и не погубили совершеняо, возстанемъ, йока 
ѳсть время, и, утвердившись на скалο, т. е. на догматахъ и словο 
Божіемъ, будемъ взирать на бурю настоящей жизни. Такнмъ 
образомъ мы и сами избавимся отъ ней и, спасая другихъ, под-
вергающихся кораблекрушенію, удостоимся будущихъ благъ, бла-
годатію и леловοколюбіемъ (Господа нашего Іисуса Христа, съ 
Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, дерясава, честь, нынο 
и присно, и во вοки вοковъ. Аминь). 

БЕСЪДА XXX. 
240 Якожѳ бо тѣло едиыо есть, и у д ы имать многи, в с и ж ѳ 

у д и единаго тѣла, мнози с у щ е , ѳдйно суть тѣло: тако 
- и Х р и с т о с ъ (І К о р . хп , 12). 

1. Утοшивъ (коринѳянъ) тοмъ, что всякое дарованіе есть 
даръ благодати, что все подается однимъ и тοмъ же Духомъ и 
подается на пользу, что (Духъ) открывается и въ меньшихъ да-
рованіяхъ, и вмοстο заградивъ имъ уста тοмъ убοжденіемъ, что 
должно покоряться власти Духа,—вея 6о сія дѣйствуетъ единъ u 
тойжде Духъ, раздѣляя особо коемуждо, якоже хощетъ, и потому 
не должно быть слишкомъ пытливымъ,—(апостолъ) утοшаетъ ихъ 
еще инымъ общеизвοстнымъ сравненіемъ, обращаясь къ природο, 
какъ онъ обыкновенно дοлаетъ. Такъ, бесοдуя ο волосахъ мужей 
и женъ, онъ между прочимъ употребилъ такой же способъ уче-
нія и сказалъ: или и не самое естество учитъ вы, яко мужъ убо 
аще влаеы раститъ, безчестге ему есть, жена же агце влаеы раститъ, 
слава сй есть (1 Кор. хі, 14)? Разсуждая объ идольскихъ жерт-
вахъ и запрещая касаться ихъ, также употребилъ сравненіе, заим-
ствованное изъ языческихъ обычаевъ, вапомнивъ объ олиипій-
скихъ играхъ и сказавъ: текущги въ позорищи веи убо текутъ, 
единъ же пргемлетъ почесть (1 Кор. іх, 24); кромο того указывалъ 
на примοры пастырей, воиновъ и земледοльцевъ. Точно такъ 
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н здοсь приводитъ общѳизвοстное сравненіе, которымъ старается 
довазать, что никто (изъ хрпстіанъ) не униженъ предъ другими,— 
какъ яи странно и ни трудно было доказывать зто,—и которое 
ногло убοдить даже самыхъ простыхъ людей, то есть сравненіе 
съ тЬломъ. Человοва малодушнагѳ и получившаго меньше дру-
гвхъ ничто такъ не утοшаетъ и не располагаетъ оставить сворбь, 
какъ убοждевіе, что онъ не униженъ предъ другими. Потому 
(апостолъ) и доказываетъ это: якоже бо, говоригь, тѣло едино есть 
и уды имать многи. Видишь ли его глубокую мудрость? Онъ до-
казываетъ, что одно и то же есть еддное и многое. Раскрывая 
еще болοе этотъ предметъ, присовокупляетъ: веи же уди единаго 
тъла, мнози суще, едино суть тѣло. Не сказалъ: многіе члены 
привадлежатъ одному тοлу, но: единое тοло есть многое, и мно-
гіе чдены его суть единое. Бсли же многое есть единое и еди-
ное многое, то гдο различіе, гдο преимущество, гдο униженіе? 
Всы жеу говоритъ, едино суть: не просто едино, но, будучи раз- 250 
сматриваемы собствевво въ отвошеніи къ составу тοла, всο они— 
еднно; а когда они разсматрнваются порознь, тогда—различіе, и 
притомъ рааличіе во всοхъ ихъ. Ни одинъ изъ вихъ не можетъ 
самъ по себο составить тοла, и каждый одвваково ведостаточенъ 
къ тому, чтобы составить тοло, а необходимо для этого ихъ со-
едввеніе; когда млогіе сдοлаются едивымъ, тогда и составляется 
одно тοло. Выражая это, онъ в говоритъ: вси же уди тѣла мпози 
суще, едино суть тѣло. Не сказалъ: высшіе и низшіе, но: мнози 
суще, что относится ко всοмъ вообще. Какъ же они могутъ быть 
едиво? Когда, оставнвъ различіе ихъ, какъ члевовъ, будешь раз-
снатривать ихъ по отношешю къ тοлу. Что глазъ, тоже и нога, 
въ томъ отношеніи, что они—члены и составляютъ тοло; въ этомъ 
ісежду нимн вοтъ никакого раадичія. Не моясешъ сказать, что 
одинъ какой-нибудь члевъ составляетъ тοлосамъ по себο, а дру-
гой нοть; в ъ этомъ отвошеніи они всο равны, и всο—одно 
іοло. 

Сказавъ и ясво доказавъ это по общему всοмъ здравому 
«шслу, (апостолъ) присовокупляетъ: тако и Христосъ. Надлежало 
бы сказать: такъ и Церковь,—это именво слοдовало изъ предъ-
ндущаго,—но овъ не сказалъ такъ, а вмοсто Церкви паимево-
валъ Христа, употребивъ выражевіе болοе возвышенное и болοе 
пристадивъ слушателя. Смыслъ словъ его слοдующій: такъ и 
тοло Христово, которое есть Церковь. Какъ тοло и голова со-
ставляютъ одяого человοка, такъ и Цервовь и Христосъ, гово-
риъ, едино суть; потому и имевуетъ вмοсто Цервви Христа, ра-
зувοя здοсь тοло Его. Какъ ваше тοло есть нοчто единое, хотя 
состоитъ л з ъ многихъ членовъ, такъ и въ Церкви всο мы со-
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ставляемъ нοчто единое; хотя она состоитъ изъ многихъ чле-
новъ, но эти многіе суть одно тοло. Такимъ образомъ, успокоивъ 
и ободривъ общеизвοстнымъ примοромъ того, кто считалъ себя 
униженнымъ, (апостолъ) оставляетъ обыкновенные предметы и 
переходитъ къ другому предмету—духовному, который могъ до-
ставить еще больше утοшенія и ясно показать равенство чести 
(у членовъ Церкви). Какому же? Ибо едшѣмъ Духомъ, говорить, 
мы веи во едино тѣло крестихомся, аще Іудеи, аще Еллини, или 
раби, или сбободпи (ст. 13). Смыслъ словъ его слοдующій: одинъ 
Духъ составилъ изъ насъ одно тοло и возродилъ насъ, потому 

251 что не инымъ Духомъ крещенъ одинъ, а инымъ другой. I I не 
только крестившій насъ (Духъ) есть единъ, но и то, во что Онъ 
крестилъ, то есть для чего крестилъ, есть едино, такъ какъ мы 
крестились не для того, чтобы составлять различныя тοла, по 
чтобы всο мы въ точности составляли одно т ο л о в ъ отношеніи 
другъ къ другу, то есть крестились для того, чтобы всοмъ намъ 
быть однимъ тοломъ. 

2. Такимъ образомъ и составившій насъ единъ, и то. во что 
онъ составилъ насъ, едино. I I не сказалъ (апостолъ): чтобы мы 
принадлежали одному тοлу, но: мы вси во едино тѣло: онъ всегда 
старается употреблять самыя точныя выраженія. Хорошо такжѳ 
сказалъ: мы бсщ включивъ и себя самого. И я, апостолъ, не имοю, 
говоритъ, предъ тобою никакого преимущества въ этомъ отно-
шеніи; и ты тοло такъ, какъ я, и я такъ, какъ ты, и всο мы 
имοемъ одну и ту же Главу и родились одинаковымъ роясде-
ніемъ, потому и составляемъ одно и то же тοло. Но что я ука-
зываю, говоритъ, на іудеевъ? И язычниковъ, которые были такъ 
далеки отъ насъ, Богъ прявелъ въ составъ единаго тοла. Потому, 
сказавъ: мы вси, онъ не останавливается на этомъ, но прибав-
ляетъ: аще ІуЬещ аще Еллипщ или раби, или сбободни. Если же 
мы, бывшіе прежде столь далекими другъ отъ друга, соедини-
лись и стали еднно, то тοмъ болοе послο соединенія намъ не 
слοдуетъ скорбοть и унывать, такъ какъ уясе нοтъ мοста раз-
личію. Если Онъ удостоилъ одного и того же и язычниковъ и 
іудеевъ, н рабовъ и свободныхъ, то, удостонвъ, станетъ ли раз-
дοлять насъ, тогда какъ самое сообщеніе дарованій служитъ къ 
совершеннοйшему единенію? / / вси сдинѣмъ Духомь напоихомся. 
Ибо тѣло нѣеть едипъ удъ, но мпоэи (ст. 14). Т. е. всο мы при-
ступаемъ къ одному и тому же таинству, вкушаемъ отъ одной 
и той же трапезы. Иочему же онъ не сказалъ: мы шітаемся од-
нимъ и тοмъ же тοломъ и пьемъ одну и ту же кровь? Потому 
что, наименовавъ Духа, ояъ означилъ то и другое, и кровь и 
плоть; чрезъ то и другое мы напояемся единымъ Духомъ. Впро-
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чемъ, мпѣ кажется, что онъ говоритъ здѣсь ο томъ наитіи Духа, 
которое совершается надъ нами при крещеніи, еще прежде таин-
ства причащенія. Напоихомся—сказалъ онъ потому, что это пере-
носное выраженіе весьма прилнчно настоящему предмету, какъ 
будто бы онъ говорилъ ο растепіяхъ и садѣ, что всѣ дерева оро-
шаются однимъ п тѣмъ же источникомъ, одною и тою же водою. 
Такъ точно и мы всѣ, говоритъ, напояемся однимъ и тѣмъ же 
Духомъ, сподобляемся одной и той же благодати. Итакъ, если 
едяный Духъ составплъ насъ, и въ едино тѣло соединилъ всѣхъ 
насъ,—а это означають слова: во сдино тѣло крестихомся,—и одну 
трапезу даровалъ, и одно и то же орошеніе сообщилъ всѣмъ,— 
а это озпачаютъ слова: единьшъ Духомъ напоихомся,—и столь да-
лекнхъ между собою соединилъ вмѣстѣ н мпогіе только тогда 
составляютъ тѣло, когда становятся едино, το ο какомъ твердишь 
ты различіи? Если же скажешь, что членовъ много и они раз-
личяы, то знай, что это самое и удивительно и составляетъ осо-
бенность тѣла, а именно, что въ немъ мпогое и разлнчное со-
ставляетъ одно; а еслибы не было множества, то не было бы такъ 
удивительно п чудно, что тѣло одно; или лучше, тогда не было 
бы н тѣла. Впрочемъ, это (апостолъ) объясняетъ послѣ, а теперь 
пока обращается къ самымъ членамъ и говоритъ: аще речетъ 
яого, яко нѣемь рука, пѣсмь отъ тѣла, еда сегоради нѣеть отъ тѣла? 
И аще ренетъ ухо, яко пѣсмь око, нѣсмь отъ ттьла, еда сего ради 
mcm отъ ттъ.іа (ст. 15, 16)? Если бы то, что одинъ меныпе, а 
друтой больше, препятствовало входить въ составъ тѣла, то не 
стало бы и всего тѣла. Потому не говори: я не тѣло, потому что 252 
я меныпе другихъ; и нога занимаетъ ннзшее мѣсто, но и она 
въ составѣ тѣла. Быть или не быть въ составѣ тѣда зависитъ 
не огь положенія въ томъ или другомъ мѣстѣ,—это производитъ 
только различіе въ мѣстѣ,—но отъ слитія или раздѣла; быть или 
не быть тѣломъ зависитъ отъ соединенія съ нимъ или несоеди-
ненія. И замѣть мудрость (Павла), съ какою онъ представляетъ 
напш члены произносящини эти слова. Какъ выше онъ говорилъ: 
еія преобразихъ на себе и Аполлоса (іѵ, 6), такъ и здѣсь, чтобы 
сдѣлать рѣчь свою еще болѣе кроткою и удобопріемлемою, пред-
ставляетъ говорящимн самые члены, чтобы (читатели), слыша 
отвѣть себѣ отъ самой природы, обличаясь самымъ опытомъ и 
общюгь адравымъ смысломъ, не моглн болѣе противорѣчить. 
Хотя быу говоритъ, и вы говорили тоже самое и сколько бы ни 
возражали, вы ве можете быть внѣ тѣла, потому что какъ законъ 
прнроды, такъ и еще болѣе сила благодати все соблюдаетъ и 
соіраняеть. И смотри, какъ ояъ избѣгаетъ излишества: говоритъ 
не ο всѣхъ членахъ, а только ο двухъ, и притомъ крайнихъ, ο 
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самомъ высшемъ—глазο, и самомъ низшемъ—ногагь. Кромο 
того представляетъ ногу говорящею не съ глазомъ, но съ рукою, 
которая немного выше ея, а ухо—съ глазомъ. Какъ мы обыкно-
венно вавидуемъ не тοмъ, которые слишкомъ превосходятъ васъ , 
а тοмъ, которые немного выше насъ, такъ и онъ дοлаетъ свое 
сравненіе. Аще же все тѣло око, гдѣ слухъі Аще же вее слухъ, гдть 
ухапіе (ст. 17)? Такъ какъ онъ указалъ на различіе членовъ, 
упомянулъ ο ногахъ, рукахъ, глазахъ и ушахъ, и тοмъ подалъ 
мыель ο низшемъ и высшемъ достоинствο, то, смотри, к а к ъ 
опять утοшаетъ и показываетъ, что это полезно, что оттого пре-
имущественно и бываетъ тοло тЬломъ, что члены у него многіе 
и различные. Если бы они всο были одно, то и не составили бы 
тοла; потому онъ и говоритъ: агце ли быша веи единъ удъ, гдгь 
тѣло? Впрочемъ это говоритъ онъ послο; а теперь выражаетъ 
нοчто еще болыпее, именно, что въ такомъ случаοне только не 
было бы тοла, по не было бы и прочихъ членовъ: агце все слухъ, 
говоритъ, гЬѣ уханіві 

3. Далοе, такъ какъ (слушатели) еще могли смущаться, онъ 
и здοсь дοлаетъ то же, что сдοлалъ выше. Какъ тамъ, утοшивъ 
указаніемъ на пользу, совершенно заградилъ имъ уста, сказавъ: 
вся же сія дѣйетвуетъ единъ и тойжде Духъ. раздѣляя оеобо коемуждо, 
якоже хощеіпъ, такъ и здοсь, доказавъ, что все устроено такъ с ъ 
пользою, онъ опять приписываетъ все волο Божіей и говоритъ: 
пынѣ же положи Богъ уды, единаго коегождо ихъ въ тѣлесщ яхоже 
изволи (ст. 18). Какъ ο Духο сказалъ: якоже хоіцетъ, такъ и 
здοсь: якоже изволи. Поэтому не спрашивай, почему такъ, и по-
чему не такъ. Хотя бы мы могли представить тысячи причинъ, 
мы ничοмъ не можемъ столысо же сильно доказать, что это хо-
рошо, сколько словами: какъ восхотοлъ высочайшій Художникъ, 
такъ іі сдοлалось, потому что Онъ хочетъ такъ, какъ полезно. 
Если же не должно быть слишкомъ ПЕГГЛИВЫМЪ касательно чле-
новъ въ нашемъ тοлο, то тοмъ болοе—въ Церкви. И замοть 

253 мудрость (апостола): онъ указываетъ не на различіе членовъ по 
природο или по дοятельности, а на различіе по мοстному поло-
женію: ныпѣ же> говоритъ, положи Богъ уды, единаго коегождо ихъ 
въ тіълеси, якоже изволи. Хорошо онъ сказалъ: коегождо, выра-
зивъ пользу всοхъ ихъ. Ты не можешь сказать, что такой-то 
членъ устроилъ Господь, а такой-то нοтъ; но каждый поставленъ 
такъ по Его волο; и ногο полезно быть на такомъ именно мο-
стο, а не одной только головο; и если бы (какой-нибудь членъ) 
перемοнилъ положеніе, оставилъ свое мοсто и перешелъ на дру-
гое, то хотя повидимому занялъ бы лучшее мοсто, но погубидъ 
бы и разстроилъ все; онъ потерялъ бы свое мοсто и не достиг-
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нулъ бы чужого. Аще ли быгиа вси единъ удъу гдѣ тѣло? Нынѣ же 
мнози убо удове, едино же тѣло (ст. 19, 20). Довольно заградивъ 
уста указавіемъ на распоряженіе Божіе, онъ опять представляетъ 
сужденія; вообще онъ не употрѳбляетъ постоянно того иди дру-
гого, но мѣяяетъ и разнообразитъ рѣчь свою. Кто только заграж-
даеть уста, тотъ смуіДаегь слушателя; а кто пріучаегь его тре-
бовать ва все объясненія, тотъ вредятъ его вѣрѣ. Потому Павелъ 
постоявно дѣдаетъ то и другое, чтобы ови и ве ослабѣвалн въ 
вѣрѣ н нѳ смущались; заградивъ уста, опять предлагаетъ объ-
ясвеніе. И посмотри ва его искусство въ состязавіи я превосход-
ство его побѣды: нзъ чего оня заключали ο неравенсхвѣ чести,— 
т. е. что между нямя было большое разлпчіе,—изъ того самаго 
овъ доказываетъ, что оня янѣютъ раввую честь. Α какъ? Вотъ 
какъ: аще ли бъпиа, говорвтъ, вси единъ удъ> гдѣ тѣло? Смыслъ 
этнхъ сдовъ слѣдующій: есдп бы не было между вамя великаго 
разлнчія, то вы ве были бы тѣломъ; вѳ будучн тѣломъ, вы нѳ 
были бы едвно; а ве будучи едяно, вы не нмѣли бы раввой 
чести; еслн бы вы всѣ имѣдя равяую честь, то не былп бы тѣ-
ломъ; не будучя тѣломъ, вы вѳ были бы еднно; а не будучя 
едпно, какъ вы вмѣлп бы равную честь? Теперь же, такъ какъ 
вы всѣ ямѣете нѳ одно дароваяіе, то я соотавляете тѣло; а бу-
дучн тѣломъ, вы всѣ составляете едняо и ничѣмъ не различае-
тесь другъ отъ друга въ томъ отношенін, что составляетѳ тѣло. 
Сдѣдоватедьно, это пменно раалячіе я пронзводнтъ равенство 
честн. Потому онъ и присовокупляетъ: нынѣ же мпози убо удове, 
едино же тѣло. Представляя себѣ это, оставимъ н мы всякую за-
вжсть; не будемъ яя завядовать тѣмъ; которыё нмѣютъ болыпе 
дарованШ, яя презирать тѣхъ, которые нмѣютъ меяьше. Такъ 
угодно было Богу; ве будемъ же протявнться. Есліг же ты ещѳ 
сяущаешься, то подумай, что другой часто не въ состояяін нспол-
нить твоего дѣлсц я потому, хотя ты меныпе его, но въ этомъ 
отношеніи превосходишъ его; а онѣ, хотя и болыпе тебя, яо въ 
этомъ отношеніп меньше, я такяігь образомъ вы равяы. И Ьъ 
тѣлѣ члены, повидимому, маловажные совершаютъ немаловаж-
ныя дѣйствія, яо часто причиняютъ погябелъ и важнымъ, если 
будуть отдѣлены оть яяхъ. Что напр. въ тѣлѣ маловажнѣе во-
яосъ? Но ѳсля уяячтояеяшь нхъ на бровяхъ и рѣсницахъ, то 
отяияешь все благообразіе у лица, н глазъ уже не будѳтъ такъ 
красивъ; хотя потеря не важная, яо отъ ней теряется все благо-
образіе, я не только благообразіе, но въ болыпой степени н упо-
требленіе глазъ. Члены вашя нмѣютъ каждый и свою частную 
дѣятельность и общую; равно Ή красота ихъ есть и частная π 
общая; н тогда какъ они повидимому раздѣлены между собою. 
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254 на самомъ дѣлѣ тѣсно соединены, такъ что съ повреждепіемъ 
одного повреждается и другой. Смотри: пусть будутъ у кого-
нибудь глаза свѣтлые, щеки улыбающіяся, уста розовыя, досъ 
прямой, брови стройныя; но, если повредишь что-нибудь изъ 
этого, то исказишь общую красоту всего; все будетъ безобраз-
нымъ, и казавшееся прежде прекраснымъ представится отврати-
тельныиъ. Бсли напр. исказишь тодъко край носа, то во всемъ 
произведешъ великое безобразіе, хотя искаженъ одинъ только 
членъ; и съ рукою, если оторвешь хотя ноготь одного пальца, 
произойдетъ тоже самое. 

4. Α ѳсли желаешь видѣть это на дѣятельности (членовъ), 
то отвими одинъ палецъ, и увидишь, что и прочіе будутъ менѣе 
дѣятельны и не такъ будуть исполпять свое назначеніе. Бсли ж е 
поврежденіе члена есть общеѳ безобразіе и сохраненіе есть общая 
красота, то не будемъ превозноситься и завидовать-ближнимъ. 
Важный членъ бываетъ красивъ и благообразенъ чрезъ членъ 
маловажный, и глазъ украшается бровями; потому тотъ воюетъ. 
противъ самого себя, кто воюетъ противъ брата, потому что не 
только ему вредитъ, но не малый ущербъ наноситъ и себѣ са-
мому. Итакъ, чтобы этого не было, будемъ заботиться какъ ο 
себѣ самихъ, такъ и ο ближнихъ; подобіе тѣла приложимъ и 
нынѣ къ Церкви, и будемъ пещнсь ο всѣхъ, какъ ο собствеи-
ныхъ членахъ. И въ Церкви есть многіе и различные члены, и 
одни изъ нихъ важнѣе, другіе маловажнѣе; такъ, есть лики дѣв-
ственницъ, есть общества вдовицъ, есть братства сіяющихъ въ 
цѣломудренномъ бракѣ, и много степеней добродѣтели. Также и 
въ дѣлахъ милосердія: одинъ раздаетъ все, другіе довольствуются 
только необходимымъ и сверхъ тога ничего не ищутъ, иные 
подаютъ отъ избытка; во всѣ они взаимно украшаютъ другъ 
друга. Если большій станетъ униясать меньшаго, то всего больше 
повредитъ себѣ самому; такъ, если дѣва станетъ ионосить брач-
ную, то не мало потеряетъ мзды своей; и раздавшій все, если 
станетъ поносить не сдѣлавшаго этого, много потеряетъ заслугъ 
своихъ. 

Но что я говорю ο дѣвахъ, вдовицахъ и людяхъ нестяжа-
тельныхъ? Что уничиженнѣе просящихъ милостыни? Однако и 
они приносятъ въ Церкви великую пользу, находясь постоянно 
при дверяхъ храма и составляя великое украшеніе, такъ что безъ 
нпхъ не была бы совершенна полнота Церкви. Это видѣли π 
апостолы, и потому въ самомъ началѣ постановили правила какъ 
ο всемъ прочемъ, такъ и ο вдовицахъ, и прилагали ο нихъ 
такое попеченіе, что поставили (для служенія) имъ семь діако-
новъ. Когда я исчисляю членовъ Церкви, то, дазывая еписко-
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повъ, вресвитеровъ, діаконовъ, дοвственницъ и воздержныхъ' 
называю также и вдовицъ, потому что и онο исполняютъ не 
иаловажную службу. Ты приходишь (въ церковь), когда за-
хочешь; а онο день и ночь здοсь присутствуютъ и поютъ, дοлая 
это яе для одной только милостыни, потому что если бы онο 
только этого хотοли, то могли бы ходить на торжищο и просить 
яа перекресткахъ; но овο имοютъ не мало и благочестія. По-
смотри, въ какой онο пещи бοдности, и между тοмъ ты нѳ услы-
шяшь. чтобы онο когда-ннбудь роптали, или выраясали огорче-
віе, какъ дοлаютъ многіе изъ богатргь; иныя изъ нихъ часто 
засыпаютъ голодныя, другія постоянно зябнугь отъ холода, и 
одяако проводятъ жизнь въ благодареніи и славословіи. Подашь 
лн нмъ оволъ, онο благодарятъ и высказываютъ подавшему ты-
сячп благожеланій; не дашь ли ничего, онο нѳ огорчаются, но π 
тогда благословляютъ и сохраняютъ любовь, довольствуясь на-
сущньшъ пропитаніемъ. Но, скажешь, онο терпятъ по необходи-
мости, хотя бы и не хотοли этого. ІІочему такъ, скажи мнο? 
Дія чего произнесъ ты эти горькія слова? Развο нοтъ постыд-
выхъ ремеслъ, прибыльныхъ для стариковъ и для старухъ? Развο 
овο не могли бы, есліі бы не хотοли вести честную жизнь, по-
дучать іі оттуда пропитапіе съ великимъ избыткомъ? Развο не 
видншь, сколько въ этомъ возрастο людей, развращающихъ и 
споспοшествующихъ разврату, или имοющихъ другія подобныя 
занятія, которыя доставляютъ имъ пропитаніѳ и дажѳ роскошь? 
Но онο не таковы, а готовы скорοе умереть съ голода, нѳжели 
посрамить свою жизнь и потерять спасеніе; онο сидятъ цοлый 
девь, предлагая тебο средство къ спасенію. Не такъ успοшно 
врачъ, простирая руку и прилагая желοзо, очищаетъ гнилыя 
равы, какъ нищій, протягивая руку и получая милостыню, из-
глаждаетъ струпы язвъ; и, что особенно удивительно, онъ безъ 
бели и страданій совершаетъ это превосходное врачеваніе. Не 
менοе насъ, сидящихъ предъ народомъ и поучающихъ васъ по-
лезяому, поучаетъ и онъ своимъ молчаніемъ и видомъ, сидя у 
дверей церковныхъ. Мы каждый день внушаемъ вамъ: не высоко-
мудрствуй, человοкъ; скоротечно н йепостоянно естество чело-
вοческое; юность спοшитъ обратиться въ старость, красота въ 
безобразіе, сила въ немощь, честь въ безчестіе, здоровье въ бо-
лοзнь, слава въ посрамленіе, богатство въ бοдность; все наше 
подобно быстрому потоку, который не моясетъ нигдο остановитьея, 
но быстро стремится внизъ. 

5. Тоже самоѳ и еще болыпе того внушаютъ и они своимъ 
видомъ и примοромъ, и внушеніе ихъ есть самое ясное. Сколько 
изъ сидящихъ теперь ввο (храма) красовались въ юности и со-
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вершали великія дѣла? Сколько изъ этяхъ беаобразныхъ превос-
ходили многихъ и крѣпостію тѣла и красотою лица? Не сомнѣ-
вайтесь я не сиѣйтесъ: жизнь исполнена нножества такиіъ при-
мѣровъ. Если многіѳ изъ бѣдныхь и вязкпгь часто дѣлались 
царями, то что удявитедьнаго, если иные изъ великиіъ н слав-
ныхъ стали низкиші и бѣдвымя? Первое гораздо болѣе удивн-

• тельно, а послѣднее весьма обыквовѳнво. Потому слѣдуетъ ве 
сомнѣваться въ томъ, что нѣкоторые изъ вихъ отличались ис-
кусствами, воинсквми дѣлами или богатствомъ, но жалѣть ο 
вихъ съ великимъ состраданіемъ и опасаться самимъ за себя, 
чтобы и яамъ не потерпѣть когда-вибудь того же; вѣдь и мы — 
люди и подлежимъ той же скоротечвой перемѣнѣ. Но, можетъ 
быть, кто-ннбудь изъ веразумвыхъ н склонныхъ къ смѣшливостн 

256 станетъ недоумѣвать и смѣяться надъ вами, и скажетъ: когда ты 
перестанѳшь говорить ο бѣдныхъ и нищихъ, предсказывать намъ 
иесчастія, проповѣдывать нищѳту и стараться сдѣдать насъ ни~ 
щими? Нѣтъ, не нищимн стараюсья сдѣлать васъ, когда говорх> 
это; во стараюсь доставить вамъ небесное богатство, подобно какъ 
иапомивающій здоровону ο больпыхъ я описывающій ягь стра-
данія говоритъ ѳто не для того, чтобы сдѣлать его больньшъ, яо 
чтобы сохранить ѳго здоровье н страхомъ ихъ несчастій предо-
хранять его отъ безпечности. Для ваеъ бѣдяость кажется чѣмъ-
то страшвымъ н ужасяымъ даже по одному названію; но потому 
мы я бѣдны, что боямся бѣдностя, хотя бы ймѣля тысячя та-
лантовъ. Ие тотъ бѣдѳяъ, кто нѳ нмѣетъ ннчего, но тотъ, кто 
страшится бѣдцостя, подобно какъ я между несчастнымн мы 
оплакяваемъ я называеиъ жалкями не тѣхъ, которыѳ терпятъ 
великія бѣдствія, но гЬхъ, которыѳ не умѣютъ пѳреносвть дажѳ 
невелякнхъ; вапротивъ, кто умѣетъ перевоснть нхъ, тоть до-
стоянъ похвалъ и вѣвцевъ. Α что это такъ, скажи, кого мыхва-
лямъ яаъ ратоборствующихъ: тѣхъ ли, которые, получая нноясе-
ство ударовъ, не унываютъ н стоятъ съ поднятою головою, нлн 
тЬхъ, которые обращаются въ бѣгство пря первыхъ ударахъ? Не 
тѣхъ ля мы увѣнчиваемъ, какъ доблестныхъ я муясественныхъ, 
а надъ этимя нѳ смѣемся ли, какъ надъ робкями я трусливымн? 
Такъ же будѳмъ поступать н въ дѣлахъ житейскнгь: того, кто 
переноснть всѳ легко, подобпо мужественному н все претерпѣв-
шему подвижннку (Іову), будемъ увѣнчнвать, а того, кто трепе-
щетъ и бонтся несчастій н еще прежде, нежели получнтъ ударъ, 
умнраетъ отъ страха, будемъ оплакивать. И въ ратоборствахъ, 
если кто прежде, яежеля подниметъ свою руку, и едва только 
увидитъ поднятую руку противвнка, обращается въ бѣгство, хотя 
еще не получндъ удара, то такой подвергается осмѣянію, какъ 
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слабый, нзнѣженный и неискусный въ подобныхъ подвигахъ. 
То же самое бываетъ и съ тЬми, которые боятся бѣдности и не 
моіугъ вынести даже одного ея ояшданія. Слѣдовательно, не мы 
дѣлаемъ васъ нѳсчастными, а вы сами себя. Какъ не посмѣяться 
яадъ тобою діаволу, когда онъ видитъ, что ты еще прежде удара 
бояшься опасности и трепѳщешь? Или лучше сказать, ѳсли для 
тебя такъ страшно опасеніе, то онъ даже не почтетъ нужнымъ 
поражагь тебя, но, предоставивъ обладать богатствомъ, однимъ 
опасеніемъ потерять его сдѣлаетъ тебя мягче всякаго воска. Мы, 
такъ сказать, ужъ отъ природы таковы, что, испытавши что-ни-
будь, чего боимся, потомъ считаемъ это не такъ страшнымъ, какъ 
раньше, до опыта. Потому, чтобы ты не пріобрѣлъ и этой добро-
дѣтели, діаволъ деряситъ тебя въ сильномъ страхѣ, истощая тѳбя, 
какъ воскъ на огнѣ, опасеніемъ бѣдности прежде, нежели ты 
испытаешь еѳ на дѣлѣ. Подлинно мягче всякаго воска и несчаст-
нѣе по жизни самого Каина тотъ, кто боится за то, что пріо-
брѣлъ любостяжаніемъ, скорбитъ ο томъ, чего не имѣетъ, и тря-
сется надъ тѣмъ, что имѣетъ, заключивъ у себя богатство, какъ 
неблагодарнаго раба, и самъ будучи осаждаемъ разнообразными 
н постыдными страстяни. Постыдное пожеланіе, разнообразный 
страхъ, безпокойство и трепетъ обуреваютъ его со всѣхъ сторонъ, 
и онъ уяодобляется кораблю, отвсюду гонимому противными вѣ-
трамн и подвергающѳмуся частымъ треволненіямъ. Гораздо лучше 
было бы такому человѣку умерѳть, нежели терпѣть непрестан-
ную бурю, подобно какъ и Каину лучше было бы умереть, не-
жели непрестанно трепетать. 

Итакъ, чтобы и намъ не потерпѣть того же, будемъ проти- 257 
виться козняііь діавода, расторгать его сѣти, притуплять остріе 
тяяскаго копья его и заграякдать ему всякій доступъ къ намъ. 
Если ты будешь презирать любостяжаніе, то онъ не будетъ имѣть 
мѣста, гдѣ бы поразить тебя, не будетъ имѣть возможности при-
ступить къ тебѣ, потому *что ты исторгнулъ корень зла; а когда 
нѣть корня, то не произрастеть и дурной плодъ. Мы постоянно 
говоримъ и не перестанеиъ говорить это; а инѣютъ ли слова 
наши какой-нибудь успѣхъ, это покажетъ тотъ дѳнь. который от-
кроется огнемъ, обнажитъ дѣла каждаго и обнаружитъ, у кого 
свѣтильники свѣтлы и у кого не таковы. Тогда откроется, у кого 
есть елей и у кого нѣтъ. Впрочемъ, да не останется никто тогда 
чуждымъ этого утѣшенія, но да окажутся всѣ богатыми чело- 258 
вѣколюбіемъ и, имѣя свѣтлые свѣтильники, войдутъ вмѣстѣ съ 
Женихомъ! Нѣтъ ничего страшнѣѳ и прискорбнѣѳ словъ, кото-
рыя услышатъ тогда отъ Жениха отходящіе отсюда безъ щедрой 
жилостыня: не вгьмъ васъ (Мѳ. ххѵ, 12). Да не услшпимъ мы 
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этого, но да услышимъ сладчайшія и вожделѣннѣйшія слова: 
пргидите благословенніи Отца моего, наслѣдуйте уготованпое вамъ 
царствіе отъ сложенія мгра (Мѳ. ххѵ, 34). Такимъ образомъ мм 
станемъ жить блаженною жизнью и удостоимся всѣхъ благъ, 
превосходящихъ самый умъ человѣческій, которыхъ и да сподо-
бимся всѣ мы благодатію и человѣколюбіемъ (Господа нашего 
Іясуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, 
держава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аішнь). 

БЕСЪДА X X X I . 
257 Н ѳ можетъ жѳ око рещи руцѣ: нѳ трѳбѣ ми ѳси; и л и 

паки гдава ногамъ: нѳ трѳбѣ ми ѳстѳ (1 К о р . х п , 21). 

1. Обличивъ зависть низшихъ и уничтоживъ скбрбь ихъ, 
которую они могли имѣть отътого,что другіе удостоились боль-
шихъ дарованій, (апостолъ) смиряетъ тепѳрь гордость тѣхъ, кото-
рые получили больше. Онъ дѣлалъ это и прежде, когда бесѣдо-
валъ съ первыми, именно когда внушалъ, что дарованіе есть царъ, 
а не заслуга; но теперь дѣлаетъ то жѳ съ большею силою, προ-
должал то же сравненіе. Отъ тѣла и его единства овъ переходитъ 
къ сравненію между собою самыхъ членовъ, что особенно нужно 
было знать имъ (коринеянамъ), такъ какъ не столько могло утѣ-
шать ихъ то, что всѣ они составляютъ одно тѣло, сколько убѣ-
жденіе въ томъ, что и при тѣхъ дарахъ, которые получены ими, 
они нисколько не унижены. Не можетъ же} говоритъ онъ, око 
рещи руцѣ: пе требѣ ми еси; или паки глава ногамъ: не требѣ ми 
есте. И меньшее даровавіе также необходимо; какъ безъ великаго 
былъ бы болыпой недостатокъ, такъ и безъ малаго нарушилась 
бы полнота Церкви. Не сказалъ: не речетъ, но: не можетъ рещи, 
т. е. хотя бы оно и захотѣло, хотя бы и сказало, однако это не-
возможно по самому существу дѣла. Потому онъ беретъ два край-
віе члена и на нихъ останавливаетъ рѣчь свою, именво приво-
дцтъ въ примѣръ, во-первыхъ, руку и глазъ, а во-вторыхъ, го-
лову и ноги. Въ самомъ дѣлѣ, что маловажнѣе ноги, или что 
почтеннοе и необходимοе головы? Голова особенно и составляеть 
человѣка. Однако и она сама по себѣ недостаточна и не можетъ 
одна совершать всего: иначе намъ напрасно даны ноги. Не оста-
иавливаяеь на этомъ, (апостолъ) показываетъ ещѳ иное преиму-
щество (низшихъ), какъ онъ всегда дѣлаетъ, стараясь доказать 
ие только равенство, но простираясь еще далѣе. Потому и при-
оовокуиляетъ: но мпыо пане лнящіися уди тѣла пемощнѣйгии быти, 
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нужнѣйши суть. И ихже мнгшъ безчестнѣйшихъ бити тіьла, сгшъ 
ѵшь множайшу прилагаемъ. И нсблагообразніи наши благообразіе 
жножайше имутъ (ст. 22—24). Онъ непрерывно приводитъ въ при-
мѣръ тѣло, и такимъ образомъ утѣшаетъ одного и смиряетъ дру-
гого. Я утверждаю, говоритъ онъ, что важнѣйшіе члены нѳ 
только имѣютъ нужду въ низпшхъ, но и' великую нужду, такъ 253 
какъ что у насъ сдабо и иенѣе благородно, то и необ-
ходіто и пользуется болыішмъ пепеченіемъ. Хорошо онъ 
сказалъ: мнящгися, и: ихже мнгинъ, выражая, что такое положе-
ніе освовывается ве на существѣ вещей, а на мнѣніи людей. У 
насъ нѣтъ ничего безчестнаго, потому что все—отъ Бога. Что у 
васъ повядимому неблагороднѣе дѣтородныхъ членовъ? Но имъ 
оказывается еще большее попеченіе: самые бѣдныѳ люди, хотя бы 
оставляли нагими всѣ ирочія части тѣла, не позволяютъ себѣ 
обнажать этихъ членовъ; а съ безчестными вещами поступаютъ 
не такъ, но надлежало бы презирать ихъ болѣѳ всего другого. 
Безчествый рабъ въ домѣ не только не пользуется болыпимъ 
попечевіемъ, но нѳ удостоивается и одинаковаго съ другими. Слѣ-
довательно, еслц бы и эти члевы были неблагородными, то не 
только большаго нѳ слѣдовало бы оказывать имъ попеченія, но 
и равнаго съ другими; а теперь ο нихъ болѣе прилагается попе 
ченія, и это по дѣйствію премудрости Божіей. Богъ устроилъ 
такъ, что одни члеяы отъ природы ни въ чемъ не имѣютъ нужды, 
а другимъ мы должны доставлять то, чего не дано имъ отъ при-
роды; н однако они оттого не безчестны, подобно какъ животиыя, 
по прнродѣ своей, большею частію ни въ чемъ нѳ имѣютъ нужды, 
ни въ одеждѣ, ни въ обуви, ви въ кровѣ, и однако наше тѣло 
не безчестнѣе ихъ тѣла потому, что имѣетъ нужду во всемъ 
этомъ. Подлинно, если разсмотрѣть внимательно, то эти (члены) 
и по самой пряродѣ своей почтенны и необходимы, на что наме-
каетъ и самъ (апостолъ), произнося свое сужденге ο вихъ не на 
основаніи нашего вниманія и болыпаго ο нихъ попеченія, но на 
освовавіи самаго существа вещей; называя ихъ слабыми и менѣе 
бдагородныии, онъ говоритъ: мнящіися бытщ а называя ихъ не-
обходпмыми, не прибавляетъ: мпящіися, во произноситъ собствея-
ное сужденіе и говоритъ, что они нуоюпѣйши суть; и весьма 
справеддиво. Они дѣйствительно необходимы для рожденія дѣтей 
и продолясенія нашего рода. Потому и римскіе законодатели по-
лагаютъ наказаніе тѣмъ, которые искаясаютъ эти члеыы и дѣ-
лаютъ себя скопцами, какъ людямъ, причиняющимъ вредъ всему 
роду чедовѣческому и искажающимъ самую природу. Но да по-
гибнугь люди развращенные, подвергающіе порицанію дѣла Бо-
жіи! Какъ вино многіе проклинаютъ изъ-за пьяннцъ и жечскій 
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полъ изъ-за блудницъ, такъ и эти члены почитаются постыдными 
изъ-за тѣхъ, которые употребляютъ ихъ не по надлежащему. Но 
не должно (судить) такъ; грѣхъ зависитъ не отъ сушества вещк, 

260 а происходитъ отъ произвола совершающихъ престушіеніе. Впро-
ченъ нѣкоторые думаютъ, что Павелъ называетъ здѣсь членами 
слабѣйшими и менѣе благородными, нѣжнѣйшими и пользую-
щимися большимъ попеченіемъ—глаза и ноги, имѳнно, подъ чле-
нами слабѣйшими и нужнѣйшими разумѣетъ глаза, такъ какъ 
они, хотя слабѣѳ силою, но превосходнѣе по употреблевію, а подъ 
членами менѣе благородными разумѣетъ ноги, ο которыхъ также 
прилагается много попеченія. 

2. Далѣе, чтобы не было преувеличенія съ друтой стѳроны, 
онъ говоритъ: α благообразніи наши не требѣ имуИгь (ст. 24). Чтобы 
кто не сказалъ: какъ, неужели члены благородные дужно остав-
лять въ пренебреженіи, а ο мевѣе благородныхъ заботиіъся?— 
онъ говоритъ: кы дѣлаемъ это не изъ пренебреженія къ нимъ, 
но потому, что они не имѣютъ въ томъ нужды. И замѣть, какъ 
онъ кратко выразилъ похвалу имъ и потомъ перешелъ къ даль-
нѣйшему, поступивъ въ этомъ случаѣ и прилично и полезно. Не 
останавливаясь на этомъ, онъ присовокупляетъ и причину: но 
Богъ, говоритъ, раствори тѣла, худѣйшему болшу давъ честь, да 
не будетъ распри въ тѣлеси (ст. 25). Бсли жѳ Богъ раствѳрилъ 
тѣло, то не оставилъ возможности различать въ вемъ мѳвѣе бла-
городное, потому что растворенное дѣлается едивымъ, такъ что 
уже не видно, чѣмъ ово было прежде,—иначе ο немъ нельая 
было бы сказать, что оно растворено. И смотри, какъ овъ вездѣ 
только слегка упоминаетъ ο ведостаткахъ, выражаясь: худѣйшему 
(υστεροοντι). Не сказалъ: безчестному или постыдному, но: худѣи-
гиему. Отчего худѣйшему? Отъ природы. Больгиу давъ честь. Для 
чего? Да не будетъ распри въ тѣлеси. Такъ какъ (коринвяне), по-
лучивъ множество утѣшеній, еще скорбѣли ο томъ, что получили 
меньше, то (апостолъ) доказываетъ, что они напрЬтивъ получили 
большую честь: худѣйшему, говоритъ, болыиу давъ чееть; а потомъ 
приводитъ причину, показывая, что (Богъ) съ пользою и даро-
валъ меньше и почтилъ больше. Какая же это причяна? Да не 
будетъ, говоритъ, распри въ тѣлеси; ве сказалъ: въ членахъ, во: 
въ тѣлеси. Подлинно было бы великое неравенство, еслн бы одни 
члены и отъ природы и отъ насъ пользовались большимъ попѳ-
ченіемъ, а другіе не имѣли бы этого ви съ той, ни съ друго* 
стороны; тогда они распались бы, нѳ имѣя возможности сохра-
вять союз*ь между собою; а если бы одни отпали, то и прочіе 
потерпѣли бы вредъ. Видишь ли, какъ онъ доказалъ, что мевѣе 
совершеннымъ членамъ необходимо было дать болѣе честн? Есля бы 
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было не такъ, то погибли бы, говоритъ, всο вообще. Подлинно, 
если бы вы не прилагали ο нихъ великаго попеченія, то они, не 
будучи предохраняемы отъ природы, повредились бы, повредив-
пшсь, раарушились бы, разрупшвпшсь, раздοдили бы тοдо на 
части, а по раздοленіи тοла погибли бы и прочіе гораздо важ-
нοйшіе члены. Видишь ли, кавъ съ попеченіемъ ο тοхъ ооеда-
нёно попѳченіѳ и объ этихъ? Члены имοютъ основаніѳ своего бы-
тія не столько въ собственной природο, сколько въ томъ, что 
ооставдяютъ одно тοло; потому если разрушится тοло, то не бу-
деть никакой пользы отъ цοлости каждаго изъ нихъ порознь; 
глазъ ли останется цοлымъ, или носъ сохранится, по расторже-
ніи союза не будетъ оттого никакой пользы; а если союзъ сохра-
вяется, то они, хотя бы и повредились, однако держатся и скоро 
выздоравливаютъ. Но, мояеетъ быть, кто-нибудь сважетъ: ο тοлο 
точно можно скаааіъ, что менοе совершенные члены получили 
болοе чести; но кавъ зто можно видοть между людьми? Между 
людьми тοмъ болοе можно видοть зто. Такъ, пришедшіе въ 
одинвадцатый часъ первые получили награду; для заблудшей 
овцы пастырь оставилъ девяносто девять другихъ, пошелъ за 
веж>, и няшедпш несъ, а не гналъ ее; блудный сынъ удостоился 
болыпаго попеченія, нежѳли ведшій себя честно; разбойннкъ былъ 
увοнчанъ и прославленъ преясде апостоловъ. Тоже можно видοть 
и (въ притчο) ο талантахъ: нолучившій пять талантовъ и полу-
чнвшій два удостоились одного и того же, и то самое, что по-
слοдній получилъ два таланта, служитъ знакомъ болыпаго ο 
немъ попеченія; ѳсли бы ему дано было пять, то онъ, не будучи 
въ состояніи пріунножить ихъ, лишился бы всего; а получивъ 
два и исполнивъ свое дοло, онъ удостоился того же, чего и 
пріобрοвшій пять талантовъ, пріобрοтя тοмъ болыпе ѳго, чοмъ за 
мевыпіе труды сподобился тοхъ же вοнцовъ. Хотя онъ былъ та- 260 
хой же человοкъ, какъ и получившій пять талантовъ, однако 
Владыка не истязуетъ его, не принуясдаетъ его трудиться столько 
же, сколько подобный ему рабъ, и не говоритъ: почему ты не 
могь пріобрοсть пять талантовъ? Онъ могъ бы сказать это но 
справедливости; между тοмъ увοнчалъ и его. Итакъ, зная это, 
высшіе не притοсняйте низшихъ, чтобы преждѳ нихъ вамъ са-
миігь не потерпοть вреда; вοдь, ѳсли они отдοлятся, то разру-
пштся и все тοло. Что такоѳ тοло, если не соединеніе многихъ 
члевовъ, к а к ъ и апостолъ говоритъ: тѣло нѣсть единъ удъ, но 
мнози? Потому, если таково есть тοло, то будемъ стараться, чтобы 
многое оставадось многимъ; а когда этого не будетъ соблюдено, 
ТО отЕроется смертельная рана. И апостолъ требуетъ не того 
толыю^ чтобы мы нѳ отдοлялись другь отъ, друга, но чтобы са-



SJO ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОАННА З Л А Т 0 У С Т А Г 0 . 

мымъ тѣснымъ образомъ были соединены. Имепно, сказавъ: да не 
будетъ распри въ тѣлесщ онъ не удовольствовался этимъ, во при-
бавилъ: да тожде въ себѣ пекутся уди, представивъ здѣсь друтую 
причину, почему ο яизшихъ членахъ прилагается болѣе попече-
віп. Богъ устроилъ такъ ве только для того, чтобы члены не 
отдѣлялись другь отъ друга, но и для того, чтобы между ними 
была великая любовь и согласіе. Если каждый долженъ забо-
титься ο спасеніи ближняго, то ве говори мнѣ ο низшемъ и выс-
шемъ; здѣсь вѣтъ высшаго и низшаго. Различіе (членовъ) можно 
видѣть только тогда, когда тѣло остается цѣлымъ; когда же оно 
разрушается, то вельзя; а ояо разрушается, есди нѣтъ и низшихъ 
(членовъ). 

3. Итакъ, если съ поврежденіемъ маловажныхъ члеяовъ по-
вреждаются и важные, то послѣдніе должны заботиться ο мало-
важныхъ столько же, сколько ο самихъ себѣ, такъ какъ оть со-
храненія ихъ зависитъ сохраненіе и важныхъ. Потому, хотя бы 
ты тысячу разъ твердилъ, что такой-то члевъ маловаженъ и ни-
чтоженъ, во если ве будешь пещись ο немъ столько же, сколько 
ο самомъ себѣ, и ставешь верадѣть ο вемъ, какъ ο маловаж-
номъ, то вредъ падетъ ва тебя же. Поэтому (апостолъ) не ска-
залъ: чтобы только члены заботились другъ ο другѣ, но присо-
вокупилъ: да тожде въ себѣ пекутся9 т. е. чтобы маловажный 
членъ польэовался точно такпмъ же попеченіемъ, какъ и важ-
ный. Не говори же, что такой-то члевъ не важенъ, но помни, 
что онъ членъ того жѳ тѣла, которое содержитъ въ себѣ все; 
какъ глазъ, такъ и всякій другой (членъ), дѣлаютъ тѣло тѣломъ. 
Въ составѣ тѣла ни одинъ (членъ) не имѣетъ преимуідества 
предъ другимъ; и ве то составляетъ тѣло, что въ немъ иной 
(члевъ) важнѣе, а иаой маловажнѣе, но то, что въ немъ много 
(членовъ) и притомъ различвыхъ. Какъ ты, будучи больше, со-
ставляешь тѣло, такъ и другой, будучи мевыпе; слѣдовательно, 
малость его, въ отношеніи къ составу тѣла, равночества съ то-
бою: этому прекрасному цѣлому онъ способствуетъ такъ же, какъ 
и ты. Это видно изъ слѣдующаго: пусть не будетъ члена важ-
ваго и неважнаго, благородваго и неблагороднаго, но пусть бу-
детъ все глазомъ, или все головою: не погибветъ ли тѣло? Для 

2бі всякаго очевидно. Опять, если бы всѣ были неважныни, то про-
взошло бы то же самое. Такъ въ этомъ отвошеніи маловажные 
члены равны (важнѣйшимъ). Можво сказать еще болѣе: мало-
важный (членъ) для того именно и есть маловажный, чтобы было 
гѣло, такъ что онъ для тебя же остается маловажнымъ, чтобы 
ты оставался важнымъ. Потому (апостолъ) и требуетъ одинако-
ваго ο всѣхъ попеченія: да тожде, говоритъ, еъ себѣ,пе$сутея уди9 
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и опять тоя^е самое объясняетъ въ слοдующихъ словахъ: и аще 
страж-детъ единъ удъ, еъ нимъ страждутъ вси уди: аще же славится 
единъ удъ, съ нимъ радуются вси уди (ст. 26). Для того, говоритъ, 
(Богъ) усгановилъ взаимное попеченіе другъ ο другο, устроивъ 
олинство въ такомъ разяообразіи, чтобы и все случающееся было 
общимъ для многихъ. Если отъ попечеяія ο блпжнемъ зависитъ 
общее спасеніе, то необходпмо, чтобы и слава и скорбь были 
общими. Такимъ образомъ (апостолъ) предлагаетъ здοсь три за-
повοди: не раздοляться, но быть въ тοсномъ единеніи, имοть 
раввое попеченіе другъ ο другο, считать все случающееся об-
щимъ. Выше онъ говорилъ, что менοе совершенному (члену 
Богъ) предоставилъ большую честь, какъ имοющему въ томъ 
нужду, показывая, что самое несовершенство даетъ право на 
большую честь; а здοсь говоритъ, что (члены) равны и по взаим-
вому попеченію другъ ο другο. Дпя того, говоритъ, (Богъ низ-
шнмъ членамъ) я предоставилъ большую честь, чтобы они поль-
зовались не меньшимъ попеченіемъ; но не въ этомъ только, а н 
во всемъ случающемся, какъ пріятномъ, такъ я непріятномъ, 
члеяы взаимно связаны между собою. Часто когда въ пяту вон-
внтся тернъ, все тοло чувствуетъ боль н тревоясится, спива сгн-
бается, желудокъ н бедра сжимаются, руки, какъ оруженосцы и 
слугн, простираются впередъ и вынимаютъ занозу, голова накло-
няется н глаза наблюдаютъ съ велнкою заботою. Такимъ обра-
зомъ, хотя нога и низшій (членъ) и не можетъ подняться выше, 
однако она наклоняетъ голову, н чрезъ то равняется ей и полу-
чаетъ одннаковую честь, тοмъ болοе, что ноги заставляютъ ее 
наклоняться не по милости, а по долгу; слοдоватепьно она, имοя 
предъ нями преимущество, какъ болοе важный (членъ), при 
всемъ томъ, будучи обязана менοе ваяснымъ воздавать честь и 
попеченіе и однваково страдая съ ннми, выраясаетъ великое съ 
вями равенство. Что въ самомъ дοлο яяяее пяты я что важнοе 
головы? Между тοмъ послοдняя ваклоняется къ первой и вмο-
стο съ собою навлоняетъ всο члены. Опять, когда болятъ глаза, 
тогда я всο (члены) страждутъ, всο впадаютъ въ бѳздοйствіе, 
воги не ходятъ, рукя не работаютъ, желудокъ не принимаетъ 
обыкновенной пищи, хотя болοзнь въ глазахъ. Почему тогда ты 
ухащаешь желудокъ? Почему покрываешь ноги? Почему обвя-
зываешь рукн? Потому, что они находятся въ связи съ глазамн, 
и все тοло невыразимо страдаетъ вмοстο съ нями. Есля бы оня 
не страдаля вмοстο, то не нужно быдо бы я общаго ο яяхъ по-
печевія. Поэтону (апостолъ), сказавъ: да тожде въ себѣ пекутся 
уди, присовокупилъ: аще етраждетъ единъ удъ, еъ нгшъ етраждутъ 
веи уди: аще ли же славится едипъ удъ, съ пгшъ радуются ѳси уди 
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Какъ, спросишь, они сорадуются? Увѣнчивается голова,—н весь 
человѣкъ прославляется; говорятъ уста,—и глаза блестятъ радо-

2в2 стію и веселіемъ, хотя хвала не глазамъ, а языку. Также когда 
прекрасны глаза, тогда жена вся кажется прекрасною; когда вос-
хваляется прямой носъ, правильная шея и другіе члены, тогда и 
глаза сіяютъ; опять же они изобильно плачутъ, когда тѣ (чдены) 
подвергаются болѣзнямъ и несчастіямъ, хотя сами оетаются не-
вредимыми. 

4. Итакъ, помня это, будемъ всѣ иы подражать любвя этигь 
членовъ н не поступать противво тому, не станемъ смѣяться яадъ 
бѣдствіями ближняго и завидовать его счастію: вѣдь это свой-
ственно безумвымъ и сумасшедшимъ. Кто вырываетъ глазъ, тотъ 
представляетъ величайшее доказательство безумія, и кто гры-
зеть руку, тотъ ясно уличаетъ себя въ сумасшествін. Есля ясе 
это такъ въ отношеніи къ членамъ (тѣлеснымъ), то равяымъ 
образомъ и въ отношенія къ братьямъ такія дѣйствія облнчаютъ 
безуміе и причиняютъ не малый вредъ. Въ самомъ дѣлѣ, доколѣ 
онъ блнсталъ, дотолѣ сохраняется и твое благообразіе и кра-
суется все тѣло; его красота относится ве къ вему только, яо и 
тебѣ доставляетъ честь; если же ты угасишъ его, то навлечешь 
на все тѣло общую тьму н подвергнешь всѣ члены несчастію; 
наоборотъ, есля сохраяяшь свѣтлымъ, то сохранншъ красоту 
всего тѣла. Някто не говоритъ: прекрасенъ глазъ,—но что? Такая-
то прекрасна; есля же хвалятъ я его, то хвалятъ уже послѣ об-
щей похвалы. Такъ бываетъ н въ Церкви: когда отлячаются яі> 
которые, тогда я общество пріобрѣтаетъ добрую славу. Врагн не 
раздѣляютъ похвалъ, но совокупно относятъ (яхъ ко всѣяъ); от-
личается лн кто-нибудь даромъ краснорѣчія, ояя хвалятъ не его 
толъко, но я всю Церковь. Не говорятъ: такой-то достоянъ уднв-
ленія,—но что? Христіане нмѣютъ учятеля достойнаго уднвленія; 
и это сокровище дѣлаютъ общпмъ. Такъ, язычвнкя соедвняоть, 
а ты раздѣляешь, враждуешь протявъ собственяаго тѣла и воз-
стаешь противъ собствѳнныхъ члеяовъ. Развѣ ве знаешь, что 
чрезъ это низвращается все? Царство, говорятъ (Господь), ряэ-
дѣлгиееся на ся не станетъ (Мѳ. хіі, 25). 

Ничто такъ не раздѣляетъ и не расторгаетъ, какъ вевавистъ 
я зависть, эта тяжкая болѣзнь, недостойвая никакого прощеяія 
я въ нѣкоторомъ отношевія худшая самаго корня золъ. Сребро-
дюбецъ радуется тогда, когда самъ получаетъ; а завистяявый 
радуется ве тогда, когда самъ получавтъ, а когда не получаетъ 
другой, счнтаетъ благополучіемъ для себя не собственное бдаго-
денствіе, а несчастіе другпхъ, ѳсть какъ бы общій врагъ челсь 
вѣчѳской природы н мучитель Христовыхъ членовъ. Что же мо-
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жегь быть безумнѣе? Бѣсъ завидуетъ людямъ, а отнюдь не дру-
гому бѣсу; а ты, человѣкъ, завидуешь человѣку, возстаешь про-
тивъ едивоплеменнаго и однороднаго тебѣ, чего не дѣлаетъ и 
бѣсъ! Какое будетъ тебѣ прощеніе, какое оправданіе, когда ты, 
видя брата своего благодевствующимъ, дрожишь и блѣдвѣешь, 
тогда какъ надлежало бы хвалиться, радоваться и восхищаться? 
Бсдв же ты хочешь соревновать ему, я не запрещаю: сореввуй, 
но такъ, чтобы тебѣ сдѣлаться подобнымъ ему въ доброй славѣ, 
не съ тѣмъ, чтобы увизить его, во чтобы и тебѣ достигвуть той 
же высоты и явить такую же добродѣтель. Вотъ доброе соревво- 263 
ваніе: подражать, а не враждовать, не скорбѣть ο оовершен-
ствахъ другого, а сокрушаться ο собственныхъ нѳдостаткахъ. Но 
зависть поступаетъ нанротивъ: яе заботясь ο своихъ недостат-
кагь, она мучится совершенстваші другихъ. Не столько бѣдный 
огорчается своею бѣдностію, сколько завистливый благополучіемъ 
ближняго; что можеть быть гнусяѣе этого? Потому онъ, какъ я 
выше сказалъ, даже хуже корыстолюбиваго; этотъ радуется, когда 
самъ получаетъ, а тотъ веселится, когда другой нѳ получаетъ. 
Итакъ, увѣщеваю васъ, оставьте этотъ злой путь и обратитесь 
гь доброй ревности,—а такая ревность сильна и горячѣе вбя-
кого огня,—и вы получите отсюда великія блага. Такъ и Па-
велъ, обращая къ вѣрѣ іудеевъ, говорилъ: аще како раздражу мою 
плотьу и спасу пѣкія оть нихъ (Рим. хі, 14). Кто такъ ревнуетъ, 
какъ онъ желалъ, тотъ сокрушается ве тогда, когда видитъ дру-
гого съ доброю славой, но когда видитъ себя отставшимъ. Α 
вавистливый не такъ: онъ сокрушается, когда виднтъ преуспѣя-
ніе другого и, подобно какому-нибудь трутню, повреждающему 
чужіе труды, самъ отвюдь не старается встать, а плачетъ, когда 
вндить другого стоящимъ, и дѣлаетъ все, чтобы низвергнуть 
его. Чему же можно уподобить эту страсть? Ова, мнѣ каясется, 
подобна лѣвивому и утучнѣвшему ослу, который, будучи запря-
жевъ вмѣстѣ съ быстрымъ конемъ, и самъ ве хочетъ встать, и 
ковя тяжестію своего тѣла старается притявуть. Такъ и онъ 
(завистливый) висколько не дугмаетъ и не старается ο томъ, чтобы 
освободиться отъ этого глубокаго cfca, а все дѣлаетъ для того, 
чтобы зацѣпить и визвергнуть другого, парящаго къ вебу, дѣ-
лаясь вѣрнымъ подражателеиъ діавола. И діаволъ, видя чело-
вѣка въ раю, старался не себя исправить, а его лишить рая; и 
опять, видя его пребывающимъ ва небѣ и другихъ стремящи-
мяся туда же, онъ также старается помѣшать тѣмъ, которые 
спѣшать туда, и таісимъ образомъ уготовляетъ себѣ самому же-
сточайшую пещь. Такъ бываетъ и всегда: кому завидуютъ, тотъ, 
еедж будеть бдителенъ, еще болѣе просдавляется; а завидующій 
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навлекаетъ на себя самого болοе золъ. Такъ прославился Іоспфъ; 
2ъ4 такъ Ааронъ священникъ; козни завидующихъ произвели то, что 

самъ Богъ и разъ и другой изрекъ ο пемъ опредοлепіе свое, и 
устроилъ то, что прозябъ жезлъ его; такъ Іаковъ достигъ вели-
каго благоденствія и всего прочаго; такъ-то завнстники саии 
себя подвергали безчисленнымъ бοдствіямъ! Зная все это, будемъ 
избοгать зависти. I I чему, скажи мнο, ты завидуешь? Тому ли , 
что братъ твой тіолучилъ духовное дарованіе? Но отъ кого онъ 
получилъ, скаяш мнο, не отъ Бога ли? Значитъ, ты враждуешь 
противъ Того, кто даровалъ ему. Видишь ли, до чего прости-
рается зло, до какой степени грοха восходитъ оно и какую из-
рываетъ бездну наказанія! Будемъ же, возлюбленные, избοгать 
этой страсти, не станемъ завидовать, но будемъ молиться ο са-
михъ завидующихъ и употреблять всο мοры къ тому, чтобы 
погасить въ нихъ эту страсть. Не станемъ поступать подобно 
тοмъ неразумнымъ, которые, желая наказать другихъ, употреб-
ляютъ всο мοры, чтобы возжечь пламень себο самимъ. Напро-
тивъ, будемъ пролнвать слезы и оплакивать ихъ. Они казнятъ 
сами себя, нося въ себο червя, который непрестанно пожираетъ ихъ 
еердце, и открывая источникъ яда, который горче всякой желчи. 
Будемъ же молпть человοколгобиваго Бога, чтобы Онъ и въ 
нихъ истребилъ страсть, и намъ не попустилъ впасть въ болЪзнь. 
Небо недоступно для того, кто зараженъ этою язвою, и еще прежде 
неба самая настоящая жизнь дοлается для него несносною. Не 
такъ моль и червь съοдаютъ волну и дерево, какъ горячка за-
висти съοдаетъ костр завистниковъ и отравляетъ вдравіе души. 
ІІотому, чтобы намъ и себя и другихъ избавить отъ безчислеи-
ішхъ золъ, удалимъ отъ себя ѳту злую горячку, которая хуясе 
всякой язвы, чтобы, получивъ духовную силу, мы могли и со-
вершить подвигъ настоящей жпзни, и достигнуть будущигь 
вοнцевъ, которыхъ и да сподобимся всο мы, благодатію и чело-
вοколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, 
со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, ньгаο и присно, и во 
вοки вοковъ. Аминь. 

БЕСЪДА XXXIL 
263 Вы жѳ ѳсте тѣло Христово, и уди отъ части (хп, 27). 

1. Чтобы кто-вибудь не сказалъ: какое имοетъ отношеніе къ. 
намъ примοръ тοла? вοдь ово устроено такъ по природο, а, напш 
совершенства 8 а в и с я т ъ отъ воли,—(апостолъ) прплагаетъ этотъ 
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примѣръ къ нашимъ обстоятельствамъ и показываетъ, что мы по 
волѣ додясны имѣть такое же согласіе, какое тѣ (члены тѣда 
Е М Ѣ Ю Т Ъ ) по природѣ: вы же есте> говоритъ, тѣло Христово. Еслн 
кь нашемъ тѣлѣ не должно быть несогласія, то гораздо болѣе 
въ тЬлѣ Христбвомъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ благодать сильнѣе 
природы. И уди отъ части. Мы, говоритъ, не только тѣло, но и 
члены. 0 томъ и ο другомъ онъ бесѣдовалъ выше, совокупивъ 
кногихъ во едино и покааавъ, что всѣ составляютъ нѣчто еди-
ное, по подобію тѣла, и что это единое слагается изъ мяогаго и 
находится во мвогомъ, а многое въ немъ содержится и полу-264 
чаетъ возможность быть многимъ. Что значитъ: отъ части? Сколько 
это касается васъ, и сколько отъ васъ зависитъ составлять часть. 
Онъ сказалъ: тѣло; а такъ какъ все тѣло составляла не корине-
ская церковь, во вселенская, то и прнсовокупилъ: отъ частщ т. е. 
ваша церковь есть часть Церкви вселеяской, тѣла составляемаго 
всѣнн церквами, такъ что вы обязавы быть въ мирѣ не только 
другь съ другомъ, но и со всею вселенскою Церковію, если вы 
въ самомъ дѣлѣ члевы цѣлаго тѣла. Иовыхъ убо положи Богъ въ 
церкви первѣе апостоловъ, второе пророкоѳъ, третіе учителей, по-
тамъ же силы, таже даровангя исцѣленій, заступленія, правленія, 
роди языховъ (ст. 28). Онъ и теперь дѣлаетъ тоже, ο чѳмъ я ска- 2 6 5 
залъ прежде; коринѳяне превозносились даромъ языковъ, потому 
овъ вездѣ поставляетъ его ва послѣднемъ мѣстѣ. Не вапрасно 
онъ говоритъ здѣсь: первѣе, второе, но поставляетъ превосход-
нѣАшій даръ выше, а потомъ указываетъ ва низшій. Потому сяа-
чала овъ именуетъ апостоловъ, которые имѣли въ себѣ всѣ дары. 
Не сказалъ просто: ивыхъ Богъ поставилъ въ Церкви апосто-
лами, или пророками, во присовокупилъ: первѣе, второе, третіе, 
выражая имевно то, что я сказалъ. Второе пророкоеъ. Тогда про-
рочествовади напр. дочери Филиппа, Агавъ и тѣ язъ самихъ 
коринѳяяъ, ο которыхъ онъ говорнть: пророцы же деа или тріе да 
иаюлютъ ( 1 Кор. хіѵ, 2 9 ) , я въ пославіи къ Тямоѳею: не перади 
ο своемъ дарованіи9 еже дано тебѣ бысть пророчестеомъ ( 1 Тим. 
іѵ, 1 4 ) . 

Вообще тогда было гораздо больіпе пророковъ, нежеля въ 
ветхомъ эавѣтѣ, потому что этотъ даръ былъ ниспосылаемъ не 
на десять, двадцать, пятьдѳсятъ яля сто (человѣкъ), но обильно 
излявалась эта благодать, я каждая церковь нмѣда много проро-
ковъ. Есля же Хрястосъ говорятъ: законъ и пророцы до Іоанна 
(Мѳ. χι, 1 8 ) , то говорнтъ ο тѣхъ пророкахъ, которые предвозвѣ-
щалн Его пряшествіѳ. Третіе учгтелей. Пророчествующій гово-
рнть все отъ Духа, а у^ашій говорятъ явогда я отъ собствен-
наго разума. Почему (апостолъ) я говорнтъ: прилѣжащіи добрѣ 
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преевитеры сугубыя чести да сподобляются, паче же труждающіиея 
въ елот и ученги (1 Тим. ѵ, 17). Кто говоритъ все отъ Духа, тотъ 
пе труждается; потому (апостолъ) и поставвлъ учителя посдѣ 
пророка, такъ какъ дѣло послѣдвяго всецѣло есть даръ, а пер-
ваго и трудъ человѣческій; овъ (учитель) говоритъ мвогое и отъ 
себя, хотя конечно согласво съ боясѳственнымн Пнсаніямя. По-
томъ же силы, таже даровангя исцѣленій. Вядишь ли, какъ онъ опять 
отдѣляетъ даръ исцѣлевій отъ силы, подобно какъ сдѣлалъ я 
прежде? Это потому, что сяла больше исцѣленія. Имѣющій силу н 
поражаетъ я ясцѣляетъ; а ямѣющій даръ ясцѣленій толъко нсцѣ-
ляетъ. И смотри, какой точный порядокъ наблюдаетъ (апостолъ), 
поставляя пророчество прежде снлъ н ясцѣленій. Выше, когда 
говорилъ: овому Духомь дается елово премудрости, иному же слово 
разума, овъ поставлялъ (дары) не по порядку, но говорнлъ без-
разлячно; а здѣсь ставнтъ (одно) выше я (другое) нижѳ. Почему 
же пророчество овъ поставляетъ выше? Потому, что и въ вѳт-
хомъ эавѣтѣ оно занимало такое же мѣсто. Такъ, когда Исаія 
бесѣдовалъ съ іудеями, представлялъ доказательотва онлы Бо-
жіей н облячалъ нячтожность демоновъ, то ва предсказаніе бу-
дущаго указывалъ, какъ на самое болыпоѳ свидѣтельство боже-
ственностн. И Христосъ, сотворявшій столько чудесъ, постав-
ляетъ тоже немаловажвымъ прнанакомъ своей божественности и 
часто заключаетъ свою рѣчь такъ: еіе сказахъ вамъ, да егда 6у-
детъ, вѣру имете, яко азъ еемь (Іоан. хпі, 19). Но положиігь, что 
по отношенію къ пророчеству даръ ясцѣленій справедллво заяи-
маетъ второе мѣсто; а почему тожѳ я по отношенію къ ученію? 
Потому, что яе одннаковое дѣло—проповѣдывать ученіе н на-
саждать благочестіе въ душахъ слушателей, нлн совѳршать чу-
деса; н оаныя чудеса совершаются для наученія. 

2. Потому, кто учитъ я словомъ и жизнію, тотъ выше всѣхъ. 
(Павелъ) разумѣетъ именво тѣхъ учителей, которые н дѣлами 
учатъ и словомъ назидаютъ. Это я апостоловъ сдѣлало апосто-
ламн. Тѣ (дары пророчества и чудотвореній) сначала получнлн 
вѣкоторые я ве совсѣмъ достойные, какъ напр. тѣ, которые го-

266 ворнля: Господи, не въ твое ли имя проронеетвовахомъ и силы 
многи сотворихомъ? а потомъ услышаля: ниполиже знахъ васъу 

отъидите отъ мене дѣлающіи беззаконге (Ме. ѵп, 23). Но слово 
учевія, я яненяо двойственнаго—дѣламя я словами, никогда не 
можетъ получнть человѣкъ порочный. Α что пророковъ онъ πσ-
ставляетъ прежде, не удявляйся; онъ разуяѣѳтъ яе просто про-
роковъ, но такихъ, которые посредствомъ пророчества я учатъ и 
говорятъ все къ общему назиданію, что далѣе онъ излагаетъ 
ясвѣе. Заступленія, правленія. Что такое заступленія? То, чтобн 
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шогать слабымъ. Неужели, скажи мнο, и это даръ? Безъ со-
жнοнія, это даръ Божій—помогать и распоряжаться духовяыми 
предметами. Впрочемъ апостолъ и многія изъ нашихъ добродο-
телей называетъ дарами, не съ тοмъ, чтобы мы предавались без-
нечности, йо чтобы показать, что мы всегда имοемъ нужду въ 
помощи Божіей, и чтобы расположить къ благодарности, сдοлать 
болοе ревностныни и возбудить ихъ помыслы. Роди языховъ. Ви-
дншь ли, гдο онъ поставилъ этотъ даръ, и какъ онъ вездο от-
водитъ ему послοднее мοсто? Далοе, таісъ какъ первчисленіемъ 
(даровъ) онъ опять показалъ великое различіе и возбудилъ бо-
дοзнь тοхъ, которые получили иевьшіе дары, то наконецъ, послο 
того какъ представилъ множество доказательствъ ва то, что они 
не елишкомъ увижены, обращается къ нинъ съ весьма сильнымъ 
обляченіемъ. Услышавъ выше сказанныя слова, ови могли ска-
зать: почему же не всο мы сдοланы апостолами? Преясде овъ 
преддагалъ иѵъ утοшевіе и многими доводаии доказалъ, что это 
сдοлаяо по необходимости, и во-первыхъ—примοромъ тοда: тѣло, 
говореть, нпеть едипъ удъ, и еще: аще ли быгиа вси единъ удъ, гдѣ 
тѣло? во-вторыхъ—тοмъ, что всѳ дается ва пользу: коемуждо, го-
ворвтъ, ябленге Духа дается на пользу] въ третьихъ—тοмъ, что 
всο получаюгь отъ одвого и того же Духа и что получаемое 
есть даръ, а не долгъ: раздгьленія, говоритъ, дарованій суть, α 
тойжде Духъ; въ-четвертыхъ—тοмъ, что Духъ открывается равно 
во всемъ: коемуждо, говоритъ, явленге дается Духомь; въ-пятыхъ— 
тοвъ, что все это устрояется по волο Духа и Бога: вея сія, гово-
рвть, дѣйетвуетъ единъ и тойжде Духъ, раздѣляя особо коемуждо, 
якоже хощетъ; в: положи Богъ уды единаго коегождо ихъ въ тѣлеси, 
яжоже иэеолч; въ-шестыхъ—тοмъ, что и визшіе члены необхо-
ДЕМЫ: мнящіися, говоритъ, немощнѣйши бытиу нужнѣйши суть; 
далοе—тοмъ, что и визшіе члены необходимы одинаково съ выс-
швмя, такъ какъ одинаково съ вини составляютъ тοло: тѣло, 
говоритъ, нпсть единъ удъ> но мнозщ далοе—тοмъ, что и высшіе 
члены имοютъ вужду въ визпшхъ: пе можетъ, говоритъ, рещи 
гмоф ногамъ. не требѣ ми есте; потомъ—тοмъ, что низшіе члены 
подьзуются болыпею честію: худѣйгиему, ч говорнтъ, большу давъ 
чесш; еще—тοмъ, что ови имοютъ общее и одинаковое попече-
яіе другь ο другο: тожде, говоритъ, въ еебѣ пскутся вси уди; на-
конецъ—тοмъ, что всο они вмοстο и прославляются и страдаютъ: 
шще страждетъ, говоритъ, едгтъ удъ, съ пгшъ страждутъ вси ydw 267 
аще ли же смтипся единъ удъ, съ нгшъ радуются ѳси уди. Такими 
доказательствами (апостолъ) прежде утοшалъ (коринѳянъ); а те-
перь употребляетъ слово сильвое и облнчительное. Не должно, 
какъ я сказалъ прежде, ни постоявво угЬшать, ни постоянно за-
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граждать уста. Потому и онъ, утѣшивъ многими доводами, нако-
нецъ сильно укоряетъ и говоритъ: еда вси апостоли? еда вси про-
роцыі еда веи даравангя имутъ исцѣленій (ст. 29)? Не останавли-
вается на одномъ или другомъ дарѣ, но исчисляетъ всѣ до по-
слѣдняго, выражая или то, что всѣмъ нельзя имѣть всего, какъ 
и прежде онъ говорилъ: аще ли быгиа вси единъ удъ, гдѣ тгьло? 
или вмѣстѣ съ тѣмъ присовокупляя къ слову утѣшенія еще нѣ-
что другое. Что же такое? То, что и меныпіе (дары), подобно 
большимъ, равно должны составлять предметъ стараній, потому 
что и они даны не всѣмъ вообще. Для чего, говорить, ты скор-
бйшь ο томъ, что не имѣешь дара исцѣленій? Помысли, что имοю-
щій болыпее часто не имѣетъ того, что ты имѣешь, ютя бы это 
было меныпее. Потому и говоритъ: еда вси яэыки глсиолютъі еда 
вси сказуютъ (ст. 30)? Какъ не всѣмъ Богъ даровалъ всѣ великіѳ 
(дары), но одному такой, а другому иной, такъ Онъ поступилъ 
и съ меньшими, даровавъ не всѣмъ всѣ. Α сдѣлалъ Онъ это 
для того, чтобы внушить великое согласіе и любовь, чтобы каж-
дый, имѣя нужду въ ближнемъ, тѣснѣе соединялся съ братомъ. 
Тоже Онъ сдѣлалъ и въ художествахъ, и въ стихіяхъ, и въ ра-
стевіяхъ, н въ нашихъ членахъ, и во всемъ вообще. 

3. Далѣе (апостолъ) предлагаетъ самое главноѳ утѣшеніе, 
которое могло ободрить ихъ и успокоить скорбяпц-ю душу. Ка-
кое же? Ревнуйте жеу говоритъ, дарованій большихъ, и еще по пре-
восхожденію путь вамъ показую (ст. 31). Этнми словами онъ нѣко-
торымъ образомъ вамекаетъ на то, что (коринѳяне) сами виновны, 
если получаютъ меныпіѳ дары, и что они, если захотятъ, могутъ 
получить большіе. Выраженіемъ: ревнуйте онъ требуетъ отъ нихъ 
усердія и желанія даровъ духовныхъ. Не сказалъ: высшихъ, но: 
болыиихъ, т. е. нужнѣйпшхъ, полезнѣйшихъ. Смыслъ аіовъ его 
слѣдующій: вы не переставайте желать даровъ, а я покажу вамъ 
путь къ полученію даровъ. Не сказалъ: дарованіе, но: путь, чтобы 
болѣе возвысить το, ο чемъ намѣревался говорить; не одинъ, нѳ 
два, не три дара, говоритъ, я покажу вамъ, но одинъ путь, ве-
дущій ко всѣмъ имъ, и не просто путь, но по превосхожденію и 
открытый для всѣхъ вообще. Это не то, что прочіѳ дары, изъ ко-
торыхъ одни даются тѣмъ, другіе другимъ, а не всѣ всѣмъ, но— 
даръ всеобщій. Потому призываетъ къ нему всѣхъ: ревнуйте, го-
ритъ, даровангй болшихъу и еще по превосхожденгю путь вамъ пока-
зую,—разумѣя любовь къ блнжнему. Далѣе, намѣреваясь говорить 
ο ней и воздать похвалу этой добродѣтели, онъ напередъ срав-
ниваетъ ее съ другими дарами и поставляетъ вияее, доказы-
вая, что они безъ нея ничто; и это весьма благоразумно. Если би 
онъ вдругъ сталъ говорить ο любви, и послѣ словъ: путь вамъ 
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показую, сказалъ: это любовь, а не употребилъ бы сраввенія, то 
иные стали бы смѣяться, не представляя себѣ ясво важности 
предмета и еще продолжая увлекаться (дарами). Потому онъ нѳ 
вдругъ указываотъ ва любовь, а напѳредъ возбуждаетъ въ слу-
шателѣ ввиманіе обѣщаніемъ: по превосхожденію путь вамъ пока- 268 
зую, и когда возбудилъ въ вемъ желаніе, то и тогда не тотчасъ 
начинаетъ говорить ο вей, но, желая еще болѣе усилить и воз-
высвть это желаніе, говоритъ сперва ο самыхъ (дарахъ) и пока-
зываетъ, что ови безъ любви вичто, и такимъ образомъ ставитъ 
ихъ въ совершенвую веобходимость любить другъ друга, такъ 
какъ пренебреяеевіе къ ней бываетъ причиною всѣхъ золъ. Лю-
бовь по справедливости должна представляться важною уже и 
потому, что дары не только не соеднняли ихъ, но и раздѣлялн 
соеднненяыхъ, а она, напротивъ, сама собою можетъ соединить 
раздѣленныхъ и сдѣлать ихъ однимъ тѣломъ. Впрочемъ, онъ ве 
вдругъ говоритъ это, а указываетъ на то, чего ови особенно же-
лали, то есть, что любовь есть также даръ и превосходнѣйшій 
путь къ получевію всѣхъ даровъ. Потому, если ты вѳ хочешь 
дюбить брата по долгу, то питай любовь по крайней мѣрѣ для 
того, чтобы тебѣ получить большой даръ чудесъ и обильнѣйшую 
благодать. И смотри, съ чего вачиваетъ (апостолъ): прежде всего 
съ того, что они почитали удивительныиъ и великимъ, то есть 
съ дара языковъ, и, говоря объ этомъ дарѣ, представляетъ его 
ве такимъ, какой овн нмѣлн, во гораздо большимъ. Не сказалъ: 
аще языки глаголю, во: аще языки челотческііми глаголю (хш, 1). 
Что зндкчлтъ—чеяовѣческими? Языками всѣхъ народовъ вседенной. 
Не довольствуясь и этимъ увеличевіемъ, прибавляетъ еще дру-
гое, гораздо болыпее, и говоритъ: и ангельскими, любве же' не 
имажъ, бьіхъ мѣдь звѣнящи, или кимвалъ звяцаяй. Видишь ли, какъ 
овъ возвысилъ этотъ даръ и какъ послѣ визвелъ и виспровергъ 
его? Не просто сказалъ: тогда я ничто, но: быхъ мпдь звѣнящи, 
нѣчто безчувственвое и бездушное. Какъ—мѣдь звѣнящи? Издавая 
звукъ, но напрасно, попусту и безъ всякой нужды. Далѣе, кромѣ 
того, что неприношу викакой пользы, для многихъ кажусь без-
покойнымъ, тягостнымъ и весноснымъ. Видишь ли, какъ ве и м ѣ ю -
щШ любви уподобляется вещамъ бездушнымъ и безчувственнымъ? 
Говоря ο Я З Ы Е Ѣ ангельскомъ, (апостолъ) не приписывалъ ангеламъ 
тѣла, во выражаетъ слѣдующее: хотя я буду говорить такъ, какъ 
обыкновенно бесѣдуютъ авгелы между собою, безъ нея (любви) 
я вичто н даже тягостенъ и несносенъ. Подобнымъ образомъ и 
въ другомъ мѣстѣ, когда говоритъ: поклонишся ему всяко колѣно 
небесныхъ, и земныхъ, и преисподнихъ (Фил. и, 10), онъ не припи-
сываетъ ангеламъ колѣнъ н костей,—да не будетъ,—но подобіемъ 
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нашего поклоненія желаетъ выразить усердное поклоненіе анге-
ловъ. Такъ и здѣсь говоритъ ο языкѣ, означая не органъ тѣлео-
ный, а извѣстнымъ нашимъ способомъ собесѣдованія вьфажая 
взаимвое собесѣдованіе игь между собою. Далѣе, чтобы слова 
его скорѣе были приняты, овъ ве останавливается на дарѣ язы-
ковъ, во указываетъ и ва прочіе дары, и, показавъ ничтожность 
ихъ безъ любви, потомъ уже начертываетъ ея изображеніе. Α такъ 
какъ онъ хотѣлъ постепенно усиливать рѣчь, то восходитъ отъ 
мевьшаго къ большему; то, что поставилъ послѣднимъ при исчи-
сленіи даровъ, то есть даръ языковъ, теперь поставляетъ ва пер-
вомъ мѣстѣ, восходя, какъ я сказалъ, мало-по-малу отъ меныпаго 
къ большему. Сказавъ ο языкахъ, онъ тотчасъ переходитъ къ 
пророчеству и говоритъ: и аще имамъ пророчество (ст. 2). И это 
также (представляетъ) въ превосходной степени. Какъ тамъ ука-
залъ не ва языки только, но на языки всѣхъ людей и даже анге-

260 ловъ, и потомъ уже сказалъ, что втотъ даръ безъ любви ничто, 
такъ и здѣсь говоритъ не ο пророчествѣ только, во ο пророчествѣ 
самой высшей степеви. Сказавъ: аще имамъ пророкество, присово-
купляетъ: и вгьмъ тайпы вся и весь разумъ, представляя и этотъ 
даръ въ превосходной степени. 

4. Потомъ (апостолъ) переходитъ и къ прочимъ дарамъ, и 
чтобы, исчисляя ихъ порозяь, не показаться тягостнымъ, указы-
ваетъ ва мать и источникъ всѣхъ ихъ, и опять въ превосходной 
степени: и агце, говоритъ, имамъ всю вѣру. Не довольствуяоь этимъ, 
присовокуплйетъ и то, что Христосъ призналъ самымъ великимъ: 
яко и гори преставляти, любве otct пе имамъ, ничтоже есмь. Смотри, 
какъ овъ и здѣсь опять уничижаетъ даръ языковъ. Отъ проро-
чества показываетъ великую пользу, имѳнно — знаніе таинъ и 
всякое разумѣніе, равно и-отъ вѣры немаловажное дѣло, имѳнно— 
переставленіе горъ; а ο дарѣ языковъ только упомянулъ и болѣе 
ничего. Замѣть еще, какъ рнъ въ краткихъ словахъ обяимаетъ 
всѣ дары, т. е. въ пророчествѣ и вѣрѣ; это потому, что чудеса 
заключаются или въ словахъ или въ дѣлахъ. Но какъ же Хри-
стосъ говоритъ, что переставленіе горъ есть самое малое дѣло 
вѣры, — имевно упоминаетъ объ этомъ, какъ ο чемъ-то саномъ 
маломъ, когда выражается такъ: аще гшате вѣру, яко зерно горушно, 
речете горѣ сей: прейди, и прейдетъ (Мѳ. хѵп, 20), а Павелъ постав-
ляетъ въ этомъ всю вѣру? Что сказать ва это? Переставвть гору 
дѣйствительно великое дѣло; вслѣдствіе того и упоминаетъ объ 
этомъ; но не потому, чтобы вся вѣра могла производить только 
это, а потому, что людямъ грубымъ это казалось великимъ по 
тяжести горъ. Такимъ образомъ онъ возвышаетъ предметъ, и 
смыслъ словъ его слѣдующій: если я нкѣю всю вѣру, если даже 
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могу переставлять горы, а любви не имѣю, то я ничто. И аще 
раздамъ вся имѣнгя моя, и аще предамъ тѣло мое, во еже сжещп ещ 

любве же не имамъ, никая польза ми есть (ст. 3). Какая усиленыая 
рѣчь! И здѣсь онъ представляетъ всѳ въ превосходной степени. 
Ые сказалъ: если я отдамъ бѣдяымъ половияу ямѣнія, или двѣ 
или тря частя, но: агце вся гшѣнія моя. Не сказалъ: отдамъ, но: 
раздамъ, выражая кромѣ употребленія имущества самую усердную 
услуяслявость. И аще предамъ тѣло мое, во еже сжещи е. Не ска-
залъ: если я умру, яо опять выражается усяленно: представляетъ 
самую ясестокую смерть, т. е. сгорѣть яшвому, н говоритъ, что и 
такая смерть безъ любвя не важное дѣло: никая польза ми есть. 
Но вся сяла его словъ откроется, когда я пряведу свядѣтельства 
Христовы ο милостынѣ я сиертя. Какія же свидѣтельства? Бога-
тояу Христосъ сказалъ: аще хощеши совершенъ быти, продаждь 
имѣніе твоел и даждь нищымъ, и гряди въ слѣдъ мене (Мѳ. хіх, 21); 
также, бесѣдуя ο любви къ ближнему, сказалъ: больши еея любве 
никтоже иматьу да кто душу свою положитъ за други своя (Іоан. 
хѵ, із). Отсюда вндно, что я у Бога это — всего болыпе. Но я * 
угверждаю, говорнтъ Павелъ, что если даже мы положямъ (душу 
свою) за Бога, н не просто положнмъ, но н будемъ сожжены,— 
это и означаютъ слова: аще предамъ тѣло мое, во еже сжещи е,— 
то и тогда яе будетъ намъ большой пользы, если мы не любямъ 
бдижняго. 

Нѣть ннчего удивнтельнаго- въ томъ, что дары безъ любвн 270 
не приносятъ большой пользы; ояи даже няже доброй жизни, я 
многіе, обдадавшіе дараии, быля яаказаны, какъ нечестивые, какъ 
наор. нменемъ Христовымъ пророчествовавшіе, нзгонявшіе мно-
гихъ бѣсовъ я совершавшіе мяогія чудѳса, подобно Іудѣ преда-
телю; а другіе, вѣровавшіе я проводявшіе яепорочную жизнь, ни 
въ чемъ другомъ не ямѣли нужды для пріобрѣтенія спасенія. 
Итакъ, ннсколько не удявнтельяо, что дары, какъ я сказалъ, 
имѣютъ нужду въ любви; но чтобы самая ясправная жизнь нп-
чего не зяачила безъ пея, это можетъ показаться иреувеличеніемъ 
и ввестн въ недоумѣніе, особенно когда Христосъ приписываетъ 
этямъ двумъ добродѣтелямъ велнкое достоинство, т. е. нестяжа-
тельностн н мучеяическямъ подвигамъ. Богатому, какъ я замο-
тилъ выше, Онъ сказалъ: агце хогцеши еовергиенъ битщ продаждь 
имѣиле твое, и даждь нищымъ, и гряди въ слѣдъ мене; и, бесѣдуя 
съ учениками ο мученячествѣ, сказалъ: иже аще погубитъ дугиу 
мою мене ради, обрящетъ ю (Мѳ. хѵі, 25); я е щ е : иже исповѣеть 
мя предъ нелоеѣкщ гитовѣмъ его и азъ предъ Отцемъ моимъ, иже па 
небесяхъ (Мѳ. х, 82). Подлянно, многотруденъ этотъ подвигъ и 
почти превышаетъ самую пряроду; это хорошо знаютъ тο, которыѳ 
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удостоклись этихъ вοпцовъ; пикакое слово не сможемъ изобразить 
его; это—дοло, свойственное высокой душο и чрезвычайно уди-
внтельное. 

5. Однако и это чудиое дοло, по словамъ Павла, не достав-
ляетъ нользы безъ любви, хотя бы притомъ соединено было съ 
нестяжательностію. Почему такъ? Я постараюсь объясиить это, 
показавъ напередъ, какимъ образомъ раздагоіцій все имущество 
можетъ не имοть любви. Кто готовъ предать себя на соясженіе 
и имοетъ духовные дары, тотъ еще можстъ не имοть любви; а 
кто пе только подаетъ, но и раздаетъ свое имущество, тотъ мо-
ясетъ лн не любить? Что сказать на это? Или то, что (ІІавелъ) 
предполагаетъ певозможпое возможнымъ. какъ онъ обыкновенно 
дοлаетъ, когда хочетъ сказать что-нибудь чрезвычайное,—напр. 
въ посланіи къ Галатамъ говоритъ: аще мы, или ангелъ съ небесе 
блаювѣститъ вамъ паче, сже пріясте, анаѳема да будсть (Гал. і, 8) . 
Ни онъ самъ, ни ангелъ, конечно, не могли сдοлать этого, но, 
чтобы изобразить предметъ самымъ усиленнымъ образомъ, онъ 
преднолагаетъ то, чего никогда не будетъ. Также въ посланіи к ъ 
Рямлянамъ говоритъ: ни ангели, ни пачала, пиже силы, не возмо-
гутъ насъ разлучити отъ любве Вожія (Рим. ѵш, 39). Этого также 
не станутъ дοлать ангелы; но и здοсь онъ предполагаетъ невоз-
можное. И далοе говоритъ: ни ина тварь кая, хотя уже не оста-
валось другой, такъ какъ онъ исчислилъ всю—и горпюю и дольнюю; 
но онъ предполагаетъ то, чего нοтъ, чтобы самымъ усиленнымъ 
образомъ выравить свою любовь. Тоже самое онъ дοлаетъ и здοсь, 
когда говоритъ: кто отдастъ все, во вѳ имοетъ любви, тотъ не 
получитъ никакой пользы. Итакъ, или это надобно сказать, или 
то, что онъ внушаетъ подающимъ милостыню вступать въ тοсный 
союзъ съ пріемлющими, подавать не просто и безъ участія, во съ 
сострадапіемъ, милосердіемъ, сокрушеніемъ и соболοзнованіемъ 
къ нуждающимся. Для того именно Богъ и заповοдалъ (подавать) 

271 милостыню; Богъ могъ питать нищихъ и безъ этого; но, чтобы 
соединить насъ любовію и вяушить намъ пламенную привя-
занность другъ къ другу, Онъ повелοлъ намъ питать ихъ. Потому 
н сказано въ одпомъ мοстο: лучше слоео благо, нежели даянге 
(Сир. хѵш, 16); и еще: се слово благо паче даянгя (Сир. хѵш, 17); 
іі самъ (Богъ) говоритъ: милости хощу, α не жертеы (Мѳ. іх, 13). 
Людн обыкновенпо питаютъ любовь къ тοмъ, кому они благодο-
тельствуютъ, н облагодοтельствованные бываютъ искренно распо-
ложены къ благодοтелямъ; потому (Богъ) и далъ такую заповοдь, 
чтобы устроить мсжду пими союзъ любви. Но вотъ вопросъ: если 
Хрпстосъ пазвалъ то и другое совершенствомъ, то каісь (апостолъ) 
говорптъ, что безъ любв» это—пе совершепно? Ояъ ве противо-
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рοчитъ Христу,—да не будетъ,—а напротивъ говоритъ совершенно 
согласво съ Нимъ. И (Христосъ) не просто сказалъ богатому: 
продаждь гшѣпіе твое и даждь нищымъ, но прибавилъ: и гряди въ 
елѣдъ мене. Α слοдованіе за Нимъ ничοмъ такъ ясно не обнару-
живается въ ученикахъ Христовыхъ, какъ взаимною любовію: 
JO семъ, говоритъ Онъ, разумѣютъ вси, яко мои ученицы есте, аще 
любовь имате мсжду собою (Іоан. хш, 35). Равнымъ образомъ слова 
Его: иже аще погубитъ душу свою мене ради> обрящетъ ю\ и еще: 
иже испоеѣстъ мя предъ человѣки, исповѣмъ его и азъ предъ Отцемъ 
мтжьу иже на небесѣхъ,—означаютъ не то, будто это не пріобрο-
тается любовію, но указываютъ на награду, уготованную за такіе 
подвнги. Α что дοйствительно, кромο мученичества, (Христосъ) 
требовалъ и этого, весьма ясно видно іізъ слοдующихъ Его 
словъ: чашу мою испгёта, и крещеніемъу имже азъ крещаюся, имате 
креститися, т . е. примете мученичество и будете убиты за Меня; 
α еже еѣети одесную и ошуюю, не въ томъ смыслο, будто кто-шібудь 
сиднтъ одесную и ошуюю Его, но въ смыслο высочайшей чести 
н славы, нѣсть мое датщ по имже уготовася (Мѳ. хх, 23). Потомъ, 
объясняя, кому это уготовано, Онъ говоритъ (ученикамъ): иже 
аще хощетъ въ ѳасъ бити первый, да будетъ всѣмъ вамъ слуга, научая 
смнренномудрію и любви; притомъ требуетъ любви самой силь-
ноп, почему, не останавливаясь на этомъ, присовокупляетъ: яьоже 
Сынъ человѣчеекій пе пріиде, да послужатъ ему, по послужити и 
Ьати дугиу свою шбавленіе за многихъ (Ме. хх, 26—28), выражая, 
что надобно любить такъ, чтобы даже умирать за любимыхъ. Въ 
этомъ особенно и состоитъ любовь къ Нему. Потому и Петру Онъ 
говоритъ: аще любиши мя, паси овцы моя (Іоан. ххі, 16). Α чтобы 
вы убοднлись, каЕЪ велика (эта) добродοтель, изобразимъ ее сло-
вомъ, потому что на дοлο нигдο не видимъ ея,—и мы поймемъ, 
сколько было бы добра, если бы она вездο была въ.нзбыткο. Тогда 
не было бы нужды ни въ законахъ, нп въ судилищахъ, ни въ 
истязаяіяхъ, ни въ казняхъ и ни въ чемъ подобномъ. Если бы 
всο любили и были любимы, то никто никого не обижалъ бы, не 
было бы убійствъ, ни ссоръ, ни браней, ни возмущеній, нп гра-
бительствъ, ни любостяжанія, никакого зла, и самое имя порока 
было бы неизвοстно. Между тοмъ чудеса не могутъ произвести 
этого, но еще возбуждаютъ въ невнимательныхъ тщеславіе π 
гордость. 

6. Въ любви вотъ что удпвительно: къ другимъ добродοте-
лямъ примοпшвается зло, напр. нестяжательный часто тοмъ са-
мымъ надмевается; краснорοчивый впадаетъ въ болοзнь често-
любія; смиренномудрый часто тοмъ самымъ превозносится въ 
CBoett совοсти; а любовь свободпа отъ всякой подобной заразы, 272 
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никто никогда нё станетъ превозноситься предъ дюбимымъ. Прад-
ставь человѣка нѳ такого, который любилъ бы одного, но—всѣхъ 
равно, и тогда увидишь достоинство любви; или, лучше, если 
хочешь, представь напередъ одного любимаго и одного любя-
щаго, любящаго такъ, какъ должно любить. Онъ живеть какъ бы 
на небѣ, наслаждаясь всегда опокойствіемъ и оллетая себѣ ты-
сячи вѣнцовъ. Такой (человѣкъ) сохраняетъ душу свою чистою 
отъ ненависти и гвѣва, отъ зависти и гордости, отъ тщеславія 
и порочнаго пожеланія, отъ всякоіі постыдной любви и всякаго 
порока. Какъ никто не станеть дѣлать зла себѣ самоиу, такъ и 
онъ—блнжнему. Такой (человѣкъ), ещѳ находясь на землѣ, бу-
детъ стоять наравнѣ съ (архангеломъ) Гавріяломъ. Таковъ тотъ, 
кто инѣетъ любовь! Α кто творнтъ чудеса и обладаетъ совершен-
нымъ званіемъ, но не имѣетъ ея (любви), тотъ, хотя бы воскре-
силъ тіісячн мертвыхъ, нѳ получитъ большой пользы, будучн 
самъ далекъ отъ всѣхъ я чуждъ союза съ подобншш себѣ ра-
бакя. Потому я Христосъ зпакомъ яскренней любвя къНемупо-
ставилъ любовь къ ближнему. Аще любиши мяу Петръ, говорнлъ 
Онъ, паче сихъ, паеи овцы моя (Іоан. ххч, 15,16). Вндишъ ли, какъ 
Опъ и здѣсь опять выразнлъ, что это выше мучевичества? Если 
бы кто нмѣлъ любямаго сыяа, за котораго готовъ былъ бы отдать 
душу, я еслп бы кто-нибудь, любя отца, на сыяа совершеяно не 
обращалъ вшіманія, то этямъ ояъ сильно огорчялъ бы отца, ко-
торый не сталъ бы я смотрѣть па дюбовь къ себѣ за презрѣніе 
къ сыну. Если же такъ бываетъ по отношеяію къ отцу я сыну, 
то тѣмъ болѣе по отношенію къ Богу я людямъ, потому что Богь 
любвеобильнѣе всѣхъ отцовъ. Потоиу Онъ, скааавъ: первая и боль-
шая заповѣдь: возлюбиши Господа Бога твоего, продолжалъ: еторая 
же, іі ве остановился ва этомъ, но присовокупилъ: подобна ей: 
возлюбиши исьренняго твоего, яко самъ себе (Мѳ. ххіі, 37—39). И з&-
мѣть, какъ Онъ требуетъ я послѣдней (любви) почтя въ стодь ж е 
высокой степеші (какъ первоИ). 0 Богѣ сказалъ: всѣмъ сердцсмъ 
твоимъ; а ο ближнемъ: яко самъ себе, что равдосильно выражевію: 
всѣмъ сердцемъ твоимъ. Подлянно, ѳсли бы это было исполняемо 
съ точностію, то не было бы ни раба, яя свободнаго, ня началь-
ппка, нн подчішеннаго, ня богатаго, яи бѣднаго, ня малаго, ші 
велпкаго, и самъ діаволъ не былъ бы пзвѣстенъ, я не только 
одішъ, ію π другой, іі хотя бы было ихъ сто и даясе тыеячи, опи 
не моглп бы сдѣлать ничего, если бы была любовь. Скорѣе траза 
можетъ перенесть силу огня, неяселн діаволъ — планевь любвя. 
Она крѣпче стѣны, она тверже адамацта, н, еслнбы ты указалъ 
на другое еще болѣе крѣпкое вещество, твердость любви пре-
взоіідетъ все. Ея пе побѣждаетъ ня богатство, нн бѣдность, яли 
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лучше, не было бы ни бѣдностя, ни излишняго богатства, если 
бы была любовь, а было бы только добро, проистекающее изъ 
того и другого. Отъ богатства мы имѣли бы довольство, отъ бѣл-
ности беззаботность, не терпѣли бы ви безпокойствъ веразлуч-
ныхъ съ богатствомъ, ни опасеній отъ бѣдности. Но что я говорю 
ο пользѣ отъ любви? Представь, какъ прекрасва любовь сама по 
себѣ, сколько ова приносвтъ радостей, сколько доставляетъ душѣ 
удовольствій; это по преимуществу ей свойственно. Другія дѣла 
добродѣтели, напр. постъ, цѣломудріѳ, бдительность, сопряжены 
съ трудомъ, сопровождаются ведовольствомъ, порочнымъ поже-
лавіемъ, высокомѣріемъ; любовь же, кромѣ пользы, доставдяеть 
еще велвкое удовольствіе, а труда никакого, и, какъ добрая 
пчела, собирая добро отвсюду, слагаетъ его въ душѣ любящаго. 
Рабъ ли кто, она дѣлаетъ рабство пріятнѣе свободы, потому что 
кто любитъ, тотъ ве столько радуется тогда, когда повелѣваетъ, 
сколько тогда, когда повинуется, хотя повелѣвать я пріятно. Лю- 273 
бовь изяѣняетъ самое существо вещей я неразлучно прияосять 
съ собою всѣ блага; она вѣжвѣе всякой матеря, щедрѣе всякой 
царицы; трудное она дѣлаетъ легкнмъ н удобнымъ, добродѣтель 
представляетъ привлекательною, а порокъ отвратятельяымъ. По-
смотри: раздавать свое повидимому прискорбно, яо любовь дѣ-
лаеть это пріятнымъ; брать чужое повядимому пріятно, яо любовь 
не позволяетъ счятать это пріятнымъ, а заставляеть убѣгать, какъ 
прѳступнаго; худо говорнть ο другнхъ для всѣхъ кажется пріят-
нымъ, но любовь представляетъ это ннзкнмъ, а хорошо говорпть— 
пріятяьшъ; ничто такъ не пріятно намъ, какъ хвалнть того, кого 
мы любнмъ. Еще: гнѣвъ ямѣетъ въ себѣ вѣкоторую пріятность, 
но прн любви его не ножетъ быть; она совершенно уничтоясаетъ 
его; если любвгмый и оскорбнтъ любящаго, то гнѣва не будетъ, 
а будутъ слезы, увѣщанія, просьбы: такъ далека (любовь) отъ 
раздраженія! Когда она вндятъ согрѣшающаго, то плачеть π 
скорбитъ, — и эта скорбь привоситъ ей удовольствіе. Слезы и 
скорбь любви пріятнѣѳ всякаго смѣха и всякой радости; не 
столько чувствують наслаждѳнія смѣгощіѳся, сколысо плачущіео 
любимыхъ. Если не вѣрншь, то удержн яхъ слезы, и онн огор-
яатся, какъ потерпѣвпгіѳ что-ннбудь крайне непріятное. Но, ска-
«ешь, въ любвн ѳсть нечистое удовольствіе. Нѣтъ, человѣкъ, 
оставь злорѣчіе; ничто не нсполнѳно такого чистаго удовольствія, 
какъ истяняая любовъ. 

7. Не говорн мнѣ ο любвн вульгарной и низкой, которая 
скорѣе болѣзнь, нежѳлн любовь, но разумѣй лгобовь, которой тре-
буеть Павелъ, которая ямѣетъ цѣлію пользу лгобнмыхъ, и ты 
увидишь, что такіѳ люди нѣжнѣе въ лгобви самихъ отцовъ. Кг къ 



326 ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. 

пристрастные къ деньгамъ не рѣшаются издерживать ихъ, но со-
гласны лучше оставаться въ затруднительномъ положеніи, нежелп 
видѣть ихъ уменьшеніе, такъ и тотъ, кто питаетъ къ другому 
любовъ, согласится лучше потерпѣть тысячи бѣдствій, нежеля 
видѣть, чтобы любимый имъ потерпѣлъ вредъ. Какъ же, скаяееш>, 
епштянка, любя Іосифа, рѣшилась причинить ему вредъ? Она 
любила его любовію діавольскою. Напротивъ, Іосифъ имѣлъ не 
такую любовь, а какой требуетъ Павелъ. Вспомни, какой любви 
исполнены были его слова, и какія предложенія дѣлала она: 
осрами меня, говорила она, сдѣлай блудницею, оскорби муяса, 
разстрой весъ домъ, лиши и себя дерзновенія предъ Богомъ. Та-
кія слова показываютъ, что она не любила пе только его, но и 
самой себя. Напротивъ, Іосифъ любилъ истинно, и потому отверг-
нулъ все это. Но чтобы тѳбѣ убѣдиться, что онъ заботклся объ 
ея благѣ, вникни въ отвѣтъ его. Онъ не только отвергнулъ ея 
предложеніе, но и произнесъ увѣщаніе, которое могло погасить 
всякій пламень: аще господинъ мой, говорилъ онъ, пе еѣсть мене 
ради нинтоже въ дому своемъ (Быт. хххіх, Ѳ); тотчасъ яее напомншгь 
ей ο мужѣ, чтобы пристыдить ее; не сказалъ: мужъ твой, но; 
господинъ мой, что болѣе могло удержать ее и заставить подумать 
ο томъ, кто она и къ кому питаеть страсть, — госпожа къ рабу. 
Если онъ—господинъ, то ты — госпожа; стыдись ясе вступать въ 
связь съ рабомъ, и подумай, чья ты жена, съ кѣмъ хочѳшь со-

274 вокупиться, къ кону дѣлаешься небдагодарною и вѣролонною; а 
я оказываю ему болыпее расположеніе. Смотри, какъ онъ превоэ* 
носитъ его благодѣянія. Она, женщина грубая и безстыдная, не 
могла мыслить ни ο чемъ высокомъ; потому онъ присгажаетъ 
ее мыслями общечеловѣческпмн и говоритъ: не віъсть мене ради 
пичтоже, то есть оказываетъ мнѣ великія благодѣянія, а потому 
я не могу оскорбить своего благодѣтеля столь чувствительно; 
онъ сдѣлалъ меня вторымъ господиномъ дома, и пиже изъятъ 
бысть отъ мене кто либо, кромѣ тебе (ст. 9). Здѣсь онъ возвышаетъ 
понятія ея ο себѣ самой, чтобы хотя такимъ образомъ привести 
ее въ стыдъ и показать великое ея достоинство. Не останавля-
вается и на этомъ, но присовокупляеть ея названіе, которое могло 
удерясать ее: понеже, говоритъ, ты жена ему еси, и како сотворю 
глаголъ злый сей? Здѣсь нѣтъ мужа, говоришь ты, и онъ нѳуви-
дитъ наносимой ему обиды? Но увидитъ Богъ. Однако увѣщаніе 
нисколько не подѣйствовало, и она влекла Іосифа къ себѣ. Она 
дѣлала это не потому, чтобы любила его, но жедая удовлетво-
рить своей неистовой страсти, какъ видно изъ того, что она сдѣ-
лала послѣ. Ояа требуетъ суда, обвиняетъ, лжесвидѣтельствуетъ, 
предаетъ звѣрю нѳвиннаго и ввергаетъ его въ темняцу; или, 
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лучше, она, сколько отъ нея зависѣло, уже убила ѳго, вооруживъ 
противъ него такимъ образомъ судію. Чтоже Іосифъ? Таковъли 
былъ онъ? Совершенно не таковъ. Онъ не противорѣчнлъ и не 
обвинялъ жены. Потому, скажешъ, что ену не повѣрили бы? 
Нѣтъ, онъ былъ весьма любимъ, какъ видно изъ того , что было 
не только сначала, но и послѣ. Если бы варваръ не очень любилъ 
его, то лишилъ бы жизни, не смотря на то, что онъ молчалъ и 
не противорѣчилъ; зто быдъ египтянинъ, начальяикъ ипритомъ 
думавшій, что обезчещено брачное его ложе, и обезчещено ра-
бомъ, который столько имъ облагодѣтельствованъ. Но все это 
превозногла любовь и благоволеніе, которое Богъ ввушиль еыу 
къ Іосифу. Кромѣ такой любви и благоволенія овъ имѣлъ предъ 
собою немаловажныя доказательства (невинвости Іосифа), если бы 
хотѣлъ выслушать оиравданіе,—самую одежду. Если бы насиліе 
вотерпѣла жена, то надлежало бы быть ея одеждѣ разорванною 
н ея лнцу истерзаннымъ, а не его одеждѣ остаться у ней. Егда 
услыша онъ, говоритъ, яко возвисихъ гласъ мой и возопихъ, оетавль 
ризы своя, отбѣже (ст. 15). Для чего же ты совлекла съ него 
одежду? Что скорѣе могла бы сдѣлать подвергшаяся насилію? 
Освободиться оть нападающаго. И не только отсюда, но я изъ 
послѣдующаго, я могу доказать расположеніе я любовь Іосифа. 
Когда онъ поставленъ былъ въ необходимость объявить причину 
своего заключенія я пребыванія въ темницѣ, то я тогда не от-
крылъ приключенія,—но что? Я, Говоритъ, ничто зло сотѳорихъ; но 
татбою украденъ быхъ изъ земли Еврейскгя (Быт. хц 15)/ я вообще 
нвгдѣ не упоиянаетъ ο блудняцѣ, не хвалится своимъ поступ-
комъ, какъ сдѣлалъ бы всякій другой, если не изъ тщеславія, то 
ш) крайней иѣрѣ для того, чтобы не подумали, будто онъ за ху-
дое дѣло ввергнутъ въ такое жнлище. И если даясѳ люди, ви-
вовяые во грѣхѣ, яе воздерживаются отъ обвиненія, хотя самое 
дѣло подвергаетъ нхъ стыду, то какъ не удивляться Іосифу, к о -
торый, будучн чнстымъ, не говорилъ ο страсти жены, не объяв-
лялъ грѣха ея, и даже, когда достигъ властя исдѣлался прави-
телемъвсего Египта, не помнялъ зла и ве мстилъ? 

8. Видишь ли, какъ овъ заботился ο ней, а она не любила, 
но веистовствовала? Да, она не любила Іосяфа, а хотѣла только 
удовлетворить своему сладострастію. Самыя слова ея, если внн-
вательно разсмотрѣть ихъ, исоолнены гнѣва и великой злобы. 
Что говоритъ она? Введе отрока Евреина наругатися иамъ (ст. 14). 
Укоряетъ муяса за его благодѣяніе и показываетъ одежду, сдѣ-
лавшнсь свярѣпѣе всякаго звѣря. Α Іосифъ не такъ. Но что я 
говорю объ его расположеніи къ ней, когда о н ъ былъ таковъ же 
къ братьямъ, которые едва нѳ убили его, и никогда не говорилъ 
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о нихъ иичего худого ни дома, вя на стороиѣ? Потому-то Паведъ 
называетъ любовь матерію всѣхъ благъ и предпочитаетъ ее чудо-
твореніямъ и прочимъ дарованіямъ. Каісъ при золотой одеждѣ и 
обуви намъ нуяшо бываетъ и нѣкоторое другое одѣяніе, чтобы 
узнать царя; а когда мы видимъ порфиру и діадему, то не тре-
буемъ никакого другого знака царскаго достоинства,—такъ точно 
и здѣсь. Когда есть діадена любви, то она достаточно отлячаетъ 
истиннаго ученика Христова не только для насъ, но и для не-
вѣрныхь. Ο семъу говоритъ Господь, разумѣютъ вси, яко мои уче-
ницы есте, аще любовь имате между собою (Іоан. хш, 85). Этотъ 
знакъ важнѣе всѣхъ знаменій, потому что по нему узнаетоя учѳ-
никъ (Христовъ). Пусть иные совершаютъ тысячя знаменій, но, 
если они пнтаютъ враясду между собою, они будуть осмѣяны 
невѣрными; напротивъ, хотя бы ояи нѳ проязвеля ни одного зна-
менія, но толысо бы яскреяно любяля друтъ друга, оня будутъ 
всѣмя уважаемы я неукорязнеяяы. И ІІавлу мы удивляемся яе 
потому, что онъ воскрешалъ мертвыхъ, очящадъ прокаженяыхъ, 
а потому, что говорялъ: кто изнемогаетъ, и не изнемогаюі кто 
соблазняетсЯу и азъ не разжизаюся (2 Кор. XI, 29)? Хотя бы ты 
сравнилъ съ этямъ тысячя знамѳній, яячто не будетъ равяо; я 
самъ онъ ожидалъ себѣ ведякой яаграды яе за то, что совер-
шалъ знаменія, яо за то, что для неиощныхъ былъ, какъ немощ-
яый: кая убо ми есть, говоритъ, мздаі Да благовѣстеулй беаъ мзды 
положу благовѣстіе (1 Кор. іх, 18); я тогда, когда говорндъ ο сво-

276 емъ преямуществѣ предъ апостолами, яе сказалъ: я больше нхъ 
совершилъ знаменій, но: паче всѣхъ ихъ патрудихея (1 Кор. хѵ, 
Ю). Ояъ даже готовъ былъ умереть съ годода для ояасѳяія уче-
виковъ: добрѣе бо ми9 говорнтъ, паче умретщ нежели похвалу мою 
кто да испразднитъ (1 Кор. іх, 16),—говорнтъ нѳ съ тѣмъ, чтобы 
похвалнть самого себя, яо чтобы яе подуяаля, что онъ укоряеть 
ихъ. Овъ никогда не хвалнтся своиня совершевстваня, есля этого 
не требуютъ обстоятельства, и, когда бываетъ выяужденъ къ 
тому, называеть себя буігшь (1 Кор. 1, 25; 2 Кор. χι, 1). 

Если онъ я хвалятся когда-нибудь, то немощаяя, страданіямя 
и великимъ участіемъ къ бѣдствіямъ другихъ, какъ я здѣсь пь 
ворятъ: кто изнемогаетъ, и не изнемогаю? Такія слова выше самыхъ 
страдаыій; потому онъ и поставляетъ яхъ яослѣ всего, усялявая 
рѣчь свою. Чего ясе въ сравненіи съ нямъ доотойяы мы, которые 
не хотимъ презярать денегъ для блага насъ же самяхъ я пода-
вать даже нзбытковъ своего ямущества? Α ояъ быдъ не таковъ, 
но отдавалъ я душу я тѣло свое, чтобы получяля царствіе не-
беспое тѣ самые, которые побявадя его камняни н бячеваля. Такъ 
любить, говорилъ онъ, научилъ меня Хрнстосъ, преподавшій 
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прекрасную заповѣдьо любви и самъ исполнившій ее ва дѣлѣ; 
Онъ, будучи царемъ всего и существомъ блажевнымъ, не отвра-
тнлся отъ людей, которыхъ сотворилъ изъ влчего и безконечно 
облагодѣтельствовалъ, которые оскорбляли Бго и плевали ва 
Него, во сдѣлался для нихъ человѣкомъ, обращался съ блудни-
цами и мытарянв, иоцѣлялъ бѣсвоватыхъ и обѣтовалъ вебо. Послѣ 
всего этого дюди, ваявъ Его, ударяди по ланитамъ, связали, били, 
осмѣялн и паконецъ распяли; во Онъ и тогда не отвратился отъ 
яихъ и, будучи повѣшенъ на крестѣ, говорилъ: Отне, отпусти 
ижь грпосъ ихъ (Лук. ххш, 34). Разбойяика, который вначалѣ по-
носвлъ Его, Овъ ввелъ въ рай, Павла изъ гонителя сдѣлалъ 
апостоломъ, а ближайшихъ и предаввыхъ Ему учениковъ предалъ 
на смерть для спасевія распявшихъ Его іудѳевъ. Итакъ, пред-
ставляя себѣ все это, сдѣлавное Богомъ и людьми, буденъ под-
ражать дѣламъ добрынъ и питать въ себѣ любовь, превосходящую 
всѣ дары, чтобы намъ получить блага и настояіщя я будущія, 
которыхъ я да сподобямся всѣ мы, благодатію в человѣколюбіемъ 
Господа яашего Інсуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ 
Духомъ, слава, дѳржава, честь. вывѣ я ирисно, я во вѣки вѣковъ. 
Анинь. 

БЕСЪДА ХХХШ. 
Любы долготѳрпитъ, милосѳрдствуѳтъ, нѳ завидить, Н б 275 

прѳвозносится, нѳ гордится (1 К о р . хш, 4). 

1. Доказавъ, что безъ дюбвя яѣтъ большой пользы ня оть 
вѣры, яи отъ знанія, яя отъ пророчества, яя отъ дара языковъ, 
ви отъ дара исцѣленій, ня отъ другяхъ даровъ, вя даже отъ со-
вершенной ясязяя я мученячѳства, (апостолъ) опясываЬть, какъ 
я веобходяно было, безпрямѣрную врасоту ея, украшая ея изоб-
р&женіе, какъ бы какямя-яябудь красками, разлячнымя родамя 
добродѣтеля я тщательво соедяняя всѣ его части. Потому, воэ-
любленный, будь вяняатеденъ къ сказанному я вняквя въ каж-
дое слово съ велякимъ тщаніемъ, чтобы вндѣть я совершенство 276 
предмета я искусство живописца. Смотрн, съ чего онъ началъ, 
в чгэ поставялъ первою прячяяою всѣхъ благъ. Что же именво? 
Долготерпѣяіе; оно—корень всякаго любомудрія; потому и Пре-
му̂ фый говорятъ: долготерпѣлгсвъ мужъ мпогъ въ разумѣ, малодуш-
ный же крѣпко безумет (Притч. хгѵ*, 29); я дадѣе, сравнявая эту 
добродѣтель съ крѣпкямъ городомъ, говоритъ, что она крѣпче 
его. Эго—несокрушимое оружіе, непоколебимый столпъ, легко 
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отражающій всѣ нападенія. Какъ нскра, упавшая въ море, не при-
чиняегь ему никакого вреда, но сама тотчасъ потухаетъ, такъ 

277 все неояшданное, поражая долготерпѣливую душу, скоро исче-
заетъ, а ея не возмущаетъ. Долготерпѣнів тверясе всего; укажешь 
ли па войско, на деньги, на коней, на стѣны, на оружіе, и на 
что бы то ни было, ничто не можетъ сравниться съ долготѳрпѣ-
ніемъ. Кто обладаетъ чѣмъ-нибудь подобньйгь, тотъ часто бы-
ваетъ побѣжденъ гнѣвомъ, падаетъ, подобно слабому ребенку, и 
все наполняетъ шумомъ и смятеніемъ; а долготерпѣливый, какъ 
бы пребывая въ прнстани, наслаждается глубокимъ спокойствіемъ; 
причинишь ли ему вредъ, не подвинешь этого камня; нанесешь 
ли ему обиду, не потрясешь этого столпа; нанесѳшъ ли ему 
удары, не сокрушишь этого адаманта; потоку онъ и называется 
ДОЛГОТврпѢлИВЫМЪ (μαχρό&ομος), ЧТО ИМοвТЪ КВКЪ бы ДОЛГуЮ И Β β -
ликую душу, а долгое называется и великимъ. Между тѣмъ эта 
добродѣтель рождается оть любви, и тѣмъ, которые пріобрѣли ее 
и пользуются ею, доставляетъ великую пользу. Не говори м я ѣ , 
что люди потерянные, дѣлая (долготерпѣливому) зло и не пре-
терпѣвая за то зла, станойятся хуясе; это пронсходитъ нѳ отъ ѳго 
долготерпѣнія, а отъ тѣхъ самихъ, которые пользуются нмъ не 
такъ, какъ должно. Потому не говори мнѣ ο нихъ, а вспокня ο 
людяхъ болѣе кроткихъ, которыѳ получаютъ оттого велнкую 
пользу; когда они, дѣлая зло, не прѳтерпѣваютъ за то зла, то , 
удивляясь терпѣнію страждущаго, получаютъ величайшій у р о к ъ 
любомудрія. Впрочемъ, (апостолъ) не останавливается на этомъ, 
но присовокупляетъ еще другія совершенства любви: она, г о в о -
ритъ, милосердствуетъ. Такъ какъ есть люди, косорые употреб-
ляютъ долготерпѣніе не на собственное любомудріе, а на мщеніѳ 
тбмъ, кто оскорбляетъ ихъ, терзаясь внутри себя самихъ, то онъ 
говорнтъ, что любовь не имѣетъ и этого недостатка; потому и 
присовокупляеть: милосердствуетъ. Любящіе нѳ для того п о с т у -
пають кротко съ пламенѣющими гнѣвомъ, чтобы усилить пла-
мѳнь гнѣва, но чтобы укротить его и погасить, н нѳ только му-
жественнымъ терпѣніемъ, но я угождеяіемъ я увѣщаніѳмъ в р а -
чуютъ рану и нсцѣляють язву гнѣва. Не завидитъ. Случается, 
что иной терпѣливъ, но завистлнвъ, отчего добродѣтель его те-
ряетъ свое совершенство. Но любовь далека я отъ этого. Не пре-
еозносится, т. е. не поступаетъ безразсудно. Она дѣлаеть любя-
щаго благоразумнымъ, степеннымъ и основательнымъ. Безразсуд-
ство свойственно людямъ, любящимъ постыдно; а любящій истин-
ною любовію совѳршенно свободенъ отъ этого; когда нѣть в ъ 
сѳрдцѣ гнѣва, то не можѳтъ быть я безразсудства н дврзостщ 
любовь, пребывая въ душѣ, какъ бы какой-нибудь яскусяый зем-
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ледѣлецъ, не допускаетъ вырастать ви одному изъ этихъ тѳрній. 
Ве гордитея. Мы видимъ, что многіе гордятся самыми своими 
добродѣтедямн, т. е. тѣмъ, что они не завистливы, нѳ злы, нѳ 
малодушны, не безразсудны; эти пороки соединены не только съ 
богатствомъ и бѣдностію, но и съ самыми добрыми по природѣ 
качествами; а любовь совершенно очищаетъ все. Замѣть: долго-
терпѣлнвый не всегда еще ішлосердъ; если же овъ вѳ будетъ 
милосердымъ, то его доброе качество ставовится порокомъ и мо-
жетъ обратиться въ памятозлобіе; но любовь, доставляя врачество, 
т. е. мялосердіе, сохраняетъ добродѣтель чистою. Также милосер-
дый часто бываетъ легкомысдевъ; во любовь исправляетъ и этотъ 
недостатокъ. Любыу говоритъ, не превозносится, пе гордится. Мило-
сердый и долготерпѣливый часто бываетъ гордымъ; во любовь 273 
истребляетъ и этотъ порокъ. 

2. Смотри, какъ (апостолъ) прѳдставляетъ въ похвалу еявѳ 
только то, что она имѣетъ, но и то, чего нѳ имѣеть: она, гово-
ритъ, съ одной сторовы производитъ добродѣтеди, съ другой 
уннчтожаетъ пороки, или, лучше, не допускаетъ имъ и заро-
диться. Не сказалъ: хотя у ней бываетъ зависть, но ова побѣж-
даетъ зависть, или: хотя бываетъ гордость, яо она укрощаетъ эту 
страсть, а: не завидитъ, пе превозноситея, не гордитея; и что осо-
бевво удивительно, она безъ усилій дѣлаеть добро, безъ борьбы 
и сопротивлевія воздвигаетъ трофей. Кто имѣегь ее, того она нѳ 
заставляетъ трудиться, чтобы достигнуть вѣяца, но безъ труда 
доставляетъ ему награду, потому что, гдѣ нѣтъ страоти, противо-
борствующей добродѣтельному расположѳнію, тамъ какой можетъ 
быть трудъ? Ле безчинстеуетъ (ст. 5). Что я говорю, прододжаетъ 
(апостолъ), что она вѳ горднтся? Ова такъ далека оть этой страсти, 
что, и терпя крайнія бѣдствія эа любимаго, вѳ считаетъ этого без-
чесгіемъ. Не сказалъ опять, что хотя терпнтъ безчестіѳ, но му-
жесгвеяно переносятъ его, а что даже ннсколько не чувствуетъ 
безчестія. Бсля сребролюбцы, терпя. всякаго рода непріятности 
ддя своего прибытка, не только не стыдятся, но еще радуются, 
то тѣмъ болѣѳ ямѣющій достохвальную любовь для блага любя-
мыхъ не откажется ни отъ чего подобнаго, н не только яе отка-
жется, но даже н нѳ стыдится, когда терпитъ что-ннбудь. Впро-
чемъ, чтобы яамъ не пряводить въ примѣръ порочнаго дѣла, по-
смотрямъ въ этомъ отношеяія на Христа, я увидимъ нстяяу ска-
заяваго. Господь нашъ Іясусъ Христосъ подвергался оплеванію 
и бячеванію отъ жалкяхъ рабовъ, я не только не счяталъ этого 
безчестіемъ, яо еще радовался я вмѣнялъ въ славу; разбойвика 
и человѣкоубійцу Онъ вмѣстѣ съ Собою прежде другнхъ ввелъ 
въ рай, бесѣдовалъ съ блудницею, притомъ въ присутствіи всѣхъ 
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обвинителей свонхъ, и не считалъ этого постыднымъ, а даже 
позволилъ ей цѣловать Свои ноги, орошать слезами Свое тѣло я 
отирать волосами, и все это предъ глазами враговъ и протнвни-
ковъ, потому что любовь не безчинствуетъ. Поэтому и отцы, хота 
бы они были мудрѣе и краснорѣчивѣе всѣгь, не стыдятся лепе-
тать вмѣстѣ съ дѣтьми, н никто ивъ взирающихъ на это не осуж-
даетъ ихъ, а, напротивъ, это кажется настолысо хорошимъ дѣ-
ломъ, что даже удостоивается похвалы; ѳсли опять дѣти бываютъ 
порочны, то они терпѣдиво стараются исправить игь, наблюдаютъ 
ва яями, удержнваютъ игь отъ дурныхъ постушсовъ и не сты-
дятся, потому чтолюбовь не безчинствуетъ, но какъ бы какямя 
волотыми крыльями прикрываетъ всѣ проступки любимыхъ. Такъ 
я Іонаѳанъ любилъ Давяда, а потому, выслушавъ слова отца: 
еыне дѣвокъ блуднщъ, женовоспитанный (1 Цар. хх, 80), не усты-
дился, хотя слова исполнены великой укоризны; они именно озна-
чаютъ слѣдующее: сынъ блудницъ, неистово пристрастныхъ къ 
мущинамъ и предагощихся всѣмъ проходящнмъ, нзнѣженный, 
слабый, не ямѣющій въ себѣ ничего мужескаго и живущій къ 

270 бѳзчестію своему и родившей тебя матери. Что же? Огорчился 
ли онъ зтиігь, устыдился ли и отсталъ ля отъ любимаго? Со-
всѣмъ напротивъ, даже хвалвлся своею любовію; хотя (Саулъ) 
былъ тогда царемъ, Іонаѳанъ—сывомъ царя, а Давидъ—бѣглецомъ 
н скятальцемъ, яо пря всемъ этомъ онъ не стыдился своей любви, 
потому что любовь не беачинствуетъ. Подлянно, въ ней достойно 
удивлевія то, что ова не только нѳ допускаѳтъ скорбѣть н огор-
чаться въ случаѣ обяды, яо еще побуждаетъ радоваться; потому 
н Іонаѳанъ послѣ всего того, какъ бы получивъ вѣнѳцъ, пошелъ 
я обнялъ Давяда, потому что любовь не знаетъ безчестія я даже 
хвалнтся тѣмъ, чего другой стыдится. Для нея стыдъ—не умѣть 
любить, ядя любя ве подвергаться опасностямъ и не терпѣть всего 
за любнмыхъ. Впрочемъ, когда я говорю: все, то нѳ подумай, будто 
разумѣю н вредноѳ, напр., если бы кто сталъ помогать юноіпѣ въ 
(прѳступной) любви къ жевщинѣ, нлн проснлъ бы сдѣлать что-
ннбудь другое вредноѳ. Такой человѣкъ нѳ любнтъ, какъ я дока-
залъ вамъ прежде прнмѣромъ египтянки. Тоть только любитъ, 
кто любнмону желаетъ полезнаго; а кто не ищѳть добра, тотъ, 
хотя бы тысячу разъ говорилъ, что любптъ, враждебяѣе всѣхъ 
враговъ. Такъ нѣкогда н Ревекка, будучв сильно привязана къ 
сыну, рѣпгалась даже ва воровство, не стыдялась я не опасалась 
быть облнченною,—а предстояла немалая опасность,—яо даже, 
когда сынъ возражалъ ей, сказала: на мпѣ клятва твоя, чадо 
(Быт. ххѵі, 18). 

8. Вндишь ли въ ясенѣ апостольскую душу? Какъ Павелъ,— 
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если можно сравнивать малое съ великимъ, —желалъ подвѳр-
гнуться анаеемѣ эа іудеевъ, такъ и она рѣшалась дажѳ подверг-

, нуться проклятію, только бы сынъ ея получилъ благословеніе. 
Благо она цредоставляла ему,—такъ какъ сама на могла участво-
вать съ нимъ въ благословеніи,—а зло готова была принять на 
одну себя, и притомъ радовалась, спѣпшла, тогда какъ угрожала 
опасность, и огорчалась медленностію дѣла, опасаясь, чтобы 
Исавъ, цредваривъ Іакова, не сдѣлалъ напраснымъ мудрое ея 
распоряжевіе. Потому и выражается кратко, побуждаетъ юношу 
и, ве опровергая словъ его, высказываеть мысль, достаточную 
для его убѣжденія; не сказала: ты напрасно говоршпь это и на-
прасво боишься, отецъ твой старъ и не имѣегь зрѣвія,—но что? 
На мнѣ клятва твоя, надо\ только не разстраивай дѣла, не выпу-
скай добычи, не теряй сокровища. И самъ Іаковъ не былъ ди 
работяикомъ въ продолженіе двухъ семилѣтій у своего родствен-
нпка? Не подвергался ли кромѣ рабства еще осмѣянію послѣ об-
маяа? Что же? Чувствовалъ ли онъ осмѣяніе, считалъ ли безче-
стіемъ для себя, что онъ, будучи свободнымъ, происходя отъ 
свободныхъ родителей и получивъ благородное воспитаніѳ, былъ 
рабомъ у своихъ родственяиковъ, тогда какъ это особенно и бы-
ваеть оскорбительво, еслн кто терпитъ поношеніѳ отъ близкихъ? 
Нѣтъ,—н прнчиною тому была любовь, которая даже дѣлала для 
него долгое время краткимъ: быша, говорнтъ (Пнсаыіе), предъ 
нимъу яхо малы дни (Выт. ххіх, 20). Такъ онъ былъ далекъ отъ 
того, чтобы оскорбляться и стыдиться своего рабства! Потому 
справеддиво говоритъ блаженный Павелъ: любы не безнинствуетъ: 
пе ицетъ своихъ си, не раздражается. Сказавъ: не безчинствуетъ, 
онъ показываетъ и то, какимъ образомъ она не терпитъ безче-
стія. Какимъ же? Она не ищетъ своихъ си. Любиный составляетъ 
ддя нея все, и она вмѣвяетъ себѣ въ безчестіе, когда не можетъ 230 
избавнть его отъ безчестія, такъ что, если можно собственнымъ 
безчестіемъ помочь любнмому, то не считаетъ и этого безчестіемъ 
дая себя: любимый для него—тоже, что самъонъ. Любовь такова, 
чго любящій іі любимый составляютъ уже не два отдѣльныя лица, 
а одного человѣка, чего не можетъ сдѣлать ничто, кронѣ любви. 
Потому не ищи своего, чтобы тебѣ найти свое; кто ищетъ сво-
его, тотъ не находить своего. Потому и Павелъ говорилъ: ни-
шоже своего еи да гщетъ, по еже ближняго кіиждо (1 Кор. х, 24). 
Польза каждаго заключается въ пользѣ ближняго, а польза ближ-
няго въ его пользѣ. Какъ закопавшій собственное золото въ домѣ 
ближняго, если не захочетъ сходить поискать и откопать его тамъ, 
нвкогда не увидптъ его, такъ и здѣсь, кто нѳ хочетъ въ пользѣ 
бдпжвяго нскать собственной пользы, тотъ ве получитъ вѣвцевъ. 
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Богъ устроилъ такъ для того, чтобы мы были привязаны другь 
къ другу. Когда кто побуждаетъ лѣнивое дитя слѣдовать за бра-
томъ, а оно не хочетъ дѣлать этого само собою, то даетъ въ руки 
брату что-нибудь любимое и пріятное для дитяти, чтобы оно, же-
лая получить ѳто, слѣдовало за нимъ, что дѣйствптельно и бы-
ваетъ,—такъ и здѣсь> полезное для каждаго Богъ даровалъ ближ-
нему, чтобы мы имѣли общеніѳ другъ съ другомъ и не раздѣля-
лись. Если хочешь, можешь видѣть ѳто и на насъ—проповѣдую-
щихъ: полезноѳ для мѳня заключаѳтся въ тебѣ, а полезное для 
тебя—во мнѣ; напр. для тебя полезно знать угодвое Богу; но это 
ввѣрѳно мнѣ, чтобы ты отъ меня получалъ это, а потому ты при-
нужденъ прибѣгать ко мнѣ; а для меня полезно, чтобы ты сдѣ-
лался лучшимъ,—я получу за то великую награду,—но это за-
виснтъ отъ тебя; потому я имѣю нужду слѣдить за тобою, чтобы 
ты сдѣлался лучшимъ и такимъ образомъ я получилъ бы отъ 
тебя полезное для меия. Потому и Павелъ говорилъ: кто бо намъ 
упованіе! Не и вы ли (1 Сол. и, 19)? И еще: ви есте упованге мое, 
радость моя и вѣнецъ похваленгя моего (ет. 40). Итакъ, радостію 
Павла были ученики, а они радовались его радостію; потому онъ 
и плакалъ, когда видѣлъ погибающихъ. Съ другой сторояы ихъ 
польза заключалась въ Павлѣ; потому онъ и говорилъ: надежды 
ради Израилевы веригами сими обложепъ ссмь (Дѣян. ххѵш, 20). И 
еще: сего ради вся теріглю избранныхъ ради, да жизнь вѣчную улу-
чатъ (2 Тим. и, 10). Тоже можно видѣть и въ дѣлахъ житейскихъ: 
жена, говоритъ (апостолъ), своимъ тѣломъ не владѣетъ, ниже мужъу 

но жена мужа, и мужъ жени (1 Кор. ѵи, 4). Такъ и мы, когда 
хотимъ связать нѣсколько людей между собою, дѣлаемъ тоже: не 
позволяемъ никому распоряжаться собою, но, составивъ изъ нихъ 
цѣпь, заставляемъ одного зависѣть отъ другого, а другого отъ 
третьяго. Не тоясе ли можешь видѣть и въ правительствѣ? Судія 
садится судить не для себя самого, а для пользы ближняго; под-
чиненные угожденіемъ, послушаніемъ и всѣми другпми спосс-
бами доставляютъ пользу начальству; воины для насъ берутъ 
оружіе, потому что за насъ подвергаются опасностямъ; а мы тру-
димся для нихъ, потому что отъ насъ они получаютъ содер-
жаніе. 

4. Если ты скажешь, что каждый поступаетъ такъ, ища соб-
ственной пользы, то и я говорю тоже,—только собственная польза 
достигается посредствомъ чужой. Если бы воивъ не сражался з а 

281 тѣхъ, которые доставляютъ ему содеряіаніе, то никто не оказы-
валъ бы ему этой услуги; и наоборотъ, если бы они не достав-
ляли содержанія воину, то никто не сталъ бы защищать ихъ. Ви-
дітшь ли, какъ любовь простирается на всс и устрояетъ все? Но 
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не полѣнись разсмотрѣть всю эту золотую цѣпь. Сказавъ: не 
ищетъ своихъ си9 (апостолъ) опять говоритъ ο благахъ, происхо-
дяпщхъ отъ любви. Какія же это блага? Не раздражается, не мы-
митъ зла. Смотри опять, какъ она ве только истребляетъ пороки, 
но даже ве дозволяетъ имъ получнть начало. Не сказалъ: хотя 
раздраясается, во преодолѣваетъ раздраженіѳ, а: пе раздражостся: 
не сказалъ также: ве дѣлаетъ зла, но: пе мыслитъ; не только нѳ 
совершаетъ, во даже и вѳ замышляетъ ннчего худого противъ 
любнмаго. II дѣйствительво, какъ она можетъ дѣлать зло, или 
раздражаться, когда не допускаетъ даже худой мысли? Α здѣсь 
н есть источникъ любви. Не радуется ο неправдѣ (ст. β), то есть, 
не радуется, когда другіе терпятъ зло; и ве только это, но есть 
въ вей и гораздо болыиее: радуется же ο истинѣ, то есть, ра-
дуется ο тѣхъ, которые благоустроены въ жизни, какъ говоритъ 
Павелъ: радоватися съ радующимися, и плакати съ пмчущими 
(Рвм. хп, 15). Потому она и ве завидуетъ, потому п ве гордится: 
блага другихъ она признаетъ своими. Видишь ли, какъ любовь 
дѣлаеть питомца своего почти ангеломъ? Если онъ не имѣетъ 
гвѣва, чистъ отъ зависти и свободенъ отъ всякой пагубной стра-
стн, то очевидно, что онъ уже выше природы человѣческой и 
достигвулъ безстрастія ангеловъ. Впрочемъ (Павелъ) пе доволь-
ствуется этимъ, но ваходитъ сказать ещѳ нѣчто большее; ваяс-
нѣйшее онъ всегда излагаетъ послѣ. Любовь, говоритъ, вся покры-
ваетъ (ст. 7), по своему долготерпѣнію и кротости, что бы ни слу-
чвлось прискорбное и ТЯЖЕОе, хотя бы то были обиды, хотя бы 
побои, хотя бы смерть, или что-нибудь подобное. Это также можио 
усмотрѣть изъ прішѣра блаженнаго Давида. Что можетъ быть 
тажелѣе, какъ видѣть сына, возмутившагося, ищущаго власти и 
жаяідущаго крови своего отца? Но блаженный (Давидъ) перопосъ 
и это, не хотѣлъ даже пронзнести укоризнеянаго слова протпвъ 
отцеубійцы, а, предоставивъ все прочее военачальникамъ, пове-
лѣль сохранить его жизнь: такъ крѣпво было у него освованіе 
любвн! Потому и (говоритъ апостолъ): вся покрыѳаетъ. Этими сло-
вами онъ выражаетъ силу любви, а дальнѣйшими доброту ея: 
еея бо, говоритъ, уповаетъ, всему вѣру емлетъ, вся терпитъ. Что 
значитъ: вся уповаетъ? Не отчаиваясь ожидаетъ отъ любямаго 
человѣка всего добраго, и хотя бы онъ былъ худъ, не перестаетъ 
псвравлять его, пещись и заботиться. Ѣсему вѣру емлстъ; не προ
πό надѣется, но съ увѣренностію, потому что снльно любитъ; и 
хотя бы сверхъ чаянія не происходило добра, и даже любимый 
становился бы бще хуже, она переносигь и это: вся, говоритъ, 
терпитъ. Любы николиже отпадаетъ (ст. 8). Видишь ли, чѣмъ 
опъ завершплъ и что особенно превосходно въ этомъ дарѣ? Что 
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именно значитъ: николиже отпадаепгъі Не прекращается, не осла-
бѣваетъ оттого, что терпитъ, потому что любитъ все. Кто любитъ, 
тотъ никогда не можетъ ненавидѣть, что бы ни случилось: въ этомъ 
велнчайшеѳ благо любви. Таковъ былъ Павелъ; потому онъ и го-
ворилъ: аще како раздражу мою плоть (Рим. хі, 14), и не переста-
валъ надѣяться; и Тимоѳея увѣщевалъ такъ: рабу же Гоеподн» 

282 пе подобаетъ сваритися, по тиху бити ко *сѣмъу еъ кроѵпостію 
наказующу противнияу еда како дастъ имъ Богъ покаяніе въ por 
зумъ истины (2 Тим. п, 24, 25). Какъ, скажешь, неужели не должно 
ненавидѣть даже враговъ и язычниковъ? Должно ненавидѣть, но 
не нхъ, а ихъ ученіѳ, не человѣка, а порочную жизнь и развра-
щенную волю. Человѣкъ ѳсть дѣло Божіе, а заблужденіе—дѣло 
діавола. Потому ие смѣпшвай Божьяго съ діавольскимъ. Іудея 
хулили, гнали, оскорбляли Христа и говорили ο Немъ много адого, 
цо ненавидѣлъ ли ихъ Павелъ, который любилъ Христа болѣе 
всѣхъ? Нѣтъ; напротивъ, онъ любилъ ихъ и дѣдалъ все дпя ннхъ; 
то онъ говоридъ: благоволеніе моего сердца и молитва, яже къ Боѵуу 

по пихъ есть во епасеніе (Рим. х, 1); то: молилбыхся еамъ ажь 
отлучет быти отъ Хриета по пихъ (Рин. іх, 3). Такъ и Іезе-
кіиль, видя погнбель ихъ, говорилъ; ο лютѣ мпѣ% Господи, еда по-
требляеши ты останки Исраилевы (іх, 8)? И Моисей также гово-
рилъ: аще убо оетавиши имъ грѣхъ ихъ, оста&и (Исх. хххп, 32). 
Почему же Давидъ говоритъ: ненаеидяищосъ шя, Гоеподи, ненави-
дѣхь, и ο вразѣхъ твоихъ истаяхъ; еовершенною ненавистію вознена-
видѣхъ я (Псал. схххѵш, 21, 22)? Не всѳ въ псалмахъ Давидовыхъ 
сказано самимъ Давидомъ; такъ въ нихъ говорится: еселиея еъ 
селеніи Кидарскими (Пс. схіх, 5); и еще: на рѣкахъ Вавилонскихъ, 
тамо вѣдохомъ и плакахомъ (Псал. схххѵі, 1),—между тѣмъ онъ самъ 
не видалъ ни Вавилона, ни селеній Кидарскихъ. Съ другой сто-
ропы, отъ насъ (христіанъ) требуется нынѣ высшее любонудріе; 
такъ, когда ученики просили, чтобы сошелъ огонь, какъ во время 
Иліи, то Христосъ сказалъ: не вѣсте, коего духа еете еи (Лук. 
іх, 55). 

5. Тогда іудеянъ заповѣдано было ненавндѣть не только 
нечестіе, но и саиихъ нечестивыхъ, чтобы дружба съ ними но 
послужяла имъ поводомъ къ беззаконію; потому имъ запрещено 
было вступать въ родственныя связи съ язычниками и смѣшн-
ваться съ ними, и со всѣхъ сторонъ поставлены были между 
ними преграды; но теперь, когда (Богъ) привелъ насъ къ высшему 
любомудрію и поставилъ выше подобной опасности, то заповѣ-
дуетъ входить въ общеніе н бесѣдовать съ ними, потому что намъ 
отъ нихъ нѣтъ вреда, а имъ оть насъ бываетъ польза. Что ж е , 
скажешь, дѣлать? Должно не ненавидѣть, а оказывать мнлость; 
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вѣдь, если ты будешъ ненавидѣть, то какъ можешь обратить за-
блуждающагося, какъ будешъ молиться за невѣрнаго? Α что на-
добно молиться эа яего, ο томъ, послушай, какъ говоритъ Павелъ: 
тлю убо прежде ееѣхъ творити молитвы, моленія, прошенія, благо-
дарЫя, за вся человѣки (1 Тим. п, 1); но тогда не всѣ были вѣрую-
ящми, какъ всякому извѣстно. И далѣе: за царей и иже во власти 
суш (ст. 2); но они были нечестивые и беззаковные, какъ тоясе 
извѣстно. Потомъ, показывая причиву, почему нужно молиться, 
присовокупляетъ: сіе бо добро и пріятно пред% Спаеителемъ нашимъ 
Боишъ, иже всгьмъ чело&ѣкомъ хощетъ спастися, и въ разумь истины 
пріыти (ef. 8, 4). Потому же, когда случится язычницѣ-женѣ 
быть въ супружествѣ съ вѣрующимъ, онъ не расторгалъ брака; 
между тѣмъ что ближе муяса къ женѣ? Будета, говоритъ (Писа-
ніеХ два еъ плоть едину (Быт. п, 24), и оттого бываетъ между ними 
велнкая любовь и горячая привязанность. Если мы станемъ не-
навядѣть нечестявыхъ и беззаконныхъ, то, простираясь далѣе, 
будемъ ненавидѣть и грѣшннковъ; а идя такимъ путемъ, цало-
по-малу отдѣлимся отъ большей части братій, или, лучше, отъ 283 
всѣхъ, потому что нѣть никого безъ грѣха. Если должно нена-
видѣть враговъ Боясіихъ, то должно ненавидѣть не только нече-
стнвыхъ, но и грѣшннковъ; а въ таконъ случаѣ мы будемъ хуже 
звѣрей, отвращаясь отъ всѣхъ и вадневаясь гордостію, подобно 
фарисею. Но Павелъ эаповѣдалъ не такъ,—а какъ? Вразумляйте 
бсзчинныя, утѣшайте малодушниякзаетупайте немощныя, долготер-
пите ко есѣмъ (1 Сол. ѵ, 14). Какъ же, скажешь, онъ говоритъ: 
аще кто не послушаетъ слоеесе нашего посланіемъ, сего назнаменуйте, 
и не пргшѣшайтеея ему (2 Сол. ш, 14)? Правда, это сказано ο 
братіяхъ; во ве цросто, а тожѳ съ кротосгію; ве оставляй бѳзъ 
вшіманія и послѣдующаго, прибавь и то, что сказано далѣе. Α 
именво, сказавъ: пе прнмѣъиайтеся, онъ присовокупилъ: и не аки 
ерага имѣйте, но наказуйте якоже брата (ст. 15). , 

Видишь ли, какъ онъ повелѣваетъ ненавидѣть худое (дѣло), 
а ве человѣка? Дѣло діавола—отторгать васъ другъ отъ друга; 
онъ сндьво старается истребить любовь, чтобы пресѣчь путь къ 
нсправленію, и удержать его въ заблужденіи, а тебя во враждѣ, 
в такимъ образомъ заградить ему иуть ко спасенію. Если врачъ 
будетъ невавидѣть и убѣгать больвого, а больной отвращаться 
оть врача, то, можегь ли больвой выздоровѣть, когда онъ не 
будеть призывать врача, и врачъ ве будетъ приходить къ нему? 
Почему же, скажи мнѣ, ты отвращаешься и убѣгаешь отъ нѳго? 
Потому ди, что овъ вечестввъ? Но потому и вадобно приходить 
я врачевать, чтобы возстановить больного. Хотя бы овъ страдалъ 
веисцѣльвою болѣзнію, тебѣ повелѣно дѣлать свое дѣло, Іуда 

ТВОРВНІЯ СВ ІОАНВА идтоустд х. 22 
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также одержимъ былъ неисцοльною болοзнію, но Богъ не пере-
ставалъ врачевать его; потому и ты не ослабοвай. Хотя бы при 
всемъ стараніи ты не могъ освободить его отъ нечестія, все же 
ты получншь награду, какъ бы освободилъ его, и расположяшь 
его удивляться твоей кротости, и такимъ образомъ всячески 
прославится Богъ. Хотя бы ты творилъ чудеса, хотя бы воскре-
шалъ мертвыгь, хотя бы дοлалъ что-нибудь другое подобное, 
язычникн ннкогда не будутъ удивляться тебο столько, сколько 
видя тѳбя кроткимъ, добрымъ н обходительнымъ; а это не-
маловажное дοло, пртому что такимъ образомъ многіе могутъ 
наконецъ отстать отъ порока. Ничто не можетъ прявлекать такъ, 
какъ любовь. Изъ-за другого, то есть зваменій и чудесъ, могуть 
завидовать тебο, а изъ-за нея (любвн) станутъ удивляться я лю-
бнть, любя же примутъ мало-по-малу я нстину. Впрочемъ, еслн 
(язычникъ) и не скоро сдοлается вοрующимъ, ты не удввляйся, 
не спοшн, не требуй всего вдругъ, но пусть онъ пока хвалитъ, 
любитъ, а потомъ мало-по-малу дойдетъ н доэтого. Но чтобы ты 
видοлъ ясно, насколько это важно, послушай, какъ самъ Павелъ 
оправдывался, прѳдставъ предъ невοрнаго судію! блаженна, гово-
рилъ онъ, пепщую себе бытщ яко предь тобою отвѣщати гшамъ 
(Дοян. ххѵі, 2), говорилъ не нзъ лести,—нοтъ,—но желая достиг-
нуть пользы кротостію; и отчасти достигнулъ, плοнилъ судію 
тотъ, кто былъ подсудимымъ, и эту побοду провозгласилъ самъ 
плοненный, сказавъ громкимъ голосомъ въ прясутствіи всοхъ: 
вмалѣ мя препираеши христганипа быти (Дοян. ххѵі, 28). 

6. Что же Павелъ? Онъ еще болοе распростнраетъ сοть н 
284 говоритъ: молилъ быхъ азЪу не токмо тебе, по и всѣхъ слыышщихъ 

мя днесь, бити имъ тацѣмъ, яковъ и азъ есмь, кромѣ узъ сихъ 
(ст. 29). Что говоригаь ты, Павелъ: кромѣ узъі Какое же ты бу-
дешь нмοть дерзновеніе, если стыдишься ихъ, избοгаешь, я прн-
томъ предъ такимъ множествомъ народа? Не хваляшъся лн ты 
ими вездο въ посланіяхъ, вазывая себя узникомъ я вездο ука-
зывая вамъ на эти узы, какъ на діадему? Почему же нынο укло-
няешься отъ узъ? Не уклоняюсь, говоритъ, н нѳ стыжусь, но 
снисхожу къ слабости другнхъ, потому что онн еще нѳ могуть 
принять того, чοмъ я хвалюсь; а я научялся у Владыки моего 
не приставлять заплаты новой къ одеждο старой (Мѳ. п , 16); ш ь 
тому я н сказалъ такъ. Они ещѳ худо понямаютъ яаше ученіе 
и враждуютъ протявъ креста; слοдовательво, еслн я прядоэку 
еще узы, то ненависть нхъ ещѳ болοѳ увеличится; потому я н 
отдοлилъ ихъ, чтобы сдοлать удобоцріемленымъ учеяіе. Для нжхгь 
кажется позорнымъ дοломъ бьпъ связаннымъ, потому что ошя 
еіце не вкусили нашей славы; потому вадобяо быть снясходи-
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тельнымъ. Когда они научатся любомудрствовать, тогда познаютъ 
красоту цοпей и славу узъ. Бесοдуя съ другими, онъ назы-
ваетъ страданія даромъ благодати: вамъ даровася еже ο Христѣ, пв 
токмо еже въ него вгьробатн, по и еже по немг страдати (Филип. і, 
29); а въ вастоящемъ случаο надлежало желать только того, 
чтобы слушатели не стыдились креста; потому онъ и прости-
рается впередъ постепенно. Когда кто-нибудь вводитъ другого 
въ царскіе чертоги, то не показываетъ ему внутреннихъ ком-
шггь прежде, нежели онъ разсмотритъ переднія и внοшніл, по-
тому что иначе не покажутся ему (чертоги) удивительными, если 
овъ, простираясь ввутрь, не узнаетъ всего. Такъ и мы будемъ 
обращаться съ язычниками, свисходительно, съ любовію; она— 
великая ваставница; она можетъ и отклонить отъ заблужденія, и 
исправлять нравы, и приводить къ любомудрію, и изъ камней 
дοлать людей. Если ты хочѳшь знать силу ея, то представь че-
ловοка робкаго, боязливаго и трепещущаго предъ тοнью, или 
гнοвлпваго, грубаго и похожаго болοѳ на звοря, нежѳли на че-
ловοка, или похотливаго, сластолюбиваго и преданнаго всοмъ 
порокамъ, и отдай его въ руки любви, введи его въ это училище, 
и скоро увидишь, какъ этотъ боязливый и робкій сдοлается му-
жественнымъ, веллкодушнымъ и отважнымъ на все; и, что всего 
удпвительнοе, это произойдетъ не потому, чтобы измοнилось су-
щество его, но потому, что любовь обнаруживаетъ свою силу въ 
самой робкой душο; здοсь бываетъ тоже, какъ если бы кто, сдο-
лавъ мечъ не изъ желοза, а изъ свянца, и не измοняя существа 
свинца, довелъ его до возможности дοлать тоже, что и желοзо. 
Смотря: Іаковъ былъ чѳловοкъ скромный, сидοлъ дома, не зналъ 
трудовъ и опасностей, проводилъ жизнь спокойную и беззабот-
ную н, какъ дοвица въ теремο, такъ и онъ болыпею частію оста-
вался хранить домъ свой, а отъ торжища, отъ всякаго шума и 
всего, бывающаго на торжищο, удалялся и постоянно жилъ вдали 
отъ хлопогь и безпокойствъ. Что же? Когда огонь любви воспла-
мевнлъ его, этого скроннаго и не выходившаго изъ своего дома 
человοка, то, смотри, какъ онъ сдοлался смοлъ и трудолюбивъ; 
послушай объ этомъ не отъ меня, а отъ самого патріарха. Уκό
ρ η тестя, онъ говоритъ: ее двадесять лѣтъ азъ есмь еъ тобою (Быт. 
хш, 38). И в ъ какомъ положеніи былъ онъ двадцать лοтъ? Быхъ, 
присовокупляетъ онъ, во дни жегомь зноемъ, и студенгю въ нощи, 
и отхождаше сонъ отъ очію моею (ст. 40). Таковъ былъ мужъ 285 
скромяый, не выходившій изъ своего дома и проводившій преждѳ 
спокойную жизнь. Α что онъ былъ робокъ, видно изъ того, что 
онъ, ожидая свиданія съ Исавомъ, смертельно боялся. Потамъ, 
смотри, какъ тотъ же боязливый сдοлался отъ любви отважнοе 
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льва: ставъ впереди всѣхъ, какъ бы какой-нибудь оплотъ, онъ 
готовъ былъ первый встрѣтить жестокаго и дышащаго, какъ онъ 
думалъ, убійствомъ человѣка. и собственвымъ тѣломъ защитить 
женъ своихъ; кого боялся и страшядся, съ тѣмъ первый хотѣлъ 
ратоборствовать, лотому что любовь къ женамъ была сильнѣе 
страха. Видишь ди, какъ робкій вдругъ сдѣлался отважнымъ нѳ 
потому, чтобы перемѣвилъ нравъ свой, во вотому, что былъ 
укрѣплевъ любовіго? Онъ былъ робокъ и послѣ, какъ видво изъ 
того, что овъ переходилъ съ нѣста ва мѣсто. Впрочемъ цусть 
никто ве думаетъ, что это сказано въ укоризну праведнлку; ро-
бость—ве порокъ; ова провсюдитъ отъ природы, прѳдосудитедьво 
лшпь дѣлать что-вибудь вѳпристойное по робости. Можно и робкому 
по природѣ сдѣлаться нужествѳввымъ по благочѳстію. Каковъ 
былъ Моисей? Нѳ убоялся ли овъ одвого египтянина, ве убѣ-
жалъ ли и не удалился ли 8а предѣлы (Египта)? Мѳжду гЬвгь 
этотъ бѣглецъ, вѳ перенесшій угрозы одного человѣка, послѣ 
того, какъ вкусилъ сладость любви, смѣло и безъ всякаго при- · 
нужденія готовъ былъ погибвуть съ возлюбленными: аще уоо, 
говорилъ онъ, оетавиши имъ грѣхъ ихъ, остаеи: аще же ии , иэ-
глади мя изъ кнши твоея, въ нюже вписаль еси (Исх. ХХХІІ, 32). Оъ 
другой стороны, что любовь дѣлаетъ жестокаго кроткимъ и 

286 вевоздержваго цѣломудреняымъ, ва ѳтонѣтъ иужды прнводить 
и примѣровъ; ѳто всѣмъ извѣстно. Хотя бы кто былъ свирѣпѣѳ 
всякаго звѣря, отъ любви онъ дѣлается сииреннѣѳ веякаго агяца. 
Кто вапрѵ былъ свирѣііѣе и неистовѣе Сауда? Но когда дочь его 
отпустила врага его, овъ нѳ сказалъ ей даже грубаго слова; 
убившій за Давида почти всѣхъ священниковъ, узнавъ, какъ 
дочь выпустила его изъ дома, нѳ оскорбилъ е е даже словомъ, 
тогда какъ хитрость употреблева быда противъ вего самого; это 
потому, что онъ былъ удѳржанъ сильнѣйшею уздокн-любовір 
(къ дочери). Дѣлая кроткими, любовь точно также дѣдаетъ дж>-
дей н цѣломудренными; кто любитъ свою жену такъ, какъ должно 
любить, тотъ, хотя бы былъ крайне оластодюбивъ, взъ любви къ 
вей не ставетъ смотрѣть ва другую: крѣпка, говоритъ (Писаяіе), 
яко смерть любы (Пѣс. пѣс. ѵга, β). Слѣдовательно, распутство 
происходитъ не отъ чѳго иного, какъ отъ ведоотатка любви. 
ІІтакъ, если любовь есть виноввица всякой добродѣтели, то бу-
демъ насаждать ее со всѣмъ тщаніемъ въ душахъ своихъ, чтобы 
она принесла вамъ мвогія блага, и чтобы вамъ постоянно собн-
рать обильвые плоды ея, всегда цвѣтущіе и никогда ве увядаіь 
щіе; тогда достигнѳмъ и вѣчныхъ благъ, которыхъ да сподобимся 
всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса 
Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, дерясава, 
честь, вынѣ и прнспо, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 
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БЕСЪДА ХХХГѴ. 
Аще ж ѳ пророчѳствія упразднятся, ащѳ ли языцы 285 
умолкнутъ, а щ ѳ разумъ испразднится (1 К о р . хш, 8). 

1. Доказавъ превосходство любвя тѣмъ, что въ вей имѣютъ 
нужду н даровавія я житейскіе подвягя, исчисливъ всѣ ея со-
вершевства я покаэавъ, что ояа есть основаяіѳ ястнннаго любо-
мудрія, (апостолъ) еще съ няой—третьѳй—стороны показываетъ 
ея достоннство. Онъ дѣлаетъ это какъ ддя убѣждѳнія счятав-
шлхъ себя униженными, что онн могуть получнть самоѳ глав-
ное знамевіе я ямѣть яисколысо не менѣѳ тѣхъ, которыѳ полу-
чвди даровавія, я дажѳ гораздо болѣе ихъ, если имѣютъ любовь, 
такъ н для смиренія ямѣвшяхъ велякія дарованія я тѣмъ гор-
днвпгахся я для внушевія имъ, что оня яе имѣютъ ннчего, есля 
не имѣютъ любвя. Такнмъ образомъ оян должны быля бы лю-
битъ другъ друга, какъ скоро уннчтожились между нямя завясть 
ι гордость, а любя другъ друга, они далеко отгналя бы отъ себя 
эти страстн, потому что люби не зашидитъ, не гордится. Такъ ояъ 
оградидъ яхъ со всѣхъ сторовъ несокрушямою стѣною я разно-
образвымя побуждевіямн къ едннодушію, которое ястребляетъ 
всѣ болѣзня я само оттого пріобрѣтаеть болыпую сялу. Потому 
оиъ н привелъ множество доказатѳльствъ, которыя ногли утѣ-
пшть яхъ въ скорби: тойжде, говоритъ, Духъ даетъ, я даетъ на 
пользу, я раздѣдяеть яхоже хощетъ, я раздѣляетъ по благодатн, 
а ве по долту; хотя ты получялъ мало, но н ты входяшъ въ 
составъ тѣла я также пользуешься велнкою честію; получившій 
больше ямѣетъ нуясду въ тебѣ, получившѳмъ меяьше; а вели-
яайшее дарованіе я по превоехожденію путь есть любовь. 

Этямя словамн онъ хотѣлъ соединять нхъ другь с ъ другомъ 286 
двоякнмъ образомъ,—тою мыслію, что пря любвя Ъня не няжѳ 
другихъ, я тою, что прибѣгающіе къ вей я содержащіе ее въ себѣ 
уже ве подвергаются някакимъ слабостямъ человѣческимъ, какъ 
потому, что имѣютъ корень дарованій, такъ я потому, что.ужѳ 
не могутъ завндовать другямъ, хотя бы самя не имѣля ничего; 
кго одважды плѣненъ дюбовію, тогь чуждъ завнстя. Потому, 
показывая яісъ, какія блага ояя получаютъ отъ любви, н язобра-
жая ододы ея, онъ самымя похваламя ей облегчаетъ ііхъ болѣзни; 
каждое слово его служнть достаточвымъ лѣкарствомъ для исцѣ-
девія ихъ ранъ. Такъ: долготерпитъ, говоритъ овъ, противъ имѣю-
щихъ распрн другъ съ другомъ; милосердствуетъ — противъ не-
оогласвыхъ я тайно враждующихъ между собою; не завидитъ— 
вротввъ завядуюідяхъ имѣющимъ большѳ ихъ; пе презозноситсг— 
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противъ раздѣлившихся; не гордится—противъ тщеславныхъ; не 
безчинствуетъ—иротвъ нехотящихъ снисходитъ къ другимъ; не 
ищетъ своихъ еи — противъ презирающихъ другихъ; не раздра-
жаетсЯу не мыслитъ зла—противъ оскорбляющпхся обидами; не 
радуется ο непраедѣ, радуется же ο истинѣ—опять противъ зави-
дующихъ; еся любитъ—противъ огорчающихся навѣтами; вся упо-
еаетъ—противъ отчаивающихся; вся терпгипъ, николиже отпадаетъ— 
противъ тѣхъ, которые легко впадаютъ во враясду. Когда такимъ 
образомъ со всѣхъ сторонъ и со всѳю силою онъ показалъ вели-
чіе любви, тогда дѣлаетъ тоже съ другой важнѣйшей стороны, 

287 превозноситъ ея достоинство посредствомъ другого сравненія и 
говорить: аще же пророчеетеія упразднятея, ащели языки умолкпутъ. 
Если эти два дара были ниспосланы для вѣры, то съ распростра-
неніемъ ея повсюду употребленіе ихъ уже излишне. Но любовь 
другъ къ другу не прекратится, а ещѳ болѣе будеть возрастать 
и здѣсь и въ будущемъ вѣкѣ, и тогда еще болѣе, нежели теперь. 
Здѣсь многое ослабляетъ любовь,—деньги, (житейскія) дѣла, тѣ-
лесныя страсти, душѳвныя болѣзни; а тамъ иѳ будетъ иичего 
такого. Впрочемъ, въ томъ, что упразднятся пророчества и языки, 
нѣтъ ничего удивительнаго; а что упразднится знаніе, это важется 
страннымъ, а онъ именно π присовокупнлъ: ащс разумъ испразд-
нится. Какъ? Неужели мы тогда будемъ жить въ невѣдѣніи? 
Нѣтъ, тогда-то въ особенности и должно увеличиться знаніе, какъ 
и онъ сказалъ: тогда познаю, яко же и познанъ быхъ (ст. 12). По-
тому, чтобы ты не подумалъ, что и оно упразднится подобно про-
рочествамъ и языкамъ, онъ, послѣ словъ: аще разумъ иепразднится, 
не остановился, но показалъ и способъ упраздненія, тотчасъ при-
совокупивъ: отъ части разумѣеаемъ и отъ части пророчествуемъ. 
Егда же пріидетъ совершснное, тогда еже отъ части упразднится 
(ст. 9, 10). Слѣдовательно, упразднптся не знаніе, а неполнота 
знанія, потому что мы будемъ знать не только это, но и гораздо 
болыпее. Такъ,—поясню это примѣромъ,—теперь мы знаемъ, что 
Богъ сущѳствуетъ вездѣ, но какъ, не знаѳмъ; знаемъ, что Онъ 
сотворилъ все существующее изъ ничего, а какимъ образомъ, не 
знаемъ; знаемъ, что Онъ родился отъ Дѣвы, а какъ, не знаемъ. 
Тогда же узнаемъ объ этомъ болѣе и яснѣе. Потомъ онъ показы-
ваетъ и то, какое различіе (между тѣмъ и другнмъ знавіеігь), и 
что (тѳперь) нѳдостаетъ не мало: егда, говоритъ, бѣхъ ммденецъ, 
яко младенецъ глаголахъ, яко младенецъ мудрствоеахъ, яко младенець 
емышляхъ: егда же быхъ мужъу отеергохъ младепческая (ст. 11). И 
далѣѳ объясняетъ тоже другимъ примѣромъ: видимъ убо, говорить, 
нынѣ якоже зерцаломъ (ст. 12). 

2. Далѣе, такъ какъ зерцало все же нѣсколько представлявтъ 
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видимый предметъ, онъ присовокупляеты въ гаданіи, чтобы пока-
зать, что настоящее знаніе въ высшей степени неполно. Тогда же 
лнцемъ къ лицу,—не потому, будто Богъ имѣегь лице, но чтобы 
выразить яснѣе и удобопонятнѣѳ. Видишь лн, какъ возрастутъ 
всѣ вапш познадія? Нынѣ разумѣю отъ части, тогда же познаю 
якоже и поэнанъ бихъ. Видишь ли, к а к ъ онъ двоякимъ образомъ 
смнряетъ гордость рхъ,—тѣмъ, что знаніе неполно, и тѣмъ, что 
даже и такое знаніе они имѣютъ не с а м и отъ себя? Не я, гово-
рять, позналъ Его, но Онъ самъ позналъ меня. Какъ Онъ са ісъ 
напередъ позналъ меня теперь и самъ снизошелъ ко мнѣ, такъ 
и я достигну до Него тогда гораздо болыпе, нежели теперь. Си-
дяліій во мракѣ, прежде нежели увидитъ солнце, не саиъ при-
ходвтъ къ прекраснымъ лучамъ его, но они являютъ ему себя, 
когда засіяютъ; а когда онъ приметъ сіяніе ихъ, тогда уже и самъ 
стремятся къ свѣту. Такой же смыслъ въ словахъ: якоже и познанъ 
6ыхъ,—яе тоть, будто мы познаемъ Его такъ, какъ Онъ насъ, но 
какъ Онъ самъ сннзошелъ къ намъ нынѣ, такъ и мы достигнемъ 
до Него тогда, узнаемъ многое такое, что нынѣ сокровеныо, и 
сяодобимся блаженнѣйшей бесѣды и премудрости. Если же Па-
ведъ, знавшій столько, былъ младенцемъ, то представь, каково 
(будущее знаніе); если (настоящее есть) зерцало и гаданіе, то 
поймн отсюда, каково самое лице. Чтобы хотя немного объяснить 288 
тебѣ это различіе и ввести въ душу твою хотя нѣкоторый лучъ 
разумѣнія этого предмета, припомни теперь, когда возсіяла бла-
годать, ο времеыахъ подзаконныхъ. До благодати тогдашнее каза-
лось чѣмъ-то великимъ и удивительнымъ; но послѣ благодати, 
послушай, что говоритъ ο томъ Павелъ: не прославися прослав-
леяное въ наети сей, за превосходящую славу (2 Кор. ш, 10). Но чтобы 
сказанвое нною сдѣлалось еще болѣе я с н ы м ъ , возьмемъ какое-
нибудь одно изъ тогдапшихъ священнодѣйствій, и ты увидишь 
разлячіе; представимъ, если хочешь, пасху ветхозавѣтную и ново-
завѣтвую, и ты поймешь преимущество (послѣдней п р е д ъ первою). 
Іудеи совершали ее, но совершали какъ бы въ зерцалѣ и гадан іи; 
неизреченныхъ же таинъ они даясе и на умѣ никогда не имѣли, 
и ве звалн, что прообразовали ихъ дѣйствія; они впдѣли заклан-
наго агнца, кровь безсловеснаго и помазанныя ею д в е р и ; а что 
вопдотившійся Сынъ Божій будетъ закланъ, избавитъ всю все-
деняую, дастъ въ снѣдь грекамъ и варварамъ кровь Свою, отвер-
зеть для всѣхъ небо, предложитъ тамошнія блага человѣческому 
роду, вознесетъ окровавленную плоть выше неба и н е б а небесъ 
я вообще выше всѣхъ горнихъ воинствъ—ангеловъ, архангеловъ 
и прочяхъ силъ, и посадитъ ее на с а м о м ъ ц а р с к о м ъ п р е с т о л ѣ 
одесвую Отца въ сіяніи неизреченной славы, — этого никто изъ. 



344 Т В О Р Е Н І Я С В Я Т А Г О І О А Н Н А З Л А Т О У С Т А Г О . 

нихъ и даже ннкто изъ другнхъ людей не зналъ тогда и не могь 
представить въ умѣ своемъ. Но что говорятъ люди, дерзкіе на 
все? Говорятъ, будто слова: нынѣ разумѣю отъ части, сказаны 
(апостоломъ) ο дѣлагь домостроительства; а ο Богѣ будто бы 
имѣлъ онъ совершенное знаніе. Какъ же онъ называетъ себя мла-
денцемъ, какъ—видящимъ въ зерцалѣ и гаданіи, если онъ яяѣлъ 
полное знаніе? Почему онъ приписываетъ такое знаніе исключи-
тельно Духу и никакой другой сотворенной силѣ, когда говоритъ: 
кто бо вѣсть отъ человѣкъ, яже въ человѣцѣ, точію духъ челоѳѣка* 
живущій въ пемъІ Такожде и Божія никтоже вѣсть, точію Духъ 
Божій (1 Кор. п, 11)? И Христосъ такжѳ приписываетъ зто Себѣ 
одвому, когда говоритъ: не яко Омца видѣлъ есть кто, токмо сый 
отъ Бога} еый еидѣ Отца (Іоан. п , 46), называя еидѣніемъ сакое 
ясное и совершенное знаяіе. И каісь зяающій существо (Божіе) 
можегь не знать дѣлъ домостронтельства Его? Вѣдь знаніе пер-
ваго выше послѣдняго. Слѣдовательно, скажутъ, мы не знаемъ 
Бога? Нѣтъ, мы знаемъ, что Онъ есть, но нѳ знаемъ, что такое 
Онъ по существу Своему. Чтобы тебѣ убѣдиться, что слова: нынп 
разумѣю отъ части, (апостолъ) сказалъ не ο дѣлагь домострои-
тельства, выслушай, что далѣе онъ прнсовокупилъ: тогда же пс-
энаюу якоже и познанъ быхъ\ а онъ познаяъ не дѣлами домостроя-
тельства, но Богомъ. Итакъ, пусть никто не считаетъ этого пре-
ступленія маловажннмъ я незначительныігь, но двойяымъ, трой-
нымъ я многократнымъ, потому что безразсудно яе только то, 
что онн хвалятся знаніемъ, свойственныкъ одному Духу и едяно-
родному Сьгау Божію, но я то, что они считаютъ себя достиг-
шими всего посрѳдствомъ собственныхъ умствованій, тогда какъ 
и Павелъ не могъ даже этого разумѣнгя отъ части ямѣть безъ 
откровенія свыше; н не могутъ оян указать, чтобы въ Пясаніи 

289 гдѣ-нибудь было сказано намъ объ этомъ. Впрочемъ, оставнмъ 
ягь безуміе и перейдемъ къ послѣдующямъ словамъ ο лки5ви. 
Не довольствуясь вышесказаннымъ, (апостолъ) присовокупляетъ: 
нынѣ же пребыеаютъ вѣра, надежда, любы, три еіяі больши же еихъ 
люби (ст. 13). 

3. Вѣра и надежда прекращаются, когда являются блага, со-
ставляющія предметъ вѣры и надежды. Павелъ объясяклъ это, 
когда сказалъ: упованіе бо видимое нѣсть упованіе: τ&τ 66 еидитъ 
кто, что и уповаетъ (Рнм. ѵш, 24)? И ѳщѳ: есть жё тра уповае-
лыхъ извѣщенге, вещей обличенге невидимыхъ (Евр. и9 і ) . Потому 
онѣ прекращаются, когда тѣ являются; а любовь тогда особенйо 
я возрастаеть и дѣлается сильнѣйшею. Вотъ новая оохвалалюбви. 
Не довольствуясь прежде сказаннымъ, (аяостолъ) отарается йайтя 
въ ней ещѳ нѣчто иное. Смотря: онъ сказалъ, тго дюбовь боіъ 
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великій даръ и превосходнѣйшій путь къ дарамъ; сказалъ, что 
безъ ней дарованія не приносятъ большой пользы; вачерталъ ея 
образъ обильво; а теперь хочетъ иначе возвысить ее и показать 
величіе ея тѣмъ, что она не прекращается. Нинѣ же, говорить, 
пребыеаютъ тьра, надежда, люоы, три еія: больши же еихъ любы. 
Почему же любовь болыпе? Потому, что тѣ преходятъ. Если же 
такова сила любви, то онъ справедливо далѣе присовокупляетъ: 
говитесь ва любовью (хіѵ, 1); нуяшо гваться н сильно стрвыиться 

* къ вей: такъ ова улетаетъ отъ насъ, и столько препятствій стрем-
левію къ ней! Потому вамъ вужны великія усвлія, чтобы достиг-
вуть ея. Чтобы выраэить это, Павелъ ве сказалъ: ищите любви, 
во: гонитесь за нѳй, побуждая насъ и воспламеняя къ ея дости-
жевію. И Богъ отъ вачала привималъ множѳство мѣръ, чтобы 
васадитъ ее въ васъ. Овъ даровалъ всѣмъ намъ одну главу— 
Адама. Для чего всѣ мы не пронсходимъ язъ земли? Для чего 
ве (происходямъ) совершенвымв, какъ овъ? Для того, чтобы рож-
девіе, воспнтаніе и пронсхожденіе другъ отъ друга привязывали 
яасъ другъ къ другу. Потому Овъ ве сотворнлъ н жены изъ земли. 
Такъ какъ единства природы было бы недостаточно для побужде-
вія насъ къ едяяодушію, если бы мы не имѣля одяого прародитѳля, 
то Овъ сдѣлалъ и это. Если мы вывѣ, раздѣляясь однямя только 
мѣстами, чуждаѳмся другъ друга, то тѣмъ болѣе было бы такъ, 
есдибыродъ яашъ имѣлъ два вачала. Потому Овъ я соединилъ 
какъ бы одною главою все тѣло человѣчѳскаго рода. И такъ какъ 
въ началѣ, повидимому, было два лица, то смотри, какъ Овъ опять. 
соединилъ ихъ и совокупилъ въ одно посредствомъ брака: сего 
ради, сказалъ Богъ, оетавитъ челоеѣкъ отца евоего и матерь, и при-
лѣпмтея къ женѣ своей, и будета два *ъ плоть еди/ну (Быт. пѵ 24). 
Не сказалъ: жева, во: человѣкъ, потому что въ вемъ привязаняость 
бнваеть сяльнѣѳ; а сильнѣйшею сдѣлалъ еѳ для того, чтобы си-
лою этой любвя превосходнѣйшее существо преклонить я прявя-
зать въ олабѣйшѳму. Такъ какъ надлѳжало установить и бракъ, 
то Онъ одѣлалъ жеяѣ мужеігь того, огь кого она произошла. Для 
Бога все няже дюбвя. Есля и пря этомъ первый человѣкъ скоро 
впалъ въ такое безуміе я діаволъ посѣялъ такую вражду я за-
висть, то чего яѳ сдѣлалось бы, если бы ояи происюдили не отъ 
одвого іи^яя? Далѣе, устрояя, чтобы одивъ повивовался, а дру-
той іюввяѣвалъ,—такъ какъ равевство чеотя часто проязводятъ 
вражду,—Ойъ учредилъ ве яародное правдевіе, во царское, я по- 290 
мюбт ш г ь въ войскѣу такой жѳ порядокъ можно вядѣть въ 
калдожь дсшѣ; Мужъ занимаеть мѣсто царя; жена—мѣсто пра-
вителя я воеяачальяика; дѣтя получяля власть третьей степени; 
затοяъ власть четвертой степени принадлежитъ рабамъ,—потому 
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что и они имѣютъ власть вадъ низпшми, и часто который-ни-
будь одинъ бываетъ поставленъ надъ всѣми, замѣняя господишц 
будучи, впрочемъ самъ рабомъ; потомъ и между вими 
опять есть еще другія степени власти: ивая у женъ, иная у дѣтей, 
и у самихъ дѣтѳй также различныя, сообразно съ возрастомъ н 
поломъ, потому что и у дѣтей жевскій полъ имѣетъ власть ве-
одиваковую (съ мужскимъ). Вездѣ Богъ устроилъ степени и 
развообразіе власти, чтобы все пребывало въ едннодушіи и ве-
ликомъ согласіи. Потому и прежде размноженія рода нашего, 
когда были только два первыхъ человѣка, Овъ повелѣлъ одному 
начальствовать, а другой подчиняться. Чтобы (первый) не стадъ 
презирать и вѳ отвергъ (послѣдней), какъ низшей, смотри, какъ 
Богъ почтилъ и соединилъ еѳ съ нимъ еще прежде сотворенія: 
сотворимъ ему помощника (Быт. іі, 18), сказалъ Онъ, выражая, что 
она сотворена для ѳго пользы, и такимъ образомъ соединяя его 
съ тою, которая для него сотворева, такъ какъ мы бываемъ осо-
бенно расположены къ тому, что сдѣлано для насъ. Чтобы опять 
ве стала превозноситься она, какъ наэначенная въ помощь ему, 
и ве расторгла этихъ узъ, Богъ сотворилъ ее изъ ребра его, вву-
шая, что ава есть часть цѣлаго тѣла. Α чтобы и мужъ ве сталъ 
превозноситься этимъ, дальнѣйшее Онъ не предоставилъ ему 
одному, какъ принадлеясало ему одвому предыдущее, во одѣлалъ 
противвое тому, устроивъ дѣторождепіе, въ которомъ хотя отдалъ 
предпочтевіѳ мужу, однако не все предоставилъ ему. 

4. Видишь ли, сколько Богъ устроилъ узъ любвв? Во всемъ 
этомъ заключаются естественные залоги единодушія. Подлинно, 
къ вему приводитъ едивство природы,—такъ какъ всяхо оюгштно 
люагтъ подобное себѣ (Свр. хш, 19),—происхождѳніе жены отъ 
мужа, и дѣтей отъ нихъ обовхъ. Отсюда происходятъ многіе роды 
любви: одного. мы любимъ какъ отца, другого какъ дѣда, одну 
какъ мать, другую какъ кормидицу, одного опять какъ сына, 
ввука, или правнука, другую какъ дочь, или внуку, одвого какі> 
брата, другого какъ племянника, одну какъ сестру, другую какі> 
пдемянвицу. Впрочѳмъ для чего исчислять всѣ виды родства? 
(Богъ) употребилъ и другое побуждѳніе къ любви: запретивъ 
браки между родственниками, Овъ обратилъ насъ къ чуживъ, а 
нхъ расположилъ къ вамъ. Такъ какъ ови ве соединѳвы съ нани 
естествѳннымъ родствомъ, то Овъ соединилъ иваче—посредствоігь 
брака, совокупляя пооредствомъ одвой невѣсты цѣдые домы и 
сводя цѣлые роды съ родами. Да не поймеши, скааадъ Онъ, 
сестри твоея, ни сестры отца, ви иной дѣвицы, имѣющей съ то-
бою такое родство, котороѳ препятствуетъ браку,—перечисливъ 
понмянво виды подобнаго родства (Лев. хѵш). Довольно ддя 
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дюбви твоей к ъ нимъ того, что ты родился ВЗЪ ОДНОЙ съ вими 
утробы, и л и связанъ съ вими другимъ образомъ. Для чего же 
стѣсаять широту любви? Для чего болѣе вадлежащаго усиливать 
расположеніе къ любви здѣсь, тогда какъ можешь получить ивой 
поводъ къ любви, взявъ жену изъ чужихъ и съ нею рядъ род-
ственвиковъ,—мать, отца, братьевъ и ихъ ближвихъ? Видишь ли, 291 
схоль многими способами (Богъ) соединилъ васъ? Но Онъ не 
удовольствовался и этвмъ, а устроилъ еще, что мы имѣемъ нужду 
другъ въ другѣ, чтобы и такямъ образомъ соединить насъ, такъ 
какъ вужда особевно производитъ общевіе. Для того Онъ ве по-
пустнлъ, чтобы все находилось всюду, чтобы и этимъ заставить 
одннхъ иыѣть общевіе съ другимв. Устроивъ такъ, что мы имѣ-
емъ вужду другь въ другѣ, Онъ сдѣлалъ такжѳ и свошенія 
удобными. Бслибы этого ве было, то опять возвикли бы непріят-
ности и затрудненія; если бы вапр. имѣющій вужду во врачѣ, 
пдотвикѣ иди другомъ ремесленникѣ должевъ былъ совершать 
дадекое путешествіе, то всѳ погибло бы. Потому Онъ и устроилъ 
города, и собралъ всѣхъ вмѣстѣ. Α чтобы и къ живущимъ да-
леко мы могли отправиться удобво, Овъ распростеръ между (го-
родами) море и послалъ быстрые вѣтры, сдѣлавъ такимъ обра-
зоігь сообщевія удобвыми. Въ вачалѣ же Онъ поселилъ всѣхъ 
въ одвомъ мѣстѣ и разсѣялъ ве прежде, каісъ первые люди, по-
лучившіе этоть даръ, злоупотребили согласіемъ. Такъ Овъ соеди-
вилъ васъ всѣми способами—и природою, и родствомъ, и язы-
н т ъ , и мѣстомъі Овъ ве хотѣлъ, чтобы мы лишились рая,— 
вѣдь, если бы хотѣлъ, то ве поселилъ бы въ вемъ первозданнаго 
человѣка,—во вивовевъ въ томъ варушившій заповѣдь; нѳ хо-
тѣдъ также, чтобы мы были разноязычными,—а иваче сдѣлалъ 
бы ѳто въ началѣ,—во тогда бѣ вея земля устпѣ единъ и ыасъ 
едыпъ веѣмъ (Быт. χι, 1). Поэтому и когда вадлеясало истребить 
живупщхъ ва землѣ, Онъ даже тогда ве создалъ насъ взъ дру-
гого вещества и ве переселидъ (ва небо) праведника, во, оставивъ 
его среди потопа, какъ бы какую вскру вселенной, опять воз-
асегъ родъ нашъ отъ блажевваго Ноя. Въ вачалѣ Онъ устано-
вилъ одву власть, поставивъ нужа вадъ жевою; во когда родъ 
вапгь пришелъ въ великое разстройство, то Онъ учредвлъ и дру-
гія (власти)—господъ, правителей; и это также для любви. Злоба 
раавращала я погубляла родъ вашъ,—потому Онъ посадилъ средн 
городовъ судей, хакъ бы какихъ* врачей, чтобы онн, истребляя 
злобу, какъ бы какую эаразу любви, собирали всѣхъ въ одво. Α 
чтобы ве толЬко въ городахъ, яо и въ каждомъ домѣ было вели-
кое согласіе, Онъ почтвлъ мужа властію и преимуществомъ, а 
якену вооружвлъ страстію, я между обоямя поставилъ даръ чадо-
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родія, употребнвъ кромѣ того и другія связи любви. Нѳ все Онъ 
предоставилъ мужу, и ве все—женѣ, во все раздѣлилъ между 
обоимя, вручнвъ efl домъ, а ему торжище, предоставивъ ему 
снискивать пропнтаніѳ,—овъ именно возцѣлываетъ землю,—а ѳй 
устроять одежду,—именно пряжа я ткавье дѣло жеяы, ей далъ 
Онъ искуство прясть. Но да погибнетъ сребролюбіе, нарушающее 
такой порядокъ! Изнѣженность многиіъ обратила я мужѳй къ 
пряжѣ я дала имъ въ руки ткацкіе челноки, утбкъ я кросна. 
Впрочемъ и пря этомъ сіяетъ промышленіѳ божественнаго домо~ 
строительства. И жена весьма вамъ нужна въ другнхъ вещахъ 
необходямѣйпгахъ, и визшіѳ вужны вамъ ддя поддержавія на-
шей жизни: потребность эта такова, что хотя бы кто былъ богаче 
всѣхъ людей, однако не можетъ чуждаться общеяія съ другями 

292 я не вуждаться въ бѣдвѣйшемъ. Не только бѣдные имѣютъ ну-
ясду въ богатыхъ, но и богатыѳ въ бѣдныхъ, н первыедаже болѣѳ 
въ послѣднихъ, нежеля послѣдніе въ первыхъ. 

5. Чтобы тебѣ ввдѣть это яонѣе, постронмъ, если угодно, 
два города, одннъ состоящій изъ богатыхъ, ,а другой—нзъ бѣд-
ныхъ; пусть въ городѣ богатыгь не будетъ ня одного бѣднаго, 
а въ городѣ бѣдвыхъ вя одяого богатаго человѣка; отдѣлямъ 
тщатѳльяо одннъ отъ другого я посмотрямъ, который изъ янгь 
болѣе будетъ въ состояніи удовлетворить сѳбѣ. Ёсля найдемъ, 
что городъ бѣдныхъ можетъ сдѣлать это, то очевндно, что бога-
тыѳ болѣѳ будутъ яуждаться въ няхъ. Въ городѣ богатыгь яе 
будеть яя одного ремесленника, ня строителя, яя шютника, ни 
сапожника, яя хлѣбопекаря, ня земледѣлъца, нн куанеца, ня ве-
ревочннка,—ня одного язъ подобныхъ людей. Да я кто язъ бо-
гатыхъ захочетъ когда-нибудь пряяяться за такія дѣла, есля и 
сами занимающіѳся нми, когда разбогатѣютъ, не переносятъ 
трудностей такихъ работъ? Какъ же будетъ существовать этотъ 
городъ? За деньгн, скажѳшь, богатые купятъ все это у бѣдныхъ? 
Слѣдовательно, оня не удовлетворяютъ самя себѣ, есля нуя«даіуг-
ся въ бѣдныхъ. Какъ оня будутъ строять домы? Иля купятъ и 
нхъ? Но это невозможно по существу дѣла. Потому яеобходяко 
прягласять сюда ремесленвиковъ я яарушить законъ, который 
мы постановвли вначалѣ, когда яаселяля городъ; помнитѳ, мы 
сказали, чтобы не было въ немъ ня одного бѣднаго. Но вотъ 
нужда, противъ нашей воли, призвала я поселила нхъ здѣсь. 
Отсюда видно, что городу нѳвозможно сущѳствовать безъ бѣд-
ныхъ; и есля городъ будетъ продолжать не прияямать някакого 
язъ нихъ, то овъ уже ве будѳтъ городомъ я погибнетъ. Итакъ, 
онъ не удовлѳтворитъ себѣ, если ве соберетъ у себя бѣдныхъ, 
какъ бы какихъ спасителей. Посмотримъ тѳцерь на городъ бѣд-
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ныхъ, будетъ ди и онъ такъ нуждаться, лишивпшсь богатыхъ. 
Но напередъ опредѣлимъ богатство и объясннмъ, въ чемъ оно 
состоитъ. Что же такое—богатство? Золото, серебро, драгоцѣнные 
камни, шедковыя, пурпуровыя и золотыя одежды. Объяснивъ, что 
такое богатство, пзвергвемъ его иэъ города бѣдныхъ, если хо-
тннъ устроить чисто городъ бѣдныхъ; цусть здѣсь даже во снѣ 
ве видится золото и золотая одежды, а если хочѳшь, то и сѳ-
ребро и серебряныя вещи. Что же, скажи мнѣ, въ вуждѣ ди бу-
дуть жить обитатѳли этого города? Нѣтъ. Нужно ли построить 
домъ, для этого требуется ве серебро, золото и жемчугъ, но ис-
кусство и рукя, и ве просто руки, а мозолистыя, палыщ заско-
руадые, великая сила, дерево и камни; вужво ли выткатъ одежду, 
ддя ѳтого опять требуется ве золото и серебро, но руки, искус-
ство и способвыя къ работѣ женщины; вужно ли копать и воз-
дѣлывать землю, для ѳтого также кто вужевъ—богатые или бѣд-
вые? Очевидно, что бѣдвые. Если надобяо будетъ ковать желѣэо, 
ждн дѣлать что-вибудь другое подобное, ддя этого особевно трѳ-
буется намъ такой вародъ. Когда же вамъ могутъ быть нужвы 
богатые? Ужъ не тогда ли, когда бы потребовалось разрушить 
городъ? Поддивно, если съ ихъ появленіемъ ѳти любомудрые 
людя,—любомудрыии я вазываю тѣхъ, которые ве ищутъ ничего 
дишняго,—впадутъ въ страоть къ золоту и жемчугу, предадутоя 
вразднооти и роскоши, то они погубятъ все. Если же, скажешь, 
богатство безполезво, то для чего оно дано Богомъ? Α отвуда 293 
вввѣство, что богатство отъ Бога? Писавіе, скажешь, говоритъ: 
мѳе среоро и мое ялато, н кому хочу, дамъ его (Агг. и, 9). Здѣсь, 
есди бы не было стыдно, я засмѣялся бы громкямъ смѣхомъ, въ 
посиѣяяіе говорящяхъ это; какъ налыя дѣти, сидящія за цар-
свою трвлезою, вмѣстѣ съ такою пящѳю кладутъ вь роть все, 
что сдучятся, такъ я они, вмѣстѣ съ словами божественныхъ 
ТТвсавій» пряводятъ я своя вымнслы. Я знаю, что сдова: мое сребро 
и мое зламо сказаны пророкомъ; во слова: и кому хочу, дамъ его 
ве прнбавдевы, а првввесевы ѳтимя нѳвѣждамя. Α ддя чего ояя 
сказаны, я объясню вамъ. Пророкъ Аггей часто обѣщалъ іудеямъ, 
что, по воэвращевіи яхъ язъ Вавилона, храмъ будеть возста-
вовленъ въ прежвемъ видѣ, но нѣкоторыѳ не вѣрили словамъ 
его н счятали почти невозможвымъ, чтобы домъ (Божій) опять 
явялся такямъ же язъ пепла я праха; потому онъ, чтобы унячто-
яшть яхъ невѣріе, говоритъ ямъ отъ ляца Божія какъ бы такъ: 
чего вы страшитесь? Почему нѳ вѣруетѳ? Мое сре&ро и мое злато; 
Я не ямѣю яуясды занямать у другнхъ, чтобы украсять домъ 
CBofi. Бъ подтвержденіе ѳтого онъ прпсовокупилъ: будетъ слава 
храма сего поелѣдняя паче первыя (Агг. и, 10). Итакъ, не будемъ 
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вплетать паутинвыхъ тканей въ царскую одежду: вѣдь если тотъ, 
кто былъ бы обдиченъ въ примѣшивавіи къ багрянивѣ негод-
ныхъ нитей, подвергся бы жестокой казни, то тѣмъ болѣе въ 
предметагь духоввыгь подобвый поступокъ есть немаловажный 
грѣгь. Но что я говорю ο прибавленіи и убавлевіи? Огь одной 
точки и отъ одвого веиравильнаго чтенія (Писанія) часто ражда-
лись многія нелѣпыя мысли. 

β. Откуда же, скажешь, богатые? Вѣдь сказано: богатетво 
и нищета оть Господа (Сир. хі; 14). Но спросимъ возражаюпщхъ 
яамъ: всякое щ богатство и всякая ля бѣдвость отъ Господа? 
Кто можетъ скааать это? Мы видимъ, что многіе собираютъ ве-
дикое богатство хнщенівмъ, гробокопательствомъ, чародѣйствомъ 
и другими подѳбянмв способами, и, владѣя имъ, даже нѳдо-
стойны жизця. Что же 9 отвѣчай мнѣ, нояшо ли оказать, что это 
богатство отъ Бога? Нѣтъ. Откуда ясѳ? Отъ грѣха.* Блудница, 
оскверняя свое тѣло, обогащается; благообразяый юношец часто 
продавая красоту свою, постмдно пріобрѣтаетъ золото; гробоко-
натель, раарывая могилы, собираетъ неправедное богатство; так-
жѳ—и воръ, подкапывая стѣяы. Итакъ всякое ля богатство отъ 
Бога? Что же, спросишь, скажемъ мы яа упомяяутое язречевіе? 
Напередъ выслушай, что бываетъ я бѣдность не оть Вога, а 
потонъ обратямся къ упомяяутому язреченію. Когда какой-вя-
будь вевоздержный юноша растратнтъ богатство яа блудннцъ, 
ва чародѣевъ, яля на какія-нибудь другія подобныя прихотя, я 
сдѣлается бѣднымъ, то не явво ли, что это произошло не отъ 
Бога, вѳ отъ собственнаго его невоздержанія? Также, если кто 
сдѣлается бѣдвымъ отъ праздности, если кто впадеть въ нящету 

294 отъ безразсудства, илн отъ того, чта предпрнвнмалъ дѣла опас-
ныя я беззаконныя, то не совершевво ли явно, что яякто изъ 
нигь и ямъ подобныгь не введѳнъ въ эту бѣдность Богомъ? 
Итакъ, Днсаніе говорятъ лоясь? Да не будетъ! Но заблуждаются 
тѣ, которыѳ не васлѣдуютъ всего вапнсаянаго съ надлеясащимъ 
тщаніемъ. Вѣдь если извѣстно, что Пясаяіе не ложно, н еслн 
доказано, что не всякое богатство отъ Бога, то недоумѣвіе тіро-
исходнтъ отъ вявы вевнямательныхъ читателей. Здѣсь, освобо-
дивъ Пясавіе отъ нареканій, намъ слѣдовало бы оставовиться, 
чтобы тѣмъ наказать васъ за вебреясевіѳ къ Пвсанію; но такъ 
какъ я весьма жалѣю васъ я яе ногу долго вндѣть васъ въ 
смущеніи я безпокойствѣ, то теперь же предложу и разрѣшеніе, 
объяснивъ вапередъ, кто сказалъ упомянутыя слова, когда и 
кому. Богъ ве одннаково бесѣдуетъ со всѣми, подобно какъ и 
мы не одяяаково говоримъ съ дѣтьми я съ людьмя взрослымя. 
Когда же это сказаяо, кѣмъ я кому? Соломономъ, въ ветхояъ 
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завѣтЬ, іудеямъ, не знавшимъ ничего, кромѣ предметовъ чув-
ственныхъ, и по нимъ судившимъ ο силѣ Божіей. Они говорили: 
еда и хлѣбъ можетъ дати (Ис. L X X V , 20)? И еще: какое знаменіе 
покажеши намъ (Мѳ. хѵі, 1)? Отцы наши ядогиа мапну въ пустыни 
(Іоан. іпі, 31). Кыже Богъ чрево (Фил. ш, 19). Такимъ образомъ 
онн судили ο Богѣ; тютому (Премудрый) говоритъ имъ, что для 
Него возможно и это,—дѣлать и богатыми и бѣдными, не потому, 
будто Онъ непремѣнно дѣлаеть это, но можетъ дѣлать, вогда 
хочетъ. Такъ (пророЕЪ) говоритъ: запрещаяй морю, и изсуишяй е, 
и вея ргъки опустошаяй (Наум. і, 4); но этого никогда не было. 
Какъ же пророкъ говоритъ объ этомъ? Не какъ ο бывающемъ 
всегда, но какъ ο томъ, что Онъ можетъ сдѣлать. Какую же 
Онъ посылаетъ бѣдность и какое богатство? Вспомни патріарха 
и ѵзнаешь, какое богатство посылается Богомъ. Онъ сдѣлалъ 
богатымъ Авраама и послѣ него Іова, какъ этотъ послѣдній самъ 
говорить: аще благая пргяхомъ отъ Господа, злыхъ ли не стерпимъ 
(Іов. п , 10)? И богатство Іакова происходило отсюда. Бываетъ 
оть Него и бѣдность, достойная одобревія, которую нѣкогда Онъ 
предлагалъ богатому въ слѣдующихъ словахъ: аще хощеши со-
зерхиенъ быти, продаждь имѣніе твое, и даждь нищымъ, и гряди въ 
слѣдъ мене (Мѳ. хіх, 21); также—ученикамъ, когда давалъ имъ 
слѣдующуго заповѣдь: не стяжите злата> ни сребра, ни двою ризу 
(Ме. х, 9, 10). Итакъ, не говори, что Онъ даетъ всякое богатство; 
язвѣстно, что оно собирается и убійствами, и хшценіемъ, и 
множествомъ другихъ способовъ. Но возвратимся къ прежнему 
вопросу. Если богатые нясколько не полезны намъ, то для чего 
они и существуютъ? Что сказать на это? То, что безполезны тѣ 
богатые, которые такими способами сами сдѣлали себя богатыми, 
а обогащенные Богомъ весьма полезны. Это можешъ узнать изъ 
еамыхъ дѣлъ ихъ. Авраанъ владѣлъ богатствомъ на пользу 
всѣхъ странниковъ и имѣвшихъ нужду. Когда пришли къ нему 
три, какъ думалъ онъ, человѣка, то онъ закололъ тельца и за-
мѣсилъ тря мѣры пшеннчяой муки; вспомни, какъ онъ, сидя у 295 
вороть во время полудня, щедро и усердно раздѣлялъ со всѣми 
свое имущество, предлагая кромѣ имущества и тѣлесяое служе-
ніе, н притомъ въ такой старости; онъ былъ пристанищемъ 
страннжковъ и терпѣвшигь нужду, и не считалъ своимъ ничего, 
даже собственваго сыва,—по повелѣнію Божію, отдалъ и его; 
отдалъ вмѣстЬ съ сыномъ и себя и весь домъ, когда поспѣшалъ 
спастЕ племянника; притомъ дѣлалъ это вѳ для пріобрѣтенія 
имущества, но едивствевно по человѣколюбію, такъ вакъ, когда 
спасенные инъ сдѣлали его распорядителемъ добычи, онъ отка-
зался отъ всего, отъ нити до ременя сапожнаго (Быт. хіѵ, 23). 
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7. Таковъ же былъ блаженный Іовъ. Дверь моя, говоритъ 
онъ, ееякому приходящему отверета бѣ (Іов. хххі, 32); око бѣхъ 
слѣпьшъ, нога же хромымы азъ бѣхъ отецъ немощньшъ (ххіх, 15, 
16); и енѣ не бодворяшеся странникъ (хххі, 82); немощніи же аще 
когда яесого требоваху, не пе получиша, не оетавихъ лшломощнаго 
изыти иэъ дверей моихъ тщимъ нѣдромь (хххі, 19, 34). И гораздо 
болыпе этого,—чтобы намъ тѳперь не исчислять всего,—онъ по-
стоянно дѣлалъ, употребляя все свое богатство на нуждающихся. 
Α не ючешь ли посмотрѣть на тѣхъ, которыѳ сдѣлалнсь богатыми 
не отъ Бога, и узнатъ, какъ они польаовалноь богатствомъ? По-
смотри на (богача, упомянутаго) съ Лаэаремъ, даже не удѣляв-
шаго крупицъ; посмотри на Ахаава, присвоившаго виноград-
вякъ; посмотри ва Гіезія; посмотри ва всѣхъ подобныгь людеП. 
Пріобрѣтающіе праведно, получивъ (богатство) оть Бога, употреб-

296 ляютъ его согласво съ ваповѣдями Божіинн; а оскорбляющіе 
Бога въ пріобрѣтеніи дѣдаютъ тоясе и въ употреблевіи, расточая 
его ва блудницъ и праздныхъ нахлѣбниковъ, нли аакапывая и 
эапирая, а ве удѣляя нвчего бѣдвому. ІІочему же, скажешц 
Богъ попускаетъ такимъ людямъ дѣлаться богатыми? Потому, 
что Овъ долготерпѣливъ и хочетъ привести варъ къ поваявію; 
потому, что Овъ уготовалъ геенну и ваэвачилъ день, въ который 
будеть судить вселевную. Если бы Онъ тотчасъ вакааывалъ обо-
гащающихся веправедво, то Закхей вѳ имѣлъ бы времевн рас-
каяться и отдать вчетверо большѳ того, что похитилъ, съ при-
ложеніемъ половивы собственнаго имущества; Матеей ве могъ 
бы перемѣвиться и сдѣлаться апостоломъ, если бы ве имѣлъ 
надлежащаго времени, и нногіе другіе подобные. Потому Онъ 
долготерпнтъ, призывая всѣхъ къ покаянію. Если же овя не 
захотятъ (покаяться) я будутъ прододжать тоже, το ο яяхъ ска-
залъ Павелъ, чтб они по жеетакости евоей и непокаянному сердцу 
собираютъ себѣ гнгьвъ въ день гнѣва и откроеенгя праве&наго суда 
Божія (Рям. п, 5). Чтобы вамъ нзбѣясать ѳтого гнѣва, будемъ 
собирать богатство вебесвое н искать бѣдностя, достойной одо-
бренія. Тогда мы получямъ я будущія блага, которыхъ да спо-
добимся всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ Господа яашего 
Інсуса Хряста, съ Которымъ Отцу со Святымъ Духомъ слава, 
деряшва, честь, нынѣ я присно, я во вѣки вѣковъ. Аминь. 



БЕСѢДЫ НА ПЕРВОЕ ПОСЛАШЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XXXV. 353 

БЕСЪДА XXXV. 
Держитеся л ю б в ѳ , р е в н у й т ѳ ж ѳ д у х о в н ы м ъ , п а ч ѳ ж ѳ д а 295 

п р о р о ч е с т в у е т ѳ (1 К о р . хгѵ, 1). 

1. Обстоятельио показавъ (корннѳянамъ) все достоинство 
любви, (апостолъ) наконецъ убѣждаетъ ихъ ревностно стремиться 
къ ней; потому и говоритъ: держитеся (διώκτη). Говящійся за 
чѣмъ-нибудь видитъ только то, чѳго старается достигнуть, устрем-
ляетъ въ тому все вниманіе и вѳ отстаетъ, пока вѳ достигнетъ. 
Когда онъ не можетъ достигнуть самъ собою, то старается оста-
новить бѣгущаго при помощи находящихся впереди ѳго, съ ве-
двкнмъ усердіемъ убѣждая находящихся вблизи задержать бѣгу-
щаго и задержавъ ве выпускать, пока онъ санъ ие достигнетъ 
до него. Такъ же будемъ поступать и мы: еоди ве доствгаемъ до 
дюбви, то будемъ просить находящихся близко къ вей задѳржать 
ее, пока мы ве приблнжимся къ ней; а когда достигнемъ, то по-
стараемся не опускать ея, чтобы ова опять не убѣжала отъ васъ. 
Ова часто удаляется отъ насъ, потому что мы обращаемся съ вею 
ве надлежащимъ образомъ и предпочитаемъ ей все другое. По-
тому надобво употребдять всѣ мѣры, чтобы крѣпко дерясать ее. 
Если будетъ такъ, то мы безъ большого или, лучше, безъ вся-
каго труда, а напротивъ съ радостію и торжествомъ, будемъ идтв 
по узкому пути добродѣтели. Потому (апостолъ) и говоритъ: дер-
житеея ея. Далѣе, чтобы вѳ подумали, будто овъ велъ рѣчь ο 
любви для того, чтобы унизить дарованія, присовокупляегь: рев-
нуйте же духовнымъ, паче же да пророчествуете. Глшоляй бо яэыки 
не чело&ткомъ глшолетъ, но Богу: никто же слышитъ, Духомъ же 
глагалежь тайны. Пророяеет&уяй же, человѣкомъ глаголетъ созиданіе 
и утѣшеніе и упшрждепіе (ст. 2, 8). Здѣсь онъ сравниваетъ да- 296 
рованія, и поставляетъ нижѳ другихъ даръ языковъ, доказывая, 
чю овъ и нѳ совсѣиъ безполезенъ, и не очень полезенъ самъ 
по себѣ. Коринѳяне мвого превозносились иігь и считали его 
великимъ дарованіемъ,—считали великимъ потому, что апостолы 
получиди его прежде всего и съ такою торжествевностію. Но 
это не дѣлало его превосходнѣѳ другихъ. Почему апостолы по-
лучили его преждѳ всего? ІІотому что доляшы были ходить по-
всюду. Какъ во время стодпотворенія одинъ языкъ раздѣлился 
на многіе, такъ тогда нногіе языкп часто принадлежали одному 
человѣку, и одивъ и тотъ жѳ говорилъ ва персидскомъ, на ріш-
скомъ, на индійскомъ и ва многихъ другихъ языкахъ, по вву-
шенію Духа. Такое даровавіѳ вазывалось даромъ языковъ, по-
тоиу что (владѣввпй имъ) могъ говорить вмѣстѣ на многлхъ 
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языкахъ. Смотрл же, какъ (апостолъ) и уничиясаетъ его и воз-
вышаетъ; словами: глаюляй языки не человѣкомъ глаголеть, но Богуі 
никто бо слышитъ, уничиясаетъ, показывая, что это дарованіе не 
очень полезно; а далѣе словами: Духомъ же глаголетъ тайны, 
опять возвышаетъ, чтобы оно не показалось излишнимъ, безпо-
лезнымъ и напрасно даннымъ. Лророчествуяй же, человѣкомъ гла-
голетъ созиданіе и утѣшенге и утвержденіе. Видишь ли, съ какой 
стороны онъ доказываетъ превосходство этого дарованія? Со сто-
роны его общеполезности. И вездѣ онъ предпочитаетъ то, что 
приноситъ пользу многимъ. Α тѣ, скажи мнѣ, развѣ не людямъ 

297 говорили? Но пб съ такимъ назиданіемъ, увѣщаніемъ и утѣше-
иіемъ. 

Имѣть вдохновеніѳ отъ Духа одинаково свойственно обоимъ, 
и пророчествугощему и говорящему языками; но первый, т. е. 
пророчествующій, имѣетъ преимущество предъ послѣднимъ въ 
томъ, что онъ сще полезенъ слушателямъ. Говорящихъ язркамя 
нѳ слышали не имѣвшіе этого дарованія. Что же? Неужели они 
пѳ назидали никого? Да, говоритъ, только самихъ себя. Потому 
(апостолъ) и присовокупляетъ: глаголяй языки еебе зиждетъ (ст. 4). 
Какимъ же образомъ, если онъ не знаетъ, что говоритъ? Но здѣсь 
(апостолъ) бесѣдуетъ ο тѣхъ, которые внали, что говорили, анали 
сами, но не могли передать другимъ. Λ пророчестзуяй церковь 
зиждетъ. Какое различіе между однимъ и церковію, такое же 
различіе между первымъ и послѣднимъ. Видишь ли мудрость 
(апостола), какъ онъ не обращаетъ этого дара въ ничто, а пока-
зываетъ, что онъ, хотя приноситъ пользу, но малую, и достато-
чѳнъ только для обладающаго имъ? Потомъ, чтобы не подумали, 
будто онъ по зависти къ нимъ униясаеть языки,—а даръ этотъ 
имѣли многіе,—онъ отклоняеть ихъ подозрѣніе и говорить: хощу 
же всѣхъ васъ глаголати языки, паче же да прорицаете. Болій 6о 
пророчествуяй, пежели глаголяй языки, развѣ аще не сназуетъ, да 
церковь созиданге пргемлетъ (ст. 5). Выраженія: паче и болій озна-
чаютъ не противоположность, но преимущество. 

2. Отсюда также видно, что онъ не порицаетъ дарованія, но 
руководнтъ слушателей къ лучшему, показывая и свое попеченіе 
ο нихъ, и свою душу, чуждую всякой зависти. Не оказалъ: двое 
или трое; но—всіьхъ васъ хощу глаголати языки, и не только этого 
желаю, но и того, чтобы вы пророчествовали, и послѣдняго— 
болѣе, нежели перваго, болгй бо проронествуяй. Когда уже объ-
яснилъ и доказалъ предметъ, тогда и объявляетъ свое жѳланіе, 
впрочемъ не просто, но съ прибавленіемъ: развѣ аще кто не сха-
зуетъ; если онъ будетъ способенъ и *къ этому, т. е. къ истолко-
ванію, тогда, говоритъ, онъ дѣлается равнымъ пророку, потому 



БЕСѢДН НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XXXV. 355 

что тогда многіѳ получаютъ пользу. Надобно особенно замѣтить, 
какъ онъ во всемъ нщетъ ея (пользы) прежде всего. Нынѣ жеу 

братіе, аще пріиду кь вамъ язики глаголя, кую еамъ пользу сотворю, 
аще вамь не глаголю или во откровеніи, или въ разумѣ, или проро-
Htcmeiuy или въ наученіи (ст. 6)? Но что, продолжаетъ онъ, гово-
рить ο другнхъ? Пусть говорящимъ языкаии будетъ Павелъ: и 
тогда не будетъ никакой пользы слушателямъ. Говорвтъ это съ 
цѣлью показать, что овъ ищѳтъ полезнаго для нихъ, и что онъ 
не пвтаетъ враяеды къ имѣющимъ этотъ даръ, если ве отказы-
вается призвать его безполедвымъ даясе въ ообствѳняомъ своемъ 
ляцѣ. Непріятное оиъ всегда прилагаетъ къ собственвоиу лицу, 
кавъ и въ началѣ посланія сказалъ: кто есть Павелъ? Кто же ли 
Ая&мосъ? Ето же Кифа (X Кор. ш, 5)? То же дѣлаетъ и здѣсь: и 
я, говоритъ, не привесу вамъ пользы, аще вамъ не глаголю или во 
(жкробеніиу или еъ разрмѣ, или еъ пророчествіщ или еъ наученіи. 
Смыслъ словъ его слѣдуюпцй: если я вѳ скажу вамъ чего нибудь 
таЕого, что можетъ быть для васъ удобопонятнымъ я яснымъ, 
а только покажу, что я ямѣю даръ языковъ, то, выслушавъ 
ЯЗЫЕИ, вы отойдете, Ήβ получявъ някакой пользы. Обачс бездуш- 298 
ная глаеъ дающая, аще сопѣль, аще гусли, аще разнствія пискангемъ 
%е дадятъ, како разумно будетъ писханіе или гуденіе (ст. 7)? Какая 
польза отъ словъ, которыхъ вы ве понимаете? И что я говорю, 
вродолжаетъ онъ, чю вто безполезно у насъ, что полезно только 
ясное и понятное для слушателей? Тоже можно видѣтьи набез-
дуяшыхъ музыкальныхъ инсгрументахъ: если вапр. будешь дуть 
въ свирѣль, ядл ударять въ гусля безъ надлѳясащаго ритма u 
гармовіи, но смѣшаняо я какъ попало, то не доставишь удоволь-
ствія внкому язъ слушатедей, потому что я отъ нечленораздѣль-
яыхъ (ннструментовъ) трѳбуется нѣкоторая ясность, я еслн будешь 
ударять въ гуслн илн дуть въ свирѣль неискусно, то ве сдѣ-
лаешь ничего. Еслн же оть бездушныхъ (предметовъ) мы тре-
буемъ такой ясностн, стройности н раздѣльностн, если безсмыс-
леннымъ звукамъ і ш стараемся и усиливаемся придать великій 
смыслъ, то тѣмъ болѣе требуется осмысленность отъ одушевлен-
ныхъ я разумныхъ людей я духовныхъ дарованій. Ибо аще без-
біьетенъ гласъ труба дастъ, кто уготовится на брань (ст. 8)? Отъ 
вещей не необходнныхъ (апостолъ) переходитъ къ необходпмѣй-
шимъ н полезнѣйшнмъ н говоритъ, что можно видѣть тоже не 
только на гусляхъ, но и ва трубѣ. И отъ ней бываютъ стройныѳ 
звуки, указывающіе то ва войну, то на что-нибудь другое, то 
прязываюпце къ нападенію, то—къ отступленію; н кто не знаетъ 
этого, тотъ подвергается крайней опасности. Чтобы объясвить 
это н указать эту опасность, онъ и говоритъ: кто уготовится иа 
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брань? Α кто не дοлаетъ этого, тотъ погубляетъ всѳ. Какъ же, 
скажете вы, это относится къ намъ? Къ ванъ это особеняо яот-
носнтся: потому онъ я присовокупляетъ: тако и вы аще нсблаго-
разумно слово дадите языкомъ, како уразумѣетея глаголемое? Ву-
дете бо па ѳоздухъ глаголюще (ст. 9), т. е. яе скажете нячего, 
будете говорпть вн для кого. Вездѣ онъ доказываетъ безпояез-
ность (дара языковъ). Но, скажешь, есля онъ безподезенъ, то 
для чего н даяъ былъ? Для того, чтобы онъ былъ полеэенъ по-
лучившему его; а чтобы онъ былъ полезенъ я друтимъ, для того 
яуяшо было соедянять съ яимъ нстолкованіе. Вое это говорять 
(апостолъ), желая соедяяить нхъ другъ съ другомъ, чтобы одннъ, 
яе ямѣющій дара истолкованія, прязывалъ на помощь друтого, 
имѣющаго такой даръ, я посредствомъ него дѣлалъ полезнымъ 
свой даръ. Потому онъ вевдѣ я доказываетъ весовершенство 
дара, чтобы хотя такияъ образомъ соеднннть ихъ между собою; 
и кто думаетъ, что этотъ даръ достаточенъ для него самого, тоть 
яѳ столько возвышаетъ, сколько уняясаетъ его, не устрояя, чтоби 
онъ сіялъ свѣтло пря помошя истолковаяія. Хоропіъ я необхо-
димъ ѳтотъ даръ, но тогда, когда кто-нябудь объяснятъ сказан-
ное. И палецъ—необгоднмый члевъ, но есля отдѣдншь его отъ 
прочяхъ, то онъ будетъ не столысо полезенъ; необходяма я труба, 
во если она попусту яздаеть звукя, то бываетъ даже тягоотш. 
Не проявнтся нскусство, есля нѳ будетъ матеріала; яе обрабо-
тается и матеріалъ, есдя ему не будѳть сообщѳяа форма. Поставь 
же голосъ на мѣсто матеріала, а ясность яа нѣсто формы, беаъ 
которой не можетъ быть някакой польэы оть матеріала. Тышкы, 
агце ключится, роди гласовъ суть еъ мірѣ, и ни единъ ихь бшлаеенъ 

299 (ст. 10), т. е. столько языковъ, столько нарѣчій, скяеовъ, ера-
кіанъ, рнмлявъ, персовъ, мавровъ, яядійцевъ, ѳгиптяяъ, и мяо-
гяхъ другяхъ яародовъ! Аще убо не узѣмъ силы гляса, буду ишин 
лющему иноязычникъ (ст. 11). 

3. Не думай, говоритъ, будто ѳто сдучается только съ яами; 
тоже бываетъ я со всѣмя. Такнмъ образомъ, говоря это, я не 
порицаю языка, но показываю, что овъ бѳзполезенъ ддя меня, 
пока бываеть не ясенъ. Потомъ, чтобы обдиченіе яе б ш о тяж-
кимъ, онъ уравниваетъ внну: буду, говоритъ, глаголющему WH*~ 
язычникъ, и глаголющій мнѣ иноязычникъу яе по свойству яэыка, 
но по причинο нашего незнанія. Вядяшь ля, какъ онъ малочго-
малу довелъ рοчь до существеннаго? Такъ онъ обыкновенно д ѣ -
лаетъ: заимствуетъ примѣры яздалека я оканчиваеть тѣяъ, ч т о 
собственно относится къ предмету. Сказавъ ο свврѣдя и гусдяхъ, 
въ примοрο которыхъ было много недостаточнаго я ненужнаго, 
онъ перешелъ къ трубο, (ннструменту) полезнѣйшеяу, а потомъ 
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наконецъ и къ самому языку. Такъ и прежде, когда доказывалъ, 
что апостоламъ не запрещево получать (содержаніе отъ учени-
*овъ), онъ началъ съ земледѣльцевъ, пастырей и воиновъ, а по-
томъ обратилъ рѣчь на ближайшее къ предмету, на ветхозавѣт-
ныхъ священниковъ. Замѣть, какъ онъ вездѣ старается показагь, 
что самый даръ не заслуживаетъ порицанія, а переноситъ вину 
на получивлшхъ его; нѳ сказалъ: буду иноязычникъ, но: глаголю-
щему иноязычникъ; и далѣе не сказалъ: глаголющій иноязычникъ, 
но: глаголющій мнѣ иноязычникъ. Что же, скажѳшь, должно дѣ-
дать? Должно нѳ только не порицать, но и увѣщевать и поучать, 
какъ и онъ самъ поступаетъ. Онъ именно, обличивъ, укоривъ и 
показавъ безполезность дара, наконецъ предлагаетъ совѣтъ и го-
воритъ: тако и еы9 понеже ревнители есте духовожь, яже къ сози-
дтію церкве ищите, да избыточествуете (от. 12). Видишь ли все-
гдапшюю его цѣль, какъ онъ постоянно и во всемъ имѣетъ въ 
виду одно,—нужду многихъ, пользу церкви, поставляя это какъ 
бы какимъ правиломъ? И не сказалъ: чтббы ванъ получить да-
рованія, но: да избыточестеуете, т. е. чтобы имѣть ихъ въ вели-
комъ изобиліи. Я, говоритъ, не только далекъ отъ желанія, что-
бы вы нѳ имѣли ихъ, я напротивъ желаю, чтобы вы имѣли 
ихъ въ избыткѣ, если только вы будете употреблять ихъ на 
общую пользу. Α какъ можетъ быть это, онъ объясняетъ 
далѣе: тгьмже, говоритъ, глаголяй языкомъ, да молится, да ска-
зуетъ. Аще бо молюся языкомъ, духъ мой молгтся, α умъ мой 
безъ плода есть. Что убо естьі Помолюея духомъ, помолюся же 
и умомъ; воспою духомъ, еоспою же и умомъ (ст. 18—15). Здѣсь 
(апостолъ) показываетъ, что оть нихъ зависитъ получить даро-
ваніе: Ы молгипся, говоритъ, т. е. пусть прилояшть то, что въ 
его вдасти. Если усердно будешь просить, то получишь. Итакъ 
проси, чтобы тебѣ имѣть не одинъ только даръ языковъ, но и 
даръ истолкованія, чтобы тѳбѣ быть полезнымъ для всѣхъ, а не 
закдючить дара въ одномъ себѣ. Аще бо, говоритъ, молюся язы-
комъу духъ мой молится, α умъ мой безъ плода есть. 

Видишь ли, какъ (апостолъ) мало-по-малу доводитъ рѣчь 
до того, что такой человѣкъ безполезенъ не только для другихъ, зоо' 
но и для саного себя, такъ какъ и его умъ остается безъ плода? 
Если бы кто говорллъ только на персидскомъ языкѣ, или на ка-
комъ-либо другомъ иностранномъ, и не зналъ, что говорнтъ, то 
овъ быдъ бы чужестранцемъ и для себя самого, а не только для 
другихъ, потому что не разумѣлъ бы силы словъ. Въдрѳвности 
быдо много такихъ, которые вмѣстѣ съ даромъ языковъ инѣли 
даръ молитвы; они молились, языкъ ихъ произносилъ молитву 
на персидскомъ или римскомъ варѣчіи, но умъ нѳ разумѣлъ 
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произносимаго. Потому онъ и говоритъ: аще молюся языкомъ, духь 
мой молится, т. е. дарованіе, данное мнѣ и приводящее языкъ 
въ двиясеніе, α умъ мой безъ плода ееть. Что же лучше и полез-
нѣе, и какъ нужно поступать или чего просить у Бога? Того г 

чтобы молиться и духомъ, т. е. дарованіемъ, и умоігь. Потому 
онъ и говорятъ: помолюся духомъу помолюся же и умомъ\ воспою 
духомъ, воспою же и умомъ. И здѣсь онъ выражаетъ тоже, т. е. 
чтобы и языкъ говорилъ, и умъ не оставался невѣдущимъ ска-
запваго. Если жѳ этого не будетъ, то можетъ произойти и дру-
гое замѣшательство: понежс, говоритъ, агце благослоеиши духомъ, 
исполняяй мѣсто певѣжды како речетъ: аминь, по твоему благода-
ренію, понеже не вѣсть% что глаголеши. Ты убо добрѣ благодарииіи, 
но другой пе созидается (ст. 16, 17). Смотри, какъ неуклонно и 
здѣсь онъ идетъ къ своей цѣлн, вездѣ имѣя въ впду назиданіе 
церкви. Невѣждою онъ называетъ простолюдина н доказываетъ, 
что π онъ терпитъ не маловажный вредъ, когда не можетъ ска-
зать: аминь. Смыслъ словъ его слѣдующій: если ты будешь бла-
гословлять на языкѣ иностранномъ, не зная, что говоришь, и не 
умѣя истолковать, то простолюдинъ не можетъ отвѣчать: аминь; 
не слыша окончательныхъ словъ: во вѣки вѣховъ, онъ не скажетъ: 
аминь. Потомъ онъ опять смягчаетъ рѣчь, чтобы не показалось, 
будто онъ слишкомъ унижаетъ даръ (языковъ), и какъ выше 
говорилъ, что (такой человѣкъ) глаголетъ тайны, глаголетъ Богу, 
себе зиждетъ, молитея духомъ, предлагая въ этомъ немалое утѣ-
шеніе, такъ и здѣсь говоритъ: ты убо добрѣ благодариши,—такъ 
какъ говоришь по внушенію Духа,—но тотъ, кто ничего не слы-
шитъ и не понимаетъ сказаннаго, стоитъ, не получая больгаой 
пользы. 

4. Послѣ того, какъ (апостолъ) противъ имѣющихъ даръ 
языковъ сказалъ, что въ этомъ нѣтъ ничего великаго, далѣе, 
чтобы не подумали, будто онъ унижаетъ ихъ потому, что самъ 
лишенъ его, смотри, что онъ говоритъ: благодарю Бога, паче веѣхъ 
васъ языки глаголя (ст. 18). Тоже онъ дѣлаетъ и въ другихъ слу-
чаяхъ. Такъ, намѣреваясь низложить тщеславныя притязанія 
іудейства и показать, что оно уясе ничтожно, онъ напередъ изъ-
ясняетъ, что и самъ имѣлъ (эти притязанія) и притомъ въ высшей 
степенн, а потомъ называетъ ихъ тщетою: аще, говоритъ, что инь 
мнитъ падѣягпися во плотщ азъ паче. Обрѣзапъ осмодневно, отъ рода 
Исрагиіева, колѣна Венгаминова, Еерегтъ отъ Еврей. по закону Фари-
сей, по реепости гонихъ Церкоеь, по праедѣ законнѣй бывъ непорочень 
(Филип. ш, 4—6). Затѣмъ, когда дѳказалъ, что самъ имѣлъ всѣ 
эти преимущества, говоритъ: но яже ми бяху пріобрѣтеніяу сія емгь-
нихъ Христа ради тщету (ст. 7). Такъ онъ поступаетъ и здѣсь: 
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паче всѣхъ васъ, говоритъ, язики глаголя; потому не превозноситесь, 
какъ будто вы одни имѣете этотъ даръ; и я имѣю его, и притомъ зоі 
гораздо болыпѳ васъ. Но ѳъ церкви хощу пять словесъ умомъ моимъ 
глаюлатщ Ьа и ини пользую (ст. 19). Что значитъ: умомъ моимъ 
ішолати, da и ины пользуюі Говорить то, что понимаю, что могу 
истолковать и другимъ, говорить съ сознаніемъ и поучать слуша-
телей. Нежели тмы словееъ языкомъ. Почему? Да и ины пользую, 
говорить. Первое доставляеть только показную славу, а послѣд-
вее—великую пользу. Вездѣ онъ ищетъ одвого—общей пользы. 
Хотя даръ языковъ былъ веобыкновеввымъ, а даръ пророчества 
обыквовеяяымъ, древнимъ, я прянадлежалъ уже многимъ, между 
тѣмъ какъ тотъ сталъ язвѣстенъ тогда въ первый разъ, однако 
(Паведъ) счятадъ его не очень желательнымъ для себя, я даже пе 
подьзовадся имъ, нѳ потому, чтобы не нмѣлъ его, но потому, что 
нскалъ бодѣе полезнаго. Онъ былъ чуждъ всякаго тщеславія я 
имѣлъ въ виду только одно, какъ бы сдѣлать лучшямя слуша-
тедей. Потому ояъ я могъ видѣть полезное и для себя я для дру-
гихъ, что былъ свободенъ отъ тщеславія; а кто поработнлъ еебя 
этой страсти, тотъ не можетъ видѣть полезваго нѳ только для дру-
гнгь, яо я для себя. Таковъ былъ Снмонъ, который, руководясь 
тщеславіемъ, не вндѣлъ полезнаго и для себя (Дѣян. ѵш); таковы 
быля іудея, которые потому же предаля діаволу собственное 
спасеяіе. 

Отсюда произошли идолы, н внѣпгаіе (языческіе) мудрецы, 
побуждаемые тѣмъ же безуміемъ, впаля въ нелѣпыя ученія. И 
посмотри, какъ превратна эта страсть; по ея побужденію одни 
нзъ яяхъ дѣлались бѣднымн, другіѳ собиралн богатство. Власть 
ея такова, что ова выражаетъ сялу свою даже въ вещахъ про-
тийополояшыхъ: одивъ тщеславится цѣломудріемъ, другой на-
противъ распутствомъ, одияъ—правдою, другой—неправдою, не-
воздержаніемъ я постомъ, кротостію я дерзостію, богатствомъ и 
бѣдностію. Нѣкоторые нзъ внѣпшихъ, и имѣя возможность брать 
(съ другнхъ), не бралн для того, чтобы нмъ удивлялнсь. Но 
апостолн быля не таковы: овя были чясты отъ тщеславія я до-
казаля это свонмя дѣлами. Когда называли ихъ богами и готовы 
былн принести имъ въ жертву увѣнчанныхъ воловъ, оня нс 
только остановилн это, но н разодрали свои одежды (Дѣян. хіѵ). 
Когда оня нсцѣдядя хромого я всѣ удявлялись имъ, ОНІІ ска-
зади: нто на ни взираете, яко своею ли силою сотворихомъ его хо-
дити (Дѣяв. ш, 12)? Тѣ избнралн бѣдность между людьми, уди-
влявшямяся бѣдностя; а оня—между людьмя, презиравшими бѣд-
ность н лрославлявпшмн богатство, н тѣмъ, что получали, про-
довольствовали вуждавшихся. Такъ они все дѣлали не изъ тще-
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славія, но по человѣколюбію! Α тѣ, напротивъ, во всемъ, равно 
и съ имуществомъ, поступали, какъ враги и губители всей при-
роды. Одинъ, какъ безумный и сумасшедшій, напрасно и безъ 
пользы потопилъ въ морѣ всв свое имущество: друтой оставилъ 
невоздѣланнымъ все свое поле. Такъ они все дѣлали изъ често-
любія! Но не такъ поотупали апостолы: они и принвмали пред-
лагаемое, и раздавали это бѣднымъ съ такрю щедростію, что 

302 сами непрестанно терпѣли голодъ. Бсли бы они искали славы, то 
не поступали бы такъ, не принимали бы и не раздавали бы, 
опасаясь, чтобы не навлечь на себя какого-нибудь подозрѣнія. 
Вѣдь, кто бросаетъ свое изъ тщеславія, тотъ тѣмъ болѣе не 
возьметъ чужого, чтобы не показаться имѣющимъ яужду въ 
другяхъ и не навлечь на себя подозрѣнія. Оня же, какъ вндишь, 
іі служили я сами проспли ддя нуждавшихся. Такъ ояи быля 
любвеобильнѣе всѣхъ отцовъ! Посмотри, какъ я заповѣди ихъ 
соразмѣрны и чужды тщеславія: имѣюще, говорнтъ (апостолъ), 
пищу и одѣяпіе, сими доволни будемъ (1 Тим. ѵі, 8), не такѣ, какъ 
тотъ Синоплянинъ (Діогенъ), который безъ всякой вужды одѣ-
вался въ рубнще и жилъ въ бочкѣ, удивлялъ многягь, но польэы 
но принесъ никому. Α Павелъ нѳ дѣлалъ ннчего подобнаго, по-
тому что яе руководился честолюбіемъ, но я одѣвался со всею 
благопристойностію, и жялъ всегда въ домѣ, й былъ совершенъ 
въ другихъ добродѣтеляхъ, которыя упомянутый кинпкъ презп-
ралъ, проводя жнзнь распутную, поступая беэстыдно предъ всѣші 
и увлекаясь безумною страстію тщеславія. Въ самомъ дѣлѣ, если 
бы кто спросилъ, для чего онъ жялъ въ бочкѣ, то не нашелъ 
бы яикакой другой причияы, кромѣ одного тщеславія. 

5. Павелъ давалъ даже плату за домъ, въ которомъ жилъ 
въ Римѣ (Дѣян. ххѵпі, 30). Еслн онъ переносилъ гораздо труд-
пѣйшее, то тѣмъ болѣе могъ бы также (жять внѣ дома). Но онъ 
не искалъ славы, этого днкаго звѣря, злого демона, язвы все-
ленной, ядовятой эхидны. Какъ эхядна расторгаетъ зубаяи чрево 
матери, такъ и эта страсть терзаетъ питающаго ее. Гдѣ же найти 
лѣкарство протявъ этой разнообразяой болѣзни? Нужно помыш-
лять ο тѣхъ, которые преодолѣлн ее, н, взнрая на прямѣръ ихъ, 
согласно съ тѣмъ устроять собственную жязнь. И патріархъ 
Авраамъ... Но пусть ннкто не обвнняетъ насъ въ тождесдовіи 
за то, что ο немъ мы вспомннаемъ часто и прн всякомъ случаѣ. 
Это особенно и дѣлаетъ его уднвительнымъ, а не подраясающяхъ 
ему лишаетъ всякаго оправданія. Есля бы мы показадя нѣкоторую 
часть добродѣтели въ одномъ, н часть въ другомъ (человѣкѣ) 
добродѣтельномъ, то иной сказалъ бы, что добродѣтель неудобо-
исполнима, такъ какъ не легко одному совѳршнть все то вообще, 
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что по частямъ совершилъ каждый нзъ святыхъ. Но когда на-
ходится одинъ и тотъ же имѣющій все, то какое получатъ 
оправданіе тѣ, которые послѣ закона и благодати не могутъ 
сраввиться съ живпшми прежде закона и благодати? Какъ же 
этоть патріархъ преодолѣлъ и побѣдилъ этого звѣря, когда имѣлъ 
расврю съ племяндякомъ? Будучи обдѣленъ и не получивъ луч-
mefl части, онъ не скорбѣлъ; а вы знаете, что въ такихъ слу-
чаяхъ стыдъ бываеть хуже убытка для малодушныхъ, особенно 
когда человѣкъ бываеть господиномъ всего, какъ былъ тогда 
онъ (Авраамъ), и когда самъ, напередъ оказавъ честь, не будетъ 
взаимно удостоенъ чести. Но ничто изъ всего этого не оскорбило 
его: получивъ худшую часть, онъ остался доволенъ и, будучи 
обиженъ старшій младпшмъ, дядя племяннихомъ, не вознегодо-
валъ н не огорчился, а напротивъ по прежнему оказывалъ ему 
дюбовь π попеченіе. Опять, одержавъ побѣду въ великой и страш-
ной войнѣ и силою прогнавъ варваровъ, онъ не торжествовалъ зоз 
побѣды и не поставилъ трофея, потому что хотѣлъ только спасти 
(другихъ), а не показать (себя). Опять, когда онъ привималъ 
стравниковъ, и тогда не тщеславился, но самъ выходилъ имъ на 
встрѣчу и кланялся, не какъ благодѣтельствующій, но какъ благо-
дѣтельствуемый, называлъ пришельцевъ господами, не зная, кто 
они, и заставлялъ жену служпть ииъ. И прежде того въ Бгиптѣ, 
оказавшись столь удивительнымъ, получивъ обратно жену свою 
и удостоившись такой чести, онъ ни предъ кѣмъ не хва-
дидся. Туземцы называли его царемъ, а онъ заплатилъ имъ даже 
за могилу (Быт. ххш). Также, когда онъ посылалъ лзбрать не-
вѣсту своему сыну, то не приказывалъ говорить ο себѣ чего-
нибудь великаго и славнаго, а просто—привести невѣсту. Не 
хочешь ли посмотрѣть и на жившпхъ во времена благодатп и 
видѣть, какъ они были чужды этой страсти даже тогда, когда 
великая слава ученія ихъ распространилась повсюду? 

Посмотри на того самаго (апоотола), котораго слова мы слу-
шаемъ, какъ онъ постоянно все приписываегь Богу, какъ онъ 
часто вспоминаетъ ο грѣхахъ своихъ, а ο подвигахъ никогда; 
еслн же бываетъ принужденъ сдѣлать это въ назиданіе учени-
камъ, то называетъ это дѣло безуміемъ, уступаетъ первенство 
Петру, не стыдится работать у Прискиллы и Акилы и вездѣ 
старается показать себя смиреннымъ, не величаясь на торжищѣ 
и не окружая себя толпами народа, но помѣщаясь въ ряду не-
знатныхъ. Потому онъ и говорилъ: пригиествге тѵьла немощпо 
(2 Кор. х, ю), т. е. не важно и чуясдо всякаго великолѣпія; и 
еще: молимся, не сотворити вамъ ни единаго зла, не яко да мы 
искусни явимея (2 Кор. хш, 7). И что удивительнаго, если онъ 
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презираетъ эту (земную) славу? Если онъ презираетъ выпшюю 
славу, царство и геенну, для угожденія Христу,—а онъ именно 
желаетъ отлуненъ оыти отг Христа для славы Христовой, и 
хотя говоритъ, что желаетъ подвергнуться этому эа Іудеееъ, но 
говоритъ такъ, чтобы кто-нибудь изъ безумныхъ не подумалъ, 
что данныя имъ обѣтованія овъ присвояетъ себѣ,—если, говорю, 
онъ былъ готовъ презрѣть это, то уднвнтельно лн, что онъ пре-
зяраетъ славу человѣческую? Но нынѣшннхъ (людей) губятъ 
все, нѳ только желавіе славы, во н протнвноѳ тому: оскорблѳ-
ніе н опасеяіе безчестія; есля кто станетъ хвалить тѳбя, ты над-
меваешься, а если станетъ порицать, ты падаешь духомъ, Какъ 
слабыя тѣла терпятъ вредъ и отъ незначительяыхъ прячинъ, 
такъ и ннзкія дупга; нхъ губитъ не только бѣдность, но и богат-
ство, не только печаль, но я радость, и даже пріятвое болѣе, 
нежелн печальное, потому что бѣдность заставдяѳтъ- быть воз-
держнымъ, а богатство часто доводнтъ до великаго зла. И какъ 
одержимые горячкою бываютъ недовольяы всѣмъ, такъ я яспор-
ченныя душн отъ всего терпятъ вредъ. 

6. Зная это, не будемъ язбѣгать бѣдности н уднвляться бо-
гатству, но будемъ устроять душу свою такъ, чтобы она была 
готова ко всему. Кто стронтъ дояъ, тотъ заботнтся не ο томъ, 
чтобы на него не лился дождь я не падалн (солнѳчныѳ) лучн,— 
это и невозможно,—но чтобы онъ могъ вынестя все. И кто строитъ 
корабль, тотъ заботнтся и старается не ο товгъ, чтобы его не по-
ражалн волны н ве касалась морская буря,—это я невозможно,— 

304 яо чтобы стѣны корабля быля способны вынестн все. И кто укрѣп-
ляетъ тѣло, тотъ также старается не ο томъ, чтобы не было воз-
дупшыхъ перемѣнъ, но чтобы тѣло легко переносило все это. 
Точяо такъ будемъ поступать и съ душею, будемъ стараться не 
ο томъ, чтобы язбѣгать бѣдности, яля сдѣлаться богатыми, но 
чтобы прянимать то я другое безопасно для себя самихъ. Не за-
ботясь ο ннхъ, будемъ уготовлять душу пригодною н къ богат-
ству и къ бѣдноотн. Вѣдь хотя бы я не случилось ничего свой-
ственнаго людямъ,—чтб бываетъ слишкомъ рѣдко,—н въ такомъ 
случаѣ ве нщупцй богатства н умѣющій легко перевоснть всѳ 
гораздо лучше, чѣиъ живуіцій всегда въ богатствѣ. Почему? Во-
первыхъ, такой (человѣкъ) нмѣетъ опору спокойствія внутри 
себя, а не внѣ; какъ воинъ, полагающійся на крѣпость тѣла и 
воянское яскусство, лучше того, который надѣется только на 
сялу оружія, такъ и огражденвый добродѣтелью лучше того, кто 
надѣется на деньги. Вовторыхъ, богатый, хотя бы и ве впалъ 
въ бѣдность, не моясетъ быть спокойнымъ, потому что богатство 
причиняетъ много бурь я безпокойствъ. Α добродѣтель яапро-
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тявъ доставляетъ только радость и спокойствіе; она дѣлаетъ че-
ловѣка недоступнымъ для коварныхъ враговъ, богатство же на-
противъ дѣлаетъ его доступнымъ и удобопреклоннымъ. Изъ жи-
вотвыхъ олени н зайцы легче всѣхъ могутъ быть уловляемы по 
своей лрнродной боязливости, а кабанъ, быкъ и левъ не легко 
попадаютъ въ руки охотниковъ; тоже можно видѣть на бога-
тыгь и на живущихъ въ добровольной бѣдности; послѣдній по-
добенъ льву я быку, а первый—оленю и зайцу. Кого въ самомъ 
дѣлѣ не бонтся богатый? Ужъ не разбойниковъ ли? Не власти-
телей лн? Не завнстниковъ ли? Не клеветннковъ лн? Но что я 
говорю ο разбойнякахъ я клеветникахъ, когда онъ съ подозрѣ-
ніемъ смотрнтъ на самнхъ домашнихъ? И что я говорю (о томъ 
вреиени), когда онъ еще живъ? Даже и по смерти онъ яе сво-
бодеяъ отъ козней хищниковъ; н самая смерть не можетъ доста-
вить ему безопасности, но и мертваго его грабятъ злодѣи. Такъ 
опасно богатство! Нѳ только подкапываются жилища, но разры-
ваются и могнлы и гробницы. Что же можетъ быть хуже того, 
есля самая смерть нѳ доставляетъ ему безопасности, но даже ли-
пшвшись жизни несчастное тѣло его не освобождается оть жи-
тейскихъ золъ, еслн злодѣя возстаютъ дажѳ протявъ пылн π 
праха, и притомъ съ большею жестокостію, нежелн прн его 
жизви? Тогда, входя въ кладовую и разламывая сундуки, они по 
крайней иѣрѣ не касались тѣла н нё брали столько, чтобы обна-
жить самое тѣло; а теперь нечнстыя руки гробокопателей не воз-
держиваются н отъ этого, но сдвигаютъ съ мѣста (и тѣло), пере-
ворачявають его я посмѣиваются надъ нямъ съ великою жесто-
костію. Когда оно бываетъ предано землѣ, то они, лишнвъ егои 
покрова земли я одеждъ, оставляютъ его брошеннымъ въ такомъ 
видѣ. Кто же враждебнѣѳ богатства, которое прн жизнн губитъ 
душу, а по смерти подвергаетъ поруганію тѣло и не даетъ ему 
покоя въ землѣ, чего не лишены даже осужденныѳ и тяжкіе пре-
ступники? И съ прѳступникамн, наказавъ ихъ смертію, законода-
телн ничего болѣѳ не дѣлаютъ; а нхъ богатство н по смерти под-
вергаеть жесточайшему наказанію—быть обнаженными κ лншен-
ннмн погребенія: ужасное я жалкое зрѣлище! Подлннно, участь 
нхъ тяжелѣе участн тѣхъ, которые подвергаются тому же по 
опредѣлеяію н гнѣву судѳй; послѣдніе, пробывъ не погребенными 305 
одивъ или два дня, предаются землѣ; а первые, когда бываютъ 
преданы землѣ, тогда яменно я обважаются и подвергаются по-
руганію. Есля воры уходятъ, не взявъ самаго гроба, то н этимъ 
овъ обязанъ не богатству, а бѣдности; она сохраняетъ его, такъ 
что, ѳслн бы мы и гробъ покрыли богатствомъ, и л и устроилн бы 
его яе изъ камня, а язъ золота, то лишились бы я его. Такъ не-
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вѣрно богатство! Оно не столько принадлежитъ имѣющимъ его, 
сколько занимающимся хищничествомъ. Потому напрасно было бы 
доказывать, что невозможно удержать богатство, тогда какъ имѣю-
щіе его не находятъ безопасности даже въ день смерти. Съ умер-
шимъ кто нѳ примиряется, хотя бы то былъ звѣрь, демонъ, или 
кто бы ни былъ? Достаточно одного взгляда на умершаго, чтобы 
тронуться человѣку желѣзному и безясалоствому; когда кто смо-
тритъ на мертваго, хотя бы въ вемъ видѣлъ врага и нѳпріятеля, 
то плачетъ внѣстѣ съ блвжайшимн его друзьями; гнѣвъ пога-
саетъ вмѣстѣ съ жизнію и вкѣсто его является соболѣднованіе; 
при выносѣ и погребеніи никто ве различитъ врага и веврага: 
такъ всѣ почитаютъ общую природу и установленныя для нея 
законы! Но богатство, будучи чуждо этого, внушаетъ гнѣвъ про-
тивъ имѣющихъ его и дѣлаетъ врагами умершаго людей, ни-
сколько ве обвжевныхъ имъ, потому что обважать мертвое тѣло 
свойственно жестокимъ врагамъ и непріятелямъ. Природа прими-
ряеть съ вимъ тогда и враговъ; а богатство вооружаетъ противъ 
него и тѣхъ, которые не могутъ ви въ чемъ обвиннть его и тер-
заютъ тѣло, совершенно уединенное. Многое здѣсь могло бы скло-
вить на милость, и то самое, что оно мертво, веподвижно, готово 
обратиться въ землю и тлѣвіе и безпомощно; но ничто подобное 
не трогаетъ элодѣевъ, прѳданныхъ преступной страсти. Страсть 
корыстолюбія, какъ бы какой жестокій тиранъ, наотоятедьно тре-
буетъ отъ нихъ исполненія своихъ безчеловѣчныхъ повелѣній и, 
обращая ихъ въ звѣрей, ведегь къ гробницамъ. Нападая на умер-
шихъ, какъ дикіе звѣри, они ве отказались бы и отъ тѣлъ, если бы 
(тѣлесные) члены могли принести имъ пользу. Такіе-то плоды мы 
получаемъ отъ богатства: по смерти подвергаемся поруганію и 
лишаемся могилы, которой удостоиваются даже тяжкіе дреступ-
ники! Неужели посдѣ этого, скажи мнѣ, мы будемъ ѳще любить 
такого врага? Нѣтъ, братіе, вѣтъ, увѣщеваю васъ, побѣжимъ отъ 
него, вѳ оглядываясь вазадъ; если ово и само придетъ въ наши 
руки, не будѳмъ удерживать его у себя, во свяжемъ его руками 
бѣдныхъ; эти узы гораздо лучше могутъ удержать его; изъ этихъ 
хранилищъ ово викогда не убѣяштъ, и невѣрное сдѣлаетоя наксь 
вецъ вѣрнымъ, тихимъ и кроткимъ, чрезъ подаяніе милостыни. 
Итакъ, когда ово придѳтъ къ вамъ, будемъ употреблять его ва 
это дѣло; если же не придетъ, не будемъ искать, взнурять себя 
и считать блажеввыни имѣющихъ его. Какое это блаженство? 
Развѣ назовешь бдажевными занимающихся борьбрю съ дикими 
звѣрями за то, что такіе борцы, заключнвъ у себя дорого стою-
щихъ яьивотныхъ, стерегутъ ихъ, между тѣмъ какъ саіш яе 
смѣютъ приступить и прикосвуться къ вимъ, боятся нхъ и тре-
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пещутъ. Нѣчто подобное испытываютъ и богатые, заключивъ бо-
гатство въ своихъ хранилищахъ, какъ дикаго звѣря, и каждый 
день получая оть него тысячи равъ, только не такъ, какъ отъ 
звѣрей. Звѣри, когда бываютъ выпущены, тогда и причиняютъ 
вредъ встрѣчающимся съ ними; а богатство, когда бываетъ за-
перго и хранимо, тогда и погубляетъ пріобрѣтпшхъ и хранящихъ 
его. Сдѣлаемъ же этого дикаго звѣря кроткимъ. Α онъ будетъ 
кротокъ, когда мы нѳ станемъ запирать его, но будемъ переда-
вать его въ руки всѣхъ яуясдающихся. Такимъ образомъ мы по-
лучимъ отъ него величайшія блага, и настоящую жизнь будемъ 
проюдить безмятежно н съ доброю надеждою, и въ будущій день 
представемъ съ дерзновеніемъ, котораго да сподобиися всѣ мы, 
благодатію и чедовѣкодюбіѳмъ (Господа нашего Іисуса Христа, 
съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, 
нывЪ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь). 

БЕСЪДА XXXVL 
Братіѳ, нѳ дѣти бывайтѳ умы, ыо злобою младѳнствуйтѳ, 305 

у м ы ж ѳ совѳршенни бывайте (1 К о р . хіѵ, 20). 

1. Посдѣ мнсгдгь объясненій и доказательствъ (апостодъ) 
еправеддиво употребдяеть теперь рѣчь болѣе сильную, соеддвев- * 
ную съ ведикимъ обдвченіемъ, и приводитъ примѣръ, сообразный 
съ предкетѳмъ. Дѣти недоуиѣваютъ и изумляются при видѣ ма-
лыгь вещей, а при вѳсыса ведикихъ не приходятъ въ такое уди-
вдевіе. Подобнымъ обрааомъ и инѣвшіе даръ языковъ, который 
бшгь послѣднимъ иаъ всѣхъ, думадв, что они имѣютъ все; по-
тому <шъ и говоритъ: не дѣпю бывайте, т. е. не будьте неразум-
ншш тамъ, гдѣ сдѣдуеть быть разумными, но будьте простыми 
дЬтыш тамъ, гдѣ иеправда, гдѣ тщесдавіе, гдѣ гордость. Кто 
младенецъ на злое, тому должно быть и мудрымъ; какъ мудрость 
съ адобою не быда бы мудростію, такъ в простота съ неразуміѳмъ 
не бііда бы простотою; въ простотѣ вадобно избѣгать неразумія, 
и въ мудрости—злобы. Кавъ дѣкарства болѣе надлежащаго горь- зов 
кія иди сладкія нѳ привосятъ пользы, такъ и простота и муд-
рость сами по себѣ. Потому и Христосъ, повелѣвая соединять то 
и другое, сказалъ: будите убо мудри яко змія, и цѣли яко голубіс 
(Мѳ. х, 16). Что ясе гвьчятъ—младенствоеать злобою? Даже и нс 
знать, что такое зло; такими быть онъ желалъ имъ, когда гово-
рілъ: отнюдъ елишгтея *ъ еаеъ блуженіе (1 Кор. ν , 1). Нѳ сказалъ: 
допускается, но: слышится. Вы вѣрно, говоритъ, знаете это, по-
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тому что слышали ο томъ нѣкогда. Онъ хотѣлъ, чтобы они были 
и мужами и дѣтьмн, дѣтьмп на злое, а мужами по мудрости. 
И мужъ тогда будетъ мужемъ, когда вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ 
младенцемъ; а пока онъ не будетъ младенцемъ на злое, то не 
будеть и мужемъ, потому что злой не можетъ быть совершен-
пымъ, а бываетъ неразумнымъ. Въ законѣ бо пиилетъ, яко иными 
языки и усты иными ѳозглаголю людсмъ симъ> и ни тако послу-

307 шаютъ мене, глаголетъ Господь (ст. 21). Въ законѣ нигдѣ этого 
ие написано; но онъ, какъ я сказалъ прежде, всегда называетъ 
закономъ все ветхозавѣтное Писаніѳ, и пророческія и исѵориче-
скія книгя. Приведенное свядѣтельство онъ заямствуетъ нзъ про-
рока Исаіи, чтобы опять огранячять славу дара (языковъ), для 
пользы слушателей; я здѣоь впрочѳмъ говорнтъ ο немъ съ по-
хвалою. Слова: и ни тако показываютъ, что чудо было достаточно 
для того, чтобы тронуть ихъ; еслн же онн не убѣдилясь, то это 
ихъ вина. Для чего же Богъ сдѣлалъ это, есля оня не хотѣли 
убѣдиться? Чтѳбы сдѣлать съ своей стороны все нужное. Дока-
завъ пророчествомъ, что упомянутое зваменіе ве очевь полезно, 
(апостолъ) продолжаетъ: тѣмже языцы въ зпаменіе еуть не вѣрую-
ѵщмъ% но незѣрнымъ: α пророчество не невѣрнымъ, но вѣрующнмъ. 
Аще убо снидется церковь ѳся зкупѣ, и вси языки глаюлютъ, внидутъ 
же и неразумивіи или невѣрніи, пе рекутъ лиу яко бѣснуетеся? 
Аще же еси пророчестеуютъ, зиидетъ же нѣкій нееѣренъ или не-

' 6іъжда9 обличается есѣми и истязуется отъ встьхъ: и сице тайная 
сердца его яеиена биеаютъ, и падъ ницъ, поклонится Бого&и, еозтщая, 
яко еоистину Вогь съ вами есть (ст. 22—25). Сказанное здѣсь мо-
жетъ возбуднть въ комъ-нибудь болыпое недоуиѣніе. Есля языкн 
служатъ знаиеніемъ для невѣрныхъ, то какъ овъ говорятъ: если 
невѣрвые увидятъ васъ говорящямя ва языкахъ, то скажутъ, что 
вы бѣснуетесь? И если пророчество не для невѣрныгъ, но для 
вѣрующяхъ, то какъ получатъ отъ него пользу и невѣрные? 
Аще же, говоритъ, еси пророчестеуютъ, внидетъ же нѣкій нееѣренъ, 
обличаетея всѣми и истязуется. И не толъко этотъ, но кронѣ того 
и другой здѣсь роясдается вопросъ: языкн опять, повидимому, 
больше пророчества, потому что если языки слуяіатъ знаменіемъ 
для невѣрныхъ, а пророчѳство для вѣрныхъ, то даръ, обращаю-
щій и дѣлаюіцій свонмн чужихъ, болыпе дара, назядающаго 
свонхъ. Что жѳ означаютъ сказанныя слова? Ояи яе затруднн-
тельны, не темны и не протяворѣчатъ предъидущему, но весьма 
согласны съ пямъ, если мы вникнемъ. Пророчество полезно для 
тѣхъ н другихъ, а языкн нѣтъ. ІІотому, сказавъ ο языкахъ, что 
оян еъ знаменге суть, (апостолъ) присовокупялъ: не еѣрующимъ, 
по невѣрнъшъ, и притомъ еъ знаменіе, т. е. болѣе для удивленія, 
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нежеди для назиданія. Но, скажешь, и ο пророчествѣ онъ выра-
знлся точно также въ словахъ: α проронество пе невѣрныяъ, но 
вѣрующимъ; вѣрующій не имѣетъ вадобности видѣть знаменіе, а 
нуждается только въ наученіи и назиданін; какъ же ты утверж-
даешь, что пророчество полезво для тѣхъ и другихъ, тогда какъ 
одъ говоритъ: не нееѣрнымъ, но вѣрующимъ? Бсли тщательно 
пэслѣдуешь, то поймешь слова его. Онъ вѳ сказалъ, что проро-
чество не полезно для невѣрныхъ, яо что оно не служитъ зна-
меніемъ, какъ языки, т. е. не г̂акжѳ безполезно. И языки не есть 
что-внбудь полезвое для вевѣрвыхъ: они производятъ только 
одно нзумленіе и смущеніе. Знаменіе принадлежитъ къ числу 
безрааличнаго; такъ ІІсалмопѣвецъ, сказавъ: сотвори ео мною зна-
меніе, прибавляетъ: во благо (ІІс. L X X X V , 17); и еще: яко чудо быхъ 
мношмъ (Пс. L X X , 7), т. е. въ знаменіе. 

2. Чтобы ты убѣдился, что знамсміе здѣсь ве означаеть чего-
ннбудь, всегда приносящаго пользу, (апостолъ) присовокупляетъ зоз 
в то, что оно производитъ. Что же такое? Рекутъ, говоритъ, яко 
бѣснуетеся. Это зависитъ ве отъ свойства знамевія, во отъ нера-
эумія тѣхъ, (которые рекутъ). Подъ словомъ невѣрные не всегда 
разумѣй одинаковыхъ людей, но иногда неисцѣльно больныхъ и 
остающихся ненсправимыми, а иногда могущихъ перемѣпиться, 
каковы быди тѣ, которые удивлялнсь апостоламъ, глаюлавшимъ 
ѳеличія Боокгя; таковы же былн домашніе Корнялія. Итакъ, смыслъ 
словъ его слѣдующій: пророчество имѣетъ снлу и между невѣр-
выми и нежду вѣрующими, а слыша Я З Ы Е И , невѣрные и нера-
аумвые не только ве получаютъ пользы, во и смѣются надъ 
говорящими ва языкахъ, какъ вадъ бѣсвующимися. (Языки) слу-
жатъ икъ тодько еъ знаменіе, т. е. только приводять ихъ въ іізумлѳ-
ше. Бсли бы впрочемъ они имѣли умъ, то получили бы и пользу, 
ддя которой даво знаменіе; вѣдь (и при апостодахъ) ве только 
были насмѣхавшіеся надъ вими, какъ бы надъ опьянѣвшими, но 
многіе и удивлялись имъ, какъ глтолющимъ ѳеличгя Божія; такъ 
васмѣхавшіеся былн неразумные. Потому и Павелъ нѳ просто 
сказалъ: рекутг, яко бѣснуетеся, во присовокупилъ: неразумивіи 
или пееѣрніи. Пророчество же нѳ просто служитъ въ знаменге, но 
нужво и полезно для вѣры и назиданія тѣхъ и другнхъ. Впро-
чемъ это онъ выразилъ нѳ тотчасъ, но объяснилъ въ дальнѣй-
шихъ сдовахъ: обличается всѣми. Аще же> говоритъ, вси пророче-
стеуютъ, внидетъ же иѣкій невѣренъ или невѣжда, обличается 
веѣми и истязуется отъ всѣхъ, и сице тайная сердца его явлена 
бывають и падъ ницъ поклонится Боговщ возвѣщая, яко воистинну 
Боѵь еъ вами есть. Такимъ образомъ пророчество вшпѳ не только 
потому, что имѣетъ силу между тѣми и другими, но и потому 
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что обращаетъ безстыднѣйшихъ изъ невѣрныхъ. Не одинаково 
было чудо, когда Петръ обличилъ Сапфиру,—это было дѣйствіемъ 
пророчества,—и когда говорилъ языками; тогда всѣ устрапшлнсь, 
а когда онъ говорялъ языками, то даже принятъ былъ за бѣс-
нующагося. Итакъ, сказавъ, что языки нѳ пряносятъ пользы, н 
оставивъ между тѣмъ облнченіе внны іудеевъ, (апостолъ) далѣе 
показываетъ, что онн даже прнчнняютъ вредъ. Для чего же,% 

скажешь, и даны они? Для того, чтобы употрѳблялнсь вмѣстѣ съ 
истолкованіемъ, безъ котораго случается я противноѳ у неразум-
ныхъ. Аще убоу говоритъ, вси язики глаголютъ, енидутъ аюе и не-
разумивіи или невѣрніи, не рекутъ ли, яко бѣснуетесяі Такъ я апо-
столы быля пряняты за опъянѣвшихъ: глаголаху, яко виномъ ис-
полпени еуть (Дѣян. п, 13). Но причнна не въ знаменія, а въ не-
разумія (говорившлхъ это); потому онъ прнсовокупнлъ: неразу-
мивги или невѣрніи, т. е. мнѣніе нхъ происходитъ отъ неразуяія 
и невѣрія. Онъ стар&ется, какъ я сказалъ прежде, поставить даръ 
(языковъ) въ рядъ предметовъ нѳ совершенно достойяыхъ отвер-
женія, но не очеяь полезныхъ, й притомъ съ цѣлью смирить 
слушателей н внушить ямъ необходимость искать истолкованія. 
Такъ какъ онн не заботились объ этомъ, но многіе чрезъ упомя-
нутый даръ старалясь показать себя н удовлетворнть своему 
честолюбію, то онъ особенно н отклоняетъ нхъ отъ этого, доказы-
вая, что ояи напротивъ вредятъ своей славѣ, навлекая на себя 
подозрѣніе въ бѣснованіи. Такъ всегда поступаегь Павелъ: когда 
хочетъ каго отклонить отъ чего̂ нибудь, то доказываетъ, что онъ 
терпитъ вредъ отъ того самаго, къ чему имѣетъ присірастіе; такъ 
поступай и ты: отклоняя отъ удовольствій, покажн, что оня ис-

309 полнены горечи; отклоняя отъ тщеславія, покажя, что оно прн-
чиняетъ безчестіе. Такъ н Павелъ поступалъ. Отклоняя богатыхъ 
отъ любви къ деньгамъ, онъ говоритъ, что богатство не только 
вредитъ, но я подвергаетъ нскушеніямъ: хотящіи богатитиея^ 
говоритъ, впадаютъ въ напаети (1 Тим. ѵі, 9). Такъ какъ богат-
ство, повндимому, избавляетъ отъ напастей, то онъ утверждаетъ 
противное тому, что думали богатые. Другіѳ имѣлн пристрастіѳ 
къ внѣшней мудрости, какъ будто бы она служила нмъ для объг 
ясненія догматовъ; а онъ доказываетъ, что ояа нѳ только не при-
носятъ пользы кресту, но н униясаетъ его. Иные хотѣля судиться 
у чужихъ, счнтая недостойнымъ судиться у своихъ, какъ будто 
бы внѣшніе (язычняки) быля мудрѣе; а онъ доказываетъ, что су-
днться у внѣшяяхъ постыдно. Иные вкушаля идольокія жертвы, 
какъ бы желая показать въ себѣ совершенноѳ знаніе; а ояъ до-
казываетъ, что неумѣніе устроять благо блнжннгь есть признакъ 
несовершеннаго знанія. Такъ я здѣсь: (коринѳяне) по честолюбію 
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восхищались даромъ языковъ, а онъ доказываетъ, что это осо-
бенно и посрамляетъ нхъ, нѳ только лишая славы, но н подвер-
гая подозрοнію въ бοснованіи. Впрочемъ, онъ не вдругъ скааалъ 
это, но, предварительно сказавъ оченъ многое, и тοмъ пригото-
внвъ лхъ къ принятію словъ своихъ, потомъ іі высказываетъ 
мысль краПне неожиданную. Такой у него обыкновенно образъ 
І»οчи. Подлинно, кто хочетъ поколебать утвердившееся мнοніе и 
перемοнить его на противоположное, тотъ ые долженъ тотчасъ 
высказывать противоположное: иначе онъ будетъ осмοянъ тοми, 
которые предзаняты протнвополояшымъ мнοніемъ; очень неожи-
данное не можетъ быть прннято вдругъ безъ предварительной 
подготовки; напередъ нужно иными доводами хорошо поколебать 
ннοніе другихъ и тогда уясе внушить имъ противоположное. 

3. Такъ же онъ постуиилъ, когда говорилъ ο бракο. Многів 
пмοли расположеніе (къ браку), какъ бы доставляющему спокой-
ствіе; а онъ хотοлъ доказать, что спокойствіе заключается въ 
безбрачномъ состояніи; ѳсли бы сказалъ это вдругъ, то слова его 
пе быди бы такъ хорошо приняты; теперь же, высказавъ это послο 
ыногаго другого и предложнвъ благовременно, онъ сильно тро-
вулъ слушателей. Таісъ же онъ поступплъ касательно дοвства. 
Сказавъ предварительно многос, онъ уже послο того говоритъ: 
азъ же ви щажду (1 Кор. ѵп, 28); и еще: хощу васъ безпенальныхъ 
быти (1 Кор. ѵіі, 82). Точно такъ онъ поступаетъ и касательво 
дара языковъ, доказывая, что ойъ не только лишаетъ олавы, но 
π посрамляетъ имοющнхъ его предъ невοрными. Α пророчество, 
иапротивъ, π не подвергаетъ посрамленію продъ невοрными, и 
доставляетъ величайшую славу и пользу; по поводу пророчѳства 
пнкто нѳ скажетъ, яко бѣснуетеся, u не ставетъ смοяться надъ 
пророчествующими, но напротивъ всякій будетъ изумляться и 
удивляться имъ, потому что обличается всѣмщ то есть, все, что 
у него на сердцο, обнаруживается и представляется всοмъ. Не 
одно и то же—кому-нибудь войдя услышать одного говорящимъ 
ио-персидски, другого по-сирски, или войдя, съ какою бы то ни 
было цοлью, для искушенія и съ лукавымъ намοреніемъ, илп 
простосердечпо, услышать тайны своего сердца, такія-то и такія-то 
свои дοянія π намοренія; послοднее болοе перваго возбуждаетъ 
страхъ и приноситъ пользу. Потому (апостолъ) и говоритъ, что зю 
по поводу языковъ скажутъ, яко бѣснуетеся; впрочемъ говоритъ 
это не сшъ отъ себя, но какъ сужденіе другихъ: не рснутъ ли, 
говоритъ, яко бѣенуетеея? Здοсь же онъ основывается и на суще-
ствο самаго дοла и на убοжденіи получающихъ пользу: обликает-
ся ѳспкми, говоритъ, и истязуется отъ всѣхъ, и сице тайная сердца 
его явлена бываютъ, и тако падъ ницъ, поклонится Боговщ возвпщая, 
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яко воистину Богъ съ вами есть: Ввдишь ли, какъ это песомнѣнно? 
Танъ дѣйствіе подвергается различнымъ сужденіямъ, и иной нзъ 
невѣрныхъ можетъ приписать его бѣснованію; а здѣсь не бываетъ 
ничего такого, а напротивъ онъ удивляется и покланяется, испо-
вѣдуя прежде дѣлами, а потомъ и словами. Такъ поклонился 
Богу и Навуходоносоръ, который сказалъ: по истинѣ Богъ вашъ, 
той есть Богъ, открыеаяй тайны, понеже возмоглъ ееи открыти 
тайпу сгю (Дан. п, 47). Видишь лн, какъ сила пророчества язмѣ-
нила (человѣка) грубаго, научила его и привела къ вѣрѣ? Что 
убо еетЬу братіеі Егда сходитеся, кійждо ваеъ пеаломъ имать, уненге 
имать, языкъ имать, откровеніе имать, сказанге имать; вся къ со-
зиданію да бываютъ (ст. 26). Видишь ли основаше и правило хри-
стіанства? Какъ дѣло зодчаго—строить, такъ дѣло христіанина— 
всѣми способами приносить пользу ближнимъ. Такъ какъ (апо-
столъ) весыіа сильно возставалъ противъ дара (языковъ), то, чтобы 
онъ не показался излишнимъ,—а воэставалъ онъ единственно съ 
намѣреніемъ смирить гордость ихъ,—онъ опять поставляетъ его 
въ числѣ другихъ (духовныхъ дарованій) и говоритъ: псаломъ 
имагпь, ученге ішать, язикъ имать. Въ древности и соотавляли 
псалмы по дарованію, и учили по дарованію. Но все это, гово-
ритъ, пусть клонится къ одному—къ назиданію ближняго; пусть 
ничто не дѣлается напрасно; если ты приходишь не для назяда-
нія брата, то для чего я приходяшь? Для меня не очень важоо 
разлячіе дарованій; иои заботы толысо объ одномъ н старанія 
клояятся къ одному—чтобы все дѣлалось для назяданія; тогда 
даже имѣющій малое дарованіе превзойдетъ ямѣющаго велякое, 
есля будетъ употреблять его съ назиданіемъ. Дарованія для того 
и даются, чтобы каждый получалъ назиданіе; есля же этого яе 
будетъ, то дарованіе послужятъ даже къ осужденію получившаго 
его; скажя мнѣ въ самомъ дѣлѣ, какая польза пророчествовать, 
какая польза воскрешать мертвыхъ, есля никто не получаегь 
назиданія? Бсли же въ этомъ состоятъ цѣль дарованій, которой 
можно достягнуть я другимъ способомъ безъ дарованій, то не 
превозвосись знаменіяки я яе считай себя яесчастнымъ, неямѣя 
дарованій. Аще же язикомъ кто глаголетъ, по двѣма, или множае 
по тріемъ, и по части и единъ да сказуетъ. Аще ли не будетъ ска-
зательу да молчитъ въ церкви, себѣ же да глаголетъ и Багови (ст. 27, 
28). Что говорншь ты? Сказавъ столько ο дарѣязыковъ, чтоонъ 
и безполезенъ я излишенъ, если нѣтъ истолкователя, ты опять 
повелѣваешъ говорять языками? Не іювелѣваю, говорятъ, но н не 
запрещаю. Какъ въ томъ случаѣ, когда говорятъ: аще ли кто отъ 
невѣрныхъ призываетъ выу и хощете гти (1 Кор. х, 27), онъ не 

зп заповѣдуетъ ндти, во и не удерживаетъ, такъ и здѣсь. Себѣ же 
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даглаголетъ и Богови. Если, говоритъ, ты не можегаь молчать, 
если ты такъ честолюбнвъ и тщеславенъ, то говори προ себя. 
Такямъ дозволеніемъ онъ еще болѣе запрещаетъ, потому что 
приводнтъ въ стыдъ. 

4. Такъ же поступаетъ онъ и въ другомъ мѣстѣ, когда бе-
сѣдуетъ объ отношеніяхъ къ женѣ: еіе же глаголю, говоритъ, по 
певоздержанію вашему (1 Кор. ѵп, 5, 6). Но не таісъ онъ говоритъ 
ο вророчествѣ,—а какъ? Повелительно и рѣшительно: пророцы же 
Ьва или тріе да глаголютъ; и при этомъ нигдѣ не требуетъ истол-
кователя и не заграждаетъ уста пророчествующему, подобно какъ 
тамъ говорилъ: аще не будетъ скаэатель, да молчгтъ. Говорящій 
языками санъ по себѣ недостаточенъ: потому, если кто имѣетъ 
оба дарованія, то пусть говоритъ; если же но имѣетъ, а кочетъ 
говорить, то пусть дѣлаетъ это при истолкователѣ. И пророкъ 
есть истолкователь, но Божій, а ты—человѣческій. Аще же не 
будетъ сказатель, да молчитъ; ничего не должно дѣлать вапрасно 
и по честолюбію. Себѣ же да глаголетъ и Богови, т. е. въ умѣ, или 
тайно и безъ шума, если хочетъ. Здѣсь онъ не заповѣдуетъ, но, 
можетъ быть, болѣе запрещаетъ посредствомъ такого дозволенія, 
подобно какъ когда говоритъ: аще ли кто алчетъ, въ дому да ястъ 
(1 Кор. хі у 34% гдѣ, повидимому, дозволяетъ, но тѣмъ самымъ 
сильнѣе присЛіжаетъ. Не для того вы собираетесь, говоритъ, 
чтобы показать, что имѣете даровавіе, во чтобы вазидать слуша-
телей, какъ говорилъ онъ и въ началѣ: вся же къ созидангю да 
оыеаютъ. Пророцы же два или тріе да глаголютъ, и друзги да раз-
еуждаютъ (ст. 29),—и болѣе ве прибавплъ ничего такого, что 
(говорилъ) ο языкахъ. Но что онъ говоритъ? Не выражаетъ ли 
<яъ, что и пророчество само по себѣ недостаточно, если другимъ 
предоставляетъ разсуждатьі Нѣтъ, оно весьма достаточно: по-
тому онъ и ве заградилъ устъ пророчествующвму; подобно какъ 
тому (говорящему языками), когда нѣтъ истолкователя; н между 
тѣмъ какъ ο послѣднемъ сказалъ: аще не будетъ сказатель, да 
молчитъ, ο первомъ не сказалъ: если нѣтъ разсуждающаго, то 
пусть не пророчествуетъ, но только предложилъ наставленіе слу-
шателю. Онъ сказалъ это для предостереженія слушателей, чтобы 
между ниня не случился волхвователь. Остерегаться этого онъ 
повелѣвалъ я въ началѣ, когда показывалъ различіе между 
волхвованіемъ н пророчествомъ, и тѳперь повѳлѣваетъ различать 
и ваблюдать тоже самое, чтобы не вкралось что-нибудь діаволь-
ское. Аще ли иному открыется сѣдящу, первый да молчитъ. Мо-
жете бо вси по единому пророчествовати, да вси учатся, и вси 
утѣшаются (ст. 30, 31). Что означаютъ эти слова? Если, гово-
ритъ, въ то вреня, когда ты пророчествуешь и говоришь, духъ 
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другого возбудитъ его, тогда ты замолчи. Какъ прежде касатель-
но языковъ, такъ и здοсь онъ требуетъ, чтобы это было по части, 
(порознь), но здοсь высшимъ образомъ; не сказалъ: по частщ 
но: аще иному открыется. И для чего первому продолжать рοчь, 
когда другой возбуждается къ пророчеству? Но не слοдовало ли 
(говорить) обоимъ? Это неумοстно и произвело бы безпорядокъ. 
Не слοдовало ли первому? И это неумοстно, потому что для того 
Духъ и возбуждалъ другого, когда говоритъ первый, чтобы и 
онъ сказалъ что-нибудь. Потомъ, въ утοшеніе тому, которому 
заповοдуеть молчать, говорнтъ: можете бо вси по единому проро-
чествовати, да вси учатся, и вси утѣшаются. Видишь ли, какъ 
онъ опять приводитъ и причяну, почему все такъ заповοдуетъ? 
Если имοющему даръ языковъ онъ совершенно запрешаетъ го-
ворить, когда нοтъ истолкователя, потому что рοчь была бы без-
полезна, то справедливо повелοваеть прекращать и пророчѳство, 
когда оно не приноситъ пользы, но можеть произвести замοша-
тельство, смятеніе и неумοстный безпорядокъ. И дуси пророчеетіи 
пророкомъ повинуются (ст. 32). Видишь ли, какъ онъ сильно и 
страшно пристыжаетъ? Чтобы человοкъ не возражалъ и не προ-
тивился, онъ говоритъ, что самое дарованіе повинуется: духомъ 
здοсь онъ называетъ дοИствіе. Если же духь повинуется, то тοмъ 
болοе ты, получившій его, не имοешь права возражать. Потомъ 
доказываетъ, что и Богу такъ угодно: нѣсть бо, говоритъ, яе-
строенія Богъ, но мира, яко во всѣхъ церквахъ святыхь учу (ст. 33). 
Видишь ли, какими доводами онъ побуждаетъ къ молчанію π 
утοшаетъ уступающаго другому? Во-первыхъ тοмъ, что въ та-
комъ случаο и онъ не исключается: можете бо9 говоритъ, вси по 
единому пророчествовати; во-вторыхъ, тοмъ, что это свойственно 
Духу: дуси 6о пророчестги пророкомъ повинуются: далοе тοмъ, что 
это согласно съ волею Божіею: нѣеть боу говорптъ, неетроенія 
Богъ, но мира; въ-четвертцхъ, тοмъ, что это правило простырается 
иа всю вселенную, и что онъ не заповοдуетъ ничего новаго: 
яко бо, говоритъ, во всѣхъ церкьахъ святыхь учу. Можетъ ли быть 
что-нибудь изумительнοеч этого? Церковь тогда быда небомъ; 
Духъ устроялъ все въ народο, руководилъ и вдохновлялъ каждаго 
изъ предстоятелсА. Α теперь у насъ одня только знаки тогдаш-
нихъ дарованій. И нынο мы говоримъ π по двое, и по трое, н 
порознь, и одинъ умолкаетъ, когда начинаетъ другой; но все это 
только знаки и памятники прежняго. Потому-то, когда мы начнемъ 
говорить, яародъ отвοчаетъ. Духоьи твосму, выраясая, что въ древ-
иости говорили такъ не по собственной мудрости, но по внуше-
ііію Духа. Α теперь не то; впрочемъ я высказываю свое мяοвіе. 

5. Ныыο церковь іюдобиа жеиο, лишявшейся прежняго бо-
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гатства, сохрапяющей во многпхъ мѣстаіъ только знаки первона-
чальнаго благоденствія и показывающей сундуки и лари оть золо-
тыхъ (сокровищъ), а самаго богатства не имѣющей; такой женѣ 
уподобилась нынѣ церковь. Говорю это, имѣя въ виду не даро-
ванія,—не было бы сляшкомъ прискорбно, если было бы только 
это,— но и жизнь и добродѣтель. Тогда сонмъ вдовъ и ликъдѣв-
ственницъ составляли ведикое украшеніе церкввй; а теперь это 
вывелось и упраздвилось; остаются только знаки. Бсть и ныяѣ 
вдовы, есть и дѣвы, но онѣ не составляютъ того украшенія, какимъ 
доляшы быть посвятившія себя на такіе подвиги. Отличительйый 
признакъ дѣвы есть попеченів объ однихъ дѣлахъ Божіихъ и 
яепрестанная усердная молитва; и признакъ вдовы состоитъ но 
столько въ томъ, чтобы не вступать во вторый бракъ, сколько въ 
другомъ,—въ дѣлахъ страняолюбія, нищвлюбія, прилеясанія въ 
молитвахъ, и во всемъ, что съ великою точностію предписываетъ зп 
Павелъ въ посланіи къ Тимоеею ( 1 Тим. ѵ). 

Есть у насъ и жены, которыя въ супружествѣ соблюдаютъ 
велякую скромность; но не это только требуется, а и тщательное 
служеніе нуждающимся, чѣмъ особенно отличались жены древнія,— 
не такъ, какъ многія изъ нынѣпгаихъ. Тогда украшались вмѣсто 
золота красотою милостыни; а нынѣ, оставивъ это, обвѣшиваютъ 
себя со всѣхъ сторонъ золотыми цѣпями, сплетенными изъ мно-
жества грѣховъ. Сказать ли еще ο другомъ хранилищѣ, утратив-
шемъ прародительское украшеніе? Въ древности всѣ сходились 
и пѣли вмѣстѣ,—это мы дѣлаемъ и нынѣ; но тогда во всѣхъ 6ѣ 
сердце и душа едина (Дѣян. іѵ, 32), а нынѣ даже въ одной душѣ 
ве вндно такого согласія, но вездѣ великая брань. И нынѣ пред-
стоятель церквн желаетъ мира всѣмъ, какъ бы пришедши въ 
домъ отеческій, но тогда какъ имя мпра повторяется часто, самаго 
дѣда нѣтъ нигдѣ. Тогда и домы были церквами, а ньшѣ и цер-
ковь стала домомъ, или даясе хуже всякаго дома. Въ домѣ можно 
видѣть ведикое благочнвіе: госпожа дома сидитъ на сѣдалищѣ 
со всѣмъ благоприличіемъ, служавки прядутъ въ молчаніи и 
хаждый изъ домадшихъ имѣетъ въ рукахъ ввѣренное ему. Α здѣсь 
великій шумъ, великій безпорядокъ; собраніе наше иичѣмъ но 
отличается отъ гостинницы; здѣсь тисой же смѣхъ, такой ясѳ 
шумъ, какъ въ баняхъ, какъ на торжищахъ, гдѣ всѣ кричатъ ц 
производятъ смятеніе. И это бываетъ только здѣсь; а въ другихъ 
мѣстахъ не позволяется сказать въ церкви даже с^ова близъ 
стоящему, хотя бы кто встрѣтилъ давно невидѣннаго друга, но 
дѣлается это внѣ,—и весьма справедливо. Церковь не цирюльня, 
яе давка съ благовоніяіш, не мастерская, подобная находящимся 
на торжищѣ, но мѣсто ангеловъ, мѣсто архангеловъ, царсіво 
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Божіе, самое небо. Бсди бы кто-яибудь отверзъ небо и ввелъ 
тебя въ него, то ты ве осмѣлился бы разговарввать, хотя бы уви-
дѣлъ отца, хотя бы брата; такъ точво н здѣсь ве должво гово-
ріггь ни ο чемъ другомъ, кромѣ предметовъ духоввыхъ, потому 
что я здѣсь небо. Еслн яе вѣрншь, то посмотря яа эту трапезу, 
вспомнн, для кого и для чего она поставлена, подумай, Кто ііри-
ходитъ сюда, н страшись даже прежде временя. Кто увидятъ 
только тронъ царя, тотъ возбуждается въ душѣ своей, ожидая 
выхода царя; такъ точно я ты, еще прежде страпшаго времеяи, 
страшись я бодрствуй, и еще прежде, нежеля увидяшъ поднятыя 
завѣсы и предшествующій сонмъ ангеловъ, возносись къ самому 
небу. Но этого не зваетъ непосвященный, — потому для него ве-
обходимо сказать вѣчто другое. Мы ве затруднямся сказать в 
ему то, что можетъ возбуднть я возвысвть его. Итакъ ты, ве-
знающій этого, когда услышншь слова пророка: сія глшолетъ 
Господь, отрѣшись отъ землн, возвеснсь на самое нѳбо, домысли, 
Кто чрезъ вего вѣщаетъ тебѣ. Между тѣмъ нынѣ, когда смѣхо-
творствуетъ какой-нибудь шутъ я безчнвствуетъ блудвица, весь 
театръ сидіггъ, соблюдая для рѣчей нхъ совершевное безмолвіе, я это 
когда викто ве заставляетъ молчать, не бываетъ ня разговора, вя 
крнка, ви малѣйшаго шума; а когда Богъ сгь небесъ вѣщаетъ ο 

814 такихъ страшныхъ тайнахъ, тогда мы бываемъ безстыднѣе псовъ, 
ве оказывая Богу даже такого вниманія, какое оказываемъ распут-* 
вымъ женщинамъ. 

β. Вы уясасаетесь, слыша это? Лучше ужасайтесь, дѣлая 
вто. Тѣмъ, которые пренебрегли бѣдныхъ я одня вкушалн пящу, 
Павелъ сказалъ: еда домовъ не имате во еже яети и питиі Или 
ο церкви Божіей нсрадите, и ерсичляете неимущыя ( 1 Кор. XI, 2 2 ) ? 
Позвольте и мвѣ сказать тѣмъ, которые здѣсь шумятъ я разго-
вариваютъ: развѣ вы ве имѣете домовъ для пустословія? Или 
яерадите ο церкви Божіей я развращаете желающихъ сохранять 
цѣломудріе и спокойствіе? Но, скаясете, намъ веседо я пріятно 
разговаривать съ знакомыми. Я не запрещаю этого; но пусть это 
будетъ дома, на торжнщѣ, въ бавяхъ; церковь же есть мѣсто ве 
разговоровъ, а учевія. Между тѣмъ нынѣ она висколько яе отлп-
чается отъ торжнща, и, можетъ бьиъ, если ве оскорбнтельно ска-
вать, даже отъ театра: такъ вецѣломудреняо н подобно танош-
вямъ блудвицамъ украшаются собирающіяся здѣсь жены! Потому 
онѣ я сюда привлекаютъ многнхъ вевоздержныхъ. Кто искушаетъ 
яля хочетъ соблазвить женщиву, тотъ, кажѳтся, ве счнтаетъ для 
себя някакого мѣста удобнѣе церквя. Если нуяшо что-внбудь 
купнть нли продать, то церковь считается для ѳтого удобвѣе 
рынка; здѣсь объ этомъ бываетъ больше разговоровъ, вежелн въ 
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самыхъ лавкахъ. Кто хочетъ злословить или слушать злословіе, 
тотъ вайдетъ и этого адѣсь болѣе, нежели внѣ, на торжищѣ. 
Хочешь ли слышать ο дѣлахъ гражданскихъ, или ο домашнихъ, 
или ο военныхъ,—ве ходи въ судндяще, ве свди въ дѣчебницѣ, 
есть и здѣсь, есть люди, которые подробвѣе всѣхъ разскажутъ 
обо всемъ этомъ; здѣсь—мѣсто скорѣе всего другого, только ве 
церковь. Быть моясетъ, я слишкомъ рѣзко косвулся васъ? Не ду-
маю; если вы не перестаете дѣлать одно и тоже, то какъ мнѣ 
ввать, что слова мои коснулись васъ? Потому необходино опять 
косвуться того же. Итакъ, можво ли стерпѣть? Можно ли свести? 
Мы К А Ж Д Н Й день стараемся и усиливаемся, чтобы вы уходилв 
отсюда, ваучившись чему-нибудь полезвому; но никто изъ васъ 
ве уходитъ съ какою-нибудь польаою, а даже окорѣе со вредомъ. 
Поддияно, вы еобираетесь и себѣ ва осужденіе, не имѣя викакого 
оправдаиія въ грѣхѣ своемъ, и болѣе благоговѣйныхъ изговяете, 
отвсюду безпокоя вхъ своимъ пустословіемъ. Но что говорятъ 
многіе? Не слышу, говорятъ, что читается, не понимаю, что гово-
рится. Потому, что ты разговариваешь, потому, что шумишь, по-
тому, что не приходишь съ душею, исполненяою бдагоговѣнія. 
Не понимаю, говорвшь ты, что читается? Но потому оамому и слѣ-
дуетъ быть вввматедьнымъ. Еслв веясвое ве пробуждаетъ душп 
твоей, το тѣмъ болѣе ты не обратилъ бы вниманія, если бы читае-
мое было ясно. Для того и яе все ясво, чтобы ты ве предавался 
безпечностя, я не всѳ не ясно, чтобы. ты ве приходилъ въ отчая-
віе. Евнухъ, хотя былъ я варваръ, ве говорнлъ нячего такого, яо 
даже среди мвожества дѣдъ я будучв яа путя, держалъ въ ру-
кахъ кннгу я читалъ; а ты, средя мноясества учителей, я тогда, 
какъ другіе чятаютъ тебѣ, представдяешь мнѣ оправданія н отго 
воркя. Ты яе повимаешь того, что говорвтся? Молнсь же, чтобы 
тебѣ понять; яля лучшѳ свазать, невозможно, чтобы ты не пони-
малъ всего, потому что мвогое сако по сѳбѣ понятно я ясно; 
вля лучше, хотя бы ты не повималъ всего, и въ такомъ случаѣ зі5 
слѣдуетъ молчать, чтобы не изгвать слушающихъ внимательно 
и чтобы Богъ, видя твое нолчавіе и благоговѣніе, сдѣдалъ ве-
лсвое ддя тебя яснымъ. Но ты не можешь молчать? Тогда выйди 
вонъ, чтобы не прячинять вреда другвмъ. Въ церквя всѳгда дол-
женъ быть слышяяъ одинъ голосъ, такъ какъ ова есть одво тѣло. 
Потому я чтецъ чятаетъ одинъ; н самъ, имѣющій епископство, 
ожидаетъ, сядя въ молчаніи; и пѣвецъ поетъ одянъ; я когда 
всѣ возглашаютъ, то голосъ ихъ произвосится какъ бы язъ однихъ 
устъ; я бесѣдуюпцй бесѣдувтъ одннъ. Когда же многіе разгов^-
риваютъ ο многомъ я различвомъ, то для чего иы напрасно н 
утруждаемъ васъ? Есля бы вы ве думади, что мы вапрасно утруж-
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даемъ васъ, то вы не стали бы въ то время, какъ мы говоримъ 
ο такихъ предметахъ, разговаривать ο предметахъ совершенно 
непристойныхъ. Оттого у васъ не только въ жизяп, но и въ са-
момъ сужденіи ο вещахъ крайній безпорядокъ; ο ненужномъ вы 
заботитесь, истину оставляете, а за тѣнями и сновидѣніямн го-
няетесь. 

Подлинно не тѣнь ли и сновидѣнія все настоящее,.н дажѳ 
не хуже ли тѣни? Оно, лишь только является, какъ и улѳтаетъ, 
іі прежде, неяселн улетитъ, производитъ великое смятеніе и боль-
шее, чѣмъ (доставляемое имъ) удовольствіе. Хотя бы кто прі-
обрѣлъ и закопалъ здѣсь безчисленное богатство, онъ, по про-
шествіи ночи (настоящей жпзни), отходитъ отсюда нагимъ,— и 
весьма естественно. Какъ обогащающіеся во снѣ, вставъ съ по-

зіб стели, не имѣютъ ничего, что воображали имѣть во время сна, 
такъ и любостяжательные, или даже не такъ, а гораздо хуже. 
Обогащающійся во снѣ не имѣетъ денегъ, которыя вообраясалъ 
имѣть, но встаетъ безъ воякихъ дурцыхъ послѣдствій отъ такого 
воображенія; а тотъ и богатства лишается, и отходитъ отсюда 
исполненнымъ грѣховъ, происходящихъ отъ богатства, владѣя 
богатствомъ въ воображеніи, а зло, происходящее отъ богатства, 
нсиытывая уже не въ воображеніи толысо, а въ самой дѣйствп-
тельности; удовольствіе было какъ бы во снѣ, а наказаніе за удо-
вольствіе бываетъ уже не во снѣ, а на самомъ опытѣ; или лучше 
сказать, даже преждѳ будущаго наказанія и еще здѣсь онъ под-
вергается величайшему наказанію, изнуряя себя при самомъ со-
биравіи богатства мноясествомъ скорбей, заботъ, огорченій, пре-
пятствій, непріятностей и безпокойствъ. Потому, чтобы намъ иаба-
виться и отъ этихъ сновидѣній и отъ золъ, которыя быватъ 
уже не въ сновндѣніяхъ, возлюбимъ вмѣсто любостяжанія иило-
стыню, вмѣсто хищенія — человѣколюбіѳ. Такимъ образомъ мы 
сподобимся и настоящихъ и будущихъ благъ, благодатію и че-
ловѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которшгь Отцу, 
со Святынъ Духомъ, слава, держава, честь, нынѣ и прионо, и во 
вѣки вѣковъ. Аминь. 

ВЕСЪДА XXXѴП. 
зі5 Жѳны вашя въ церввахъ да молчатъ. Нѳ повелѣся бо имъ 

глаголати, но повиыоватися, якожѳ и зшонъ глаголѳтъ 
(1 Кор. хгѵ, 34). 

1. Обличивъ безпорядокъ, происходившіП отъ языковъ яотъ 
пророчествъ, и поставивъ закономъ, чтобы не было смятенія, 
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чтобы говорящіе языками дοлали это порознь, а изъ пророчс-
ствующихъ одинъ молчалъ бы, когда начнетъ другой, (апостолъ) 
переходнтъ далοе къ безпорядку, производимому женщинамн, 
пресοЕаетъ неумοстное ихъ дерзновевіе,—и весьма благовременно. 
Еслн нмοющимъ дарованія не позволительно говорить безъ по-
рядка и когда они захотятъ, хотя ими руководитъ Духъ, то тοмъ 
болοе (не позволительно) женщинамъ пустословить напрасно и 
безъ пользы. Потому онъ съ великою властію удѳрживаетъ ихъ 
оть пустословія, ссылается притомъ на законъ, и такимъ обра-
зомъ заграждаетъ уста ихъ. Здοсь онъ ве только увοщеваетъ и 
совοтуетъ, но и повелοваетъ съ силою, приводя ο томъ древній 
законъ. Α именно, сказавъ: жени вашя въ церквахъ Ьа молчатъ, н: 
не поеелѣея имъ глаголатщ по повинобатися, онъ присовокупилъ: 
якоже и законъ глаголетъ. Гдο говоритъ объ этомъ законъ? Къ 
мужу твоему обращенге твое, и той тобою обладати будетъ (Быт. 
ш, 16). Видишь ли мудрость Павла, какъ онъ привелъ такое сви-
дοтельство, которое повелοваетъ имъ не только молчать, но и 
молчать со страхомъ, и прптомъ съ такимъ страхомъ, съ какимъ 
надлежить безмолвствовать рабο? Потому и саиъ, послο словъ: 
не повелѣся имъ глаголати, не сказалъ: молчать, но употребилъ, зіб 
вмοсто—молчать, болοе значущее выраженіе—повгтоватися. Бсли 
же овο должны быть такѳвы въ отношенііі къ мужьямъ, то тοмъ 
болοе въ отношеніи къ учителямъ и* отцамъ и общему собранію 
церкви. Но, скажешь, если онο не могутъ ни говорить, ни спра-
пшвать, то для чего имъ и присутствовать? Для того, чтобы слу-
шать, что слοдуетъ, а ο сомнительномъ узнавать дома у мужей. 
Потому онъ и продолясаетъ: аще ли чесому научитися хотятъ, еъ 
дому своихъ мужей да вопрошсиотъ (ст. 35). Имъ, говоритъ, не поз-
волителъво въ церквн не только самимъ говорить открыто, но и 
спрашивать ο чемъ-нибудь. Бсли же не должно спрашивать, то 
тοмъ болοе не позволительно говорить напрасно. Почему же онъ 
поставляеть ихъ въ такомъ подчиненіи? Потому, что жепа есть 
сущѳство слабοЯшее, непостоянноѳ и легкомыслевное. Потому онъ 
и поставляетъ имъ въ учнтели мужей и доставляетъ пользу тοмъ 
и другимъ: женъ дοлаетъ скромными, а мужей внимательными, 
такъ кжкъ они должны съ совершенною точностію передавать 
женамъ то, что услышатъ. Далοе, такъ какъ у нихъ счнталось 
честію говорить въ собравіи, онъ опять доказываетъ противное 
я говорить. срамно бо есть женѣ въ церкеи глаголати; доказываетъ 
это сначала заковомъ Божіимъ, а потомъ общечеловοческимъ 
сужденіемъ κ обычаемъ, какъ поступилъ онъ и тогда, когда бе-
сοдовалъ съ ники ο волосахъ: или, говорилъ онъ, и не еамое 
естестѳо учитъ вы (1 Кор. хі, 14)? И вездο можно видοть такой 
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его образъ рοчи,—что онъ обличаетъ не толысо божественнымъ 
Писаніемъ, но и общеизвοствыми обычаями. Кромο того, онъ за-

317 имствуетъ обличенія отъ согласія всοхъ н отъ повсюдности запо-
вοдей, какъ дοлаетъ н здοсь: или отъ васъ, говоритъ, слоѳо Бо-
жіе изыде, гиіи васъ единыхъ достиже (ст. 36)? Здοсь онъ выра-
жаетъ, что прочія церкви соблюдаютъ тотъже законъ, я такимъ 
образомъ пресοкаетъ безпорядокъ указаніеяъ на нововведеніе, н 
дοлаетъ слова свон болοе убοдятельными ссылкою на голосъ 
всοхъ. Потому я въ другяхъ мοстахъ онъ говорялъ: иже вамъ 
еоспомянетъ пути моя, яже ο Хриетѣ Іисусѣ, якоже вездѣ оо всοхъ 
церквахъ уну (1 Кор. іѵ, 17). И еще: нѣсть бо нестроенія Богъ, но 
мира, яко во бсѣхъ церкбахъ сбятыхъ (1 Кор. хіѵ, 88). И здοсь: 
или отъ оасъ СЛ060 Божіе изыде, или ваеъ единыхъ достиже? Τ. β., 
вы не первые я яе вы одня вοрные, но (такова) вся вселенная. 
Тоже онъ сказалъ н въ посланіи къ Колоссянамъ, бесοдуя ο 
благовοствованін: якоже ееть плодопосно и растимо оо бсемъ мірѣ 
(Кол. і, 6). Поступаетъ онъ я иначе, для увοщанія слушателей, 

. указывая иногда на что-нябудь, какъ на прянадлеясащее сначала 
ямъ я сдοлавшееся язвοствымъ у всοхъ. Такъ въ посланіи к ъ 
Ѳессалоникійцамъ онъ говоритъ: отъ засъ бо промнеся слооо Гос-
подне, и 60 бсяко мѣсто оѣра ваша, яже къ Богу, шыде (1 Сол. і, 
8). Также къ Рямляпамъ: вѣра ваша возвѣщается оо веемъ мірѣ 
(Рнм. і, 8). И то н другое, н похвала отъ другнхъ н указаніѳ 
на согласіе съ другями въ образο мыслей, можетъ убοждать я 
ободрять. Потому я здοсь онъ говоритъ: гиіи отъ васъ слооо Бо-
жіе изыде, или васъ единыхъ достижеі Вы, говоритъ, не моясетѳ 
сказать: мы быля учнтелями другнхъ и наиъ не слοдуетъ учяться 
у другихъ, нли: здοсь только утвердилось ученіе вοры н намъ 
не слοдуетъ подражать прнмοру другнхъ. Вндишь лн, какъ 
мяого (доводовъ) онъ привелъ въ ихъ обличеніе? Прявелъ за-
конъ, показалъ постыдность дοла, представилъ въ примοръ προ-
чія церкви. 

. 2. Потомъ, (апостолъ) приводитъ крайній, самый сильный 
доводъ: и нынο, говорятъ, Богъ повелοваетъ это чрезъ меня. 
Аще кто мнится пророкъ быти или Ьуховенъ, да разумѣбаетъ, яже 
пишу вамъ, зане Господни суть запооѣди. Аще ли кто не разумтьетъ, 
да не разулпьбаетъ (ст. 87, 88). Для чего онъ прнсовокупилъ ато? 
Чтобы показать, что онъ не принуждаетъ и не хочетъ состязаться; 
такъ выражаются тο, которые не свои желанія стараются яспол-
яять, но ямοххгъ въ виду пользу другихъ. Потому онъ н въ дру-
гомъ.мοстο-говоритъ:- аще ли кшо еспъь спорлыоъ, мытпакооаго обы-
чая не имамы (1 Кор. хі, 16). Впрочемъ не вездο онъ поступаетъ 
такъ, но только тамъ, гдο проступки быля не очень велнки, при-
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томъ и въ такихъ случаяхъ болοе пристыжаетъ; когда же гово-
ритъ ο другихъ (преступленіяхъ), то выражается не такъ,—а какъ? 
Не лстите сеое: пи блудницы, ни малакіи царствія Божія пе на-
слѣдятъ (1 Кор. ѵі, 9); и еще: ее азъ Павелѣ глаголю вамъ, яьо аще 
обрѣааетеся, Христосъ васъ ничтоже пользуетъ (Гал. ѵ, 2). Но 
здοсь, такъ какъ у него была рοчь ο модчаніи, онъ не очень 
сильно укоряетъ (слушателей), и тοмъ самымъ еще болοе распо-
лагаетъ ихъ к ъ себο. Далοе, какъ онъ всегда дοлаѳтъ, возвра-
щается къ прежнему предмету, который подалъ ему поводъ го-
ворить объ этомъ, и продоляеаетъ: тѣмже, братіе моя, ревнуйте 
еже пророчествовати, и еже глаголати языки не возбраняйте (ст. 39). 318 
Такъ онъ обыкновенно іюступаетъ: занинается не однимъ пред-
метомъ, но, отступая отъ него, даетъ наставленіе и ο томъ, что 
какимъ-нибудь образомъ кажется ему прикосновеннымъ, а потомъ 
опять обращается къ прежнему, чтобы нѳ показалось, что онъ 
укдоняется отъ предмета. Напримοръ, бесοдуя ο единодушіи при 
трапезахъ, онъ сдοлалъ отступленіе, начавъ говорить ο пріобще-
він таинъ, и, предложивъ ο нихъ наставленіѳ, опять обратился 
къ прежнему и сказалъ: тѣмже еходящеся ястщ другъ друга ждите 
(1 Кор. хі, 33). Такъ и здοсь, сказавъ ο благочиніи въ употреб-
леніи дарованШ и ο тонъ, что нѳ должно ни скорбοть при малыхъ 
дарованіяхъ, ни гордиться при великихъ, онъ потомъ дοлаетъ 
отступленіе, начиная говорить ο благопристойности, приличной 
жевщинамъ, и, предложивъ объ этонъ наставленіе, возвращается 
къ прежнему предмету: тѣмже, говоритъ, братіе мояу ревнуйте 
еасе пророчествоватщ и еже глаголати яаыки не возбраняйте. Ви-
дишь ли, какъ онъ до конца соблюдаетъ различіе (между этнми 
дцюваніяіси), и какъ внушаетъ, что первоѳ весьма нѳобходимо, 
t послοдвее не тажъ необходимо? 0 первомъ говоритъ: ревнуйте, 
а ο послοднемъ: не возбраняйте. Потомъ, какъ бы въ совокупности 
предаагая всο наставленія, присовокупляетъ: вея же благообразно 
и по чину да быеаюжь (ст. 40). Здοсь овъ опять укоряѳтъ тοхъ, 
хоторые имοютъ оуетвое желавіе провзводить безчиніе, безраз-
суджо домогаются славы и не соблюдаютъ собствевнаго мοста. 

Ннчто такъ ве созидаетъ, какъ благочиніе, какъ миръ, какъ 
дюбовь, а все противоположное имъ производитъ. разрушеніе. 
Это можно видοть не только ва предметахъ духовныхъ, но и на 
ісοхъ другихъ. Ёсля варушишь порядокъ въ хорο (поющихъ), 
кдх ВІ кораблο, взш на колесницο, или въ войскο, если болыпее 
отжжонншь отъ его положенія и поставишь ва мοсто его меныпее, 
то ражрокшь и ви»ратишь все. Не будемъ яее и мы разстраи-
вать порядка, не будемъ ставить голову внизу, а ногв вверху. 
Α это бываетъ тогда, когда здравый разумъ мы повергаемъ ввизъ, 
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а порочныя пожеланія—раздражительность, гнοвъ, сластодюбіе— 
ставимъ выше разума, отчего и происходитъ великое смятеніе, 
сильное волненіе, неукротимая буря, и все покрывается мракомъ. 
Но, если угодно, посмотримъ напередъ, какой происходитъ отсюда 
стыдъ, а потомъ—какой вредъ. Чοмъ бы намъ объяснить это и 
сдοлать совершенно очевиднымъ? Представимъ себο человοка, 
одержимаго любовію къ блудницο и преданнаго этой безумноП 
страсти, и тогда увидимъ, какъ онъ смοшонъ. Что въ самоиъ 
дοлο можетъ быть позорнοе для человοка, какъ стоять предъ 
жилищемъ блудницы, получать удары отъ развратной женщины, 
плакать, рыдать и унижать честь свою? Если хочешь видοть π 
вредъ, то представь трату денегъ, крайнія опасности, борьбу съ 
соперниками, удары и раны, получаемыя въ такихъ состязаніяхъ. 
Тоже бываетъ и съ тοми, которые преданы страсти къ деиьгамъ, 
или даже они терпятъ еще большій вредъ. Тο бывають прѳдапы 
заботамъ объ одномъ тοлο; а сребролюбцы развοдываютъ одина-
ково объ имуществο всοхъ, и бοдныхъ и богатыхъ, и домогаются 
даже вещей не существующихъ, что особенно и служитъ прпзна-

319 комъ безумной страсти. Они не говорятъ: мы желали бы имοть 
богатство такого-то, и только такого-то, а хотятъ, чтобы стадп 
золотомъ и горы, и домы, и всο видимыя вещи, простираютса 
далοе предοловъ міра, страдаютъ этою болοзнію безконечно π 
нигдο не останавливаются въ своихъ желаніяхъ. Какое слово 
изобразитъ бурю такихъ помышленій, эти волны, этогь мракъ? 
Α гдο волны и такая буря, тамъ какос можетъ быть удоволь-
ствіе? Не можетъ быть никакого, а напротивъ—смятеніе, страдавія 
іі мрачныя облака, приносящія вмοсто дождя великую скорбь. 
Тоже обыкновенно бываеть и съ любящими чужую красоту, По-
тому совсοмъ не предающіеся любвп наслаждаются болыпимъ 
удовольствіемъ, нежели предающіеся ей. Противъ этого возражать 
никто не станетъ. Я же скажу, что и любящіП, но удерживающШ 
страсть свою, болыпе получаетъ удовольствія, нежели тотъ, кто 
постоянно обращается съ блудницею. Хотя очень трудно, однако 
надобно постараться объяснить это; трудно не по существу самаго 
предмета, но потому, что нοтъ достойныхъ слушателей такого 
любомудрія. 

3. Что, скажи мнο, пріятнοе для любящаго, подвергаться л п 
презрοнію отъ любимой женщины, или пользоваться уваженіемъ 
и прецебрегать ею? Очевидно, послοднее. Кого же, скажи мнο, 
болοе будетъ уважать блудница, того ли, кто раболοпствуетъ ей 
іі ужѳ сдοлался ея плοниикомъ, или того, кто избοгаетъ ея сοтей 
и паритъ выше стрοлъ ея? Очевидно, послοдняго. Кому она ока-
жетъ болοе вниманія, тому ли, который палъ, или тому, которыП 
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еще не палъ? Конечно тому, который еще не палъ. Кого болοе 
она будеть стараться привлечь къ себο, побοжденнаго или еще 
не плοненнаго? Конечно, еще не плοненнаго. Если не вοрите, 
то я представлю доказательство изъ вашего опыта. Какую жеву 
болοе любитъ иуясъ, ту ли, которая легко уступаетъ и отдается 
ему, или ту, которая .возражаетъ и съ трудомъ ему уступаетъ? 
Очевндяо, послοднюю, потому что въ этомъ случаο пожеланіе 
сндьнοе воспламеняется. То же самое бываетъ п съ женщинами: 
болοѳ уважевія и удивленія овο окажутъ тому, кто пренебре-
гаетъ ими. Если же это справедливо, то равнымъ образомъ спра-
веддиво и то, что болοе уважаемый и любимый васлаждается 
бодьшимъ удовольствіемъ. Воевачальвикъ скоро оставляетъ го-
родь, уже взятый, а твердо стоящій и сопротивляющійся осаж-
даетъ зсοми силами; и охотникъ пойманнаго звοря запираетъ и 
держитъ во мракο, какъ блудвица своего любовнвка, а 8а убο 
гающимъ гоняется. Но, скажешь, первый получаетъ желаемое 
удовольствіе, а послοдвій ве получаетъ. Α ве подвергаться по-
зору, не раболοпствовать самовластвымъ приказаніямъ блудницы, 
ве дозволять ей водить себя, какъ плοвнаго раба, и при этомъ 
не терпοть 8аушеній, заплеваній, ударовъ въ голову, веужели, 
скажя мнο, ты считаешь малымъ удовольствіемъ? Поддянно, 
еслв бы кто тщательпо изслοдовалъ и имοлъ возможность собрать 
вмοстο всο ихъ оскорбленія, укоризны, постоянныя неудоволь-
ствія, происходящія отъ душѳвной раздражительности и отъ тο-
леснаго разслабденія, ссоры, и все прочее, что знаютъ только 
испытавшіе, то увидοлъ бы, что во всякой войвο бываетъ болοѳ 
перемырій, нежели въ ихъ несчастной жизни. 0 какомъ же, екажи 
мнο, ты говоришь удовольствіи? 0 томъ ли, краткомъ и мгновен-
вомъ, которое (происходитъ) отъ удовлетворенія страсти? Но 8а 
ннмъ тотчасъ слοдуетъ борьба, волаеніе, раздраженіе и опять 
тоже веистовство. Все это мы говоримъ, какъ бы бесοдуя съ не-
воздержными юношами, которые ве .очевь любятъ слушать слова 
ο царствіи (вебесномъ) н гееннο; во если мы предотавимъ и это, 
тогда вевозможно будетъ выразить словами, какъ велико удо- 320 
водьствіе цοломудревныхъ, когда ови воображаютъ себο вοрцы, 
награды, бесοды съ ангелами, прославлевіе по вселенной, дерзно-
вевіе, благія и безсмертяыя вадеясды. Но удовлетвореніе страсти 
аакдючаетъ въ себο вοкоторое удовольствіе,—это часто повто-
ряпоть,—а цοломудреввый ве можегь постоянно бороться съ силою 
прнроды. Напротивъ, блудяикъ болοе подвергается насилію и 
борьбο: въ его тοлο бываетъ великое смятеніе; его состоявіе го-
разло хуясе всякаго волнующагося моря; его страсть никогда не 
успокоивается, но постоянно тревожитъ его, подобво бοснующимся 
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и непрестанно терзаемыиъ злыми духамл. Α цѣломудренньій, по-
стоянно преодолѣвая ее, какъ мужественный подвижникъ, вку-
шаетъ радость превосходвѣе и пріятвѣе тысячи подобныхъ на-
слажденій, всегда восхищается своею побѣдою, спокойною совѣ-
стію и славными трофеями. У того, если онъ послѣ удовлетворенія 
страсти нѣсколько успоковвается, такое спокойствіѳ бываеть нн-
чтожно, потому что скоро опять ваступаетъ буря, опять волненіе. 
Α любомудрствующій ве дозволяетъ дажѳ начинаться этому смя-
тенію, даже волвоваться этому норю, дажѳ поднииать рѳвъ этому 
звѣрю. Хотя и овъ переноситъ вѣкоторую борьбу, удерживая 
такое стремленіе, во (нѳ такую, какую) тоть, постоянво мятущійся, 
возбуждающійся и ве выносяіцій раздражеяія. Онъ бываеть подо-
бенъ человѣку, который удержвваетъ уздою дикаго коня, разъ-
яреннаго и сопротивляющагося, и остававлвваетъ его съ вели-
кимъ нскусствомъ, а кто уступаетъ ему, избѣгая faicoro труда, 
того ковь увлѳкаетъ и воситъ повсюду. Пусть никто ве осуждаетъ, 
если все это я сказалъ ясвѣе надлежащаго; я хочу отлнчаться 
не чнстотою словъ, но сдѣлать слушателей чистымн. 

4. Потому н пророки ве нзбѣгаютъ ни одного язъ такяхъ 
словъ, желая прекратитъ развращевіѳ іудеевъ, во обличаюгь ихъ 
еще откровеннѣе, нежели мы теперь въ вани сказанноиъ. Врачъ, 
желая нсцѣлить гнялую рану, не заботятся ο томъ, чтобы сохра-
вить руки свои чистыми, но чтобы язбавить больного отъ гніе-
нія; ягелающій сдѣлать гордаго смиреннымъ напередъ саяъ сми-
ряется; старающійся поразить злоумышлеявяка обагряегь кровію 
н себя вмѣстѣ съ вимъ, я тѣмъ заслуживаетъ большую честь; и 
воина, возвращающагося съ войны, если кто увидптъ обрызган-
яымъ (человѣческнми) соками, кровью н мозгомъ, то яе будетъ 
презярать его, не отвратится онъ него за это, но еще болѣеста-
яетъ удивляться ему4 Такъ будемъ поступать н мы: когда уви-
димъ, что кто-вибудь, умертвявъ похоть, ядетъ обагреяяымъ 
кровію, то будемъ еще болѣе удивляться ѳму, примемъ участіе 
въ его борьбѣ я побѣдѣ я скажемъ преданнымъ сладострастію: 
покажитѳ вамъ, какое удовольствіе отъ страстн. 

Цѣломудревный получаетъ (удовольствіе) отъ побѣды, а т ы 
ни откуда. Вы указываете ва (удовольствіе), проясходящее отъ 
удовлетворенія страсти; но то (удовольствіе) очевнднѣе я про-
должительнѣе. Ты получаешь отъ удовлетворенія страсти (удо-
вольствіе) кратковременяое я даже незамѣтноѳ, а онъ отъ своей 
совѣстн—высшую, непрестаяную н сладчайшую радость. По-
длинво, яе обращеніе съ женщяною, а любомудріе кожегь со-

321 хранять душу невозмутимою н окрылять. Такимъ образомъ онъ* 
какъ я сказалъ, ясно обнаружнваетъ предъ вамя удовольствіе; 
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на тебѣ же скорбь пораженія вижу, а удовольствіѳ желаю ви-
дѣть, но не нахожу. Въ какое время думаешь ты найти это удо-
водьствіѳ? Прежде ли удовлетворенія страсти? Но нѣтъ; тогда— 
время неистовства, бѣшѳнства и умоизступленія; скрежетъ зу-
бовъ и изступленіе не служать знакомъ удовольствія; есля бы 
тогда было время удовольствія, то не проясходяло бы съ тобою 
того, что нспытываютъ страждущіе; вѣдь зубамн скрежещутъ 
вступившіе въ борьбу н поражаемые, да еще тоже самое дѣ-
лають раждающія жены, мучямыя бодѣзнямя рожденія; слѣдо-
ватедьно это яе составляетъ удовольствія, но скорѣе неистовство, 
иэступленіе н смятеніѳ. Илн зто время послѣ того (удовлетворе-
ніе страстн)? Но я тогда нѣтъ; ο женѣ родявшей мы ве можемъ 
сказать, что ова чувствуетъ удовольствіѳ, во она только осво-
бождается отъ болѣзвей рождевія; это—совсѣиъ ве удовольствіе, 
а скорѣе слабость я изнеможевіе; во веляко разлячіе между 322 
тЬмъ и другямъ. Какое же, скажя мнѣ, время этого удоволь-
ствія? Нѣтъ ннкакого, а есля и есть, то оно такъ кратко, что 
даже незамѣтно. Сколько ны ня старались найтя я уловять его, 
не могля. Но удовольствіе цѣломудреянаго не таково: ово про-
доджнтельво в очевядно для всѣхъ или, лучше, вся жязнь его 
проходить въ удовольствія, потому что у него совѣсть торже-
ствуетъ, волнеяіе успокоилось, я ннкакое смятеніе не тревожнтъ 
его нн откуда. Итакъ, если онъ болѣе наолаждается удоволь-
ствіемъ, а сластолюбецъ подвѳргается скорбя я смятенію, то бу-
демъ яэбѣгать яевоздержаяія я храннть цѣломудріе, чтобы намъ 
сподобиться и будупщхъ благъ, благодатію я чѳловѣколюбіемъ 
(Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ 
Духомъ, слава, держава, честь, вынѣ я присно, н во вѣвя вѣ-
ховъ. Амянь). 

БЕСЪДА ХХХѴШ. 
Сказую ж е вамъ, братіѳ, благовѣствованіѳ, ѳжѳ благо- 321 
вѣстихъ в а м ъ , ежѳ и пріястѳ, въ немжѳ и стоитѳ, имжѳ 
н с п а с а ѳ т е с я , кацѣмъ словомъ благовѣстихъ вамъ 

(1 Кор. хѵ, 1—2). 

1. Овончивъ рѣчь ο духовныхъ (дарованіяхъ, апостолъ) пере-
хошпъ къ предмету самому важному, къ учѳнію ο воскрвсеніи, 
потому что ^коринѳяве) я въ этомъ отношевіи быля весьма не-
хопшн. Какъ въ тѣлахъ, когда горячка косвется самыхъ основ-
янхъ частей его, т. е. вервовъ, жилъ я первыхъ стихій, зло дѣ-
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лается яеисцѣльвымъ, если не приложишь великаго попеченія, 
такъ и здѣсь предстояла подобная опасвость, потому что зло 
простерлось до самыхъ основаній благочестія. Потому Павелъ π 
прилагаетъ великое попеченіе; ему нужно было говорить уже не 
ο житейскихъ предметахъ, не ο томъ, что одинъ впалъ въ пре-
любодѣявіе, другой въ корыстолюбіе, третій покрывалъ свою го-
лову, но ο самомъ главвомъ благѣ, потому что (коринѳяне) развго-
гласили касательно самаго воскресёвія. Такъ какъ въ немъ за-
ключается вся наша надежда, то діаволъ сильно возставалъ 
противъ него, и иногда совершенно отвергалъ воскресеніе, а 
иногда говорилъ, что оно уяіе было. Въ посланіи къ Тимоѳею, 
Павелъ назвалъ это нечестивое ученіе гапгреною и указалъ рас-
пространителей его: отъ нихже, говоритъ, есть Именей и Филитъ, 
иже ο истинѣ погрѣшиста, глаголюще, яко воекресеиге уже бысть, и 
возмущають нѣкоторыхъ вѣру (2 Тям. и, 17, 18). Иногда они это 
говорили, а иногда—будто тѣло не воскреснетъ, и будто воскре-
сеніе есть очищенш души. Такое ученіе внушалъ имъ злой де-
монъ, желая не только отвергнуть воскресеніе, но и представить 
баснею все, совершенное для насъ. Бсли бы повѣрнли, что нѣтъ 
воскресенія тѣлъ, то онъ мало-по-малу убѣдилъ бы, что и Хри-
стосъ не воскресъ, а отсюда простираясь далѣе, вывелъ бы, что 
(Христосъ) не приходилъ и не совершалъ того, что Онъ совер-
шилъ. Такова злоба діавола! Потому Павелъ называетъ дѣйствія 
его кознями (Ефес. ѵі, 11), такъ какъ онъ ве обнаруживаетъ прямо 
того, что хочетъ совершить, чтобы ве быть нзобличеннымъ, но, 
принимая ва себя нѣкоторую личиву, производитъ нѣчто другое, 
подобво какъ коварный врагъ, приступивъ къ городу и стЪнамъ, 
тайвоподкапывается снизу, чтобы такимъ образомъ ве быть за-

322 мѣченвымъ и успѣть въ своемъ предпріятіи. Но.атоть чудный 
и великій муясъ всегда открывалъ такія сѣти его и преслѣдовалъ 
злыя кознп его: пе не разумѣваемъ бо} говорилъ овъ, умышленгй 
его (2 Кор. п, 11). Такъ и здѣсь онъ открываетъ все лукавство 
его, показываетъ всѣ его хитрости, обнаруживаетъ всѣ его намѣ-
ренія и преслѣдуетъ все съ великимъ тщаніемъ; потому и гово-
ритъ объ этомъ предметѣ послѣ другихъ, что онъ самый важный 
π еоставляетъ для насъ все. И посмотри на мудрость (апостола): 
онъ утверждаетъ напередъ своихъ, а потомъ, продолясая рѣчь, 
спльно заграждаетъ уста и внѣшнинъ (язычникаиъ). Своихъ онъ 
утверждаетъ ве разсудочвыми доказательствами, но указаніемх 
па событія,. на то, что они сами уже приняли и чему увѣровали, 
какъ дѣйствительвому. Это было весьма поразительно и доста-
точно для ихъ убѣжденія: вѣдь если бы они послѣтого ве сталп 
вѣрить, то не стали бы вѣрить уже ве Павлу, а самимъ себѣ, 
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это же послужидо бы къ осуждешю ихъ, принявшихъ однажды 
и потомъ отступившихъ. Потому онъ и начинаетъ отсюда рѣчь, 
подоывая, что нѣтъ нужды въ другигь свидѣтеляхъ ддя дока-
зателъства иствны сдовъ его, кромѣ ихъ самихъ, впадающихъ 
въ ваблужденіе. Но чтобы сказанное мною быдо ясвѣе, надобно 
высдушать самыя сдова (апостола). Какія же это (слова)? Сказую 
вамь, говорить, братіе, благоеѣствованіе, еже благобѣстихъ вамъ. 
Видишь ли, съ какою кротостію онъ вачинаетъ? Видишь ли, 
какъ въ оамомъ началѣ ввушаетъ, что онъ ве преподаетъ ни-
чего воваго иди странваго? Кто говоритъ ο чемъ-нибудь уже из-
вѣствомъ, во эабытоиъ впослѣдствіи, тотъ сдовами своияи только 
напомнваетъ ο томъ. Наэывая ихъ братіяии, онъ н этимъ са-
мшгь ве мало подтверждаетъ слова свои. Мы стали братіями нѳ 
иначе, какъ чрезъ домостроительство воплощевія Христова. Та-
кимъ названіемъ онъ съ одной сторовы смиряетъ н успокои-
ваеть яхъ, а съ другой напомияаѳтъ яиъ ο безчисленныхъ бла-
гахъ. И слѣдующее выражевіе также служитъ подтверждѳніемъ. 
Еакое же это? Влиговѣствоеаніе. Сущность благовѣствовавій со-
стонть въ томъ, что Богъ содѣлался человѣкомъ, былъ расвятъ 
и воскресъ. Объ этоігь благовѣствовалъ Гавріилъ Дѣвѣ; это воа-
вѣщадн вселенной пророки и всѣ апоотолы. Еже и благобѣстихъ, 323 
еже и пріясте, &ь немже и стоите, имже и спасаетеся, кацѣмг 
слобожь благобѣстихъ вамъ, аще содероюите, разеѣ аще не есуе ѳѣро-
басте. Вндишь ли, кавъ овъ призываетъ ихъ самихъ въ свидο-
тели сдовъ своихъ? Не говоритъ: что вы слышали, но: еже прі-
ясте, требуя отъ внхъ какъ бы нѣкотораго задога я выражая, 
что въ прияятію этого убѣдялясь яе только словомъ, но н дο-
лави, зяаменіямя н чудесами, я потому долясяы твердо дер-
жать ѳто. 

2. Напомнивъ ο прежвеиъ, (апостолъ) далοе указываетъ ва * 
настоящее: въ немже и стоите, говоритъ, предупр^ждая ихъ, что 
оня не могутъ отвергвуть того, хотя бы весьиа хотοли. Потому 
в въ началѣ онъ яе сказалъ: научаю васъ, но: сказую ѳамъ, т. е. 
то, что уже нзвѣство. Какъ же онъ колеблющнхся вазываетъ 
стоящимиі Овъ показываетъ ввдъ незнанія, для пользы ихъ, по-
добно какъ поступаетъ я въ отвошевія къ галатамъ, толъко иныяъ 
образомъ. Тамъ веудобво было показать видъ везнанія и потому 
овъ говорнтъ нначе: азъ надѣюея ο васъ въ Господѣ, яко ничтоже 
ино разрмѣти будете (Гал. ш, 10). Не говоритъ: пичтоже иноразу-
мѣетс,—потому что ихъ заблужденіе было извοство н очевидно,— 
яо ручается за будущее; н, хотя оно нензвѣстно, но (дοлаетъ это), 
чтобы бодѣе расподожять яхъ къ себѣ. Здοсь ясе показываетъ 
ввдь незяанія и говорятъ: въ немже и стоитс; затοмъ (наііоми-
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наетъ) ο пользѣ: имже и спасаетеся. Кацѣмъ словомъ благовѣШихъ 
вамъ,—слѣдовательно, предлагаемое теперь наставленіе есть только 
поясненіе и истолкованіе. Вы, говоритъ, не имѣете вужды въ томъ, 
чтобы я преподалъ вамъ самый догмагъ, но чтобы напоиннлъ 
вамъ ο немъ и исправилъ; говоритъ это, не желая вдругъ при-
стыдить ихъ. Что значитъ: кацѣмъ словомъ благовѣстихъ вамъі 
Какимъ образомъ я, говоритъ, проповѣдывалъ вамъ дѣйствитель-
ностъ воскресенія; что воскресеніе было, въ этомъ вы, кажется, 
не сомнѣваетесь; но вы, можетъ быть, желаете только яснѣе ура-
зумѣть сказанное; это я и сдѣлаю; а самый догматъ, какъ я внжу 
ясно, вы содержите. Далѣе, чтобы послѣ словъ его: въ немже и 
етоите, они не сдѣлались безпечяымя, онъ опять внушаетъ нмъ 
страхъ: аще, говоритъ, todepotcume, развѣ аще не всуе вѣровасте, π 
тѣмъ показываетъ, что зло касается главнаго предмета, что дѣло 
идетъ не ο чемъ-нибудь маловажномъ, но ο цѣлой вѣрѣ. Здѣсь 
онъ говоритъ объ этомъ кратко, а далѣе, воспламеняясь, взываетъ 
открыто и говорптъ: аѵ^е же Христосъ пе вошау тще убо проповѣ-
дапіе пагие, тща же и вѣра ваша% еще еете во грѣсгьхъ вашихъ. Но 
въ началѣ ве такъ (говорилъ), потому что полеанѣѳ было идтн 
впередъ спокойно и мало-по-малу. ІІредахъ бо вамъ исперва, еже и 
пріяосъ (ст. 3). И здѣсь ве говоритъ: я вамъ сказалъ, вли: я ва-
учялъ васъ, но опять употребляетъ тоже выраженіе: предахъ вамъу 

еже и пріяхъ. И не говоритъ также: я научился, но: пріяхъ, вну-
шая двѣ яысли,—ту, что ничего нѳ должяо вводить отъ себя, я 
туу что они убѣждалясь въ истннѣ яе однями словами, но и дѣ-
лами; н такимъ образомъ, мало-по-малу дѣлая слова свон досто-

324 вѣрныіш, относнтъ все ко Хрнсту и показываетъ, что изъ догма-
товъ нѣтъ ня одного человѣческаго. Что значитъ: предахъ бо вамъ 
исперва? Т. е. въ началѣ, а нѳ теперь. Здѣсь онъ указываетъ какъ 
на свидѣтеля на время я внушаетъ, что крайне постыдво нзмѣ-
иять вѣрѣ послѣ того, какъ вѣрили столь долгое время, и не 
толъко это, но н то, что догматъ необходимъ; потому ояъ н пре-
поданъ между первыми и въ самомъ началѣ. Что же, скажи мнѣ, 
ты предалъі Но это объясняетъ онъ вѳ вдругъ, а напередъ гово-
ритъ: еже α пріяхъ. Что же ты прннялъ? Яко Христосъ умре грѣхъ 
нашихъ радгс Нѳ говоритъ прямо: будетъ воскресевіе тѣлъ нашихъ, 
но доказываетъ это издалека и посредствомъ другигь (истинъ): 
якоу говоритъ, Христосъ умре, н тѣмъ полагаетъ велякое основавіе 
и непоколебимую опору ученія ο воскресенін. И не просто гово-
рптъ: яко Христосъ умре> хотя и это служитъ достаточнымъ дока-
зательствомъ воскресенія, но съ прибавлевіемъ: яко Хриетосъ умре 
грѣхъ нашихъ ради. 

Впрочемъ, прежде надобно выслушать, что говорятъ объ этомъ 
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зар&жевные мааихейскою (ересью), врагн истины, возстающіе προ-
тивъ собственнаго спасенія. Что же говорятъ они? Смертію, гово-
рятъ, Павелъ называетъ здѣсь не что иное, какъ пребываніе во 
грѣхѣ, а воскресеніемъ—освобожденіе отъ грѣховъ. Вцдишь ли, 
какъ заблужденіе безсильно, какъ оно уловляется собственными 
своими сѣтямя н не требуетъ посторонняго нападенія, но пора-
жаетъ само себя? Смотри, какъ я эти людя поражаютъ сами сѳбя 
собственнымя своимя словамя. Еслн точяо въ этомъ состоятъ 
емерть, я если, какъ вы думаете, Хрнстосъ не принядъ тѣла» я 
одвако умеръ, то слѣдуетъ, по вашему, что Онъ былъ во грѣхѣ. 
Я утверждаю, что Онъ принялъ тѣло, я говорю, что смерть Его 
была тѣлесная; а ты, отвергая это, по необходимости долженъ 
утверждать сказанное. Если же Онъ былъ во грѣхѣ, то какъ Онъ 
говоритъ: кмо отъ ваеь обличаетъ мя ο грѣеѣ (Іоан. ѵш, 46)? и еще: 
грядетъ еего міра князь, и во мнѣ пе имать ничесоже (хіѵ, 30); π еще: 
*охо подобаетъ намъ исполнити всяку правду (Мѳ. ш, 15)? И какъ 
Онъ умеръ за грѣшниковъ, если самъ былъ во гргЬхахъ? Уми-
рающему за грѣпгаиковъ нужно быть самому безгрѣшнымъ, по-
тому что кто самъ грѣпшикъ, тотъ какъ умретъ за другихъ грѣш-
виковъ? Если же Христосъ умеръ за грѣхи другнхъ, то Онъ умеръ, 
будучи саігь безгрѣшенъ; а если Онъ умѳръ, будучи бвзгрѣшеиъ, 
το умеръ не смертію грѣха, — какъ это могло бьпъ съ безгрѣш-
нымъ?— но смертію тѣлесяою. Потому н Павелъ сказалъ нѳ просто: 
Р*ре> но присовоку пилъ: грѣхъ нашихъ ради, и тѣмъ заставляетъ ихъ 
неводьно признать тѣлесную смерть (I. Хрнста) н показываетъ, 
что Овъ я преясдѳ смерти былъ безгрѣшенъ, такъ какъ тому, кто 
уцираеть эа чужіѳ грѣхи, слѣдуетъ самому быть безгрѣшнымъ. 
Не останавливаясь н на этомъ, (апостолъ) присовокупляетъ: по 
пиеаніемь; подтверждая этимъ еще болѣѳ истинность словъ сво-
ихъ я показывая, ο какой онъ говоритъ смерти. Пясаніе вездѣ 
говоритъ ο (смертн Христовой) тѣлесной; напр.' оно говоритъ: 
иаташа руцѣ мои и нозѣ (Псал. ххі, 17), и ѳще: воззрятъ нань, 325 
«юге прободоша (Іран. хіх, 37). 

3. Не станемъ нсчяслять порознь всѣхъ другнхъ яѣстъ, изъ 
которыхъ одяи словами, а другія прообразованіями, въ нихъ за-
кдючающяняся, доказываютъ, что Христосъ умеръ плотію и что 
Онъ умеръ за грѣхи нашп. Ради беззаконій, говорится (въ Писа-
ніи), людей моихъ ведеся на емерть; и еще: Господь предаде е?о 
грпхъ ради нашихъ; и еще: язвенъ бысть за грѣхи наиіа (ІІс. ші, 
8, 6, 5). Если жѳ ты не хочешь вѣрить ветхому завѣту, то по-
слушай Іоаяна, который, взывая, показываетъ ясно то и другое, 
π смерть тѣлесную и ея причииу: се, говоригь опъ, агнецъ Божій, 
мемляй гріъхи міра (Іоап. і, 39); послушаП Павла, который гово-
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ритъ: невѣдѣвшаго бо грѣха по наеъ грѣхъ сотвори, да мы будемъ праода 
Божгя ο неліь (2 Кор. ѵ, 21); и еще: Хриетоеъ ны иекупгмъ ееть 
отъ клятвы эаконныя, бывъ по насъ клятва (Гад. ш, 13); н еще: 
соелекъ начала и власти, изведе въ позоръ дерояоѳепіемъ (Кол. п, 15); 
и весьма многія другія мѣста докаѳываютъ, что енерть Христова 
была тѣлесная и притомъ аа грѣхн наши. Такъ самъ Ояъ гово-
ритъ: эа ваеъ азъ свящу еебе (Іоан. хѵп, 19); таюке: нингь князь 
міра сего осужденъ бысть (Іоан. хѵі, 11), и тѣнъ выражаетъ, что 
Онъ умеръ, не имѣя грѣха. И яко погребенъ бысть (ст. 4). И ато 
подтверждаетъ вышескааанную мысль, потоиу что ігогребеше, 
конечно, свойственно тѣлу. Здѣсь (апостодъ) не прибшждъ: по 
писаніемъ; хотя могъ бы, однако не прибавшгь. Почему? Или по-
тому, что гробъ всѣмъ извѣстенъ и тогда и теперь, или потему, 
что слово: по пиеаніемъ относится ко всеиу вообще. · Почему же 
далѣе онъ прибавляетъ—по пиеаніемъ: и яко ѳоста &ь третій день. 
по писаніемъ,—а ве довольствуется первымъ, сказанныяъ ο воемъ 
вообще? Потому, что и это многинъ было яеизвѣстяо; здѣсь онъ 
указываетъ ва Писаніе по вдохвовенію, внушая нудрую н боже-
ственную нысль. Не то же ли саное Онъ дѣдаетъ в касателвно 
смерти? И тамъ крестъ былъ всѣмъ извѣстеяъ, потому что Хри-
стосъ распятъ ва глазахъ всѣхъ, а прнчина не всѣкъ была в з -
вѣстна; что Онъ умеръ, это всѣ знали, а что Онъ претерпѣдъ 
смерть за грѣхи вселеввой, этого існогіе ѳіце не знадн; потому 
(апостолъ) и приводлтъ свидѣтельство иаъ Писаній. Шцючвмъ 
это уже достаточно объясяево скаѳаннымъ вамж. Гдѣ же въ Пи-
савіяхъ сказавЪ, что Христосъ будетъ погрѳбевъ и въ третій день 

. воскресветъ? Въ прообрааѣ Іоны, ва который указываетъ самъ 
(Христосъ), когда говоритъ: якоже б» Іона во чрею кшшшвп три 
дни и три нощи, тако будетъ ц Сынг челоеткеекій въ еердцы $еляш 
три дни и три нощи (Ме. хп, 40); въ прообрааѣ купвяы въ яу-
стынѣ: какъ она горѣла и не сгарада, такъ и іѣло (Хрвстово) 
было мертво, во ве удержано смертію навсегда (Исх. ш); въ про-
образѣ змія, бывшаго при Даніилѣ: какъ онъ, првяявъ пнщу, 
данвую ену пророкомъ, разсѣлся, такъ и адъ, привявъ тѣло 
(Христово), распался, потому что тѣло расторгло чрево ѳго н 
воскресло. Бсли же ты хочешь и въ словахъ сдышать то, что 
видишь въ прообразахъ, то посдушай Исаію, который говоритъ: 

326 яко вземлетея отъ земли животъ его (Ис. ілп, 8); и еще: Гоеподь 
хощетъ очистити его отъ язвы, явгти ему сеѣтъ (ілп, 10, 11); 
также—Давида, который еще преясде сказалъ: не оетавигии душу 
мою во адѣ, ниже даси преподобкому. твовму оидѣти чститжя 
(Пс. хѵ, ю). Потому и Павелъ отсылаетъ тебя къ Пясаяіяіпн 
чтобы ты зналъ, что это совершилось не просто я яе напраояо. 
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Да и могло ли быть такъ, еоли отоль многіе пророки предна-
пнсали и предвоэвѣстиди это, и если Писаніе, упомнная ο Вла-
дычней снёрти, нигдѣ не говоритъ ο смѳрти грѣховвой, но вездѣ 
ο тѣлесвой, и таконъ жѳ погребевіи и воскрвсеніи? И яко явися 
Кифѣ (ст. 5): врежде всѣхъ указываетъ на свидѣтеля самаго 
достовѣрваго. Таже едишнадесятхімь: потомъ явися болѣ пяти 
сотъ братіямъ единою, отъ нихже множайшіи пребываютъ доселѣ, 
нтцыи же и почиша. Потомъ Іакоеу, таже апостоломъ всѣмъ. 
Досляди же всѣхъ, яко нѣкоему извергу, явися и мнѣ (ст. β — 8). 
Прнвѳдпш доказательства изъ Писаній, (апостолъ) присовокуп-
дяегь доказательство отъ событій, поолѣ пророковъ приводитъ 
въ свидѣтели воскрѳсевія апостодовъ и другихъ вѣрныхъ лю-
дей. Α если бы подъ воскреоеніемъ онъ разумѣлъ освобождѳніе 
оть грѣха, то иалЕШне было бн говорить: явиея такому-то и 
такому-то; говорить такъ свойотвевно доказывающему тѣлесное 
воскресеніе, а, не бесѣдующему объ освобожденіи огь грѣха. 

4. Потому онъ ве одважды сказалъ: яеися, хотя достаточно 
было употребить это выраженіе и однажды ο воѣхъ вообще, во 
повторяетъ его два и три раза и почти ο каждомъ изъ видѣв-
пшхъ: явиеяу говоритъ, Кифѣ, я&ися болѣ пятиеотъ братіямъ, 
яеиея и мнѣ. Какъ же въ Евавгеліи вапротивъ говорится, что 
(Христосъ) прежде всѣгь явился Маріи? Но иэъ мужей—прежде 
всЪхъ (Петру), который особенно желалъ видѣть Его. 0 какихъ 
единонадесятихъ апостолахъ говоритъ эдѣсь (ІІавелъ), когда Мат-
ѳій нзбранъ уже послѣ воанесевія Христова, а ве тотчасъ послѣ 
воскрѳсенія? Но, вѣроятно, Онъ являлся и посдѣ возвесѳвія; слѣ-
доватедьно этотъ самый апостолъ послѣ возвесевія и вэбранъ н 
вкдѣлъ Его. Павелъ не указываетъ временн, а просто и нѳопре-
дѣленно исчисляетъ явдевія, которыхъ, вѣроятно, было много; 
потому и Іоаннъ говоритъ: св третіе явиея (Іоан. ххі, 14). Потомь 
яеиея балѣ пяти ссть братіямъ. Нѣкоторые говорятъ, что слово: 
бол» (βπάνα>) означаеть иыше, съ небѳсъ,—тоеоть явился нмъ, не 
ло зекдѣ шествуя, во вверху, вадъ ихъ головою, потому что 
Онъ хотѣлъ увѣрить ихъ ве только въ своемъ воскресеніи, во и 
возвесѳніи. Другіе же утверждаютъ, что болѣ пяти сотъ зна-
чить: болѣе нежели пяти стамъ. Отъ нихже множайшіи пребы-
юють доселѣ; хотя, говоритъ, я повѣствую ο прошедшихъ собы-
тіяхъ, яо ямѣю свидѣтелей еще живущихъ. Нѣцыи же и почигиа; 
ве сказадъ: умерли, но: почиша, утверясдая также я этимъ выра-
женіемъ ястнну воскресеяія. Потомъ явися Іакову,—миѣ каясется, 
брату своему; его, говорятъ, Онъ самъ рукоположилъ и поста-
ввлъ первымъ епяокопомъ въ Іерусалимѣ. Таже апостоломѵвсѣмг, 
потому что быля и другіе апостолы, именно семьдесятъ. ІІослѣди 
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327 же всѣхъ, яхо пѣкоему извергу, явися и мнѣ; это говоритъ онъ 
болѣе по смиренномудрію. Не потому Христосъ явился ему послѣ 
другихъ, будто онъ былъ ниже всѣхъ; хотя онъ называетъ себя 
послѣдннмъ, но оказался славнѣе мвогихъ, призваяныхъ прежде 
пего, и даже—всѣхъ; и пять сотъ братій не лучше Іакова потому, 
что Христосъ явился имъ преясде него. Α почему Христосъ не 
явился всѣмъ вмѣстѣ? Чтобы предварительно посѣять сѣиена 
вѣры. Кто первый видѣлъ Его я совершенно удостовѣрился, тогь 
говорилъ ο томъ другнмъ; потомъ сказаЕНое распространялось, 
производило въ слушающихъ ояснданіе зтого великаго чуда и 
пролагало путь вѣрѣ въ (Его) явленіе. Потому Христосъ и явился 
не всѣмъ вмѣстѣ и не многимъ въ началѣ, но прежде всѣхъ 
одному только, именно верховному изъ всѣхъ и вѣрнѣйшему. 
Самой вѣрной душѣ надлежало первой сподобиться такого явле-
пія. Тѣ, которые увидѣли послѣ того, какъ видѣли другіе и 
когда уже слышали отъ внхъ, въ свидѣтельствѣ цхъ имѣли не-
малое пособіе, располагавшее къ вѣрѣ и предуготовлявшее душу, 
а кто первый сподобился видѣть Господа, тому, какъ я сказалъ, 
пужна была великая вѣра, чтобы не смутиться отъ необычай-
иаго врѣлища. Потому Христосъ явядся преясде всѣхъ Петру. 
Кто первый исповѣдалъ его Христомъ, тотъ справедляво пер-
вый удостоялся видѣть я воскресеніе Его. И не поэтому только 
(Христосъ) явился прежде всѣхъ ему одному, но я потому, что 
онъ отрекся; чтобы совершеяно утѣпшть его я показать, что онъ 
не отвергнутъ, (Христосъ) удостоилъ ѳго Своего явленія прежде 
другяхъ, я ему первому ввѣрилъ овецъ. Потому я женамъ Онъ 
явился первымъ; такъ какъ полъ ихъ подвергадся унижевію, то 
онъ первый сподобился благодатя и пря рождеяія я пря воскре-
сеніи (Хрястовомъ). Послѣ Петра (Хрястосъ) явядся и каждому 
порознь, и немногимъ, и многимъ, чтобы оня сдѣдалясь другъ 
для друга свидѣтелями я учителями въ этомъ дѣлѣ, я чтобы 
апостолы были проповѣдниками достовѣрнымя. Дослгьди же всѣхъу 

яко нѣкоему извергу, явися и мнѣ. Что хочетъ онъ сказать здѣсь 
такямя смиренномудрыми словами, я по какому поводу? Есди 
онъ хочетъ показать себя достовѣрнымъ я причислять себя къ 
свидѣтелямъ воскресенія, то слѣдовало бы сдѣлать протявяое, 
слѣдовало бы превознести н возвелячять себя, какъ онъ дѣдаетъ 
во многпхъ мѣстахъ, когда требуютъ обстоятедьства. И адѣсь 
онъ уннчиясаетъ себя потому, что наиѣревается сдѣдать тоже 
самое, только ве вдругъ, а съ свойственнымъ ему бдагоразуміеыъ. 
Α именно, увичиживъ напѳредъ себя н высказавъ по отношенію 
къ себѣ мвого укоризнъ, онъ потомъ возвелпчиваетъ дѣласвоя. 
Для чего? Для того, чтобы когда ояъ скажетъ ο себѣ велнкое , 
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н высокое изреченіе: паче ѳсѣхъ потрудихся, слова его были ве-
сомнѣншши и приняты, какъ бы сказанныя по ходу рѣчи, а не 
преднамѣревно. Такъ и въ посланіи къ Тимоѳею, намѣреваясь 
сказатъ ο себѣ нѣчто великое, онъ навередъ излагаетъ свои προ-
ступки. Кто говоритъ что-нибудь ведикое ο другихъ, тотъ гово-
ритъ смѣдо и дерзновенно; а кто принуясденъ хвалить саиого 
себя, особенно когда представляетъ себя въ свидѣтели, тоть сты-
дится и краснѣетъ. Потояу и этотъ блаженный (нуясъ) напередъ 
унвчижаетъ, а потомъ возвеличиваетъ себя. Ояъ дѣлаетъ это 
какъ для того, чтобы смягчять непріятность самовосхваленія, 328 
такъ и ддя того, чтобы чрезъ то прядать достовѣрнооть послѣ-
дующимъ сдовамъ своияъ; сказавъ неложно ο томъ, что достойно 
осуаденія, и яе скрывъ яячего такого, напр. что онъ гналъ цер-
ковь, что истреблялъ вѣру, онъ дѣлаетъ чрезъ то несомнѣяными 
я достохвальныя дѣла свои. 

5. И, смотри, какъ велико его смяренномудріе. Сказавъ: 
поелѣди же веѣхъ явися и мнѣу онъ не удовольствовался этямъ,— 
такъ кавъ ммози, говоритъ (Господь), поелѣдни первіи и пер&и 
послѣдніи (Мѳ. хіх, 30),—но присовокупляетъ: яко нѣкоему извергу; 
іі на этодгь не останавливается, но прпсоедяняетъ собственное 
суждеяіе я приводитъ причину: азъ бо9 говоритъ, есмь мній апо-
столоеь, иже нѣсмь дошоинъ нарещися апоетоль, аане гопихъ цер-
ѵовь Бсжію (ст. 9). Не сказалъ: только двѣнадцати, но—и всѣхъ 
прочихъ. Все это онъ говорятъ какъ по смиренію, такъ я съ 
тѣмъ намѣревіемъ, ο которонъ я сказалъ, т. е. чтобы располо-
ясеть (сдушателей) къ скорѣйшвму принятію послѣдующихъ 
словъ. Если бы онъ вмѣсто этого сказадъ: вы должяы вѣрять мнѣ, 
что Христосъ воскрѳсъ, потому что я видѣлъ Его, н я досто-
вѣрнѣе всѣхъ (свядѣтелей), потому что потрудился болѣевсѣхъ, 
то ногъ бы такими словаия оскорбять слушателей. Α теперь, 
нзображая яаперѳдъ обстоятельства, служащія къ его унячиже-
пію я осуждѳнію, онъ и смягчаетъ рѣчь свою н пролагаетъ путь 
къ вѣрѣ въ его свидѣтелъство. Потому, какъ я сказалъ, 'ояъ не 
просто представляетъ себя послѣднинъ я недостойнымъ наиме-
нованія апостола, но приводитъ причнну: зане, говорить, гонихъ 
церковь. И хотя все ато было прощено ему, однако онъ самъ от-
пюдь не забываетъ того, желая показать велячіе благодатя; по-
тому и продолясаеть: благддатію же Божіею есмь, еже есмь (ст. 10). 
Вндяшь лн опять, какъ велико и здѣсь его смяренномудріе? Не-
достатки ояъ приписываеть самону себѣ, а добродѣтели не себѣ, 
во Богу. Далѣе, чтобы слушатель не сдѣлался оттого безпечнымъ, 
говоритъ: и бмгодать его, яже во мнѣ, не тща бысть,—и опять 
(говоритъ) со смиреніѳмъ. Не сказалъ: я показалъ ревность, до-
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стойную благодатл, но: не тгца бысть. Но паче есѣхъ ихъ по-
трудихся. 

Не сказалъ: почтенъ, но: потрудихся и, иісѣя право указать 
на смертныя опасности, огранячивается названіемъ труда. Потомъ. 
съ обычнымъ смиренномудріемъ, и объ этомъ тотчасъ первстаетъ 
говорить и приписываетъ всѳ Богу: не азъ же, говоритъ, по бла-
годать Божія, яже со мною. Что можетъ быть удивительнѣе втой 
дупш? Столько уничиживъ себя и сказавъ толысо объ одной 
своей заслугѣ, онъ и еѳ не вавываетъ своею, всячески ослабляя 
величіе сказаннаго выраяеенія какъ предъидущими, такъ и по-
слѣдуюпщяя словамя, и притомъ тогда, какъ высказалъ это по 
необходимости. Смотри, какъ овъ изобилувтъ словами смиреяно-
мудрія: послѣди, говорить, всѣхъ явися мнѣ,—такижъ обраэомъ 
ни съ кѣмъ другимъ не равняетъ себя, н: яко нѣкоему извергу,— 
признаетъ себя послѣднимъ изъ апостоловъ и даже недостой-
нымъ такого наименованія. Не довольствуясь этимъ, во желая 
показать, что онъ смиреввоиудрствуетъ нѳ на словахъ только, 
приводитъ причины и доказательства: язвергъ—потому, что оослο 

329 всѣхъ видѣлъ Інсуса; недостоинъ наименованія апостола—потому, 
что гналъ церковь. Кто смиряется только ва словахъ, тотъ не 
такъ поступаетъ; а кто приводитъ и прячивы, тотъ говорвтъ все 
отъ сокрушеннаго сердца. Овъ упомиваетъ ο томъ же и въ дру-
гомъ мѣстѣ: благодарю же укрѣпляющаго мя Христа, ят впрна 
мя непщева, положчвъ мя въ службу, бывша мя первѣе хулника и 
гонителя и доеадитеия (1 Тим. і, 12, 18). Почему же овъ произ-
несъ тѣ высокія слова: паче ихъ потрудихся? Обстоятельства по-
буждали его къ тому. Бсли бы оиъ не сказалъ этого, а только 
уничижилъ бы себя, то какъ онъ могъ бы съ дерзновеяіемъ при-
водить себя въ свидѣтели, ставить себя на ряду съ другимн и 
сказать: ащ убо азъ, аще ли опщ тахо пропоеѣдуежъ (ст. 11)? Свн-
дѣтелю вужво быть человѣконъ достовѣрншгь и веднкяхъ. Α 
какъ онъ потрудился болѣе яхъ, это овъ объяснвлъ вшпе, когда 
говорйлъ: еда не имамы влаети ясти и питщ яко и прочіи апо-
столи? И еще: быхъ безвахоннъит, яко беззахопенъ (1 Кор. п , 4,21). 
Гдѣ надлежало показатъ ревность, тамъ онъ превзошелъ всοхъ; 
и гдѣ вадлежало окаэать сннсхождевіе, тамъ онъ опять былъ 
превосходенъ. Впрочемъ нѣкоторые говорятъ, что онъ послаяъ 
былъ къ язычвикамъ н обошелъ большую часть всележяей; по-
тому я подучялъ большую благодать. Подлинно, еслн онъ болѣе 
потрудился, то благодать была больше; а болыпую подучядъ онъ 
благодать потому, что показалъ болѣе ревностн. Вядяшь лн, какъ 
то самое, чѣмъ овъ старается π усиливается прнкрыть свон дѣда, 
доказываетъ, что онъ былъ первый изъ всѣхъ? 
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6. Слыша это, будемъ и мы недостатки свои открывать, а ο 
добродѣтеляхъ умалчлвать; если же потребуютъ обстоятельства, 
то будекъ говорять ο пихъ скромво, и все приписывать благо-
дати, какъ дѣлаетъ апостолъ: прежнюю свою жизнь онъ язобра-
ягаетъ подробно, а все послѣдующее приписываетъ благодати, 
чтобы во всемъ показать чедовѣколюбіе Бога, Который спасъ 
такого (грѣпгаика), и спасшя сдѣлалъ его такимъ (праведвикомъ). 
Потому пусть някто наъ порочвыхъ не отчанвается, и никто изъ 
добродѣтельныхъ ве надѣется ва себя, во пусть и послѣдній бу-
детъ остороженъ, и пѳрвый ревностевъ, Какъ безпечяый ве мо-
жетъ устоять въ добродѣтелп, такъ и реввостный вѳ можетъ быть 
безсильнымъ въ избѣжаніи порока. Примѣръ того и другого— 
блаженный Давидъ: онъ, какъ скоро допустилъ небольшую без-
печность, глубоко палъ; а когда предался сокрушенію, то опять 
взошелъ ва прежнюю высоту. То и другое, и отчаявіѳ н беапеч-
ность, одвваково худо; одво скоро низвергаетъ съ самой выооты 
небесной, а другое ве позволяетъ возстать лежащему. Потону ο 
первомъ Павелъ сказалъ: мняйся стояти, да блюдется, да не па-
дешяъ (1 Кор. х, 12); а ο второмъ: днесь, аще гласъ его услыште, 
не йжееточѵте еердецъ вашихъ (Пс. хсгѵ, 7, 8); и еще: ослабленныя 
руки, и осмйлепмая колѣна исправите (Ёвр. ХІІ, 12). Потому и 
покаявшагося кровосмѣсника овъ скоро .ободрилъ, да не %ако 
мпогою скораію пожертъ будетъ таковый (2 Кор. іі, 7). Итакъ, че-
ловѣкъ, для чего ты скорбишь ο другихъ вещахъ? Если и въ ззо 
отяошеяіи къ грѣхамъ, гдѣ скорбь едивственво полезна, неумѣ-
ревяооть причнвяетъ великій вредъ, то тѣмъ болѣе въ осталь-
номъ. Ο чемъ же скорбишь ты? 0 томъ ли, что лотерялъ иму-
щество? Но представь тѣхъ, которые ве имѣютъ даже васущнаго 
хдѣба, и ты тотчасъ получишь утѣшеиіе. И при каждоиъ бѣд-
ствіи не печалься ο томъ, что случилось, а бдагодари 8а то, 
чего не случилось. Ты владѣлъ имуществомъ и лишился его? 
Не плачь ο потерѣ, а благодари за TQ время, въ которое подьзо-
вался имъ. Скажи съ Іовомъ: аще благая пріяхомъ отъ руки Гос-
подн», мыхъ ли не стерпимъ (п, 10)? Вмѣстѣ съ тѣмъ разиысли 
и ο томъ, что, хотя ты потерялъ имущество, но тѣло твое пока 
еще здраво, и пря бѣдностя ты еще не страдаешь разстройствомъ 
тѣла. Идн тѣло твое также потерпѣло разстройство? И это не 
край бѣдствШ человѣческихъ, ло еще ты находяшься пока въ 
средкнѣ яхъ; многіе прн бѣдности я тѣлесяомъ разстройствѣ 
бывютъ еще одержииы бѣсояъ я скитаются въ пустыняхъ; яяые 
же терпятъ другія тягостяѣйшія (бѣдствія). Не дай Богъ намъ 
терпѣть все, что возможно терпѣть! Такямъ образомъ, помышляя 
всегда объвтомъ, представляй тѣхъ, которые терпятъ тягчайшія 
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(бοдствія), и не скорби ни ο чемъ подобномъ; когда согрοшншь, 
тогда только сокрушайся, тогда плачь; этого я не запрещаю, 
напротивъ—требую; впрочемъ и тогда—съ умοренностію, помня, 
что есть обращеніе, есть примиреніе. Но ты видишь другихъ въ 
роскошн, въ свοтлыхъ одежддхъ и въ великолοпіи, а себя въ 
бοдцости? Не ва это только смотри, но и на происходящія оттого 
иепріятности; равяо и въ бοдности прннимай въ соображеніе нс 
только нищету, но и происходящія отъ ней пріятности. 

Богатство имοетъ только наружность свοтлую, внутри же 
исполнено мрака; а бοдность вапротивъ. Бсди бы открылась презъ 
тобою совοсть каждаго, то въ душο бοдваго ты увидοлъ бы ве-
лдкое спокойствіе и беаопасвость, а въ душο богатаго смятеніе, 
смущеніе, волненіе. Ты скорбншь, видя богатаго, а онъ гораздо 
болыпе тебя скорбитъ, видя того, кто богачѳ его; сколько ты 
боишься его, столько же онъ боится другого,—въ этомъ отношеніп 
онъ ве имοетъ никакого преимущества предъ тобой. Вядя иачаль-
пика, ты скорбишъ, что ты человοкъ частный и подчивенныЯ? 
Но подумай ο двο, когда все перемοнится, и еще прежде того 
дня представь смятенія, опасности, труды, ласкательства, безсов-
нпцы и всο другія яепріятности его. Впрочемъ, вое это мы гово-
рішъ тοмъ, которые ве знаютъ любомулрія; если бы ты зналъ его, 
то мы могли бы утοшить тебя другими высшими побужденіями; 
но теперь пока нужво представлять тебο побуждевія визшія. 
Итакъ, когда ты видишь богатаго, то представь и того, кто бо-
гаче его, и увидишь, что онъ въ такомъ ясе положенів, какъ π 
ты. Затοмъ представь того, кто бοднοе тебя, и сколько людей 
засыпаютъ голодвыми, теряютъ отцовскія имοнія, жнвутъ въ тем-
ницο и каждый день желаютъ смертл. Ни бοдность ве раждаеть 
пѳчали, ви богатство—удовольствія; но то н другое вавясигъ 

831 обшшовевно отъ нашего разсуждевія. Начнемъ свизу и посмот-
римъ. Мусорщикъ скорбить и сοтуетъ, что ве свободенъ оп> 
своего, повидимому, тягостнаго и безчѳстнаго занятія; во, еслн 
освободншь его отъ этого и доставишь ему достатокъ въ пред-
метахъ необходимыхъ, онъ опять станетъ скорбοть ο томъ, чп» 
ве имοетъ болοе, чοнъ нѳобходимо; если доставишь ему больше, 
овъ опять захочетъ имοть вдвое и потому будетъ печалнтъся ве 
менοе прежвяго; если дашь ему вдвое или втрое, овъ ввовь бу-
детъ скорбοть, что онъ ве чиновникъ; если доставишь ему и зто, 
онъ будетъ почитать себя несчастнымъ, что ве прняаддежитъ к ъ 
числу савовниковъ; получивъ н это достоинство, будетъ сοтовать 
ο томъ, что онъ не правнтель; когда сдοлается правителзмъ,—ο 
томъ, что управляетъ яе цοлымъ народомъ; когда я цοлымъ на-
родомъ,—ο томъ, что не многими народамн; когда мпогими наро-
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дамя,—ο томъ, что не всοмя; когда сдοлается главнымъ прави-
тедемъ, станетъ опять скорбοть, что онъ ве царь; если сдοлается 
царемъ,—ο томъ, что онъ не одинъ; если будетъ одинъ,—ο тоыъ, 
что овъ не царствуетъ также вадъ варварами и надъ всею все-
ленвою; если бы надъ всею вселенвою,—ο томъ, почему и ве вадъ 
другвмъ еще міромъ? Такимъ обрааомъ аамыслы его, простираясь 
въ. безконечность, никогда нѳ дозволятъ ему быть довольнымъ. 

7. Видшпь ли, что, сдοлавъ даже царемъ чедовοка низкаго 
я бοднаго, ве избавишь ѳго отъ скорби, если не исправишь на-
передъ его души, преданной любостяжанію? Теперь изображу 
тебο противвое и покажу, что благоразумный чѳловοкъ, хотя бы 
ты нвзвергъ его съ высоты внизъ, не предастся скорби и печалп. 
Будемъ, если угодно, нисходить по той же лοстницο. Низвѳди 
мысденяо правителя съ сοдалища и лиши его этого званія; онъ 
нисколько ве будетъ скорбοть, если захочетъ представлять ска-
эанное мною, потому что будетъ представлять не то, чего двшился, 
а то, что еще остается у него, нменно честь свойствевную власти; 
если отнимешь н ее, онъ будетъ представлять себο людей част-
ныхъ, ннкогда не достигавшихъ такой власти, и найдетъ доста-
точное угЪшеніе въ своемъ богатствο; если лишишь его и этого 
(богатства), овъ будетъ смотрοть на тοхъ, которые имοютъ не-
ішого; если отнимешь и вемногое и оставишь ему только самое 
веобходвмое для пропитанія, овъ будетъ представлять себο тοхъ, 
которые и того ве имοютъ, во вепрестанно терпятъ голодъ π жи-
ъуть въ темвицο; если ввергвешь его и въ это жилище, онъ бу-
детъ представлять себο одержимыхъ невсцοльными болοзвями и 
вевывосимыми страданіями, и найдетъ, что самъ онъ въ гораздо 
лучшемъ состояніи. Какъ тотъ, занпмающійся очясткою мусора, 
даже сдοлавшись царемъ, не найдетъ спокойствія, такъ этотъ, 332 
даже сдοлавпшсь узникомъ, никогда не будетъ испытывать скорби. 
Слοдоватедьно, не отъ богатства зависитъ удовольствіе, и не отъ 
бοдвостн скорбь, а отъ нашихъ поі^словъ, оттого, что душевныя 
очв напш нечисты, что на чемъ бы они ни остановились, не успо-
коиваются, а стремятся въ безконечность. Какъ здоровое тοло, 
хотя бы шггалось одннмъ хлοбомъ, не. подвергается болοзнямъ 
u добрοетъ; а больное, хотя бы наслаждалось роскошною н разно-
образноюпищею,тοмъболοе слабοетъ,—такъ обыкновеяно бываетъ 
н съ душею. Малодушные я въ діадемο я въ нензречеяныхъ по-
честяхъ не могутъ хорошо себя чувствовать, а любомудрые и въ 
узахъ, π въ оковахъ, н въ бοдности яаслаждаются чистымъ удо-
вольстзіемъ. Потому, представляя себο это, будемъ постояяяо взи-
рать на тοхъ, которые ялже насъ. Есть н другое утοшеніе, но 
только свойственноѳ любомудрымъ я превышающее пояятія мдо-
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гихъ. Какое же? То, что и богатство ничто, и бѣдность ннчто, 
и безчестіе -внчто, и честь яичто, что всѳ это кратковремевно я 
раэлячается одно отъ другого одянмъ только нааваніемъ. Кромѣ 
того есть еще нное, бблыпее, состоящеѳ въ томъ, чтобы предста-
влять себѣ будущія страданія н блага, страданій истяяныя я 
блага нстинныя, н отсюда получать утѣшеніе. Но многіѳ, какъя 
сказалъ, весьма далекя отъ такого образа мыслей; потому яы я 
прянуждены остановиться на вышесказанныхъ мысляхъ, чтобы 
тѣіъ, которые прямутъ яхъ, постепеяяо воавестя я къ выспгаігь. 
Итакъ, представляя все это, будѳмъ всяческн благоусгроять себя 
я никогда яе станемъ скорбѣть ο вещахъ случайныхъ. Всля бы 
мы увидѣлн богатыхъ на картинѣ, то, конѳчяо, не сталя бы на-
зывать яхъ блажевнымя, равно я бѣдныхъ, нзображеняыхъ тамъ же, 
не стали бы нааывать весчастнымя я жалкяия. Между іЧшъ они 
гораздо дрлговѣчвѣе вашнхъ богачѳй; на картинѣ богатый остается 
гораздо долѣе, неяселн въ дѣйствительности; первый часто остается 
въ такомъ видѣ да ста лѣтъ, а послѣдвій вяогда, не васладявшясь 
даже одянъ годъ свонмъ богатствомъ, вдругь лишается воего. 
Потому, помышляя ο всемъ этомъ, будемъ отвсюду ограждать 
душевное сшжойствіб отъ безразсудной скорби, чтобы намъ я 
настоящую жизнь провести съ удавольствіемъ, н сподобятьоя бу-
дущяхъ благъ, благодатію н человѣколюбіѳмъ Господа вашего 
Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, 
держава, честь, нынѣ н присно, н во вѣки вѣковъ. Аминь. 

ВЕСЪДА X X X I X . 
331 Аще убо азъ, ащѳ ли оня, тако проповѣдуѳмъ, и таво 

вѣровастѳ (1 Кор. хѵ, 11). 
1. Превознесши апостоловъ я уничижявъ себя, потомъ оаять 

поставявъ сѳбя выше ихъ, чтобы доказать свое равѳнство съ 
нямя,—а овъ доказалъ равенство, сказавъ, что онъ я няже н 
выше нхъ,—и такямъ образомъ предотавивъ свбя достовѣряы>гь 

332 учнтелемъ, (Павелъ) и ещѳ продолжаѳтъ говорнть (объ апосто-
лахъ) и опять поставляетъ себя на ряду съ яямя, выражая еди-
нодушіе ο Христѣ. Впрочемъ дѣлаетъ зто не такъ, какъ будто бы 
онъ прясоединёнъ къ нимъ, но такъ, что онъ оказывается имѣж>-
щнмъ одияаковое съ вимя достоинстзо; зтого н требовала пояьза 
проповѣди. Овъ равно заботятся какъ ο томъ, чтобы не подумалн, 
что овъ уиижаетъ (апостоловъ), такъ и ο томъ, чтобы воздавае-

333 мою нмъ чѳстію не унязить себя предъ подчиненнымн. Потому 
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теперь онъ опять ставитъ себя наравнѣ съ ними: ащв убо а$ъ, 
говорвтъ, аще ли они, тако проповѣдуемъ; у кого, говоритъ, хотите 
учяться, у того и учитесь; иы вячѣмъ не различаемся. Не ска-
залъ: ѳсля не хотите вѣрить мнο, то вѣрьте имъ; но представ-
дяетъ и себя достойнымъ вѣры и говоритъ, что какъ онъ оамъ 
по оебѣ заслуживаетъ этого, таісъ и они сами по оебο; раздичіе 
лиць, при равныхъ достоинствахъ, ничего не эначнло. Тоже онъ 
дѣлаетъ и въ посланіи къ Галатамъ, обращаясь (къ апостоламъ) 
ве потому, чтобы имѣлъ въ нихъ нужду, и утверждая, что онъ 
и самъ по себο не имѣетъ недостатка: мнѣ, говорить, мниміи 
ничшюже привозложита, н однако я желаю быть въ согласіи съ 
вямя, и десницы дата мнѣ (Гал. п, 6, 9). Ёсля бы доотовѣрность 
Павда зависѣда отъ другихъ и утверждалась на свидѣтельствѣ 
другнхъ, то отсюда дроизошелъ бы крайній вредъ для учениковъ. 
Слѣдовательво, онъ превоаноситъ себя не изъ тщеславія, но изъ 
опаоешя эа лроповѣдь. Потому и здѣсь ставитъ себя наравяѣ (съ 
шгоетодамн): ащв убо а$ъ, аще ли онщ тако проповѣдуемъ. Хорошо 
сказалъ: проповѣдуемъ, выражая великое дерзновеніе; мы, гово-
ритъ, не тайно н не скрытяо проповѣдуемъ, но вѣщаемъ громче 
трубы. Не сказалъ: проповѣдываля; но я теперь—тако пропоеѣ-
дуемь. И тако тровясте; здѣсь не сказалъ: вѣруете, но: вѣровасте. 
Тавъ кажъ (коринѳяне) колебалнсь, то онъ обращается къ преж-
нниъ временамъ я представляетъ свядѣ^елямя яхъ санихъ. Аще 
же Христоеъ пропоѳѣдуется, яко изъ мертвыхъ $остау како гяаголютъ 
нѣцыи еъ ѳасъ, я*о воскресенія мертвихъ пѣсть (ст. 12)? Вядяшь ли, 
какъ онъ превосходно разсуждаетъ я докаэываетъ воскресѳвіе 
(мертвыхъ) воскрѳсеніемъ Христовымъ, подтвердивъ напередъ 
послѣднее мяогнмя доводами? 0 неиъ, говорятъ, предвозвѣстяли 
пророкя, я самъ (Хрястосъ) засвидѣтельствов&жъ явленіямн Сво-
имя, н мы проповѣдуемъ, я вы вѣроваля; такинъ образомъ овъ 
соедяняеть четыре свндѣтвльства—пророковъ, самыя событія, 
аяостоловъ я ученяковъ; даже пять) потому что я то самое, что 
(Хрястосъ) умеръ аа грѣхн другнхъ, доказываегь нстяву Ёго 
воскреоенія. Α когда ѳто доказано, то очевидно слѣдуетъ я дру-
гое, т. е. что воскреснутъ н прочіе мѳртвые. Потому овъ укоряетъ 
нхъ за оомяѣніѳ въ этомъ, какъ предметѣ несомяѣняомъ, я съ 
недоумѣніеігь опрашяваегь: аще же Хриетоеъ воста, како ълаго-
лятп нѣцыи *ъ тмсъ, яко воскресенія мертвыхъ нѣсть? Такъ онъ 
ошггь ниадагаеть дерБОСть противниковъ. Не скаэалъ: какъ гово-
рнте вн, но: паѵо глагмютъ нѣцыи еъ вась; ве всѣхъ укоряетъ, я 
укоряемыхъ не открываетъ, чтобы не ожесточнть яхъ, опять же 
и ве скрываетъ яхъ соверіЬенно, чтобы исправнть яхъ. Для того 
овъ, отдЪлявъ яхъ оть всѣхъ, устревляетоя противъ нихъ, и 
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такимъ образомъ съ одной стороны обезсиливаетъ π поражаетъ 
ихъ, а съ другой утверждаетъ другихъ въ истинѣ для борьби 

334 съ ыими, нѳ допуская (вѣрующихъ) уклоняться къ тѣмъ, которыв 
старались развратить ихъ. Онъ приготовился примѣнить сильную 
рѣчь. Потомъ, чтобы нѳ сказали, что хотя воскресеніе Христово 
извѣстно и очевидно всѣмъ и никто въ неігь не сомнѣвается, 
однако отсюда не слѣдуетъ веобходимо и воскресеніе людей,— 
такъ какъ воскресеніе Христово былб предвозвѣщево, сбылосъ ІІ 
засвидѣтельствовано явленіями, а ваше только еще въ вадеждѣ,— 
смотри, что Онъ дѣлаеть: опять съ другой стороны доказываетъ 
то же самое (воскресевіе Христово), чѣмъ и дѣлаетъ рѣчь свою 
весьма сильною. Како нѣцыи, говоритъ, глаголютъ, яко воскрссенія 
мертшхъ нѣсть? Этимъ вѣдь опровергается и Христово воскресеніе. 
Потому и продолжаетъ: и аще воскресенія мерттыхъ нѣсть9 то пп 
Христосъ воета (ст. 13). Видишь ли, съ какою снлою и непрводо-
лимымъ искусствомъ Павелъ старается доказать не только посред-
ствомъ извѣстнаго сомнительное, во и посредствомъ сомнителъ-
наго для противвиковъ извѣстное? Онъ дѣлаетъ это не потому, 
чтобы самое ообытіѳ требовало доказательства, но чтобы внупшть, 
что одно достовѣрво ве менѣе другого. 

2. Нокакая, скажешь, здѣсь иослѣдовательвость? БслиХрп-
стосъ не воскресъ, то слѣдуетъ, что и другіе вѳ воскреснуть; а 
если другіе ве воскреснутъ, то можно ли основательно заклю-
чать, что и Христосъ не воскресъ? Такъ какъ это, повндимоку, 
нѳ совсѣмъ послѣдователъно, то, смотри, какъ Онъ дѣлаетъ это 
весьма послѣдователънымъ, бросивъ сѣмена еще издалека и осно-
вываясь на самомъ предметѣ проповѣди, т. е. что (Христосъ) 
воскресъ, умерши грѣхъ нашихъ ради, и что Онъ есть начатокъ 
умершымъ. Начатокъ чьимъ былъ бы вачаткомъ, если вевоскре-
сагощихъ? И какъ Онъ былъ бы вачаткомъ, если не воскреснутъ 
тѣ, которыхъ Онъ вачатокъ? Слѣдовательно, какъ они вѳ воскрес-
нутъ? Если жѳ ови ве воскресвутъ, то для чего воскресъ Хри-
стосъ? Для чего Овъ пришелъ, для чего принялъ плоть, еслп 
ве вмѣлъ намѣренія воскресить плоть? Вѣдь Онъ не имѣлъ в ъ 
ней нужды для Себя, во для насъ. Впрочемъ объ этомъ (апо-
столъ) разсуждаетъ послѣ, а теперь пока говоритъ: аще мертеіи 
не востаютъ, то ни Христосъ воста: такъ одно соединено съ дру-
гинъ! Если бы Онъ не имѣлъ воскресвуть, то нѳ сдѣлалъ бы 
вышесказаннаго. Видишь ли, какъ этими оловаки и вевѣріемъ 
въ воскресевіе мало-по-малу ниспровергается все домлэстроитель-
ство Божіе? Впрочемъ, онъ пока вичего ве говоритъ ο воплоще-
ніи, а только ο воскресеніи, потому что не воплощеніе, а смерть 
(Христова) разрушила смерть; когда Онъ пребывалъ во плоти, 
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τα владычество смерти еще продолжалось. Агце же Христосъ 
не воста, тще убо проповѣданге нагие (ст. 14). Хотя слѣдовало бы 
сказать: если (допустите, что) Христосъ нѳ воскресъ, то будете 
противорѣчить очевидной истинѣ, столь многимъ пророкамъ и 
самымъ событіямъ,—но онъ выражается гораздо разительнѣе: тще 
убо проповгьданіе наше, тща же и вѣра ваша. Онъ хочетъ потрясти 
душп ихъ. Мы, говоритъ, все потеряли, все погибло, еслй (Хри-
стосъ) не воскресъ. Видишь ли таинство домостроительства? Бсля 
Хрнстосъ, умерши, не смогь воскреснуть, то и грѣхъ неистреб-
левъ, и смерть не побѣжденя, и клятва не разрушена, и не мы 
только тщетно проповѣдывали, но и вы тщетно увѣровали. И не 
только такимъ образомъ показываѳтъ нелѣпооть этихъ нѳчести-
внхъ мыслей, но еще сильнѣе продолжаетъ: обрѣтаемся же и 
лжесеидѣтем Бога, яко послугиестеовахомъ на него, яко воскреси 
Христа, его же не воскреси, аще убо мертвги не востаютъ (ст. 15). 
Бсли жѳ это недѣпо, какъ хула и клевета на Бога, и однако вы 
будете говорить, что Богь не воскресилъ Христа, то оТсюда про-
пзойдуть ещѳ другія нелѣпости. Здѣсь онъ опять утверждаетъ 
тоже и повторяетъ: аще бо мертѳіи не востаютъ, то ни Христосъ 
воста (ст. 16). Если бы Христосъ нѳ имѣлъ сдѣлать это, то и пе 
прншелъ бы. Впрочемъ (апостолъ) не говоритъ этого, а указы-
ваетъ только на конецъ, на воскресеніе Его, и тѣмъ убѣждаетъ 
всѣхъ. Аще же Христосъ не воета, суетна вѣра вагиа (ст. 17). Съ 
извѣстнымъ и приананнымъ за несомнѣнное онъ неоднократно 
соединяетъ воскресенів Христово, чтобы посредствомъ твердо 
исповѣдуемаго сдѣлать твердымъ π очевиднымъ и то, что каза-
дось слабыкъ и соішительнымъ. Еще еете во грѣсѣхъ вашихъ. 
Есзи Христосъ не воскресъ, то и не умеръ; если жѳ не умеръ, 
то и Ήβ истребилъ грѣха, потому что смертію Его истребленъ 
грѣхъ: се агнецъ Божій, говорится (въ Писапіи), вземяяй грѣхъ 
лфа (Іоан. і, 29). Какимъ образомъ вземляйі Смертію. Потому 
Онъ и названъ агнцемъ, что былъ* закланъ. Если же Онъ пе 
воскрееь, то и не былъ закланъ; еслп не былъ закланъ, то грѣхъ 
не истребленъ; если грѣхъ не истребленъ, то вы еще во грѣхѣ; 
если вы еще во грѣхѣ, то иы тщетно' проповѣдали; если ми 
тщетно проповѣдали, то вы тщетно увѣровали. Съ другой сто-
роны и смерть еще остается безсмертною, если (Христосъ) не 
воскресъ; если Опъ самъ удержанъ смертію и не расторгъ ея 
утробы, то какъ Онъ избавилъ всѣхъ другихъ (отъ смерти), бу-
дучи самъ удержанъ ею? Потому (апостолъ) и продолжаетъ: убо 
н умершіи ο Христѣ погибоша (ст. 18). Что я, говоритъ, указы-
ваю на васъ, когда въ такомъ случаѣ погибли бы и всѣ тѣ, ко-
торые все окончили и пе подлежатъ болѣе неизвѣстностп буду-
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щаго? Выраженіе — умершіи ο Христѣ означаегь или умерпгахъ 
въ вѣрѣ, иди за Него претерпѣвпшхъ мвогія опасности и вели-
кія страданія, шедпгахъ путемъ тѣснымъ. Гдѣ же тепѳрь нече-
стивыя уста манихеевъ, которые говорятъ, что воскресеніемъ 
(апостолъ) называетъ здѣсь освобожденіѳ отъ грѣха? Этя много-
численныя, непрерывныя и превратныя умозаключевія доказы-
ваютъ совершенно не то, что говорятъ они, но что говорииъ мы. 
Такъ какъ—восшаніе говорится и ο томъ, кто упалъ, то онъ по-
вторяетъ часто вѳ только—воста, но и съ прибавленіемъ: оть 
мертеыхъ. Притомъ коринѳяне сомнѣвались не въ отпущеніи 
грѣховъ, а въ воскресеніи тѣлъ. И что аа веобходимая связы 

. если дюди ве безгрѣшны, то и Христосъ тоже? Бсли бы Христосъ 
вѳ имѣлъ воскреситъ насъ, то послѣдовательво ли быдо бы го-
ворить, для чѳго Онъ пришелъ, пришшъ пдоть и воскресъ? Но 
при нашемъ (разумѣнш) вапротввъ. Грѣшатъ ли люди, илв ве 
грѣшать, Богъ всегда пребываетъ безгрѣпшымъ; ο вашемъ со-
стояніи ведьэя заключать по ѳго состоянію, и обратно по ва-
шему ο Бго состояніи, какъ это дѣлается касательно воскресе-
вія тѣлъ. И аще въ животѣ еемъ тонгю упоеающе всмы во Христа, 
окаяннѣйши веѣхъ человѣкъ еемы (ст. 19). 

3. Что говорнпіь ты, Павелъ? Какъ въ аюивотѣ семъ тонію 
упоеающе есмы^ если тѣдо вѳ восіфеонѳгь, когда душа остается и 
пребываетъ безсмертною? Такъ, хотя бы душа осталась и тысячу 
разъ била безсмертна,—какова она и есть,—но безъ тѣда она не 
получитъ неизреченныхъ благъ, равно какъ и мучѳній. Вея бо 

336 явлена . будуть предъ еудищемъ Христовъшъ, да прінметъ кійждо 
яже еъ тѣломъ содѣла, или блага или зла (2 Кор. ѵ, 10). Потому 
онъ и говоритъ: аще еъ жиеотѣ семъ тонію упоеающе есмы ѳо 
Христа, окаяннѣйши есѣхъ челоеѣкъ есмы. Бсли ве воскреснетъ 
тѣло, то и душа останется неувѣнчанною,—внѣ блаженства не-
бесваго; есди такъ, то мы тогда совершенно вичего не получимъ; 
если же тогда ничего ве получнмъ, то награды вапш—въ на-
стоящей жвзни. Потому, говоритъ, можетъ ли что быть несчаст-
пѣе васъ? Говорвтъ это, какъ ддя того, чтобы утвердить (ворин-
ѳянъ) въ истинѣ воскресенія тѣлъ, такъ и для того, чтобы увѣ-
рить ихъ въ безсмертной жиани, чтобы они не думали, будто 
всѣ нашв надежды огравичиваются вастоящею жизвію. Доста-
точно доказавъ то, что хотѣлъ, вышѳсказавными сдовами: аще 
мертеіи не востаютъ, то ни Христосъ еоста, аще же Христосъ не 
воста, то ны пошбли и еще остаемся ео грѣсѣхъ,—онъ присово-
купляетъ еще и это, съ цѣлью визлояшть ихъ гордость. Когда 
онъ хочетъ предложить какой-либо веобходимый догмать, то 
сначала страхомъ потрясаетъ грубыя сердца ихъ. Такъ онъ по-
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стуиаетъ и э д ѣ с ь . Посѣявъ в ы ш е такія ясе мысли и приведши 
вхъ въ с о к р у ш е я і е , какъ л и ш а ю щ и х с я в с е г о , ояъ т е п е р ь , чтобы 
они б о л ѣ е п о ч у в с т в о в а л и скорбь, и н ы и ъ о б р а з о м ъ д ѣ л а е т ъ т о ж с 
самое и г о в о р и т ъ : окаяннѣйши всѣхъ человѣкъ есмы, если, послο 
такихъ б р а н е й , с м е р т н ы х ъ о п а с н о с т е й и т ы с я ч и бѣдств ій , ли-
пгамся т а к и х ъ б л а г ъ и в с ѣ н а п ш ( н а д е ж д ы ) о г р а н и ч а т с я только 
настоящимъ, п о т о м у что все з а в н с и т ъ отъ в о с к р е с е н і я . Такимъ 
образомъ н отсюда о ч е в и д н о , что онъ г о в о р и т ъ не ο г р ѣ х а х ъ , но 
ο в о с к р е с е н і и т ѣ л ъ , ο ж и з н и н а с т о я щ е й и б у д у щ е й . Пыпѣ же 
Христосъ воста отъ мертвыхъ нанатокъ умершымъ (ст. 20). Пока-
завъ, с к о д ь к о зда м о ж е т ъ п р о н з о й т н отъ н е в ѣ р і я въ воскресен іе , 
онъ о п я т ь повторяетъ: нынѣ же Христосъ воета оть мертвыхъ, 
постоянно п р и с о в о к у п л я я : отъ мертвыхъ, чтобы з а г р а д и т ь уста 
еретиковъ. Начатокъ умершымъ. Если Онъ н а ч а т о к ъ , то и они 
д о д ж н ы в о с к р е с н у т ь . Но е с л и бы (апостолъ) п о д ъ и м ѳ н е и ъ воскре-
сенія г о в о р и л ъ объ оовобоясденіи отъ г р ѣ х о в ъ , а б ѳ з ъ г р ѣ х а нοтъ 
П Е К О Г О , — и с а н ъ д а ж е Павелъ г о в о р и т ъ : ничесоже въ еебѣ свѣмъ, 
но ни ο еемъ оправдаюся (1 Кор. гѵ\ 4),—то кто же воокреснетъ , 
по в а ш е м у мнѣнію? Очевидно, что у н е г о р ѣ ч ь ο (воскресеніп) 
тѣлъ. Α чтобы с д ѣ л а т ь это н е с о м н ѣ н н ы м ъ , онъ п о с т о я н н о у к а -
зываетъ н а Христа, в о с к р е с ш а г о во плоти; п о т о м ъ п р и в о д и т ъ н 
причину, п о т о м у что, какъ я с к а з а л ъ , когда что-нибудь утверж-
дается, но н е п р я в о д я т с я п р и ч и н а , то у ч е Д і е яе т а к ъ окоро пря-
вямается и н о г и м и . Какую ясе й р я ч и н у ? Донеже бо человѣкомъ 
смерть бысть, я человѣкомъ воскресеніе мертвыхъ (ст. 21). Если 
человѣЕОМЪ, то бѳзъ с о м н ѣ н і я и м ѣ ю щ и м ъ тѣло . И посмотри на 
м у д р о с т ь (апостола) , какъ онъ д о к а з ы в а е т ъ е щ е с ъ я н о й стороны 
н е о б х о д и м о с т ь ( п р е д л о ж е н н о й истяяы): побοжденному, говоритъ, 
д о д ж н о с а м о м у в о з с т а н о в и т ь с в о е п а д ш е е естество я самому п о -
бѣдить , п о т о м у что т а к и н ъ только о б р а з о м ъ м о ж е т ъ загладиться 
его б е з ч е с т і е . Цосмотрямъ же, ο какой онъ г о в о р и т ъ смертя? 
Яхоже бо ο Адамѣ веи умираютъ, такожде и ο Хриетѣ вси оживутъ 
(ст. 22). Что же, скаяся мяѣ, всѣ ли у м е р л и въ Адамѣ смертію 
грѣховною? Какъ ( у м е р ъ ) Ной, п р а в е д н ы й въ р о д ѣ своемъ? Какъ 
Авраамъ? Какъ Іовъ? Какъ в с ѣ другіе (праведникн)? И всο ліг, 3 37 

скажн мнѣ, о ж н в у т ъ во Христѣ? Гдο жѳ тο, которыѳ будутъ 
ввержены въ г е е н н у ? Если это с к а з а н о ο тοлο, то сказапо вοрно; 
а если ο п р а в е д в о с т я и ο г р ѣ х ѣ , то невοрно. Далοе, чтобы ты, 
сдыша слова: вси оживутъ, нѳ подумалъ, что и грοшшікн спа-
сутся, о в ъ п р и с о в б к у п л я е т ъ : кіиждо же во своемъ чину (ст. 23). 
Слшпа ο в о с к р е с е н і и , н е п о д у м а й , что всο получатъ равное в о з -
даяніе; е с л я наказаніе не всο понесутъ равное, ыо весьма раз-
ллчвое, то т ѣ м ъ болѣѳ между г р ѣ ш я и к а м и н праведниками бу-
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детъ великое различіе. Начатокъ Христоеъ, потомъ же Христовы, 
т. е. вѣрующіе и благочѳстивые. Таже кончина (ст. 24). Когда 
(умершіе) воскреснутъ, тогда всему будетъ конецъ; а не такъ, 
какъ теперь, по воскресеніи Христовомъ, когда дѣла остаются 
еще безъ окончательнаго воэдаянія. Потому (апостолъ) и при-
совокупляетъ: въ пригиестеіи его, чтобы ты зналъ, что онъ гово-
ритъ ο будущемъ времени. Егда предастъ царетво Богу и Ошцу, 
егда испразднитъ всяко начальетво и власть и силу. 

4/ Здѣсь тщательно внимайте мнѣ и смотрите, чтобы не 
опустить чего-нибудь изъ сказаннаго. У насъ борьба со врагами, 
и потому прежде всего намъ надобно постараться довести ихъ 
до нелѣпости, какъ и Павелъ часто дѣлаетъ: такимъ образомъ 
слова ихъ представятся намъ въ яснѣйшемъ свѣтѣ. Итакъ, во-
первыхъ, спросимъ ихъ, что значитъ: егда предастъ царство Вогу 
и Отцу? Если мы будѳмъ принимать это просто, а не богопри-
лично, то слѣдуетъ, что (Христосъ) послѣ того уже не будетъ 
имѣть царства, такъ какъ кто отдаетъ что-нибудь другому, тотъ 
самъ ужѳ перестаетъ владѣть. И не одна только зта слѣдуетъ 
нелѣпость, но и та, что принявшій также нѳ имѣлъ прежде, не-
жели получилъ, т. е., по ихъ мнѣнію, ни Отецъ не былъ прежде 
царемъ и только еще ожидаетъ царства надъ нами, ЕИ С Ы Н Ъ 

послѣ того не останѳтся царемъ. Какъ же Ьнъ самъ говоритъ 
объ Отцѣ: Отець мой доселѣ дѣлаетъ, и Азъ дѣлаю (Іоан. ѵ, 17)? 
Α ο Немъ какъ (говоритъ) Даніилъ: царстео Его царетѳо вѣч-
ное, еже не мимо идетъ (ІІ, 44)? Видишь ли, сколько выходитъ не-
лѣпостей и противорѣчій Писаніямъ, еоли принимать олова (апо-
стола) по-человѣчески? Также объ упраздненіи какого началь-
ства онъ говоритъ здѣсь? Ангеловъ? Нѣтъ. Вѣрующихъ? Тоасе 
нѣтъ. Какого же? Начальства демоновъ, ο которомъ онъ же ічь 
воритъ: нѣсть наша брань къ плоти и кроещ но кь началомъ, ко 
властемъ, къ мгродержителемъ тмы вѣка сего (Еф. ѵі, 12). Теперь 
оно е щ е не совершенно упразднено, потому ХЩ) часто они еще 
дѣйствуютъ; а тогда перестанутъ (дѣйствовать). ІІодобаетъ 6о ему 
царстбовати, дондеже положитъ еся враги подъ погама ееоима (ст. 
25). И здѣсь опять выйдетъ иная нелѣпость, если мы будемъ 
принимать и это не богоприлично, потому что слово: дондеже 
озпачаетъ конецъ и предѣлъ, а этого нѣтъ въ Богѣ. І1ослѣдні& 
же врагъ испразднится смерть (ст. 26). Какъ послпдній? Послѣ 

338 всѣхъ, послѣ діавола, послѣ всего прочаго, таюке какъ и въ на-
чалѣ смерть вошла послѣ всего: прежде совѣтъ діавола, потомъ 
преслушаніе, а затѣмъ смерть. Сила.ея и тѳперь упразднена, но 
дѣйствіе прекратится тогда. Вся бо покари подъ позѣ его. Внегда 
же рещи, яко вея покорена суть, яеѣ} яко развѣ покоршаго ему ѳся. 
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Егдаже покоритъ ему всячесхая, тогда и самъ Сынъ покоргипся 
покаршему ему есячеекая (ст. 27, 28). Но прежде (апостолъ) не го-
воридъ, что Отецъ покоритъ Бму, а что Онъ самъ упраэднитъ: 
егЗа исприздншпь всяхо начальетво и влаеть; и еще: подобаетъ ему 
царшѳоватщ дондеже положитъ вея ераги подъ ногама своима. Какъ 
же здѣсь ОЕЪ приписываетъ это Отцу? И не тодько это, повиди-
мому, несообраэво, во и то, что овъ выражаетъ какъ бы неумѣст-
вый страхъ, дѣлая оговорку: раавѣ покоршого ему вся, какъ будто 
кто можетъ подумать, ве покорится ди когда-нибудь и Отецъ 
Сыну. Можетъ ди что быть нѳсообразвѣе? И однако онъ дѣдаѳть 
оговорку. Что же ето значить? И дадѣе представляется много 
вопросовъ: обратите же все ваше вниманіе. Прежде всего вамъ 
нужво показать цѣдь и гдаввую мысль Павла, которая бы вѳздѣ 
ясво обнаруживал^сь, и тогда уже обратиться къ разрѣшевію; 
это поможегь наісъ представить разрѣшеніе. Какая жѳ главная 
нысль Павда и какой у вего пріемъ? Онъ иначе говоритъ, когда 
бесѣдуетъ объ одвомъ Божѳствѣ (Хрвстѣ), и иначе, когда ведетъ 
рѣчь ο домостроитедьствѣ (Божіемъ). Когда овъ бесѣдуетъ ο 
(Хрнстѣ во) плоти, то безъ опасенія говоритъ все уничиженное, 
будучи увѣренъ, что все сказанное можетъ отвоситься къ Нему. 
Посиотрнмъ же и здѣсь, объ одномъ ли Божествѣ онъ бесѣ-
дуетъ, или вмѣстѣ, имѣя въ виду домостроитедьство, говорвтъ 
ο Немъ то, что говоритъ? Впрочемъ, предварительно скажемъ, 
гдѣ онъ поступаетъ такъ, какъ я. сказалъ. Гдѣ же онъ такъ по-
ступаетъ? Въ посданіи къ Филиппійцамъ: иже, говоритъ, во 
oapasfb Божіи сый, не восхищепіемъ пепщева бити раеет Богуу но 
еебе истощилг, зракъ раба пріимъ, въ подобіи неловѣчеетѣмъ бывъ> и 
образймь обрыпеся, якоже человѣкы смирилъ себеу послушливъ бывъ 
даже до смерти, смерти же крестния. Ъьмже и Богъ его превознесе 
(π, β—9). Видишь ди, какъ онъ, раэсуясдая объ одномъ Божествѣ, 
ориписываетъ Еиу великое, т. е. что Онъ есть образъ Бояеій, что 
Онъ равевъ Отцу, и усвояетъ Бму все; а изображая тебѣ Его во 
вдоти, говоритъ опять уничиЖенно? Итакъ, если ты не будешь 
дЬдать такого различія, то выйдетъ великое затруднеыіе. Если 
(Христосъ) равенъ Богу, то какъ (Богъ) превознесъ того, кто 
равевъ Ему? Если Онъ образъ Божій, то какъ дарова ему имяі 
Дающій даетъ неимущему, и возвышающій возвышаетъ уничн-
женнаго; потому окажется, что (Христосъ) былъ несовершеннымъ 
в неимущимъ, прежде нежели возвесѳнъ и получилъ нмя,—и 
множество проиэойдетъ отсюда другихъ велѣпыхъ заключеній. 
Ёсди же ты будешъ имѣть въ виду вмѣстѣ и домостроителъство, 
то сказаняое будетъ справедливо. Такъ разсулсдай и здѣсь, и съ 339 
такими мысдями принимай сказаннос. 

•8JUHIB СОБ. ДУХ. АКАДКЧІИ. 26* 
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δ. Объяснимъ послѣ того и другія причішы. Между прочимъ 
и то нужно вамѣтить, что Павелъ говоритъ ο воскрссеніи, кото-
рое считалось дѣломъ невозможнымъ и которому совершенно 
нѳ вѣрили, и что онъ ігашетъ коринѳянамъ, у которыхъ было 
много философовъ, которые всегда смѣялись надъ такпмн истгт-
нами. Касательно другихъ предметовъ овн разногласили межлу 
собою, а противъ этого всѣ, какъ бы однпми устами, утверждалл, 
что не будетъ воскресенія. Защищая.такую истину, которой такъ 
мало вѣрили и надъ которою смѣялнсь, сколько по предразсуд-
ку, столъко же и по трудности самаго предмета, и желая дока-
зать возможпость воскресенія, (апостолъ) доказываетъ это сначала 
воскресеніемъ Христовымъ. Доказавъ (эту истину) свидѣтель-
ствами пророковъ, очевидцевъ и вѣровавшихъ, и доведшн про-
тивпое іінѣніе до нелѣпости, онъ доказываеть наконецъ и (вос-
кресеніе) людсй: аще мертвіи, говоритъ, не бостаютъ, то ни Хри-
етосъ воста. Далѣе, послѣ неоднократныгь подтвѳржденій въ 
предъидущихъ словахъ, онъ вповь докадываетъ тоже инымъ 
образомъ, называя (Христа) начаткомъ π утверждая, что Онъ 
упразднитъ всякое начальство, власть и оилу и послѣ всего 
смерть. Какъ же, говоритъ, она упразднится, ѳсли прежде не 
лишится тѣлъ, которымн владѣла? Когда такимъ образомъ онъ 
скаэалъ ο Единородномъ нѣчто великое,т. е. что Онъ передастъ цар-
ство, что Онъ самъ соверпгатъ это, самъ одержить побѣду н все 
низложитъ подъ ноги Свои, то, чтобы уничтожнтъ невѣріе мно-
гихъ, присовокупляетъ: подобаетъ бо ему царствоеати, дондеже по-
лооюитъ вся враги подъ ногама своима. Дондеже—сказалъ онъ не 
въ томъ смыслѣ, чтобы означить конецъ царствованія, но чтобы 
сдѣлать сказанноѳ несомнѣннымъ и внупшть надежду. Когда^ 
говоритъ, ты слышишь, что (Христосъ) низложитъ всякое началь-
ство, власть и силу, діавола и такія бѣсовскія полчища, скопнща 
невѣрныхъ, владычество смерти и воѳ злое,—не опасайся, что у 
Него недостанетъ на то силы; Ему надлежитъ царствовать, докодѣ 
Онъ совершитъ всѳ это, нѳ въ томъ смыслѣ, будто послѣ того 
Онъ уже нѳ будетъ царствовать, но въ томъ, что, хотя это будегь 
не теперь, однако непремѣнно будетъ; царство Его нѳ прекра-
щается; Онъ владычествуетъ, управляетъ и пребываетъ дотолѣ, 
пока устроитъ все. Такой образъ выраженій можно находить α 
въ ветхомъ завѣтѣ. Такъ напр. говорится: елово Господне пребы-
ваетъ въ вѣкъ (Пс. схѵш, 89); π еще: Ты же тойжде еси, и 
лгьта твоя не оекудѣктъ (Пс. сі, 28). Это и тому подобное προ-
рокъ говоритъ тогда, когда бесѣдуетъ ο событіяхъ, которыя 
совершатся спустя долгое время и совершатся непремѣяно, 
желая тѣмъ уничтожить опасѳніе грубыхъ олушателей. Α что 



БЕСЪДЫ НА ПЕРВОЕ ПОСДАШВ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XXXIX. 405 

слова: Ътдеояч, до} когда они примѣняются къ Богу, не озва-
чашть конца, послушай, что говоритъ (Писаніе): отъ вѣка и 
до тка ты веи (Пс. хххіх, 3); ж еще: азъ есмь, и дондеже со-
етарѣетеея, азъ еели (Ис. ххѵі, 4). Смерть (апостолъ) поставляетъ 
послѣдиею для того, чтобы невѣрующій, сдыша ο побѣдѣ надъ 
друпши врагами, скррѣе принядъ и эту нстину, потому что есди 
(Христооъ) низдожилъ діавола, произведшаго смерть, то тѣмъ zut 
бодѣе р^рупщтъ дѣдо его. Когда такимъ образомъ онъ припи-
садъ (Хрясту) все: упраадненіе вачалъства и власти, устроеніе 
цірсіва, т. е. спасевія вѣрующихъ, мира вселенной, истреблѳнія 
задь,—а устроить царство и эначитъ истребить смерть,—и между 
тѣмъ не ^казалъ, что Отецъ чрезъ Него, но что самъ Онъ упразд-
витъ, санъ низлоашть подъ ноги Свои, а нигдѣ не упомянудъ 
объ Отцѣ, то дадѣе, опасаясь, чтобы вакіе-нибудь неразумные не 
сдѣлади заключенія, будто вдд Сынъ болыпе Оща, или есть ка-
кое-дибо другое верожденное дачало, онъ постепенно объясняѳтъ 
в смягчаетъ чрезмѣрность сказаннаго, и говоритъ: вея бо покори 
п<нУь нозгь его. Здѣсь онъ приписываетъ эти дѣла Отцу ве потому, 
будто Сывъ безсиленъ,—можетъ ли быть такимъ тотъ, ο кото-
ромъ (апостолъ) выше привелъ такое свидѣтельство и приписалъ 
все сказавное?—во какъ по той самой причинѣ, ο которой я 
свазалъ, такъ и для того, чтобы показать, что все совершенное 
ддя насъ обще Отцу и Сыну. Что Онъ самъ собою можетъ поко-
рить себѣ все, объ этомъ послушай еще, какъ говоритъ Павелъ: 
иже преобразгтъ тѣло смиренія пашего, яко быти сообразпу тѣлу 
слшы его, по дѣйству еже возмогати ему и покорити себѣ всяческая 
(Фнлнп. ш, 21). Далѣе онъ употребляетъ оговорку: внегда же, 
говоритъ, .рещи, яко вся покорена суть, явѣ, яко развѣ покоршаго 
ему вся, и тѣмъ опять воздаетъ не малую славу Едивородному; 
есдн бы Онъ быдъ виже и безсильнѣе, (апостолъ) ядкогда не вы-
раандъ бы тавого опасевія. Не довольствуясь и этимъ, (апостолъ) 
врисовокуііляетъ ещѳ вѣчто другое. Чтобы кто ве подумалъ и 
ве скаэалъ: что изъ того, что Отецъ ве покорится? это нисколько 
ве препятствуетъ Сыну быть сильнѣе (Оща),—онъ, опасаясь та-
кой нечестивой мысли в инѣя въ виду, что сказанноѳ прежде 
ве было достаточно для опроверженія ея, весьма ясно присово-
купдяетъ слѣдующее: егда же покоритъ ему всяческая, тогда и 
самъ Оынъ покорится, выражая какъ совершенвое согласіе Его 
съ Отцемъ, такъ и то, что Родившій столь могущественнаго и 
совершающаго такія дѣла есть начало н первая причина всѣхъ 
бдагъ. 

β. Есди же овъ сказалъ болыпе, яежели требовала сущцрсть 
дѣла, ты. не удивляйся; онъ сдѣлалъ это, подражая своему Учи-
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телю. Самъ (Христосъ), желая показать Свое согласіе съ Отцемъ 
и то, что Онъ пришелъ не противъ воли Его, уннчижаетъ Себя 
не столько, сколько требовалось для доказательства согласія, а 
сколько требовала слабость присутствовавшихъ; Онъ молится 
Отцу не почему иному, какъ поэтому, и самъ объясняетъ прп-
чину, когда говоритъ: да вѣру имутъ, яко ти мя послалъ еси 
(Іоан. хѵы, 21). Итакъ, подражая ему, (апостолъ) употребляетъ 
здѣсь усиленное выраженіе не для того, чтобы внупшть тебѣ 
мысль ο принужденномъ подчнненіи (Христовомъ),—нѣтъ,—но 
чтобы, какъ можно сильнѣе, опровергнуть нелѣпыя мнѣнія. Когда 
онъ хочетъ исторгнуть что-нибудь съ корнемъ, тогда употреб-
ляетъ рѣчь весьма сильную. Такъ, говоря ο женѣ вѣрующей я 
мужѣ невѣрующемъ, соединенныхъ между собою закономъ брака, 
іі желая внушить женѣ, что она не оскверняется отъ сожитія я 
отъ сношеній съ невѣрующимъ, онъ не сказалъ, что жена не 

341 дѣлается чрезъ это нечистою, или не терпитъ ннкакого вреда 
отъ невѣругощаго, но сказалъ гораздо болѣе, то есть что даже 
невѣрный святитея чрезъ нее (1 Кор. ѵп, 14); этимъ онъ не хо-
четъ выразить того, будто язычникъ дѣлается чрезъ нее свя-
тымъ, но старается такимъ сильнымъ выраженіемъ скорѣе унн-
чтожить ея опасеніе. Точно такъ и здѣсь, отараясь снльнымъ 
выраженіемъ уничтожить нечестивое ученіе, онъ сказалъ то, что 
сказалъ. Почитать Сына слабымъ—есть крайнее печестіе; потому 
онъ н опровергаетъ это словамн: положитъ вея враги своя подь 
шгама своима; а еще нечестнвѣе почятать Отца меньшнмъ (Сына); 
потому онъ опровергаетъ и это съ велнкою силою. Смотри, какъ 
онъ выражается; не сказалъ просто: развѣ покоршаго, но: явѣу яко; 
хотя это и извѣстно. говоритъ, однако я подтверждаю. Α чтобы 
ты зналъ, что именно такова прнчяна сказаннаго, я спрошу тебя: 
пеужели увеличится тогда покорность Сына? Не нелѣпо лн это 
іі недостойно Бога? Вѣдь величайшая покорность н послушаніе 
уже въ томъ, что Онъ, будучя Богомъ, прянялъ образъ раба. 
Какъ же Онъ тогда покоритсяі Очевидно, что (апостолъ) выра-
зился такъ, чтобы опровергнуть нелѣпую мысль, н прнтонъ съ 
падлежащимъ благоразуміемъ. Покорится такъ, какъ прилячно 
Сыну—Богу, и не почеловѣчески, но свободно и съ полною вла-
стію. йначе какъ Онъ сѣдитъ на престолѣ вмѣстѣ (съ Отцемъ)? 
Какъ Опъ оюивитъ, ихже хощетъ, якожс и Отецъ (Іоан. ѵ, 21)? 
ІСакъ все, принадлеясащее Отцу, принадлежитъ я Ему, и при-
надлеясащее Ему принадлежитъ и Отцу (Іоан. хѵп, 10)? Это по-
казываетъ намъ совершенную власть Его наравнѣ съ Отцемъ. 
Что же значитъ: егда предастъ царетео? Изъ Писанія язвѣстны 
два царства Божіи, одно по усвоенію, другое по сотворенію. По 
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сотворенію Онъ царствуетъ надъ всѣми, надъ язычннками, іуде-
ями, демонами, врагами; а по усвоенію царствуетъ надъ вѣрую-
щюгв, доброволъно подчивяющияися, послушвыми. Объ этомъ 
вослѣднемъ царствѣ говорится, что оно имѣетъ вачало; такъ ο 
вемъ сказаво во второмъ псалмѣ: проеи отъ мене, и дамъ ти 
языки достояніе твое (Пс. п, 8); ο немъ и самъ (Христосъ) сказалъ 
ученжкамъ: дадеея ми всяка власть отъ Отца Моего (Мѳ. ххѵш, 18), 
гдѣ приписываетъ все Ощу, не потому, чтобы самъ Овъ не вмѣлъ 
чего-ннбудь, но чтобы показать, что Онъ есть Сынъ, а не не-
рожденный. Это-то царство Онъ и предастъ, то есть устроитъ. Но 
почему, скажешь, (апостодъ) не сказалъ ничѳго ο Духѣ? Потому, 
что вѳ ο томъ у нѳго теперь рѣчь; онъ нѳ смѣшиваетъ всего сразу. 
Такъ и тогда, когда говоритъ: едикъ Богъ Отецъ и единъ Гоеподь 
Іисусъ (і Кор. ѵш, β), Онъ умалчиваетъ ο Духѣ ве потому, что-
бы признавадъ Духа меньшямъ, но потому, что ещѳ не было 
нужды говорить ο Немъ. Иногда Онъ упомиваетъ объ одномъ 
Отцѣ, но мы ве станемъ поэтому отвергать Сына; иногда только 
ο Сывѣ и ο Духѣ, во мы нѳ ставемъ поэтому отвергать Отца. 
Что звачитъ: Ьа будетъ Богъ всяческая во веѣхъ? Чтобы все зави-
сѣло отъ Него, чтобы никто не воображалъ двухъ началъ без-
вачальныхъ или другого отдѣльваго царства. Когда враги будутъ 
нлзложены подъ цоги Сына, и Онъ, имѣя ихъ подъ ногамн сво- 342 
вмя, ве будетъ дѣйствовать противъ Отца, во сохранитъ совер-
шеввое единеніе съ Нимъ,—тогдй (Богъ) будетъ все во всемъ. 
Нѣкоторыѳ говорятъ, что подъ этими словаии (апостолъ) разу-
мѣеть истреблевіе зла, такъ что всѣ наконецъ покорятся, никто 
ве будетъ противиться и дѣлать зло,—то ѳсть, когда не будѳтъ 
грѣха, тогда, очевидво, Богъ будетъ все во всѳмъ. Но если не 
воскреснуть тѣла, то будетъ ли это справедливо? Злѣйшій изъ 
всѣхъ враговъ—смѳрть останется и будетъ дѣлать, что хочетъ. 
Нѣтъ, скажешь, тогда уже не будутъ грѣшить. Но что изъ этого? 
(Апостодъ) говоритъ здѣсь ο смертв не душеввой, а тѣлесвой. 
Какъ я*е ова истребится? Побѣда состоитъ въ томъ, чтобы воз-
вратвть взятое и удержанвое. Бсли ясе тѣла останутся въ землѣ, 
то, значить, вдасть (смерти) будетъ продолясатъся, потому что 
ови удержавы (въ землѣ), а другихъ тѣлъ, въ которыхъ бы ова 
была побѣясдена, вѣтъ. Бсли же сказанное Павломъ сбудется, 
ш ъ и дѣйствительно сбудется, то откроется славная побѣда, въ 
которой Богъ всемогуществомъ Своимъ воскреситъ тѣла, плѣнен-
ныя смертію. Такъ и врага побѣждаютъ тогда, когда отнимаютъ 
У вего добычу, а ве тогда, когда оставляютъ еѳ у него; если ж е 
ннкто ве осмѣливается взять ея у вего, то можно лп сказать, что 
овъ побѣжденъ? 
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7. Такимъ же образомъ и Христосъ въ Евангеліи выражаетъ 
побѣду, когда говоритъ: егда сеяжетъ крѣпкаго, тогда и соеуды его 
расхититъ (Мѳ. хп, 29), потому что иначе не видно будетъ по-
бѣды. Какъ въ смерти духовной, хотя умершій грѣху оправдадся 
(Рим. η , 7), однако ны ве можемъ назвать втого побѣдою,—потому 
что ве тотъ побѣдилъ, кто не прилагаетъ зла ко злу, а тотъ, кто 
уничтожилъ прежній плѣнъ страстей,—такъ и здѣсь, ве то можно 
назвать славною побѣдою, что сиерть пѳреетала поглощатъ тѣда, 
но то, что у вея отняты тѣла, уже плѣненяыя ею. Еслн ѳщѳ ота-
вутъ спорить и говорить, что это скаэаво ο смерти духоввой, то 
(я спрошу): какъ ояа испралднится послѣдняя? Вѣдь она уже 
упразднена въ каждомъ крѳщенномъ. Есля ясе разумѣть вта * 
тѣлѣ, то сказанное, то есть, что (смерть) иепразднттія тсляднял, 
будетъ имѣть мѣсто. Можетъ быть, кто-нябущ> прядегь въ недо-
умѣніе, почему (апостолъ), говоря ο воскресенія, ве ушямжь на 
тѣла, воскресшія пря Господѣ? На ѳто мы скажѳмъ» что такое 
указаніѳ не послужило бы въ пользу воскресеяія; укавать ва 
воскресшихъ, которые опять умерля, не вначяло бы докавмвать, 
что смерть истребится совершеняо. Потому ояъ я скяэаяъ, что 
она ястребятся послѣдняя, чтобы ты яе подумалъ, ч ю ева « ц а 
возстанетъ. Когда истрѳбнтся эло, то тѣмъ болѣе яршрагягоя 
смерть, потому что невозможно оставаться рѣ£ѣ, когда нэсюиегь 
ея источникъ, нли быть плоду, когда мрокветъ корень. Итагь, 
есля въ послѣдній деяь врагя Божія истребятея вмѣоіѣ сь ottep-
тію, діаволомъ я демонамя, то не будемъ охорбѣть, вядя вроѵвъ 
Божіяхъ благоденствующямя: щраэы бо ГЬсподки, яуяяо проемштыея 
имѣ и воснестися, ивчезаюіце яко дымъ шчешта (Пс. хххѵі, 20). Когда 

343 ты видишь врага Божія богатюсъ, окруЖбннымъ тѣдохранитедаш -
и множествомъ льстецовъ, то яе увывай, а вздыхай, пдачь ш м ю в 
Бога, чтобы Онъ обратялъ его въ чясло друѳей своягь; я чѣмъ 
болѣе врагъ (Божій) успѣваеть въ дѣлахъ своигь, тѣмъ бояѣе 
оплакпвай его. Грѣшниковъ должно оолакявать всегда, особенно 
же, когда оня наслаждаются богатствомъ в великимъ благоден-
ствіемъ, какъ больныхъ, когда ояя пресыіцаются н упяваются. 
Между тѣмъ нѣкоторые даже язъ слупіающихъ втн сдова нахо-
дятся въ столь жалкомъ соотояяія духа, что горько пдачуть ο 
себѣ я говорятъ: я достоянъ слввъ, потому что ввимѣю ничего. 
Справедлнво говоряшь ты, что не имѣешь ннчего, яе потому, 
что яе ямѣешъ того, что ямѣеть другой, а потому, что въ етомъ 
поставляешь блаженство; потому тыя доотоинъ безмѣрныгь одѳеъ. 
Кто, будучи здоровъ, станетъ яавывать блаясеяяшгь болъного, 
лежащаго на мягкой постели, тотъ гораздо неечаствѣе в яяопо-
лучяѣе его, потому что яяскодько не чувствуетъ ообегаеияаро 
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благоподучія. То же происходитъ и съ этими (людъми); потому 
и ваполнилась вся наша жизнь смутами и безпорядками. Такія 
слова погубили тысячи (людей), предади ихъ діаволу и сдѣлали 
игь несчастнѣе истаѳвающихъ отъ голода. Подлинно тѣ, которые 
желаютъ болыпаго, бѣднѣѳ самихъ ннщихъ, потому что страдаютъ 
болыпею и жесточайшею душевною скорбію, какъ можно видѣть 
изъ слѣдутцаго. 

Нѣкогда постигло нашъ городъ бездождіе; всѣ трепетали за 
жизнь свою и молили Бога избавить ихъ отъ этого ужаса. Тогда 
можно было видѣть небо мпдяно, какъ говоритъ Монсѳй (Втор. 
ххѵш, 28), и смерть, всѣхъ родовъ смерти ужасвѣйшую, и каждый 
день ожидаеяую. Ыо послѣ, слава человѣколюбивому Богу, сверхъ 
всякаго чаянія полился свыше чрезвычайво обильный дождь, и 
всѣ стали радоваться в торжествовать, какъ бы вышедши нзъ 
саішхъ врать смерти. Между тѣмъ, срѳди такихъ благодѣядій 
Божіихъ и при всеобщей радости, одивъ изъ богатѣйшихъ людей 
ходндъ првскорбный и унылый, какъ бы омертвѣвшій отъ горя, 
Лу когда мяогіе спрашивади его, по какой причинѣ при всеобщей 
радости овъ однвъ печаленъ, тогда онъ, ве въ состояніи будучи 
даже скррть своей нучитѳдьвой страсти, побуждаемый силою 
этой бооѣояи, открыто объявилъ причину: имѣя, говорилъ онъ, 
мвожество нѣръ пшѳвицы, я не знаю, какъ мнѣ теперь сбыть ее. 
Неужели, скажя мнѣ, мы будемъ убдажать его послѣ такихъ 
словъ»>яа воторыя вадлежало бы побнть его камнями, какъ чело-
вѣва, яюоточе всякаго звѣря, я общаго врага? Что говорншь ты, 
человѣкъ? Ты скорбншь ο томъ, что неиогибля всѣ, чтобы тебѣ 
собрать золото? Раэвѣ ты ве слышалъ, что говорятъ Соломонъ: 
продалй птеницу скупо отъ народа проклятъ (Прят. хі, 26)? И ты 
«ще броднппн общій врагъ благодевствія вселевяой, яротявнякъ 
чедовѣкодюбія Вдадыки Господа вселевной, другъ, нля лучше, 

t рабъ мамояы? Не сдѣдовадо ля отсѣчь такой языкъ? Не слѣдо-
в&жо яя нсторгнутъ сердце, проязвесшее такія слова? 

8. Вядишь дя, какъ волото ве позволяетъ людямъ быть 
людьмн, яо дѣдаетъ яхъ звѣрямя и деионамя? Что можетъ быть 
преврѣнвѣе богача, который ежедневяо вымаляваетъ голодъ, чтобы 344 
у яего б ш о водото? Ограсть проязводнтъ у него оовершенно про-
тнвяое: овъ яе радуется рбядію пріобрѣтеняыхъ плодовъ, во по-
тому самому скорбитъ, что пріобрѣлъ сдяшкомъ много. Тогда 
кажъ вадлежало бы радоваться, что онъ янѣетъ много, онъ потому 
само с̂у печалится. Видяшь ди, что богатые, какъ я сказалъ, не 
стодько чувствуютъ удоводьствія отъ благъ полученныхъ, сколько 
тервять скорбя оть бдагъ ѳщѳ недолучеяныхъ? Имѣвшій безчи-
сдеввое мвожество мѣръ пшеницы скорбѣлъ я сокрушался болѣе 
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алчущаго; тогда какъ имѣвшій только насущный хлѣбъ радовался, 
веселился и благодарилъ Бога, владѣвшій такимъ богатствомъ 
скорбѣлъ и считалъ себя погибшимъ. Итакъ, не изобяліѳ достав-
ляетъ удовольствіе, а любомудрое настроеніе; безъ нѳго, хотя бы 
кто захватилъ все, будегъ въ такомъ же соотояніи духа, будетъ 
такъ жѳ скорбѣть, какъ н лншенный всего. И тотъ человѣкъ, ο 
которомъ ны говоримъ теперь, если бы продалъ свою пшеницу 
эа такую цѣну, за какую хотѣлъ, рпять сталъ бы скорбѣть, что 
не продалъ эа болыпую; еслн бы могъ продать за болыпую, то 
опять сталъ бы желать еще болыпей; есля бы 8а каждую мѣру 
взялъ по золотой монетѣ, то и тогда опять сталъ бы сокрушаться, 
что не продавалъ за эту цѣну каждой полумѣры, Α что онъ не 
съ самаго начала назначилъ бы такую цѣяу, яе удявляйся; я 
предающіеся пьянству не тотчасъ воспламеняются, но когда ужѳ 
помногу наполнятся вяяомъ, тогда и возжягаютъ въ себѣ силь-
нѣйшій пламеяь. Такъ я эти, чѣмъ болѣе имѣютъ у себя, тѣмъ 
большую чувствуютъ нужду, и чѣмъ болѣе пріобрѣтаютъ, тѣмъ 
болѣе впадаютъ въ бѣдность. Это говорятся мною не по отяошенію 
къ яему только, но я къ каждому изъ одержямыхъ подобною 
болѣзнію, возвышающихъ цѣну натовары я ввергаюпщхъ ближ-
няго въ ннщету. Никогда нѳ бываетъ рѣчн ο человѣколгобіи, но 
всегда во время продажя страсть корыстолюбія руководятъ мно-
гимя; н пшеницу, я вино одинъ продаетъ скорѣе, другой мед-
леннѣе, не ддя общаго блага, но одннъ для того, чтобы получить 
болыпѳ, а другой для того, чтобы не получнть меныпе, когда ужѳ 
испортился саиый товаръ. 

Такъ Богъ, видя, что многіе не внимаютъ заповѣдямъ Бо-
жіянъ я держатъ у себя все подъ запоромъ, я желая ияымъ 
образомъ побуднть ихъ къ человѣколгобію, чтобы они хотя по 
необходнмости дѣлали что-ннбудь доброе, внушаетъ нмъ страхъ 
болыпей потеря, и самымъ плодамъ земнымъ не дозволяетъ со- « 
храняться долго, чтобы люди, по крайней нѣру изъ опасенія 
убытка отъ порчи, невольно предлагали нуждающимся то, что 
по злобѣ закопалн я хранятъ дома. И одпако нѣкоторые столь 
пенасытны, что яе вразумляются и этимъ. Мяогіе выливали цѣ-
лыя бочки (вина), а не даваля ни одного стакана нищимъ и ни 
одной монеты нуждающянся; выливаля все на землю, когда оно 
дѣлалось прокнслнмъ я самыя бочки повреждались вмѣстѣ съ 
плодомъ. Другіе не давали ни одного куска хлѣба алчущему, а 
цѣлыя жятяицы вывалявали въ рѣку. Оня не слушали Бога, 
повелѣвагощаго подавать нуждающимся, потому гннлость пове-
лѣвала нмъ, противъ воли, предавать (все содержимое) гнбелн и 

345 совершенному истребленію; такнмъ образомъ онн подвергалн сѳбя 
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великому оснѣяяію и навлекали на свою голову, вмѣстѣ съ убыт-
комъ, многія проклятія. И это здѣсь; а что будетъ тамъ, какое 
выразитъ слово? Какъ они здѣсь пшеницу, сгнившую и сдѣлав-
шуюся негодною, бросаготъ въ рѣки, такъ и ихъ, дѣлающихъ 
это н потому самому дѣлающихся нѳгодными, Богъ ввергнетъ 
въ рѣку огненную. Какъ пшеницу съѣдаетъ червь и тлѣніе, такъ 
ихъ душу—жестокость и бевчеловѣчіе. Причиною этого—прнвя-
занность къ благамъ настоящимъ и пристрастіе только къ на-
стоящей жизни. Потому тавіѳ люди и мучатся безмѣрною тоскою; 
страхъ смерти уничтожаетъ все, что ни представишь пріятнаго, 
іі такіе люди умерли еще при жизни. Нисколько не удивительно, 
если этому подвергаются невѣрующіе; но если вкусившіе такихъ 
таинствъ и такъ любомудрствующіе ο благахъ будущихъ, при-
стращаются къ (благамъ) настоящимъ, то могутъ ли они удо-
стоиться прощенія? Отчего же происходитъ это пристрастіе къ 
(благамъ) настоящимъ? Оттого, что предаются роскоши, утучняюгь 
плоть, развращаютъ душу, налагая на нее тяжкое бремя, глубо-
кій мракъ и грубое покрывало. Отъ роскоши лучшая часть (душа) 
дѣлается рабою, а худшая—госпоясею; первая совершенно ослѣп-
ляется, повреждается и влѳчется, а послѣдняя влечетъ и ведетъ 
всюду, тогда какъ самой ей надлежало бы подчиняться води-
тельству. Α между душею и тѣломъ находится тѣсная связь, ко-
торую Создатель устроилъ для того, чтобы никто нѳ вздумалъ 
неяавидѣть тѣло свое, какъ бы что-нибудь чужое. 

9. Богь повелѣлъ любить и враговъ; но діаволъ сталъ столь 
силенъ, что убѣдилъ нѣкоторыхъ ненавидѣть дажѳ собственное 
тѣло. Кто говоритъ, что (тѣло) отъ діавола, тотъ выражаетъ имен-
но такое убѣязденіе. Это крайне безумно. Если оно отъ діавола, 
то откуда у него такое согласіе съ душею, что оно во всѣхъ от-
ношеніягь способно къ дѣламъ ея любомудрія? Если же 
оно, скажешь, способно къ этому, то какъ оно ослѣпляетъ 
душу? Нѣтъ, человѣкъ, не тѣло оЬлѣпляетъ душу, а роскошь. 
Отчего же мы предаемся роскоши? Нѳ оттого, что имѣемъ 
тѣло, — нѣтъ, — а отъ злой воли. Тѣло требуѳтъ пнщн, а не 
роскоши; тѣло нуждается въ томъ, чтобы его питали, а не въ 
томъ, чтобы его обремѳняли и утучняли. Роскошь пагубна не 
только для душя, но н для утучняемаго тѣла. Изъ крѣпкаго 
оно дѣлается слабымъ, язъ твердаго нѳтвердымъ, изъ здороваго 
болѣзненнымъ, язъ легкаго тяжелымъ, язъ плотнаго изнѣжѳн-
ншгь, изъ красиваго бевобразнымъ, явъ благовоннаго зловоннымъ, 
изъ чистаго нечнстымъ, нзъ стройнаго разстроеннымъ, изъ по-
лезнаго безполезныісъ, изъ молодого старымъ, язъ сильнаго без-
снльнымъ, язъ гибкаго медленнымъ и лѣнивымъ, изъ совѳршен-
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наго уродливымъ. Бсли бы оно было отъ діавола, то не могло бы 
повреясдаться отъ того, что принадлежить діаволу, т. е. отъ во-
рока. Нѣтъ, нн тѣло, ни пища не отъ діавола; отъ него тодьжо 
роскошь. Чрезъ не ^ этотъ злой демонъ успѣваетъ совершать 
множесгво зодъ. Такъ онъ погубилъ цѣлый народъ (израильскій): 

846 уты9 говоритоя (въ Писаніи), утолотѣ, раэшцрѣ и отзержеся во$-
любленный (Втор. гыш, 15). За ѳто громы пораандн житедей Со-
дома, что выражаетъ Іезвкіяль, когда говорять: обач* Ые беззаке-
піе Содомы, въ гордоети и еь еытоети ялѣба, и въ шоаылш тна 
смстолюостѳоеаша (хп, 49). 

Потому и Паведъ сказадъ: питающаяея пресщранцо жиеа 
умерла (1 Тнм. ν , β). Отчего такъ? Оттого, что ова ноодть, какъ 
гробъ, тѣло свое, обремененвое множѳствоыъ эолъ. Бсли же тѣло 
подвергаетод такону повреясденію, то что бываетъ съ душею? 
Какого смятевія* какихъ волнъ, кавой бури иотолняетея она? Ояа 
дѣлается несшюобною ни въ чему, не можетъ легко нд говорить, 
ни слушать, вн хотѣть, нв дѣдать нячего доджнаго; кавъ корм-
чій, когда буря воаьметъ вѳргь вадъ ѳго искусствоігь, утопаегь 
съ оамыігь кораблемъ и плывущими на веігь, такъ н душа вмѣ-
стѣ съ тѣдонъ погружается въ отрашную беадву беачувстшя. 
Богъ далъ вамъ желудокъ, какъ бы кавую медьницу, сообщкдъ 
ему оораэмѣрвую силу и вааначидъ опредѣленную мѣру, скодько 
онъ должѳнъ перѳмолоть въ каждый день; потому, еоди жто По-
ложитъ въ вего болѣе надлежащаго, то оставшееся непередѣдаа-
вьшъ прнчввяетъ вредъ всѳиу (тѣлу). Отсюда происходятъ бо-
лѣзни, немощи и безобраэіе. Поддивво, роскошь нѳ тодько раа-
слабляѳтъ, во и дѣлаетъ даже красивую (жѳнпціну) беаобразною; 
когда она беэпрестанво производитъ непріятвую отрыяеку, выды-
хаетъ задахъ нспортившагося вина и становится красною сверхъ 
должнаго, то варушавтъ приличную жевщинѣ благопристойвость 
н тердетъ всявое благообраэіе; когда тѣдо еа дѣлавтся обвяслымъ, 
рѣоняцы кров^цнмд и распухшнми н вся ова чреанѣрно жир-
ною и тучною, τα представь, какое получается отсюда бавобрааіеі 
Я слышадъ отъ врачей, что роскошь многимъ сильно прешгг-
ствуетъ даже достигвуть надлежащаго ростсц когда жианенвая 
свла обременяется множествомъ яствъ и аанлмается ихъ сваре-
ніемъ, тогда то, чему ваддежало бы обратиться въ росгъ, тра-
тится ва свареніе излвшняго. Говорить ли еще ο происходящихъ 
отсюда подаграхъ, распространяющихся по всему тѣду ревма-
тизнахъ, другихъ проистекающихъ отоюда болѣзвяхъ и всякой 
нечистотѣ? Нѣтъ ничѳго столько нѳиріятнаго, какъ женщина 
чрезмѣрно откармливаемая. Потому-то средн бѣдвыхъ можно ви-
дѣть больше красоты,—никакіе нздяшки у ввхъ не остаются н 
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ве привходятъ въ ихъ составъ безъ нужды и напрасно, какъ б і і 
какая посторонняя грязь; ежедневное упраяшеніе, труды, работы, 
умѣреввая пища и строгая діэта доставляютъ имъ крѣпкое здо-
ровье, а отсюда болыпую красоту. Не говори мнѣ объ удоволь-
ствіи роскопш; оно не простирается далѣѳ гортани; какъ скоро 
пища миковала языкъ, она тотчасъ пропадаетъ, оставляя за со-
бою много непріятнаго. Нѳ смотри на роскошествующихъ только 
тогда, когда они возлежатъ, но посмотри на нихъ тогда, когда 
ови встанутъ, послѣдуй за вими, и увидишь, что они болѣо 
походятъ на скотовъ и безсловесныхъ, нежели на людей. Ты уви-
дишь, какъ они страдаютъ головокруженіемъ, разслаблевіемъ u 
неповоротлнвостію, нуждаются въ ложѣ и постели и глубокой 
тишжвѣ, мечутся какъ бы во время сильнаго волненія, требуютъ 
помощи другихъ и желаютъ придти въ то состояніе, въ какомъ 347 
были преждѳ, чѣмъ насытились. Они ходятъ, подобно беремен-
нымъ женщинамъ, съ отягченнымъ чревонъ, едва переступаютъ, 
едва видятъ, ѳдва говорять, и все едва (дѣлаютъ). Если жѳ слу-
чится имъ немного засвутъ, то инъ видятся нелѣпые сны и без-
еішсденныя грезы. Говорить ли еще ο неистовствѣ ихъ другого 
рода, τ. е. сладострастіи? И оно проистекаетъ изъ того же ис-
точвика. Они, какъ неистовые кони, будучи вовбуждаемы опья-
невіемъ, бросаются на всѣхъ, устремляясь еще съ болыпимъ 
безуміемъ и бѣшвнствомъ, неясели эти безсловесныя, и дѣлаютъ 
другія безстыдства, ο которыхъ и говорить неприлично, потому 348 
что они уже не поннмаютъ, что дѣлаетоя съ ними и что дѣлаютъ 
овн. Не таковъ человѣкъ, не предающШся роскоши: онъ нахо-
дится въ пристани, взнрая на кораблекрушенія другихъ, и ва-
едаждается чистынъ и постояннымъ удовольствіемъ, проводя 
жнзвь, достойную свободнаго человѣка. Итакъ, зная это, будемъ 
нзбѣгать порочныгь удовольствій роскоши и соблюдать умѣрен-
ность въ трапеэѣ, чтобы намъ быть здравыии по душѣ и по тѣлу, 
совершать всякія добродѣтели и сподобиться будущихъ благъ, 
бдагодазію и чѳловѣколюбіемъ Господа вашего Іисуса Христа, 
съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, 
вннѣ π прпсно, и во вѣкв вѣковъ. Амяпь. 
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БЕСЪДА XL. 
347 Понеже что сотворятъ крестящіися мертвыхъ ради, аще 

отнюдь мертвіи нѳ востаютъ? Что и крѳщаются мерт-
выхъ ради (1 Кор. хѵ, 29)? 

1. (Апостолъ) приступаетъ теперь къ другому доказатель-
ству, подтверждая (учевіе ο воскресенш) то тѣмъ, что творвть 
Богъ, то тѣмъ, что дѣлаютъ самв (вѣрующіе). И это не мадо 
служитъ къ аапщтѣ истины, когда дѣла самихъ протйввнковъ 
приводятся въ свидѣтельство сказанваго. Что же говоритъ онъ? 
Но, ѳсди хотите, я напередъ скажу, какъ искажають этя сдова 
зараженные болѣанію Маркіона. Знаю, что ѳто будеть вѳсьма 
смѣпшо, однако скажу,—особенно ддя того, чтобы вы еще бодѣе 
остерегались яхъ болѣзня. Когда у нихъ умяраетъ кто-ннбудь 
язъ огдашеняыхъ, то онн, спрятавъ жнвого подъ.одрояъ умер-
шаго, приступаютъ къ мертвому, говорятъ съ яямъ я спрапш-
ваютъ: желаеть ля онъ прянять крещеніе? Такъ вакъ онъ внчего 
не отвѣчаетъ, то спрятаяный подъ одромъ отвѣчаетъ за него, 
что онъ желаетъ привять крещеніе; я такимъ обрааомъ крестятъ 
его внѣсто умершаго, раэыгрывая какъ бы представдевіе на арѣ-
лящѣ. Такую силу ямѣетъ діаволъ надъ душанн безпечныхъ! 
Потомъ, когда нхъ осуждаютъ эа это, оня указываютъ ва слова 
апостола, который, говорятъ ояя, скаэалъ: крсстящійся мертвыхъ 
ради. Вяднпіь ли, какъ это снѣпшо? Потоиу стонтъ дя я опро-
вергать ихъ? Не думаю; яяаче нужно было бы спорнть я съ без-
умнння ο томъ, что ояя говорятъ въ прнпадкѣ сумашествія. 
Впрочемъ, чтобы някто яэъ самыхъ простыхъ не былъ увлечевъ 
ямя, вадобяо сказать что-яибудь и протпвъ яягь. Есдя точно 
Паведъ говорятъ это, то для чего Богъ угрожаеть не крещаю-
щемуся? Пря такой выдумкѣ невозможно, чтобы кто-нябудь яе 
крестился, я въ протявномъ случаѣ вяна падаетъ не на умер-
шаго, а на жявого. Къ кому, скажя мнѣ, относятся сдова (Спа-
сителя): аще не енѣете плоти моея, ни піете крови моея, оюиеота 
не имате въ себе (Іоан. ѵі, 53),—къ жявымъ ядя къ умерпшмъ? 
И еще: аще кто не родится водою и духомъ, не можетъ видѣти 
царетвія Боокія (ш, 5). Есдя допустять сказанное, есля нѣтъ яуясды 
въ намѣренія пріемлющаго я въ расположенін его еще пряяшзня, 
то что препятствуетъ сдѣлатьоя вѣрнымя я язычнякамъ π іуде-
ямъ, когда другіе послѣ ихъ смерти сдѣлаютъ ѳто за яяхъ? Но 
не будемъ слишкомъ мяого трудяться напрасво, разрывая такую 
паутиву, а раскроемъ теперь смыслъ самаго изречѳнія. Что же 
говорятъ Павелъ? Но прежде я хочу привесть вамъ на память 



БВСВДЫ НА ПЕРВОВ ПОСЛАНІВ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XL. 415 

слова, которыя повелѣваютъ вамъ произносить въ тотъ вечеръ 348 
ооверпштели таинства, и потомъ обращусь къ изреченію Павла; 
тогда оно будетъ повятнѣѳ для васъ. Послѣ всего прочаго мы 
присовокуігамъ и то, что тепѳрь говоритъ Павелъ. Я хотѣлъ 
бы выразить это ясно, но не смѣю по причинѣ (присутствія) не-
досвященныгъ; овн затрудняютъ васъ при объясненіи, поставляя 
въ веобходнмость иди говорить неяово, или открывать имъ со-
кровеввое; впрочемъ буду гоЁорнть, сколько могу, прикровенвѣе. 
По проианесевіи тѣхъ таинственныхъ и страшныхъ словъ и послѣ 
страшныхъ внушевій откровенныіъ съ веба догматовъ, мы на-
конецъ, приступая къ крещенію, присовокупляемъ и эти сдова, 
повелѣвая произносить сдѣдующее: еѣрую въ воекресеніе мертеихъ. 
Въ такой вѣрѣ і ш и крещаемся,—послѣ исповѣданія этого вмѣстѣ 
съ прочимъ, мы сходимъ въ нсточникъ тѣхъ священныхъ водъ. 
Это самое пришшиная, Павелъ говоритъ: если нѣтъ воскресенія, 
то для чего ты и крестишъся мертвихъ ради, т. е. тѣлъ? Вѣдь 
при крещеніи ты вѣруешь воокресевію мертваго тѣла,—тому, что 
рно уже вѳ останется мертвынъ. Ты словами исповѣдуешь вос-
кресеніе мертвыгь, а свящѳнникъ, какъ бы въ образѣ, показы-
ваетъ тебѣ самымъ дѣломъ то, чему ты вѣровалъ и что исповѣ-
дадъ сдовами; ты вѣруешь безъ звака, а овъ тогда же представ-
ляетъ тѳбѣ знакъ; ты дѣлаешь зависящее отъ тебя, а Богъ тогда 
же удостовѣряетъ тѳбя. Какъ и какимъ образомъ? Водою. Схожде-
віе и погруженіе въ воду, а потомъ выхождевіе отъ воды есть 
знакъ нисхожденія во адъ и восхождевія оттуда. Потому Павелъ 
и вазываетъ крещевіе гробомъ, когда говоритъ: спогребохомея ему 
прещеніемь еъ смерть (Рим. ѵі, 4). Этимъ онъ удбстовѣряетъ и въ 
яесомнѣвности будущаго, т. ѳ. воскресенія тѣла, потому что иа-
гладить грѣхи гораздо трудвѣе, нежели воскресить тѣло, какъ 
в Христосъ объясвилъ, когда сказалъ: что удобѣе рещи: отпу-
щаютея ти грѣси, или рещи: востани и ходиі Первое, говоритъ, 
трудвѣе послѣдвяго; во вы ве вѣрйте тому, какъ дѣлу веясному, 
я мевѣе важвое проявлевіе моей силы считаете болѣе важнымъ, 
поѳтому я ве откажусь представить вамъ и это доказательство. 
Тогда глагола разслабленному. восгпани,' возми швой одръ и иди въ 
домъ т&ой (Мѳ. іх, 5, 6). 

2. Какъ трудво, скажешь ты, когда это возможно и царямъ 
и начальникамъ, которые прощаютъ и прелюбодѣевъ и человѣко-
убійцъ? Напрасво ты говоришь это, человѣкъ; прощать грѣхи 
возможво одвому Богу; начальники и цари хотя прощаютъ пре- 349 
любодѣевъ й чедовѣкоубійцъ, но онн освобождаютъ ихъ только 
оть вастоящаго наказанія, а самыхъ грѣховъ яхъ ве очищаютъ; 
π хотя бы оня возвелн прощеяныхъ въ высшія ѳванія, хотя бы 
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облекли яхъ въ порфиру, хотя бы возложилн на нихъ діадему, 
я тогда онн сдѣлаютъ ихъ царями, но отъ грѣховъ яе освобо-
дятъ; это совершаетъ одинъ Богъ. Онъ совершаеть это въ банѣ 
пакибытія; благодать касается самой души я съ корнемъ ястор-
гаетъ изъ нея грѣхъ. Потому душа прощеняаго царемъ можѳтъ 
быть нечистою, а душа крещеннаго—нѣтъ; она чнщѳ самыхъ 
солнечныхъ лучей, и такова, каісою была въ началѣ, яли даясе 
гораздо лучше, потому что она получаетъ Духа, Который совер-
шенно воспламеняетъ ее и дѣлаетъ святою. Какъ ты, переадав-
ляя желѣзо иля золото, дѣлаешь его опять чястыиъ я яовюгь, 
такъ точно я Духъ Святый, переплавляя душу въ крещевш, 
какъ бы въ горнилѣ, я истребляя грѣхи, дѣлаѳтъ ее чище н 
блистательнѣе всякаго чистаго золота. Отсюда также ты можешь 
убѣдиться въ ястянѣ воскресенія тѣлъ. Тахъ какъ грѣхъ ввелъ 
смерть, то по встреблеяія корня, безъ всякаго сомйѣнія, нстре-
бятся я плодъ его. Потому ты я говоряшь напередъ объ ocmas-
ленги грѣховъ, а потомъ ноповѣдуешь я воекреееніе мертвыхъ, пе-
реходя отъ перваго къ послѣднѳму; далѣе же, такъ какъ сдово: 
воскресеніе ещѳ яѳ доказываетъ всего,—многіе вѣдь воскресшіѳ 
опять умерля, какъ вапр. (воскресшіе) въ ветхонъ завѣтѣ, какъ 
Лазарь, какъ (воскресшіѳ) во время крестной омертн Хрнстовой,— 
то тебѣ повелѣвается говорить: и въ жизнь вѣчную, чтобы никто 
ве думалъ, что омерть будетъ н послѣ того воскресенія. Таішмъ 
образомъ, припониная этн слова, Павелъ я говорятъ: что сотво-
рятъ крестящіися мертвыхъ радиі Еслн нѣтъ, говоритъ, воскре-
сенія, то этн слова—шутка; если иѣтъ воскресенія, то какъ мы 
убѣясдаемъ другихъ вѣрить тому, чего не даемъ? Есля бы кто, 
требуя отъ другого роспнокн въ получевін того-то н того-то, яе 
далъ ничего, въ ней написаннаго, а потомъ, получявъ роспнску, 
сталъ бы требовать прописаннаго, то какъ бы поступялъ подпн-
савыгійся, сдѣлавъ себя должнякомъ, а между тѣмъ яе получявъ 
того, въ чемъ совналъ себя должнымъ? Тоже я (апостолъ) гово-
рятъ здѣсь ο крещающихся: что сотворяпѵъ, говорптъ, крестя-
щіисяу подпясываясь подъ иотяной воскресенія мертвыхъ, а ме-
жду тѣнъ нѳ получая и обманываясь? Какая вообще нужда и 
и въ самомъ ясповѣданіи, если бы за нямъ яѳ слѣдовало дѣло? 
Лочтоже и мы бѣды пргемлемъ па всякъ часъ? По вея дни умираю: 
тако ми ваша похвала, юже имамъ ο Христѣ Іиеут (ст. 30, 31). 
Смотри, чѣмъ ещѳ онъ старается подтвердять догматъ,—собствен-
нымъ рѣшеніемъ, илп, лучше, не своянъ толысо, яо я прочяхъ 
апостоловъ. И это не маловажное доказательство—указывать на 
учителей, вполнѣ увѣренвыхъ въ ястянѣ я подтверждаюіцяхь 
ео ве только словами, во я дѣламя. Потому онъ вѳ просто говсн 
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рвтъ: и мн убѣжденывъ этомъ,—одного этого недостаточно было 350 
ддя убѣждевія,—во предотавдяеть доказательство оть дѣлъ и 
какь бы тавъ говорвть: исповѣдывать это словами, яожеть быть, 
каясется вамъ виоводько не уднБительвынъ; но если іш пред-
ставимъ вамъ докааатедьство оть дѣлъ, то что вы скажѳте про-
тлвъ этого? Посдушайте же, какъ яы проповѣдуемъ это каждый 
деш» свонми страданіямн. Нѳ сказалъ: ааъу но: мы, имѣя въ виду 
всѣхъ апостоловъ вмѣетѣ и такнмъ обраэомъ съ одвой стороны 
доказывая свое смиреніе, а съ другой дѣдая доотовѣрными слова 
свов. Что вы можете сказать? То лн, что обманывавмъ мы васъ, 
проповѣдуя это, н И8Ъ тщеславія учимъ такъ? Но допустить та-
кое ішѣше ве позволяютъ (наши) отраданія: кто отадъ бы нелре-
станно подвергахьоя страданіямъ тщетно и вапрасво? Потому и 
говоритъ: почтожш и мы вѣды пріемлемъ на ѳеяжъ часъ? Иэъ тще-
сдавія, моаютъ быть, кто-ввбудь рѣпшдся бы на ѳто одивъ илп 
два раза, но не во всю жизнь, подобио яамъ; а иы поовятили 
на ато всю живвь свою. По вея дни умираю: тако ми ваша по-
хтм9 юже имамг ο Хриетѣ Іиеусѣ. Похеалою адѣсь онъ ваэы-
вавтъ преуспѣяніе (воринвянъ). Укаэавъ иа мвогія страданія и 
жедая показать, что онъ говоритъ объ этомъ ве съ сожалѣяіемъ, 
врисовокупляеть: я яе тдлько не скорблю, яо еще хвалюсь тѣмъ, 
что теродю для васъ. Хвалнтся же онъ двумя обстоятѳльстваян: 
тѣмъ, что страдаетъ для нихъ, я тѣмъ, что внднтъ въ яяхъ пре-
уопѣя&іе. Α потомъ, такъ какъ ояъ скаэалъ ο дѣдахъ велнкнхъ, 
по обыкновевію овоему припнсываетъ то и другое Хрясту. Какъ 
жѳ овъ умираетъ по вся дни? Ревностію я готовностію въ тому. 
Α дая чего овъ говорятъ это? Опять для того, чтобы я такимъ 
обраэомъ подтвѳрдить нстину воскресевія. Кто рѣшялся бы, гово-
рвть, подвергаться стодь няогямъ родамъ смертя, если нѣтъ 
воскресенія я будущей жяаяя? Есля я ддя вѣрующихъ воскре-
сенію вужно Ъеливое мужество, чтобы за него подвергаться опас-
ностямъ, то тѣмъ бодѣе невѣрутмцій не рѣшялся бы подвергать-
ся отолъ многянъ и столь тяжкимъ родамъ снертя. И, смотри, 
кавъ онъ постепенно усяляваетъ (рѣчь). Сказавъ: бѣди пріемлемъ, 
овъ присовокупдяѳть: на веякъ наеъ; потоцъ говорятъ: по еея дни; 
и далѣе говоритъ, что ве только—подвергаюсь опасностямъ, но 
н—умираю; наконецъ показываетъ я то, какнмя роданя смерти: 
аще 6о, говорнтъ, по челотку со звѣремь боряхся въ Ефесѣ, кая ми 
псльза (ст. 32)? J 

3. Что авачнтъ: аще по человѣку? Сколько возможно человѣ-
:у, я боролся съ звѣрямя. Богъ язбавялъ меня отъ опасностей; 
яо что въ томъ? Потому, есля кто особенно долженъ скорбѣть, 
то это—я, который претерпѣлъ столько ояасностей я еще яе по-
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лучплъ никакой. иаграды. Если ые придетъ время воздаяиія π 
всѣ напіи дѣла ограиичнваются настоящимъ, то мы терпимъ 
большій вредъ; вы увѣровали безъ опасностей, а мы закалаемся 
каждый день. Впрочемъ, все это ояъ говоритъ не потому, чтооы 
не было для него пользы въ самыхъ страданіяхъ, но по немощи 
многихъ, чтобы ихъ утвердить въ нстннѣ воскресенія,—и не по-
тому, чтобы онъ подвязался для награды; для него достаточнымъ 

351 было воздаяніемъ—дѣлать угодное Богу. Равнымъ образомъ н 
прежнія слова: аще въ животѣ семъ точію уповающе есмы во Хри-
<та> оьаяннѣйши всѣхъ чіловѣкъ есмы (1 Кор. хѵ, 19) опъ скааалъ 
также для слушателей, чтобы страхомъ столь бѣдственной участи 
потрясти ихъ невѣріе воскресеиію, и нзъ снисхожденія къ ихъ 
вемощи. Подлпняо, великая награда уже въ томъ, чтобы во всемъ 
угождать Христу, и помимо возмездія великое воздаяніе уисе въ 
гомъ, чтобы за Него подвсргаться опасностямъ. Аще мертвіи не 
востаютъ, да ямы и піыіъ, утрѣ бо умремь. Этими словами (апо-
столъ) теперь пристыжаетъ ихъ и говоритъ не отъ себя, но прп-
водитъ слова велерѣчиваго пророка Исаіи, которий, говоря ο 
пѣкоторыхъ безпечішхъ π отчаянныхъ людяхъ, сказалъ такъ: 
закалающе телцы и жругце овцы, яко яети мяса и пнти вино, іла-
голюще: да ямы и піемъ, утрѣ бо умремъ. II откровенна сгя сгрнь 
во ушгю Господа Саваояа, и пе оставшжя вамъ той гріъхъ, дондеже 
умрете (Ис. ххѵі, 13, 14). Если ясе въ то время такъ разсуждав-
тпіе не были прощаемы, то тѣмъ болѣе во вреия благодати. ІІо-
томъ, чтобы не сдѣлать словъ свопхъ слишкомъ тяяншвш, онъ 
ио долго останавливается на доказательствѣ нелѣпости (такого 
образа мыслей), но опять начішаетъ увѣщаніе и говорить: не 
лсмитеся, тлятъ обычаи благи беаъды злы (ст. 33). Этими словами 
ОІІЪ съ одной стороны укоряетъ (корянѳянъ), какъ неразумиііхъ,— 
іютому что подъ благовидньшъ названіемъ благихъ нравовъ овъ 
рапумѣетъ здѣсь удобопреклонные,—а съ другой, сколько можно, 
іі;шиняетъ ихъ въ прежнихъ заблужденіяхъ, снимая съ нихъ 
болыиую часть вияы и возлагая на другихъ, чтобы и такимъ 
ипразомъ обратить ихъ къ покаянію. Тоже онъ дѣлаетъ и въ 
цпсланін къ Галатамъ, когда говоритъ: емущаяй же васъ понесетъ 
.'ріъхъ, ыпо бы пи былъ (ѵ, 10). Истрезвитеся праведно и пе согрѣ-
пюите (ет. 34),—(говоритъ) какъ бы опьянѣвшимъ и неистов-
ствуюіцпмъ, нотону что опьянѣвшимъ и неистовствующнмъ свой-
ственно вынускать все вдругъ изъ рукъ своихъ, пе видѣть того, 
что преяіде видѣли, и не вѣрнть тому, что прежде исповѣдыва-

I I I . Что значитъ: праведно? Съ иользою и назпданіемъ, потому 
что можио быть трезвеннымъ и неправедно, когда кто-нибудь про-
•\ѵжда<>тся ко вреду своѳй дунш. Хорошо также прибавилъ опъ: 
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>.т трѣтантеу показывоя, что отсюда происходили у нихъ rb-
мсна невοрія. Онъ во многпхъ мοстахъ выражастъ, что разврат-
ная ясизнь порождаетъ худыя мысли,—напр. когда говоритъ: ко-

бсн>.\гъ злымъ сребролюбіе есть, егоже нѣцыи жслающе, заблу-
duwa отъ вѣры (1 Тим. п , 10). Многіе, созиавая свои пороки и 
пе желая понести наказаніе, отъ страха перестаютъ вοрить и 
воѵкресенію; иапротивъ, дοлающіе много добраго желаютъ увидοть 
его каждый деяь. Нсвѣдѣніе бо Вожіе нѣцыи ымутъ: къ сраму 
м.т> глаголю. Смотри, какъ (апостолъ) опять слагаетъ вину па 
Другихъ. Не сказалъ: вы невѣдѣніе имате, ио: невпдѣніе нѣцыи имутъ. 
Не вοрять воскресенію своАственно тому, кто не вмοетъ совер- :\Ь2 
шеннаго понятія ο непобοдимой и вполиο достаточной на все 
силο Божіей. Вοдь если Овъ сотворилъ сущее изъ нееущаго, το 
тοмъ болοе можетъ воскресить разрушнвпіееся. Снльво укорнвъ 
н краПне пристыдивъ пхъ обличеніемъ въ новоздерясапіи, иера-
зуміп и безчувственности, (апостолъ) нотомъ смягчаетъ елова 
свов іі говоритъ: къ сраму вамъ глаголю, то есть, чтобы інчіравить, 
чтобы вразумить, чтобы вы, устыдивгаись, сдοлалнсь лучшими. 
Оиъ опасался, чтобы, поразнвъ болοе ііадлеясаіцаго, пе отвратить 
яхъ отъ себя. 

4. Но не будемъ думать, что это сказано ІІМЪ однимъ только 
(кориввянамъ); это относится теперь и ко всοмъ тοмъ, которые 
страдають иодобными болοзнями и ведутъ развратную ЛСІІІШЬ. 

Вοдь не тο только, которые держатся худыхъ мыслей, по и тο, 
которые преданы тяжкимъ грοхамъ, находятся въ еостояиіи 
оаьяненія іі неистовства. Потому и къ ннмъ справедливо можио 
сказать: истрезвитеся, особенно же къ тοмъ, которие отягченм 
недугомъ корыстолюбія н совершаютъ злое стяяишіе,—а есть н 
лоброе стяжаніе—пріобрοтеніе небееъ, не п])ичипяющее никому 
вреда. Въ отношеніп имущества певопможпо быть одному бога-
тымъ безъ того, чтобы напередъ другоП не сдοлался бοлпммъ; 
въ «ілагахъ же духовныхъ не такъ, а соверіпепно наііротивъ: іш-
возможно викому сдοлатьея богатымъ бозъ того, чтобы не обо-
гатнть другого, потому что, если ты никому ие пріінѳсешыюлыіы, 
τ«· π самъ пе сдοлаешься богатымъ. Въ (благахъ) тοлесішхъ (»тъ 
разлаявія происходитъ уменыиеніе, по въ духовпыхъ отъ раздая-
нія происходитъ умноженіе, а иераздаяігіе иричиняетъ велігкую 
«кудость и подвергаетъ крайиему паказанію. Доказатольствомъ 
тому-грабъ) скрывпгій талаптъ. Такъ, κτο ішοетъ даръ мудростіг, 
титі,, передавая другому, умиожаеіч> это богатство, дѣлая мудры-
мн вяогихъ; а кто скрываетъ ее въ себο, тотъ лншаогь себя бо-
гатства, не принося пользы другимъ. Такжо, кто нмοетъ другіе 
дарн, тоть, врачуя миогихъ, умноясаетъ евой даръ; самъ ue іѵ-
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ряетъ отъ передачи, я мяогяхъ другихъ ясполняегь духовныхъ 
дарованій. Это правидо остается неввжѣйншгь во всѣхъ духов-
ныгь (бдагахъ). Такъ бываеть н съ царствонъ (небеснымъ): кто 
дѣдаетъ многихъ своямя соучастнякамв въ царствѣ, тотъ тѣмъ 
болѣе будѳть пользоваться ямъ; а кто яе желаѳть ямѣть уча-
стянкомъ ннкого, тотъ я санъ лншятся многяхъ благъ. Есля 
чувственяая мудрость яѳ нстощается, когда мноііе пріобрѣтаютъ 
еѳ, я художннкъ яе теряетъ своего нскуссгва, вогда дѣлаеть ху-
дожяякамн многвхъ, то тѣмъ бодѣе пріобрѣтаюшій царство яе 
уменьшаетъ ѳго, а яапротявъ тогда н будеть у яасъ богатство 
болыпе, когда мы многягь призовемъ къ яему. Будеігь жѳ прі-
обрѣтать то, что не иотощаѳтся, яо отъ раадаяяія умножается; 
будѳмъ пріобрѣтать то, протявъ чѳго някто яе клевещетъ, чвму 
някто нѳ заввдуеть. Еслй бы было такое мѣсто, откуда бы, какѣ 
нзъ источника, непрестаяяо ястекадо золото, и тѣмъ болѣѳ ясте-
кало, чѣяъ болѣе было бы почерпаемо, а другое мѣсто было бы 
такое, въ которомъ закопано какое-нибудь сокровящѳ, то опсуда 
ты захотѣлъ бы получатѣ богатство? Нѳ язъ верваго-ля? Коиечно, 
оттуда. Но чтобы намъ не опясывать этого только словамн, при-

353 мѣняте сказанное къ воздуху я солнцу: ояя поглощаются всѣмя 
я наполняютъ всѳ, я однако остаются одннаковдми я нѳ уменьшают-
ся, хотя бы пользовалясь ями, хотя бы яе пользовались. Α το, ο 
чеяъ я говорю, гораздо бодьше. Мудрость духоввая не остается 
одянаковою, хотя бы. она быда раздаваена, яди ясе не раадаваежа, 
во болѣе умяояеается ямеяяо тогда, когда бываетъ раздаваема. 
Если жѳ кто яе убѣждается сказаянымъ и ве перестаеть прн-
лѣпляться къ скуднымъ вепцигь яентѳйскяігь, пріобрѣтая подде-
жащее уменыпенію, тотъ пусть вопоянить ѳще ο лищѣ явъ мав-
яы я устрапштся этого принѣра наказанія. Что было съ ианнот, 
тоже н тѳперь случается съ ворыстодюбцамя. Что жѳ было тбгда? 
Она обращалась отъ язляшества въ червей. 

Тоже случается н теперь (съ корыстолюбцамя). Мѣра пига-
нія для всѣхъ одна,—одянъ мы наполяяеяъ жедудокъ; во у іебя, 
предающагося роскошя, гвяля больше. Какъ тамъ собяравшіе 
маяяу въ домы свон болыпе положеннаго собяраля яе манну, а 
множество червей я гяялостя, такъ точно я предающіеоя объядѳвію 
я пьянству собираютъ въ роскопга я пресыщенія не большія удо-
вольствія, а большую гниль. Впрочемъ, вннѣшяіе даже хужетоі-
дашяихъ; тѣ, ο днажды яспытавъ такоѳ 8ло, обравуняляоь; а атя, каж-
дый день внобя въ домы своя гораэдо болѣѳ опасныхъ червой, ь J 
чувствуютъ и не яасыщаются. Что одяо похоже на другое по 
безплодности труда,—потому что со отороян возмездія одно мяог: 
тяжелѣе другого,—можешь видѣть язъ слѣдующаго. Чѣяъ отди-
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чаетея богатый отъ бοднаго? Не одиваковое ли онъ одοваетъ 
тοло? Не одинаковый ли питаетъ желудокъ? Чοмъ же онъ пре-
восіодить его? Заботами, издержками, преслушаніемъ Бога, рас-
тлοніемъ плоти, развращеніемъ души. Вотъ въ чемъ онъ прево-
сіодитъ бοдняка! Есдибы онъ насыщалъ нножество желудковъ, 
то моягетъ быть онъ могъ бы сказать что-нибудь, напр., что у 
него болыпе потребностей, что для него необходимы болыпія из-
держки. Но, скажешь, и теперь богатые могутъ возразить, что они 
насыщаютъ многихъ, то есть, слугъ п служанокъ? Да вοдь это 
дЬлдется нѳ по нуждο и не по человοколюбію, а только по гор-
достн, и потому не можетъ служить для нихъ оправданіемъ. 

5. Для чего имοть множество слугъ? Какъ въ отношенія къ 
одеждο и пищο надобно заботиться только ο необходимомъ, такъ 
и въ отношеніи къ слугамъ. И какая въ нихъ нуягда? Нοтъ яика-
кой. Одному господину надлежало бы имοть только одного слугу, 
илн, лучше, двоимъ и троимъ госыодамъ одного слугу. Если это 
недріятяо (слышать), то вспомни ο тοхъ, которые не имοютъ ни 
одного, н однако не остаются безъ прислуги, гораздо лучшей, по-
тому что Богъ сотворилъ людей достаточно способыыми къ служе-
нію самимъ себο и даясс къ служеыію блияшимъ. Если ые вο-
рншь, то послушай Павла, который говоритъ: требованіялъ моимъ 
и сущилъ со мною поелужистѣ руцѣ сіи (Дοян. хх, 34). Такъ учи-
тель вселенноИ, достойный небесъ, не стыдился служпть тыся-
чамъ (людей); а ты считаешь постыднымъ, еслн не окруясншь 
себя толпамя рабовъ, не понимая, что, напротнвъ, это самое осо-
беено и служитъ для тебя безчестіемъ. Богь дл>г того далъ намъ 
руки и ноги, чтобы мы не имοли нужды въ слугахъ; н ие нужда ш 
ввела сословіе рабовъ,—иначе вмοстο съ Адамомъ былъ бы со-
творенъ н рабъ,—но это есть слοдствіе грοха и наказаніе за 
преслушаніе. Α Христосъ, пришедши, прекратилъ п это: ο Хрілстѣ 
Іиеусѣ нѣсть рабъ% ни свободь (Гал. ш, 20). Потому нοтъ нужды 
нііοть р&бовъ; еали же вужно, то развο одного, а много двухъ. 
И къ чему толпы слугъ? Точно какіе продавцы овецъ или тор-
говцы невольниками, расхаживаютъ богачи по бапямъ и по тор-
жшцаяъ. Впрочемъ я ничего не говорю противъ: пусть будетъ 
у тебя и другой слуга; но если ты собираѳшь ихъ множество, то 
дοлаешъ это не пзъ человοколюбія, а изъ роскоши; есля бы ты 
заботнлся объ ихъ благο, то не заставлялъ бы никого изъ нихъ 
служить тебο, но, купивъ π научивъ ихъ ремесламъ, чтобы они 
могли продовольствовать сами себя, отпустилъ бы пхъ на волю. 
Если же ты бичуешь ихъ, если валагаешь яа нихъ оковы, то это 
уже ве дοло человοколюбія. Знаю, что я говорю непріятное для 
слушателей; но что мнο дοлать? На то я поставленъ и не перс-
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стаиу это гопорить, хотя будстъ ісакая-иибудь польза, хотя нѣтъ. 
Къ чому ты въ самомъ дѣлѣ такъ гордо выітупаошь на тор-
жишѣ? Развѣ ты ходишь среди звѣрей, что раагоняешь ветрѣ-
чающнхся? Ие бойся: иикто изъ мпмоходящпхъ и приблнжат-
щихся къ тебѣ тіе кусается. Но ты счптаешь за безчостіо илтн 
вмѣстѣ со всѣми? Какъ безумію, какъ странно,—когда близъ 
тебя идетъ лошадь, не очнтать отого бозчеггіемъ, а когда чело-
вѣкъ не прогнапъ отъ тебя на тысячи стадій, считать это 6Ο:Ϊ-
ЧРСТІРМЪ! Къ чему ты еще окружаешь собя жезлонооцами, носту-
пая съ людьми свободиыми, какъ бы съ рабамн, или, лучтш», 
с-амъ проводя яспзнь безчестнѣе всякаго раба? Подлішно, кт<> пс»-
детъ п?бя съ такою гордоетію, тотъ презрѣннѣе всякаго раба: но 
увндятъ истішной свободы тѣ, которые поработплн ссбя столь 
гпбольпой страсти. Если ты хочешь очиетить себѣ дорогу и идтіг 
виередъ, то отгоняіі не проходящпхъ. а гордость, не чрезъ слугу, 
а чрезъ себя самого, не такимъ бичемъ, а духовнымъ. Теперь ясе 
слуга твой гонигь проходяіцихъ, а тебя сверху гонитъ гордость 
съ большпмъ безчеетіемъ, нежели слуга твоіі—ближняго. Если 
ты. сошедши съ коня, прогонишь гордость смиренномудріемъ, то 
займешь высшее мѣсто и доставишь себѣ больше чести, ніт-
сколысо не ііуясдяясь для того въ слугѣ. Когда ты будепгь еми-
ренио идти по зомлѣ, то возсядешь иа колесницу смиренномуд-
рія, которая, имѣя крылатыхъ конеП, вознесетъ тебя до небесъ; 
а когда, писпадши съ пей, взойдешь на колесницу гордостп, то 
будешь нисколько не лучше преемыкающихся животныхъ, пол-
зающихъ по землѣ, и даже гораздо хуже іг несчастнѣе ихъ, по-
тому что ихъ заставляетъ ползать недостатокъ тѣлесный, а те-
бя—болѣзиь гордости: всякъ, говоритъ (Писаніе), возпосяйся сми-
рится (Лук. хѵш, 14). ІІтакъ, чтобы намъ не унизиться, а воз-
выситься, будемъ восходить на эту высоту; такимъ образомъ мы 
найдемъ и иокой душамъ нашимъ, по божественному обѣтованію 
(Мѳ. хі, 29), и достигнемъ истинпой и высочайшей честя, кото-
рой да сподобимся всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ (Гос-
пода нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Ду-
хомъ, слава, держава, честь, нынѣ и присно, π во вѣки вѣковъ. 
Амішь). 
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БЕСЪДА XLI. 
Но речетъ нѣкто: каково востанутъ мѳртвіи? Коимъ жо 355 
тѣломъ пріидутъ? Безумне, ты еже сѣеши, не ожшістъ, 

аще не умретъ (1 Кор. хѵ, 35). 
1. Будучи всегда весьма кроткимъ и смиреннымъ, апоотолъ 

здѣсь говорптъ весьма строго по причшгЬ упорства ііротивнп-
ковъ,- π не довольствуется этимъ, но представляеть и доказа-
тельства и примѣры, чтобы такимъ образомъ укротить и самыхъ 
упорвыхъ спорщиковъ. Выше оиъ говори.іъ: понеже чсловѣкомъ 
гмерть, и челоеѣкомъ воскресеніе (хѵ, 21); а здѣсь опровсргаетъ воз-
ражевіе, представляемое язычянкамп. Впрочемъ, смотри, какъ 
инъ опять смягчаетъ силу укоризны. Но сказалъ: но можетъ быыь 
вы скажетеу а неопредѣленно указываетъ на возражателя, чтобы 
прямымъ рѣзкимъ указаніемъ не слишкомъ поразнтъ слушатс-
лей. Онъ приводитъ два недоумѣиія: касательно образа воскро-
ссвія и касательно качества тѣлъ, иотому что возражавшіе со-
мнѣвались въ томъ и другомъ и говорили: какъ воскрееяетъ 
разрушившееся, и въ какомъ явятся тѣлѣ? Что значитъ: ьоимъ 
тікю,иъ? Τ. е., въ этомъ ли истлѣвшемъ, разрушввиюмся, нли въ 
какомъ-вибудь другомъ? Потомъ, внушая, что они оирашиваюгь 
ве ο чемъ-либо сомнительномъ, но ο томъ, что достовѣрно и;і-
вѣстяо, овъ тотчасъ обращается къ ннмъ съ строгими словами 
π говоритъ: безумне, ты еже сѣеши, не оживетъ, аще не умретъ. 
Такъ обыкновенно поступаемъ и мы съ тѣми, которые противо-
рѣчатъ чему-вибудь достовѣрно извѣстному. Α почему онъ не 
тотчасъ указываетъ ва силу Божію? Потому, что разсуждаетъ 
съ вевѣрующвші. Когда ояъ говоритъ съ вѣрующимп, то не очень 
прибѣгаетъ къ умозаключевіямъ; такъ и въ другомъ мѣстѣ, ска-
завъ: преобразитпъ тѣло смиренія нашсго, яко быти сему еообразну 
тѣлу славы его, и открывъ здѣсь нѣчто болѣе воскресенія, онъ ие 
привелъ сравненій, а вмѣсто всякаго докнзательетва указаіъ 
пряко на силу Божію, прибавивъ слѣдующее: по дѣйству, еже 
шмогати ему и покорити себѣ всяческая (Филипп. ін, 21). Здіѵсь 
же овъ употребляетъ и умозаключенія. Доказавъ истину словами 
Пнсаній, овъ теперь съ силою направляетъ рѣчь протпвъ неві>-
руюпщхъ Писавіямъ и говоритъ: безумне, ты ежс еѣеши, т. е. ты 
самъ у себя вмѣешь доказательетво воскресенія въ томъ, что 
дѣдаешь ежедвевво, и еще ли сомнѣваешься? Безумиымъ я на-
зываю тебя за то, что не знаешь совершаемаго ежедневно самимъ 
тобою и, тогда какъ ты самъ бываешь виновшікомъ воскресевія 
(сѣмянъ), сомнѣваешься въ томъ по отношенім къ Богу. Весьма 
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выразительно говоритъ: ты еже еѣешщ т. е. ты, смертный и раз-
рушающійся. И, смотри, какъ самыя выраженія его соотвοтствуютъ 
настоящему предмету: пе оживетъ, говоритъ, аще не умретъ. Не 
употребляя выраженій, относящихся къ сοменамъ, какъ-то: προ-
зябаетъ, произрастаетъ, согниваетъ, истлοваетъ, онъ приводпть 
соотвοтствующія плоти нашей: не оживетъ, аще не умретъ,—что 
свойственно не сοменамъ, а тοламъ. И не сказалъ: оживетъ послο 
того, какъ умретъ; но,—что выражаетъ болыпе,—потому оживетъ, 
что умретъ. Видишь ли, что ояъ, какъ я часто замѣчалъ, всегда 

356 выводитъ противнос? Изъ чего другіе выводили заключеніе про-
тивъ воскресенія, то самое онъ обращаетъ въ доказательство 
воскресенія. Оня говорилп, что тοло не воскреснеть, потому что 
умерло. Что же онъ говоритъ вопреки этому? Если бы оно не 
умерло, то и не воскресло бы, потому и воскреснетъ, что умретъ. 
Такъ и Христосъ яснοйшпмъ образомъ показываетъ тожесамое, 
когда говоритъ: аще зерно пгиенично, падъ на земли, не умретъ, 
то едгто пребываетъ: аще же умретъ, многъ плодъ сотворитъ (Іоан. 
хп, 24). Отсюда же и Павелъ, заимствуя это сравненіе, не сказалъ: 
не будетъ жить, но: пе оживетъ (ου ζωοποιβιται, не ОЖИВОТВОрится), 
указываетъ опять на силу Божію и внушаетъ, что не эемная 
природа, но самъ (Богъ) совершаетъ все. Α почему онъ не ука-
залъ на то, что было ближе къ предмету, т. е. на сοмя человο-
ческое,—такъ какъ и наше рожденіе, подобно пшеняцο, начннается 
тлοиіемъ? Потому что (тотъ и другой примοръ) не равны, но 
первый важнοе. Апостолъ хочетъ указялъ на что-нибудь всецοло 
истлοвающее, а сοмя человοческое только часть (человοка); по-
тому онъ и указываетъ (на пшеницу). Съ другой стороны, сѣмя 
человοческое выходитъ нзъ живого человοка н падаѳтъ в ъ ж п -
вуго утробу; а здοсь сοмя бросается не въ тοло, а въ землю, π 
въ ней истлοваетъ подобно умершему тοлу. Такямъ образомъ 
приведенный примοръ прямοе относится къ дѣлу. И иже сѣешщ 
пе тѣло будугцее сѣегаи (ст. 37). Сказавное доселο относится к ъ 
тому, какъ (мертвые) воскреснутъ; а это къ тому недоумοнію, в ъ 
какомъ явятся тοлο. Что значйтъ: не тѣло будущее сѣешыЗ Но 
колосъ цοлый н не пшеницу новую. Здοсь говорнтся уже я е ο 
дοйствительностн воскресенія, но объ образο воскресенія, т. е. 
каково будетъ тοло, имοющее воскреснуть,—такоѳ лн, какъ прежде, 
или лучшее и превосходнοйшее. То и другое (апостолъ) выво-
дитъ изъ одного и того же прпмοра и доказываетъ, что оно б у -
детъ лучше. 

2. Еретики же, не понимая ничего такого, возражаюгь π 
говорятъ: иное тοло умираетъ и иное тοло воскреснетъ. Но что 
это за воскресеніе? Вοдь возстаніе (воскресеніе) относнтся к ъ то -
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му, что упало. И гдο та чудная и славная побοда надъ смертію, 
если одно падаетъ, а другое возстаетъ. Тогда уже не будетъ явво, 
что ова возвратила то, что держала въ своемъ плοну. Какъ же 
это сравненіе идетъ Е Ъ предмету? Не иное существо сοется, а 
иное возрастаетъ, но (возрастаетъ) тоже самое въ лучшемъ видο. 
Иначе и Христосъ, бывшій начаткомъ воскресающихъ, воскресъ 
не въ томъ же самомъ тοлο, но, по вашему, одно тοло Онъ оста-
внлъ, хотя оно было безъ всякаго грοха, а другое принялъ. От-
куда же Онъ взялъ другое? То отъ Дοвы, а это откуда? Видишь 
ля, до кавихъ нелοпостей доводитъ тавоѳ мнοніе? Для чего также 
Ояъ повазалъ язвы гвоздиныя? Не для того ли, чтобы доказать, 
что это самое (тοло) и ЕО крѳсту было пригвождено и оно же 
восвресло? И что значитъ прообразъ Іоны? Безъ сомнοнія, не 
иной Іона былъ поглощенъ, а иной извергнутъ на землго. И еще, 
почему (Христосъ) говорилъ: разорите церковь еію и треми денми 
тдвтну ю (Іоан. и, 19)? Онъ, конечно, воздвигъ тотъ самый 
храмъ, который разрушенъ; потому евангелистъ и присовокупилъ: 357 
<тъ же глаголаше ο церкѳи тѣла своего (ст. 21). Итакъ, что озна-
чаютъ слова: не тѣяо будущее еѣешиі Т. е. не колосъ, потому что 
овъ тотъ же и не тотъ же: тотъ же потому, что одного существа 
съ (сοменемъ); не тотъ же потому, что онъ лучше; существо 
осталось тоже, но явилось большее. благолοпіе, и онъ возсталъ 
въ вовомъ видο. Α если бы не такъ, то не было бы нужды и въ 
восвресеніи, когда бы тοло не могло воскресиуть лучшимъ; для 
чего разрушать домъ, если не строить его лучпгамъ? Это (апо-
столъ) сказалъ противъ тοхъ, которые думаютъ, что (тοло) истлο-
ваетъ. Α далοе, чтобы кто не подумалъ, что (Угсюда произойдетъ 
другое тЬло, онъ разрοшаетъ недоумοніе н самъ изъясняетъ 
сказанное, не дозволяя слушателю выводить какое-нибудь несо-
образное заключеніе. Къ чему же тогда и наши слова? Послушай, 
какъ онъ самъ говоритъ и изъясняетъ, что значитъ: не тѣло 
будущее сѣеши; онъ нменно тотчасο присовокупляетъ: но голо зерпо, 
аще случится, пшеницы, или иного отъ таковыхъ сѣмянъ. Не тіьло 
оудущее, т. е. не такъ одοтое, не имοющее стебля и колосьевъ, 
но голо зерно, аще случится, пгиеницы, или иного отъ таковыхъ. Боѵь 
же даеть ему тіъло, якоже восхощетъ (ст. 38). Такъ, скажешь; но 
здοсь дοйствуетъ природа. Кавая, скажи мнο, природа? И здοсь 
все совершаетъ Богъ, а не природа, не земля и не дождь. Потому-
то (апостолъ), не упоминая ни ο землο, ни о-дождο, ни ο вои-
духο, ни ο солнцο, ни ο рукахъ земледοльца, говоритъ: Богъ 
даетъ ему тгьло, яхоже воехощетъ. Не изслοдывай же и не допыты-
вайся, какъ и кавимъ образомъ, когда слышишь, что это—дοло 
силы и воли Божіей. И коемуждо сѣмени свое тѣло. Гдο же чу-
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жое тοло? Даетъ свое. Потому, когда (апостолъ) говоритъ: не 
щее еѣеши, утверждаетъ не то, будто вмοсто одного воскресиетъ 
другое существо, но—воскреснетъ въ лучгаемъ,славнοйшемъ видο. 
Коемуждо, говоритъ, стьмени свое тѣло. Отсюда накоиецъ онъ вы-
водитъ и различіе (тοлъ) при будущемъ воскрессиіи. Нзъ тоіѵ, 
что сοется пшеница и изъ ней восходятъ всο колосья, не заклю-
чай, будто и при воскресеніи (тοла) будутъ равночестны. Даже 
π изъ сοмянъ происходятъ (колосья) не одинаковаго достоіш-
ства, но одни лучше, другіе хуя«е. Штому (апостолъ) и присово-
купляетъ: коемуждо свое гмъло. Впрочемъ, не довольствуясь этимъ, 
онъ выражаетъ еще другое различіе, большее и ясяοйшее. Что-
бы ты, какъ я сказалъ, услышавъ, что всο воскреснутъ, не по-
думалъ, что всο получатъ и одну честь, онъ еще прежде посοялъ 
сοмена своей мысли, сказавъ: кійждо же еъ свосчъ чину (хѵ, 23). 
То же самое еще яснοе онъ выражаетъ и здοсь, продолжая такь: 
ие всяка плопгь таже плоть (ст. 39). Что я указываю, говоритъ. на 
сοмена? Тоже самое мы можемъ видοть на тοлахъ, ο которыхь 
теперь идетъ у насъ рοчь. Потому и продолжаетъ: но ина уСю 
плоть человѣкомъ, ина же плоть екотомъ, ина же птицамъ, ина же 
рыбсиіъ. I I тѣлеса небеспая, и тѣлеса земная: по ина убо небеснымъ 
слава, и ина земнымъ. Ина слава солнцу. и ина слава лунѣ, и ина 

35S слава звѣздамъ: звѣзда бо отъ звѣзды разнствуетъ во сгавѣ (ст. 40, 41). 
3. Къ чему здοсь эти слова? Для чего (апостолъ) огь воскре-

сенія тοлъ уклонился къ рοчи ο звοздахъ и солнцο? Не укло-
пился онъ и не отступилъ отъ предмета,—нοтъ,—а еще продол-
жаетъ говорить ο немъ. Доказавъ истину воскресенія, онъ тенерь 
доказываетъ, что великое будетъ тогда различіе въ славο, хотя 
воскресеніе одно, и раздοляетъ все на двο части — на тοла не-
бесныя и на земныя. Примοромъ пшеиицы онъ доказалъ, что тοла 
воскреснутъ; а здοсь доказываетъ, что не всο они будутъ въ 
одинаковой славο. Какъ нѳвοріе воскресенію дοлаетъ людей еон-
іивыми, такъ и то мнοніе, что всο удостоятся одинаковой участп, 

дοлаетъ ихъ безпечными. Иотому онъ исправляетъ то и другое; 
ο первомъ сказалъ выше, а ο послοднемъ начинаетъ говорить 
теперь. Раздοливъ всοхъ на два разряда, на праведниковъ и грοш-
никовъ, онъ потомъ раздοляетъ эти два разряда на многія части, 
показывая, что праведники и грοшники получатъ не одинаковую 
участь, также—что ни праведники всο не будутъ равны съ правед-
няками, ни грοшники съ грοшниками. Первое дοленіе—на правед-
никовъ и грοшниковъ—онъ дοлаетъ въ словахъ: тгьлеса небесная 
и шѣлеса земная, разумοя подъ земвыми послοднихъ, а пидъ 
небесными первыхъ. Потомъ показываетъ рааличіе между санямп 
грοшниками въ словахъ: пе есяка плошь тпаже плоть, но ина убо 
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ішш рыошіъ, г<на жс птицсииъ и екѳтомь; хотя всο они—тοла. ні> 
идвя болοе, другія менοе маловажны, какъ въ образο жпяни, 
такъ и въ самомъ устройствο. Сказавъ объ этомъ, онъ ошпъ 
обращаетея къ небу и говоритъ: ипа слава солнцу, и ипа слава 
лун». Какъ в ъ земныхъ тοлахъ есть различіе, такъ и въ небес-
ныхъ, и разлпчіе не малое, но простпрающееся даже до послοд-
нвхъ (звοздъ); есть различіе но только между солнцемъ и луіюв», 
между лупою и звοздами, но и мсягду самыми звοздами: хотя 
всο онο на небο, но однο имοютъ болοе, другія менοе славы. 
Чему же мы научаемся отсюда? Тому, что, хотя всο праведвикп 
будутъ въ царствο (иебесномъ), но не всο получатъ одинаковое 
блаженство; и грοшники, хотя всο будутъ въ гееннο, но не всο 
будутъ одппаково мучиться. Потому оиъ и присовокупляетъ: та-
кожде и воскресеніе мертвыхъ (ст. 42). Что —такожде? Будетъ такое же 
велякое различіе. Далοе, оставивъ этотъ предмегі», какъ доста-
точно доказанныП, онъ онять обращается къ доказательотву тг къ 
образу самаго воскресенія н говоритъ: сѣешся въ млѣнгс, востштъ 
$ъ непілѣніи. I I иосмотри на мудрості> его: ο сοменахъ онъ уио-
требляетъ выраженія приличныя тοламъ: пе ожнветъ. аще не 
умретъ: а ο тοлахъ употребляетъ выраженія приличпыя сοменамъ: 
сѣется въ тлѣніс, востаетъ въ петлѣніи. Не сказалъ: произрастаеть, 
тгобы ты не приписалъ этого дοйствію землн, но: воетаетъ. Сο-
явіемъ же здοсь.онъ называетъ не зачатіе наше въ утробο матерн, 
ио погребеніе въ землο мертвыхъ тοлъ, разрушеніе, прахъ. Ио-
тому, сказавъ: еіъется въ тлѣніе, востаетъ въ нетлѣнгщ онъ про-
должаеть: сѣется пе еъ честь (ст. 43), такъ какъ что безобразпοо 
мертваго, разрушившагося (тοла)? Востаетъ еь славѣ. Сѣется еъ 
немощи. Не проходитъ и тридцати дней, какъ все разрушаѳтся: ш 
плоть не можетъ поддержать сама себя и продолжить даже на 
денъ. Востаетъ еъ силѣ. Тогда уже ничто не преодолοетъ ея. Для 
того и нужны были приведенные примοры, чтобы многіе, слыша, 
что тοла возстанугь въ нетлοніи, славο и снлο, не подумати, 
будто нѳ будетъ никакого различія между воскресшими. Хотя всο 
воскреснутъ въ силο и нетлοніи и въ славο нетлοнія, но не всο 
въ одинаковой чѳсти н степени. Сѣется тѣло душееное, еостаетъ 
тяло духоеное. Есть тіъло дугиееное, и есть тѣло духоеное (ст. 44). 
Что говоришь ты? Α это тοло развο не духовно? Оно духовио, 
нотобудетъ гораздо болыпе. Теперь велйвая благодать Св. Духа 
часто отлетаетъ, когда кто впадаетъ въ тяжкіе грοхи, и тогда, 
какъ Духъ пребываеть въ душο, (отлетаетъ) жизнь пло№,—а безъ 
перваго и послοдняя ничтожна,—но тогда не такъ, а напротпвъ 
(Духъ) будетъ непрестанно пребывать въ плоти праведниковъ и 
станетъ господствовать въ ней, хотя и душа будетъ присутство-
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вать. Такимъ образомъ (апостолъ) разумοлъ или что-нибудь по-
добное, когда сказалъ: духовное, или то, что оно будетъ лѳгче, 
тоныпе, и будетъ способно носиться даже по воздуху, или лучше— 
то и другое. Если ясе не вοришь сказанному, то посмотри на тοла 
небесныя, столь свοтлыя, неизмοнныя и никогда не старοющіяся, 
и вοруй, что Богъ можетъ и тлοнныя тοла сдοлать нетлοнными 
и гораздо лучішши видимыхъ. Тако и пмсано естъ: бысть первый 
человѣкъ Адамъ въ душу живу, посяѣдній Адсиіъ &ь духъ жшотво-
рящъ (ст. 45). Первое дοйствительно написано (Быт, п, 7), а по-
слοдняго не напясано: какъ же (апостолъ) сказалъ: писано еетьі 
Оиъ вывелъ это изъ событій, какъ и часто дοлаетъ. Такъ обык-
новенно поступаготъ и пророки; напр. пророкъ сказалъ, что Іеру-
салимъ наречется градъ истинный (Зах. ѵш, 3), однако онъ не 
назывался такъ. Что же? Неужели пророкъ сказалъ неправду? 
Нοтъ, овъ говоритъ, дοлая выводъ изъ событій. Также: Христосъ 
наречетея Емманугиіъ (Ис. ѵп, 14), и однакоясе Онъ не назывался 
такъ; но дοла даютъ Ему это названіе. Такъ и здοсь: послѣднігл 
Адамъ въ духъ животворящъ. 

4. (Апостолъ) сказалъ это для того, чтобы ты зналъ, что уже 
есть знаменія и залоги какъ настоящей, такъ и будущей жязни: 
настоящей—Адамъ, а будущей — Христосъ. Такъ какъ лучпгія 
(блага) онъ поставляетъ въ надеждахъ, то теперь доказываетъ, 
что начало ихъ уже пришло, что корень и источникъ ихъ уже 
явились. Если же корень и источникъ для всοхъ очевидны, 
то не доляшо сомнοваться и ο плодахъ. Потому онъ и гово-
рпть: поелѣднгй Адамъ въ духъ животворящъ; и въ другомъ мοстο: 
оживотворитъ мертвеппая тѣлеса вагиа жиеущимъ Духомъ его еь 
васъ (Рим. ѵш, 11). Слοдовательно, животворить—дοло Духа. 
Потомъ, чтобы кто не сказалъ: почему худшее прежде, и почему 
душевное сбылось все, а не въ начаткο только, духовное же тодько 

360 въ начаткο,—(апостолъ) выраясаетъ, что таковъ порядокъ того и 
другого. Но не прежде, говоритъ, духовное, но дугиевное, потомъ же 
духоеное (ст. 46). Не говоритъ—почему, но довольствуется уваза-
ніемъ на распоряженіе Божіе, имοя свидοтелемъ превосходства 
домостровтельства Божія опытъ событій и чрезъ то доказывая, 
что все съ нами происходитъ къ лучшему, а вмοстο съ тοмъ 
придаѳтъ еще болοе достовοрности словамъ своимъ. Если сбылось 
худшее, тотοмъ болοе надобно ожидать лучшаго. 

Итакъ, если намъ предстоятъ такія блага, то постараемся 
поставить сѳбя въ тотъ разрядъ (праведниковъ) и будемъ оплакп-
вать не умяракщихъ, а тοхъ, которые оканчиваютъ яшзнь во злο. 
Земледοлецъ, когда видитъ пшеницу разрушающеюся, не плачетъ; 
папротивъ, когда виднтъ, что она въ землο остается твердою, 
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бонтся и трепещеть; а когда видитъ е е разрушающеюся, тогда 
радуется, потому что разрушеніе есть вачадо будущаго ростка. 
Такъ в мы будемъ радоваться, вогда тлѣнный доігь распадается, 
когда чедовѣкъ сѣегся. Не удявляйся, что (апостодъ) вазвалъ 
погребеніе сѣяніеісъ; ѳто—лучшѳе сѣяніе. За тѣмъ (оѣявіеісъ) слѣ-
дуютъ смерти, труды, опасности, заботы, а за этвісъ, ѳсди будемъ 
яяпь праведно, вѣвцы и награды; аа тѣмъ—тлѣніе и смерть, а за 
атннъ—нетлѣвіе, безсмертіе и беачисленвыя бдага; при томъ 
сѣяніи—оовокупленіе, похоть и сонъ, а при этомъ—только гласъ, 
сходшцій съ небесъ, и вдругъ всѳ оовершается, и воэотаюшій 
вступавтъ не въ. жизнь многотрудвую, но туда, гдѣ нѣть ни бо-
лЬзни, нп печади, ни воздыхавія. Бсли яеѳ ты (жена) вуждабпіься въ 
защнтѣ н потому плачешь ο мужѣ, то прибѣгни къ общему для 
всѣхъ Защитнику, Спаситѳлю и Благодѣтелю—Вогу, къ этой нѳобо-
рнвой помощи, готовому подкрѣплевію, надежному покрову, веэдѣ-
сущему и оявсюду васъ ограждающему. Но привнчвое обращеніе съ 
яикь, сважешь, вожделѣнно и пріятво? И я вяаю зто; но есля ты 
увѣрнпгь страсть свою раэсудкомъ и размыслищь ο томъ, Кто взядъ 
его, и что ты, перевеопш твердо, принесешъ свою волю въ жертву 
Багу, то будешь въ состоянія язбѣжать я этой воляы, я то, что 
совершаегь время, совершнтъ твое любомудріе; есдя же ты будешь 
малодупгаичать, то хотя время прекратитъ твою скорбь, но ты ве 
получяшь никакой яаграды. Вмѣстѣ оъ ѳтямн мысляня пряпомня 
ι примѣры, хажь нзъ настоящей жизни, тавъ я нзъ бояоѳсгвен-
ннхъ Пясаній; вспомян, какъ Авраанъ эавлалъ оына своего, я 
не пдакалъ, яе проязяесъ жфобваго слова. Но, скажешь, это 
бвкь Аврааігь? Α ты прязвана еще къ бодыпямъ подвнгамъ. 
Іовь, хоія скорбѣлъ, во столько, сколько свойствевно отцу чадо-
дюбявоку н ваботдиво пѳкущѳмуся объ укерпшгь; а тр, что нынѣ 
дЬлаеяъ мы, свойственяо врагамъ н непріятедяяъ. Въ самомъ 
дЬіѣ, есля бн ты стадъ плакать я рндать ο комъ-нибудь, введен-
вонъ въ царскіе чертоги я увѣнчанножъ, то я яе назвадъ бы 
іебя бго другомь, а явннмъ врагомъ я нѳпріятелемъ. Но, ска-
яешь, я опдакявяю не его, а сѳбя? И ѳто весвойствѳвяо любя-
щвиу—жедать, чтобн юнъ еще бвзпо&оидся ο тебѣ я подвергадся 
вввавЬстУости (твоѳго) будущаго, тогда какъ ему слѣдуетъ быть 
увѣнчаяяшПэ я ядти къ пристанящу, ядя чтобы онъ обуревался 
водваии, тогда какь ему можно быть въ приставн. Но я не зяаю, 
(жаягмттъ, куда.отошелъ ояъ? Какъ не знаешь, скажя нвѣ? Онъ 
шлъ влн праведво идя яѣтъ; позтому язвѣстно, куда отойдетъ збі 
ошъ. Потому самому, скажѳшь, я я сокрушаюсь, что онъ умвръ 
грЬшняхоігь? Эго—однаі отговорка я предлогъ; есля бы ты поѳтому 
ошшшвш умершаго, то тебѣ яаддежало бы ясправлять н усо-
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вершать его при жизни; но ты заботишься только ο себο, а не 
ο немъ. Впрочемъ, если онъ умеръ грοшпикомъ, то и въ такомъ 
случаο надобно радоваться, что прекратішись грοхи его и что 
онъ не приложилъ еще зла ко злу, и помогать ему, сколько воз-
можно, не слезами, а молитвами, моленіями, мплостынями и прн-
иошеніями. Все это установлено не напраспо; не напрасно мы 
совершаемъ при божественныхъ таинствахъ поминовеніе объ умер-
шихъ и ходатайствуемъ за нихъ, умоляя предлежащаго Агнца, 
вземшаго грοхи міра, но для того, чтобы имъ было отъ того нο-
которое утοшеніе; не напрасно предстоящій првдъ жортвенникомъ. 
при совершеніи страшныхъ таинствъ, взываетъ: ο всοхъ во Христο 
усопшихъ и паісять ο нихъ творящихъ. Если бы ο нихъ нс совер-
шалнсь поминовенія, то и не произносились бы эти слова. Нашн 
дοйствія—не сценическія представленія,—да не будетъ,—они со-
вершаются по устроеяію Духа. 

δ. Будемъ же помогать имъ и совершать ο нихъ помігаове-
ніе. Если дοтей Іова очищала жертва отца, то почему ты сомнο-
ваешься, что, когда и мы приносимъ жертву за умершихъ, имъ 
бываетъ нοкоторое утοшеніе? Богь часто подаетъ благодать однимъ 
за другихъ. Это объяснилъ Павелъ, когда сказалъ: да отъ многигъ 
лицъ еже еъ насъ дарованіе многими благодарится ο ѳасъ (2 Κυρ. і, 11). 
Не полοнимся же помогать умершимъ и приносить за ннхъ шъ 
литвы, потому что предстоитъ общее очищеніе всѳленной. Потому 
мы и молимся тогда съ дерзновеніемъ ο всей вселснной и іше-
пуемъ ихъ вмοстЬ съ мучениками, исповοдниками π священнн-
ками. Мы всο одно тοло, хотя члецы—одни друпіхъ превосходнοе. 
Такъ, отвсюду возможно снискивать имъ прощеніе, π отъ молігтвъ, 
и отъ приноснмыхъ за нихъ даровъ, и отъ призывасмыхъ вмοстο 
съ ними. Почему же ты скорбишь, почему плачѳшь, когда столько 
можешъ снискать прощепія умершему? Потому ли, что ты оета-
лась одна и потеряла защитника? Не говори этого; ты не поте-
ряла Бога и, дрколο имοешь Его, Онъ самъ будетъ для тебя 
болыпе и мужа, и отца, и сына, и зятя, такъ какъ и прп пхъ 
жизни Онъ ясе дοлалъ для тебя все. Такъ-то помышляИ π говори 
подобяо Давиду: Господь просвѣщеніе мое и епаситель мой, %ого 
убоюся (Пс. ххѵі, 1)? И еще: Ты еси отецъ еирыхъ и судія вдовнцъ 
(Нс. ьхѵп, 6). Моли Его ο помощи; Онъ теперь сравнительно съ 
прежнимъ временемъ тοмъ болοе будетъ промышлять ο тебο, 

362 чοмъ въ болыпемъ ты ваходишься затрудненіи. Ііли тй (отсцъ) поте-
рялъ сына? Не потерялъ; не говори такъ. Это сонъ, а не смерть, пе-
реселеніе, а не потеря, переходъ отъ худшаго къ лучшему. Не раз-
дражай Бога, но умилостивляй Его; если перенесешь муясественно, 
то отсюда будетъ нοкоторое утοшеніе π умершему и тебο; еслж же 



БЕСТѵІЫ НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ ХІЛ. 431 

нѣтъ, то ты еще болѣе прогнѣваешь Бога, подобно какъ если бы, 
видя, что господинъ наказываетъ раба, ты озлобился на него, το 
раздражнлъ бы господина еще болѣе противъ себя самого. Не 
поступай же такъ, но благодари Бога, чтобы такимъ образомъ 
разсѣялось облако твоеіі печали; скажи подобно блаженному 
(Іову): Господь даде, Господь отъятъ (Іов. і, 21); представь, каісь 
многіе, болѣе тебя угодившіе Богу, даже вовсе не имѣли дѣтей 
и ве назывались отцами. И я, скажешь, не желалъ бы (имѣть ихъ), 
потому что лучше не испытывать удовольствія, нежели, испытавъ, 
ллшвться. Нѣтъ, увѣщеваю тебя, не говори такъ, не раздражай 
етнмъ Бладыку; но благодарн и за то, что получилъ, благослов-
ляЯ и за то, чего не удержалъ до конца. Не говорилъ Іовъ: 
лучше было бы не имѣть, какъ говоріішь ты неблагодариый, во 
и за то благодарилъ: Гоеподь даде, и за это благословлялъ: Господь 
отъятъ; буди имя Господне бяагослоесио во вѣки. И женѣ, заграждая 
уста и вразумляя ее, онъ сказалъ такія чудныя слова: аще благая 
пріяхомъ отъ Господа, злыхъ яи не стерпимъ (п, 10)? И послѣ, когда 
овъ подвергся еще тягчайшсму искушенію, также не покодебался, 
но терпѣлъ столь же мужественно и славословилъ (Бога). Такъ 
поступай и ты и помышляй въ себѣ самомъ, что не человѣкъ вмлъ 
(шнатвоего), но Богъ, Который сотворилъ его, Который болѣе тебя 
нечется ο неиъ и знаетъ, что ему полезно, а не врагъ какой-нибудь 
нлн человѣкъ нвдоброжелателышй. Вспомни, какъ многія (дѣти), 
оставшись въ жпвыхъ, дѣіали роднтелямъ жизнь не въ жизнь. 
Но. скажешъ, дибродѣтельяыхъ развѣ ты не вндишь? Вижу и ихъ: 
во состояніе твоего сына надежнѣе, нежели ихъ; они теперь заслу-
жпваютъ похвалу, но конецъ пхъ неизвѣстевъ; а за него тебѣ уже 
ве надобно бояться и трепетать, чтобы чего-нибудь съ нимъ не 
случнлось, чтобы какая-нибудь не произошла съ ннмъ перемѣяа. 
Такъ же разсуждай и ο женѣ доброй и домовитой, п за все благо-
дари Бога. Бсли бы ты лишился и жены, благодари Его; можстъ 
быть, Богь хочеть привести тебя къ воздержанію, призываетъ къ 
большимъ подвигамъ, хочетъ освободить тебя отъ узъ. Любо-
мудрствуя такнмъ образомъ, мы и здѣсь пріобрѣтемъ душевное 
спокойствіе, достигдемъ и будущихъ вѣнцовъ (которыхъ да спо-
добямся всѣ мы благодатію π человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іясуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, 
де]скава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь). 
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ВЕСЪДА Х І Л . 

зві Первый чвловѣкъ отъ зѳмли перстенъ, вторый человѣкъ 
Госдодь съ небесе (1 Кор. хѵ, 47), 

1. Скааавъ, что первый человѣкъ душеввнъ, а второй духо-
венъ, теперь (Павелъ) представляетъ иное раздичіѳ, нааывая 
одного перстнымъ, а другого небвснымъ. Преашее раадячіб отно-
сидось къ жнзни настоящей н будущей, а &to жъ врѳнашг до 
благодати в послѣ бдагодати. Представляегь ясе сшъ тавм раа-
лдчіѳ ддя того, чтобы внушнть добро дѣтельную ѵввны Чюбы 

362 слушатели, какъ я сказалъ, надѣясь ва воскресеніе, не сталн ире-
яебрегать живнью и благочосгіѳмъ, онъ и адѣсь овятъ иризываеггь 
ихъ ва подвиги и увѣщеваѳтъ быть добродѣтельнымя: первьсй 
челоеѣкЪ) говори*ъ, отъ земли першёнъ, вгьорый члмкткъ ІЪеподь 
съ нббесе, называя того и другого вообще человѣкош^ Щ І Ѵ І одномчь 
укаэывая высшую *го сторову, а въ другомъ диащую. Яко*ь 

звз перетныйу такоеы и перстніщ—также погибнутъ и умруть; κ лтвъ 
небесный, тацы жв и небесніи,—такЯ5е прббудутъ бевсмврпщіш И 
свѣтлыми (ст. 48). Но и послѣдній развѣ не умѳръ? Умвръ* одраасо 
ве только вѳ потѳрпѣлъ отъ того ннкакого вреда, но ощв. тавяѵъ 
обрадонъ разрушялъ снѳрть. Видишь лн, какъ вдЬсь (ілостолъ) 
самою смертію подтверждаетъ ученіе ο воскресбнія? Когда есть, 
какъ я прежде сказалъ, нача*окъ н гяава, то нв оомаѣвався и 
касаяелъно воего. тЬла. Прятоісъ вдѣсь онъ црѳддагаѳть првво-
сходйое увѣщаніе къ добродѣтельной жизнн, представляя обраацы 
кавъ высоквй н любомудрой, т*къ н протнвоположна* тому жязнн, 
и указйвая начатки той й другой, первой во Хрнетѣ, а второй 
въ Адамѣ. Потому нѳ просто оказалъ: оть эелѵт, но; nqpemmn, 
τ. е. плотянъ, прявяванъ къ настоящвму; а ο Xfrrerfr gattpotiwv* 
Господь еъ nefete. Если же нѣкоторые йзъ выражевЬК » *е4е& вы-
водять тако* заклаченіе, будто Господь » имѣет^ те дяя 
заграждѳяія устъ нгь я првясде скаваяное доотмюнф:* твцрь 
ничто нѳ прѳпятствуетъ опровергнуть Я Г Ь І Что « β ЧШадаъ: Λ * -
иодб небвсеі 0 сущбствѣ ля говорятъ ййоеголЬ, йдя 4f высшвй 
жизни? Очевидво, что ожязня.' Потому Я п^гоовохувшеіъ: ^ 
облекохамсяѳо обраэъ перстнаго, т. е. кавъ Дѣяаля 8ЛО, θα обпвн^мся, 
и во образъ небеспаго, т. ѳ. будеьгь дѣдатЬ Дйбро <ст. 40). Кроыѣ того 
я желалъ бы спросить тебя, ο существѣ дн сказаяо въ одовахъ: 
отъ земли перстенъ, и: Господь съ небесе? Да, говоряшъ тн. Какъ же, 
развѣ Адшъ быдъ только пѳрстенъ, яля онъ ямѣлъ еще какую-
нибудь другую сущнооть, сродную съ сущеетвамя выспшмя я 
безплотными, которую Пясавіе яазываетъ душѳю я духомъ? Беаъ 
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всякаго сомнѣнія, (имѣлъ) и ее. Слѣдовательно и Господь былъ 
ве только свыше, хотя н говорится, что Онъ съ пебесе, но принялъ 
и влоть. Смыслъ словъ (апостола) слѣдующій: какъ мы носили 
образъ земного—злыя дѣла, такъ будемъ носить и образъ небес-
яаго—небесную жизнь.А если бы 8дѣсь говорилось ο существѣ, 
то дѣло не требовало бы убѣжденія я совѣта; и потому очевидно, 
что адѣсь говорится ο жизня. Потому (апостолъ) и говоритъ объ 
атомъ въ видѣ увѣщанія я указываетъ на образъ, а тѣмъ санымъ 
овягь показываетъ, что онъ говоритъ ο дѣятельности, а не ο су-
щеотвѣ; мы оттого сдѣлались перстнымн, что стали совершать 
адыя дѣла; ны перстны не потому, чтобы такъ были сотворены, 
во потому, что согрѣшили, такъ какъ преясде грѣхъ, а потомъ 
смерть: земля еси, и въ землю отъидеши (Быт. ш, 19); отсюда же 
проязошло я мяожество страстей. Не происхожденіе только изъ 
земли дѣлаетъ человѣка перстнымъ,—потому что и Господь былъ 
нзъ того же тѣла и того же состава, — но совершеніе земныхъ 
дѣлъ; равно я небеснымъ дѣлаетъ жизнь, достойная неба. Впро-
чемъ, для чего напрасно трудиться, доказывая это? (Павелъ) самъ, 
продолжая рѣчь, раскрываетъ памъ свою мысль я говорятъ такъ: 
сіе же глагоюу братіе, яко плоть и кровь царствія Божія не наслѣ-
дятъ (ст. 50). Видишъ ли, какъ опъ объясняетх самъ себя, избавляя 
насъ отъ затрудненія? Такъ онъ часто поступаетъ. Плотію здѣсь 
онъ яазываетъ злыя дѣла, какъ и въ другихъ мѣстахъ, когда, 
напримѣръ, говорятъ: ви же нѣ&Гпе во плоти (Рим. ѵш, 9); н еще: 
еущіи же во плоти Богу угодити не могутъ (Рим. ѵш, 8); такъ что, 364 
когда онъ говорнтъ: сіе же глаголю, въ словахъ его содержится ые % 

иное что, какъ слѣдующее: я сказалъ это для того, чтобы ты 
зналъ, что злыя дѣла въ царствіе не вводятъ. Отъ воскресенія 
онъ тотчасъ переходнтъ къ царствію н прясовокупляетъ: ниже 
тлѣніе нетлѣнія наслѣдствуетъ, т. е. зло не наслѣдуетъ сдавы п 
яетлѣяяыхъ благъ. Такимъ именемъ онъ часто иазываетъ зло; 
напрямѣръ: сѣяй зъ плоть отъ плоти пожнетъ истлѣпге (Гал. ѵі, 8). 
Есля бы онъ говорялъ ο тѣлѣ, а не ο порочной дѣятельности, то 
не назвалъ бы его тлѣніемъ; онъ нигдѣ нѳ называетъ тѣла тлѣ-
ніемъ: оно не тлѣніе, а тлѣнное. Потому я далѣе, разсуждая ο 
немъ, не называетъ его тлѣніемъ, а тлѣннымъ: подобаетъ бо, гово-
ритъ, тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе. Окончивъ увѣщаніе 
касательно жизня, далѣѳ онъ по своему всегдашнему обыкнове-
нію, соединяя одннъ предметъ съ другнмъ, переходитъ опять к ъ 
ученію ο воскресеніи тѣлъ н говоритъ: се тайну вамъ глаголю (ст. 51). 

2. 0 страпгаомъ я нензреченномъ, ο томъ, что не всѣ знаютъ, 
намѣревается говорить (апостолъ), н оказываетъ имъ великую 
честь, бесѣдуя съ ними ο предметахъ неизреченныхъ. Что же это 
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такое? Вси бо не успнемъ, ееи же шмѣнимся. Смыслъ словъ его 
слοдующій: не всο мы умремъ, во всο измοнимся, даже в тѣ, 
которые ве умруть, ве смотря ва то, что и ови смертны. Итакъ, 
когда умираешь, нѳ бойся изъ-за этого, какъ будто ве воскрес-
нешь; ѳсть, несомнοнно есть такіе, которые избοгвутъ смерти, но 
для воскрѳсенія имъ будетъ того недостаточно, а необходимо, 
чтобы тοла и тοхъ, которые не умрутъ, измοнилнсь и сдοлались 
нетлοнными. Вскоргь, ео мгновеніи ока, еъ послѣдней трубѣ (ст. 52). 
Послο многаго, сказанваго ο воскресенін, овъ теперь благовре-
менно открываетъ въ немъ весьма дивное. Не то только удивн-
тельво, говоритъ, что тοла сперва сгніютъ и потомъ возстануть, 
и ве то, что возставшія послο гніенія будуть лучше вынѣшнихъ, 
и не то, что перейдугь въ гораздо лучшее оостояніе, и не то, что 
каждый получитъ собствеяное, а ве чужое тοло, но и то, что 
столь многія и столь великія дοла, превосходящія всякШ уиъ и 
всякое разумοніе, совершатся вскорѣ, т. е. въ мгновеніе временн, 
или, какъ овъ яснοе выражаетъ это, еъ мгновеніи ока,—(такъ жь 
быстро), какъ мигаютъ рοсницы. Потомъ, такъ какъ онъ сказадъ 
вοчто великое и изумительное, т. е. что стодь мвогія и стодь 
великія дοла совершатся такъ скоро, приводитъ и доказательство 
въ удостовοреніе истины событія: воетрубитг 6о, говоржть, и 
мертеіи ѳостанутъ нетлѣнни, и мы измѣнимся. Слово—мы здѣсь 
онъ отвосить не къ себο, а къ тοмъ, которые тогда оісажутся 
живыми. Лодобаетъ бо тлѣнному еему облещися еъ нетлѣніе (ст. 58). 
Чтобы кто-нибудь слыша, что плоть и кровь царствія Вожія пе 

' паслѣдятъ, ве подумалъ, что тοла не воскреснутъ, овъ прясюо-
купляетъ: подобаетъ тлѣнному сему облещися еъ нетлѣніе, и мсрт-
венному сему облещися ѳъ бе8смертіе. Тлѣнное—это тοло, н мерт-
венное -тоже тοло; тοло остается, потому что оно есть то, что обле-

365 кается, исчезаютъ жѳ смертность и тлοнность, когда оно облекается 
въ безсмертіе и ветлοвіе. Потому не сомнοвайся ва счегь того, 
какъ тοло будетъ жить безконечно, когда слышяшъ, что оно бу-
детъ нетлοнно. Егда же тлѣнное сіе облечется ѳъ нетлѣніе, и емертное 
сіе облечется въ безсмертіе, тогда будетъ елово написанное: ѣожертя 
бысть смерть побѣдою (ст. 54). Такъ какъ онъ сказалъ ο дѣдахъ 
великихъ и веизреченныхъ, то еще подтверждаетъ слова свон 
пророчествомъ: пожерта бысть смерть побѣдою, т. е. окончатедью, 
такъ что не останется ни слοдовъ ея, ни надежды ва возвраще-
ніе, когда тлοвіе будетъ поглощево нетлοніемъ. Гдѣ тич смерте, 
жало? гдѣ ти, аде, побѣда (ст. 55)? Видишь ли величіе дупга егоТ 
Какъ бы торжествуя побοду, овъ воодушевляется и, созѳрцая 
будущее, какъ бы уже соверпшвшееса, восхищается и попираетъ 
ногами низложенвую смерть, и вадъ главою поверженной издаегь 
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побѣдный кликъ, громко взывая: гдѣ mu, смерте, жало? гдѣ тщ 
аде, побпдаР Прошда, погибла и исчезла совершенно,—все сдѣлано 
тщетнымъ. (Господь) не только обезоружилъ и побѣдилъ смерть, 
но истребилъ ее и обратилъ въ ничто. Жало же смерти грѣхъ: 
сила же грѣха законъ (ст. 56). Видшпь ли, что здѣсь идетъ рѣчь 
ο смерти тѣлесной? Слѣдовательно и ο воскресеніи тѣлвсномъ. 
Еслн (тѣда) не воскреснутъ, то какъ будетъ поглощена смерть? 
И еще: какииъ образомъ сила грѣха эаконъі Что жало смерти— 
грѣхъ, который даже тяжелѣе ея, и что въ немъ она имѣетъ силу, 
это извѣстно; а какъ силу грѣха составляетъ законъ? Безъ закона 
грѣхъ быдъ слабъ; онъ былъ совершаемъ, но не могь такъ под-
вергать осуждевію, потому что зло (до закона) хотя существо-
вало, но не обнаруживалось съ такою ясностію. Потому законъ 
не мало содѣйствовалъ, какъ большему познанію грѣха, такъ и 
увелнченію наказанія. Если же онъ, имѣя цѣлію ограничить грѣхъ, 
сдѣдалъ его болѣе тяжкимъ, то вина лежитъ не на врачѣ, а на 
томъ, кто худо пользовался врачествомъ. Такъ и прншествіе Хрн-
стово послужнло болыпимъ бременемъ ддя іудеевъ; но мы не 
обвиняемъ ѳго за это, а напротивъ еще удивляемся ему, и тѣмъ 
бодѣе осуждаемъ нхъ, что они получили вредъ отъ того, отъ чего 
слѣдовало подучить пользу. Что не самъ (законъ) сообщилъ силу 
грѣху, (видно изъ того, что) Христосъ исполнилъ все, и однако 
былъ чуждъ грѣха. Смотри, какъ и чрезъ это (апостолъ) доказы-
ваетъ воскресеніе: если грѣхъ есть причина смерти, а Христосъ, 
хфшпедши, разрупшлъ грѣхъ н насъ избавилъ отъ него чрезъ 
крещеше, съ грѣхомъ же прекратнлъ и законъ, въ нарушеніп 
котораго состоитъ грѣхъ, то какъ послѣ этого сомнѣваться въ 
воскресеніи? Чѣмъ теперь будетъ сильна смерть? Закономъ? Но 
онъ прекращенъ. Грѣхомъ? Но онъ разрушенъ. Богу же благода-
рекіе, давгиему памъ побѣду Господемъ наишмъ Іисусъ Христомъ (ст. 57). 

8. Трофей воздвигнудъ самъ (Христосъ), а вѣнцовъ удосто-
ялъ и насъ, не по обязанности, а по одному человѣколюбію. 
Тѣмже убо, братіе, тверди бывайтс, непоступни (ст. 58). Справед- 366 
ливо и благовременно это увѣщаніе: ничто столько не колеблетъ, 
какъ мысль, что трудишься тщетно и напрасно. Избыточествую-
ще въ дѣля> Господни всегда, т. е. въ чистой жизни. Не сказалъ: 
дѣлая добро, но: шбыточестеующе, т. е. чтобы добро было совер-
шаемо обидьно и выше предписанныхъ предѣловъ. Вѣдяще, яко 
шрудъ еашъ нѣеть тощъ предъ Господемъ. Что говоришь ты? Опять 
трудъ? Но зтотъ трудъ удостоивается вѣнцовъ и (совершается) 
для небесъ. Ііервый, послѣ рая—наказаніе за грѣхи; а этотъ— 
основаніе будущихъ наградъ. Потому его можно бы и нѳ «назы-
вать трудомъ—какъ позтому, такъ и потому, что онъ удостои-

яаддвік опв. ДУХ. АКАДВМШ. 23* 
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вается великой помощи свыше. Потому (апостолъ) и присовокуп-
ляетъ: предъ Господемъ. Первый для того, чтобы намъ понесга 
наказаніе, а послѣдній для того, чтобы получить будущія блага-
Не будемъ же, возлюбленные, предаваться сну: невозможно, со-
вершенно нсвозможно сподобиться царствія небеснаго безпеч-
нымъ, равно и прѳданнымъ роскоши и невоздержаніго. Скорѣе, 
пзиуряя и измождая свое тѣло и перенося безчисленные труды, 
мы можемъ получить небесныя блага. Развѣ вы не видите, ка-
кое разстояніе между небомъ и землею, какая предстоитъ брапь, 
какъ сЮіоненъ человѣкъ ко злу, какъ окружаетъ грѣгь и какія 
разставляетъ сѣти? Для чего же мы навлекаемъ на себя столько 
заботъ, кромѣ естественныхъ, причиняемъ сѳбѣ такъ много без-
покойствъ и возлагаемъ на себя столь великія бремена? Развѣ 
пе довольно намъ заботъ ο желудкѣ, объ одеждѣ и ο домѣ? 
Развѣ не довольно попеченій ο (вещахъ) необходимыхъ? Между 
тѣмъ Христосъ удаляетъ отъ насъ и эти (заботы): не пецытеся, 
говорнтъ Онъ, душею вашею, что ясте, ни тѣломъ вашимъ, во что 
облечетеся (Мѳ. ѵі, 25). Если же не должно пещись ο необходя-
мой пищѣ и одеждѣ, я даже ο наступающемъ днѣ, то будуть ли 
когда-нибудь въ состояніи воспрянуть тѣ, которыѳ яалагаютъ на 
себя столь великое бремя н подъ нимъ погребаютъ себя? Развѣ 
вы не слышали, что говоритъ ІІавелъ: никтожё воинъ бывая, обя-
зуется заботами житейскими (2 Тим. п, 4)? Α мы предаенся рос-
коши, объядевію и пьянству, снльно труднмся надъ предметами 
посторонними, а касательно предметовъ яебесянхъ оказываемся 
слабымн. Развѣ не знаете, что обѣщанпое намъ выше человѣче-
скаго? Ходящій по землѣ не можетъ взойтн на высоты небесныя; 
а мы даже не стараемся жить почеловѣческн, но сталн хуже са-
михъ безсловесныхъ. Развѣ не зяаете, какому предстанемъ мы 
судилищу? Развѣ не помните, что намъ должно бтдать отчетъ 
въ словахъ и помышленіяхъ? Α М І І не заботимся даже ο дѣлахъ! 
Иже воззритъ на жену, говоритъ (Господь), ко еже вожделѣти ея9 

уже любодѣйствова съ нею (Мѳ. ѵ, 28); а люди, которыѳ должны 
отдать отчетъ даже за нескромный взглядъ, нѳ стѣсняются сгнп-
вать въ самомъ этомъ грѣхѣ. Иже речетъ брату своему: уродеТ 

повиненъ есть гееннѣ (Мь. ѵ, 22); а мы не престаемъ срамять 
братьевъ своихъ безчисленными оскорбленіямн и разлячнымн 
клеветами. Любящгй любящаго ничѣмъ не лучше язычника (Мѳ. 
ѵ, 46); а мы ненавидимъ и любящихъ. Какое же мы получямъ 
прощеніе, когда, будучп обязаны превышать предѣлы, предпя-

:>67 санные древнимъ, проводимъ свою жизнь даже няже этяхъ пре-
дѣловъ? Что скажемъ въ свое оправданіе? Кто предстанетъ π 
поможетъ намъ, когда мы подвергнемся наказанію? Никто; но съ 
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вопляки и рыданіями, скрежеща зубами и терзаясь, мы неиз-
бѣжно будемъ ввергнуты въ непроницаемую тьму, въ (мѣсто) не-
отвратимыхъ мученій и нѳвыносимыхъ казней. Потому увѣще-
ваю, прошу и, касаясь колѣнъ вашихъ, умоляю: пока остается 
ещѳ враткій срокъ жизни, прішите съ сокрушеніемъ слова мои, 
обратитесь, исправьтесь, чтобы тамъ по смерти, подобно богатому, 
не плакать безполезно и не скорбѣть безнадежно. Отецъ ли твой, 
или сыяъ, или другъ, или кто иной будетъ имѣть дерзновеыіѳ 
предъ Богомъ, никто тогда не избавитъ тебя отъ (мученій), за- 368 
служенныгь собственными твоими дѣлами. Таково тамошнее су-
днлнще: оно судіггъ по дѣламъ только, и иначе спастись тамъ 
невозможно. Говорю это не для того, чтобы опечалить, или при-
вести въ отчаяніе, но для того, чтобы мы, питая въ себѣ тщет-
ныя и холодныя надежды и полагаясь на того или другого, нѳ 
стали нерадѣть ο собственной добродѣтели. Еслн мы будемъ без-
печяы, то насъ не защититъ никто—ни праведникъ, ни пророкъ, 
ня апостолъ; если же будемъ ревностны, идіѣя достаточную за-
пщту въ собственныхъ дѣлахъ, то съ дерзновеніемъ удостоимся 
и благъ, уготованныхъ любящимъ Бога, которыхъ да сподо-
бнмся всѣ і ш (благодатію и человѣколюбіѳмъ Господа нашего 
Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, 
держава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Амднь). 

БЕСЪДА ХЪШ. 
0 м и л о с т ы н и жѳ , я ж ѳ ко с в я т ы м ъ , я к о ж ѳ у с т р о и х ъ 367 
церквамъ Г а л а т і й с к и м ъ , т а к о и в ы сотворяйтѳ (1 К о р . 

хѵ і , 1). 

1. О Е О Н Ч П В Ъ ученіе ο догматахъ и намѣреваясь излагать 
ученіѳ нравственное, (Павелъ) оставляетъ все прочее и перехо-
двть въ главнѣйшему изъ благъ, именно говоритъ ο милостыпѣ. 
Сказавъ объ этомъ одномъ предметѣ, онъ оканчиваетъ (рѣчь)* 
нежду тѣнъ въ другихъ посланіяхъ нигдѣ не дѣлаетъ этого, но 
заключаетъ ихъ бесѣдою и ο мнлостынѣ, и ο воздержанія, и ο 
кротости, и ο долготерпѣніи, н ο всѣхъ прочихъ добродѣтеляхъ. 
Почему же здѣсь онъ занимается одною только частію нраво-
ученія? Потому, что и въ прежде сказанномъ было весьма много 
вравственнаго, именно въ томъ, чѣмъ онъ наказывалъ блудника, 
чѣмъ вразунлялъ судившнхся у внѣпгаихъ (язычниковъ), чѣмъ 
прнводилъ въ страхъ преданныхъ пьянству и чревоугодію, чѣмъ 
обдячалъ возмутителѳй, состязателей и властолюбцевъ, чЬмъ 
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угрожалъ предаті; нестерпимому наказанію недостойно присту-
пающихъ къ таинствамъ, чѣмъ объяснялъ вечерю любви. По-
тому теперь онъ упоминаетъ объ одномъ только томъ, что осо-
бенно нужно было, т. е. ο пособіи святымъ. И посмотри на 
мудрость его: онъ бесѣдуетъ объ этомъ уже тогда, когда убѣ-
дилъ ихъ въ истинѣ воскресенія и возбудилъ ревность. Правла* 
онъ бесѣдовалъ съ ними объ этомъ и прежде, когда говорилъ: 
аще мы духовная сѣяхомъ вамъ, велико ли, аще ми ваша тѣлесная 
пожпемъі и еще: кто насаждаетъ виноградъ, и отъ плода его не 
ястъ (1 Кор. іх, 11, 7)? Но такъ какъ онъ зналъ величіе пред-
лагаемой добродѣтели, то не оставляетъ сказать ο ней и въ концѣ 
посланія. Милостынею (λογία) онъ называеть сборъ для того, чтобы 
тотчасъ же съ самаго начала представить это дѣло легкимъ, 
потому что если она должна собираться со всѣхъ, то такое уста-
новленіе для каждаго становится лѳгкимъ. Впрочемъ, начавъ го-
ворить ο сборѣ, онъ не тотчасъ сказалъ: кійждо васъ да пола-
гаетъ у себе сохраняя, хотя это и слѣдовало; но напередъ ска-
залъ: якоже устроихъ церквамъ Галатгйскимъ, а потомъ ітрисово-
купилъ и то; указаніемъ на совершаемое друтими онъ возбуж-
даетъ ихъ къ соревнованію, предлагая имъ это въ видѣ повѣ-
ствованія. Такъ онъ поступилъ и въ посланіи къ Римлянамъ, 

308 гдѣ, объясняя имъ причину своего отправленія въ Іерусалимъ, 
говоритъ между прочимъ и ο милостынѣ: нынѣ оюе гряЬу ео Іеру-
салѵшъ, елужай святъшъ. Благоволиша бо Македонія и Ахаіа обще-
нге нѣкое сотворгти къ пищимъ святымъ (Рим. хѵ, 25, 26). Однихъ 
побуждаетъ примѣромъ македонянъ и аоринѳянъ, а другихъ— 
примѣромъ галатійцевъ: якоже устроихъ, говорить, церкеамъ Гаг 
латійскимъ, тако и вы сотворяйте; инъ стыдно было бы оказаться 
ниже галатійцевъ. Не сказалъ: я убѣждалъ и совѣтовалъ, но: 
устроихъ, чѣмъ выражается болыпая власть; привелъ въ прииѣръ 
не одинъ городъ, не два и не три, но цѣлый народъ, какъ дѣ-
лалъ онъ и въ отношеніи къ догматамъ: лко, говоритъ, во всѣхъ 
церквахъ святыхъ (1 Кор. хгѵ, 33); если же такое убѣжденіѳ сильно 
для вѣры въ догматні, то еще сильнѣе для подражанія въ дЪ-
лахъ. Что же, скажи мнѣ, устроилъ ты? По единѣй отъ субботъ, 
т. е. въ день воскресный, кійждо васъ да полагаетъ у себе сохраняя, 
еже аще что благопосптиится (ст. 2). Смотри, какъ онъ убѣж-
даетъ ихъ самымъ временемъ: этотъ день самъ по свбѣ доста-
точно располагаетъ къ милостынѣ. Вспомните, говоритъ, чѳго вы 
сподобились въ этотъ день: неизреченныя блага, корень и источ-
никъ нашей жизни получили начало въ этотъ день. И не поэтому 
только это время располагаетъ къ человѣколюбію, но и потому, 
что оно доставляетъ отдыхъ и свободу отъ трудовъ; душа, облег-
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ченная отъ бремени трудовъ, бываетъ удобопреклоннѣе и спо-
собнѣе къ иилосердію. Кромѣ того и причащеніе въ этотъ день 
страшныхъ и безсмертныхъ таинъ производитъ великую готов-
ность (къ подаянію). Итакъ, въ этотъ день, кійждо васъ, не только 
тоть нли другой, но кійждо, бѣденъ ли онъ или богатъ, жена 
вли мужъ, рабъ или свободный, да полагаетъ у себе сохраняя. Не 
сказалъ: пусть приноснтъ въ церковь, чтобы имъ не стыдно было 
приносить мадое, но—пусть, сберегая мало-по-малу, увеличиваетъ 
прпношѳяіе, и потомъ покажетъ его, когда я приду; а до того 
времени, говоритъ, отлагай у оебя, и домъ свой дѣлай церковію, 
ковчегомъ, сбкровищницею; будь стражемъ священнаго имуще-
ства, санопоставленнымъ домоправителемъ бѣдныхъ; человѣко-
любіе даетъ тѳбѣ это священное право. Знакомъ этого остается 369 
и донывѣ сосудохранительница. Но энакъ остается, а дѣла нѣтъ. 
Знаю, что многіѳ изъ присутствующихъ опять будутъ укорять 
насъ и, слыша слова наши, говорить: не будь, просимъ тебя, ые 
будь тяжелъ и обременителенъ для слушателей; предоставь это 
ихъ произволу, отдай на волю слушателей; ты такъ стыдишь 
васъ и заставляешъ краснѣть! Но я не перестану говорить объ 
зтомъ; и Павелъ не стыдился нѳпрестанно повторять это и на-
стаивать, подобно просящимъ милостыни. Если бы я говорилъ: 
отдай ннѣ я принеси въ мой домъ, то, можотъ быть, слова мои 
были бы постыдны; впрочемъ н тогда—нѣтъ, потому что служа-
щій олтарю, говоритъ (апостолъ), со олтаремъ дѣлится (1 Кор. 
I X , 13). 

2. Но, можетъ быть, кто будетъ укорять меня, что я говорю 
ο санонъ себѣ. Нѣтъ, я теперь прѳдлагаю просьбу ο нуждаю-
щихся, яля, лучшѳ, яе ο нуждающихся, а ο васъ—подающихъ; 
потому я говорю смѣло. И что за стыдъ—сказать: подай Господу 
адчущему, одѣнь Его, ходящаго нагимъ, примн Его—странника? 
Владыка твой предъ цѣлой вселевной нѳ стыднтся говорить: 
взалкахся, и не даете ми яети (Мѳ. ххѵ, 42), тогда какъ Онъ ни 
въ ченъ не нмѣетъ недостатка н нивавой нужды,—н я ли буду 
стыдиться я колебаться? Нѣтъ, такой стыдъ—отъ діавольскихъ 
козней. Потому я яе стыжусь, но смѣло говорю: подавайтѳ нуж-
дающимся, я буду говорить громче, нежели самя нуждающіеся. 
Еслн бы кто могъ доказать я уличить, что, говоря это, мы при-
влекаемъ васъ къ самимъ себѣ, я подъ предлогомъ бѣдныхъ 
имѣемъ въ вяду собственную пользу, то это было бы достойно 
не только стыда, яо я тысячя громовъ, я тѣмъ, которые дѣлаютъ 
это, не слѣдовало бы жять; если ясе, по мялости Божіей, мы ο 
себѣ нисколько яе заботянся, яо предлагаемъ вамъ благовѣстіе 
безвознездно, трудясь, хотя не такъ, какъ Павелъ, однакоже до-
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вольствуясь своішъ, то я со всοмъ дерзновепіемъ говорю: пода-
вайте нуждающимся, и не перестану говорить это, а неподаю-
щихъ буду осуждать строго. Если бы я былъ военачальяякомъ 
и имοлъ у себя воиновъ, то, конечно, не стыднлся бы выпрашп-
ватъ пищи своимъ воинамъ; такъ же много я пекусь и ο вашемъ 
спасеніи. Но чтобы слова мои были дοйствительнοе и сильнοе, 
для этого, ставъ подъ руководство Павла, буду говорить вамъ 
вмοстο съ нимъ: кійждо васъ да полагаетъ у себе сохраняя, еже 
аще что благопоспѣшится. Смотрн опять, какъ это не трудно. Не 
сказалъ: столько-то илн столько-то, но: еже аще что благопоспгь-
иштся, много ли, мало лн. Не сказалъ также: ско&ько кто прі-
обрοтетъ, но: еже агце что благопоспѣшится, выражая, что пріобрο-
теніе—отъ Бога. И не этимъ только способомъ онъ дοлаетъ со-
вοтъ свой удобонсполнимымъ, но іі тοмъ, что не повелοваетъ 
вносить все въ одно время, такъ какъ если ообнрать мало-по-малу, 
то служеніе н расходъ дοлаются нечувствительнымн. Потому онъ 
и повелοваетъ не тотчасъ принести, но назначаетъ продолжитель-
ный срокъ н прнводитъ причину: да пе егда пріиду, говорнть, 
тогда собрапія бываютъ, т. е. чтобы не дοлать сборовъ тогда, когда 
паступитъ время взноса. И не безъ цοля предлагаетъ ямъ такое 
внушеніѳ: ожиданіе Павла должно было возбуждать въ нихъ бо-

370 лοе усердія. Егда же пріиду, ихже аще искусите, еъ посланми еихъ 
послю отпести благодать вашу во Іерусалимъ (ст. 3). Не сказалъ: 
кого-нибудь, но: ихже аще искусите, т. е. кого нзберете, Чтобы 
служеніе было несомнительно. Дοло язбранія тοхъ, которые отне-
сутъ милостыню, онъ предоставляетъ самимъ (коринѳянамъ); не 
такъ будетъ, говоритъ, что ясертвовать станетв вы, а язбярать 
имοющихъ отнести—не вы. Α чтобы не показалось, будто онъ 
себя устраняетъ отъ нихъ, онъ прнлагаетъ и свои посланія: ихже, 
говоритъ, аще искусите, съ поеланми сихъ поелю; какъ бы такъ 
сказалъ: я я буду съ вамя, и я пряму участіе въ служенія по-
средствомъ посланій. Не сказалъ: попілю яхъ отнестя милоетыню 
вашу, но: благодать вашу, чтобы показать, что ояя совершаютъ 
великое дοло, чтобы внушнть, что я сами ояи отъ этого полу-
чаютъ пользу. Въ другяхъ мοстахъ онъ цазываетъ (такое подая-
ніе) благословеніемъ и общеніеиъ (2 Кор. ѵш; Фил. і), пѳрвымъ— 
для того, чтобы слушатели не сдοлались нерадявымя, а послοд-
яимъ—для того, чтобы онн не возгордилнсь; но ннгдο не на-
звалъ милостывею. Аще же достойно будетъ и мнѣ итщ со мною 
пойдутъ (ст. 4). Здοсь овъ опять располагаетъ нхъ къ щедрости: 
если, говорнтъ, будетъ столько собрано, что пояадобятся и мнο 
идти, то и я не откажусь. Но прямо не обοщадъ этого я яе ска-
залъ: когда приду, то самъ отнесу, потому что не столько рао-



ВВСѢДЫ Н А ПЕРВОВ ПОСЛАШЕ К Ъ КОРИНѲЯНАМЪ ХІЛП. 441 

положилъ бы ихъ къ увеличенію подаянія, если бы сказалъ это 
въ самомъ началѣ, а послѣ такое прибавленіе хорошо и благо-
времевяо. Потому-то онъ и не прямо это обѣщалъ, и сбвершенно 
не умолчалъ объ этомъ, но, скааавъ напередъ: послю, потомъ упо-
мяяулъ и ο себѣ. И въ этихъ словахъ: аще достойно будетъ и мнѣ 
ити овъ опять предоставляетъ дѣло на ихъ волю, т. е., что отъ 
няхъ зависитъ собрать много и столько, чтобы не стыдно было 
и ему предпринять путешествіе. Лрггсду же къ вамъ, егда Македо-
нію прейду (ст. б). Онъ сказалъ тоже и прежде, но тогда съ гнѣ-
вомъ, прибавивъ: и уразумѣю пе слово разгордѣвшихея, но сгиіу 
(1 Кор. іѵ, 19); а теперь благосклоннѣе, чтобы они желали его 
прибытія. Α чтобы они не сказали: для чего ты предпочитаешь 
вамъ македонянъ?—онъ не сказалъ: когда пойду, но: егда Македонію 
прейду. Македопію бо прехожду. У васъ же, аще случится, пребуду 
или и озгияѣю (ст. 6); хочу не мимоходомъ зайти къ вамъ, но 
остановиться и пожить у васъ. Онъ писалъ это зимою, находясь 
въ Ефесѣ. Потому и говоритъ: пребуду же вь Ефесѣ до Пентико-
тіи, потомъ пойду въ Македонію; и, пройдя ее, лѣтомъ приду 
въ ванъ, быть можетъ, проведу у васъ и зиму. 

3. Но почему онъ сказалъ: аще случится, а не утвердительно? 
Потому, что не все предвидѣлъ Павелъ, и потому, что это было 
полезно. Поэтому онъ и не утверждаетъ прямо, чтобы, если бы 
ѳтогоне случилось, имѣть оправданіе въ томъ, что говорилъ 
тогда неопредѣленно, равяо и въ томъ, что его направлялъ Духъ 
по своей власти, куда хотѣлъ, а не куда желалъ самъ (Павелъ). 
Также онъ поступаетъ н во второмъ посланіи, когда оправды-
вается въ своемъ замедленіи: или яже соеіъщаваю, говоритъ, по 371 
плоти совѣщаваюу да будетъ у мене еже ей ей, и еже ни ни (2 Кор. 
I, 17). Да вы мя проводмпе, аможе аще пойду. И это—слова любви 
и велякаго благорасположенія. Не хощу бо васъ нынѣ въ мимохож-
деніи видгыпи: уповаю 6о время нѣкое пребыти у васъ, аще Господь 
повелитъ (ст. 7). Здѣсь онъ выражаетъ свою любовь и вмѣстѣ 
устрашаетъ грѣпшиковъ, впрочемъ, не прямо, а подъ вядомъ 
дружескаго расположенія. Пребуду же въ Ефесѣ до Пентикостіи 
(ст. 8). Нѳ напрасно онъ говорнть обо всемъ этомъ съточностію, 
но открывавтъ имъ, какъ друзьямъ, потому что дружбѣ свой-
ственяо—объявлять причнну, почеяу не приходитъ, почему мед-
лятъ н гдѣ находятся. Дверь бо ми отверзеся велика и поспѣшна, 
и еопротгиніи мнози (ст. 9). Есля же (дверь) велика, то откуда 
сопропш&ніи? Отъ этого самаго н много протнвниковъ, что веляка 
вѣра, что великъ я шярокъ входъ. Что же значятъ: дверь велша? 
Многіе готовы прянять вѣру; многіѳ готовы прнступнть и обра-
титься; шярокъ у меня входъі потому что дупш прнступающихъ 
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охотно принимаютъ послушаніе вѣры. Сильною злобою дышалъ 
тогда діаволъ, видя, что многіѳ отъ яего отступаюгь. Поэтому 
(Павлу) надлежало остаться тамъ по двумъ причинамъ: потому 
что велика была польза, и потому что великъ былъ подвигъ. Та-
кою рѣчью онъ тоже ободрялъ (коринѳянъ), сообщая имъ, что, 
наконецъ, слово повсюду дѣйствуетъ и удобно возрастаетъ. Α что 
много было противниковъ, то и это означаетъ успѣгь евангель-
ской проповѣдн. Злой демонъ никогда такъ не свирѣпѣетъ, какъ 
когда видитъ, что многіе изъ его сосудовъ расхищаются. Потому 
и мы, когда захотнмъ совершить что-ннбудь великое и доблест-
ное, будемъ смотрѣть не на то, что дѣло представляетъ много 
труда, а на его пользу. И Павелъ, смотри, не теряетъ бодрости 
и не убѣгаетъ потому, что много противниковъ, но остается и 
напрягаетъ свои силы, потому что велика была дверь. Это, какъ 
я сказалъ, было знакомъ разоруженія діавола. Этого злого звѣря 
не можетъ раздражить тотъ, кто сдѣлалъ что-нибудь малое и не-
значительное. Потому нѳ удивляйся, когда видишь, что правед-
ный мужъ, совершающій великіе подвиги, терпитъ мноясество 
бѣдствій; надлежало бы дивиться противному, т. е. если бы діа-
волъ, будучи часто поражаемъ, оставался въ покоѣ и кротко 
переносилъ (наносимыя ему) раны. Не удивительно, если змій, 
получая непрестанные удары, свирѣпѣетъ и бросается на ударяю-
щаго. Α діаволъ, пресмыкаясь, свирѣпствуетъ противъ всѣхъ 
злѣе всякаго змія и нападаетъ, выставивъ жало, подобно скор-
піону. Это не должно смущать насъ; возвращающемуся съ войны, 
послѣ сражеяія и побѣды, необходимо быть въ крови, а нерѣдко 
и имѣть раны. Поэтому и ты, когда видишь, что кто-нибудь по-
даетъ милостыню и совершаетъ множество другихъ добрыхъ дѣлъ, 
и такимъ образомъ сокрушаетъ силу діавола, а между тѣиъ под-
вергается искушеніямъ и бѣдствіямъ, не смущайся этимъ; потому 
онъ и подвергается искушеніямъ, что сильно поражаетъ діавола. 
Но для чего, скажешь, Богъ попускаегь это? Для того, чтобы 
онъ удостоился болыпихъ вѣнцовъ, а діаволъ йолучилъ силь-
нѣйшее пораженіе. Подлинно, когда онъ, дѣлая добро и испы-

372 тывая зло, за все благодаритъ Бога, тогда діаволъ и поражается. 
Великое (дѣло) быть милосерднымъ и добродѣтельнымъ тогда, 
какъ обстоятельства благопріятны; но гораздо важнѣе не отсту-
пать оть доброй дѣятельности и во время бѣдствій. Въ послѣд-
немъ слу^аѣ человѣкъ дѣйствуетъ собственно для Бога. Итакъ, 
возлюбленные, будемъ ли мы находиться въ опасности илй тер-
пѣть что-нибудь прискорбное, станемъ тѣмъ съ болышшъ усер-
діенъ совершать подвиги добродѣтели, потому что еще не время 
воздаянія. Не будемъ нскать вѣяцовъ здѣсь, чтобы во время (раз-
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даянія) вѣнцовъ намъ ве уменьшить своей награды. Какъ у ху-
дожвиковъ работающіе на собственномъ иждивевіи получаютъ 
больпіую плату, а проживающіе ва счетъ вавявшаго ихъ полу-
чаютъ плату гораздо меньшую, такъ и изъ святыхъ кто совер-
шаеть много добра и терпитъ много эла, тотъ получаетъ полвую 
награду и гораздо болыпее воздаяніе—не только за добро, которое 
ояъ сдѣлалъ, но и за зло, которое онъ претерпѣлъ; а кто наслаж-
дается здѣсь, живя въ удовольствіяхъ и роскопш, тотъ получаетъ 
таігь ве столь свѣтлыѳ вѣвцы. Потому не будемъ искать воздая-
нія здѣсь, во особевво тогда и будемъ радоваться, когда мы, 
дѣлая добро, терпимъ зло, потому что тамъ Богъ готовитъ намъ 
награду не только за добрыя дѣла, но и за иретерпѣваемыя иску-
шенія. 

4. Чтобы сказанное было яснѣе, представимъ двухъ людей 
богатыхъ, которые оба милосердяы и подаютъ бѣднымъ. Потомъ, 
пусть одивъ останется при своемъ богатствѣ и наслаждается пол-
вымъ благоденствіемъ, а другой пусть впадетъ въ бѣдность, под-
вергвется болѣзнямъ и несчастіямъ и между тѣмъ благодаритъ 
Бога. Когда они отойдутъ отсюда, то который изъ вихъ получитъ 
большую ваграду? Не явно ли, что подвергшійся болѣзяямъ и 
скорбямъ, такъ какъ онъ и въ благоденствіи и въ злополучіи не 
впалъ въ человѣческія слабости? Безъ сомнѣнія, онъ. Такой чело-
вѣкъ, подлинно, ѳсть столпъ адамантовый, рабъ вѣрный. Бсли жс 
всявое добро вадобно дѣлать, имѣя въ виду не царство, а волю 
Божію, которая болыпе всякаго царства, то чего удостоится тотъ, 
кто вераднтъ ο добродѣтели, потому что здѣсь не получаетъ за 
нее воздаявія? Потому не будемъ смущаться, когда видимъ, что 
кто-нибудь, охравявшій вдовицъ и часто угощавшій бѣдныхъ, 
лишается своего дома отъ пожара, или испытываетъ другое по-
добвое несчастіе; овъ и за то получитъ награду. Такъ и Іову не 
стодысо удивляются за его милостыви, сколько за слѣдовавшія 
потомъ страдавія; а друзья его за то и осуждаются и почитаются 
вичего ве стоющими, что ови требовали воздаяній въ настоящей 
жизни и повтому несправедливо судили ο праведникѣ. Итакъ, 
терпя бѣдность и вищету, ве будемъ искать воздаявія въ здѣш-
ней жнзни; крайне постыдно— домогаться здѣпшихъ благъ тогда, 
какъ вамъ предложено небо и блага вышенебесныя. Не будемъ же 
постувать такъ, во какое бы изъ неожиданныхъ обстоятельствъ 
ви встрѣтидось съ нами, будемъ постоявво обращаться къ Богу 
и слѣдовать блаженному Павлу; устроимъ въ своемъ домѣ ков-
чежецъ для бѣдвыхъ, который пусть ваходвтся около того нѣста, 
гдѣ ты становишься на молитву, и всякій разъ, какъ приступаешь 
къ молитвѣ, напередъ положи милостыню, и потомъ возсылай 
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молитву. Какъ ты не начинаешь молитвы, не умывши рукъ, 
373 такъ же (не начинай ея) и безъ милостыни. Положить милостыню 

не меньше значитъ, чѣмъ повѣсить Евангеліе близъ своей кро-
вати; если ты, повѣсивъ Евангеліе, самъ ничего не будешь дѣ-
лать, то не получишь столько пользы, а устроивъ такой ковче-
жецъ, ты имѣешь оружіе противъ діавола, окрыляешь свою молитву, 
освящаешь свой домъ, сохраняя въ яемъ царское брашно. Пусть 
стонтъ этотъ ковчежецъ у твоей кроватн, и ночь твоя будетъ 
безъ мечтаній; только не полагай въ него яичего отъ неправед-
выгь стяжаній; дѣло твоѳ—милостыяя, а мнлостыня яе можетъ 
проясходять отъ жестокосердія. Хотнте лн, я укажу вамъ н источ-
ннхи, откуда заямствовать такія пряношенія, чтобы такимъ обра-
зомъ сдѣлать яхъ дегкими? Ремесленникъ, напр. сапожникъ, 
кожевникъ, мѣдникъ, яли какой бы то ня было другой, продавъ 
что-нибудь Н8Ъ произведеній своего ремесла, пусть прняоситъ 
начатокъ цѣны Богу, пусть отлагаетъ нѣкоторую малую часть 
туда я втою малою частію подѣлится съ Богомъ; нѳ многаго тре-
бую, яо столько, сколько приносили сыны іудейскіе, ясполненные 

374 безчнсленныхъ золъ, столько же будемъ отлагать и мы, чающіе 
яеба. Впрочемъ, не поставляю этого закономъ, не запрещаю отла-
гать н большѳ, но только прошу отлагать не менѣе десятой части. 
Тоже самое дѣлайте не только при продажѣ, яо и пря покупкѣ. 
То же правяло пусть соблюдаютъ и владѣтели полей, пря соби-
ранія съ няхъ доходовъ; то же я всѣ, пріобрѣтающіе праведно; не 
говорю ο ростовщикахъ, равно я ο воинахъ, которые притѣсняютъ 
другнхъ я обогащаются отъ чужихъ несчастій,—отъ яяхъ Богъ 
не прнметъ ннчего,—а говорю ο людяхъ, собнрающихъ имущество 
трудамя праведными. Бсли мы утвердимся въ такой привычкѣ, 
то потонъ совѣсть будетъ укорять насъ, какъ скоро мы яе ста-
яемъ ясполнять ѳтого правяла; когда же самя испытаемъ, что это 
дѣло не трудное, то перейдемъ мало-по-малу къ высшимъ добро-
дѣтелямъ я, научявшясь презирать богатство и истбргши въ себѣ 
корень золъ, проведемъ спокойно жязнь настоящую я достигнеігь 
жязнн будущей, которой да сподобямся всѣ мы (благодатію и 
чедовѣколюбіемъ Господа яашего Іисуса Христа, съ Которыігь 
Отцу, со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, яынѣ я присно, 
я во вѣки вѣковъ. Аминь). 
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БЕСЪДА ХЫѴ. 
Ащѳ ж е п р і и д е т ъ Тимоѳей къ вамъ, блюдитѳ, д а бѳзъ 373 

с т р а х а будѳтъ у васъ (1 К о р . хѵ і , 10). 

1. Можетъ быть, кто подумаетъ, что такое увѣщаніѳ вѳ до-
стойно мужества Тимоѳея; но это сказаво вѳ для Тимоѳея, а для 
слушателей, чтобы онн чрезъ какія-нибудь дѣйствія протявъ него 
не прячяяяля вреда самимъ себѣ. Онъ всегда былъ готовъ на 
опасности: зане, говорятъ (Павелъ), якоже отцу чадо, ео мпою по-
работалъ еь благовѣстіи (Фял. п, 22); яо чтобы ояи, оскорбляя 
ученнка, не оскорбнли учнтеля н самн не сдѣлалнсь хуже, (апо-
стодъ) эаблаговременно предостерегаетъ нхъ я говорйтъ: да безъ 
етраха будетъ у васъ, т. е. чтобы кто-нябудь яаъ беастыдяыхъ нѳ 
возсталъ протнвъ вего. Ему, можетъ быть, предстояло сдѣлать 
вмъ замѣчаніе за το} ο чемъ писалъ Павелъ, для чего онъ я былъ 
посланъ, какъ выразядъ (апостолъ) въ сдовахъ: послахъ тсъ вамъ 
ТимоѳеЯу иже вамъ воспомянетъ пути моя, яже ο Христѣ Іисусѣу 

якоже вездѣ во ееякой церкви учу (1 Кор. іѵ, 17). Итакъ, чтобы они, 
надѣясь яа знатность, на богатство, на эащиту отъ народа и на 
мірскую мудрость, не напали на него, не сталя оскорблять его я 
стронть протявъ него козни, негодуя на его обляченія, яля яа 
врааумленія учителя, я желая отмстять послѣдвему въ лнцѣ пер-
ваго, (апостолъ) говориты да безъ страха будетъ у ваеъ. Не ссы-
лайтесь, говоритъ, на внѣшвнхъ — язычняковъ н невѣрующяхъ; 
требую этого отъ васъ, для которыхъ пясаяо все послаяіе. Имъ 
онъ ввушалъ страхъ еще въ началѣ, во вступлѳвія; потому и 
здѣсь говорнть: у васъ. Затѣмъ ввушаѳтъ имъ довѣріе (къ Тнмоѳею) 
по саиоиу его служевію: дѣлабо, говоритъ, Господне дѣлаетъ. Нѳ 
смотри ва то, говоритъ, что онъ не богатъ, не образовавъ я не 
ctapb, а на то, что поручѳно ему и что онъ нсполняетъ: дѣло бо 
Господне дѣлаетъ; это замѣняетъ ему и знатность, и богатство, н 
старость, и мудрость. Не довольствуясь этимъ, присовокупляетъ: 
яко же и азъ; и выше (говорялъ): иже ми ееть чадо возлюблено и 
еѣрно ο Господѣ: иже вамъ воспомянетъ гіути моя, яже ο Христѣ 374 
(іѵ, 17). Такъ какъ онъ былъ молодъ и ему одному поручено было 
исправлеше такого общества, а ііотому то и другое могло быть 
првчняою преяебрежеяія къ нему, то (апостолъ) справедливо про-
доджаетъ: да никто же убо его уничижитъ (ст. 11); н не только 
этого требуетъ для него, яо еще большей чѳстн: проводите же% 

говорнтъ, его еъ миромъ, т. е. безопасно, безъ ссоръ и словопре-
ній, безъ вражды и ненавнсти, яо съ покорностію и почтнтель-
ностію къ нему, какъ къ учителю. Да пріидетъ ко мнѣ: жду бо 
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его съ братгею; и этимъ онъ внушаетъ имъ страхъ, чтобы они, 
звая, что онъ разскажетъ (апостолу) все, съ ннмъ случившееся, 
были болѣе кроткими; для того и присовокупляетъ: жду 6о его. 
Α съ другой стороны этимъ онъ также внушаетъ довѣріе (къ 
Тимоѳею), выражая, что онъ самъ, намѣреваясь отправиться, ожи-
даетъ его, и вмѣстѣ свидѣтѳльствуетъ любовь свою къ ннмъ, 
показывая, какого полезнаго онъ послалъ къ нимъ человѣка. Ο 
Аполлоеѣ же братѣ много молихъ его, Ъа пріидетъ къ вамъ съ братіею 
(ст. 12). Этотъ, какъ видво, былъ образованъ и старше Тимоѳея; 
потому, чтобы они не сказали, почему онъ нѳ послалъ къ ншгь 
этого мужа, а (приоладъ) вмѣсто нѳго молодого человѣка,—смотри, 
какъ апостолъ и касательно него успокоиваѳтъ ихъ, называя его 
братомъ и сообщая, что онъ много просилъ его (отправиться къ 
нимъ). И опять, чтобы не подумали, будто онъ предпочелъ ему 
Тимоеея и потому не послалъ его, и чтобы не возбудить въ нихъ 
болыпей зависти, говоритъ: мшю молихь его, да пріидетъ. Что же? 
Овъ не согласился и не послушался, но воспротивился π отка-
зался? (Павелъ) не говоритъ этого, во чтобы и его ве обвинвть 
н себя оправдать, заиѣчаетъ: и всяко не бѣ ѳоля, да нынѣ пріидетъ. 
Затѣмъ, чтобы ве сказади, что это только отговорка и предлогъ, 
присовокупляетъ: пріидемъ же къ вамъ, егда упраэднится. Такимъ 
образомъ онъ и его оправдалъ, и ихъ, яселавпшхъ видѣть его, 
успокоилъ надеясдою ва его прибытіе. Далѣѳ, внушая, что они 
должны полагать надежду спасевія ве въ учителяхъ, а въ оѳбѣ 

375 самвхъ, онъ говорнтъ: бодрствуйте, стойте еъ вѣрѣ (ст. 13), не въ 
мудрости внѣщней,—потому что въ вей вевозможно стоять твердо, 
не колеблясь, — а въ вѣрѣ, въ которой можно стоять твердо. 
Мужайтеся, утеерждайтеся. Вся еамъ любоеію да биеаютъ (ст. 14). 
Въ этихъ словахъ онъ, повидимому, предлагаетъ увѣщанів, а 
между тѣмъ укоряетъ ихъ за безпечность; и потому говоритъ 
имъ: бодрствуйте, какъ спящинъ, стойте, какъ колеблющимся, 
мужайтеся, утверждайтеся, какъ налодушвымъ, еея вамь люботю 
да бываютъ, какъ не имѣющимъ взаимнаго согласія; одно направ-
лено противъ обольстителей: бодрствуйте, етойте; другое протввъ 
осворбитедей: мужайтеся; третье противъ возбуждающихъ несо-
гласія и распри: вся еамъ любовію да бываютъ,—любовію, которая есть 
союзъ совершепства, корень и источникъ благъ.Что же значнтъ: ѳся 
любовію? Обличаѳтъ ли кто, вачальствуетъ ли кго, или повинуется, 
учится ли кто, или учвтъ, все (должно быть) съ дюбовію, потому 
что и все упомявутое (зло) произошло оть пренебреженія ѳю. 
Бслд бы (любовь) не была пренебрегаема, то онв не гордились бы 
и ве говорили бы: азъ убо есмь Паеловъ, азъ же Аполлосовъ (1 Кор. і, 12); 
если бы она была между вими, то они ве судились бы у внѣшнихъ 
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(язычниковъ), или лучше, не судились бы вовсе; если бы она была 
между ними, то (блудвикъ) не жилъ бы съ жевою своего отца, 
ови ве преаирали бы немощныхъ братій, ве имѣлн бы раздѣленій, 
вѳ тщесдавидись бы духоввыми дарованіями. Потому онъ и гово-
рвть: вся любовію да бываютъ. Молю же вы, братіе: вѣсте домъ Сте-
фаниновъ, яко ееть начатокъ Ахаіи, и ѳъ елуженіе евямымъ учинигиа 
себе (ст. 15). 

2. Еще въ началѣ послашя онъ упомянулъ объ этомъ, когда 
сказалъ: креетихъ же- и Стефанино&ъ домъ (1 Кор. і, 16), и теперь 
называетъ его начаткомъ не только Коринѳа, во и всей Греціи. 
Не маловажная честь—первымъ приступить ко Христу. Потому и 
въ посланіи къ Римлянамъ, похваляя за это нѣкоторыхъ, овъ ска-
залъ: иже и прежде мене вѣровагиа во Христа (Рим. хѵі, 7). Не 
сказадъ здѣсь: первые увѣровали, но: былв начаткомъ, выражая, 
что вмѣстѣ съ вѣрою они показали и прекраснуго жизнь, какъ 
ея плодъ, и оказались достойвыми во всѣхъ отвошеніяхъ. Под-
линно, начатокъ должевъ быть лучше прочаго, чего онъ ѳсть 
вачатокъ,—это Павелъ и засвидѣтельствовалъ объ нихъ такимъ 
внраженіемъ. Они, какъ я сказалъ, ве толъко искренно увѣровали, 
во и на дѣлѣ показали великое благочестіе, высокую добродѣтель 
н ревность въ дѣлахъ милосердія. И ве только ѳтимъ овъ дока-
зываетъ вхъ благоговѣвіе, но и тѣмъ, что весь домъ былъ испол-
невъ благочестія. Α какъ ови были ревностны въ добрыхъ дѣлахъ, 
это (апостолъ) показываетъ въ дальвѣйшихъ словахъ: въ служепіе 
евятьшъ учиниша себе. Слышите ли, какуго овъ воздаетъ похвалу 
страннолюбію? Не сказалъ: служатъ, во: учиниша себе еъ служенге; 
такую жвэвь они избрали себѣ навсегда, объ этомъ заботятся. Да 
и вы пѳеинуйтеся таковымъ (ст. 16), т. е. содѣйствуйте имъ и де-
веяшыми пожертвованіями и тѣлесныиъ служеніемъ, имѣйте съ 
вини общевіе, — потому что и трудъ для нихъ сдѣлается легче, 
если они будутъ имѣть сотрудниковъ, и дѣйствія благотвори-
тельности будуть простираться на большее число людей. Не про-
сто сказалъ: содѣйствуйте, во: поеинуйтеея имъ, что бы они вамъ 
ви повелѣли, ввушая самое строгое повиновеніе. Но чтобы не 
показалось, будто овъ угождаетъ имъ, прясовокупляетъ: и всяхому 376 
споспгьшестеующу и труждающуся. Пусть, говоритъ, этотъ законъ 
будетъ общимъ; я говорю ве объ вихъ исключительно, по и всякій, 
водобный имъ, пусть получаетъ тоже. Потому, еще начиная гово-
рить ο нихъ, овъ призываетъ во свидѣтели самихъ (коринѳянъ): 
молю же &ы, говоритъ, вѣсте домь Стефапиноеъ. Вы, говоритъ, 
сами знаете, какъ ови трудятся, и ве имѣете нужды слышать 
объ этомъ отъ васъ. Возрадовахся же ο прцргествіи Стефапгтовѣ 
и Фортунатобгь и Ахаиковѣ, яко еаше лгтеніе сги исполниша: упо-
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коиша бо мои духъ и вашъ (ст. 17,18). Такъ какъ они могли имѣть 
ыеудовольствіе противъ этихъ лицъ, потому что это былн тѣ самые, 
которые пришли и возвѣстили (Павлу) объ ихъ смутахъ, и чреаъ 
которыхъ было писано ему ο дѣвствѣ и ο бракѣ,—то, смотри, 
какъ онъ ѳще въ началѣ посланія успокоивалъ ихъ, когда гово-
рилъ: возвѣстися ми ο васъ отъ домашнихъ Хлоиса (1, 11), гдѣ, 
указывая на нихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и скрылъ ихъ, — а ο нихъ, 
конечно, онъ упоминаетъ здѣсь,—теперь же говорить: вагие литеніе 
иеполниша и упокоиша мой духъ и вашъ, κ тѣмъ показываетъ, что 
они пришли къ неиу вмѣсто всѣхъ и за нихъ рѣпшлнсь пред-
принять такоѳ путешествіе. Но какъ это частное дѣйствіе ихъ 
можетъ сдѣлаться общимъ?. Если ваше отсутствіе вы вознагра-
дите добрымъ расположеніемъ къ нимъ, если станете почятать 
ихъ, если будете пряняяать ихъ, если покажете участіе въ ихъ 
добромъ дѣлѣ. Потому онъ н говорнтъ: познавайте' убо таковыя. 
Похваляя пришедшихъ къ нему, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ воздаетъ 
лохвалу и другимъ, съ посланными соединяетъ пославшихъ: 
упокоигиа, говорнтъ, мой духъ и вашъ. Познавайте убо таковыя,— 
потому что для васъ они оставили отечество и домъ свой. Видишь 
ли мудрость (апостола)? Не Павлу только, говоритъ, они оказали 
услугу, но имъ, потому что представили въ лнцѣ своеісъ весь 
городъ; а чрезъ это онъ и посланныхъ дѣлалъ достойными до-
вѣрія, и пославпшмъ не дозволялъ отдѣляться оть нихъ, такъ 
какъ они были представителями всѣхъ предъ Павломъ. Дплуютъ 
ви вся Церкви Асійскія (ст. 18). Онъ всегда въ своихъ привѣт-
ствіяхъ сближаетъ и соединяетъ членовъ (Церкви). Цѣлуютъ вы 
ο Господѣ много Акгиш и ІІрискияла. У нихъ онъ жилъ, какъ скино-
творецъ. Съ домашнею ихъ церковію. И это не маловажная заслуга— 
обратнть домъ свой въ церковь. Цѣлуютъ ви братія вся. Цѣлуйте 
другъ друга яобзангемъ святъшъ (ст. 20). Такое прибавленіе—лобза-
ніемъ святымъ—онъ дѣлаетъ толысо здѣсь. Почему? Потому что 
(между коринѳянами) было великое раздѣленіе; они говорили: ать 
убо есмь ПавлоеЪу азъ же Аполлосовъ, азъ же Кифинъ, азъ же Хри-
стовъ (Кор. і, 12); одни изъ нихъ терпѣли голодъ, а друтіе упн-
вались; между шіми происходили ссоры, распри и тяжбы; даже 
нзъ-за самыхъ даровъ благодати у нихъ была ведикая зависть я 
великая надменность. Примиривъ ихъ своимъ увѣщаніемъ, онъ 
справедливо повелѣваетъ нмъ соеднняться я святымъ цѣлова-
ніемъ; оно могло соедяянть ихъ я сдѣдать единыиъ тѣдомъ,— 
опо свято, если чуждо коварства и лицемѣрія. Цѣловапіе моею 
рукою Павлею (QT. 21): выражаетъ, что это посланіѳ пясаво имъ 
съ великимъ тщавіемъ; потому присовокупляетъ н слѣдующее: 
аще кто не любитъ Господа нагиего Іисуса Христа, 8а будетъ про-
клятъ (ст. 22). 
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3- Одиимъ этимъ изреченіѳмъ онъ приводитъ въ страхъ 
всѣхъ тЬхъ, которые дѣлали члёны свои членами блудннцы, ко-
торыѳ соблазнялн братію вкушеніемъ жѳртвъ идольскигь, назы- 377 
вались по именамъ людей, не вѣровали воскресенію,—и не только 
приводить въ страхъ, но и указываетъ путь къ добродѣтелн и 
ясточникъ пороковъ. Кавъ любовь (ко Христу), когда она сяльна, 

, изгоняетъ и истребляетъ всѣ виды грѣховъ, такъ точно она, когда 
слаба, позволяетъ произрастать имъ. Маранаѳа. Для чего сказано 
это, и притомъ на еврейскомъ языкѣ? Такъ какъ причиыою всѣхъ 
эолъ была надменность, которая происходила отъ внѣшней (язы-
ческой) мудрости, и эта надменность была главнымъ зломъ, ко-
торое преимущѳственно раздѣляло корннѳянъ, то (апостолъ), жѳ-
лая низложить игь надменность, употребляетъ не гречѳское, а 
еврейское выражѳніе, показывая тѣмъ, что онъ не только не сты-
днтся простоты, но, нагіротивъ, очень любить ее. Что значитъ— 
Маранаѳа? Господь нашъ пришелъ. Для чего же онъ говорить 
зто? Чтобы подтверднть ученіе ο домостроительствѣ Божіемъ, такъ 
какъ пренмущественно въ этомъ заключаются сѣмена воскресе-
нія, и ещѳ для того, чтобы пристыдить ихъ,—какъ бы такъ говоритъ: 
общій Владыка всѣхъ благоволилъ уничижить Сѳбя до такой сте-
пени, а вы еще остаетесь въ томъ же положеніи и продолжаетѳ 
грѣпшть? Васъ не поражаетъ чрезмѣрная любовь Его, важнѣй-
шее яэъ всѣхъ благъ? Поипите только это одно, говоритъ, я вы 
будете въ состояніи преуспѣвать во всякой добродѣтели и нстреб-
лять всякій грѣхъ. Благодать Господа нашш Іисуса Христа съ 
вами (ст. 23). Учнтелю свойственно помогать нѳ ТОЛЬЕО совѣтамн, 
во я молятваяя. Любы моя ео веѣми вами ο Христѣ Іисусѣ. Аминь 
(ст. 24). Чтобы онн нѳ яодумалн, что онъ изъ лести къ нимъ 
дѣлаетъ такое заключеніе, говоритъ: во Христѣ Іисусѣ; (любовь 
его) не имѣетъ въ себѣ ннчего человѣчесваго, ничего плотского, 
но есть духовная, я потону самая яскренняя; выраженія его обна-
руживаюгь сяльяую любовь. Будучи отдѣленъ отъ нихъ по мѣсту, 
онъ каісъ бы простнраетъ свою десницу н обнимаетъ ихъ руками 
любвн: любы моя% говорнтъ, съ вами; какъ бы такъ говорнтъ: я 
самъ со всѣмя вамя. Это показываетъ, что написанное имъ про-
нсходяло не отъ раздражнтельности и не отъ гнѣва, но отъ по-
печеяія (о корннѳянахъ), если онъ и послѣ такихъ обличеній не 
отвращается отъ нихъ, по любнтъ и обнимаетъ ихъ, несмотря на 
далекое разстояніѳ, н нзлнваетъ предъ ннмя (свою душу) въ пи-
саніяхъ н посланіяхъ. Такъ слѣдуетъ поступать всякому, нсправ-
ляющему другихъ; еслн онъ будетъ дѣлать это съ однимъ только 
гнѣвомъ, то будетъ удовлетворять свою страсть; а если, обличивъ 
грѣшвика, окаясегь я любовь къ нему, то докажетъ, что и. уко-
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ризны его пройсходили отъ любви. Будемъ же и мы такнмъ обра-
зомъ вразумлять другъ друга: и обличающій пустъ не гнѣвается, 
потому что гнѣвъ обнаружнваетъ страсть, а не желаніе нспра-
вить; и обличаемый пусть не огорчается, потому что дѣлаемое 
ему обличеніе есть врачество, а не что-нибудь враждебное. Бсли 
врачей, когда они дѣлаютъ прижиганія, не упрекаютъ, хотя часто 
ови ошибаются въ успѣхѣ дѣла, но даже сами больныѳ, подвер-
гаемые прижиганіянъ и разрѣзамъ, считаютъ свояяя благодѣ-
телямя причиняющнхъ ямъ такія страданія, то тѣмъ болѣе при-
нимающему обляченіе нужно ямѣть такое расположеніе, слушать 
вразумляющаго, какъ врача, а не какъ врага. И мы, обличая 
кого-ннбудь, будемъ приступать къ нѳму съ великою кротостію 

378 я съ великимъ благоразуміемъ. Бслн ты вядншь согрѣшающаго 
брата, то обличя его не всевародно, но какъ повелѣлъ Хрястосъ: 
межЬу тобою и тѣмъ единѣмъ (Мѳ. хѵш, 15), притомъ не пояося 
я яе нападая на лежащаго, но соболѣзнуя я сокрушаясь; будь н 
самъ готовъ выслуиіать обличеніе, еслн ты согрѣшншь въ чемъ-
нибудь. Но чтобы сказанаое было яснѣе, представяиъ вто по-
средствомъ примѣра; впрочемъ, я не желаю, чтрбы такіе примѣры 
быля въ дѣйствительности. Положимъ, что какой-нибудь брагь 
живетъ вмѣстѣ съ дѣвицею; пусть онъ будетъ человѣкъ благо-
нравный и цѣломудренный, но при всемъ томъ ядетъ объ немъ 
худая молва. Когда до тебя дойдетъ молва ο такомъ его сожитін, 
то не оставляй этого безъ вннманія н не говорн: развѣ 'у него 
нѣтъ своего ума? Развѣ онъ самъ не знаетъ, что ему полезно? 
Безъ причины люби, но не допускай ненавясти безъ прнчняы 
(говоритъ пословица): для чего же мнѣ напрасно навлекать яа 
себя вражду? Такія безумныя слова свойственны дикнмъ звѣ-
рямъ, нли лучше, демонамъ. Кто хочетъ нсправнть другого, тотъ 
не навлекаетъ на себя ненавистя напрасво, но дѣйствуетъ для 
достиженія великихъ благъ и неизреченныхъ вѣнцовъ. Α про-
тнвъ того, что говоришь ты: развѣ у него нѣтъ своего ума?—я 
скажу тебѣ, что дѣйствительно нѣтъ, потому что онъ опьянеяъ 
страстію. Если въ мірскихъ судилнщахъ подсуднмые, будучи вол-
нуемы гнѣвомъ, бываютъ не въ состояніи говорять сами за себя, 
хотя, впрочемъ, такая чувствительность н не ставится имъ въ 
впну, то во сколько разъ хуже состояніе человѣка, предаянаго 
порочной страстн? Пртому я н говорю, что хотя бы онъ былъ 
тысячу разъ уменъ, но при всемъ томъ у него нѣтъ бодрствен-
даго уяа. Кто былъ благоразумнѣе Давнда, который говорилъ: 
безвѣстная и тайная премудрости теоря явилъ ми еси (Псал. L, 8)? 
Но когда онъ взглянулъ нескромнымн очами на жену воина, то 
яспыталъ тоже, что обыкыовенно случается съ людьми, рлыву. 
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щими по бурному морю, какъ онъ самъ говоритъ: вся премуд-
роет его поглощена бысть (Uc. сѵі, 27); и онъ имѣлъ нужду, чтобы 
другіе исправили его, и даясе не чувствовалъ, въ вакой нахо-
дился глубинѣ золъ; потому, оплакивая грѣхи овои, онъ и гово-
рвлъ: яко бремя тяжкое отяготѣша на мнѣ. Возсмердіъша и согнигиа 
раны моя отъ лица безумія моего (Пс. хххѵп, 5, β). 

4. Итакъ, кто грѣпгатъ, у того нѣтъ ума, потому что онъ 
опьяненъ и омрачевъ. Потому не ровори такъ, и къ словамъ 
своимъ: какая мнѣ иужда?—не прибавляй еще: кійждо бо сѳое 
бремя понесетъ (Гал. ѵі, 5). Ты навлекаешь и на себя величайшую 
отвѣтственность, если, видя заблудшаго, не хочешь помочь ему. 
Бсди закономъ іудейскимъ запрещалось оставлять безъ вниманія 
даже скотъ врага (Втор. ххп, 1), то какое будеть имѣть оправ-
даніе оставляющій безъ зниманія не скотъ и не врага, а поги-
бающую душу друга? Не можетъ оправдать васъ то, что у него 
есть свой умъ, потому что н мы, многократно преподававшіе ііа-
ставленія другимъ, часто въ отношеніи къ себѣ оказываллсь не-
состоятельными и не могли помочь самимъ себѣ. Также разсуж-
дай и ο другомъ заблуждающемся, что онъ скорѣе можетъ по-
лучить добрый совѣтъ отъ тебя, нежели отъ себя, и нѳ говори: 
какая мнѣ до него нужда? Вспомни съ ужасомъ ο томъ, кто пер-
вый сказалъ такія слова; они означаютъ тоже, что и слова (Каина): 
сда стражъ брату моему есмь а$ъ (Быт. іѵ, 9)? Оттого и происхо-
дятъ всѣ роды зла, что мы считаемъ чужимъ принадлежащее на-
шему собственному тѣлу. Что говоришь тыѴ Тебѣ нѣтъ никакой 
вужды до брата? Но кому же будетъ до него нужда? Неужели 
вевѣрующему, который радуѳтся его бѣдствію, поноситъ его и 
старается вредить ему? Или діаволу, который преслѣдуетъ его и 379 
разставляетъ ему сѣти? И почему ты говоришь такъ? Потому, 
скажешь, что мои благонамѣренныя слова и совѣты не будутъ 
нмѣть успѣха. Но откуда извѣстно, что они не будутъ имѣть 
усвѣха? И зто опять крайне безумно—нѳ зная послѣдствій, дѣ-
лать себя виновнымъ въ явномъ нерадѣніи. Самъ Богъ, которому 
иавѣстно будущее, часто говорилъ безъ успѣха, и однако йе пере-
ставалъ говорнть, хотя и вналъ напередъ, что Бго не послушаютъ. 
Если жѳ Тотъ, Кто напередъ зналъ, что Онъ ничего не сдѣлаетъ, 
ве переставалъ принимать мѣры къ исправленію людей, то какое 
оправданіе будешь имѣть ты, который совершенно не знаешь бу-
дущаго, и прѳдаешься безпечности и нерадѣнію? Многіе, прини-
наясь за зто дѣло, ииѣли успѣхъ, и когда менѣе всего надѣя-
лись, тогда особенно и успѣвали. Если же и не сдѣлаешь ничего, 
то, по крайней мѣрѣ, исполнишь свой долгъ. Потому не будь 
безчеловѣченъ, несострадателенъ и нерадивъ. Слова твои пройс-
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ходятъ отъ жестокости и нерадѣнія, какъ можешь видѣть изъ 
слѣдующаго. Когда у тѳбя страдаетъ какой-нибудь изъ членовъ 
тѣлесныхъ, то почену ты не говоришь: какая мнѣ до него нужда? 
И почему ты энаешь, что, если употребишь врачеваяіе, то онъ 
выздоровѣетъ? Однако ты принимаешь всѣ мѣры, чтобы, если и 
не будешь имѣть никакого успѣха, то, по крайней мѣрѣ, не об-
винять себя самого, что ты опустилъ сдѣлать что-ннбудь полез-
ное. Такъ мы заботимся ο членахъ тѣлесныхъ: почему же нера-
димъ ο членахъ Христовыхъ? Какое послѣ того мы будемъ имѣть 
оправданіе? Α если тебя не преклоняютъ слова иои: позаботься 
ο собственномъ своемъ члѳнѣ,—то я яапонню тѳбѣ ο тѣлѣ Хрн-
стовомъ, чтобы ты, хотя язъ страха, сдѣлался лучше. Въ самоыъ 
дѣлѣ, не ужасно ли видѣть тѣло Его покрытымъ язвамн, я оста-
ваться равнодушнымъ? Когда у тебя слуга нли дажѳ оселъ бы-
ваетъ пораженъ язвамн, ты яе остаешься равнодушныяъ; а когда 
видишь тѣло Хрястово въ гнойныхъ струпагь, то какъ прохо-
дишь мямо? Не достойно ля это тысячя громовъ? Оттого у тебя 
все н нзвратнлось, — отъ такого безчеловѣчія, отъ такого нера-
дѣніяі 

Итакъ, увѣщеваю, оставнмъ эту жестокость: придя къ тому, 
кто жяветъ вмѣстѣ съ дѣвицею, скажя ему по-братскн какую-
нябудь похвалу, сложявъ ее язъ тѣхъ достоинствъ, какія въ немъ 
находятся, и такою похвалою, какъ бы теплою водою, пряночя и 
смягчя опухоль его раны; прязнайся ему, что и ты находяшься 
въ ясалкомъ состояніи, представь внновность всего рода человѣ-
ческаго, объясни, что всѣ мы во грѣхахъ, попросн прощенія, что 
ты прянямаешь на себя дѣло, которое выше сялъ твояхъ, яе что 
любовь побуждаетъ тебя рѣшяться на все; затѣмъ н предлояш 
совѣтъ, высказывая не повелительно, а по-братски. Когда посред-
ствомъ всего этого ты успокоишь его горячность н смягчяшь 
боль, какая доляша будетъ пронзойти отъ дѣйствія обличенія, я 
когда, такъ сказать, свяжешь его неодяократнымн язвиненіямя 
и просьбами, чтобы онъ не гнѣвался, тогда н нанося ему ударъ, 
не слишкомъ сильный и не слишкомъ слабый, чтобы въ первомъ 
случаѣ онъ не отскочилъ отъ тебя, а въ послѣднемъ не остался 
невнямательнымъ. Если ты нанесешь ударъ недоотаточяо снль-
ный, то ничего не сдѣлаешь; а если поразяшь слишкомъ сильяо, 
то онъ удалнтся отъ тебя. Потому и послѣ всего этого, пряотупая 
къ обличенію, ты опять присоединяй къ обличенію похвалы; но 
такъ какъ поведеніе его само по себѣ не ножетъ назваться по-
хвальнымъ,—вѣдь жить съ молодою' дѣвицею дѣло не похваль-
ное,—то ты обратись къ иамѣренію живущаго съ нею и скажя: 

380 я знаю, что ты дѣлаепіь это для Бога, что ты подалъ руку помощн 
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етой несчастной, видя ее одинокою и беззащитною. Хотя бы овъ 
на самомъ дοлο и ве руководился такими намοреніямн, ты говори 
такъ, а потомъ, попросивъ опять нзвнневія, въ дополвеніе къ 
прежнему скажи: я говорю тебο это ве какъ приказавіе, но какъ 
шшомиваніе; я зваю, что ты дοлаешь ѳто радн Бога, во посмот-
римъ, не произойдетъ ли отсюда какое-нибудь зло; если нѳ προ-
изойдетъ някакого, то держи ее у себя и продолжай оказывать 
efl доброѳ дοло,—никто не препятствуетъ; но если отсюда можетъ 
пронзойти вредъ важнοе пользы, то, увοщеваю тебя, будемъ 
осторожны, чтобы, стараясь доставить спокойствіе одной душο, 
не соблазнить тысячи. Впрочемъ не прѳдставляй ему прямо тοхъ 
наказаній, какія ожидають соблазннтелей, но прини его саиого 
во свядοтели и окажи: ты не имοешь нужды узнавать объ этомъ 
отъ мевя, ты самъ знаешь, какому подлежитъ накааанію тотъ, 
кто соблазнгипъ единаго отъ малыхъ сихъ (Мѳ. хѵш, 6); и, такимъ 
образомъ усладивъ слова свои и успокоивъ его горячпость, при-
лагай наковецъ врачѳство исправленія. Бсли же онъ опять будетъ 
ссылаться на ея одиночество, то и тогда ты не прямо обличай 
этотъ предлогъ, но скажи ѳму: это нисколько не должно устра-
шать тебя; достаточнымъ для тебя оправданіемъ будетъ опасеніе— 
соблазнить другихъ, такъ какъ ты оставишь вту заботу не по 
безпечности, а по желанію блага другимъ. 

5. Притомъ совοты твои пусть будутъ кратки, потому что 
онъ не нуждается въ дливныхъ вравоученіяхъ; извиненія же пусть 
будутъ неоднократны и часты, а болыпе всего ссылайся на лю-
бовь, прикрывая ею строгость рοчей своихъ в оставляя дальнοй-
шее на его волю; скажв: я только предлагаю и совοтую тебο это, 
а послушаться зависитъ отъ тебя; я ве заставляю и ве принуждаю 
тебя, но предоставляю все собствеввому твоему разсужденію. 
Еслн такимъ образомъ ны будемъ прининаться за обличеніе, то 
ны легко сможемъ исправлять согрοшающихъ. Α το, что мы 
дοлаеиъ теперь, свойственно болοе дикимъ звοрямъ и безсловес-
вымъ животвымъ, нежели людямъ. Нынο иные, какъ скоро услы-
шатъ ο каЕОмъ-нибудь подобномъ грοшникο, ему не говорятъ 
внчего, а сами между собою шепчутся, какъ пьяныя старухи, и 
уже здοсь, кажется, никогда ве имοетъ мοста пословица: безъ 
причины люби, но ве допускай ненависти безъ причины. Когда 
хотятъ кого-нибудь злословить, то вовсе не думаютъ, чтобы не 
вавлечь напрасно яа себя яенавнстя, я даже наказанія,—это же 
влечетъ задобою не только венависть, но я наказаніе,—а когда 
яужно кого-ннбудь исправить, то приводятъ и эту отговорку н 
множество другяхъ предлоговъ. Тогда-τυ именно, когда ты зло-
словнпиь, когда ты клевещешь, н слοдовало бы держать въ умο 
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правила: не навлекай на себя напрасно ненависти, или: не будетъ 
никакого успοха, или: мнο нοтъ нужды до другого. Между тοмъ 
теперь въ первомъ случаο ты сильно и ревностно хлопочешь, не 
взирая на происходящую отсюда ненависть и множество золъ; а 
когда нужно позаботиться ο спасѳніи брата, тогда ты остаешься 
безъ дοйствія я нѳ хочѳшь быть тягостнымъ для другого. Зло-
словіе нѳнавистно предъ людьмя и предъ Богомъ, но ты не сляш-
комъ заботишься объ этомъ; а за совοтъ наединο я за подобныл 
обличенія ты пріобрοтаешь себο любовь я отъ самого облнчас-
маго я отъ Бога. Если же ояъ возненавндитъ тебя, то тοмъ 
болοе Богь будетъ любить тебя за это. Впрочемъ, н онъ не будеть 

331 ненавидοть тебя такъ, какъ возненавядοлъ бы за злословіе; на-
протнвъ, тогда онъ сталъ бы отвращаться отъ тебя, какъ огь 
недоброяселателя н врага, а теперь овъ будетъ уважать тебя болοв 
отца. Хотя по наружпости онъ и огорчится, но внутренво, наедняο, 
воздастъ тебο великую благодарность. 

β. Итакъ, помня это, будемъ пещпсь ο нашяхъ члеяахъ, а 
не нзощрять языкъ другъ противъ друга н не говорять рοчей 
пагубныхъ, подрывая честь ближняго и, какъ бы на войнο н в ъ 
сраженіи, нанося и получая удары. Какая послο того будетъ намъ 
польза отъ поста или бдοнія, если языкъ яашъ предается яевоз-
держанію, питается пищею сквернοе мяса псовъ, дοлается крово-
;каднымъ, извергаѳтъ грязь н превращаетъ уста нашя въ протокъ 
нечистотъ, или даже еще хуже? Вытекающеѳ изъ этихъ протоковъ 
оскверняетъ тοло; а нзвергаемое нмъ часто заражаетъ душу. 
Говорю это, ясалοя не ο тοхъ, ο комъ распространяюгь дурную 
молву напрасяо,—они даже заслуживаютъ вοнцовъ, еслн пере-
носятъ клеветы великодушно,—а объ васъ, распространяющигь 
такую молву. Того, ο комъ худо говорятъ напрасно, Пнсанія убла-
жаютъ; а того, кто худо говоритъ ο другомъ, ляшаютъ святыхъ 
таинствъ н даже изгоняютъ изъ самыхъ нοдръ (Церкви): оклеае-
тающаго тай искренняго своего, сего изгоняхъ, говоритъ (Псалмо-
пοвецъ) (Пс. с, 5), я даже счнтаетъ такого человοка недостоА-
нымъ читать священяыя вяягя: вскую, говоритъ, ты повѣдаеши 
оправдангя моя,и воспргемлеши заеѣтъ мойуетыяівошшЩсал. хілх, 16); 
потомъ приводнтъ я прячяяу: сѣдя па брата твоего клеветалъ ееи 
(ст. 20). Здοсь не опредοлено, справедлнвое лн что-ннбудь будегь 
говорено, нли несправедлявое; а въ другомъ мοсгЬ опредοдено 
и это и сказано, что, хотя бы ты могь говорять я правду, я в ъ 
такомъ случаο тебο говорнть не слοдуетъ: пе еудите, говорятъ 
(Господь), да пе судими будете (Мѳ. ѵп, 1). Потому н (фарясей), 
порицавшій мытаря, былъ осужденъ, хотя поряцалъ его справед-
ливо. Какъ же, скажешь, если встрοтится какой-нибудь человοкъ 



БЕСВДЫ Н А ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ К Ъ КОРИНѲЯНАМЪ X L I V . 455 

дерзкій π развратный,—неужели намъ не слѣдуетъ обличать его 
и исправлять? Слѣдуетъ обличать и исправлять, но такъ, кавъ я 
выше свазалъ; а если ты будешь порицать его, то смотри, чтобы 
тебѣ яе уподобиться фарисею и не потерпѣть того же, что потер-
пѣлъ онъ. Вѣдь отъ этого не бываетъ никакой пользы ни тебѣ 332 
говорящему, ни тому, кто слушаетъ тебя, ни тому, кто порицается; 
а яапротивъ послѣдній дѣлается еще безстыднѣѳ: онъ, пока еще 
ие обнаруженъ, можетъ и стыдиться, а вогда дѣлается извѣст-
вымъ и обезславленнымъ, тогда свергаетъ съ себя и послѣднюю 
узду; тотъ же, кто слушаетъ, терпитъ еівд болыпій вредъ: если 
онъ сознаетъ за собою какія-нибудь достоинства, то уворизны 
противъ другого возбуясдаютъ въ пемъ гордость и надменность, 
а если сознаетъ недостатки, то охотнѣе склоняется на зло; нако-
вецъ й самъ говорящій заслуживаетъ дуряоѳ ο себѣ мнѣніе отъ 
того, ЕТО слушаетъ его, а тѣмъ болѣе навлекаетъ на себя гнѣвъ 
Божій. Потому, увѣщеваю, оставимъ всякоѳ злословіе и будемъ 
говорить только доброе и служащее къ назиданію. Или ты желаешъ 
отомстить кому-нибудь? Но для чѳго вмѣсто него мстишь себѣ 
самому? Стараясь отомстить кому-нибудь, оскорбившему тебя, ты 
мсти такъ, какъ повелѣваетъ мстить Павелъ: аще алчетъ врагъ 
тюй, ухлѣби его, аще ли жаждетъ, напой его (Рим. хп, 20). Если же 
ты не поступаешь такъ, а только клевещешь, то ты поднимаешь 
мечъ на самого себя. Потому когда другой худо говоритъ ο тебѣ, 
ю мсти ему одобреніемъ и похвалами: такимъ образомъ ты и ему 
отомстншь, и себя избавишь отъ худого ο тебѣ мнѣнія. Кто огор-
чаѳтся дурною ο себѣ молвою, ο томъ обыкновенно думаютъ, что 
его мучитъ нечистгСя совѣсть; а кто смѣѳтся надъ такою ο себѣ 
молвою, тотъ представляетъ яснѣйшее доказательство, что онъ не 
знаетъ за собою ничего худого. Итакъ, если порицаніями ты не 
прнвосншь пользы ни слушающему тебя, ни себѣ самому, ни 
тому, кого порицаешь, а только поднимаешь мечъ на самого себя, 
ΊΟ вразумись хотя этимъ. Тебѣ слѣдовало бы находить побужде-
пія въ ученіи ο царствіи небесномъ и волѣ Божіей; но тавъ вакъ 
ты еще слишкомъ грубъ π угрызаешь другихъ, какъ дикій звѣрь, 
то вразумись хотя этимъ, чтобы, сдѣлавшись благоразумяѣе оть 
вшпесказавнаго, ты могъ руководиться единственно волею Божіею 
п, ставшя вшпе всякой страсти, достигнуть небесныхъ благт, 
которыхъ да сподобимся всѣ мы благодатію я человѣколюбіемъ 
Господа нашего Іясуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Святымъ 
Духомъ, слава, держава, честь, пынѣ я присно, и во вѣкн вѣковъ. 
Аминь. 
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ШКОВІШЕ ΒΑ Ш О І Ш Ш Ш НЪ КОРИВЯШЪ Ί. 
I 

БЕСЪДА I. 
Павелъ посланыикъ Іисусъ Христовъ, волѳю Божіѳго, и 381—ззз 
Тимоѳей братъ, церкви Божіей сущѳй въ Коринѳѣ, со 
святыми всѣми, сущими во всей Ахаіи: благодать вамъ 
и миръ отъ Бога Отца и Господа Іисуса Христа. Благо-
словѳнъ Богъ и Отѳцъ Господа нашѳго Іисуса Христа, 
Отедъ щѳдротъ и Богъ всякія утѣхи, утѣшаяй насъ ο 
всякой скорби нашей, яко возмощи намъ утѣшити сущія 
во всякой скорби, утѣшѳніемъ, имжѳ утѣшаѳмся сами 

отъ Бога (2 Кор. і, 1—4). 
1. Прядячно прежде разсмотрѣть, для чего апостолъ къ пер-

вому посланію ярялагаетъ второе, я почему начннаетъ его ука-
заніемъ на щедроты Божін я на утѣшеніе. Итакъ ддя чего онъ 3S3 
пишетъ второе посланіе? Такъ какъ въ первонъ овъ сказалъ: 
пршду къ вамъу и уразумѣю не слово разгордѣвшихся, но силу (1 Кор. 
іѵ, 19), я въ концѣ его опять въ бодѣе мягкягь словахъ обѣщалъ 
то же самое, говоря: пріиду же къ вамъ, егда Македонію преиду: 
Македонгю бо прохожду: у васъ же, аще случится, пребуду, или и 
озимпло (1 Кор. хѵі, 5, β), между тѣмъ послѣ того прошло много 
временя, а онъ еще яе яряходялъ, даже я назначенный срокъ 
уже прошелъ, а онъ еще собярался я медлилъ, будучя удержн-

1 ) Эти бесѣды проивнесѳны были святителемг, по всей вѣроятностя, 
тоже въ Антіохіи. 

•8ДАВІХ СПВ. ДУХ. АКДДЕМШ. 30* 
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ваемъ Духомъ для другнхъ гораздо нужнѣйшихъ дѣлъ, то овъ 
и почелъ поэтому нужнымъ (написать) второе посланіе, въ кото-
ромъ не быдо бы яужды, если бы онъ не долго промедлнлъ. Впро-
чемъ не одна эта была причива, но еще и та, что послѣ перваго 
пославія коривѳяне сдѣлалнсь лучшимн. Именно соблудившаго, 
которому прежде рукоплескали и которымъ горднлнсь, онн отсѣкли 
н отлучилн совершенно отъ Церквн вѣрующихъ, какъ это видво 
язъ слѣдуюищхъ словъ апостола: аще ли кто оскорбилъ, не мене 
оскорби, но отчасти, да не отягчу всѣхъ васъ. Доеольно таковому 
паказаніе еіеу еже отъ многихъ (2 Кор. и, 5, 6). II далѣе, продолжая 
пославіе свое, (апостолъ) опять указываетъ на то же, когда гово-
ритъ: се бо сге самое, еже по Бозѣ оскорбитися вамъ% колико содѣла 
еъ васъ тщанге; колики швиненгя, и негодованіе, и страхь, и жела-
ніе, и ревность, и строгость. Во есемъ предстаеи&пе себе чисты быти 
еъ семъ дѣлѣ (ѵп, 11). Равнымъ образомъ я милостыню, которой 
овъ просилъ у нихъ, онн начали собнрать съ велнкимъ усерддемъ, 
почему и сказалъ: еѣмъ усердіе ваше, имже ο васъ хвалюся Максдо-
няномъ, яко Ахагя готова еще отъ прошедишго лѣта (2 Кор. IX, 2). 
II Тита, котораго послалъ (апостолъ), они пряяяля со всею бдаго-
склонностію, на что и указываетъ опять словамн: и еердце его чрез-
вичайпо расположено къ вамъ, ѳоспоминающаго всѣхъ васъ послуша-
ніе, яко со страхомъ и трепетомъ пріястс его (2 Кор. ѵп, 15). По 
всѣмъ этимъ прнчинамъ онъ н пишетъ второе посланіе. Да я 
нужно было, чтобы овъ какъ согрѣшившнхъ ихъ тогда упрекалъ, 
такъ нсправившихся теиерь похвалилъ п привялъ въ свое благо-
волевіе. Потому-то и все это посланіе чуя*до угрозъ н упрековъ, 
за нсключеніемъ нѣкоторыхъ только мѣстъ къ концу посланія, 
которыя были нужны потому, что іі мсжду корнвѳскими христіа-
нами были нѣкоторые нзъ іудеевъ, высоко ο себѣ мудрствовавшіе 
іі порицавшіе ІІавла, какъ человѣка хвастливаго н не заслужп-
вавшаго никакого уваженія. Такъ они говоряля: послангя убо 
(св. Павла) тяжки, α пришестеіе тѣла немощно, и слово уничижено 
(2 Кор. х, 10), то есть, когда онъ прнходитъ, то оказывается нн-
чего ве стоющимъ, потому что это (іі озяачаютъ слова): прише-
стеіе тѣла немощно; отшедши же, высоко превозносіішь себя въ 
свопхъ послаяіяхъ, что (означаютъ слова): посланія тяжки. Α 
чтобы показать себя достойными уважсяія, онн притворялясь 
пелюбостяжательными, иа что н намекаетъ (апостолъ) словаші: 
да, ο пемже хвалятся, обрящутся, якоже и мы (2 Кор. XI, 12). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, ямѣя даръ слова, они весьма этямъ превозяосялясь, 
почему (апостолъ) н называотъ сеоя псвѣждою, іюказывая, что онъ 
не стыдытся этого, я не считаетъ ( іаръ слова) за какое-то великое 
нріобрѣтепіе, а наиротшгь, вмѣп.нтъ въ ничто. Α такъ какъ есто-
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ствевно было нѣкоторынъ изъ вѣрующихъ (слыша такіе отэывы 
объ апостодѣ) поколебаться въ довѣренности къ яему, то овъ, 
сперва похваливъ вѣрныхъ за то, въ чемъ они исправились, и 394 
посрамивъ безуміе горделивыхъ, требовавшихъ соблюденія іудѳй-
скнхъ обрядовъ,—потому что не время ужѳ было исполнять ихъ,— 
потомъ и за это дѣлаетъ упрекъ. Итакъ вотъ, мнѣ кажется, при-
чина настоящаго посланія, какъ можетъ это замѣтить всякій, 
сдегка прочитавъ его. Обратимся теперь къ началу поолавія, и 
изсдѣдуемъ, для чего (апостолъ), посдѣ обыкновеннаго своего 
привѣтствія, началъ посланіе указаніемъ на щедроты Божіи. 
Преждѳ всего нужно одѣлать замѣчавіѳ ο самонъ иачалѣ, и 
узнать, почему онъ здѣсь присовокупляетъ къ себѣ Тимоеея, 
говоря: Да&ель поеланникъ Іисусъ Христооъ, оолею Божіею, и Тимоѳей 
братъ (ст. 1). Между тѣігь въ пѳрвомъ посланіи онъ обѣщался 
посдать его къ нимъ, и убѣждалъ ихъ, говоря: аще жв пріидетъ 
Тимоѳей, блюдшпе, да безъ етраха будетъ у васъ (1 Кор. хѵі, 10). 
Кавъ ж е здѣсь въ началѣ (посланія) говоритъ, что онъ оъ нимъ? 
Это потоиу, что (Тимоѳей), пришедши къ яимъ, по обѣщанію учи-
тедя (послахъ бо къ еамъ, писалъ Павелъ, Тимоееа, иже валп воспо-
мянетъ пути моя9 яже ο Христѣ—1 Кор. іѵ, 17), и исправивъ всѳ 
поручѳнное, возвратился назадъ, такъ какъ и посылая его (апо-
стодъ) наказывалъ: проеодите его еъ миромъ, да пріидетъ ко мпѣ: 
жду бо ш еъ аратіею (1 Кор. хѵі, 11). 

2. И воть, такъ какъ (Тимоѳей) возвратился къ своему учи-
телю, и (апостолъ), исправивъ вмѣсгЬ съ нимъ нужное въ Асіи 
(пребуду бо, говоритъ, &о Ефесѣ до Пентекостіи—1 Кор. хѵі, 8), опять 
перешелъ въ Македовію, то естественно и упомннаетъ (о Тимоееѣ), 
какъ уже находящемся съ нимъ, потому что прежнее посланіѳ 
препроводилъ онъ изъ Асіи, а настоящее изъ Макѳдоніи. Поста-
вилъ же вмѣстѣ съ собою (Тимоѳея), чтобы проявить ему этимъ 
бадыпе уважевія, а въ себѣ показать глубокое смиренвомудріе, 
потому что хотя (Тимоеей) былъ и ниже его, но любовь все соче-
таваетъ. Потому онъ вездѣ и раввяетъ его съ собою,—то говоритъ 
ο неігь: яхоже отцу чадо, ео мною поработалъ (Филип. п, 22); то: 
дѣмо Господне дѣлаетъ, яко же и азъ (1 Кор. х п , 10); а здѣсь и 
аратомъ ѳго назнваетъ. Такимъ образомъ представляетъ его по 
всѣмъ отношеніяісъ достойнымъ уваженія коринѳянъ,—и тѣмъ 
болѣе, что онъ, какъ я сказалъ, былъ уже у нихъ, и показалъ 
опыты своихъ добродѣтелей. Церкви Божіей9 сущей въ Коринеѣ. 
(Апостолъ) опять называетъ коринѳянъ Церковью, желая этимъ 
собрать и совокупить всѣхъ ихъ во едино. Иначе и ве можетъ 
бшь еднная Церковь тамъ, гдѣ составляющіѳ ее раздѣлдотся 
мвяду собою и враждуютъ другъ на друга. Со святими всѣми, 
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сущгши во всей Ахаіи. Этими словами (апостолъ) оказываетъ н 
предпочтеніе коринѳянамъ, когда чрезъ посланіе, писаяное къ 
нимъ, привѣтствуетъ всѣхъ прочихъ, и вмѣстѣ всю оть языкъ 
собранную Церковь побуждаѳтъ къ миру π согласію. Наимено-
ваніемъ же святыхъ показываетъ, что яечистымъ не принадле-
жить это привѣтствіе. Но почему (апостолъ), пиша здѣсь къ глав-
ной Церкви, вмѣстѣ съ нею ішшеть и ко всѣнъ прочиігь, между 
тѣмъ какъ онъ не всегда такъ дѣлаетъ? Такъ посланія къ ѳесса-
лоникійцамъ онъ не посылалъ вмѣстѣ и къ македонявамъ; равнымъ 
образомъ, пиша къ ефесянамъ, не обращался внѣстѣ и ко всей 
Асіи; и посланіе къ римлянамъ не послано вмѣстѣ и къ прочимъ 
жителямъ Италіи. Но здѣсь онъ дѣлаетъ то же, что и въ посла-
ніи къ галатамъ. И это посланіе онъ посылаетъ не одному, не 
двумъ или тремъ городамъ, но всѣмъ вообще живущимъ въ той 

385 стравѣ, когда говоритъ: Павелъ апостолъ ни отъ человѣка, ни нело-
вѣкомЪу по Іисусъ Христомъ и Богомъ Отцемъ, воекресиѳшимъ Ew 
изъ мертвыхъ, и иже со мною вея братія, церквамъ Галатійскимъ: 
благодать вамъ и миръ (Гал. ι, 1—3). Равно и евреямъ оръ напи-
салъ для всѣхъ одно посланіе, нё раздѣляя пхъ по городамъ. 
Какая же этому причина? Мнѣ кажется, причиною тому были 
общія господствовавшія тамъ болѣзни. Для того онъ и посылаетъ 
общее ко всѣмъ посланіе, что всѣ требовали общаго исправле-
нія. Всѣ вѣдь и галатяне страдали одною болѣзнію, и евреи. Тоже 
я думаю и ο коринѳянахъ. Итакъ, соединивъ всѣхъ во едино, н 
сдѣлавъ общее привѣтствіе, по принятому имъ обыкновенію при-
вѣтствовать всѣхъ: благодать вамъ и миръ опіъ Бога Отца натего 
и Господа Іисуса Христа (ст. 2),—слушай, какъ сообразно съ из-
браннымъ имъ прѳдметомъ онъ начинаетъ посланіе: блаюсловенъ 
Богъ и Отецъ Господа пашего Ійсуса Христа, Отецъ цедротъ и Бог* 
всякія утѣхи (ст. 8). Но какая тутъ, скажешъ ты, сообразность съ 
избравнымъ предметомъ? Самая близкая. Посмотри лсе. Коринаянъ 
оченъ опечалило и обезпокоило то, что апостолъ не пришелъ къ 
нимъ, несмотря ва то, что обѣщалъ придти, но все это время προ-
велъ въ Македоніи, и какъ будто прбдпочиталъ имъ другяхъ. 
Итакъ, имѣя въ виду это безпокойство, онъ сказываегь имъ при-
чину, почему не пришелъ. Впрочемъ не тотчасъ открываетъ ее, 
и не говоритъ: я помню, что обѣщался придти. яо мѳня задер-
жали случивпгіяся со мною скорби. почему простите мевяу и не 
обвиняйте въ какомъ-нибудь презрѣиіл. или нерадѣнін ο васъ; 
ііо ведетъ къ тону инымъ способомъ, гораздо велячественнѣе κ 
съ болыпимъ убѣжденіемъ, стараясь нанередъ утѣшнть яхъ, чтобы 
они уже и не спрашивали ο причияѣ, почѳму овъ не прншелъ. 
И это дѣлаетъ онъ точно также, какъ если бы кто, обοщавошсь 
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вридти къ своему другу, и, по преодолѣяія весьма многихъ бѣд-
ствій, пряшедпш, сказалъ: „слава Тебѣ, Боже, что ты показалъ 
мнѣ возлюбденяаго друга моего! Благословенъ ты, Господи,—отъ 
какигь бѣдъ ты яэбавилъ меня!" Такое славословіе пришедшаго 
есть вмѣстѣ и оправдавіе предъ намѣревающинся обвинять его, 
и не попускаетъ этому послѣднему жаловаться на замедленіе 
перваго. Ему стыдно ужѳ звать на судъ прнносящаго Вогу благо-
дареніе за избавленіе оть столышхъ золъ, и требовать у вего 
отчета въ медлительности. Потому и (апостолъ), начиная рѣчь 
словами: благословенъ Богъ щедротъ,—указываетъ тЬмъ на изведѳніе 
н избавленіе его отъ великихъ бѣдствій. Подобнымъ образомъ и 
Давидъ не вездѣ одиваково называетъ Бога, и не отъ однихъ и 
тѣхъ же свойствъ производитъ имена Бго; но когда разсуждаетъ 
ο войнѣ и побѣдѣ, говоритъ: возлюблю Гя, Господи, крппость моя^ 
Господь защититель мой (Пс. хѵп, 2, 3); когда же воспоминаетъ 
объ избавленіи отъ скорби и мрака, одержавшаго душу его, гово-
ритъ: Гоеподь проееѣщеніе мое и Спаситель мой (Пс. ххѵі, 1). Иногда 
заимствуетъ наяменовавія Бго отъ человѣколюбія, иногда отъ 
правды Его, ивогда отъ нелицѳпріятнаго Бго суда,—сообразво 
обстоятельствамъ, въ которыхъ онъ находился. Такъ и Павелъ 
здѣсь въ начадѣ посдашя вазываетъ (Бога) со стороны Его чело-
вѣколюбія, говоря: Богъ щедротъ, т. е. явившій столі* великія щед-
роты, что извелъ насъ изъ самыхъ вратъ смертн. 

3. Подлинно, мидовать такъ првимущественно предъ всѣки 
свойственно и сродно Богу. Поэтому онъ и называетъ Бго Бо- 386 
гомъ щедротъ. Но замѣть и здѣсь смиренномудріе Павлово. Пре-
терпѣвая бѣды ради проповѣди, не говоритъ онъ, что по достоин-
ству отъ нихъ спасается Богомъ, но ради щедротъ Божіихъ. Но 
объ этомъ еще яснѣе сказалъ онъ ниже. Α теперь, продолжая 
рѣчь свою, говорнтъ: утѣшаяй насъ во всякой скорби. Це сказалъ: 
ве попускающій нанъ впадать въ скорби, но—утЬшающШ наоъ 
въ скорби, потону что это и показываетъ силу Божію, и укрѣп-
ляеть терпѣніе скорбящихъ. Скорбь, говоритъ онъ (въ другомъ 
мѣстѣ), терпѣпіе еодгьловаетъ (Рим. гѵ, 2). Это выразилъ и про-
рокъ словани: въ екорби распространилъ мя ееи (Пс. іѵ, 2). Не 
сказалъ: Ты не попустндъ впасть мнѣ въ скорбь, или: Ты тот-
чаоъ разсѣядъ скорбь; но—въ прадодженіе скорби Ты распростра-
нялъ мевя,—то есть, великую далъ прохладу и отдохновеніе. То 
же самое быдо и съ тремя отроками. Онъ не возбраннлъ ввер-
гнуть нхъ въ пепць и, когда они былн ввержены, ве угаснлъ 
пдаценн; но, когда пыдада пещь, подалъ ямъ прохладу. 

Такъ я воѳгда обшшовеняо дѣлаетъ Богъ. Намекая на ѳто, 
ж Шведъ геворвть: утѣшаяй насъ во веякой схорби (ст. 4). Нс 
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этимъ онъ показываетъ еще нѣчто новое. Что же такое? То, что 
Богъ не однажды, не дважды, но всегда такъ поступаеть. Не 
такъ, чтобы нынѣ утѣшалъ, а въ другое время оставлялъ; но 
всегда и во всякое скорбное время подаетъ утѣшеніе. Поэтомуи 
сказалъ (апостолъ): утѣышяй, а не—утѣшнвшій, и: ѳо веякой 
скорби; ве въ той или другой, но—во всякой, яко возмощи намъ уяиь-
шити сущія во веякой скорби, утѣшеніемъ, имъ же утѣшаемея еами 
отъ Бога. Видишь ли, какъ онъ предуготовляеть себѣ оправда-
ніе, напоминая слушателю ο великой екорби? Α вмѣстѣ сътѣмъ 
и смиряетъ себя, когда говоритъ, что самая эта милость оказана 
не ради его достоинства, но ради тѣхъ, которые отъ него должны 
принимать назидавіе. Для того, говоритъ, и утѣшилъ насъ Богь, 
чтобы мы другъ друга утѣшали. Но въ этимъ же словахъ даетъ 
чувствовать и достоинство апостоловъ, когда показываетъ, что, по-
лучивъ утѣшеніе и отдохновеніе, онъ ве предаѳтся безпечности, 
какъ мы, но прнступаетъ къ /возбужденію, укрѣпленію и воз-
становленію другихъ. Нѣкоторые же еще дають сЛовамъ 
(апостола) и такой смыслъ, что утѣшеніе ваше есть виѣстЬ 
утѣшеніе и для другихъ. Α мнѣ кажется, что онъ здѣсь 
въ видѣ введенія направляѳтъ рѣчь свою еще и противъ 
лжеапостоловъ, напрасно хвалящихся, сидящигь дома и пре-
дающихся нѣгѣ. Впрочемъ, на это яамекаетъ овъ не прямо, 
но какъ бы міімоходомъ: главная же цѣль его была та, чтобы 
оправдать себя въ своемъ замедленіи. Е!сли для того, говорить, 
мы сами утѣшаемся, чтобы утѣшать и другихъ, то не упрекаДте 
насъ за то, что мы не пришди къ вамъ, потому что все ѳто 
время мы употребили на отвращеніе воздвигаемыхъ на насъ 
злоумышленій, нападеній и различныхъ золъ. Зане якоже 
избыточеетвуютъ страданія Христоеа въ насъ, тако Хри-
етомь избыточестбуетъ и утѣшеніе наше (ст. 6). Чтобы не 
привести въ увыніе учениковъ слишкомъ сильнымъ описа-
ніемъ своихъ бѣдствій, онъ показываеть и велшсое богатство 
утѣшевія, и такимъ образомъ ободряеть игь духъ; и не только 
этимъ ободряетъ ихъ, но еще и тѣмъ, что напоминаетъ ο Хри-

387 стѣ, говоря ο своихъ страданіяхъ, что они страданія Христовы, 
и такимъ образонъ, прежде всякаго другого утЬшенія, извле-
каетъ утѣшеніе изъ саныхъ скорбей. Въ самомъ дѣлѣ, что мо-
жетъ быть пріятнѣе, какъ быть общникоігь Христу, и ради Его 
терпѣть страданія? Что можетъ равнятьоя съ этимъ утѣшеніемъ? 
И не этимъ только, во и другимъ образонъ онъ возставдяетъ 
души скорбящихъ. Чѣмъ же? Тѣмъ, что говоритъ: иэоиточеетеу-
ютъ. Не сказалъ: какъ постпгаютъ яасъ страданія Христовы, но: 
якоже шбыточгсгпбуітъ,—показывая тѣігь, что (апостолы) првтер-
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пѣваютъ не только страданія Христовы, но еще болыпія. Мы прс-
терпѣли, говоритъ, не только тѣ страданія, которыа Онъ претер-
пѣдъ, но и преиэбыточествующія. Христосъ былъ гонимъ, пре-
слѣдуемъ, біенъ, уиеръ. Но мы, говорнтъ, болѣѳ того претерпѣли. 
Эгого одного уже достаточио для утѣшенія. И никто не подо-
зрѣвай здѣсь преувеличенія. Вотъ овъ и въ другомъ мѣотѣ го-
ворнтъ: нинѣ радуюся во страданіяхъ моихъ, и исполняю лишеніе 
скорбей Христобыхъ во плоти моей (Колос. і, 24). И яивътомъ, ші 
въ другомъ мѣстѣ нѣтъ ни дерзости, ни самохвальства. Подобно 
тому, какъ (апостолы) совершили большія знаменія, нежелн самъ 
Христосъ (віъруяй бо въ Мя, говоритъ Господь, больша сихъ сотво-
ритъ—Іоан. иѵ, 12),— хотя все это совершаетъ Онъ же, дѣйствуя 
въ няхъ,—такъ я пострадали болыпе Бго,—хотя это онять же 
прянаддежятъ одному Господу, Который утѣшалъ нхъ н давалъ 
ямъ сялы къ перенесенію пряключавшяхся золъ. 

4. Вотъ почему и Павелъ, чувствуя самъ, какъ много овъ 
сказалъ, смотрн, какъ опять смягчаѳтъ скаааняое, говоря: тако 
Хриетожь избыточествуетъ и утѣшеніе пагие; онъ все прнпясы-
ваеть Господу, прославляя и этнмъ Его человѣколюбіѳ. Не толысо, 
говорнтъ, васколько скорбямъ, настолько н утѣшаемся, но го-
раздо болѣе. Не скаэалъ, что утѣшеніе равно страданіямъ, во 
изаыточествуетъ утѣшеніе, такъ что время подвнговъ есть вмѣ-
стѣ время я новыхъ вѣнцовъ. Въ самомъ дѣлѣ, скажя мнѣ, что 
можетъ равняться съ тѣмъ, какъ теряѣть бячеваяіе аа Хрнстаи 
удостонться за то бесѣдованія съ Богомъ, быть снльнѣѳ всѣхъ, 
торясествовать надъ своими гояителямя, быть выше цѣлой все-
леняой, я чаять такнхъ благъ, ихъ же око не видѣ, и ухо не слыша, 
и на сердце пелтѣку па взидогиа , (1 Кор. п, 9)? Что ножеть рав-
вяться съ тѣмъ, какъ терпѣть скорби радя благочестія, я за то 
сподобяться безчяслеяяыхъ утѣшеній отъ Бога, получять отпу-
щеніе столькяхъ грѣховъ, удостояться Духа, освященія я оправ-
данія, ннкого не бояться н не трепетать, я средя самыхъ напа-
стей быть славнѣе всѣхъ? Итакъ нѳ буденъ унывать во время 
яскушеній. Някто язъ любящяхъ увеселенія, безпечяо почиваю-
іцяхъ я услаждающяхся, никто язъ проізодящихъ жизнь изнѣ-
жеяяую н разсѣявную не можегь быть обшникомъ Христу. Но 
кто пррводитъ жвзвь среди скорбей U искушеній я ходитъ тѣс-
вьшъ путемъ, тоть блязокъ къ Нему. Ояъ вѣдь я санъ шество-
вадъ тѣмъ же путемъ,-*-почему сказалъ: Сынъ челоеѣческіи не имати 
гдѣ глави подклонити (Ме. ѵш, 20). 

Итахъ не печалься, если тѳрпишь скорбя, помышляя, кому ты 
чреэъ вяхъ пріобіцавшься, какъ ты очяіцаеиіься чрезъ искуше-
вія н какую великукх получаешь отъ яяхъ пользу. ІІодлннно, 
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нѣтъ ничего тяжкаго и печальнаго, кромѣ оскорблеяія Бога. Если 
же этого нѣтъ, то ни скорби, ни козни, ни что другое не можетъ 
опечалить богомулрой души. Напротивъ, какъ налая искра, бро-
шенная въ великую морскую бездну, тотчасъ же угасаеть, такъ 
точно и всякая печаль, даже самая ведикая, приразившись къ 
благой совѣсти, легко разсѣивается и тотчасъ исчезаетъ. По-
тому-то и Павелъ всегда радовался, что всегда подвизался въ 
дѣлахъ, угодныхъ Богу, и даже не заісѣчалъ постигавшихъ его 
великихъ золъ; хотя онъ и чувствовалъ скорбь, какъ человѣкъ, 
но не падалъ духомъ. Такъ и великій патріархъ не переставалъ 
радоваться, хотя и постигали его многія огорченія. Посмотри: онъ 
липшлся отечества, принужденъ былъ предпринять длинное п 
многотрудное путешѳствіе; пршпедши на чужую землю, не имѣлъ 
на ней и одной пяди собственности; здѣсь, оііять, встрѣтилъ его 
голодъ и заставилъ переоеляться съ одного мѣста на другое; за 
голодомъ послѣдовали похищеніе жены, страхъ смерти, безчадіе, 
войва, опасности, злоумышлевія сосѣдей, и наконецъ сильнѣй-
шая изъ всѣхъ скорбей — тяжкое и вестерпимое закланіе едино-
роднаго и любииаго сына. Безпрекословно онъ повиновался Богу; 
но не подумай поэтому, что онъ и переносилъ все это равно-
душно. Хотя бы онъ бшгь и въ высшей степеви праведникъ, 
каковъ овъ былъ и дѣйствительно, все же онъ былъ человѣкъ 
и подвержевъ нем ощамъ естества человѣческаго. И однако ничто 
не иогло сразить его; онъ устоялъ какъ мужественный ратобо-
рецъ, послѣ каждаго искушенія увѣнчиваясь побѣднымъ вѣн-
цомъ. Такъ и блажевный Павелъ, видя тучи искушеній, каждо-
дневно на него находящихъ, среди нихъ, какъ бы среди рая, 
утѣшался, радовался и веселился. Но какъ радующійся этою ра-
достью не можетъ быть плѣненъ уныніемъ, такъ напротивъ не 
стяжавшій ея дѣлаѳтся легко удовимымъ для всявдй скорбн, и 
претерпѣваетъ то же, что и худо вооруженный, котораго и лег-
кій ударъ уязвдяетъ. Напротивъ тотъ, кто хорошо отовсюду воо-
руженъ, удобно отражаетъ всякій направленный противъ него 
ударъ. Радость же по Богѣ сильнѣе всякаго оружія, и кго и к ο -
етъ ее, того ничто не моясетъ привести въ уныше и мадодуіше; 
папротивъ, онъ все переноситъ мужествеяно. Что можетъ быть 
хуже огня, что лютѣе непрестанвыхъ мучевій? Хотя бы кто ди-
шился безчисленныхъ богатствъ, или дѣтей, нли другого чего 
подобяаго,—но это (огонь и мученія) нѳстерпимѣе всѣхъ сворбай. 
Кооку, скаэано, за кожу, и вся, елша имать неяовѣкъу дастъ за душу 
свою (Іов. п, 4). Такъ янчего нѣтъ тягостнѣе мученій; но радость 
АО Богѣ и ддя слуха нестерпямыя мученія дѣлаетъ сноснымя и 
даже пріятными. И есди бы ты снялъ съ дерева иди оо сково-
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роды едва-едва дышащаго мученика, — ты нашелъ бы "въ немъ 
такую радость, какой и изобразитьневозможво. Но скажуть:,какъ 
могу я страдать теперь, когда прошло время (подвиговъ) муче-
ничества? Что ты говоришь? Развѣ теперь прошдо время муче-
ничѳства? Оно никогда не проходитъ, вапротивъ — всегда предъ 
нашими глазами, если только мы бодрствуемъ. Вѣдь не повѣше-
ніе только на деревѣ дѣлаетъ мученикомъ. Если бы такъ было. 
то Іовъ остался бы безъ вѣнца мученическаго. Онъ не стоялъ 389 
предь судилищемъ, не слыхалъ годоса судіи, не видалъ мучн-
тедя, не былъ строгаемъ по ребрамъ, повѣшенный и поднятый 
на дерево. И однако онъ страдалъ болѣе, нежели многіе муче-
ники; сообщенія вѣстниковъ, приходившихъ другъ за другомъ, 
нестерпимѣе всякаго удара поражали его и прободали со всѣхъ 
сторонъ; а уста червей лютѣѳ множества палачей отвсюду 
терэаля его. 

5. Итакъ, съ какимъ мученикомъ не можетъ онъ сравняться? 
Поддинно (онъ равенъ) съ безчисленно многнми. Онъ отвоюду 
выдерживалъ борьбу и собиралъ вѣяцы, — и отъ потери имуще-
ства, и отъ погибели дѣтей, и отъ гніенія тѣла, и отъ укоровъ 
жены, и отъ друзей, и отъ враговъ, и даже отъ рабовъ своихъ,— 
потому что и тѣ плевали на лицѳ его,—и оть голода, и отъ сно-
вядѣній, и отъ нучительной боли, и отъ зловонія. Вотъ почему 
я и сказалъ, что онъ можетъ равняться не съ одяямъ, яе оъ 
двукя, не съ тремя, а съ безчнсленнымъ мяожествомъ яучени-
ковъ. Крояѣ сказаняаго я самое время даетъ велякое ііренму-
щество вѣяцаяъ его,—потому что онъ теряѣлъ этя скорбн прежде 
закояа я благодати, терпѣлъ въ продолженіе нногнхъ ісѣсяцевъ, 
я всѳ въ высшей степени, прятомъ же всѣ этн несчастія обру-
пшдясь яа яего вдругъ, тогда какъ каждое изъ няхъ я само яо 
себѣ яѳстерпямо, яе ясключая даже н потерн стяжаній, которая 
повнднмому (не) сноснѣе другнхъ золъ. Въ самомъ дѣлѣ, многіе 
перенесдя удары, а лотеря ямущества яе яеренесля; напротнвъ, 
яредпочятадя лучше терпѣть бячеваніе я множество дру-
гнхъ мученій, нежеля уступять что-нябудь язъ свояхъ стяжаній* 
такъ что потерю яхъ счяталя ддя себя самынъ тяжкимъ ударомъ. 
Такямъ образомъ я потеря нмущества ѳсть нѣкоторый родъ му-
ченячества для того, кто мужествевно ее перѳноситъ. Но какъ. 
скажешь, переяесть нуясественно такія потернѴ Ты научяіпься 
зтому, когда узнаешьу что чрезъ одно слово благодаряостн ты 
пріобрѣтешь болыпе, чѣмъ потерялъ. Въ самомъ дѣлѣ, если, 
усдидаю* ο погнбеля нацшхъ благь, мы яе смутнмсл, а ска-
жемъ: благословейъ Богъ,—то этяяъ пріобрѣтемъ гораздо большее 
богатство. И дѣйсгввтельво, не столько ты получишь пользы, 
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тратя свое богатство на н е н м у щ и х ъ , всюду обходя и ища бѣд-
ныхъ, расточая все, что ямѣешь, алчущимъ, сколько пріобрѣтешь 
однимъ этимъ словомъ. Вотъ почему я не столько удивдяюсь 
Іову, отверэавшему для б ѣ д н ы х ъ домъ свой, сколько язумляюсь 
н съ удивленіемъ воскляцаю, видя, какъ онъ съ благодареніемъ 
перевосилъ потерю своихъ стяжаній. То же самое можно прило-
жить и къ потерѣ дѣтей. И здѣсь ты ножешь получить не меяь-
шую награду, чѣнъ и тотъ, который возложилъ на жертвенникъ и 
готовъ былъ заклать сына своего, если, видя умирающимъ своо 
дѣтище, будешь благодарить человѣколюбиваго Бога. Въ самомъ 
дѣлѣ, поступающій такъ чѣмъ будетъ ниже Авраама? Авраамъ 
еще не видѣлъ (сына своего) лежащаго мертвымъ, но только го-
ТОВЕЛСЯ къ этому, такъ что если онъ и имѣетъ преинущество въ 
томъ отношенін, что хотѣлъ принѳсти въ жертву (сына своего), 

390 протянулъ руку и взялъ ножъ, то съ другой стороны онъ усту-
паетъ въ томъ отношѳяій, ч т о здѣсь лежитъ уже мертвый сынъ. 
Кроиѣ того, Авраама ободряла увѣренность, что одъ совершаетъ 
доблествый поступокъ, н что славный этотъ подвигъ есть дѣдо 
собственнаго его мужества; да и гласъ съ нѳба, инъ слышанный, 
воодушевлялъ его къ этому подвигу; здѣсь ясе, напротивъ, нѣтъ 
ничего подобнаго. Вотъ почену тому, кто видитъ распростертаго 
и лежащаго во гробѣ единороднаго сына своего, воспитаннаго 
въ богатствѣ и подававшаго добрыя надеясды, нужно имѣть ада-
мантовую душу, чтобы кротко перенести постигшеѳ его несчастіе. 
И если таковой, укротивъ естѳствѳнное волненіе, сможетъ безъ 
слезъ сказать съ Іовомъ: Господь даде, Господъ отъятъ (і, 21), то 
за одно 8то сдово станетъ въ рядъ съ Авраамонъ и вмѣстЬ съ 
Іовомъ будетъ прославляенъ. И если, остановнвъ вошш женъ и 
воспретивъ клики плачущихъ, обратитъ всѣхъ къ сдавосдовш 
Бога, то получЕТъ безчисленныя почѳсти и отъ Бога и оть лю-
дей: дюди будутъ ему удивляться, ангелы рукоплѳскать, Богь 
увѣнчаетъ его славою. 

6. Но кавъ могу я не плакать, скажешь ты, когда я чело-
вѣкъ? (Моясешь) еслн прдумаешь ο томъ, что я патріархъ, я Іовъ, 
будучя оба людьмя, янчего подобнаго не нспыталя, я прнтоігь 
еще—жявя оба прежде закона я благодати, я не зная еще тѣхъ 
богомудрыхъ законовъ, какіе у наоъ; есля сообразишь, что умер-
шій переселялся въ лучшую страну я перѳшелъ въ лучшѳму на-
слѣдію, н что ты не потерялъ сына, а только препроводялъ его 
въ безопаснѣйшее жядящѳ. Итакъ, яе говоря: я яе могу уже яа-
зываться отцомъ. ІІочему тебѣ не называться отцонъ, когда сынъ 
твой жнвъ? Развѣ ты потерялъ дѣтяще? Развѣ ты погубндъ сына? 
Нанротивъ, пріобрѣлъ его, н съ большею безопасностію владѣещь 
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имъ. Чрезъ это ты не здѣсь только будешь называться отцомъ, 
ио н на небѣ, и не только не потерялъ имеви отца, но пріобрѣлъ 
право на еще болыыее наименованіе: ты будешь называться от-
цемъ уже не смертнаго сына, но безсмертнаго, отцемъ мужествен-
ваго воина, вѣчно пребывающаго въ домѣ Божіемъ. Не думай, 
что онъ уже и погибъ, если не стоитъ предъ тобою. Вѣдь если бы 
онъ находнлся теперь въ путешествіи, то его тѣлесвое отсутствіѳ 
не прекратило бы между вами родственяой связи. Не останавли-
вай же своихъ взоровъ на лицѣ лежащаго, потому что возбудишь 
этимъ въ себѣ страданіе; но возведи мысль твою отъ лежащаго 
къ небу. Не этотъ лежащій трупъ есть сынъ твой, но тотъ, ко-
торый отлетѣлъ и восшелъ на неизмѣримую высоту. Итакъ, когда 
вндишь закрытые глаза, сомкнутыя уста и неподвижное тѣло, 
ве ο томъ помышляй, что эти уста уже не говорятъ, эти глаза 
уже не видятъ, эти ноги уже не ходятъ, н все обращается въ 
тлѣніе,—не такъ говори, а совершенно напротивъ: эти уста бу-
дутъ говорить лучше, эти глаза увидятъ болыпе, эти ноги по- 391 
песутся на облакахъ, ѳто разрушающееся тѣло облечется въ без-
смертіе, и я опять получу сына, до свѣтлѣйшаго. Если же ви-
димое тобою печалитъ тебя, то скажи себѣ: это—одеясда, и онъ 
скивулъ ее для того, чтобы опять получить ее же, во болѣе мно-
гоцѣнную, это—домъ, но онъ разрушается для того, чтобы стал> 
свѣтлѣе. Подобно тому какъ мы, когда хотимъ очистить домъ, 
не дозволяемъ оставаться внутри его живущимъ въ вемъ, чтобы 
предохранить ихъ отъ ішди и отъ шума, но велимъ на нѣі(ото-
рое время выйти; когда же совсѣмъ устроимъ домъ, тогда оиять 
безбоязвенно вводиігь ихъ,—такъ дѣлаетъ и Богъ: разрушивъ 
гянлую храішну усопшаго, Одъ взялъ его въ Свой отеческій 
домъ, даже къ Себѣ, чтобы послѣ, какъ она разберется и вновь 
перестроится, опять отдать ему ее въ лучшемъ и свѣтлѣйшемъ 
видѣ. Итакъ не говори, что овъ погибъ, и что не будетъ его бо-
лѣе; ѳто слова невѣрующихъ; но говори: онъ спитъ и возстанетъ; 
онъ отправился въ путь и возвратится съ Царемъ. Кто такъ гово-
ритъ? Тотъ, кто и м ѣ е т ъ въ сѳбѣ говорящимъ Христа. Аще бовѣруемг, 392 
говоритъ (апостолъ), яко Іисусъ умре и $otxpece и живетъ, тако 
Богъ и умершія чрезъ Іисуса приведетъ съ нимъ (1 Сод. іѵ, 14). 
Итакъ, если ты ищешь сына, ищи его тамъ, гдѣ находится Царь, 
гдѣ воинство авгеловъ, не въ гробѣ, ве въ землѣ, чтобы, тогда 
какъ онъ вознесенъ на такую высоту, тебѣ самому не остаться 
повержевнымъ на земдѣ. Если мы такимъ образомъ будемъ дю-
бомудрствовать, то легко преодолѣемъ всякую подобную печаль. 
Богъ же щедротъ и Отецъ воякія утѣхи утѣшитъ сѳрдца всѣхъ 
васъ, π подобнымн скорбями и другими печалями одержимыхъ, 
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даруетъ намъ избавленіе отъ всякаго унынія, и сподобягь насъ 
стяжать духовную радость и подучить будущія благаг которыгь 
я да сподобимся всѣ мы достигнуть благодатію и чедовѣколю-
біенъ Господа нашего Іиоуса Христа, съ Которымъ Отцу, со Свя-
тшгь Духомъ, сдава, держава, чѳсть, нынѣ и присно, и во вѣки 
вѣковъ. Аиинь. 

БЕСЪДА II. 
301 А щ ѳ ли жѳ скорбимъ, ο вашемъ утѣшеніи и спасѳніи , 

дѣйствующѳмся въ терпѣніи тѣхже страданій, я ж е и 
мы страяедемъ: и у п о в а ш ѳ нашѳ извѣстно ο васъ (2 К о р . 

і, 6-7). 
1. Предложивъ одно и гдавное побуждевіе къ утѣшенію 

(нменно общеніѳ со Христоігь), (апостолъ) прноовокупдяетъ еще 
другое, имеяно то, что (скорби, претерпѣваемыя апостодамн) оо-
дѣйствуютъ къ устроѳяію спасезія самихъ наставляемыгь въ 
вѣрѣ. Итакъ не падайтѳ духомъ, говоритъ онъ, не смущайтесь, 
я нѳ предавайтѳсь страху оттого, что мы терпимъ скорбн; на-
протнвъ это-то самое и должяо исподвять васъ бодростію я упо-
ваяіемъ. Въ еамоігь дгЬлѣ, есля бы мы не лодвергалнсь скорбякъ, 
это прявело бы воѣгь насъ къ погябеля. Какъ же я почему? 
Псгішу что, есля бы іга, по малодупгію я язъ опасенія бѣдствіЯ, 
не стадя вамъ проповѣдывать слово, чтобы ваучить ваоъ нстян-
ному званію, то спасеніе ваше подверглось бы крайней опасяооти. 
Вндяпіь ля опять снду я твердость Павла? Чѣмъ оня смущались, 
тѣмъ онъ утѣшаетъ яхъ. Чѣмъ тягостнѣѳ, говоритъ, становятоя 
нашя гоненія, тѣмъ болѣе доджна въ васъ умножаться добрая 
надежда, потому что тѣмъ болѣе открывается я средствъ въ ва-
шену сдасенію, случаевъ къ утѣшенію. Въ самомъ дѣлѣ, что 
можетъ прянестя вамъ столько утѣшенія, какъ тѣ велнкія бдага, 
которыя вы получаете отъ нашей проповѣдн? Потомъ, чтобы на 
подумалн, что онъ всю похвалу въ ѳтомъ случаѣ пряпясываеігь 
только себѣ одному, посмотрн, какъ онъ я нгь дѣлаетъ общни-
камя тѣхъ же похвадъ. Сказавы аще ли скорбимъ, ο ваилемъ ушиь-
гиеніи и спасеніи, онъ прнсовокупляетъ: дѣйстеующемся въ тер-
пѣніи тѣхъ же страданій, яже и ми етраждемь. Яснѣе то жв 

302 самое выражаетъ онъ яяже, говоря: якоже общницы еете страс-
темь, такожде и утѣшенію, здѣсь же пока выразвлъ вто, обоб-
щая свою. рѣчь, сдовамя: тѣхже страданій. Смыслъ его сдовъ 
таковъ: яе мы одяя быля вяяоввнкамн вашего спасенія, но я вы 
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сами. Кахъ мы, проповѣдуя, терпимъ скорби, такъ и вы, принимая 
яаше сдово, то ясе самое терпнте: мы, чтобы пѳрѳдать вамъ то, что 
самя подучяля, а вы, чтобы прянять передаваемое я не потѳрять. Съ 
чѣмъ можяо сравнять такое смнреняомудріе Павла, когда онъ н 
столь далеко отстояидохъ отъ него въ добродѣтѳдя поставляетъ 
на одной съ собой степеви терпѣяія? Именяо онъ говорить: дѣй-
ет&утщемея въ терпѣнш тѣхже етраданій, то еоть, нѳ тѣмъ только 
устрояется спасеніе ваше9 ято вѣруете, но я тѣмъ, что вы также 
страдаете я терпите, какъ я яы. 

Какъ ратоборецъ, хотя воэбуждаетъ удявленіе я тогда, когда 
тожько покаэывается зрятедяігь, я даетъ вндѣть свою тѣдѳояую 
крѣпость я искусство, которымъ ояъ вдадѣетъ; но нѳсравнеяяо 
баяЬе покрнвается сдавою тогда, когда борется со врагомъ, вы-
держяваеть удары его я ѳну самому наносятъ удары,—потому 
чго тогда особенно обнаруживается ѳго сяла н высказывается на 
дЬдѣ высота его яскусства,—такъ я спасеніе ваше тогда особенно 
дѣйствуется, τ. е. дѣлается явныкъ, воэрастаеть я возвышается, 
жогда бываегь ооедняено съ терпѣніеігь, страданіямя я муже-
ственнюгь перенесеніемъ всѣхъ золъ. Такимъ образомъ, дѣйствн-
телная сяда спасенія состонтъ яе въ томъ, чтобы не дѣлать зла, 
но въ тоігь, чтобы (самнігь мужественяо) терпѣть ало. И не ска-
задъ: дѣйствующемъ, но: дѣйетеу*>щемся9 показывая тѣмъ, что на 
ряду съ ихъ ообственнымъ рвеніемъ много соверпшла я благо- . 
дап> дѣйствующая въ няхъ. И упованіе наш извлстно ο ваеъ 
(ст. 7). То есгь, хохя вы терпнте я безчясленяыя бѣдствія, однако 
иы увѣреяы, что вы не отпадете даже н тогда, когда васъ бу-
дуть гнать. Мы не только яе ямѣемъ подозрѣдія, чтобы вы сму-
тжаюь ямпими страданіямя, но я уповаемъ, что вы пребудете т 
тверды и тогда, когда самя подвергнетесь опасяостямъ. Вндншь, 
какой пдодъ пряяесдо въ янхъ первое послаяіе (Павлово)! Здѣсь 
ж е онъ гораздо болѣе вос^шалядъ нхъ, нежеля сколько въ пер-
вомъ посланін хвалилъ я превозвЬснлъ накедоняяъ. За тѣхъ 
ояъ опісадся, и потому говорялъ: поелахомь къ вамъ Тимоѳеа, 
рпшрдшти ваеъ и утѣшити &ь оѣрѣ, якони единому смущатися 
η ексрбпхъ шхъ: еами бо Фѣете яко на еіе истое учинти есмы. И 
опяты eeto1 ради и аэ% ктому не терпя, поелахь разумѣти вѣру 
вашр, да пе како искутлъ еы искуимяй, и ватще будетъ трудъ 
нлжь (1 CooL ш, 2, 3, 5 ) . 0 корянѳянахъ же ннчѳго подобнаго не 
гзворить, & напротнвъ, пяшетъ: упованіе наше шеѣстно ο васъ. 
Ащй лы утшшаежя, ο вагиемъ утѣшеніи и спасеніи: еѣдящи, зане 

- яхоже общутцы еете страстемъ, тапожде и утѣшенію. Что радя 
ннхъ апос¥0*ы терпѣли окорбн, это уясе показалъ онъ выше, 
когда скжзалъ: ац* ли же скорбилъ, ο еашелп утѣгиеніи и спасс-
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ніщ а теперь хочетъ показать, что (апостолы) и утѣшались для 
нихъ же. И выше онъ говорилъ объ этомъ, хотя и не такъ опре-
дѣленво, когда сказалъ: благословенъ Вогъ, утѣшаяй насъ во еся-
кой скорби, яко возмощи намъ утѣшити сущгя во всякой скорби. 
И здѣсь говоритъ опять то же другими словами, но гораздо яс-
нѣе и назидательвѣе. Аще ли утѣимемся, говоритъ, ο еаѵиемъ 
утѣшеніи. Смыслъ этихъ словъ такой: наше утѣшеніе обращавтся 
вамъ въ успокоевіе, даже и тогда, когда бы вамъ не случилось 
утѣшать васъ словами. Если мы получимъ только малую отраду, 
то и этого довольно къ утѣшенію вашему. И хотя бы намъ 
однимъ случилосъ получить утѣшеніе, и это ужѳ утѣшитъ васъ, 
потому что какъ страданія наши вы принимаете, точно свои соб-
ственныя, такъ и утѣшеніе наше вы должны считать своимъ 
собственнымъ. Если въ скорбяхъ нашихъ вы участвуете, почему 
же не будете участвовать въ радостяхъ? Если же вы во всемъ 
ішѣете общеніе съ намн—и въ скорби и въ утѣшеніи, то не 
обвиняйтѳ меня за то, что такъ долго мѳдлю придти къ вамъ,— 
вѣдь и скорбимъ мы для васъ, н утѣшаемся для васъ. Чтобы не 
показалось кому тяжкимъ сказавное, что для васъ мы терпимъ 
скорби, онъ присовокупляетъ, что для васъ мы и утѣшаемся; 
н не однн мы терпимъ бѣдствіе, потому что и вы, говоритъ, 
участвуете съ нами въ тѣхъ же страданіяхъ. 

2. Такимъ образомъ, принимая пхъ въ соучастники въ бѣд-
ствіяхъ и относя къ нимъ прнчнну бѣдствія своего, (апостолъ 
этимъ самымъ) смягчаетъ свое слово. Итакъ, строятъ ли намъ 
ковы, говоритъ, будьте тверды духомъ, потому что мы терпимъ 
это для того, чтобы ваша вѣра дѣлалась сильвѣе. Дается ли намъ 
утѣшеніѳ, и вы радуйтесь ѳтому, потому что мы ради васъ по-
лучаемъ его, чтобы и вамъ отсюда могло быть нѣкотороеугЬше-
піе, к&къ участникамъ въ нашей радостл. Α что онъ дѣйстви-

304 тельпо говоритъ теперь ο томъ родѣ утѣшенія, которое получилъ 
онъ, не только будучи утѣшенъ корннѳянами, но ѳще н узнавъ, 
что они чувствуютъ облегченіе въ скорбяхъ,—послушай объ 
;)ТОМЪ далѣе, гдѣ онъ ясно открылъ это, говоря: ѳѣдяхце, $анс 
якоже общници есте страстелъ, такожде и утѣшенію. То есть, кякъ 
тогда, когда цреслѣдуютъ насъ, вы скорбите, какъ бы сами тер-
пѣли гоненіе, такъ мы увѣрены, что и тогда, когда мы полу-
чаемъ утѣшеніе, вы принимаете его такъ, какъ бы вы сами имъ 
іхаслаждались. хІто можетъ быть смыренномудреннѣѳ таковой 
души? Тогь, кто столько претерпѣлъ бѣдствій, называетъ со-
участннками въ нихъ тѣхъ, которые не претерпѣли ималѣйшеіі 
ихъ части; а говоря объ утѣшеніи, всю прнчину его приписываетъ 
имъ, а не своимъ трудамъ. Потомъ, такъ какъ онъ говорилъ ο 
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скорбяхъ неопредѣленно, то далѣе наэываетъ и мѣсто, гдѣ ихъ 
претерпѣлъ: не бо хощемъ васъ не вѣдѣти, братіе, ο скорби нашей, 
бывшей намь во Лсіи (ст. 8). Возвѣщаемъ вамъ, говоритъ, объ 
этомъ, чтобы вы не были въ невѣденіп ο случывшемся съ нами. 
Мы желаемъ, чтобы вы знали все, что съ нами происходитъ, и 
весьма объ этомъ заботимся. Α это слуяситъ величайшинъ до-
казательствонъ любви его къ нимъ. То же говорилъ онъ и въ 
первомъ посланіи: дверь бо ми отверзеся велика и поспѣхина, и 
еопротивнги мнози въ Ефесѣ (1 Кор. х п , 9). Итакъ, желая сдѣлать 
извѣстными имъ свои скорби и все, что онъ иотерпѣлъ, гово-
ритъ: *не хощу вась не тъдѣти ο скорбщ бывтей намъ во Асіи. По-
добное пнсалъ онъ и въ посланіи къ ѳфесянамъ; посылая къ 
нимъ Тихика, представилъ ту же самую причину его посольства: 
да увѣсте же, говорить, и ви яже ο мнѣ, что дѣлаю, вся скажетъ 
еамъ Тихикъ, возлюбленный братъ и вѣренъ служитель ο ГоспоЬіъ: 
его же послахъ къ еамъ па сіе истое, да увѣсте яже ο насъ, и да утѣ-
шитъ сердца ваша (Ефес. ѵі, 21, 22). То же самое дѣлаетъ онъ и 
въ другихъ посланіяхъ. И это было не излишне, а напротявъ, 
весьма нужно, какъ по побужденію великой любви его къ уче-
никамъ, такъ по причинѣ вепрестанвыхъ искушеній, при кото-
рыхъ величайшииъ утѣшеніенъ было знать взаимное состояніе 
другъ друга, чтобы, ѳсли оно будетъ скорбное, приготовиться къ 
подвигу и вооружиться мужествомъ противъ опасыостей, если 
же радостное, то вмѣстѣ раздѣлять радость. Здѣсь, впрочѳмъ, онъ 
говоритъ вмѣстѣ и ο нападеніи искушѳній, и объ освобожденіи 
оть 1 нихъ: я%о попремногу отяготихомся паче силы—подобно ко-
раблю, обремеденному сверхъ мѣры какимъ-нибудь грузомъ, и 
готовому потонуть. Иовидимому, (апостолъ) выражаетъ одно и 
то же сдовами—попремногу и—паче егиіи; на самомъ дѣлѣ однако 
вто не одно и то же. Именно, чтобы кто ве сказалъ: какъ ни 
чрезмѣрна была опасность, во она не велика быда для тебя —(въ 
предупрежденіе втого аиостолъ) присовокупилъ, что онаи велшса 
была, и превышала сиды паши, и притомъ настолько превышала, 
яко не падѣятиея намъ и жити, то есть, мы не чаяли уже и въ 
живыхъ остаться. Что Давидъ называетъ вратами ада, болѣзнями 
смертнъши и сѣнію емерти (Пс. L X X X V I I ) , το же самое выражаетъ 
и апостолъ, говоря, что ны подверглись такой опасности, которая 
несомнѣнво угроясала смертію. Но сами въ себѣ осужденіе смерти 395 
имѣхомъ, да не надѣющеся будемъ па ся, но на Бога, возставляющаго 
мертеыя (ст. 9). Что же такое значитъ—осужденіе смертиі Зна-
читъ,—приговоръ, опредѣленіе, ожиданіе снерти. Такъ говорили 
дѣла, такой приговоръ произносиди случившіяся обстоятельства, 
т. е. что мы непремѣнво должны умереть. Впрочемъ, это^о не 
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случнлось на самомъ дѣлѣ, но ограничнлось только нашимъ 
ожиданіемъ. Хотя положеніе вещей предвѣщало такой конецъ, яо 
сила Божія не допустила этому приговору придти въ ясполнс-
ніе, допустивъ совершиться ему толькр въ нашей мысли и ожи-
давіи. Потому н говоритъ: сами въ себѣ, а не на самонъ дѣлѣ, 
осужденіе слерти имѣхомъ. Для чего же попусгнлъ Богъ подвер-
гнуться такой опасности, что мы даже потеряли надежду π 
отчаялись въ жизни? Да не надѣющеся, говоритъ, будемъ на ся, 
по на Бога. 

3. Впрочемъ, Павелъ сказалъ это не потому, чтобы самъ 
былъ такъ настроенъ. Нѣтъ; но ояъ, подъ видомъ повѣствованія 
ο себѣ самомъ, хотѣлъ толысо вразумять другнхъ, а прнтомъ 
сказалъ такъ по свойственному ему смиревію. Подобно говорить 
онъ и ниже: дадеся ми пакостникъ плоти (разумѣя искушенія), 
да не превозпошуся (хп, 7), показывая вирочемъ, что Богъ и не 
для того йопустнлъ эти искушенія, но по другой прячинѣ. Ио 
какой же юіевно? Чтобы тѣмъ болѣе просіяда въ иенъ снла Бо-
жія. Довлѣетъ бо тщ говоритъ, благодать Моя: сила баМоя въ не-
мощи еовершается (хп, 9). Но, какъ я уже сказалъ, онъ яякогда 
нѳ оставляетъ своего обыкновенія—ставнть сѳбя яа ряду съ худ-
шямя людьмя, которыхъ нужяо много учять я ясправлять. Въ 
самомъ дѣдѣ, есля я для вразунленія обыкновеяяыхъ людей до-
вольяо бываетъ одного яля двухъ яскушеній, то какъ же тотъ, 
который подвигами цѣлой жязня стяжалъ особенное предъ всѣяя 
людьмя смиренвомудріе, я столько претерпѣлъ, сколько яякто 
другой, по ястечеяія столькнхъ лѣтъ я по достнженія любомуд-
рія достойнаго небесъ, могъ ямѣть нужду въ стодь тяжкоцъ 
вразумлевін? Отсюда ясно, что я эдѣсь онъ только по смяренію 
я для пряведеяія къ тому же смяреяію тѣхъ, кто мяого меч-
таетъ ο себѣ я горднтся собою, говоритъ: 9а не надѣющеся будемг 
на ся, ΉΟ на Бога. И смотри, какъ ояъ я втямъ врачуетъ яхъ: 
Богъ, говоритъ, попуотялъ найтя на насъ яскушеніякъ ддя ваеъ. 
Вотъ сколько вы драгоцѣнны у БоЫ Аще бо екораимьу говорнтъ, 
ο вагиемъ утѣшеніи и спасеніщ а язбытокъ искушеній яопущѳвъ 
собствеяяо для наоъ, чтобы яе дуналя мяого ο сѳбѣ. Яко по пре-
многу и паче силы отяготихомся, да не надѣющеея Оудемъ на ея9 

цо па Бога, ѳозставляющаго мергмыя. Здѣсь опять напомяяаеть якъ 
ο воскресѳяіи, ο которомъ такъ много говорнлъ въ первомъ по-
славія, н настоящяяя обстоятельстваня утверждаетъ его яотяну. 

396 Потону я присовоі уішлъ: ноюе отъ толикихъ емертей изЛшшіъ . 
ни ееть (ст. 10). Не сказалъ: оть толикягь опасвостей, навъдля 
того, чтобы покаэать этнмъ непреодолнмую сялу искушѳній, такъ 
н для того, чтобы еще болѣе увѣрять въ ястннѣ сэоего ученія, 
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которое предлагалъ прежде. Такъ какъ воскресевіѳ мѳртвыхъ 
есть ещѳ дѣло будущеѳ, то онъ показываетъ здѣсь, что оно и 
каждодяевно бываетъ. Когда Богъ человѣка, отчаявшагося и до-
шедшаго до вратъ адовыхъ, исторгаетъ оттуда, то что другоѳ 
дѣлаетъ Онъ, какъ нѳ воскрешаетъ мертваго, изымая иэъ са-
мыхъ устъ смѳртн впадшаго въ нихъ? Потому-то, при неожидан-
нонъ освобождевіи какого-вибудь чѳловѣка изъ отчаяннаго со-
стоянія, какъ-то: отъ жестокой болѣзни, или отъ нѳвыносимыхъ 
бѣдствій, у нногихъ вошло въ обыкновеніе говорить: на этомъ 
человѣкѣ иы видѣли воскресеніе изъ мертвыхъ. Уповахомъ же> 
яко и ещв избавитъ, спотѣіиествующнмъ и вамъ понасъ молитвою, 
да отъ мнощхъ лицъ еже &ь насъ дарощніе многими благодарится 
с насъ (ст. 11). Такъ какъ слова: да не надѣющеся будемъ на ея могли 
показаться общинъ обвиненіемъ и обличеніѳмъ, а потому падали и 
нанѣкоторыхъ изъ коринѳянъ, то онъопять смягчаѳтъ сказанное, 
приписывая молитвамъ ихъ великоѳ предстательство, и внѣстѣ 
показываетъ, что вамъ непрестанно должно подвизаться въ προ-
должеше всей жизни. Именно въ словахъ: уповахомъ жеу яко и 
еще избаегипъ содержится предсказавіе, что ещѳ много будетъ 
искушеній, и въ нихъ опять нѳ будемъ оставлены, а получимъ 
помощь и содѣйствіѳ свышѳ. Затѣмъ, чтобы они, услшпавъ, что 
инъ нѳпрестанно должно бороться съ бѣдствіями, нѳ пали ду-
юмъ, рнъ показалъ напередъ пользу бѣдствій, состоящую въ 
томъ, что они удерживаютъ нась въ непреставномъ смиреяно-
мудфіи—да не надѣкпцеся будемъ на ся, что ими содѣдовается спа-
севіе вашѳ, и еіад друтія многія блага, какъ-то: общеніе съ Хрп-
стомъ—иэбыточествуютъ, говоритъ, страданія Христова въ насъ 
(ст. Ь\ страдавіѳ въ пользу вѣрующихъ—аще бо% говоритъ, скорбимъ, 
ο ваиимъ утѣшеніи и спасеніи, болыпая очевидность (спасенія 
вѣрующвхъ) — дѣйстеующемся, говоритъ, въ терпѣпги тѣхъ же 
скорбей, укрѣпленіе ѵ (въ терпѣяіи) и сверхъ того ясное и 
какъ бы предъ глазами поставленноѳ доказательство воскресе-
нія—отъ толикихъ емертей избазилъ ны есть, утверждевіѳ насъ 
въ подвигахъ и непрестаняомъ взираніи на Бога—уповахомъ бо, 
говоритъ, яко и еще иэбавитъ, наконецъ пріученіѳ къ прилежной 
колитвѣ—споспѣшествующимъ и вамъ по насъ молгипвою. Показавъ, 
такимъ образомъ, пользу скррбей, и вдохнувъ въ нихъ мужество, 
(апостолъ) вновь воспламеняетъ ихъ сердца я внушаетъ имъ 
болыпую готовность и ревность къ добродѣтели тѣмъ, что при-
писываетъ великую силу ихъ молитвамъ, такъ какъ ими ови π 
Павду споспѣшествовали: споспѣшестеующимъ, говоритъ, u вамъ 
по насъ молитвою, Чтожѳ звачатъ слова его: да отъ мпогихъ лицъ 
еже въ насъ дарованге мпогими благодарится ο васъі Избаѳилъ* ны 
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естьу говоритъ, бтъ емертей оныхъ, споспѣгиествующгімъ и вамъ 
молитвою, т. е. по ходатайству всѣхъ васъ въ молитвахъ за насъ, 

3ft7 потому что дарованіе, еже въ насъ, т. е. спасеніе наше, Богъ вос-
хотѣлъ даровать всѣмъ вамъ, чтобы многіе возблагодарили Его, 
такъ какъ и благодать получили многіе. 

4. Это сказалъ онъ какъ для того, чтобы побудить ихъ къ 
молитвѣ за другихъ, такъ и для того, чтобы пріучить ихъ всегда 
благодарить Бога и за избавлевіе другихъ отъ бѣдствій, показы-
вая вмѣстѣ, что и Богъ особенно желаетъ этого, потому что мо-
лящіеся и благодарящіе за другихъ тѣмъ болѣе сдѣлаютъ то и 
другое въ отношеніи къ себѣ самимъ. Кромѣ того, (апостолъ) 
научаетъ ихъ и смиреннойудрію и возбуждаетъ къ болѣе горячей 
любви. Въ самомъ дѣлѣ, если онъ самъ, будучи несравненно 
выше ихъ,' приписываетъ свое спасеніе ихъ молитвамъ, и даръ, 
полученный имъ отъ Бога, ихъ ходатайству, то подумай, какъ 
они должны были смиряться π уничижаться. Замѣть здѣсь еще 
и то, что когда Богъ и по милости даруетъ что-нибудь, и здѣсь 
молитва много содѣйствуетъ. Такъ, хотя въ началѣ посланія 
(Павелъ) приписалъ спасеніе свое щедротамъ Божіимъ: Богь 
щедротЪу говоритъ, той избавилъ ны есть, но здѣсь приписываетъ 
онъ и молитвамъ. Такъ и раба, который долженъ былъ десять тысячъ 
талантовъ, тогда только помиловалъ господинъ его, когда тотъ 
упалъ къ ногамъ его, хотя и сказано, что милосердовавъ проети 
его (Мѳ. хѵш, 24, 26). Равно и хананейской женѣ (Господь) ве 
преясде даровалъ здравіе дочери ея, какъ послѣ долгаго и неот-
ступваго ея молевія и терттѣнія, хотя и по милости только исцѣ-
лилъ ее (Мѳ. хѵ, 22—28). Отсюда мы научаемся, что и тогда, когда 
хотимъ милости отъ Бога, должны преждѳ показать себя достой-
ными этой милости, потому что хотя Онъ и милостивъ, однако 
ищетъ достойныхъ, и не безъ разбора раздѣляетъ Свои милостп 
всѣмъ даже и ожесточеннымъ. Помилую, говорнтъ, егоже аіцепо-
милуЮу и ущедрю, его же аще угцедрю (Исх. хххш, 19; Рим. IX, 15). 
Смотри, что и здѣсь говоритъ (апостолъ): тотѣгиеетеующгшъ и 
вамъ молитвою. Не все и имъ приписываетъ, чтобы нѳ довести ихъ 
до надменности, но и не совсѣмъ лишаетъ ихъ заслуги, чтобы вов-
будить ихъ усердіе, сдѣлать ихъ ревностнѣйшими и привести 
ихъ въ союзъ любви между собою. Потому и сказалъ: вамъ даро-
валъ Богъ спасевіе мое, что часто единодушвая и согласная мо-
литва многихъ преклояяетъ Бога. Потому и пророку Іонѣ сказалъ 
Онъ: Азъ же не пощажду ли града сеіо, въ немже живутъ мпожай-
шіи, неже дванадееять темъ человѣкъ (Іон. іѵ, 11)? Α чтобы ты не 
подумалъ, что только на множество взираетъ (Богъ), говорятъ: 
аще будетъ число Израиляу яко песокъ морскій, останокъ епаеетея 
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(Пс. х, 22). Почѳму же спасъ нинѳвитянъ? Потому что здѣсь 
не множество только было, но множество обративпшхся къ добро-
дѣтели: возбрапіися бо кійждо отъ пути своего лукаваго (Іон. ш, 8), 
и Спасающій ихъ сказалъ, что они не познаша десници, нижс 
шуйцы (Іон. гѵ, 11). Отсюда ясно, что и грѣшили они прежде 
болѣѳ по невѣдѣнію, нежели по развращенію; это оправдывается 
и тѣмъ, что они немногихъ словъ послушались и покаялись. 
Бсли же доводьно было двѣнадцати темъ для ихъ спасенія, то что и 
прежде прѳпятствовало спасти ихъ? И почему не сказалъ Богъ προ-
року: Я ли не пощажду града сего стодь искрѳнно покаявшагося, 39* 
а выотавляѳтъ на видъ эти десятки тысячъ? Ужели напрасно ска-
заво такъ? Нѣтъ! Покаяніѳ ихъ извѣстно было пророку, а число 
и простота ихъ нѳ были нзвѣстны. Итакъ, отовсюду (апостолъ) 
старается научить корияѳянъ смиренномудрію, — потому что и 
множество нмѣетъ оилу только тогда, когда оно соединено съ 
добродѣтелью. 

То же самое и въ другомъ мѣстѣ подтверждаетъ Писаніе, 
говоря: молитва же бѣ прилежна, биваемая отъ церкве къ Богу ο немъ 
(Дѣян. хп, 5). Молптва эта была такъ сильна, что, несмотря на то, 
что и двери темницы были заперты, и узы связывали апостола, 
и съ обѣихъ сторонъ около него спали стражи,—извела его изъ 
темницы и освободила отъ всѣхъ этихъ опасностей. Но насколько 
сильно мвожество въ соединеніи съ добродѣтелью, настолько же 
ничтожно, когда оно исполнено нечестія. Такъ и тѣ израильтяне, 
ο которыхъ говоритъ пророкъ (Ис. х), что нисло ихъ было яко 
песокъ морскій, всѣ погибли. Равио и во дни Ноевы много, даже 
безчисленное множество было людей; однако это нѳ привесло инъ 
ннкакой пользы, потому что одно множество само по себѣ не 
имѣетъ никакой силы, но сильно только въ соединеніи съ добро-
дѣтелью. Итакъ, будемъ тщательно сходиться на молитву и ста-
немъ молиться другъ за друга, какъ коринѳяне за апостоловъ. 
Дѣлая это, мы и заповѣдь исполнииъ, и въ любви преуспѣемъ 
(когда же я называю любовь, то разумѣю здѣсь всѣ добродѣтели), 
u научимся усерднѣе благодарить Бога. Вѣдь кто за благодѣянія, 
оказанвыя другимъ, благодаритъ Бога, тотъ тѣмъ болѣе будетъ 
благодарить Его за свои. Такъ поступалъ и Давидъ, κοτορυίϊ 
говоритъ: возвеличите Господа со мною> и вознесемъ имя Его вкупѣ 
(Пс. хххш, 4). Того же требуетъ вездѣ и апостолъ, То же и мы должвы 
дѣлать,—проповѣдывать предъ всѣми благодѣянія Божіи, чтобы 
всѣхъ возбудить къ прославленію Бога. Если, возвѣщая всѣмъ 
благодѣянія, получаемыя отъ людей, мы оильнѣе располагаемъ 
ихъ къ сѳбѣ, то тѣмъ болѣе, возвѣщая всѣмъ благодѣянія Божіп, 
мы привлечемъ на себя большее Его блаіюволеніе. И если, будучн 
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облагодѣтельствованы людьми, побуждаемъ и другихъ благода-
рить ввоихъ благодѣтелей, то гЬмъ болѣе благодарящихъ за насъ 
доляшы приводить къ Богу. И если Павелъ такъ дѣлаетъ, самъ 
имѣя великое дерзновеніе къ Богу, то тѣмъ болѣе мы должны 
такъ дѣлать. 

5. Итакъ будемъ молить святыхъ, чтобы они благодарили за 
ііасъ Бога, и сами будемъ дѣлать то же другь за друга. Правда, 
это преимущественно долгь священниковъ, какъ дѣло особенной 
важности. Приступая къ Богу, мы прежде приносимъ благода-
реніе за вселенную и за общія блага. Еоли же всѣхъ вообще 
касаются благодѣятя Божіи, το въ числѣ всѣхъ и ты получилъ 
спасеніе. Поэтому, одинъ ли ты получилъ благодѣяніе, ты дол-
женъ благодарить за всѣхъ, всѣ ли вмѣстѣ получили его, спра-
ведлпво можешь благодарить за себя. Такъ, хотя Господь и не 
для тебя одного, а для всѣхъ возясегъ солнце, однако и ты поль-
зуешься имъ столько же, сколько и всѣ видятъ, такъ что и ты 
обязанъ такою же благодарностію Богу» какую должны воздавать 
Ему всѣ вмѣстѣ. Потому справедливо и ты додженъ благодарить 
и за общія благодѣянія, равно какъ и за добродѣтели другихъ 
людей, такъ какъ и за добродѣтели другихъ мы получаемъ многія 
блага. Такъ, если бы хотя десять праведниковъ нашлось въ горо-
дахъ Содомскихъ, они не потерпѣли бы того, что потерпѣли. По-

soo тому и за дерзновеніе, какое другіе имѣютъ у Бога, будемъ благо-
дарить Бога. Это—древній заковъ, свыше насажденный въ церквн. 
Такъ и Павелъ благодаритъ Бога за римлявъ, за коривѳянъ и за 
всю вселенную. Не говори же мнѣ тепѳрь: это не мое дѣло. Хотя бы 
и не твое было, и тогда ты долженъ благодарить, потоиу что ѳто 
сочленъ твой. Притомъ же ты дѣлаешь его своимъ посредствомъ 
(общаго) славословія, и, такимъ образомъ, становишься участни-
комъ въ наградахъ, и самъ получишь благодать. 

Вотъ почему законы церковныѳ повелѣваютъ творнть молитвы 
не только за вѣрныхъ, но и 8а оглашенныхъ. Такъ, церковкый 
заковъ побуждаетъ вѣрующихъ молиться и 8а не посвященннхъ 
еще въ таинства вѣры. Когда діаконъ говоритъ: ο оглашенныхъ 
усердно помолимся, онъ дѣлаетъ не что иное, какъ воабуждаегь 
весь народъ вѣрныхъ къ молитвамъ ο няхъ, хотя оглашенныѳ 
еще и чужды вѣрующимъ, такъ какъ вѳ прннадлежать еще къ 
тѣлу Христову, еще не имѣютъ общенія въ таинствахъ, еще отдѣ-
лены отъ стада духовнаго. Если же ο нихъ должяо молиться, τα 
тѣмъ болѣе мы должвы иолиться ο нашихъ членать. Для того 
и говоритъ: усердно помолимся, чтобы ты не отринулъ ихь кавГь 
чуждыхъ, не забылъ какъ чужѳстрандевъ. Они ѳще ве получяди 
заповѣданной и данной Христонъ модитвы, еще не стяжадя дврз-
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новенія, но ішѣютъ нужду въ помощи посвященныхъ въ таинства. 
Они еще стоятъ внѣ царскихъ чертоговъ, далеко отъ священвой 
ограды. Поѳтому оші и высыдаются, когда приносятся тѣ страш-
ныя молитвы. Потому діаконъ и приглашаетъ тебя молиться за 
нихъ, чтобы они сдѣлались твоими членами, и не были уже чуже-
етранньгаи и отчужденными: слово—помалимся обращается не къ 
священникамъ только, но относится вмѣстѣ и къ народу; когда 
говоритъ діаконъ: станемъ добрѣ, помолимся, то приглашаетъ этими 
словамивсѣхъ къ молитвѣ. Ботомъ, начиная прошеніе, говоритъ: 
да всемилостивый и щедрий Богъ услышгтъ моленгя ихъ. Чтобы ты 
не сказалъ: къ чему нанъ молиться? они чужды намъ, еще яе 
соединены съ вами—какъ я могу умолить Бога? какъ могу пре-
клонить Бго, чтобы явилъ имъ милость Свою и простилъ ихъ?— 
чтобы ты не смущался такими вопросами, смотри какъ онъ раз-
рѣшаетъ твое недоумѣніе, говоря: да всемгмостивый и щедрый Богъ. 
Слышишь ли: бсемилостивый Богъ? Не соішѣвайся же болѣе, по-
тому что всемилостивый всѣхъ милуетъ—и грѣшниковъ и друзей. 
Итакъ не говори: какъ за нихъ приступлю къ Богу? Самъ услы-
шитъ моленія ихъ. Въ молитвѣ же объ оглашенныхъ ο чемъ 
лучше молиться, какъ не ο томъ, чтобы имъ не оставаться на-
всегда оглашенными? Далѣе показываетъ и самый образъ молитвы. 
Какой же? Да отверзетъ уши сердецъ ихъ> которыя заключены еще 
и ожесточены. Впрочемъ, не ο чувственныхъ ушахъ здѣсь гово-
рится, но объ умственныхъ. Да услышатъ, яже око не видѣ и ухо 
не слыша, и па сердце человѣку не взыдоша (1 Кор. п, 9). Они еще 400 
не слышали неизреченвыхъ тайнъ, потому что стоятъ вдали и 
отдѣльно отъ вѣрвыхъ, а если и слышатъ что, то не разумѣютъ 
слышаннаго, поскольку здѣсь не довольно одного слышанія, но 
требуется еще и бодыпое разумѣніе; а онц не имѣютъ еще вну-
тренняго слуха. Вотъ почему для нихъ и испращивается проро-
ческій даръ. И пророкъ такъ же говорптъ ο себѣ: Богъ даетъ мнѣ 
языкъ наученіЯу ежеразумѣти, егда подобаетъ рещи слово, зане самъ 
отверзаетъ уста мои, даде ми рапо, прилооюими ухо7 еже слыгиати 
(Пс. ц 4). Подобно тому, какъ пророки иначе слышали, нежели 
другіе люди, такъ и вѣрные иначе слышатъ, нежели оглашенные. 
Отсюда и оглашенный научается не отъ людей ожидать научевія 
и отверзтія слуха (не нарицайте, говоритъ, учитсля на земли— 
Мѳ. ххш, 8), но свыше — съ небесъ: буЬутъ вси научены Богомъ 
(Ис. иѵ, 13). Потому (діаконъ) и говоритъ далѣе: огласитъ ихъ 
слоеамъ истины, т. е. чтобы излилъ истину въ сердца ихъ,—по-
тому что они ещѳ не знаютъ словъ истины такъ, какъ должно 
знать. Да всѣетъ страхъ свой въ нихъ. Одвако, этого еще не доста-
точно— потому что одно сѣмя па.ю при пути, а другое нака^нѣ. 
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6. Α мы нѳ того просимъ. Мы просимъ, чтобы какъ пдугъ 
разверзаѳтъ борозды на тучной землѣ, такъ было бы и здѣсь; т. е., 
чтобы обновленные приняли въ глубину сердца всѣянное сдово 
и вѣрно сохраняли все слышанное. Поэтому діаконъ и присово-
купляетъ: и утвердитъ вѣру свою въ сердцахъ ихъ, т. е., чтобы она 
оставалась не на поверхности, а пустила свой корень въ глубину. 
Да открыетъ гшъ евателіе правды. Здѣсь онъ указываетъ на двоя-
кое покрывало: одно, которое покрываетъ умственныя яхъ очи; 
другое, которымъ закрыто отъ нихъ евангеліе. Вотъ почему прѳждѳ 
просилъ онъ: да отверзетъ уши еердецъ ихъ, теперь же проситъ: 
да открыетъ имъ евангелге правды, — т. е., да содѣлаетъ ихъ муд-
рыміг и способными къ привятіго его, да научитъ ихъ и посѣетъ 
сѣмена Бвангелія. Иначе, хотя они и будутъ способны, но если 
Богъ нё откроетъ имъ, не получатъ отъ того никакой пользы. И 
обратно: хотя бы и открылъ Богъ, но если они не примутъ от-
крытаго, опять угроясаетъ та же опасность. Вотъ почему мы и 
просимъ того и другого,—чтобы и сердца отверзъ и евангеліе 
открылъ. Такъ, и царское украшеніе ничего не представляетъ 
для глазъ, хотя бы на него и смотрѣли, если оно закрыто, равно 
какъ и наоборотъ, нѣтъ никакой пользы и отъ того, что оно от-
крыто, еслп не будутъ смотрѣть на него глаза. Но то и другоѳ 
можегь быть достигнуто, когда (люди) сами напередъ пожелаютъ 
того. Какое же это евангеліе правдыі То, которое дѣлаетъ людей 
праведными. Чрезъ то онъ возбуждаетъ въ нихъ желаше креще-
нія, показывая, что это евангеліе не только разрѣшаетъ отъ грѣ-
ховъ, но π дѣлаетъ праведыыми. Да дасть имъ умъ божественный, 
цѣмкиудренный помислъ и добродѣтельное жительство. Пусть ВЫ-
слушаютъ это тѣ изъ вѣрныхъ, которые прикованы къ житей-

40і скимъ заботамъ. Если для непосвященныхъ еще намъ повелѣ-
вается просить этого, то подумай, каковы должны быть мы, ко-
торые просимъ этого для другихъ? Жизнь наша должна быть 
сообразна съ евангеліемъ. Вотъ почему и порядокъ молитвы отъ 
догматовъ идеть къ жизни. Α именно, сказавъ: Ьа открыемъ гшъ 
евангеліе правды, прибавляетъ: да дастъ имъ божеетвенный умъ. 
Что значить божественный? Зяачитъ, чтобы Богъ обиталъ въ 
яемъ, какъ и говорится: вселюся еъ нихъ, и похожду (Лев. ххп, 12). 
Когда умъ бываетъ чисть, когда совлекается грѣховъ, тогда онъ 
дѣлается домомъ Божіимъ. Когда же Богъ вселяется въ нѳго, то 
уже ничего не остается въ немъ человѣческаго. И такимъ обра-
зомъ онъ дѣлается божествеянымт?, все вѣщающимъ отъ Бога, 
какъ домъ живущаго въ немъ Бога. Отсюда очевидно, что срамо-
словящШ не имѣетъ божественяаго уна; равно какъ и любящій 
веселіе и смѣхъ. Цгъломудренный помыслъ. Что же значигь—имѣть 
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цѣломудренный полыслг?Значитъ—стяжать здравіе душевное.Тотъ, 
кто одержимъ наклонностью ко злу и прилѣпился къ настоящимъ 
благамъ, не можетъ быть названъ цѣломудреннымъ, т. е. здра-
вымъ. И какъ больной желаетъ и вреднаго себѣ, такъ и этотъ. 
// добродѣтельное житеяьство,—потому что догматы вѣры требуютъ 
оть насъ добродѣтельной жизни. Высдушайте это тѣ, которые 
приходите къ крѳщенію при концѣ жязня. Мы молпмся, чтобы 
вы послѣ крещеыія имѣли и доброе жительство; а ты всячески 
стараешься, чтобы умеретъ, нѳ имѣя добродѣтельной жизни. По-
ложимъ, что ты и получишь оправданіе, но одною вѣрою; а мы про-
с ітъ , чтобы ты и дѣлами заслужилъ дерзновеніе предъ Богомъ. 
Всегда Божіе мыслити, Божге мудрствоеати и объ угождепги Ему 
пещися. Цѣломудреннаго помысла и добродѣтельной жизни мы 
просимъ тебѣ не на одинъ день, не на два и не ва три, но на 
цѣлую яснзнь, н, какъ основапія всѣхъ благъ, просимъ у Бога, 
чтобы ты угодное Ему мудрствовалъ. Многіе вѣдь ищутъ своего, 
а не того, что угодно Іисусу Христу (Филшга. п, 21). Какъ же 
это можетъ быть? Вѣдь къ молитвѣ должно присоединяться и 
собственное стараніе, если мы будеиъ пребывать въ законѣ Его 
день и ночь. Потому и въ прошеніи далѣе говоритъ: въ эаконѣ 
Его пребывати. И какъ выше онъ сказалъ — есегда, такъ и здѣсь 
говоритъ: день и нощь. Вотъ почему я и стыжусь за тѣхъ, кото-
рые едва и одинъ разъ въ годъ показываются въ церкви. Въ са-
монъ дѣлѣ, какое могутъ имѣть оправданіе тѣ, которымъ запо-
вѣдано день и ночь не просто заниматься закономъ, но пребы-
вать, т. е. возрастать и жить въ немъ, и которые, между тѣмъ, 
даже малѣйшей части жизни не посвящаютъ на то, чтобы пом-
нить заповѣди Его и хранить оправданія Его? 

7. Вндишь ли, какая здѣсь превосходная цѣпь, и какъ каж-
дое звено ея тѣсво связано и согласовано съ другимъ крѣпче 
я красивѣе всякой золотой цѣпи? Въ самомъ дѣлѣ, послѣ про-
шенія ο дарованіи божественнаго ума, сказываѳтъ— какъ и стя-
жать его. Какъ же? Заботясь всегда объ угожденіи Ему. Α это 
какъ? Путемъ яепрестаннаго вниманія къ закону Божію. Какъ же 
могутъ увѣриться въ этомъ люди? Если будутъ хранить заповѣдн 
Его. Вѣрнѣе жѳ сказать, оть вяиманія къ закону Божію является 
н соблюденіе заповѣдей, подобно тому какъ оть мудрствованія 
по Богѣ я стяжанія божественнаго ума рождается забота и по-
печеніе объ угодномъ Ему. Каждая нзъ сказанныхъ добродѣте-
лей такую нмѣетъ силу, что н создаетъ другую н сама сози- 402 
дается оть нея, поддерживаетъ другую и сама поддержнвается 
отъ нея. Егце прилежнѣе помолимея ο нихъ. Такъ какъ продол-
яштельное сдово обыкновеняо утомляетъ душу, то онъ опять 
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возбуждетъ ее. Онъ намѣревается просить чѳго-то великаго и 
высокаго, почему и говоритъ: еще прилежнѣе помолижя ο нихъ. 
Чего же именно? Да избавигпъ ихъ отъ зсякаго злаго и пееовмѣот-
наго дгьла. Здѣсь мы просимъ, чтобы Господь не допустилъ ихъ 
впасть въ искушевіе и избавилъ отъ всякаго навѣта—тѣлеснаго 
и духовнаго. Потому и присовокупляетъ еще: отъ веякаго грѣха 
діавольскаго, и отъ всякаго нападенія противника, — указывая 
ѳтинъ на искушевія и грѣхи. 

Грѣхъ весьма близокъ къ намъ, отовсюду окружаетъ насъ— 
и спереди и сзади, и потому легко нязлагаетъ насъ. Такъ какъ 
выше онъ говорилъ ο томъ, что намъ должно дѣлать съ своей 
стороны, ъ е. пребывать въ заковѣ Божіемъ, поннить заповѣди 
Его, хранить оправданія Его, то теперь наконецъ убѣждаетъ, что 
всего этого недостаточно, если самъ Богъ ие будвтъ присутство-
вать съ нами и помогать намъ. Аще бо пе Госаодь созиждетъ домъ, 
веуе трудишася зиждущіи его (Пс. cxxn, 1); и особенно это невоз-
можно для гЬхъ, которые еще подчинены діаволу u находятся 
подъ его властію. Вы, посвященные въ таинства, знаете уже это. 
Итакъ, припомните тѣ слова, которыми вы отрекались владыче-
ства діавола, когда съ преклоненіемъ колѣнъ добровольно при-
бѣгли къ Царю своему, произнося тѣ страшныя слова, научаю-
щія насъ ни въ чемъ и никогда не слушаться діавола. Называ-
етъ же его противникомъ и діаволомъ, т. е. клеветникомъ, по-
тому, что онъ клевещетъ и на Бога людямъ, и на насъ Богу, и 
намъ самимъ другъ на друга. Такъ онъ клеветалъ нѣкогда Богу 
на Іова, говоря: еда ту пе чтитъ Іовъ Господа (Іов. і, 10)? И опять 
Іову на Бога: огнь спаде съ небесе (і, 16). Подобнымъ образомъ онъ 
клеветалъ Адану на Бога, когда говорилъ, что отверзутся очи 
ихъ (Быт. πι, 5). И нынѣ многимъ изъ людей клевещетъ, говоря: 
ве промышляетъ Богъ ο мірѣ, но ввѣрилъ вашу судьбу демо 
намъ. Такжѳ многимъ изъ іудеевъ клеветалъ онъ на Христа, 
называя его льстецомъ и волхвомъ. Можетъ быть кто пожелаетъ 
знать, какъ онъ дѣйствуетъ на человѣка? Когда не даходитъ въ 
человѣкѣ ума божественнаго и души цѣломудренной; когда че-
ловѣкъ забываетъ заповѣди Божіи и не хранитъ оправданій Бо-
жіихъ,—тогда діаволъ уводитъ его въ плѣвъ. Такъ, если бы Адамъ 
помнилъ заповѣдь, гласящую: отъ всякаго древа снѣси (Быт. ІІ, 16); 
если бы сохранилъ повелѣніе, которое говоритъ: въ онь же аще 
день снѣсте, смертію умрете (ст. 17),—то не потерпѣлъ бы того, 
что потерпѣлъ. Да сподобитъ ихъ во время благопотребно бани паки-
бытія, оетавленія грѣхоеъ. Мы просимъ и настоящаго и будущаго; 
и разсуждаемъ ο купели (крещенія), и показываемъ имъ въ προ-

403 шеніи силу ея. Въ самомъ дѣлѣ, прошеніе даетъ и м ъ ясно ра-
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зумѣть, что дѣло въ возрожденіи, и что мы, какъ рождаемся изъ 
утробы матѳря, такъ возрождаѳмся отъ воды,—чтобы кто изъ нихъ 
Hto окад&лъ еъ Никодимомъ: како можетъ кто родитися етаръ 
ttitif Еда можетъ ѳнити во утробу матери своея, и паки родгйпися 
(Іоая. ш, 4)? Такъ какъ онъ скавалъ объ оставленія грѣховъ, то 
далѣе удостовѣряетъ въ истяяѣ этого, говоря: и одежды нетлѣнія, 
потому что кто усыяовляется Богу, тотъ очевидно уже дѣлается 
и нетлѣннымъ. Что же звачитъ: ѳо время благопотребно? Когда, 
f. е., готовящійся къ крещенію хорошо расположилъ себя, когда 
съ усердіемъ я вѣрою приступаетъ къ прннятію его, потому что 
для вѣрующаго такбе время и есть благопотребвое. Да благосло-
вгиѵп входы ихъ и исходы, все оюитіе ихъ. Здѣсь дозволяется имъ 
просять я тѣлесныхъ благъ, какъ слабымъ еще въ вѣрѣ. Домы 
ихъ и жиеущихъ въ нихъ, т. е. слугъ нхъ, сродняковъ н другяхъ 
блвзкихъ къ пимъ, кого нмѣютъ. Всѳ это было въ чнсдѣ наградъ 
въ ветхомъ завѣтѣ, я нячто не казалось столь страшнымъ, какъ 
вдовство, безчадіе, преждевременная смерть, голодъ, неуспѣхъ 
въ дѣлахъ. По этой-то ирячянѣ церковь яа время дозводяетъ я 
оглашевнымъ просять тѣлесныхъ благъ, понемногу возводя яхъ 
къ совершенству. Такъ дѣлаетъ н Христосъ, дѣлаетъ я Паведъ, 
пряводя яа память своямъ учеяикамъ данныя дрѳвнямъ благо-
словенія. Такъ Хрястосъ говоритъ: блажени кротцыи, яко тіи 
наелѣдятъ землю (Мѳ. ѵ, 5). Α Павелъ: чти отца твоего и ма-
терь твою: и будеши долголѣтенъ на земли (Бф. ѵі, 2, 8). Да умно-
живъ нада ихъ, благословитъ, и въ мѣру возраста приеедъ, умудритъ. 

8. Здѣсь опять (проситъ) я тѣлеснаго я духовваго, какъ еще 
яѳсовершеняымъ. Далѣе же только духовяаго: да направитъ вее 
предлагаемое на полъзу илг, не просто преддагаемое, яо на пользу. 
Такъ часто предлагается, напр., путешествіе, но не пряноснтъ 
подь8ы; илн что-ннбудь другое подобное, но также безъ пользы. 
Отсюда оня научаются за все бдагодарять Бога, потому что вее 
направляется къ яхъ пользѣ. Послѣ всего втого ваконецъ (діа-
кояъ) повелѣваеть имъ возстать. Досѳлѣ онъ держалъ яхъ вакъ 
бы повержеянымя на землѣ; по яспрошеяін яее янъ вышеска-
занянхъ благь, когда они я самя получяля дерзновеніе я вѣру— 
ояъ возставляетъ яхъ оть вемлн я повелѣваегь я саяинъ уясе 
пряяосить молитвы къ Богу. Сперва мы просимъ за нихъ, по-
томъ я янъ повёлѣваемъ просять за сѳбя, отверзая нмъ дверн 
молитвы, подобяо тому, какъ дѣтей сперва мы учямъ говорить, 
а потомъ якъ самямъ велянъ за наия говорять. Такъ мы гово-
ртгы ангела мирна просите оглагиенніи. Бсть аягелъ мучитель, 
кавъ говорнтъ Пясаніе: посланіе ангелы лютъши (Псал. ьххѵп, 
50). Еоть также аягелъ губятель (2 Цар. хиѵ, ιβ). Поэтому н по-
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велѣваемъ имъ иросить ангела мярна, и внѣстѣ научаемъ ихъ 
преясде всего искать мяра, какъ союэа всѣхъ благъ,—чтобы они 
были свободны отъ всякой вражды, всякой брани и всякихъ рас-

•104 прей. Мирна вся прилежаіыа вамъ,—потому что и тяжкоѳ при по-
средствѣ мира дѣлается лѳгкимъ. Вотъ почену и Христосъ ска-
эалъ: миръ Мои даю вамъ (Іоан. хіѵ, 27). Подлинно, ничто нѳ до-
ставляетъ діаволу столь сильнаго оруягія, какъ раздоры, вражды 
и брани. Настоящаго дне мирна и вся дни жизни вашея просите. 
Видишь, какъ опять всю жизнь повелѣваѳтъ проводить добродѣ-
тельно. Христгапскія вашея %ончини\ α наипаче всего добраго и по-
лезнаго,—такъ какъ что не хорошо, то и не полѳзно. У насъ дру-
гое понятіе ο полезномъ, вежели какоѳ имѣетъ большая часть 
людей. Сами себе живому Богу и Христу Его предадгипе. Мы еще 
яе требуемъ отъ яихъ, чтобы они молялясь за другяхъ, но счи-
таемъ достаточнымъ, еслн ояя я ο себѣ могутъ мбляться. Ви-
дишь ля полноту я совершевство молитвы, объемлющей я дог-
маты вѣры я правнла для жязяя? Въ самомъ дѣлѣ, когда гово-
рпмъ ο евангеліи, объ одеждѣ нетлѣнія, ο банѣ пакибытія, то 
называемъ всѣ догматы; когда же говорямъ ο боясественноіц> 
разумѣ, цѣлоиудреняомъ помыслѣ я ο прочемъ вышеуказанномъ, 
то указываемъ этнмъ яа жязяь. Вслѣдъ затѣмъ щ* повелѣваемъ 
янъ преклоннть главы въ зяакъ того, что молитвы яхъ услы-
шавы, я Богъ благословляетъ яхъ. Подлинно, не человѣкъ бла-
гословляетъ, но рукою и устамя человѣка мы подклоняемъ гдавы 
предстоящихъ Царю небёсному, я тогда всѣ взываютъ: амянь. 
Для чего же все это говорялъ я? Для того, чтобы научить, что 
мы долясяы искать пользы другнхъ; чтобы нѳ думали вѣряые, 
что ихъ нисколько яе касаются молитвы объ оглашенныхъ. Не 
стѣнамъ же вѣдь говорятъ діаконъ: ο оглашенныхъ помолимся. 
Несмотря на то, нѣкоторые до того несмысленны, беаумяы я раэ-
сѣяяяы, что не только во время молятвн оглашенныхъ, яо я во 
вреия молнтвы вѣрныхъ стоять я разговариваютъ. Вотъ отчего 
у насъ все не въ порядкѣ, вотъ отчѳго все ндетъ къ погнбеля,— 
оттого, что мы и тогда, когда болѣе всего должно умялостявлять 
Бога, прогяѣвляемъ Бго я такъ уходямъ язъ церквя. Намъ по-
велѣвается здѣсь, въ прнсутствія вѣрныхъ, молнть человѣко 
любца Бога ο епвскопахъ, ο пресвятерахъ, ο царяхъ, ο властяхъ, 
ο землѣ я морѣ, ο воздухахъ, ο всей вселевной. Итакъ есля мы, 
которые должны имѣть дерзновеніе молиться ο другнхъ, не мо-
лимся я ο себѣ съ должнымъ вниманіемъ, то какое будеяъ ямѣть 
оправдадіе, какое язвияеяіѳ? Потому, размыслявшн обо всемъ 
этомъ, прошу помннть время молитвы, быть возвышеянѣе ду-
хомъ, отрѣшаться отъ земли и воспарять въ самыя выся небес-
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ныя, да возможемъ умилостивить Бога и получить обѣтованныя 
блага, которыхъ и да сподобимся всѣ мы достигяуть благодатію 
и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которммъ 
Отцу со святымъ Духомъ слава, держава, честь, нынѣ и присно, 
и во вѣки вѣковъ. Амлнь. 

БЕСЪДА Ш. 
Похваленіѳ бо наше сіе есть, свидѣтелъство совѣсти 405 
нашея, яко въ простотѣ и чистотѣ, нѳ въ мудрости 
плоти, но благодатію Божіею жихомъ въ мірѣ (2 Кор. 

і, 12). 
1. Здѣсь (айостолъ) открываетъ намъ еще другое, не только 

немаловажное, напротивъ очень важное средство къ утѣшеяію, 
могущее ободрить душу, потопляемую бѣдствіями. Такъ какъ 
онъ сказалъ: Богъ избавилъ ны естъ, и все дѣло приписалъ ще-
дротаЛгь Божіимъ и молитвамъ коринѳянъ, то, чтобы не сдѣлать 
чрезъ это своихъ слушателей безпечными —если они будутъ воз-
лагать упованіе свое только на милосердіе Божіе и молитвы дру-
гигь,—онъ далѣе показываетъ, что и сами (апостолы) немало 
сдοлали съ своей стороны. На такое участіе свое (апостолъ) и 
вшпе указалъ, когда говорилъ: якоже избыточествуютъ страданія 
Христом, избыточествуетъ и утѣгиеніе наше (ст. 5). Но здѣсь онъ 
высказываетъ еще другую свою добродѣтель. Какую же? Ту, что 
мы, гоаоритъ, гдѣ ни жили, вездѣ поступали по чистой и искрен-
явй совοсти. Α это немало служитъ къ успокоенію и угЬшенію 
йапгему, и не только къ утѣшенію, но и къ другому, что гораздо 
болοе утѣшенія,—къ похвалѣ. Такъ говорилъ (апостолъ вѣрую-
щнігь) какъ для того, чтобы и ихъ научить не упадать духомъ 
в ъ скорбяхъ, во радоваться, если только будутъ имѣть чистую 
совοстъ, такъ, отчасти, и для того, чтобы обличить предъ ними 
лжеапостоловъ. й какъ въ первомъ пославіи говорилъ онъ: посла 
мейе Христ&съ благовѣстити пе еъ премудрости слова, да не испразд-
нШпйк кресЬѵь Христовъ (1 Кор. і, 17), и: да вѣра ваша не въ муд-
роЫй келотческрй, но въ силѣ Божіей будетъ (1 Кор. п, 5), такъ 
іт' здοсь говоритъ: не въ мудроешщ по благодатгю Божгею. Кромѣ 
тотй, словомъ: не въ мудрости онъ намекаетъ и на нѣчто другое, 
т. е. не обнанокъ и оболыценіемъ; и такимъ образомъ посрам-
ляетъ мірскбе наученіе. ІГохваленіе бо нспие, говоритъ, сіе есть, 
ееидѣтельство собѣети нашея, т. е. когда совѣсть наша не имѣетъ 
иричииы осуждать насъ, какъ преступниковъ, преслѣдуемыхъ за 
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худая дѣла. Хотя (ы, говоритъ, мы тѳрпѣли безчислеяныя бѣд-
отвія, хота бы намъ отвсюду угрожаля нападѳнія ц опасяостя, 
для нашего утѣшенія, я яе только для утѣшѳція, но я ддя по-
лученія вѣнца, достаточно одного свидѣтельства чястой оовѣсти— 
что иы терпянъ этя бѣдствія не за какоѳ-нябудь престувхеніе, 
но за угодное Богу, за добродѣтель, за нстинное любомудріе и 
за спасѳніе многихъ. Итакъ, первое утѣшеніе (о которомъ вышѳ 
говорялъ апостолъ) пронстекало оть Бога; а это (о которомъ те-
перь говоритъ) отъ яяхъ самяхъ, я было плодояъ чястой яхъ 
жизни. Потому-то н похвалою онъ называѳтъ это утѣшеніе, что 
оно бшго плодомъ яхъ добродѣтеля. Въ чемъ же эта похвала и 
что свидѣтельствуетъ намъ совѣсть наша? Яко еъ цроапотѣ и 
чистотѣ,—т. ѳ., ннчего не дѣлалн коварно, нли лнцѳмѣрно, илй 
прнтворно, ндя язъ лести, яля злонамѣреяно, яля для обмаяа я 
ободьщенія, ялн по другинъ подобнымъ побуясдеяіяігь; яо посту-
паля всегда со всякой свободою, простотою, истиною, въ чнототѣ 

406 я незлобія сердца, съ безхитростною душѳю, не имѣдд ничего, 
что бы яужно было скрывать, яячего зазорнаго. Не въ мудроети 
плоти, т. ѳ. безъ коварства я лукавства, безъ изыскавныхъ словъ я 
хнтросплетенныхъ умствованій,—это ямеяяо овъ я называетъ пдот-
свою мудростію. Итакъ, чѣмъ (лжеапостолы) надмевалясь, то яиеняо 
онъ отвергаетъ, я презираеть, явно показывая этямъ, что плот-
ское нудрованіе нёдостойно похвалы, я что самъ онъ не только 
яе ящетъ, его, яо еще стыдится я отвращается. Но блтодатію 
Божіею жихомъ въ мірѣ. Что значятъ: благоЪатію Божіеюі Зна-
чнтъ—премудростію н сндою, даннымн намъ отъ Бога, проявляе-
мыня въ чудесахъ я побѣдѣ яадъ мудрецаьш, риторами, фяло-
софами, царямя я народами, нѳ смотря на то, что кы людя гру-
бые я нячего не заимствовадя отъ мірской мудростя. И не кало-
ваяеноѳ это было утѣшеяіе я похвала—въ созяанія, что ояя дѣй-
ствовалн не человѣческою снлою, но совершаля все благодатш 
Божіею. Въ мірѣ. Такъ было яе въ Коряяѳѣ толькб, но я щ> всей 

'вселеяяой. Множае же у васъ. Что множае у ваеъ? Благодатію Бо-
жіею жихомъ. У васъ мы совѳршалн, говоритъ, большѳ чудѳсъя 
знамѳній, большую соблюдаля осторожность я заботялясь ο безу* 
корнзненномъ образѣ жизня. (Апостолъ) я это называетъ благо-
датію Бояйей, ей же дрипясывая и собственныя подвягя. Тамъ 
(въ Коринѳѣ) онъ совершялъ сверхдолжный подвигъ, когда, щадя 
слабость коринвянъ, проповѣдывалъ у няхъ евангеліе безъ вся-
каго со стороны яхъ возмездія. Не иная 5о пишемъ вамъ% но яже 
чтете и разумѣваете (ст. 13). Такъ какъ (апостолъ) высказывалъ 
себѣ вѳликія похвалы я повядямому свидѣтельствовалъ только 
самъ ο себѣ, что могло показаться неудобйымъ, то онъ приво-
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цитъ въ свидѣтели того, что говорилъ, опять самяхъ коринѳянъ. 
Пустъ, говоритъ, никто нѳ думаетъ, что слова мои самохвальство, 
неоправданное дѣлами: и пѳрѳдаю вамъ только то, что вы сами 
зваете, и, что я не лгу, въ томъ мнѣ свидѣтелями прежде дру-
гихъ должны быть вы. Чятая посланія напга, вы видите, что въ 
нихь написано то же самое, что вамъ извѣстно ο насъ же на 
самонъ дѣдѣ, н что вашѳ свидѣтельство не противорѣчитъ на-
шинъ посланіямъ, напротивъ, то, что вы прежде знади ο насъ, 
совершенно согласно съ тѣмъ, что читаете ο насъ въ посланіяхъ. 
Яхоже иразумѣете наеъ атчасти (ст. 14), т. е. вы не по слуху знаете 
ο нашигь дѣлахъ, но изъ самаго опыта. Слово же—отчасти 
(апостолъ) употребилъ изъ скромности. Таковъ уже у дего обы-
чай: ляшь только скажетъ ο себѣ что-нибудь великое, по требю-
ванію нѳобходимости (иначѳ онъ этого не дѣлаетъ), какъ тотчасъ 
старается смягчить возвышенность словъ своихъ. Уповаю же, яко 
и до конца уразумѣете (ст. 13). 

2. Вндишь ли, ракъ онъ на бывшемъ основываетъ, надежду 
на будущее,—и ветолысо ва бывшемъ, но и на силѣ Божіѳй; не 
просто выразидъ увѣренвость, но все возложилъ на Бога и на- 407 
дежду на Него. Яко похваленіе еамъ еемы} якоже и вы памъ еъ день 

наишо Іисуса Христа (ст. 14). Здѣсь (апостолъ), прѳд-
отавдяя корянѳянъ участннками н сообщникамн въ славѣ его 
дѣяній, предудреждаетъ зависть, которая могла роднться въ яяхъ 
отъ прежяяхъ его словъ. ІІохвала моя, говоритъ, пряяаддежятъ 
яѳ мвѣ одному, но отъ яеня переходнтъ я къ вамъ, .н взаиядо 
оть васъ ко мяѣ. Такъ какъ ояъ превозяесъ себя, указавъ на 
прошедшія свон дѣла, я обѣщавъ такія же впредь, то, чтобы слу-
шатедя яе вадумаля упрекать его, какъ человѣка высокомѣрнаго, 
я яе увлеклись, какъ я сказалъ, чувствомъ завистн, онъ раздѣ-
ляетъ съ яямя славу свою, уовояя я ямъ атотъ вѣнецъ похвалъ. 
Еслн, говорягь, ны будеяъ дѣйствнтельно таковы, то наша по-
хвала будетъ н вашей славой, подобно тому, какъ, наоборотъ, 
кегда и вы ияѣетѳ добрую 'славу, мы радуемся, торжествуемъ я 
увѣнчяваемся. И здѣсь опять слова (апостола) показываютъ ве-
ливое его смнренномудріе,—онъ говоритъ нѳ какъ учятедь съ 
учениками, а какъ учеяякъ съ равнымя учениками. Такъ онъ 
умѣряетъ рѣчь своюі И смотри, какъ онть возводитъ корянѳянъ 
гсъ высшему я пріучаетъ яхъ къ любомудрію, когда устремляетъ 
ішсдя къ велнкому дяю Господню. Не скааывайте мнѣ, говорятъ, 
ο я а т я д а м ъ , т. е. ο поношеніяхъ, оскорбленіяхъ, насмѣпікахъ, 
жщыя терпияъ отъ многнгь; земяое ннчто не ваяшо—ня ра-
ддок, нѵ пѳчалн, яя поряідаія, ня похвалы человѣчѳскія; но 
воаакяяавте тотъ страшянй и ужасный день, въ которомъ всѳ 
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будетъ открыто. Тогда и мы прославнкся въ васъ, и вы въ насъ, 
если откроется, что у васъ были такіе учителн, которые ничему 
человѣческому ве учлли, и ведя жиэнь непорочную, яѳ подаваля 
някакого повода къ соблазну; а у насъ были такіе ученики, ко-
торыѳ поступали нѳ такъ, юмъ обыкновевные люди,—не колеба-
лись, но съ готовностію принимали все и ни въ чемъ не противо-
мудрствовали. И нынѣ открыто это имѣющимъ умъ Христовъ, а 
тогда откроется всѣмъ. Итакъ, если мы и скорбимъ нынѣ, то не 
малое инѣемъ и утѣшеніѳ, какъ отъ доброй совѣсти, тавъ и отъ 
ожидаемаго тогда откровенія. Нынѣ одна совѣоть наша ѳнаетъ, 
что мы во всемъ поступаемъ по благодати Божіей, какъ и вы 
это знаете, н еще узнаете; а тогда и всѣ люди уэнають и напш 
н вашн дѣла, и увидятъ, какъ мы прославляемся другъ за друга. 
Такимъ образомъ, чтобы (коривѳяне) не подумали, что вся слава 
отъ похвалы принадлежитъ только одному ему, онъ представляетъ 
и имъ случай къ похваленію, и тѣмъ отвлекаѳтъ (ихъ вниманіе) 
отъ настоящихъ скорбей. И какъ поступнлъ относнтедьяо утѣ-
шеяія, сказавъ: утѣшаемся ο вашемъ утѣшеніи, такъ я здѣсь по-
ступаетъ, говоря: мы хвалимся вамя, такъ же какъ я вы нами,— 
дѣлая нхъ такямъ образомъ участдиками себѣ во всемъ—въ утѣ-
шевін, въ страданіяхъ н въ самомъ спасенія своемъ, поскольку 
я ѳто спасеніе пряпясываетъ яхъ молнтвамъ, когда говорнтъ: 
сп(нтѣгиестеующгімъ и еамъ молитвою, избавилъ ны есть Богъ. Такъ 
же точво н похвалу свою дѣлаетъ общею (съ коряяѳяяамя). Какъ 
тамъ говорилъ: еѣдягце зане якоже общнщы еете етраетемъ на-
шимъ, такожде и утѣшенію (ст. 7), такъ я здѣсь говорвтъ: похва-

408 леніе вамъ есмы, якоже и ви намъ. И симъ упованіемъ хотѣхъ къ 
вамъ пріити презюде (от. 15). Какое это уповатеі То, говорнтъ, что 
я яадѣюсь на васъ, что вы будете моею похвалою, а я вашею, 
что я отъ сердца люблю івасъ, что я не созяаю въ сѳбѣ ннчего 
худого н увѣренъ, что у васъ все духовно, и что свндѣтелямн 
въ этомъ будете для насъ вы. Хотѣхъ къ вамъ прігйпи и вами 
проити еъ Македонію. Но въ первомъ посланія (апостолъ) далъ 
противное этому обѣщаніе: пріи&у къ вамъ, говоритъ, егда Махедо-
нію прейду; Македонію 6о прохожду (і Кор. хѵі, 5). Итакъ, почему же 
онъ говоритъ здѣсь противное? Нѣтъ, не протявное. Правда, это 
протйворѣчитъ тому, что онъ пясалъ прежде, но не противорѣ-
читъ его желанію. Поэтому онъ я не сказалъ здѣсь: я пясалъ 
вами пройтн въ Македонію, во: хотѣхъ. Еслн, говорнтъ, я н не 
такъ написалъ, но я все жѳ прежде старался н жедалъ прядтя 
къ вамъ: до такой степени, говоритъ, не хотѣлось мнѣ прядтя 
къ вамъ позже, нежелн какъ обѣщалъ, что даясе хотѣлъ прядтя 
равѣе. Да вторую благодать имате. Что такое—втодоо блаюдйть? 
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Т. е. сугубую,—одну отъ посланія, другую отъ присутствія. Благо-
bamho же здѣсь называетъ онъ радость. И вами проити &ь Маке-
дожю, и паки отъ Македоніи пргити къ еамъу и еами проводитися 
бо Іудею. Сіе же хотяу еда что убо легкотою дѣяхъ (ст. 16 и 17)? 

3. Здѣсь (апостолъ) уже прямо сшшаетъ съ себя упрекъ въ 
замедденіи и неисподненіи своего обѣщанія придти (къ коринѳя-
намъ). Смыслъ словъ его такой: я хотѣлъ придтл къ вамъ. По-
чему же не пришелъ? Не по легкомыслію ли и не постоянству?(А 
таково значеніѳ словъ: еда что убо легкотою дѣяхъ). Нѣтъ. Почему 
же? Потому что, яже совѣщаваю, не по плоти совѣщаваю. Что же 
дначиты не по плоти? Нѳ какъ плотской человѣкъ. Да будетъ у 
мепе, еже ей ей, и еже ни ни. Но и это ѳще не ясно. Что же такое 
онъ говоритъ? Человѣкъ плотской, говоритъ, т. е. прикованвый 
только къ настоящему, въ настоящемъ всегда живущій и пѳ 
находящійся подъ вліяніемъ Духа Божія, можетъ пойти всюду 
и блуждать, гдѣ вздумаетъ; напротивъ, служитель Духа Божія, 
и имъ водимый и управляемыіі, не можетъ всегда быть господи-
номъ своей волн, завися отъ власти Духа. Съ нимъ бываетъ 
то же, что съ вѣрнымъ рабомъ, который только исполняетъ при-
казанія господина своего, и ве имѣетъ власти надъ собою, п не 
знаетъ отдыха дажѳ на малое время; онъ нногда обѣщаетъ что-
либо свонмъ товарищамъ, но послѣ не исполняетъ своего обѣ-
іцанія, когда оно окажется противнымъ волѣ господина его. Вотъ 
что значатъ слова (алостола): не по пяоти сооѣщабаю, т. е. я на-
хожусь подъ управленіемъ Духа Божія, и не имѣю властиидти, 
куда хочу: я подчиненъ властп и повелѣніямъ Утѣпштеля, и Его 
голосъ руководитъ и управляетъ мною. Потому я и не могъ 
придти къ вамъ; это не угодно было Духу Божію. Подобное часто 
бывало и судя по Дѣяніямъ Апостольскимъ (Дѣян. хѵі, 6—9): 
когда апостолы намѣревались ндти вмѣстѣ, Духъ повелѣвалъ имъ 
идти въ другое мѣсто. Итакъ, что я не пришелъ къ вамъ, пе 
смотря на свое обѣщаніе, это зависѣло н е отъ легкомыслія моего 409 
или нѳпостоянства, но отъ Духа, которому я подчиненъ и дол-
женъ повиноваться. Видншь лн и здѣсь обычный образъ его 
умствованія? Изъ того, что по мнѣнію другихъ служило доказа-
тельствомъ, что онъ разсуждаетъ по плоти, т. е. что онъ не испол-
нилъ своего обѣщанія, — изъ этого самаго онъ показываетъ, что 
онъ располагаетъ собою всецѣло по Духу, совершенно противно 
предпринииаемому по плоти. Что же, скажетъ кто-либо? Развѣ 
(аиостолъ) не по внушенію Духа Бояия обѣщался (придти)? Нѣтъ 
(не по внушенію Духа). Я и прежде говорилъ, что Павелъ не все 
предвидѣлъ будущее и имѣющеѳ совергаиться успѣшно. Вотъ 
почему и въ первомъ посланіи онъ говоритъ: да вы мя проводюле, 
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аможе аще пойду ( I Кор. хѵі, 6), — конечно изъ опасенія, чтобы, 
сказавши—въ Іудею, послѣ не быть принужденнымъ отправиться 
въ другое мѣсто; здѣсь же, послѣ того какъ этого не случилось, гово-
ритъ уже: и вами проводитися во Іудею. Такъ какъ обѣщаніе придти 
къ нимъ (въ Коривѳъ) было дѣломъ любви его къ нимъ, то онъ п 
сказалъ объ этомъ ясно. Α желаніе его отправиться отъ нихъ въ 
Іудею нисколысо ихъ не касалось; потому онъ и сказалъ раньгае 
объ этомъ неопредѣленно. Но послѣ, когда удостовѣрился и въ 
этомъ, говоритъ здѣсь уже прямо, что пойдѳть въ Іудею. И это 
сдѣлано для пользы, — чтобы кто-нибудь изъ иигь нѳ подумалъ 
объ немъ болѣе надлежащаго. Въ самомъ дѣлѣ, если бы (апо-
столы) не показали въ себѣ никакихъ знаковъ немощи человѣчѳ-
ской, то до какого бы нечѳстія могли дойти люди. когда, несмотря 
и на эти знаки, хотѣли привести въ жертву имъ воловъ? И что 
ты удивляешься тому, что Павелъ не всегда зналъ будущее, если 
иногда не зналъ и того, ο чемъ лучшѳ моляться? 0 чесомъ бо, 
говоритъ, помолгшеяу яко же подобаетъ, не вѣмы (Рим. ѵш, 20). И нѳ 
только это говоритъ, чтобъ показать свою скромность, но еще 
указываетъ и самый случай, когда онъ не звалъ, ο чемъ лучшо 
ему вадлежало молиться. Когда же опь не зналъ этого? Тогда, 
какъ молился объ удалевіи отъ него искушеній. Дадеея ми, гово-
ритъ, пакостникъ плоти, ангелъ сатанинъ, 9а ли пакости 9ѣетъ. 
0 еемъ тргисраты Господа молихъ. И рече ми: довлѣетъ ти блаіо-
дать Моя: сила бо Моя въ немощи еовершается (2 Кор. хп, 7—9). 
Видишь ли, какъ не зналъ (апостолъ), чего ему лучше надло-
жало просить? Α потому и не получилъ, хотя й неоднократно 
молилъ ο томъ. Вѣренъ же Боьъу яко слоео наше, еже къ вамъ, не 
быеть ей и ни (ст. 18). Здѣсь (апостолъ) прекрасно разрѣшаетъ 
возникавшее возражепіе. Если ты, могли ему сказать, обѣщав-
пгась придти къ намъ, отложилъ намѣреніе и у тебя нѣтъ ей ей 
и ни пщ напротивъ, ты впослѣдствіи перѳмѣняешь прежде ска-
занное тобою, какъ поступилъ касательно твоего путешествія ісъ 
намъ,—то—горе намъ!—не случалось ли того же и въ самой προ-
повѣди? Итакъ, чтобы этого не подумали и не смущались, онъ 
говорить: вѣрепъ же Боѵь, яко слово наъие, *жс къ вамъ, не быеть ей 
и ни. Въ проповѣди, говоритъ, этого не было, а бывало это толысо 
въ дорогѣ и путешествіяхъ. Въ проповѣди наши слова всегда вѣрны 
π неизмѣнлы,—слоеомъ же здѣсь называетъ онъ проповѣдь. Далѣе 
представляетъ неоспоримое доказатѳльство этого, относя все дЪло 
проповѣди къ Богу. Слова его имѣютъ такой смыслъ: обѣ-
щаяіе придти было мое, т. ѳ. я отъ себя обѣщалъ это; пропо-
вѣдь же не мое дѣло, и не человѣческое, но Божіе; а что отъ 
Бога, то недоступно для лжи п обмаяа. Поэтому и сказалъ: еѣренъ 
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Богъ, т. е. истиненъ. Итакъ, не заподозривайте того, что происхо-
дить отъ Бога, и въ чемъ нѣтъ ничего человѣческаго. Упомя- 4іэ 
нувъ же ο словѣ, (апостодъ) далѣе прпсовокупляетъ и объясненіе, 
ο какомъ словѣ онъ говоритъ. 

4. Итакъ, какое же это еловоі Ибо Сынъ Божій, говоритъ, 
иже у васъ нами проповтьданный, мною и Силуаномъ и Тимоееемъ, 
пе биеть ей и пи (ст. 19). Здѣсь онъ выводитъ на сцену и дру-
гихъ учителей ддя того, чтобы этимъ указаніемъ не на слуша-
телей толъко, но вмѣстѣ и н а учителей, еще болѣѳ подтвердить 
достовѣрность своего свидѣтельства. Правда (тѣ, на кого указы-
ваетъ апостолъ) былн ученики же; но онъ, по своему смиренію, 
прйчисляетъ и ихъ кь чину учитѳлей. Что ясе значитъ: не бысть 
ей и ни( Я не извращалъ, говоритъ, снысла первой моей пропо-
вѣдщ не проповѣдывалъ вамъ нынѣ такъ, а завтра иначѳ, по-
тому что это свойственно только заблудившемуся разуму, а нѳ 
вѣрѣ* Но въ Немъ самомъ ей бысть, т. е. слово проііовѣди остается 
непоколебимо и твердо. Елика бо обѣтованія Бооюія, въ томъ еѵ, 
и еъ томъ аминь, Богу къ славѣ нами (ст. 20). Что значитъ: елика 
обѣтоеангя Божіяі Много обѣтованій содержитъ проповѣдь еван-
гельская, и ο многихъ обѣтованіяхъ благовѣствовали и проповѣ-
дывали (апостолы). Ови говорили и ο воскресеніи, и ο восхище-
ніи н а вебо, и ο безсмертіи, и ο великихъ наградахъ въ буду-
щей жизнн и неизреченныхъ тамъ благахъ. Эти-то обѣтованія (апо-
стодъ) называетъ непреложными,- и говоритъ, что въ нихъ но 
было—ей и ни. Смыслъ его словъ такой: что я вамъ говорилъ 
объ этихъ обѣтованіяхъ, то нѳ было иногда истинно, а иногда 
ложво, какъ мое обѣщаніе придти къ вамъ, но всегда истинно. 
И прежде всего защищаетъ догматы вѣры и слово ο Христѣ, 
говоря: и слово мое и проповѣдь моя не бисть ей и ни; потомъ 
уже саиыя обѣтованія: елика бо обѣтованія Боокяя, въ томъ ей. 
Бсли жѳ вѣрны обѣтовавія Бфжіи, и нѣтъ сомнѣаія, что Богъ 
исполнитъ ихъ, то тѣмъ болѣе вѣренъ Онъ самъ, и слово ο Немъ 
твердо, и нельзя сказать, что иногда Онъ есть, иногда же нѣтъ 
Его, но всегда есть, и одннъ и тотъ же. 

Что же значитъ: въ томъ ей, и въ томъ амииь? Этими сло-
вами онъ показываетъ, что обѣтованія Божіи непремѣнно сбу-
дутся, поскольку и существовавіе, и исполневіе ихъ зависнтъ оп> 
Бога, а нѳ отъ человѣка. Итакъ нечѳго бояться: обѣщаетъ яе чело-
вѣкъ, котораго можно подозрѣвать въ невѣрности, во Боіт>, Ко-
торый говоритъ и творитъ. Богу къ славѣ нами. Что значитъ: къ 
славѣ намиі Ояъ исполвитъ обѣтованія Свои чрезъ насъ, т. е. 
изливая благодѣянія Свои на насъ, къ славѣ Его. Это и значитъ: 
Бму къ славѣ. Α если исполйеніе обѣтованій слуяситъ къ блквѣ 

•ЗДАНІВ ООВ. ДУХ. АКАДЕМІИ. 32* 



492 ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОАННА З Л А Т 0 У С Т А Г 0 . 

Божіей, то они · непремѣнно иополнятся, потому что Богъ нѳ 
можетъ презрѣть Своей славы, хотя бы и презрѣлъ наше спасе-
ніе, равяо какъ н въ силу безпредѣльнаго Его человѣколюбія. 
Кромѣ того, спасеніе наше тѣсно соедяяено съ Его славою, ко-
торая открывается въ нсполнеяіи обѣтованій Его. Итакъ, если 
ясполненіе обѣтованій служитъ къ славѣ Божіей, то конечно со-
вершится н наше спасеніе. То же самое постоянно внушаетъ (апо-
столъ) и въ посланія къ Ефесеямъ, когда говоригь: въ похвалу 
славы Его (Ефес. і, 14); и вездѣ употребляеть такія выраженія, 
желая показать необходнмость исполненія обѣтоваяій Божіяхъ. 
То же говорнтъ π здѣсь, т. е. что обѣтованія Божіи непреложны, 
такъ какъ исполненіе ихъ служитъ нѳ только къ нашему спасе-

4 і і нію, но вмѣстѣ н къ славѣ Божіей. Итакъ нѳ безпокойся, гово-
ритъ, ο томъ, что обѣтованія эти чрезъ яасъ воэвѣщены, и не 
сомнѣвайся въ вѣрностя ихъ исполяенія, потому что исполнеяіе 
ихъ завнсить не отъ насъ, а отъ Бога, Которому оня и прянад-
лежатъ, такъ какъ мы возвѣстнли вамъ не свон, а Его обѣтова-
нія. Извѣствуяй оюе пасъ съ вами во Христа и помазавый насъ, 
Вогъ: и запечатлѣвшій и давшій обручспіе Духа еъ сердца наши 
(ст. 21, 22). Опять изъ бывшаго утверждаетъ нстину будущаго. 
Еслп, говоритъ, самъБогъ утверждаетъ насъ во Христѣ, т. е. не 
попускаетъ намъ колебаться въ вѣрѣ во Христа, н самъ пома-
залъ насъ н даровалъ Духа въ сердца нашн, то какъ не дару-
стъ намъ благъ, обѣтовавныхъ въ будущей жнзнн? Еслн Онъ 
даровалъ уже начало и основаніе, корень и нсточникъ благъ, т. е. 
истинное познаніе ο Немъ и прнчастіе Св. Духа, то какъ я*е 
Онъ не дастъ тѣхъ благъ, которыя проистекаготъ отсюда? По-
длпнно, если н настоящія блага, которымн пользуѳмся, даны радн 
тѣхъ, которыхъ ожидаемъ еще, то тѣмъ болѣе даровавшій этя 
блага даруетъ и ожидаемыя. И если первыя блага Онъ даровалъ 
йамъ тогда, когда мы былн еще врагами Его, то тѣмъболѣеда-
руетъ намъ вторыя, когда мы сдѣлались уже любезными Ему. 
Потому-то (апостолъ) и не сказалъ просто—Духа, но прнбавилъ— 
обрученге, чтобы этнмъ увѣрить насъ въ полученіи всего обѣщан-
наго Богомъ. Дѣйствительно, если бы Богъ не хотѣлъ даровать 
намъ всего, что обѣщалъ, то не благоволилъ бы дать и залога, 
чтобы не потерять его попусту н напрасно. И смотрн, какоебла-
гомысліе у Павла! Что еще, говоритъ онъ, должно сказать въ 
подтвержденіе того, что истнна обѣтованій зависитъ не отъ насъ, 
когда и то самое, что вы твердо и непоколебнмо стонте въ вѣрѣ, 
зависитъ не отъ насъ, но отъ Бога? Изеѣстеуяй оюе (βιβαιων— 
утверждающій) васъ, говоритъ, Богъ,—т. е. не мы утверждаемъ 
васъ, потому что и мы qaMH и м ѣ е м ъ нужду въ утверждающемъ. 
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Нтакъ, никто не долженъ думать, что истина проповѣди чреэъ 
насъ подвергается опасности. Самъ (утверждающій насъ въ вѣрѣ) 
все принялъ на Себя, самъ ο всемъ печется. 

5. Что же значитъ: помазавый и запечатлѣвпіій? Значитъ— 
даровавшій Духа, чрезъ Котораго совершилъ и то и другоѳ—по-
мазаніе и запечатлѣніе, содѣлавъ насъ вмѣстѣ и пророками, и 
священниками, и царяни, потому что въ древности были пома-
зываемы получавшіе эти достоинства. Но мы нынѣ имѣемъ не 
одно которое-нибудь изъ этихъ достоннствъ, но всѣ три, и при-
томъ въ высшей мѣрѣ, такъ какъ мы и царство надѣемся полу-
чить, и содѣлываемся священннкамя, когда приносимъ тѣла наіпи 
въ жертву Богу, (по наставленію апостола, который) говоритъ: 
предетавгте члены ваши жертву живу, благоугодну Богови (Рим. 
хп, 1), наконецъ мы дѣлаемся и пророками, потому что чего око 
не видѣ и ухо пе слыша, то открыто намъ (1 Кор. п, 9). Но царями 
мы можемъ быть еще и иначе, именно—если будемъ обуздывать 
ыеумѣствые помыслы. Что такой (обуздывающій свои помыслы) 
дѣйствительно есть царь, и даже болѣе, чѣмъ облеченный только 
въ діадему, это я теперь же покажу вамъ. Царь имѣетъ много 
войска, а мы н болѣе того нмѣемъ помысловъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
невозможно исчислить необъятнаго множества помысловъ ва-
шихъ. Впрочемъ, можно видѣть не толысо многочнсленность на-
шихъ помысловъ, но и то, что въ этомъ множествѣ яхъ есть н 
полководцы, и тысящвикн, я сртннкн, и стрѣлки, и пращ-
нпкн. Что еще отлнчаетъ царя? Одежды. Но и онъ (обуз-
дываюпцй свои помыслы) облекается еще въ лучшую я дра- 412 
гоцѣннѣйшую одежду, которой нн моль не снѣдаетъ, ни 
время не ястребляетъ. Онъ ямѣетъ н многовндный славный 
вѣнецъ, — вѣнецъ милосердія Божія, какъ сказано: благо-
сіови душе моя Господа, тнчающаго тя милостію и щедротами 
(Пс. сп, 1, 4); вѣнецъ славы — славою и честгю вѣнчалъ еси Еіо 
(Пс. ѵш, 6); вѣнецъ благоволенія Божія — яко оружіемъ благово-
лекія вѣпчалъ еси наеъ (Пс. ѵ, 13); вѣнецъ благодатей — вѣнецъ 
όο благодатей пріішеши на твоей главгь (Причт. і, 9). Видншь ли, 
какъ разнообразно украшена эта діадема, и насколько ояа вели-
колѣпнѣе обыкновенной. Но язслѣдуемъ тщательнѣе я глубже 
принадлежвостн этяхъ царей. Обыкновеняый царь, ямѣя во вла-
стя своей копьеносцевъ, всѣмъ имъ даѳтъ повелѣнія, я всѣ оня 
повннуются я служатъ ему. Но я покажу тѳбѣ, что другой царь 
нмѣетъ болыпую вдасть. Что касается чясла подвластныхъ, то 
оно у обояхъ равпое, или даже у послѣдняго я больше; остается 
только разсмотрѣть покорность (тому и другому оказываемую). 
Не представляй мнѣ здѣсь въ примѣръ (царей) лишившихся 
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царства, или умерщвлешшхъ собственными игь тѣлохраните-
лями. Нѣтъ, не такихъ (царей) выведемъ на сцену, но съ той 
и другой стороны поищемъ такихъ, которыѳ благополучно упра-
вляли своими царствами. Итакъ, представь съ своей стороны кого 
угодно, а я всякому, кого ты представишъ, противопоставлю од-
пого патріарха (Авраама). 

Подумай, какое множество помысловъ должно было возстать 
въ душѣ его, когда ему повелѣно было принести въ жертву сына? 
Однако всѣ эти помыслы онъ покорилъ, и всѣ они повиновались 
ему съ большпмъ страхомъ, чѣмъ какому-нибудь царю его тѣло-
хранители. Однимъ взоромъ онъ укротилъ всѣ помыслы, такъ что 
ни одинъ изъ нихъ не осмѣлился показать ни малѣйшаго знака 
противорѣчія, но всѣ преклонились предъ вимъ, и покорились 
сму какъ царю, хотя по природѣ они весьма непокорны и даже 
нсукротимы. Не такъ страшны острія копій, прямо устремленныхъ 
многочислепными воивами, какъ страшны были тогда эти по-
мыслы. Бстественная любовь отца къ сыну— не острѣе ли самыхъ 
копій? Потому она могла и уязвдять душу отца гораздо глубже, 
чѣмъ самое изощренное остріе копья. Не бывало столь остраго 
кппья, какъ остры были стрѣлы помысловъ, изощряемыя въ глу-
бинѣ дупш родительскою любовію къ сыну, υ пронзавшія сердце 
праведника. Тамъ потребны и время, и намѣреніе, и ударъ, и 
чувство мучительной боли, а затѣмъ уже слѣдуетъ смерть. Здѣсь 
же нячего подобнаго не требовалось; слѣдовательно и раны на-
носимы были несравненно скорѣѳ и глубже. Но несмотря на то, 
что противъ него ополчилось тогда такое мвожество помысяовъ, 
въ душѣ его была великая тишина; и всѣ помыслы, предстоя 
предъ нимъ въ стройномъ чинѣ, болѣе украшали его, нежеля 
устрашали. Итакъ, посмотри на ѳтого праведяика въ ту минуту, 
когда онъ извлекъ ножъ, и противопоставляй ему какихъ тебѣ 
угодво царей -Августовъ, Кесарей. Ты вѣрно не представшпь 
ничего столь высокаго, и никогда не найдешь образца столь ве-
личественнаго и столь достойнаго небесъ. Этотъ праведный мужъ 
восторжествовалъ тогда надъ самовластіемъ самшгь могуществен-
нымъ, потому что нѣтъ ничего самовластнѣе природы. Поэтому 
хотя бы ты представилъ тысячи мужей, которые умертвядя ти-
рановъ, ты не укажешь намъ ни одного подобнаго мужа. По-

4із истинѣ, это была побѣда, свойственная ангелу, а не человѣку. 
Смотри. Природа повержена доду со всѣмъ ея оружіемъ, со всѣмъ 
воинствомъ; а онъ твердо стоитъ, простерши руки не съ вѣн-
цомъ, но съ вожемъ, который блистательнѣе всякаго вѣнца; и 
сонмы ангеловъ рукоплещутъ ему, и санъ Богъ съ небесъ щю-
возглашаетъ его побѣдителемъ. Такъ какъ онъ былъ граждани-
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вомъ неба, то оттуда же онъ получилъ и провоэглашеніе. Итакъ, 
что можетъ быть славнѣе этого? Или, лучше, что могло бы рав-
няться этой наградѣ? Бсли бы и на олимпійскихъ играхъ одер-
жавшаго побѣду не глашатай, стоящій внизу, но самъ царь, 
вверху сидящій, вставъ, провозгласилъ побѣдителемъ, то не по-
челъ ли бы онъ такое провозглашеніе наградою, блистатедьнѣй-
шею самыгь вѣнцовъ, и не обратилъ ли бы на себя вниманія 
всѣхъ зрителей? Скажи же теперь, на какой степени славы и ве-
личія доджно поставить этого святого мужа, котораго не земной 
царь, но самъ Богъ съ неба во всеуслышаніѳ провозглашаетъ 
побѣдителемъ,—вѳ на олимпійскомъ зрѣлищѣ, но на зрѣлшцѣ 
цѣлаго міра, предъ сонмами ангеловъ и архангеловъ? Если угодво, 
выслушаемъ и самое провозглашеніе. Въ чемъ же состояло это про-
возглашеніе? Аврааме, Аерааме, да не возложигии руки твоея на Исааха, 
ниже да еотвориши ему что: ныпѣ бо познахъ, яко боишися ти 
Бога, и не пощадѣлъ еси еына твоего возлюблепнаго Мепе ради (Быт. 
ххіі, 12). Что же это эначитъ? Ужели Тотъ, Который знаѳтъ всѣ 
вещи прежде бытія ихъ, только теперь узналъ (Авраана)? Вѣдь 
и человѣку даже была очевидна богобоязненность ѳтого мужа: 
столько показалъ онъ примѣровъ своего повиновенія Богу, — 
напр., когда Богь сказалъ ему: изыди отъ земли твоея и отъ рода 
твоего (Быт. χιι, 1), когда для Бога и изъ благоговѣнія къ Нему 
предоставилъплемяннику своему избратьплодоноснѣйшую страну, 
когда избавилъ его отъ великихъ и многихъ опасностей, когда 
по повелѣнію Божію не усумнился идти въ Египетъ, и не огор-
чился, когда таігь липшлся было жены, и во многихъ другихъ 
елучахъ. По втимъ примѣрамъ, какъ я сказалъ, богобоязненность 
(Авраама) могъ знать и человѣкъ, не только Богъ, Который не 
вмѣеть нужды выжидать самыхъ дѣлъ, чтобы видѣть ихъ по-
слѣдствія. Притомъ какъ же (Богъ) и оправдалъ его, если не 
зналъ его? Вѣрова, говорится, Авраамъ и вмѣнися ему ег праеду 
(Рим. іѵ, 3). 

6. Итакъ, что же значитъ: нынѣ позпахъі Сирскій перевод-
чикъ передаетъ вти слова такъ: нинѣ ты показалъ, т. е. людямъ. 
Я самъ, говоритъ, давно зналъ тебя, еще прежде всѣхъ Моихъ 
тебѣ повелѣній. Но почемуже и людямъ (показалъ только) те-
перь? Развѣ прежніе примѣры недостаточны были показать его 
богобоязненность? Безъ сомнѣнія, достаточны. Но этотъ послѣд-
ній примѣръ, несомнѣнно, настолько превосходитъ всѣ прежніе, 
что тѣ въ сравненіи съ нимъ кажутся ничего не значащими. 
Итакъ, нипѣ ѵознахъ сказано съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы превоз-
нести этотъ послѣдній подвигъ (Авраама) и поставить его вшпе 
всѣхъ другихъ. Это обыкновенный образъ выраженія и у ино-
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гихъ людей въ случаяхъ особенной важности и превосходящихъ 
прежніе. Напрямοръ, если кто получитъ отъ другого даръ, не-
сравнеЕНо больше прежняхъ, то онъ обыкновевно говорить: те-
иерь я узналъ, что такой-то любитъ меня, выражая ѳтимъ не то, 

414 чтобы онъ лрежде не зналъ этого, а желая показать, что вастоя-
щій даръ болοе всοхъ (прежде полученныхъ). Такъ н Богъ, бе-
сοдуя (съ Авраамомъ) человοческнмъ языкомъ, говорятъ: нынѣ 
познахъу желая показать не что иное, какъ превосходство настоя-
щаго его подвига, а не то, чтобы въ это время только узналъ 
его богобоязненность, или какъ велика ата богобоязненность. 
Такъ и тогда, когда Онъ сказалъ: пріндите, сошедшя узрямъ 
(Быт. хѵпі, 21), сказалъ такъ не потому, чтобы Ему йуяшо было 
сходить,—вοдь Онъ все наполняетъ и все ясно видитъ,—но для 
того, чтобы насъ вразумить, что Онъ яе безъ прячины что-лнбо 
опредοляетъ. Также, когда Давидъ говорнтъ: Господь съ небесе 
приниче (Псал. хш, 2), то этой метафорой, взятой оть людей, 
означаетъ въ Богο точное познаніе. Такъ н здοсь: пынѵь познахъ— 
для того сказалъ (Богъ), чтобы показать, что зтотъ подвягъ вшпе 
в с ѣ х ъ прежнихъ; я въ подтверждѳвіе этого присовокупляетъ слο-

• дующія слова: яко пе пощадѣлъ сси сына твоего возлюблеппаго Мене 
ради. Не сказалъ просто— еынау но прясовокупляетъ еще—вомюб-
.існнаго. Въ самомъ дοлο, (Авраамъ) съ твердостію подвязался 
здοсь не только протявъ природы, но и протявъ той любвя къ 
сыну, которая была особенно велика въ вемъ, какъ въ сялу соб-
ственной добродοтеля, такъ я въ виду мяогяхъ добродοтелей 
сыва. Если же отцы неравнодушно переносятъ смерть я пре-
ступныхъ дοтей, но н нхъ оплакиваютъ, то кто выразятъ высоту 
любомудрія этого отца, который рοшился заклать собственнымн 
руками сына, — сыяа настоящаго, единороднаго, возлюблевнаго, 
Псаака? ІІодлинно, этотъ подвигъ блястательнοе цοлыхъ тысячъ 
діадемъ и бсзчнслеяяыхъ вοнцовъ. У того, кто носятъ обыкно-
венный вοнецъ, можетъ отнять его не только внезапная смерть, 
но я прежде смертн ещѳ тысячн неблагопріятныхъ обстоятельствъ; 
напротквъ, у того, кто украшенъ этою веобыкновенною діадемою, 
отнять все я послο смерти не можетъ никто—ни свой, яи чужой. 
Разсмотри же, прошу, н драгоцοннοйшій камень въ этой діадемο,— 
иотому что наверху она закрοпляется какъ бы драгоцοннымъ кам-
немъ. Чοмъ же это? Сдовомъ: Мене ради. Въ самомъ дοлο, не то 
удивительно, что нѳ пощаднлъ сына, но то, что—радн Него. 0, 
блаженвая десница! Какой чудный ножъ ты воспріяла? 0, дяв-
ный ножъ! Какая чудная десняца тебя воспріяла? 0, дявный 
ножъ! На какое употребленіе ты назначенъ, какое ты совершядъ 
служеяіе, и сколь чуднымъ образомъ послужилъ? Какъ это — и 
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обагрился ты кровію, и не обагрился? Я не зяаю уже, что и ска-
зать: такъ страшно было это таинство! Ножъ не коснулся тѣла 
отрока, не прошелъ чрезъ гортань этого святого, нѳ обагрился 
кровію праведника; а если справедливѣе сказать, то и коснулся, 
и прошелъ, и обагрплся кровію, и потопленъ былъ въ ней, и не 
былъ потопленъ. Можетъ быть вамъ кажется, что я противорѣчу 
самъ себѣ, какъ потерявшій разсудокъ. И дѣйствительно, разсу-
докъ мой теряется при разішшленіи ο чудѣ, случившемся съ 
атимъ праведникомъ; однако я нясколько яѳ протяворѣчу себѣ. 
Дѣйствнтельно, рука этого праведника вонзнла уже ножъ въ 
гортавь сына, но рука Божія я вонзенному ножу не допустила 
обагриться кровію. Не Авраамъ только держалъ ножъ, но и Богъ. 
И тогда какъ Авраамъ наноситъ ударъ рѣшѳніемъ волн, Богь 
остававливаетъ его Свопмъ гласомъ. Одинъ π тотъ же гласъ и 
вооружилъ десницу праведника и удержалъ ее, и рука, упра-
вляемая Богомъ, какъ бы вождемъ, все дѣлала по Бго мановенію, 
н во всѣхъ движеніяхъ повиновалась Бго гласу. Смотри, въ са- ш 
момъ дѣлѣ: Богь сказалъ: заколя,—я она тотчасъ вооружилась; 
сказалъ: не заколай,—и она тотчасъ отлагаеть оружіе. Такь ис-
кусно устроено было все. Такнмъ образомъ, Богъ показалъ въ 
немъ всему міру—вождя н вонна, сонмамъ ангеловъ—вѣнценос-
наго священника, царя, увѣнчаннаго діадемою, илн лучше ска-
зать—ножемъ, съ побѣднымъ знаменіемъ въ рукѣ, героя, побѣди-
теля безъ сраженія. Подобво тому, какъ какоП-нибудь военачаль-
нпкъ, выставнвъ впередъ искуснаго н мужественнаго воина, од-
НІІМЪ вращеніемъ оружія, однимъ вядомъ и быстротою двнженія 
его часто нриводитъ въ страхъ врага своего, такъ н Богъ одянмъ 
только произволеніемъ, однимъ только вндомъ и положеиіемъ 
праведннка поразнлъ я обратилъ въ бѣгство вссобщаго нашего 
врага діавола, который, я думаю, тогда бѣжалъ въ страхѣ и 
ужасѣ. Но, скажетъ кто-ннбудь, почему же Богъ не попустилъ 
десяицѣ праведяика обагряться кровію (сына), чтобы тотчасъ 
воскрѳснть закланнаго? Потому что Богу несвойственно пріши-
мать такія кровавыя жертвы: онѣ служатъ трапезою только для 
проклятыхъ демоновъ. Здѣсь же (въ жертвоприношеніи Авраамо-
вомъ) открылясь вмѣстѣ—и человѣколюбіе Владыки, я вѣрность 
раба. Прежде (Авраамъ) вышелъ только изъ земли своей; а те-
перь отказался даже отъ своей природы. Потому-то я получилъ 
свергь сыяа еще я другое несравненно большее,—и весьма спра-
ведляво. Въ самомъ дѣлѣ, онъ рѣпшлся не яазываться отцомъ, 
яншь бы предъ Богомъ явиться вѣрнымъ рабоиъ, и за это не 
только остался отцомъ, но сдѣлался еще и свящеяяикомъ. II 
такъ какъ ояъ отказался отъ своего для Бога, за это я Богъ, 
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воавративъ, что было его, даровалъ ему и Свое. Притомъ, когда 
враги строятъ кознп праведникамъ, Богъ попускаетъ дойти иску-
шеніямъ до самаго дѣла и тогда творитъ чудеса,—таісь было, напр., 
въ печи вавилонской, и во рвѣ львивомъ,—когда же самъ повс-
лѣваетъ имъ что-либо, то повелѣніе Его останавливается на го-. 
товности игь исполнить его. 

7. Скажи же теперь, чего еще недоставало къ этой до-
блести? Въ самомъ дѣлѣ, развѣ Авраамъ предвидѣлъ, что будетъ? 
Развѣ могъ прелугадывать человѣколюбіе Божіе? Правда, онъ 
былъ пророкъ, но и пророкъ не все зваетъ. Иначе, закланіе 
(Исаака) было бы излипше и недостойно Бога. Если же ему нужно 
было узнать, что Богъ силенъ воскресить и изъ мертвыхъ, то это 
онъ гораздо убѣдительнѣе узналъ въ разрѣшеніи неплодія Сарры, 
или даже еще преясде этого примѣра, потому что вѣровалъ. Ты 
же долясенъ не удивляться только этому праведнику, но и сорев-
повать ему. Видя, какъ онъ во время такого вѳликаго возмущенія 
и обуреванія волнъ плыветъ какъ бы при ясной и тихой погодѣ, 
іі *ы, подобно ему, возьми въ руки кормило послушанія и муже-
ства. Не ο томъ только разсуждай, что онъ устроилъ жертвен-
никъ и приготовилъ дрова, но вспомни и то, что говорилъ ему 
сынъ сго, и размысли, сколько страшныхъ полчищъ устремилось 
на него, когда онъ, отецъ, услышалъ отъ сына слова: гдѣ овча 
(Быт. ххп, 7)? Подумай, сколько тогда возстало на него иомы-
словъ, вооруженныхъ не желѣзомъ, но огненными копьями, ко-
торыя поражали и пронзали сердце его со всѣхъ сторонъ? Если 
и теперь многіе, даже не будучи отцами, сокрушаются объ этомъ 
и проливаютъ слеэы, не зная, чѣмъ кончилось это дѣло; многіе же, 
и зная это, плачутъ, какъ я вижу,—то какія страданія долженъ 
былъ вытерпѣть тотъ, который родилъ, воспиталъ и, будучи уже 
въ старости, имѣлъ только одного этого сына, котораго теперь 

41G видитъ предъ собою, слышитъ эти слова и готовится тотчасъ 
умертвить? Съ другой стороны, какое благоразуміе въ словахъ 
(сына)! Съ какой кротостію онъ выслушиваетъ отвѣтъ (отца)! И 
кто же тутъ дѣйствовалъ? Ужели діаволъ, чтобы еще болѣѳ раз-
жечь сердце (Авраама)? Нѣтъ,—тутъ дѣйствовалъ Богъ, чтобы 
еще болѣе испытать и очистить златую душу этого праведника. 
Когда говорила жена Іова, тогда дѣйствовалъ діаволъ, потому 
что таковъ былъ совѣтъ (Іов. п, 9). Но Исаакъ не произнесъ ни 
одного богохульнаго слова; напротивъ, все говорилъ весьма благо-
честиво и благоразумно. Необыкновенно трогательны были слова 
его, и какъ медъ сладкія истекали изъ его спокойной и кроткой 
души. Каменное сердце могли смягчить такія слова; но они ни-
сколысо не тронули и не поколебали того адаманта (Аврааші). 
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Онъ не сказалъ: для чего ты называешь отцомъ того, кто немног* 
спустя не будетъ твоимъ отцомъ; того, кто лишился уже этой 
чести? Но для чего сынъ спрашиваетъ (отца)? Конечно, не просто 
изъ любопытства и не по излишней любознательности, но потому, 
что и онъ заботился объ исполненія предпринятаго (жертвопри-
ношенія). Онъ такъ разсуждалъ съ собою: если бы отецъ нѳ хо-
тѣлъ сдѣлать меня участнякомъ (жертвопрнношенія), то не оста-
вялъ бы рабовъ при подошвѣ горы, а меня не взялъ бы одяого 
(на гору). Вотъ почему онъ н сярашяваетъ отца тогда, когда онн 
быдя одня я никто не могъ слышать ихъ разговора. Вотъ какъ 
благоразуменъ былъ этотъ сынъ! Мужя я жены, не воспламе-
няется лн сердце у всѣхъ васъ? Не каждый лн изъ васъ мыо 
леняо готовъ обнять н облобызать этого отрока? Кто изъ васъ 
яе дивится его благоразумію, и не изумляется той благоговѣйной 
покорности его, по которой онъ н въ то время, какъ (отецъ) связы-
валъ его н возлагалъ на дрова, не испугался, не вскочилъ, не 
сталъ облячать отца, какъ бы сумасшедшаго; иапротивъ, позво-
лялъ ему связать себя, вести я возложять на дрова, я все это 
перенесъ молча, какъ какой-нибудь агнецъ, или—лучше—какъ 
общій всѣхъ Владыка? И дѣйствительно, Исаакъ подражадъ Бму 
въ послушанія и кротости, я былъ образомъ Его: яко овча па за-
колепіе ведеся и, яко агнецъ предъ стригущимъ его, безгласенъ (Ис. 
ил, 7). Правда, отрокъ этотъ говорнлъ; йо говорнлъ также я Вла-
дыка его. Какъ же онъ былъ безгласенъ? То есть, ничего не гово-
рилъ дерзко я грубо, но все такъ скромно я уступчиво, что слова 
его болѣе, чѣмъ молчаніе, обнаружнвали покорность н кротость 
его. Точно также н Хрнстосъ хотя ударившему Его въ ланнту 
я сказалъ: аще злѣ глаголахъ, свидѣтелъствуй ο злѣ; аще ли добрѣ, 
что Мя біеши (Іоан. хѵш, 23)?—но этими словами еще болѣе обна-
ружялъ Свою кротость, чѣиъ есля бы промолчалъ. И какъ Исаакъ 
произвосилъ ння отца у жертвенника, такъ и Христосъ съ креста 
взывадъ, говоря: Отче, отпусти имъ: не вгьдятъ бо что творятъ 
(Лук. ххш, 34). Что же патріархъ? Богъ узритъ Себѣ овча во все-
сооюженіе, чадо (Быт. ххп, 8). Оба оня произносятъ естественныя 
имена — одянъ отца, другой — сына. Жестокая война я сяльная 
буря подннмается съ обѣнхъ сторонъ, а кораблекрушенія нѣтъ 
нн на которой изъ нихъ. И этопотому, что всѣмъ управляетъ 
дюбомудріе. Потомъ, ляшь только услышалъ Исаакъ ямя Вога, 
ня слова уже не говорнлъ болѣе, чтобы не любопь^гствовать на-
прасяо. Такъ благоразуменъ былъ этотъ отрокъ въ самомъ цвѣтѣ 
возраста! Итакъ, вндяшь, сколько воинствъ и въсколышхъ сра-
женіяхъ побѣднлъ этотъ царь? Подлидно, варвары, часто напа-
давпііе на Іерусалямъ, не были такъ страшны для этого города, 
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какъ (для Авраама) помыслы, отовсюду на него возстававшіе. И 
417 однако, онъ восторжествовалъ надъ всѣми ими. Желаешь ли ви-

дѣть въ немъ и священвика? Доказательство не далеко. Въ самомъ 
дѣлѣ, когда ты видишъ его съ огнемъ и ножемъ въ рукахъ стоя-
щимъ у жертвенника,—почему послѣ этого будешь сомнοваться * 
въ его священствѣ? Если хочешь видѣть и жертву, имъ прнне-
сенную, можешь видѣть,— даже сугубую. Онъ принесъ сына, при-
нѳсъ и овна, а прежде всего свою волю. Кровію овна онъ освя-
тилъ свою десницу, а закланіемъ сына свою душу. Такимъ обра-
зомъ, онъ рукоположенъ во священника кровію единороднаго и 
принесеніемъ въ жертву агнца, подобно тому какъ и (подзакон-
ные) свящевники освящаемы были кровію (жертвъ) приноснмыгь 
Богу. Желаешь ли, наконецъ, видѣть (въ Авраамѣ) и пророка? 
Лвраамъ отецъ вашъ радъ бы былъ, дабы видѣлъ день Мой: и зидѣ, 
и возрадовася, говоритъ (Христосъ) (Іоан. ѵш, 56). Такъ точно и 
ты въ купели крещенія содѣлываешься царемъ и священникомъ 
и пророкомъ: царемъ, повергнувъ долу всѣ злыя дοла и умер-

4іѳ твивъ грѣховныя пожеланія; священникомъ чрезъ посвящевіе 
оебя Богу, чрезъ принесеніе тѣла своего въ жертву Ему и чрезъ 
духовное закланіе самого себя, (по словамъ апостола, который) 
говоріггь: аще еъ Нимъ умрохомъ, то съ Нгшъ и оживемъ (2 Тим. 
п, 11); наконецъ содѣлываешься и пророкомъ, — такъ какъ псь 
зваешь будущее, дѣлаешься богодухновеннымъ и запечатлѣн-
нымъ. Подобно тому, какъ воины запечатлѣваются печатью, такъ 
и вѣрующіе—Духомъ Святымъ, чтобы всякому ты былъ замοтенъ, 
если выйдешь изъ строя. Іудеи имѣли печатію обрѣзаніе, а мы 
обрученге Духа. Итакъ, узнавъ это и размысливъ ο высокомъ 
достоинствѣ, полученномъ нами въ крещеніи, покажемъ въ себο 
жизн*> достойную этой благодати, чтобы получить намъ и буду-
щее царство, котораго всѣ мы да сподобимся, благодатію и чело-
вѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу 
со Святымъ Духомъ слава, держава, честь, нынѣ и присно, и во 
вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА IV. 
417 Азъ же свидѣтеля Бога призываю на мою душу, яко 

ідадя васъ ктому нѳ пріидохъ въ Коринѳъ (2 Кор. і э 23). 
1. Что ты говоришь, блаженный Павелъ? Щадя ихъ, не прн-

шелъ ты въ Коринѳъ? Намъ кажется, что, говоря такъ, ты προ-
тиворѣчишь самому себѣ. Выше ты сказалъ, что не пришеяъ 
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потому, что ничего не предпринимаешь по плоти, не имѣешь 
власти надъ собою, но идешь туда, куда велитъ тебѣ Святый 
Духъ. Притомъ, какъ на препятствія къ этому, указывалъ ты и 
на скорби свои. Α теперь говоришь, какъ будто не придти зави-
сѣло оть тебя, а не отъ власти Духа. Щадя васъ, говоришь, кто-
му не пріидохъ еъ Коринѳъ. Что же должно сказать на ѳто? Или 
то, что и это самое случилось по волѣ Духа, который тогда, какъ 
(апостолъ) хотѣлъ идти, внушилъ ему отложить это путешествіе, 
представлля необходимость щадить ихъ; или онъ говоритъ ο 
другомъ путешествіи, и этимъ даетъ имъ знать, что онъ хотѣлъ 
идти къ нимъ еще прежде, нежели написалъ первое посланіе, 
но удержался отъ этого по любви къ нимъ, чтобы не застать 
нхъ не исправившимися. Впрочемъ, вѣроятно и то, что (апостолъ) 
по той жѳ причияѣ послѣ и самъ рѣшился остаться на мѣстѣ, 
когда писалъ второе посланіе, хотя Духъ уже и не удерживалъ 
его идти. И такое предположеніе гораздо вѣроятнѣе, т. е., что 
вначалѣ его удѳрживалъ Духъ, а послѣ и самъ онъ остался, раз-
судивъ, что такъ будетъ лучше. Α ты смотри, какъ (апостолъ) 
опять упоминаетъ ο себѣ,—чего замѣчать я не перестану,—извле-
кая для сѳбя защиту изъ самыхъ нареканій, какія бы могли ему 
сдѣлать. Коринѳяне могли возымѣть подозрѣніе и сказать ему: 
ты воэненавидѣлъ насъ, потому и не хотѣлъ къ намъ придти. 
(Предупреясдая такое подозрѣніе, апостолъ) представляетъ про-
тивную причину, почему не пришелъ, именно ту, что любилъ 
ихъ. Что же значитъ: щадя васъі Я слышалъ, говоритъ, что нѣ-
которые изъ васъ блудодѣйствовали; потому и не хотѣлъ придти 
къ вамъ, чтобы не опечалить васъ. Находясь у васъ, я бы былъ 
поставленъ въ необходимость самъ разбнрать и изслѣдовать это 
дѣло и многихъ наказать. Итакъ, я почелъ за лучшее не быть у 
васъ, чтобы дать вамъ время раскаяться, нежели, пришедши къ 
вамъ, наказывать васъ, й самому понести отъ васъ еще болыиую 
скорбь. Эту мысль онъ ясно изложилъ подъ конецъ посланія, ш 
когда сказалъ: боюся, еда како пришедша мя смиритъ Богъ мой у 
васъ, и восплачуся мпогихъ прежде еогрѣшшихъ, и не покаявшихся 
ο нечистотѣ и блужденіи, яко еодѣяша (хіі, 21). То же разумѣетъ 
онъ и здѣсь, и хотя говоритъ это какъ бы въ оправданіе себя, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ сильнѣйшимъ образомъ обличаетъ и устра-
шаетъ ихъ самихъ. (Самымъ оправданіемъ еебя предъ ними) онъ 
даеть имъ разумѣть, что они подлежатъ еще наказанію, и мо-
гутъ что-нибудь потерпѣть, если не поспѣшатъ исправиться. И 
это опять онъ высказываетъ въ койцѣ посланія, говоря, аще прі-
иду паки, пе пощажду (хга, 2). Различіе только въ томъ, что въ 
концѣ посланія говоритъ объ этомъ прямо, а здѣсь — какъ еще 
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въ началѣ послашя—не такъ открыто и съ нѣкоторымъ сяясхо-
жденіемъ, и даже мало того, далѣе сиягчаетъ и поправляетъ и 
этотъ образъ выраженія. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ (апостодъ) 
сказалъ, какъ прилпчно говорить только ямѣющему веднкую 
власть, — а щадить другихъ моясетъ только тотъ, кто властенъ 
игь и наказывать, — то, чтобы смягчить и нѣсколько пршфшъ 
то, что могло казаться рѣзкимъ, онъ говоритъ далѣе: не яко об-
ладаемь вѣрою ваиіею (ст. 24), — т. ѳ., когда я сказалъ, что, щадя 
васъ, не пришелъ, то сказалъ такъ не потому, чтобы хотѣлъ вла-
ствовать надъ ваіси. Не скаэалъ даяее — надъ вамн, но — надъ 
8ѣроюу — что и гораздо благосклоннѣе, и согдаснѣе съ истивою. 
Вѣдь не жвлающаго вѣрить кто властенъ принудить въ вѣрѣ? 
Но епоспѣшницы еемы еагигй радости. Такъ какъ ваша радость, 
говоритъ, есть вмѣстѣ и наша, то я не яряшелъ къ вамъ, чтобы 
не ввергяуть васъ въ уныніе, и тѣмъ яе увелячить бвоей печали; 
я остался для того, чтобы дать вамъ случай радоваться своему 
исправленію только отъ (заочной моей) угрозы. Мы все дѣлаемъ 
для вашей радости я только ο ней н заботимся, потому что я 
мы саии имѣемъ общеніе въ ней. Вѣрою бо стоите. Смотри, съ 
какою опять осторожностію говоритъ онъ. Онъ опасается снова 
упрекать ихъ, потому что достаточно снльно уясе облнчялъ яхъ 

419 въ первомъ послааіи, я оня послѣ того показаля уже нѣкоторую 
перекѣну (въ жязня). Бсля бы я послѣ этой перенѣны оня услы-
шаля тѣ же упреки, какіе и прежде, то это могло бы погубять 
яхъ. Вотъ почему настоящее посланіе π напясано съ болыпею 
легкостію, чѣмъ первое. Судихъ же еъ себѣ, не паки скѳрбію къ 
еамъ пріити (π, 1). Слово—паки показываетъ, что (апостолъ) уже 
огорченъ былъ (коринѳянами), я, повидямому, защищаясь предъ 
нимн, онъ неэамѣтно упрекаетъ яхъ же самихъ. Представь же у 

какъ велнка должна была быть скорбь (апостола), есля уясе разъ 
огорчялн его я опять готовы быля огорчять. Но онъ не говорнтъ 
имъ прямо: вы огорчиля мѳня, а даетъ понять имъ это другиьш 
словами, ямеяяо говоря: я не пряшелъ къ вамъ для того, чтобы 
не огорчить васъ. Это равноснльно тому, что я сказалъ, между 
тѣмъ было удобопріемлемѣе и удобовыносимѣе. Аще бо азь 
скорбь творю еамъ, то кто есть веселяяй мя, пхонію пріемляй екорбь 
отъ мене (ст. 2)? Какая тутъ послѣдовательность? Очень большая. 
Въ самомъ дѣлѣ, смотря. Не хотѣлъ, говорятъ, придти къ вамъ, 
чтобы не огорчять васъ новымя упреками, негодованіемъ я от-
вращепіемъ. Далѣе, такъ какъ я это было очень рѣзко, я улн-
чало (корипѳянъ), будто онн образомъ своей жизня огорчають 
Павла, то овъ, желая смягчить сказанвое, говоритъ: аще 6о азъ 
окорбь творю вамъ, то кто есть веееяяяй мя, тонгю пріемляй скорбь 
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отъ менеі Смыслъ же словъ ѳго такой: если мнѣ довелось испы-
тать и огорченія, когда я принужденъ былъ упрекать васъ и ви-
дѣть вашу скорбь отъ того, то и это самое доставило мнѣ ра-
дость. Это именно было призвакомъ величайшей ко мнѣ любви 
вашей, когда я такъ много значнлъ для васъ, что н одно него-
дованіе мое могло уязвлять васъ. 

2. И замѣть мудрость (апостола). Ученикп обыкновёняо до-
садуютъ я скорбятъ, когда нгь упрекаютъ, а онъ представляетъ 
эти упрекн какъ благодать какую для ннхъ. Никто, говоритъ 
онъ, такъ нѳ радуетъ меня, какъ тотъ, кто уязвляѳтся отъ словъ 
моихь, я скорбитъ, вядя меяя огорчеянымъ. Правда, слѣдовало бы 
сказать такъ: есля я опечаливаю васъ, то кто же можетъ обра-
довать васъ? Но онъ нѳ говоритъ этого, а желая исправить ихъ, 
говорятъ обратное: хотя я я заставляю васъ скорбѣть, но вы, 
уязвляясъ скорбію отъ монхъ словъ, доставляете мнѣ великую 
радость. И писахъ вамъ сіе истое (ст. 3). Что жѳ такое? То, что я 
не пришелъ, именно щадя васъ. Когда же (апостолъ) ішсалъ объ 
этомъ? Развѣ въ первомъ посланіи, когда говорялъ: не хощу васъ 
нинѣ въ мимохожденги видѣти (хѵі, 7)? Нѣтъ, а я думаю, что въ 
томъ же посланіи, когда сказалъ: да не паки пришедша мя сми-
ритъ Богъ мой у васъ. Итакъ, писахъ важъ, говоритъ, сіе истое, въ 
концѣ посланія, да не паки пргииедгиа мя смиритъ Богъ мой% и 
восплачуся многихъ прежде согрѣшшихъ (хи, 21). Для чего же ты 
пясалъ? Да не пришедъ скорбь пріиму, ο нихже подобагие ми радо-
ъатѵАЯ, надѣяся на вея вы, яко моя радость всѣхъ васъ есть (п, 3). 
Такъ какъ (апостолъ) сказалъ: я радуюсь, когда вы скорбите, а 420 
этя сдова могля еще показаться слишкомъ тяжкнмя я жестокими, 
то онъ опять выразнлъ то же самое яначе и послѣдующяня сло-
вамя сдѣлалъ сноснѣе сказанное. Я для того, говоритъ, прежде 
нашісалъ вамъ, чтобы, къ прискорбію моему, не найтя васъ нѳ 
ясправившямяся. И когда я сказалъ: да не скорбь пріиму, то ска-
залъ такъ, ямѣя въ внду не свою, яо вашу пользу. Я увѣренъ, 
что вы радуетесь, есля виднте неня радующимся; и сами испол-
нятесь печали, когда увиднте меня печальнымъ. Смотря теперь, 
какую тѣсную связь ямѣетъ всв сказанное. Теперь для насъ бу-
дуть поняіяы сдова его. Для того, говорятъ, не пришелъ я, 
чтобы не опечалнть васъ, еслн найду еще не нсправившимися 
Поступялъ ясе такъ, ияѣя въ вяду не свою, но вашу пользу. 
Оть вашего огорченія я получаю немалоѳ удовольствіе, когда 
вяжу, что вы такъ обо мнѣ заботитесь, что и самн скорбнте н 
печалитесь, когда вндите меня скорбящимъ: кто бо есть веселяяй 
мяУ тонгю пріемляй скорбь отъ мене? Однако, несмотря и на таков 
расположеяіе моего духа, я , поскольку піцу вашей пользы, nw-
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еахъ вамъ сіе истое, да пе скорбь пріиму, и въ этомъ случаѣ опять 
ища не своей, но вашей пользы. Я вѣдь знаю, что вы и сами бу-
дете скорбѣть, увидѣвъ меня скорбящимъ; равно какъ, наобо-
ротъ, возрадуетесь, когда увидите меня радующимся. Смотри же, 
какое здѣсь благоразуміе. Прежде онъ сказалъ: я не пришелъ, 
чтобы не огорчить васъ, хотя, говоритъ, я и радуюсь Потомъ, 
чтобы не іюдумали, что онъ радуется только ихъ огорченію, го-
воритъ: потому я радуюсь, что еще имѣю мѣсто въ сердцахъ ва-
шихъ. Иначѳ я бы сугубую понесъ скорбь, — и отъ того, что 
былъ бы принужденъ огорчить упреками васъ, которыѳ столько 
любите меня, и отъ того, что самъ бы скорбѣлъ, чѣмъ увели-
чилъ бы еще болѣе и вашу скорбь. Смотри же теперь, какъ съ 
похвалою сказалъ и эти слова: ο нихже подобаше ми радоватися. 
Они свидѣтельствують объ искренности его и великой любви къ 
нимъ. Такъ могъ бы сказать какой-нибудь отецъ къ дѣтямъ, для 
которыхъ онъ дѣлалъ много добра и много потрудился. Итакъ, 
говоритъ, если я только пишу и нейду къ вамъ самъ, то нейду 
потому, что устрояю что-яибудь лучшев ο васъ, а нѳ по нена-
висти къ вамъ, не дотому, чтобы отвращался васъ, яо потому, 
что очень люблю васъ. Далѣе, чтобы въ виду словъ, что кто 
скорбитъ, тотъ радуетъ его, не скавали еііу: такъ ты заботишься 
только ο томъ, чтобы тебѣ самому радоваться и показать всѣмъ, 
какую великую ты имѣешь у насъ силу? — онъ присовокупилъ 
слѣдующее: отъ печали бо многія и туги сердца написахъ вамъ 
многими слезами, не яко да оскорбитеся, по любоеь да познаепіе, юже 
имѣю иэобильно къ вамъ (ст. 4). 

Что можетъ быть любвеобильнѣе этой дупш? Этиии словами 
(апостолъ) показываетъ, что онъ скорбѣлъ ο согрѣшившихъ не 
только не менѣе, напротивъ, даже гораэдо болѣе, чѣмъ скорбѣліг 
сами согрѣшившіе. Онъ не просто говоритъ—отъ печали, но — 
отъ многгя; не слезами только, но—многими слезами, и отъ туги 
сердца, т. е. я былъ угнетаемъ и подавляемъ печалію, и будучи 
пе въ состояніи вынести этого облака печали, я рѣшился писать 
къ вамъ,—не для того впрочемъ, чтобы огорчить васъ, но чтобы 
вы познали любовь, говоритъ, какую я въ избыткѣ имѣю къ вамъ. 
Надлежало бы сказать такъ: не для того, чтобы оскорбить васъ, 

4 2 1 но чтобы исправить, потому что для этого (апостолъ) и писалъ; 
но онъ не говоритъ такъ, а желая сдѣлать рѣчь болѣе пріятною 
и крѣпче привязать ихъ къ себѣ, онъ, вмѣсто напоминанія объ 
исправленіи, увѣряетъ ихъ въ любви своей, по которой все дѣ-
лаетъ. И не просто говоритъ: имѣю къ вамъ любовь, но: юже имамь 
изобильно къ всииъ. Желаетъ и этимъ привлечь ихъ къ себѣ, пока-
завъ, что онъ болѣе всѣхъ любитъ вхъ, и расположенъ къ нимъ, 
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какъ къ избраннымъ ученикамъ. Потому-то онъ и прежде гово-
рндъ: аще ипымъ и нѣсмь апостолъ, ио обаче вамъ есмь (1 Кор. 
іх, 2); и въ другоісъ мοстο: аще бо и многи пѣстуны имате, по 
не многи отцы (1 Кор. іѵ, 15); или еще: благодатію Божіею жихомь 
въ мірѣ9 ліножае же у васъ (2 Кор. і, 12); н ниже (въ концο на-
стоящаго посланія) пишетъ: и излишне васъ любя, мепьше любилп 
есмь (ХІІ, 15); наконецъ и здοсь говоритъ: юже имамъ иэобильно 
къ ѳамъ. 

3. Такимъ образомъ, хотя слова (апостола) и полны были 
гнοва, но атотъ гнοвъ происходилъ отъ великой любви и скорби. 
И пиша посланіе, говоритъ, я страдалъ и скорбοлъ ве ο томъ 
только, что вы согрοшили, но и ο томъ, что я поставленъ былъ 
въ веобходимость огорчить васъ, и все это отъ любви,—подобно 
отцу, который, будучи поставленъ въ необходимость отсοкать или 
прижигать гнилые члены у любимаго сына, вдвойнο страдаетъ,— 
и отъ того, что сынъ болοетъ, и отъ необходимости самому отсο-
хать. Такимъ обрааомъ, что вы почитаете признакомъ недобро-
желательства къ вамъ, служитъ признакомъ велычайшей къ вамъ 
любвн. Ёсли же огорчить васъ меня побуждала любовь, то тοмъ 
болοе радоваться—ваша скорбь. Итакъ, защитивъ себя (онъ и 
часто такъ защищается, и не стыддтся этого, потому что ѳсли и 
Богъ это дοлаетъ, говоря напр.: людіе Мощ что сотворихъ вамъ— 
Мих. ѵі, 3,—то тοмъ болοе могъ дοлать вто Павелъ),—итакъ, за-
щитивъ себя самого, (апостолъ) переходитъ теперь къ защищенію 
виадшаго въ блудодοяніе. Такъ какъ (апостолъ) самъ же преждѳ 
нзъявилъ гнοвъ на него, а теперь требуетъ простить его, то, чтобы 
вѳ перетолковали въ худую сторону его повелοнія, какъ противо-
рοчащаго первому, и не стали упорствовать,—смотри, какимъ обра-
зомъ предуготовилъ ихъ къ этому какъ выше сказаннымъ, такъ 
и нижеслοдующимъ. Что именно онъ говоритъ далοе? Аще ли кто 
оскорбилъ, пе мене оснорби (ст. 5). Сначала похваливъ ихъ за то, 
что они имοютъ съ нимъ однο радости и однο скорби, и сказавъ 
напередъ: яко моя радость всѣхъ васъ есть (ст. 3), (апостолъ) начи-
наетъ послο этого уже рοчь ο кровосмοснякο. Если, говоритъ, 
радость моя есть вмοстο и ваша радость, то вы должны и теперь 
вмοстο со нною радоваться, точно такъ же, какъ и тогда вмοстο 
со мною скорбοли. Какъ тогда своею скорбію вы доставили мнο 
удовольствіе и радость, такъ и теперь сдοлаете то же вашею ра-
достію, если только примете участіе въ моей радости. (Апостолъ) 
не сказалъ: моя скорбь есть скорбь и для всοхъ васъ, но онъ 
высказалъ то же въ другихъ мοстахъ другшш словами, а здοсь 
упомянулъ только ο томъ, что было нужно, именно ο радости, 
сказавъ, что радость моя всѣхъ еаеъ ссть. Всдοдъ 8а ѳтимі> онъ 
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напоминаетъ н прежде сказанное нмъ, говоря: аще ли кто оскор-
билъ, не мене оскорби, но отъ части, да не отягчу всѣхъ ваеъ. Знаю, 
говоритъ, что и вы со мною огорчились и вознегодовали на впад-
шаго въ блудодѣяніб, и что случай этотъ отчасти огорчилъ всѣхъ 
васъ. Впрочемъ, отъ части сказалъ я не потому; чтобы ваше огор-
ченіе было меныпе моего, ио чтобы не отягчцть впадшаго въ 

422 блудодѣяніе. Итакъ, н е меня только огорчнлъ онъ, но и васъ въ 
раввой мѣрѣ, и я только по снисхожденію къ нему сказалъ—отъ 
части. Вяднпіь, какъ скоро (апостолъ) смягчилъ гнѣвъ ихъ, ска-
завъ, что я ояя быля общниками въ его скорбн? Довольно бы тако-
*ому запрещеніе сіе, еже отъ многихъ (ст. 6). Не говорнтъ: впад-
шему въ блудодѣяніе, но опять, какъ я въ первомъ посланіи: 
таковому, хотя н по другой уже причннѣ; тогда говорнлъ такъ 
по отвращенію отъ содѣланнаго грѣха, а здѣсь по снясхожденію 
къ согрѣпшвшему. Здѣсь онъ совсѣмъ нѳ упомннаѳтъ ο содѣян-
яомъ грѣхѣ, потому что время уже было эащящать вяновнаго. 
Тѣмоке сопротгиное паче ви Ьа dapytme и утѣшите, Ьа не како 
многою скорбію пожертъ буЬетъ таковый (ст. 7). (Апостолъ) повелѣ-
ваетъ здѣсь не только разрѣшить положенное наказаніе, но я 
возводятъ вяяовнаго въ прежяее его состояніе, потому что если 
кто, наказавпш виновнаго, просто отпускаегь его, безъ всякаго 
утѣшенія, то яе дѣлаетъ ему яякакой пользы. Но смотря опятц 
какъ (апостолъ) удержяваетъ я вяновнаго, чтобы онъ, получивъ 
прощеніе, не сдѣлался хуже. Онъ показываеть ему, что хотя 
онъ я ясповѣдалъ свой грѣхъ и раскаялся въ нѳмъ, однако по-
лучаетъ прощеніе не столько за раскаяніе, сколько по мялостя я 
снисхожденію,—почему я говорятъ: Ьа даруете и утѣшите. Это яее 
вядно я язъ дальнѣйшяхъ словъ. Не потому, говорнтъ, разрѣшаю 
простнть внновнаго, что онъ достоннъ этого, иля что овъ пока-
залъ достаточное раскаяніе; но потому, что онъ слабъ,—почему я 
присовокупилъ: да не како многою скорбію пожертъ будетъ таковый. 
Говоря такъ, (апостолъ) свядѣтельствуетъ я ο великомъ раскаянія 
внновнаго, я нѳ допускаетъ его дойтн до отчаянія. Что же зиа-
чятъ: пожертъ будетъ? Или то, что онъ поступитъ такъ же, какъ 
Іуда, нли—что, оставшнсь жить, сдѣлается еще хуя«е. Хотя, гово-
ритъ, онъ н не таковъ, чтобы не могъ болѣе переносить скорби 
продолженнаго наказанія, но, потерявъ терпѣніе н надеясду, легко 
можетъ посягнуть на свою жизнь, нли предаться въ концѣ кон-
цовъ болыпему нечестію. Поэтому намъ нужно быть осмотритель-
яымя, чтобы рана не сдѣлалась болѣе тяжкой и чтобы неумѣ-
реяяостію (въ наказаніп) яе погубить того, что уже сдѣлаля 
добраго. 

Говоря такъ, (апостолъ), какъ я и прежде замѣтилъ, хотѣлъ 
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и обуздать и вразумить (виновнаго), чтобы онъ, получивъ про-
щеніе, не сдοлался еще нераднвοе. Я принялъ его, говоритъ, (въ 
прсжнее мое расііоложеніе), не потому, чтобы онъ совершенно 
очистился отъ скверны, но боясь, чтобы онъ не сдοлалъ чего-
нибудь хуяге. Отсюда мы научаемся, что мοру покаянія надобно 
назначать ве только по свойству грοховъ, но и сообразуясь съ 
расшмюженіемъ и состояніемъ самихъ грοшниковъ. Такъ и тогда 
поступилъ апостолъ, такъ какъ и его устрашила слабость грοш-
ника. ІІотому онъ и сказалъ: да не пожертъ будетъ—шкъ бы звο-
ремъ какимъ-нибудь, или волнами, или бурею. Тѣмъ же молю вы 
(ст. 8). Не повелοваетъ уже, но проситъ,—не какъ учитель, но 
какъ равный, и, предоставивъ ымъ возсοдать на судейскоиъ 
сοдалшцο, самъ сталъ на мοстο защитника. Такъ какъ онъ до-
стигъ уже, чего хотοлъ, то отъ радости не зналъ мοры своему 
смиренію. 0 чемъ же ты просишь, скажи мнο? Утвсрдите къ пему 
любовЬу—т. е. съ крοпкою любовію, а нѳ просто и какъ случилось 
примите его. Говоря это, (апостолъ) опять усвояетъ имъ вели-
чайшую добродοтель. Тο самые, которые прежде такъ любили 
согрοшившаго и такъ защищали его, что даже гордились этимъ, 
до такой степени отвратились отъ него, что Павлу стоило вели-
каго труда заставить ихъ принять его съ крοпкою любовью. Вотъ Ш 
похвальяое качество въ ученикахъ, вотъ совершенство въ учи-
телο—когда ученики такъ послушны, а учитель образуетъ такихъ 
(послушныхъ учениковъ). Если бы и нынο такъ было, то согрο-
шающіе ие были бы такъ нечувотвйтельны къ своимъ грοхамъ. 
I I никого не должно ни безразсудно любить, ви отвращаться безъ 
прдчины. На сіе 6о и писахъ вамъ, да разумѣю искусетво вагие, аще 
во всежь поелі/гиливи есте (ст. 9), то есть, не толъко въ отсοчеиіи 
согрοшившаго, но и въ присоединеніл его. Видишь, какъ и здοсь 
опять (апостолъ) поставляетъ ихъ въ необходимость рοшиться на 
этоть подвигъ? Какъ тогда, когда (виноввлй) согрοшилъ, (апо-
столъ) представилъ имъ, какая опасность грозитъ нмъ, если они 
не отсοкутъ его, сказавъ, что малъ квасъ все смѣшенге кваситъ 
(1 Кор. ѵ, 6), и многое другое, такъ точно и здοсь опять пред-
ставнлъ имъ всю опасность непослушанія. Подобно тому какъ 
прежде,—какъ бы такъ говорилъ,—я долженъ былъ заботиться 
не ο немъ только, но и ο васъ, такъ и тепѳрь не столько забо-
чусь ο немъ, сколько ο васъ, чтобы кто не почелъ васъ за людей 
упорныхъ, безчеловοчвыхъ и не во всемъ послушныхъ. Поэтому 
u говоритъ: па сіе бо и писахъ вамъ, да разумѣю иекушпво вагие, 
аще во ѳсемъ послушливы есте. То (удаленіе виновнаго нзъ обще-
ства) могло показаться и дοломъ менавнсти и жестокости, а это 
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(принятіе его въ любовь) особенно докажетъ искренность послу-
шанія, а вмѣстѣ и готовность къ дѣламъ человѣколюбія. 

Въ томъ и заключается признакъ добрыхъ учениковъ, что 
они повинуются своему учителю не только въ первомъ (его тре-
бованіи), но и тогда, когда онъ повелѣваетъ и обратное (втому 
требованію). Потому-то (апостолъ) и сказалъ: во всемъ, желая шь 
казать, что коринѳяне въ случаѣ непослушанія постыдять яе 
столько его, сколько себя, заслуживъ славу н&юкорныхъ. Дѣдаеть 
же это онъ для того, чтобы и зтимъ побудить ихъ къ послуша-
нію, почему и говоритъ: на сге 6о и пиеахъ ѳамъ. Хотя онъ и не 
для того писалъ, такъ какъ главная цѣль его была спасеше со-
грѣшившаго, одяако говоритъ: для сею,—чтобы тѣігь болѣе рас-
положить ихъ въ пользу виновнаго. Впрочемъ, этиігь онъ и ѳебѣ 
не вредитъ въ достиженіи главной цѣли, и коринвянамъ дѣлаегь 
пріятное. Словами же—во всемъ овъ напоминаетъ имъ ο первомъ 
ихъ послушаніи, и выставляѳтъ его здѣсь на видъ, съ намѣреніемъ 
похвалить ихъ. Ему же аще нто даруете, и азъ (ст. 10). Вндишь, 
какъ опять унижаетъ себя передъ ними, поставляя ихь на гтер-
вомъ мοстο, а себя на второмъ; и воѳ это для того, чтобы смяг-
чить ожесточенныя души и преклоннть грубыя оердца. Затѣкъ, 
чтобы не подать повода думать, что всѳ дѣло предоставлено ихъ 
власти, и чтобы они не стали упорствовать въ прощенія (вииов-
наго), опять побуждаетъ ихъ къ этому, говоря, что н саігь овъ 
даровалъ ему прощеніе. Ибо и азъ, аще что даровахъ, еже даро-
вахъу васъ ради. И это самое, говоритъ, сдѣлаль я для васъ. И въ 
первый разъ, когда повелѣвалъ отсѣчь виновнаго, овъ ве далъ 
имъ власти простить его, сказавъ: уже судихъ предати такоѳаго 
сатанѣ, а потомъ допустилъ и ихъ къ участію въ этомъ приго-
ворο, когда сказалъ: собравшимся вамъ предати таковаго (1 Кор. 
ѵ, 3—5). Онъ поступилъ такъ, имѣя въ виду двѣ важныя вещк 
чтобы и приговоръ произнести, и ве безъ согласія коринѳянъ, 
чтобы не огорчить ихъ. И такимъ образомъ, ни саиъ одгаъ не 
пронзнесъ приговора, чтобы коринѳяне не подунали ο немъ, вакъ 
ο человοкο гордомъ и презирающемъ ихъ, ни имъ не присвоилъ 
всей власти, чтобы они, сдѣлавшись полновластвыіш судіяки» 
прсждевременно не даровали прощенія виновному, и чрезъ то не 

424 погубили его. Точно такъ же поступаётъ онъ и здѣсь, когда го-
воритъ: я даровалъ уже прощеніе,—я, который въ первомъ по-
сланіи осудилъ его. Потомъ, чтобы коринѳянѳ не оскорбидись, 
какъ бы пренебреженные (апостоломъ), онъ говорять: васъ ради, 
Что же это? Ужѳли онъ простилъ -согрѣшившаго для людей? 
Нοтъ,—почему h присовокупилъ: ο лицѣ Христовѣ. Что же зна-
читъ: ο лицѣ Христовѣ? Или—по волο Божіей, или—во славу 
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Христа. JJa пе обгідими будемъ отъ сатаны: не неразумѣваемъ бо 
умышленій его (ст. 11). Видишь, какъ онъ то присвояетъ (корин-
ѳянамъ) власть суда, чтобы смягчить ихъ, то снова отнимаегь 
ее, чтобы истребить въ нихъ всякую гордость. Впрочемъ, не этого 
только хочетъ онъ достигнуть своими словами; онъ хочетъ еще н 
показать, что въ случаѣ ихъ непослушанія вредъ будетъ общій 
для всѣхъ. Такъ поступилъ онъ и вначалѣ. Какъ тогда онъ го-
ворилъ: малъ квасъ все смѣгиеніе кваситъ (1 Кор. V, 6), такъ и те-
перь говоритъ: да не обидими будемъ отъ сатаны; и вездѣ усвоя-
етъ прощевіе согрѣшившаго какъ себѣ, такъ и имъ (коринея-
ламъ) 

5. Пересмотри же снова (все, что онъ говорилъ): аще оюе 
кто осжорбиЛЪу говоритъ, не мене оскорби, но отъ части, да не отягчу 
всѣхъ васъ; затѣмъ далѣе: довольно таковому запрещеніе сіс, еже отъ 
многихъ. Таковъ его приговоръ и опредѣленіе. Впрочемъ, на 
зтомъ приговорѣ онъ не остановился, но призываетъ опять къ уча-
стію въ немъ и коривѳянъ, говоря: тѣмже сопротивное паче ѳы 
да даруете и утѣшите. Тѣмже молю вы, ушвердите къ иему лкн 
бовь. Но предавъ виновнаго въ ихъ руки, опять переходитъ къ 
утвержденію своей власти, говоря: на еге бо и писахъ вамъ, даразумѣю 
искусство ваше, аще во всемъ послушливи есте. Затѣмъ опять при-
писываетъ прощеніе согрѣшившаго коринѳянамъ, говоря: ему оюе 
аще что даруете; а потомъ себѣ: и азъу говоритъ, аще что даро-
вахъ: наконецъ имъ и себѣ вмѣсіѣ: ибо и азъ, говоритъ, аще что 
даровахъ, васъ ради, ο лицѣ Христовѣ,—т. е. или во славу Христа, 
или потому, что самъ Христосъ повелѣлъ (простить согрѣшив-
шаго). Эти послѣднія слова особенно убѣдительны были для ко-
ринеянъ, такъ какъ они боялись уже отказать въ прощеніи, ко-
торое служило къ славѣ (Іисуса Христа) и было Ему угодно. 
Вслѣдъ за тѣмъ опять поставляетъ на видъ коринѳянамъ общій 
для всѣхъ вредъ, въ случаѣ ихъ непослушанія, говоря: да не оби-
дими будемъ (πλ·ον€χτηθώ|κν) отъ сатаны. Здѣсь онъ очень кстати 
употребилъ слово хищевіе (irXtoveEiav), такъ какъ діаволъ беретъ 
уже не своѳ, а похищаетъ наше. Не говори мнѣ того, что одинъ 
только согрѣшившйі могъ бы сдѣлаться добычею этого звѣря, 
но представляй и то, что угрожаетъ опасность всему стаду умень-
шеніемъ числа его, и особенно теперь, когда можно возвратить 
то, что потеряно. Йе неразумѣваемъ бо умышлепгй его, т. е. что 
(сатана) и путемъ благочестія можетъ привести къ погибели. 
Онъ можетъ погубить не только тѣмъ, что доводить до блудо-
дѣянія, щ> и противоположнымъ способомъ можетъ ввѳргнуть въ 
погибель, именно безмѣрною печалію во время покаянія. Такимъ 
образомъ, если (сатана) вмѣстѣ съ своею собсхвенностію захва-
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тываетъ и натпу, когда и того, кого доводитъ до грοха, погу-
бляетъ, и того, кому мы повелοваемъ спасительное покаяніе, у 
насъ похнщаетъ, то какъ же назвать это, если не хнщеніемъ? 
Для него недостаточпо, что онъ низлагаетъ пасъ чрезъ грοхъ: 
онъ π чрезъ покаяніе дοлаетъ то же, если ны не бываемъ осто-
рожны. Вотъ почему (апостолъ) весьма справедливо и назвалъ 
хищеніемъ тотъ случай, когда (сатана) побοждаетъ насъ нашяігь 
же оружіемъ. Ему свойственно овладοвать намп чрезъ грοхъ, а 
не чрезъ покаяніе, потому что послοднее есть наше оружіе, а не 

435 его. Итакъ, еслп (сатана) и чрезъ покаяніе можетъ овладοвать 
нами, то разсуди самъ, какъ постыдно для насъ зто пораженіе, 
какъ онъ будетъ насмοхаться и издοваться надъ нами, какъ 
надъ безснльными и немощнымн, если побοдпть насъ напгамъ же 
оружіемъ? И подлинно, въ высшей степени смοпгао и крайне 
постыдно, если онъ нашими же лοкарствами причиняетъ намъ 
раны. Потому-то (апостолъ) и сказалъ: не неразумѣвасмъ 6о у.мыш-
леній е?о, т. е. насколько лукавъ, коваренъ, злокозиснъ u испол-
ненъ онъ злобы, π какой вредъ прнчиняетъ намъ даже подъ 
видомъ благочестія. Итакъ, помышляя объ этомъ, не будемъ нп-
когда ни презирать ннкого (изъ согрοшающихъ), ші сами, согрѣ-
шая, предаваться отчаянію, равно какъ и оставаться въ безпеч-
ности; папротивъ, будемъ сердечно сокрушаться ο своихъ безза-
коніяхъ, не на словахъ только раскаиваясь въ нихъ. Въ самомъ 
дοлο, я знаю многихъ, которые хотя говорятъ, что опіі опдаки-
ваютъ своп грοхп, нпчего однакожъ важнаго не дοлаютъ. Правда, 
опи постятся и носятъ грубыя одежды, но въ то же время инο~ 
ютъ жадность къ деньгамъ гораздо болыпую, чοмъ торгаши, 
предаются болοѳ сяльному гвοву, чοігь звѣря, я находятъ удо-
вольствія въ злословія болοе, чѣмъ другіе въ похвалο. Это не 
составляетъ покаянія; ѳто только прнзракъ я тοнъ покаянія, а не 
самое покаяніе. Потому-то я этямъ (грοшнякамъ) прнлнчно ска-
зать: снотрпте, да не обидими будемъ отъ сатаны: не нерамумѣ-
Фаемъ 6о умышяенгй его. Однихъ онъ губитъ чрезъ грοхн, дру-
гягь чрезъ покаяніе, я этихъ ещѳ я другимъ образомъ—когда 
яе даетъ инъ воспользоваться плодамя покСянія. Когда сатаяа 
не находптъ случая прямо погубить кого-ннбудь, ояъ подходитъ 
къ нему другимъ путемъ, побуждая человοка усугубять труды, 
во не давая ену восттользоваться плоданя трудовъ своихъ, π 
стараясь увοрить его, что ояъ все необходимое уже сдѣяалъ, π 
потону можетъ яе заботнться нп ο чемъ другомъ. Итакъ, чтобы 
намъ не язнурять себя напрасно трудамн, побесοдуемъ немного 
съ тοмн женами, съ которымп такъ бываеть, потому что жея-
щняы преимуществевно подвержѳны этому недугу. Прекрасяоѵ 
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конечно, и то, что и нынѣ вы дѣлаете, т. е. постъ, лежаніе на 
землѣ и посыпаніе пепломъ главы. Но всѣ эти дѣла не прине-
сутъ никакой подьзы; если къ нянъ не присоединятся другія. 
Богъ показалъ, какъ Онъ прощаетъ грѣхи. Для чего же вы, 
оставивъ указанный путь, пролагаетѳ себѣ другой? Согрѣшили 
нѣкогда няяевятяяе, и сдѣлали то ясе, что и вы теперь дѣлаете. 
Но посмотримъ, что послужило къ ихъ спасенію. Какъ для излѣ-
ченія больныгь врачи хотя употребляютъ многіа средства, но 
благоразунный смотритъ не на то, что прішималъ больной, а на 
то, что послужило къ его исцѣлевію, такъ точно и здѣсь на-
добно смотрѣть. Итакъ, что же спаслотѣхъ ниневитянъ? На язвы 
своя оня возложяля постъ, н строгій постъ, лежаніе на землѣ, 
одежды изъ вретнща, пепелъ я слезы, я вмѣстѣ съ этимъ пере-
мѣниля я образъ жязня. 

6. Поснотрямъ же, какое изъ перечисленныхъ лѣкарствъ 
уврачевало яхъ. Но какъ мы узнаемъ это, скажетъ кто? Узнаемъ, 
есля прядемъ ко Врачу, яля спроснмъ Бго саного. Онъ не утаять 
оть насъ; напротввъ, со всею готовностію откроетъ это. Онъ даже 
въ кяигѣ запясалъ это лѣкарство, яоцѣлнвшее ихъ, чтобы воякій 
зналъ его ц яе нмѣдъ нужды спрапгивать ο немъ. Что же это за 
дѣкарство? Видѣ Боѵь, говорятъ (пророкъ), яко обратишаея отъ 426 
путей еѳоихъ лукаеихъ: и раокаяея ο злѣ, еже глаголаиіе сотворити 
имъ (Іон. ш, 10). Не сказалъ: вддѣдъ постъ, вретнща и пепелъ. 
Я говорю ѳто нѳ съ тѣмъ, чтобы отвергать постъ,—нѣтъ,—а для 
того, чтобы убѣднть васъ дѣлать то, что лучше поста,—воздер-
живаться огь всякаго зла. Согрѣшнлъ я Давндъ: посмотрямъ же, 
какъ я онъ каялся. Тря дня онъ сядѣлъ во прахѣ. Однако онъ 
сдѣлалъ ѳто не для загдажденія грѣха своего, но молясь ο (боль-
номъ) дѣтіпцѣ, яе истрезвившись еще отъ упоенія отрастію. 
Грѣхъ же свой очястядъ онъ иначе, яменно, самоуничяженіемъ, 
сокрушеяіеісъ сердѳчяняъ, скорбію душевною, строгямъ воздер-
жаніекъ отъ подобяыхъ грѣховъ, непрестаннымъ памятованіемъ 
сдѣдаянаго грѣха, благодупгаымъ перенесеніемъ всѣхъ постиг-
шяхъ его скорбей, пощадою свояхъ оскорбителей, наконецъ гЬмъ, 
что не только самъ нѳ мстялъ врагамъ, поносивяшмъ его, но нѳ 
яозводялъ мстнть я другянъ за него, когда оня хотѣди того. 
Такъ, когда Семей осыпалъ ѳго безчясленяымя проклятіямя, я 
когда военачальникъ, находигшійся (пря Давидѣ), вознегодовалъ 
па зто, тогда онъ сказалъ: оставите его прокликати мя, яко Гое-
подь поееяѣ ему (2 Цар. хѵі, 10). Онъ ямѣлъ сокрушеняое и смн-
реняое сердце, я ѳто-то особенно и очящало грѣхя его, потому 
что въ этонъ н состонтъ исповѣданіе, ѳто я есть покаяяіе. На-
протнвъ, есля, постясь, іш остаемся высокомѣрнымя, то не только 
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ве получнмъ никакой польэы, но еще потерпимъ и вредъ. Итакъ, 
смири еердце твоѳ и ты, чтобы умилостивить Бога: близъ Господь 
еокрушепнымъ сердцемъ (Пс. хххш, 19). Видишь, какъ жившіе въ 
свѣтлыхъ чертогахъ переносили безчестіе, какъ они, поносимые 
и отъ послѣднихъ изъ рабовъ своихъ, не прекословнля, но тер-
лѣли поношенія за беачестіе, которымъ покрылъ ихъ грѣхъ. Такъ 
поступай и ты. Если поноситъ тебя кто,—не ожесточайся, но плачь 
и стенай, не ο томъ, что тебя поносятъ, яо ο грѣхѣ, который 
подвергъ тебя такому безчестью. Плачь л стенай, когда согрѣ-
шиіпь, не ο томъ, что будешь ваказавъ, такъ какъ это нячего 
не значитъ, но ο томъ, что ты оскорбилъ своего Владыку, кото-
рый столь кротокъ, столько тебя любигь, столько заботится ο 
твоемъ спасеніи, что н Сына предалъ за тебя. Вотъ ο чемъ плачь 
и стенай и дѣлай это непрестанно, потому что въ этомъ н со-
стоятъ нсповѣданіе. Не будь нынѣ веселъ, завтра печаленъ, по-
томъ опять веселъ, а всегда пребывай въ плачѣ и сокрушенін. 
Блажекщ говоритъ (Господь), плачущіи (Мѳ. ѵ, 4),—т. е. тѣ, которые 
ненрестанно это дѣиаютъ. Непрестанно я ты дѣлай это, всегда 
внимай себѣ н сокрушай сердце твоѳ, наподобіе того, какъ сокру-
шался бы тотъ, кто потерялъ любямѣйшаго сына. ^астортыте, 
говоритъ (Господь), еердца ваша, α не ризы ваша (Іоил. п, 13). Α 
расторгнутое не воздымается уже, сокрушенное йе возстаетъ бодѣе. 
Потому-то я говорятъ (Писаніе) въ одномъ мѣстѣ: расторгните, 
а въ другомъ: сердце сокрушенно и емиренно Богъ не уничиолттъ 
(Пс. L , 19). Итакъ, мудрецъ ля ты, яля богатый, яли снльяый, 
расторгнн сердцѳ твое, т. е. не попускай, чтобы оно высокомудр-
ствовало н надмевалось, потому что расторгнутое яе надувается, 
хотя бы и было чѣмъ надуваемо: оно яе можетъ вынестя этого 
надуванія, потому что расторгнуто. Такъ я ты смири свое сердце. 
Помысли, что мытарь за одно слово былъ оправданъ, хотя το, что 
говорилъ ояъ, было даже не столько смиреніе, сколько ястннное 
прпзнаяіе. Если же я ястянное прнзнаяіе ямѣетъ такую силу, 

427 то насколько болѣе смиренномудріе? Простя обнды тѣмъ, кто 
погрѣшялъ противъ тебя, потому что я это сдужятъ къ прощенію 
грѣховъ твонхъ. 0 первомъ (сѣтованін я скорби ο грѣхахъ) ска-
зано: Я видѣлъ, что пойде дряхлъ (печалевъ) и исцѣлихъ пупм его 
(Ис. L X X V I I , 17, 18). Это же прекратяло гнѣвъ Божій я яа Ахаава 
(3 Цар. ххі, 29). Α ο второмъ (прощенія обядъ) говорнтся: отпу-
щайте, и отпустятъ вамъ (Лук. п , 37). Есть ещѳ н другой спо-
собъ, которымъ обрѣтается это врачество, это—осужденіе себя въ 
свояхъ беззаконіяхъ: глаголи ты беззаконія твоя прежде, даотрао-
дшиися (Ис. хип, 26). Равнымъ образомъ я благодарное чувство, 
съ которынъ мы переносимъ скорбя, заглаждаетъ грѣхя нашя, 
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болѣе же всего милостыня. Перечти же цѣлительныя средства 
для уврачеванія твоихъ язвъ и прикладывай всѣ ихъ одно за 
другимъ непрестанно: самоуничиженіе, исповѣданіе, непамято-
алобіе, благодареніе за посылаемыя на тебя скорби, вспомощество-
заніе бѣднымъ деньгами и вещами, наконецъ непрестанную мо-
лнтву. Неотступнымъ моленіемъ вдовица умнлостивила жестокаго 
и немилосердаго судію (Лук. хѵш, 5). Если жѳ эта вдова умнло-
стивила неправедпаго судію, то тѣмъ болѣе ты умнлостивишь 
Судію кроткаго. Кромѣ *>тихъ способовъ (къ очищенію грѣховъ) 
есть еще и другой,—заступленіе обидимыхъ. Судите, говорится, 
сируу и оправдите вдовицу, и пріидите, и истяжимея: и аще будутъ 
грѣхи ваши яко багряпое, яко снѣгъ убѣлю (Ис. і, 17, 18). Итакъ, 
будемъ ли мы достойны какого-либо нзвиненія, когда, имѣя столько 
путей, возводящихъ на небо, и столько средствъ для уврачеванія 
язвъ душевныхъ, остаемся въ этихъ язвахъ даяее и послѣ кре-
щевія? Не будемъ же закоснѣвать въ нихъ. И тѣ, которые еще 
не паля, пусть стараются сохранить невредвмо красоту свою, 
мало того — пустьеще болѣе иріумиожаютъ ее,—потому что хотя 
они и теперь непорочны, но упомянутыя добродѣтели еще болѣе 
украсятъ ихъ. Что же касается насъ, которые много уже нагрѣ-
пшли, то потпщмся воспользоваться предложенными средствами 
къ очященію грѣховъ нашихъ, чтобы намъ предстать оудищу 
Христову со нногимъ дерзновеніемъ, которое всѣ мы и да спо-
добимся получить благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу и Святому Духу слава, дер-
жава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА V . 
Пришедъ жѳ въ Троаду во благовѣстіѳ Христово, и 
двери отверзенѣ ми бывшей ο Господѣ, нѳ имѣхъ покоя 
духу моему, ыѳ обрѣтшу ми Тита брата моѳго (2 Кор. 

ы, 12, 13). . 

1 . Эти олова кажутся недостойными Павла, такъ какъ по-
казываютъ, что онъ изъ-за отсутствія брата пренебрегъ случаекъ 
споспѣшествовать спасенію. Притомъ же они, повидимому, не 
имѣотъ и связи (съ прежде оказаннымъ). Что же прежде хотите, 
чтобы я вамъ доказалъ? Тр ля, что (аяостолъ) не сказалъ здѣсь 
яячего. недостойнаго себя, яля то, чго сказанное ямъ ямѣетъ 
тѣсную связь съ предыдущнмъ? Мнѣ кажется, прежде должно 
доказать посдѣднее, потому что тогда и первое будетъ для насъ 
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удобопонятнѣе и яснѣе. Итакъ, какую же связь пмѣюгь эти слова 
съ тѣмъ, что сказано прежде? Припомнинъ прежде сказанное; 
тогда поймемъ и теперь сказанное. Что же прежде онъ говорнлъ? 
То, что говорилъ въ началѣ посланія, а именно: пе хощу ваеъ не 
вѣдѣти ο скорби, бывгией намъ во Асіи, яко по прсмногу и паче еили 
отяготихомся (і, ѳ). Потомъ показываетъ, какъ онъ избавился отъ 
угрожавшей опасности, н, высказавъ далѣе промежуточныя мыслс, 
служащія къ его оправданію, наконецъ опять даетъ знать, что 
онъ имѣлъ и другую скорбь. Какую же, и какимъ образомъ? Ту, 
что не нашелъ Тігга. Поистинѣ и претерпѣнныя (апостоломъ) 
искушенія составляли для нѳго немалую скорбь и могли поверг-
нуть душу его въ уныніе. Α когда не нашлось и того, кто могъ бы 
его утѣпшть, и чрезъ участіѳ облегчить тяжесть скорби, то есте-
ственно душевная буря должна была возрасти еще болѣе. Α этотъ 
Титъ есть тотъ самый, ο которомъ ниже говоритъ (апостолъ) и 
который приходилъ къ нему (отъ корннѳяпъ), и отъ него обратно 
былъ посылаемъ къ нимъ, и ο которомъ онъ такъ много говорнтъ 
съ великою похвалою. Итакъ, яселая показать, что онъ π объ 
отсутствіи Тита скорбѣлъ изъ-за нихъ же, (апостолъ) и сказалъ 
вышеуказанныя слова. Отсюда очевидно, что эти слова имѣють 
тѣсную связь съ прежде сказаннымъ. Α что слова эти и не недо-
стойны Павла, —я попытаюсь доказать и это. Въ самомъ дѣлѣ, 
онъ не говоритъ, что отсутствіе Тита воспрепятствовало спасенію 
желавшихъ присоединиться къ вѣрующинъ; не говоритъ и того, 
что изъ-за этого онъ презрѣлъ вѣругощихъ; а говоритъ только, 

428 что онъ не имѣлъ покоя, т. е. скорбѣлъ и печалился объ отсут-
ствіи брата,—желая показать этимъ, что значитъ отсутствіе брата, -
и по этой причпнѣ вышелъ изъ Троады. Что же значатъ слова: 
пришедъ еъ Троаду во благовѣсшіе? Не безъ намѣренія, говорнть, 
лришелъ я, но для того, чтобы проповѣдывать. И все-таки, не-

> смотря на то, что съ такимъ памѣреніемъ пришелъ я (въ Троаду), 
и тамъ нашелъ весьма много дѣла: двери ошверзенѣ ми бывгией ο 
Господѣ, пе имѣхъ, говоритъ, покоя. Впрочемъ, это не помѣшало 
дѣлу проповѣди. Какъ же говоритъ: отрекся имъ изыдохъ? То есть: 
я не могъ танъ остатъся на долгое время, по причинѣ стѣсненія 
іі скорби сердечной; а можетъ быть и потому, что самое отчзутствіе 
(Тита) служило препятствіемъ дѣлу. Α вто также немало служило 
къ успокоенію коринѳянъ. Если, говоритъ, потому тодькОу что не 
пашелъ брата (въ Троадѣ), я долженъ бшгь поспѣшно удалиться 
оттуда, хотя тамъ мнѣ отверзта была дверь для проповѣди, ддя 
которой я и приходилъ туда, то тѣмъ болѣе вы должны пзвинить 
насъ тѣснотою обстоятельствъ, которыя всюду намя управляютъ 
и не позводяють намъ, какъ бы мы хотѣли, яя уходнть откуда-
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либо, ни проводить гдѣ-либо болѣе времени, по нашему желанію. 
Воть почему, какъ выше онъ усвоялъ свои путешествія Духу 
Божію, такъ и здѣсь приписываетъ Богу, присовокупляя слова: 
Богу же благодареніе веегда побѣдители паеъ творящему ο Христѣ, 
и воню разума Его являющу ncutu во всякомъ мѣетѣ (ст. 14). Чтобы 
не подумали, что (апострлъ) сѣтуетъ и рошцетъ на принужденіе 
отъ Бога быть тамъ или въ другомъ мѣстѣ, онъ возсылаетъ 
благодареніе Богу. Смыслъ же словъ его такой: повсюду скорби, 
повсюду тѣснота! Пришелъ я во Асію, — тамъ отягченъ былъ 
свергь силъ; пряшелъ во Троаду,—тутъ не нашелъ брата; не 
пошелъ къ вамъ,—и это причинило мнѣ немалое, даже весьма 
болыпое огорченіе, какъ потому, что многіе изъ васъ согрѣшили, 
такъ и потому, что я по зтой причинѣ не могъ видѣть васъ. 
Щадя васъ, говорптъ, ктому не пргидохъ въ Коринѳъ (і, 23). Итакъ, 
чтобы, говоря такимъ образомъ, не показаться рошцущшгь на 429 
Бога, (апостолъ) присовокупляеть, что въ этихъ скорбяхъ мы не 
только не унываемъ, но еще радуемся; и что главное—радуемся 
пе только ради будущихъ наградъ, но и ради настоящихъ, такъ 
какъ перенесеніемъ скорбей мы еще и въ этой жизни пріобрѣ-
таемъ себѣ похвалу и славу. Поэтому мы такъ далеки отъ сѣто-
вавія и ропота, что случающіяся съ нами скорби называемъ даже 
торжествомъ и хвалимся ими. Въ этомъ смыслѣ и сказалъ (апо-
столъ): Богу же благодареніе всегда побѣдители насъ творящему, т. е. 
дѣлающему насъ для всѣхъ славными. Хотя для другихъ кажется 
безчестіемъ то, что мы всюду терпимъ гоненіе, но для насъ это 
является величайшей честью. Вотъ почему не сказалъ: дѣлаю-
щему насъ извѣстными, во: побѣдители творящему,—желая пока-
вать, что эти гоненія служатъ для насъ по всей землѣ вмѣсто 
славныхъ памятниковъ непрестанныхъ побѣдъ, одержаяныхъ 
надъ діаволомъ. Указавъ же на Дающаго побѣды, далѣе сказы-
ваетъ я прячияу (этяхъ побѣдъ) н тѣнъ ободряетъ слушателей. 
Не только, говорнть, оть Бога даются намъ побѣды, но н ο ХрисЬгѣ, 
т. е. чрезъ Хрнста н проповѣдь. Α одерживая побѣды, говоритъ, 
яельзя и не прославиться намъ, яосяпцшъ знамеяіе побѣды, такъ 
какъ мы имепно носимъ его. Оттого мы. н извѣстны я сяльны 
вездѣ. И ѳоню разума его являющу нами ео всякомъ мѣстѣ. 

2. Вшяе (апостолъ) сказалъ: всегда побѣдители насъ теоря-
щему\ теперь говорнтъ: во всякомъ мѣстгъ,—указывая этимъ на то, 
что всякоѳ мѣсто я вреяя наполяеяы апостольскпмя подвигами. 
Пря этомъ ояъ употрѳбляетъ новую метафору, заимствованяую 
отъ благовонндго запаха. Мы такъ же, говоритъ, дѣлаемся всѣмъ 
извѣстны, какъ я носящіе многоцѣнное мѵро,—называя много- ( 

Ц Ѣ Я Б Ш Г Ь мѵромъ познаніе (о Хрястѣ). И не сказалъ просто— 
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разумъ, но—Шю разума, потому что именно таково нынѣшнее 
наше познаніе: не совсѣмъ ясно и не совершенно открыто. По-
тому-то и въ первомъ посланіи онъ говорилъ: видгшъ убо нынѣ 
зерцаломъ въ гаданги (хш, 12), и здѣсь познаніе ο Христѣ назы-
ваетъ вонею разума. Кто обоняетъ благоуханіе, тотъ знаеть, что 
гдѣ-то находится благовонное мѵро; но каково это мѵро само въ 
себѣ, этого не можетъ знать, если преждѳ не имѣлъ случая ви-
дѣть его. Точно такъ же и мы: знаемъ, что Богъ есть; а что Онъ 
по существу—этого не знаемъ. Итакъ мы, говоритъ, подобны 
царской кадильницѣ; и куда бы ни пошлп, всюду источаѳмъ не-
бесное мѵро и духовное благоуханіе. Говоря такъ, (апостолъ) 
имѣлъ двоякое намѣреніе: во-первыхъ, хотѣлъ показать силу про-
повѣди,—именно то, что чрезъ враговъ, строющихъ козни, они 
только еще болѣе прославляются, поскольку гоненія даютъ воз-
ножность всей вселенной видѣть ихъ побѣды и обонять благо-
уханіе ихъ проповѣди; во-вторыхъ, желалъ убѣдить коринѳянъ 
мужественно переносить скорби и искушѳнія, потому что чрезъ 
это они пріобрѣтутъ неизреченную славу еще прежде воздаянія 
(на небѣ). Яко Хргшпово благоуханіе есмы Богоѳи въ спасаемыхъ и 
еъ погибающихъ (ст. 15). Спасается ли кто, говоритъ, или поги-
баетъ,—проповѣдь евангельская всегда сохраняетъ свое достонн-

430 ство. Какъ свѣтъ и тогда, когда ослѣпляетъ слабыхъ зрѣніемъ, 
остается свѣтомъ, хотя ослѣпляетъ; или какъ медъ, хотя бы ка-
зался горькимъ для болъныхъ, нѳ перестаетъ быть сладкимъ по 
природѣ,—такъ точно и благовѣстіѳ (о Христѣ) всегда сохраняетъ 
свое благоуханіе, хотя невѣрующіе и погибаютъ. Губитъ игь не 
благовѣстіе, но собственное ихъ ожесточеніе. И погибелью нечѳетп-
выхъ даже особенно обнаруживается благоуханіе проповѣди. Та-
кимъ образомъ, сила благовѣстія обнаруживается не только въ 
спасеніи добрыхъ, но и въ погибели нечестивыхъ. Такъ и солнце 
потому особенно и ослѣпляетъ взоры слабыхъ, что свѣтитъ очень 
ясно. Также и Спаситель, хотя лежитъ на паденге и па востаніе 
мпогимъ (Лук. и, 34), однако не перестаетъ быть Спасителемъ и 
тогда, когда безчисленное множество людей падаютъ. И хоть 
пришествіе Его на землю болѣе послужидо въ наказаніе для не-
вѣрующихъ,—не смотря на то, оно всегда пребываетъ спаситель-
нымъ. Въ этомъ смыслѣ и Павелъ говоритъ: блаюуханіс есмы 
Богови\ т. е,, хотя нѣкоторые изъ слышащихъ благовѣстіе и по-
гибаютъ, однако мы не перестаемъ быть тѣмъ, что мы есть. И 
не просто сказалъ—благоуханіе, но —Богови. Если же мы благоуха-
ніе Богу и самъ Боіч> такъ опредѣляетъ ο насъ, то кто еще бу-
детъ противорѣчить? И слова: Христово благоухапіе, по моему 
мвѣнію, имѣютъ двоякое зцаченіе. Этимъ (апостолъ) хочетъ ска-
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зать или то, что они, повседневно умирая (1 Кор. хѵ, 31), при-
носятъ себя въ жертву Богу, или, что онп—благоуханіе смерти 
Христовой точво такъ же, какъ бы кточшбудь сказалъ: этотъ ѳи-
міамъ точно благоуханіе такой-то жертвы. Итакъ, или въ этомъ 
мослѣднѳмъ зваченіи употребилъ онъ слово благоухапіе, или въ 
первомъ мвою сказаяяомъ, т. ѳ. что (апостолы) повоедневно при-
носили себя въ жертву Богу, для Христа. Видишъ ля, до чего 
онъ возвыенлъ искушенія, назвавъ ихъ своимъ торжествомъ, и 
благоуханіеігь, и жертвою, приносимою Богу? Далѣе, такъ какъ 
онъ сказалъ: блшоуханіе еемы и въ погибающихъ, то, чтобы ты не 
подумалъ, что и погибающіе угодны Богу, присовокупилъ: овѣмъ 
убо воня смертная въ смерть, оеѣмъ же воня животная еъ животъ 
(ст. 16), т. е., обоняя вто благоуханіе, одни спасаются, а другіе 
погибаютъ,—такъ впрочемъ, что если кто погибаетъ, тотъ бы-
ваетъ самъ виною своей погибели, потому что и благовонное 
мѵро, говорять, удушаегь свиней, и свѣтъ, какъ я прежде ска-
залъ, ослѣпляетъ слабыхъ зрѣяіемъ. И таково свойство благъ, 
что они не только усовершаютъ сродное нмъ, но и губятъ про-
тивное; и въ этомъ послѣднемъ случаѣ особенно обнаружявается 
яхъ сила. Такъ я огонь, не тогда только, когда свѣтятъ иля 
Очищаегъ золото, оказывается огнемъ я обнаруживаетъ свой-
ственную ему сялу; но еще болѣе тогда, когда пожягаетъ терніе. 
И Христосъ явятъ свое величіе, когда убгетъ антгисриста духомъ 
устъ Сбоихъ, и упраздпитъ явлтіемь пргииествія Сѳоего (2 Сол. π, β). 
И къ симѣ кто доволенъі Такъ какъ (апостолъ) сказалъ много ве-
дикаго и необычайнаго, называя себя я жѳртвою я благоуханіенъ 
Хрястовннъ, я усвояя себѣ повсѳмѣстное торжѳетво, то онъ опять 
стараетея умѣрить сісазанное, относя всѳ это къ Богу. Поэтому н 
говорятъ: и къ симъ кто доволенъ? Все это, говорнть, Христово, я 
нѣть яячего нашего. Вядншь ля ега отлячіе отъ лжеапостоловъ? 
Послѣдніе хвадятся, что ояя въ проповѣдь ο Христѣ пряносятъ 
нѣчто свое; а онъ, напротнвъ, ставнтъ въ похвалу себѣ то, что 
яячего не яааываетъ своямъ. Похваяеніе наиле, говоритъ, еге есть, 431 
свидѣтельство еовѣстщ яко не въмудрости плоти, но благодатію Бо-
жіею жихомъ въ мірѣ (2 Кор. і, 12). И какъ тѣ пріобрѣтеніе зем-
ной нудрости вмѣняля въ похвалу себѣ, такъ онъ, напротивъ, 
вмѣняетъ себѣ въ похвалу незнаніе ея. Потому н здѣсь говоритъ: 
и къ сижь кто доволенъі Α есля иы самя по себѣ недостаточны для 
втого, то вое происходящее (съ намя я чрезъ насъ) есть дѣдо 
благодати. Нѣемы бо} якоже прочіи нечисто пропоеѣдающіи слово Бо-
жіе (ст. 17). 

3. Хотя мы, говорнтъ, н возвѣщаемъ много великаго, однако 
ннчего не присвояемъ себѣ, напротявъ, все относнмъ ко Христу. 
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Мы не хотимъ подражать лжеапостоламъ, которые много присвоя-
ютъ сѳбѣ самимъ. Это значило бы поступать подобно торгашу, 
когда онъ подцѣлываетъ вино, или продаѳтъ за деньги то, что 
надлежало бы давать даромъ. Въ самомъ дѣлѣ, мнѣ кажется, 
что (апостолъ) здѣсь осмѣиваетъ н любостяжаніе (лжеапостоловъ) 
и опять намекаетъ на το, ο чемъ я прежде говорилъ, т. е. что 
они проповѣдуютъ божественное съ примѣсью своего собствен-
наго. Обличая тотъ же порокъ, и Исаія говорилъ: корчемницы 
твт мѣшаютъ випо съ водою (і, 22). Хотя это сказано ο винѣ, 
но нѳ будетъ погрѣшности, если кто отнесетъ это и къ ученію. 
Не такъ, говоритъ, поступаемъ мы; но что ввѣрено намъ, то и 
предлагаемъ другимъ, и преподаемъ ученіе чистое—безъ всякой 
примѣси,—почену и присовокупилъ еще: но яко отъ чглетаты, но 
яхо оть Бога, предъ Богомъ, во Христѣ глаголемѣ. Мы, говоритъ, не 
съ тѣмъ проповѣдуемъ, чтобы обманывать васъ,—какъ бы свое 
даруя вамъ что-нибудь, или отъ себя что-нибудь привнося и 
примѣышвая,—но яко отъ Бога, т. е. не говоримъ, будто мы оть 
себя что-нибудь даруемъ вамъ, но утверждаемъ, что все даро-
валъ Богъ. Выраженіе: яко отъ Бога именно и значитъ—ничѣиъ 
не хваляться какъ своимъ, но все приписывать Богу. Во Христѣ 
глаголемъ,—т. е. все говоримъ не отъ нашей мудрости, но προ-
свѣщаемые силою Христовою. Напротивъ, любящіе хвалиться не 
такъ проповѣдуютъ, но какъ бы привнося что-нибудь свое. По-
тому и въ другомъ мѣстѣ (апостолъ), обличая такихъ проповѣд-
никовъ, говоритъ: что имаши, егоже нѣеи пріялъ? Аще же и прі-
ялъ еещ что хбаліттсяу яко не пргемь (1 Кор. іѵ, 7)? 

Самая высокая добродѣтель—приписывать все Богу, и ни-
чего не почитать своимъ, ничего не дѣдать для пріобрѣтенія 
славы человѣческой, но все—для благоугожденія Богу, потому 
что Онъ (а нѳ другой кто) потребуетъ отъ насъ отчета. Въ нашѳ 
же время порядокъ этотъ извращенъ. Нынѣ мы не столько боимся 
Того, Кто нѣкогда возсядетъ на судилищѣ, и потребуетъ отъ 
насъ отчета въ дѣлахъ нашигь, сколько страшимся тѣгь, кото-
рые вмѣстѣ съ нами предстанутъ на судъ. Откуда же у насъ эта 
болѣзнь? Откуда проникла въ наши сердца? Отъ рѣдкаго помы-
шленія ο будущемъ и крайней привязанности къ настоящему. 
Оттого ны такъ легко впадаемъ и въ злыя дѣла; и даже ѳсли 
дѣлаенъ что-нибудь доброе, то дѣлаемъ только напоказъ, такъ 
что и отсюда для насъ происюдитъ вредъ. Ты не одинъ разъ 
глядѣлъ безстыдными глазами на женщяну, ц утаидъ это какъ 
отъ той, на которую посмотрѣдъ, такъ и отъ спутниковъ твоигь; 
но ты не скроешь этого отъ Ока, нпкогда недремлющаго. Ещѳ 
прѳжде, чѣмъ человѣкъ совершитъ грѣхъ, Оно уже видѣло въ 
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душѣ его преступную похоть, и внутреннее неистовство, и бур-
ное и необуздалное движеніе помысловъ. Тотъ, кто все видитъ, 432 
не имѣеть нужды въ свндѣтелягь и доказательствахъ. Итакъ, 
смотри не на подобныхъ тебѣ рабовъ. Бсли и похвалитъ дѣла 
твои человѣкъ, для тебя нѣтъ въ томъ никакой пользы, какъ 
скоро не приметъ ихъ Богъ; равнымъ образомъ, если и поху-
лить ихъ человѣкъ, нѣтъ въ томъ для тебя никакого вреда, какъ 
своро не похулитъ Бог>» Напротивъ, высоко цѣня мнѣніе подоб-
ныхъ тебѣ рабовъ, а не страшась и не трепеща негодованія Судіи, 
смотри, не прогнѣвай Судіго. Итакъ, презримъ похвалу человѣ-
ческую. Доколѣ станемъ унижаться и пресмыкаться по землѣ? 
Доколѣ будемъ порываться къ землѣ, когда Богъ влечетъ насъ 
на небо? Братья Іосифа не сдѣлали бы умысла убить своего 
брата въ пустывѣ, если бы, какъ должно, имѣли предъ очани 
своими страхъ Божій (Быт. хххѵп). Равнымъ образомъ и Каинъ, 
если бы боялся суда Божія, какъ надлежало бояться, не сказалъ 
бы Авелю: иди, и пойдемъ на поле (Быт. гѵ, Ѳ). Въ самомъ дѣлѣ, 
для чего ты, жалкій и несчастный, отлучилъ брата своего отъ 
отца, и увелъ въ пустыню? Развѣ Богъ не видитъ и на полѣ 
твоего дерзкаго преступленія? Какъ ты не научился изъ случив-
шагося съ твоимъ отцомъ, что Богъ все видитъ, и присутствуеть 
при всѣхъ напгахъ дѣлахъ? Но почему, когда (Каинъ) не при-
знавался въ своемъ преступленіи, Богъ не сказалъ ему: отъ Меня 
ли Вездѣсущаго и знающаго даже тайныя помышденія ты скры-
ваешь? Потому, что онъ не могъ еще хорошо понииать этихъ 
свойствъ Божіихъ. Что же сказалъ ему Богь? Гласъ крове брата 
твоего вопгетъ ко Мпѣ (Быт. гѵ, 10). Слова эти не то значатъ, 
чтобн кровь имѣла голосъ, а сказаны въ тонъ ясе смыслѣ, какъ 
л мы говоринъ ο случаяхъ явныхъ и очевидныхъ: самое дѣло 
говоритъ. Итакъ, всегда должно имѣть предъ очами судъ Божій— 
и все зло угаснетъ. Такимъ жѳ, образомъ и во время молитвъ 
мы можемъ удерживать трезвенное внимавіе, если будемъ по-
мнить, съ кѣмъ бесѣдуемъ, если будемъ представлять, что при-
носимъ жертву, имѣемъ въ рукахъ ножъ, иогонь идрова; если, 
мыслевно отверзши двери пеба, тамъ остановимся, и, взявъ ду-
ховный ноясъ, вонзимъ его въ жертвенное животное, и пожремъ 
Ему трезвениое вниманіе, и прольемъ предъ Нимъ слезы. Такова 
кровь этой жертвы; таковымъ закланіемъ долженъ быть обагренъ 
этотъ жертвенникъ! Смотри же, нѳ позволяй ви одному помыслу 
занимать въ это время твою душу. 

4. Припомни, что и Авраамъ при своемъ жертвоприношеніи 
не позволилъ быть ни женѣ, ни рабу, ни другону кому. Такъ и 
ты не оставляй при себѣ никакой страсти, свойствевной рабамъ, 
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а не свободнымъ, но одннъ взойдя на ту гору, на которую ояъ 
всходялъ, я на которую яикому другому всходять не позводено. 
Бсля яее какіе язъ недостойяыгь помысловъ я будутъ уснди-
ваться, чтобы взойтя съ тобою на гору, запрети нігь вто, какъ 
господняъ ихъ, я скажи: еядшпе здѣ, азъ же и дѣтищъ поклонив-
гиеся возвратгшея (Быт. ххп, 5). Все, что есть бвэсловеснаго я 
неравумнаго—н осда я рабовъ—оставь пря подопівѣ горы; взойдн, 
взявъ съ собою только разумное, какъ <щъ—Исаака. И ты, кагь 
owh, устрой ясертвенннкъ, отрѣшившнсь отъ всего чедовѣческаго 
я старъ выше своей прнроды, — вѣдь я онъ, еслн бы не сталъ 
вщое своей природы, не рѣшялся бы эаклать сыяа. Наконецъ, 

433 яячто пусть не воамущаетъ тебя въ это время, яо будь выпіе 
самыхъ небесъ. Горько плачь, пряиеся въ жертву исповѣданіе 
(грѣховъ), потому что сказаяо: глаголи ты беззакспія твоя прежде, 
да оправдашися (Ис. хып, 26). Прянеся въ жѳртву сокрушеніе 
сердечное. Такія жертвы не превращаются въ пепелъ, не нсче-
заютъ съ дыиомъ; не яужны для нихъ ня дрова, яя огонь, яужно 
толысо сокрушенное сердце. Это дрова, это огонь, который объ-
еялетъ дрова пламенѳмъ, а яе сжигаетъ яхъ. Кто съ пламеннымъ 
усердіемъ молнтся, тотъ горнтъ, я не сгораетъ, — подобно зо-
л(Лу, испытываемому огяѳмъ, дѣлается толысо чяще я свѣтлѣе. 

Вмѣстѣ съ этимъ наблюдай я то, чтобы не говорять въ м<ь 
литвѣ ничего, что можетъ прогнѣвить твоего Владыку: не при-
ступай къ Нему съ молятвою ο погябедя враговъ. Если ямѣть 
враговъ ѳсть уже преступленіе, то подумай, какое преступленіе, 
если молишьея ο погябеля ихъ? Ты долженъ просять прощенія я въ 
томъ, что имѣешь враговъ; а ты хочешь еще обвннять яхъ? И 
какъ ты можешь получять прощеніе, когда обвяняешь другихъ, 
и притомъ въ такое время, когда самъ ямѣешь нужду въ велн-
кой мнлостя? Ты вѣдь прнходишъ сюда за тѣмъ, чтобы нодяться 
ο прощеяія свояхъ грѣховъ: ятакъ, не припомянай чужяхъ грѣ-
ховъ, чтобы нѳ припомняли твонхъ. Если ты, молясь Богу, гово-
ряшь: порази врага, то заграждаешь этямъ себѣ уста, я овязы-
ваешь себѣ языкъ, во-первыхъ, потому, что въ самомъ начадѣ 
молитвы тотчасъ прнводншь въ гнѣвъ Судію, во-вторыхъ, потому, 
что просишь совсѣмъ не того, ο чемъ повидимому моляшься. Въ 
самомъ дѣлѣ, есля ты моляшься объ отпущенія грѣховъ, то по-
чему же просишь ο наказаяія? Совсѣмъ напротивъ надлежало бы 
поступать тебѣ,—молнться н за самихъ враговъ, чтобы съ дерзно-
веніемъ молиться й за сѳбя. Α ты теперь, требуя казня грѣшни-
ковъ, осужденіемъ нхъ присвояешь себѣ мѣсто Судіи, что и 
дѣлаетъ тебя недостойнымъ никакого помилованія. Когдаже бу-
дешь молиться за враговъ, то, хотя бы ты ничего не говор!мъ 
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въ молитвѣ ο своиіъ грѣхахъ, ты все исполнилъ. ІІрипомни, 
сколько жертвъ указано въ законѣ. Жертва хвалы, жертва испо-
вѣданія, жертва спасенія, жертва очищенія и другія безчислен-
ныя; ни одной нѣтъ противъ враговъ, но каждая за свои грѣхи 
или даже за добродѣтели. Развѣ ты приступаешь съ молитвою 
къ другому Богу? Ты приступаешъ къ тому же Богу, Который 
сказалъ: молитеея ва ераговъ еашихъ (Ме. ѵ, 44). Какъ же ты вопі-
ешь противъ нихъ? Какъ дерзаешь просить Бога, чтобы Онъ на-
рушилъ собственный Свой законъ? Эта личина непрнлична 
молящемуся рабу. Всякій должевъ молиться не ο погибели дру-
гого, но ο своемъ спаоеніи. Для чего ясе ты принимаешь на себя 
видъ молящагося раба, а говоришь какъ обвинитель? Притомъ, 
когда мы ο себѣ молимся, то и почѳсываемся, и зѣваемъ, и раз-
влеваемся безчислевнымн помысламн; а ο погибели враговъ 
молимся со всѣмъ внимаиіеиъ. Такъ какъ діаволъ знаетъ, что 
ны въ это время поднимаемъ мечъ на себя саиихъ, то онъ ни-
скольво насъ и не раавлекаетъ и не остававливаетъ, чтобы такимъ 
обраэонъ болыпе повредить намъ. Но меня обидѣли и огорчили, 
скажешь ты? Такъ молись ο погибели діавола, который несрав-
ненно болѣе всѣхъ обижаетъ насъ. Объ этомъ тебѣ и предписаво 
молиться тавъ: избави наеъ отъ лукаеаго (Мѳ. ѵі, 13). Подлинно, 
онъ одннъ непримирииый нашъ врагъ, а человѣкъ, чтобы онъ 
ни дѣлалъ, всегда другъ и братъ нашъ. Итакъ, на діавола всѣ 
мы доджны обращать гнѣвъ свой, ο его погибели должны молить 434 
Бога, и говорить: сокруши сатану подъ ноги напш, потому что 
онъ же и людей дѣлаетъ врагами намъ. Если же ты будешь мо-
литься ο погибели враговъ, то будешь молиться ο томъ, чего 
хочетъ твой непримиримый врагъ, между тѣмъ какъ молитва за 
враговъ есть молитва протнвъ него самого. Итакъ, для чего ты, 
оставивъ вастоящаго твоего врага, терзаешь собственные члены, 
н такинъ обрааомъ дѣлаешься лютѣе звѣрей? Ты скажешь: онъ 
обидѣлъ меня, иди отнялъ у меня имѣвіе. Но и въ этомъ случаѣ 
ο комъ бодѣе должно плакать, ο томъ ли, кто потерпѣлъ обиду, 
или ο томъ, кто обидѣлъ? (Объ обидѣвшемъ, потому что) тотъ, 
кто обогатвдся чужимъ имѣніемъ, лшпился благоволенія Божія, 
и потерялъ несравненно болѣе, нежели сколько пріобрѣлъ,—онъ, 
слѣдовательно, и есть обиженный. Вотъ почему не протавъ него, 
но за него должно молиться, чтобы Богъ быдъ милостивъ къ 
нему. 

5. Смотри, сколысо несчастій потерпѣли три отрока, не сдѣ-
лавшіе никакого зла: лишены быдш отечества и свободы, отве-
дены въ плѣнъ и стали рабами въ странѣ чужой и варва^ской, 
наконецъ, безъ вины и напрасно приговорены былл на смерть— 
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за сновидѣніе (котораго волхвы не могли припомнить и объяс-
нить Навуходоносору—Дан. гл. I и П). Что жѳ предпринпмали втп 
три отрока вмѣстѣ съ Даніиломъ? 0 чемъ молплись Богу, что 
говорили? Сокруши Навуходоносора? Сорви съ него діадему? Низ-
вергни его съ престола? Нѣтъ, ничего такого (они не говорилп); 
но—щедротъ прошаху у Бога (Дан. п, 18). Также поступали они 
и тогда, когда ввержены были въ пещь огненную. Не такъ по-
ступаете вы; но терпя несравненно менѣе, нежели тѣ три отрока, 
и притомъ часто по заслугамъ, вы не престаете въ молитвѣ вся-
чески проклпнать враговъ. Одинъ говоритъ: низвергнп (Господи) 
врага моего, какъ ввергъ ты въ море колѳсницы фараоновы. Дру-
гой говоритъ: поразіт плоть (врага); иной еще говоритъ: воздай 
ему на дѣтяхъ его. Ужели не узнаете, что это вашп слова? 

Отчего ясе вы смѣетесь? Видишь, какъ смѣшны (проклятія 
твоп), когда въ спокойномъ состояніи вспоминаешь ο ннхъ! И 
всякій другой грѣхъ оказывается столь же постыднымъ, когда 
будешь разсматрпвать его, отложивъ страсть къ нему. Человѣку, 
увлекшемуся гнѣвомъ, послѣ напомни слова, пронзнесенныя имъ 
во гнѣвѣ; онъ покраснѣетъ отъ стыда, будѳть смѣяться надъ са-
мимъ собою, и скорѣе рѣшится терпѣть что угодно, нежели со-
гласится признать ихъ своими. Или, приведи распутнаго къ блуд-
ницѣ, съ которой онъ палъ; онъ съ отвращеніенъ будетъ смо-
трѣть на нее, какъ на женщипу непотребную. Такъ и вы теперь, 
будучи свободны отъ страсти, смѣетесь надъ своими словамн. 
Они π достойны смѣха, потому что свойственны въянымъ стару-
хамъ и малодушнымъ женщинамъ. Іосифъ, проданный братьямп, 
сдѣлавшись рабомъ и вверженвый въ темницу, не говоріілъ иро-
тивъ оскорбившихъ его ничего оскорбительнаго. Что же онъ го-
ворплъ? Краденіемъ украденъ быхъ изъземли Еврейекія (Быт. XL. 1 5 ) . 
Не упомяпулъ дажѳ, чрезъ кого былъ украденъ. Онъ стыдился 
за злнхъ братьевъ своихъ болѣе, нежели они сами, сдѣлквшіе 
это. Такія же чувства должны имѣть и мы, и причиняющигь 
намъ обиды должны жалѣть болѣе, нежели они сами, потому что 
весь вредъ пёреходитъ на нихъ. Подобно тому, какъ вбпвающіе 
гвозди и тѣмъ гордящіеся достойны соясалѣнія и слезъ за свое 

436 безуміе, точно такъ жѳ и обижающіе тѣхъ, которые нѳ сдѣлали ивгь 
никакого зла, достойны болѣе состраданія и слезъ, вежели προ-
клятій, потому что погубляютъ свои души. Подлинно, нѣтъ от-
чего презрѣннѣѳ дупш, которая въ нолитвѣ проклинаетъ дру-
гнхъ, и сквернѣе языка, который приноснтъ (Богу) такія жертвы. 
Ты человѣкъ,—не изливай же иаъ устъ твоихъ яда аспидовъ. 
Человѣкъ ты,—нѳ будь же звѣремъ. Уста даны тебѣ не для того, 
чтобы уязвлять, но чтобы исцѣлять язвы другихъ. Вспомнп, го-
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воритъ Боп>, что Я внушалъ тѳбѣ: оставлять и прощать (согрѣ-
шенія). Α ты умоляешь Меня, чтобы и Я былъ тебѣ сообщни-
комъ въ нарушеніи Моихъ же повелѣній, и снѣдаѳшь брата, оба-
гряешь кровію языкъ свой, подобно бѣшевымъ, которые своимп 
зубами терзаютъ свои же члены. Дуналъ ли ты ο томъ, какъ 
радуется и снѣется діаволъ, когда слышитъ такія молитвы? По-
мышлялъ ли, напротивъ, какъ гнѣвается, какъ отвращается и 
какъ ненавидитъ Богъ, когда ты такъ молишься? Что можетъ 
быть престуішѣе того, что ты дѣлаешь? Въ самомъ дѣлѣ, есля 
и тому, кто имѣетъ только враговъ, нѳ слѣдуетъ приступать къ 
таивствамъ, то какъ не должно возбранить приближаться даже 
къ преддверію храма тому, кто не только имѣетъ враговъ, но ещѳ 
я молится ο погибели игь? Итакъ, сообразивъ сказанное и при-
помнивъ, что виновникъ жертвы (наіш привосимой) привесъ Себя 
въ жертву эа враговъ, постараемся не инѣть враговъ. Если жѳ 
ямѣемъ, то буДѳмъ молиться за нихъ, чтобы и мы, получивъ про-
щеніе грѣховъ напгахъ, съ дерзновѳніемъ могли предстать на 
«удъ Христа, Которому слава, держава, честь, нынѣ и присно, и 
во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДАѴІ. 
Зачинаемъ ли пави насъ самѣхъ извѣщавати вамъ; или ̂ зз 
требуѳмъ, якожѳ нѣцыи, извѣщавательныхъ посланій къ 

вамъ, или отъ васъ (2 Кор. ш, 1)? 
1. Такъ какъ нѣкоторые могли сказать, что (апостолъ) самъ 

себя выхваляѳтъ, то въ прѳдупрежденіѳ такого обвинеяія онъ и 
говорвтъ такъ. Хотя онъ и раныпе нѣсколько р&зъ исправлялъ 
такую мысдь, когда говорилъ: къ симъ кто доволенъу и: отъ чисто-
»ы глшалемъ (2 Кор. п, 16, 17), тѣяъ не менѣе онъ не удовле-
творяется; таковъ его обычай, чтобы какъ можно дальше отстра-
нять отъ себя ту мысль, будто онъ самъ ο себѣ говоритъ что-
нибудь великое. Онъ избѣгаѳтъ этого съ величайшимъ стара-
віемъ и заботдивостію. Α ты съ своей стороны замѣть и здѣсь 
велнкую мудрость (апостола). Въ самоиъ дѣлѣ, обстоятельства, 
казавшіяся самн по себѣ непріятными,—я разумѣю его бѣдствія,— 
онъ такъ возвысилъ и представилъ въ таконъ блескѣ и свѣтѣ, 
что иэъ его описанія могло родиться подобноѳ подозрѣніе. То 
же дѣлаетъ онъ и далѣѳ (въ посланіи). Перечисливъ безчислен-
ныя бѣдствія, огорченія, тѣсныя обстоятельства, крайвюю нуясду 
и тому подобное, онъ присовокупилъ: пе себе хвалгшъ, но вину 
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даемъ вамъ похеаленгя (ѵ, 12). Но тамъ онъ говоритъ это гораздо 
сильнѣе и съ бодыпимъ негодованіемъ. Здѣсь слова его: или 
требуемъ, якоже нѣцыи, иэеѣщавательныхъ посланій?—выражаютъ 
любовь, тамъ,—какъ это было нужно и полезно,—слова его испол-
нены и особенной силы и негодованія: не паки, говоритъ, себе 
хвалимъ, но вину даемъ вамъ похваленія; и еще: паки ли ммите, 
яхо отвѣтъ вамъ творимг? Потому что предь Богомъ ео Хриспнь 
глаголемъ. Боюся же, еда како пришедъ, не яцѣхь же хощу, обрящу 
васъ, и азъобрящуся вамъ, якоеа же не хотете (хп, 19, 20). Чтобы не 
подвергнуться укоризнѣ въ лѳсти и домогательствѣ отъ яихъ 
похвалы, говоритъ имъ: боюся, еда како пришедъ, не яцѣхъ же ооощуу 

обрящу васъу и азъ обрящуея еамъ, якоеа же не хощете. Но все это 
говорятъ онъ съ болыпою укорианою; вначадѣ же говоритъ не 
такъ, но гораздо снисходительнѣе. Что же значатъ слова его? 
Выше говорилъ онъ объ искушеніяхъ, опасвостяхъ и ο томъ, что 

43в Богь во Христѣ повсюду творитъ его побѣдителемъ, и вся все-
ленная знаетъ ο побѣдахъ его. Сказавъ, такимъ образонъ, ο себѣ 
нѣчто великое, онъ и предлагаетъ себѣ этотъ вопросъ: эачина-
емъ ли паки наеъ самѣхъ извѣщавати еамъі Слова его нмѣютъ та-
к о й смыслъ: можетъ быть кто-нибудь скажетъ намъ: что это зна-
читъ, Павелъ? Для чего ты такъ говоришь ο самомъ себѣ, для 
чего превозносишь себя? Въ предупрежденіе подобнаго воэраже-
нія онъ и говоритъ: нѣтъ, мы не хотимъ хвалиться и превозно-
сить себя предъ вами; мы столько далеки отъ того, чтобы προ-
сить одобрительныхъ ο себѣ къ вамъ писемъ, что вы саии 
служите для насъ внѣсто письма: посланіе бо наиіе, говорить, ви 
есте (ст. 2). Что же значитъ: вы есте? Если нужно будетъ намъ 
рекомендоватъ себя предъ другнми,—мы васъ выставимъ на сре-
дину, вмѣсто одобрительнаго письна. То же говорилъ онъ и въ 
первомъ посланіи: печать бо моего апостолъетва вы еете (1 Кор. 
іх, 2). Но здѣсь онъ сказалъ не просто, а съ нѣкоторою иргаіей, 
чтобы придать своей рѣчи болѣе силы: или требуемъ, говорить, 
извѣщавательныхъ поеланШ И имѣя въ виду лжеапостоловъ, при-
совокупилъ: якоже нѣцыи, къ еамъ, или отъ ваеъ швѣшительныхъ 
посланій, къ другимъ. Потомъ, такъ какъ сказанное было тяжко 
для слуха, то далѣе онъ смягчаетъ слова свои, говоря: послате 
наше вы естеу написанное въ еердцахъ натиосъ, знаемое отъ всѣхъ: 
являемщ яко есте поеланіе Христоѳо (ст. 2). Здѣсь онъ не только 
выражаетъ свою любовь къ нимъ, но и свидѣтедьствуетъ ο ихъ 
добродѣтельной жвзни, т. е., что они своини добродѣтелями мо-
гутъ доказать предъ всѣми достоинство своего учителя. Таковъ 
смыслъ словъ: посланіе наше вы есте. Что сдѣлалн бы ваши 
письма, въ которыгь стали бы вы одобрять и прославлять насъ, 
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то самое вы исполняете своею жизнію по вѣрѣ, которую всѣ ви-
дятъ и слышатъ. Добродѣтели учѳниковъ служатъ наилучшимъ 
украшеніемъ для ихъ наставника, и одобряютъ его лучше вся-
каго письма. Написанное въ сердцахъ нашихъ, т. е., которое всѣиъ 
извѣстно, потому что мы вездѣ носимъ васъ съ собою и содер-
жимъ въ сердцѣ нашемъ. Какъ бы такъ онъ говорилъ: вы слу-
жите намъ одобреніемъ предъ другими, и мы всегда имѣемъ 
васъ въ сердцѣ своемъ, н предъ всѣни возвѣщаемъ ο вашихъ 
добродѣтеляхъ. Α потому не только мы не имѣемъ нуясды въ 
одобрительныхъ отъ васъ письмахъ къ другимъ,—потому что вы 
служите одобреніемъ нашимъ,—но и для васъ саиихъ мы не 437 
имѣемъ нужды въ свидѣтельствѣ другихъ, — потому что мы 
сильно любимъ васъ. Одобрителыіыя письма нужны къ незнако-
мымъ, а вы находитесь въ сѳрдцахъ нашихъ. И не просто ска-
залъ: находитесь, но—написаны, т. е. такъ, что не можете изгла-
диться изъ сердецъ нашихъ. Какъ читая посланія наши, такъ и 
увѣряясь изъ сердецъ нашихъ, всѣ знаютъ любовь нашу, кото-
рую нмѣемъ къ вамъ. 

2. Итакъ, если пнсьма употребляются для того, чтобы пока-
зать, что такой-то мнѣ другъ и пользуется моею довѣренностію, 
то все это для насъ замѣняетъ ваша любовь. Α потому, къ вамъ 
ли мы идемъ,—не имѣемъ нужды брать одобреніе отъ другихъ, 
такъ какъ это вполнѣ замѣняетъ ваша любовь къ намъ, или къ 
другимъ, — опять не имѣемъ нужды брать и отъ васъ одобри-
тельныхъ писемъ, потому что, вмѣсто нихъ, для насъ и здѣсь 
довольно той же любви. Мы носимъ посланіе въ оердцахъ на-
шихъ. Потомъ, возводя ихъ къ высшему разумѣнію, называетъ 
ихъ посланіемъ Христовымъ, говоря: являеми, яко есте посланге 
Хриспшо (ст. 5). И сказавъ это, онъ нзвлекаетъ отсюда поводъ 
говорить ο законѣ; и опять называетъ ихъ посланіемъ своимъ, 
но въ другоиъ смыслѣ. Выше онъ называлъ ихъ посланіемъ по-
тому, что они служатъ для него одобреніемъ; аздѣсь называетъ 
ихъ посланіемъ Христовымъ, какъ имѣющихъ въ себѣ написан-
нымъ законъ Божій. Что Богъ благоволилъ открыть всѣмъ и 
вамъ, все это, говоритъ, написано въ сердцахъ вашихъ; а мы 
приготовили васъ къ принятію этихъ письменъ. Какъ Моисей 
обдѣлалъ камни и скрижали, такъ и мы приготовили души ваши. 
Потому и говоритъ: елуженое нами. Но скажутъ, что и тѣ и дру-
гія скрижали равны, потому что и тѣ написаны Богомъ, и эти 
Духомъ (Божілмъ). Гдѣ же меясду НІІМИ различіе? Написано, го-
воритъ, не чсрниломъ, по Духомъ Бога жива; не па скрижалѣхъ 
%амеппыхъ, но па скрижалѣхъ сердца пяотяныхъ. Α каково разли-

чіе между Духомъ и чернилами, и скрижалями каменными и 
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плотяныии, таково же разлнчіе и между тѣми и другями пивь-
менами: тѣмъ же разлпчаются π послужившіе (письменамъ но-
возавѣтнынъ) отъ послужившаго (ветхозавѣтнымъ). Но чтобы не 
подумали, что онъ сказалъ ο себѣ слишкомъ много, онъ тотчасъ 
и поясняетъ себя, говоря: падѣяніе же такоео имамы Христомъ 
кг Богу. И такимъ образомъ опять все приписываетъ Богу, и вп-
новникомъ всего называетъ Христа. Не яко довольни есмы отъ 
еебе помыслити что, яко отъ себе (ст. δ).. Смотри, вотъ и ещеонъ 
умѣряетъ рѣчь свою. И это оттого, что онъ владѣлъ добродѣте-
лію смиренія въ высшей степени. И потому, какъ скоро гово-
рилъ что-нибудь великоѳ ο себѣ, тотчасъ старался опять всѣми 
способами смягчить сказанное. Это дѣлаѳтъ онъ и здѣсь, когда 
говоритъ: не яко довольни есмы отъ еебе помыелити что, яко отъ 
себе. То есть, я не сказалъ: надѣяніе имамы таково, по которому 
одно усвояемъ сѳбѣ, а другое Богу; напротивъ, такое, которымъ 
все возлагаемъ на Бога и Ему вмѣняемъ, потому что доёольетво 
наше отъ Богау иже и удоволи пасъ елужитсли быти нову завѣту 
(ст. 6). Что значитъ—удоѳояи? То, что Богъ сдѣдалъ насъ спо-

438 собными къ такому служенію. Нѳ малое дѣло—сообщить вселен-
ной такія скриясали и письмена, которыя гораздо важнѣе пер-
выхъ. Потому и присовокупилъ: не письмене, но Духу. Вотъ еще 
новое различіе (ветхихъ и новыхъ скрижалей). Какое же? Развѣ 
ветхій законъ нѳ былъ духовенъ? Какъ же говоритъ (тотъ же апо-
столъ): вѣмы, яко законъ духовенъ сеть (Рим. ѵп, 14)? Онъ' былъ 
духовенъ, но не подавалъ Духа, потому что Моисей принесъ не 
Духъ, а письмена, а мы увѣрены, что подаемъ Духа. Показывая 
это яснѣе, далѣе и говоритъ: писмя убиваетъ, α Духъ животво-
ритъ. И говоритъ это не безъ цѣли, но для того, чтобы обли-
чить тѣхъ, которые тщеславились исполненіемъ іудейскихъ обря-
довъ. Письменемъ онъ называетъ здѣсь законъ, угрожающій на-
казаніемъ согрѣшающимъ, а духомъ—благодать, чрезъ таинство 
крещенія животворящую умерщвленяыхъ грѣхами. Показавъ, та~ 
кимъ образомъ, различіе тѣхъ и другихъ скрижадей изъ самаго 
ихъ существа, онъ не останавливается на этомъ; но продолжаетъ 
далѣе раскрывать это различіе и притомъ съ такой стороны, съ 
которой сильнѣе можетъ увлечь слушателя, — т. е. со стороны 
животворностн и легкости (послѣднихъ). Новый завѣтъ, говоритъ 
ояъ, и не труденъ, и даруетъ болыпую благодать. Если онъ, раз-
суждая ο Христѣ, выставляетъ особенно то, ггго болѣѳ привад-
лежитъ Его чѳловѣколюбію, нежели достоинству, или что при-
надлежитъ и тоиу и другому вмѣстѣ, то тѣмъ болѣе онъ дол-
женъ такъ говорить, разсуждая ο Его завѣтѣ. Итакъ, что ана^ 
чатъ слова: писмя убиваетъ? Прежде онъ сказалъ, что одинъ за-



ТОЛКОВАНІВ НА ΒΤΟΡΟΒ ПОСЛАШВ КЪ ГѵОРИНѲЯНАМЪ V I . 527 

вѣть написавъ на скрижаляхъ каменныхъ, адругой—насердцаіъ 
плотяныхъ. Но ему показалось, что такое рааличіе ѳще не велико, 
а потому присовокупилъ, что прежній завѣтъ написанъ былъ 
буквами и чернилами, а новый—Духомъ. Но такъ какъ и это 
различіе еще не вполдѣ могло возбудить ѳго слушателей, то онъ 
указываетъ, наконецъ, нѣчто такое, что могло окрылить ихъ,— 
пмевно то, что пиемя убивастъ, α Духъ животворитъ. 

3. Что же это значитъ? По (ветхому) закону грѣпшикъ под-
вергается наказанію; а здѣсь (по новому) грѣпшикъ прнбѣгаетъ 
къ крещенію и становится праведньшъ, содѣлавшись же пра-
вѳдвымъ, онъ оживаетъ, освобождается отъ сиерти грѣха. Законъ, 
если поймаетъ убійцу, то осуждаетъ его на смерть, а если бла-
годать настигнетъ убійцу, то освящаетъ и оживляетъ его. Но 
что я говорю объ убШцѣ? Закопъ и того схватилъ и побилъ кам-
нями, который собиралъ дрова въ субботу (Числ. хѵ, 32—36). 
Вотъ что значитъ: писмя убиваетъ! Напротивъ, благодать ловитъ 
безчисленныхъ человѣкоубійцъ и разбойваковъ, и, омывая ихъ 
водамн крещенія, разрѣшаетъ отъ прежшіхъ зодъ. Вотъ что эва-
чигь: Духъ животворитъі Законъ кого иоймаетъ, того изъ жи-
вого дѣдаетъ мертвшіъ; а благодать содѣлываетъ живымъ пре-
ступника изъ мертваго. Цріидите ко Мнѣ (говоритъ она) вси тру-
ждаіощіися и обремененніи, и Азъ, не говоритъ—накажу васъ, но 
упокою еи (Ме. хі, 28). Въ крещенін погребаются грѣхи, загла-
ждаются прежнія неправды, человѣкъ оживаетъ, и всякая благо-
дать напечатлѣвается въ его сердцѣ, какъ на скрижали. Итакъ, 
поішсди, сколь велико преимущество Духа, когда и скрижали 
Ёго превосходнѣе первыхъ, когда Онъ показываетъ и нѣчто выс-
шее даже самаго воскресенія. Въ саномъ дѣлѣ, та смерть, отъ ко-
торой Онъ освобождаетъ, гораздо опаснѣе нервой смертн, и на-
столысо опаснѣе, насколько душа превосходнѣе тѣла, и естествен-
ная жизнь дерясится тою жизнію, которую даетъ Духъ. Бсли же 
Онъ можетъ даровать эту высшую жизнь, тотѣнъ болѣе можегь 
дать низшую; эту послѣднюю давали и пророки, а той никогда,— 
потому что никто не ножетъ отпускать грѣховъ, кромѣ одного 
Бога (Лук. ѵ, 21). Но и низшей жизни пророки не могли бы сооб- 439 
щать безъ того же Духа. И не только то удивительно, чтоДухъ 
животворитъ, но и то еще, что Онъ даровалъ и другимъ силу 
животворить. ІІріимите Духъ Святъ, говоритъ (Господь) (Іоан. 
хх, 22). Для чего же? Развѣ безъ Духанельзя было? Богъ говоритъ 
это ддя того, чтобы показать, что (Духъ) имѣетъ высочайшую 
власть, ту ясе царскую сущность и туже силу. Для того и при-
совокупляетъ: имже отпустите грѣхи, ѳтпустятся, и гшже дер-
окнте, дероюатся (ст. 28). И вотъ, такъ какъ (Духъ Святый) жхзо-
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творилъ насъ, το κ сохранимъ эту жизнь, и не станемъ опять 
возвращаться къ прежней мертвости. Христосъ ктому уже не уми-
раетъ. Еже бо умре, грѣху умре единою (Рим. п , 9, 10). И не хо-
четъ, чтобы мы всегда ожидали спасенія только отъ благодати: 
иваче мы будемъ лишены всего; Онъ хочетъ, чтобы и съ нашей 
стороны привнесено было что-нибудь. Позаботимся же привнести 
что-нибудь, и соблюдемъ жизнъ души. 

Α въ чемъ состоитъ жизиь души, это можешь узнать изъ 
жизни тοла. Тοло мы называемъ живымъ тогда, когда оно на-
ходится въ здоровомъ состояніи. Когда жеоно находится въ раз-
слабленіи и имοетъ бсзпорядочное движеніе, то хотя оно пови-
димому и живетъ и движстся, но такая жизнь бываетъ хуже 
всякой смерти. Также если (человοкъ) ничего не говоритъ здра-
ваго, но произноситъ слова свойственныя безумнымъ, и превратно 
видитъ предметы, то опять нмοющій такое тοло гораздо болοе 
достоинъ соясалοнія, ііежели умершій. Такъ и душа, если не 
имοетъ ничего здраваго, если, напримοръ, сиотритъ на золото 
не какъ на золото, но какъ на нοчто великое и важное, если ни 
мало не помыгаляетъ ο будущемъ, но пресмыкается долу и дοлаетъ 
то, чего не надлежало бы ей дοлать,—такаядуша хотя бы и ка-
залась живою. она умерла. Изъ чего мы познаемъ, что имοемъ 
душу? Не изъ дοйствій ли свойственныхъ душο? Но если'она 
не лοдаетъ того, что eil свойственно, то не умерла ли она? Еслн, 
напр., она не заботится ο добродοтели, но похнщаетъ чуясое и 
беззаконничаетъ, то почему я могу сказать, что ты имοешь душу? 
Потому ли, что ты ходишь? Но это свойственно и неразумнымъ 
животнымъ. Потому ли, что οгаь и пьешь? Но и звοри οдятъ и 
иьютъ. Потому ли, что ты стоишь въ прямомъ положеяіи и на 
двухъ ногахъ? Но изъ этого я болοе внжу, что ты звοрь въ 
человοческомъ образο. Въ самомъ дοлο, когда ты по всему про-
чему сходенъ съ звοремъ, и отличаешься отъ него только пря-
мымъ положеніемъ, то этимъ ты только еще болοе вознущаешъ 
и поражаешь меня, и я, смотря на тебя, скорοе сочту тебя за 
чудовище. Если бы я увидοлъ звοря, говорящаго человοческнмъ 
языкомъ, то не сказалъ бы по одному этому, что онъ человοкъ, 
по почелъ бы его по этому самому болοе страннымъ предъ дру-
гими звοрями. Итакъ, откуда же могу я узнать, что ты имοешь 
душу человοческую? Когда ты лягаешься какъ оселъ, когдазло-
памятенъ какъ верблюдъ. когда кусаешься какъ медвοдь, когда 
хищенъ какъ волкъ, когда крадешь какъ лиснца, когда кова-
ренъ какъ змοй, когда безстыденъ какъ песъ, — какъ я могу 
узнать, что ты имοешь человοческую душу? Хотите, я покажу 
вамъ душу мертвую и живую. Обратимся опять къ древнимъ му-
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жамъ, и, если угодно, представимъ того богатаго, который жилъ 
во дни Лазаря, чтобы узнать намъ, въ чемъ состоитъ смерть 
души. Что этотъ богачъ имѣлъ душу мертвую, это видно изъ 
дѣлъ его. Онъ не сдѣлалъ ничего, что показывало бы въ немъ 440 
разумную душу; а только ѣлъ, пилъ и веселился. 

4. Есть іі нынѣ такге ясе немилосердыѳ и жестокіе люди. И 
они, подобно этому богачу, имѣютъ мертвую душу,—потому что 
они убили въ себѣ всю ту теплоту, какая происходитъ отъ любви 
къ ближнимъ, и душа ихъ мертвѣе бездушнаго тѣла. Но не та-
ковъ былъ нищШ: онъ просіялъ, какъ взошедшій на самый верхъ 
любомудрія. Борясь непрестанно съ голодомъ, и не имѣя даже 
самой нѳобходимой пищи, онъ не произнесъ на Бога ни одного 
хулънаго слова, но все переносилъ великодушно. Α это немало-
важное дѣло души, и даже самое сильное доказательство ея крѣ-
пости и здравія. Когда же не видно въ душѣ такихъ добродѣ-
телей,—явный призяакъ, что онѣ пропали отъ ея мертвости. Не 
должны лимы, скажи мнѣ, называть мертвою ту душу, которая, 
когда нападаетъ на нее діаволъ, бьѳть ее, терзаетъ, грызетъ, топ-
четъ,—всего этого не чувствуетъ, спитъ, какъ мертвая, и не скор-
битъ ο расхищеніи своего достоянія: діаволъ терзаетъ ее, а она 
остается нѳподвижною, подобно бездыханному тѣлу, и не чув-
ствуетъ этого. Когда въ душѣ нѣтъ страха Боясія и попеченія ο 
овоемъ спасеніи, то она необходимо дѣлаетея таковою, и еще хуясе 
всякаго трупа. Душа не превращается подобно тѣлу въ гнилую 
жвдкость, въ грязь и въ прахъ, но,—что еще отвратительнѣе,— 
въ пьянство, въ злобу, любостяяшніе, въ гнусиую любовь, въ пре-
ступныя пожеланія. Если же ты еще яснѣе хочешь видѣть гнус-
ность порочной души, то очисти душу твою, іі тогда ясно уви-
дишь, какъ отвратительна (душа) оскверненная и нечистая. Те-
перь ты увидѣть этого не можешь потому, что, когда мы остаемся 
съ привычкой къ нѳчистотѣ, тогда нѳ чувствуемъ ея; но когда 
станемъ питаться духовными глаголами, тогда поймемъ, какъ ве-
лико это зло—нечистота душевная,—хотя для многихъ это и ка-
жется безразличнымъ. Я не буду говорить теперь ο гееннѣ; ио, 
если угодпо, посмотримъ на порочнаго чеЛовѣка еще здѣсь—на 
землѣ, и притомъ не на того, который гнусно дѣлаетъ, но кото-
рый только говоритъ гнусное,—какъ онъ смѣшенъ, сколько онъ 
обижаетъ преждѳ всего самого себя, и какъ онъ, подобно избле-
вывающему изъ устъ тину, дѣлаетъ себя отвратительнымъ. Если 
же струя такъ отвратительна, то подумай, какъ отвратителенъ 
долженъ быть источникъ этой тины: отъ избытка бо сердца уста 
глаголлтп (Мѳ. ХІІ, 34). Но я не объ этомъ толъко скорблю, а 
еще больше ο товгь, что вѣкоторыиъ это даже не кажется и по-
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стыднымъ. Отсюда-то и умножается всякое зло, т. е., когда мы 
грѣшимъ, и меясду тѣмъ думаемъ, что не грѣшимъ. 

Итакъ, хочешь ли знать, сколь великое зло—говорить срам-
ное и постыдное? Всмотрись, какъ краснѣютъ отъ твоего без-
стыдства тѣ, которые тебя слушаютъ. Въ самомъ дѣлѣ, что жо-
жетъ быть хуже и презрѣннѣе человѣка, безстыдно срамословя-
щаго? Такіе включаютъ себя въ разрядъ скомороховъ и распут-
ныхъ женщинъ. Вѣрнѣе же сказать, и распутныя ягенщины имѣ-
ютъ больше стыда, чѣнъ вы. Какъ же ты можешь научить цѣло-
мудрію жену, когда безстыдныии глазами возбуждаешь еѳ идтя 
въ распутство? Лучше извергать гнилость изо рта, пеясели сквер-
нословіѳ. Если у тебя дурно пахнетъ изо рта, то ты не прика-
саешься къ общей трапезѣ; но когда въ душѣ твоей такой смрадъ, 
скажи мнѣ, какъ ты дерзаешь приступать къ тайнамъ Господ-
нимъ? Если бы кто, взявъ нечистый сосудъ, положилъ его на 

441 твоей трапезѣ, такого ты, избивъ палками, прогналъ бы; скажи 
теперь, уясели ты не думаешь прогнѣвать Бога, когда на трапезу 
Его (а уста наши и есть трапеза Боясія, когда мы пріобщаемся 
таинства евхаристіи) приносишь слова гнуснѣйшія всякаго не-
чистаго сосуда? Да и какъ можетъ быть идаче? Ничто такъ не 
прогнѣвляетъ Его, Святѣйшаго и Чистѣйшаго, какъ такія слова; 
ничто не дѣлаетъ людей столь наглыми и безстыдными, какъ 
когда они говорятъ и слушаютъ подобныя слова; ничто такъ 
легко не разстраиваетъ нервы цѣломудрія, какъ возгарающШся 
отъ такихъ словъ пламень. Богъ вложилъ въ уста твои благо-
воніе, а ты влагаешь въ нихъ слова, зловоннѣе всякаго трупа, 
убиваешь самую душу и содѣлываешь ее нечувствительною. Въ 
самомъ дѣлѣ, когда ты поносишь кого-ннбудь, это голосъ не 
души, но твоего гнѣва; когда срамословишь, то не она такъ го-
воритъ, но твое безразсудство; когда злословишь—это говоритъ 
ненависть; когда обманываешь—это дѣло любостяжанія: все это 
не душѣ привадлежнтъ, но страстямъ и болѣзнямъ души. По-

442 добно тоиу, какъ тлѣніе не принадлежить собственно тѣлу, но 
смерти и страстямъ, живущимъ въ тѣлѣ, такъ и эти порокн прн-
наддежатъ прившедшимъ въ душу страстямъ. Если хочешь слы-
шать голосъ дупш живой, то послушай, что говоритъ Павелъ: 
имѣюще пищу и одѣяніе, еими довольни будемъ. Есть же снисканіе 
веліе благ&честіе (1 Тим. ѵі, 8, 6). Также: мнѣ міръ распяся, и азъ 
міру (Гал. ѵі, 14). Послушай, что говоритъ и Петръ: сребра и $ла-
та нѣсть у мене: но еже имамъ, сге ти даю (Дѣя. ш, 6). Послу-
шай Іова, который благодаритъ Бога, и говоритъ: Господь Ъаде, 
Господь отъятъ (Іов. і, 21). Вотъ слова души живой, которая вы-
раясаетъ въ нихъ ей принадлеясащія снлу и дѣйствіе. Подобныиъ 
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образомъ и Іаковъ говорилъ: аще дастъ ми Господь хлѣбъ ясти, 
и ризи облещися (Быт. ххѵпі, 20); такъ же говорилъ Іосифъ: како 
еотѳорю глаголъ злый сейу и еогрѣшу предъ Богомъ (Быт. хххіх, 9)? 
Но не такъ говорила та пьяная и неистовая жека, когда сказала: 
ляги со мною (Быт. хххіх, 12). Итакъ, узнавъ все это, поревнуемъ 
душѣ живой и будемъ убѣгать души мертвой, чтобы такимъ 
образомъ получить намъ жизнь будущую, которой да споДобимоя 
всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ (Господа нашего Іисуса 
Христа, которому слава во вѣки вѣковъ. Аминь). 

БЕСЪДА ѴП. 
Аще ли же служеніѳ смерти писмены образовано въ 441 
каменехъ, быстъ въ славу, яко не мощи взирати сыномъ 
Израилевымъ на лицѳ Моисеово, славы ради лица егѳ 
престагощія: како не множае паче служеніе Духа бу-

детъ въ славѣ (2 Кор. ш, 7, 8)? 
1. (Апостолъ) сказалъ, что Моисеевы скрижали были камеи-

яыя и начертаны буквами, а (новозавѣтныя скрижали, т. е.) 
сердца апостоловъ плотяныя и написаны Духомъ; сказалъ также, 
что писмя убиваетъ, α Духъ животворитъ. Оставалось наконецъ 
присоединить къ этому сравненію еще нѣчто немаловажное, 
имевно ο славѣ ляца Моисеева, каковой славы никто не видѣлъ 
въ новомъ завѣтѣ тѣлесными очами. Потому первая и казалась 
великою славою, такъ какъ поражала чувства и созерцаема была 
тѣлесныни очами, хотя вмѣстѣ была н недоступна. Α слава но-
ваго завѣта есть духовная. Но постиженіе атого превосходотва 
послѣдвей недоступно было для немощныхъ; потому та (ветхо-
завѣтная) слава болѣе восхищала и привлекала ихъ къ себѣ. 
И такъ какъ онъ допустилъ уже такое сравненіе, то старается 
показать и превосходство (новозавѣтной славы). Но такъ какъ 
это было очень трудно по причинѣ немощи слушателей, то смо-
три, что онъ дѣлаетъ и какой способъ употребляетъ для дости-
ясенія своей цѣли: сперва онъ показываетъ это различіе и пре-
восходство чрезъ умозаключенія, которыя извлекаетъ изъ выше-
скаэаннаго. Если то (ветхозавѣтное) служеніе, говорить, было 
служеніе смерти, а это (новозавѣтное) есть служеніе жизни, то 
несомнѣнно, что и олава послѣдвяго служенія болыпе славы пер-
ваго. Такъ какъ онъ не могъ представить ея (новоэавѣтной сла-
вы) очанъ тѣлеснынъ, то превосходство ея и показадъ чрезъ 
умоваключеві^, говоря: аще ли же служепіе емерти быеть ео еяаву: 
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како не мпожае паче служенге Духа будетъ въ славѣ, разумѣя подъ 
4*2 служеніемъ смерти законъ. И смотри, какую великую осторож-

ность наблюдаетъ онъ въ сравненіи, чтобы не подать какого-ни-
будь повода еретикамъ. Онъ не сказалъ: (законъ) вияовникъ 
смерти, но: служеніе смерти, такъ какъ законъ служитъ къ смертн, 
а не породилъ смерти. Виновникъ смерти былъ грѣхъ: а заковгь 
подвергъ осужденію за грѣхъ, и только обнаружилъ грѣхъ, а не 
произвелъ его; онъ яснѣе открылъ зло, и только наказывалъ аа 
зло, а не побуждалъ къ злу; и служилъ не для того, чтобы про-
изводить грѣхъ или смерть, но чтобы наказывать того, кто грѣ-
шитъ. Α такимъ образомъ онъ былъ вмѣстѣ и истребителемъ 
грѣха. 

Въ самомъ дѣлѣ, когда онъ показывалъ грѣхъ столь страш-
нымъ, то, очевидно, этимъ заставлялъ и убѣгать его. Какъ тотъ, 
кто беретъ въ руки мечъ и умерщвляетъ осужденнаго, служитъ 
только орудіемъ судьи, произносящаго приговоръ, и хотя ояъ 
умерщвляетъ, однако, не есть убійца, равно какъ и тотъ, кто 
пронзноситъ приговоръ и осуждаетъ виновнаго, но впною смерти 
ѳсть преступленіе наказываемаго,—такъ и здѣсь не законъ умерщ-
вляетъ, но грѣхъ. Онъ и умерщвлялъ и осуждалъ; законъ же, 
наказывая преступника, отнималъ силу у грѣха, укрощая его 
страхомъ наказанія. Но (апостолъ) не удовлетворился однимъ 
только этимъ сравненіемъ, чтобы убѣдить въ превосходствѣ (но-
ваго завѣта), но присовокупилъ и другое нѣчто, сказавъ: пгюме-
ны образовано въ каменехъ. Смотри, какъ онъ опять низлагаетъ 
іудейскую гордость. Въ самомъ дѣлѣ, законъ былъ не что иное, 
какъ письмена. Α письмена никакой помощи, въ родѣ того какъ 
бываетъ въ крещеніи, не доставляли и не сообщали находящимся 
подъ закономъ; но скрижали и начертанія приносили смерть ире-

443 ступающимъ письмена. Видишь ли, какъ онъ исправляетъ іудей-
ское любопреніе, и саныіш наименованіями отнимастъ превос-
ходство у закона, называя его то камнемъ, то писменами, то служе-
нгемъ смерти, и еще оарааованнимъ или начертаннымъ. Этимъ онъ 
показываетъ или то, что законъ прнвязанъ къ извѣстному только 
мѣсту, а не такъ, какъ духъ, который присутствуетъ вездѣ, и во 
все вдыхаетъ великую силу; или то, что письмена дышатъ ве-
ликими угрозами, и такими угрозами, которыя не могутъ быть 
уничтожены, но всегда остаются какъ вырѣзанныя на камнѣ. 
Потомъ, хотя повидимому и хвадитъ древній (законъ), но тутъ 
же вмѣстѣ и обличаетъ опять грубость іудеевъ. Сказавъ: пиеме-
ни образовано въ каменехъ, бысть въ славу, присовокупилъ: яко не 
мощи ваирати синомъ Израилевъшъ па лице Моисеово, что обли-
чало въ нихъ великую слабость и плотяность. И опять говоригь, 



ТОЛКОВАНІВ Н А ВТОРОБ П О С Л А Ш В К Ъ КОРИНѲЯНАМЪ V I I . 533 

что (іудеи) не могли взирать не ради славы скрижалей, ъоради 
славы льща его престающія. Этими словами онъ показываетъ, что 
не скрижали прославлены были славою, а тотъ, кто принесъ скри-
жали. Онъ не сказалъ, что они не иогли взирать на скрижали, 
а говоритъ: на лице Моисеовѳ, равно какъ и не ради славы скри-
жалей, но ради елавы лица его. Но превознесши эту славу, смотри, 
какъ онъ опять унижаетъ ее словомъ—преетающія. Впрочемъ, 
этимъ словомъ онъ не унижаетъ Моисея, а только показываетъ 
временнооть славы его. Онъ не сказалъ, что она есть какая-ни-
будь яечистая или худая, но сказалъ только, что она престаю-
щая и имѣющая конецъ. Како не множае паче служенге Духа бу-
детъ въ славѣі Теперь ойъ ужѳ съ дерзновеніѳмъ выскаѳываетъ 
превоеходство новаго завѣта, какъ уже не подлежащее сомнѣнію. 
И смотри, что онъ дѣлаетъ,—камень противополагаетъ сердцу, а 
письмена духу. Потомъ, указавъ на слѣдствія, которыя должны 
произойти отъ того и другого (завѣта), онъ еще не сказываѳтъ, 
что дѣйствительно произошло отъ того и отъ другого; но пока-
завъ слѣдствіе письменя, т. е. смерть и осужденіе, умалчиваетъ 
еще ο плодахъ Духа—жизни и правдѣ, а говоритъ только ο са-
номъ Духѣ,—что подало ему случай къ болыпому распростра-
ненію рѣчи. Новый завѣтъ не тодыео даровалъ жизнь, но и со-
общвдъ Духа, даюшвго жизнь,—что важнѣе самой жвзни. По-
этому онъ и сказалъ: служеніе Духа. Потомъ опять возвращается 
къ тому же, говоря: аще бо елуженіе осуждепія елава (ст. 9). 

2 . Покаэывая яснѣе значеніе словъ: пиемя убиваетъ, (апо-
столъ) говоритъ то, что мы именно сказали уже выніе, т. е.у что 
законъ только открываеть грѣхъ, а не производитъ его. Множае 
паче иэбыточествуетъ служеніе правды въ славѣ. Тѣ скрижали 
открывади толысо грѣшниковъ, и наказывали ихъ; а это (слу-
женіе правды) не только не наказываетъ грѣшниковъ, но и дѣ-
лаетъ ихъ праведннми, потому что крещеніе даруетъ это (оправ-
даніе). Ибо пе прослаеися ѣрославленнсе въ наети сей, за преѳосходя-
щую слаеу (ст. 1 9 ) . Спѳрва онъ показадъ, что и зто (служеніе 
оправдавія) въ славѣ, и не только въ славѣ, но и преизбыточе-
ствуегъ (славою). Онъ не сказалъ уже (какъ выше): не гораздо 
лй болѣе сдуженіе Духа будетъ въ славѣ; но—избытокествуетъ 
въ славѣ, выводя это изъ вшпѳсказанныхъ умозаключеній. Теперь 
показываеть уже, и какъ велико это превосходство, говоря: если 
я сравню эту (славу) съ тою (вѳтхозавѣтною), то слава ветхаго 
завѣта не будетъ даже славою. Однако этимъ онъ не вовсе бтни-
маетъ славу (у ветхаго аавѣта); ио такъ говоритъ ο немъ сравяи-
тедьно, почемгу и присоединялъ: въ чаети сей, т. е. сравнительно. 444 
И говоря такъ, онъ не охуждаетъ ветхаго завѣта, напротивъ, еще 
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одобряетъ его, потому что сравниваются обыкновенно вещи, въ 
чѳмъ-нибудь сродныя. Далѣе онъ приводнтъ еще другое умоза-
ключеніе, инымъ образомъ покааывающее превосходство (новаго 
эавѣта). Какое же именно? Заимствованное отъ врѳмени: ащз бо 
престающее славоюу много пане пребывающее еъ елаеѣ (ст. 11). То 
(ветхозавѣтное служеніе) прекратилось, а это постоянно пребы-
ваетъ. Имуще убо таково упованіе, многижъ дерзновеніемъ дѣйствуемъ 
(ст. 12). Такъ какъ слушатель, усліішавъ столь много важнаго ο 
новомъ завѣтѣ. желалъ бы и видѣть эту славу собственными 
очами, то смотрн, какъ онъ обращаетъ его къ будущему вѣку. 
Для этого онъ и выставляетъ на видъ надѳжду, говоря: имуще 
убо таково упованге. Тахово—какоѳ же? То, что мы удостоились 
болыпаго. нежели Моисей, и не только мы—апостолы, но и всѣ 
вѣрующіе. Многимъ дерзновеніемъ дѣйствуемъ. Предъ кѣмъ, скажи? 
Предъ Богомъ, или предъ учениками? Предъ ваии, говоритъ, 
которымъ проповѣдуемъ мы, т. е. мы вездѣ проповѣдуемъ съ 
свободою, ничего не скрывая, безъ всякаго прнтворства, ничего 
не опасаясь, но говоря ясно, н не боимся поразить ваши взоры, 
подобно тому какъ Моисей поражалъ взоры іудеевъ. Α что онъ 
именно это хотѣлъ сказать, увидимъ далѣе. Но преждѳ надобио 
разсказать самую исторію, потому что и самъ (апостолъ) посто-
янно обращается къ ней. Какова жѳ это исторія? Когда Моисѳй, 
получивши въ другой разъ скрижали, сошелъ съ горы, то нѣ-
которая слава, исходящая отъ лица его, такъ оіяла, что іудеи не 
могли приблизиться къ нему и говорить съ нимъ, доколѣ онъ 
не положилъ иокрывала на лицо свое. Объ этомъ въ кннгѣ Иохода 
написано такъ: сходящу Моисею съ горы, обѣ скрижали въ рушу 
его, и Моисей не вѣдягие9 яко прославиея зракъ плоти лица его: и 
убояшася приступити къ нему. И воззва ихъ Моисей, и глагола кь 
нилп. И егда преста глаголя къ нимъу еозложи на лице свое покровъ. 
Егда оюе вхождагие глаголати предъ Господа, снимаше покровъ, дон-
деже исхождаше (Исх. хххіѵ, 29—84). Приведя на память эту исто-
рію, (апостолъ) говоритъ: и не якоже Моисей полагаше покрывало 
на лицѣ своемъ, за еже не мощи взирати еыномъ Израилевимъ на 
конецъ преетаюгцаго (ст. 13). Эти слова его имѣютъ такой смыслъ: 
намъ не нужно покрывать себя подобно Моисею: вы ножете смо~ 
трѣть на ту славу, которою мы окружены, хотя она гораздо бо-
лѣе и свѣтлѣе той (Моисеевой). Видишь ли преуспѣяніе (учени-
ковъ)? Въ первомъ посланіи онъ сказалъ: млекомъ вы напоихъ, пе 
брашномъ (ш, 2); а здѣсь говоритъ: многимъ дерзновенгемъ дѣйству-
емъ, и выводитъ на сцену Моисея, продолжая говорить ο немъ 
сравяительно, и такимъ образомъ, возводя слушателей къ выс-
шену. И во-первыхъ, онъ поставляетъ ихъ выше іудеевъ, когда 
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говоритъ, что мы (апостолы) не имѣемъ нужды въ покрывалѣ, 
какъ Моисей предъ народомъ своимъ. Α потомъ возводитъ ихъ 
и въ одно достоинство съ (ветхозавѣтнымъ) законодателемъ, или 
даже еще и выше. Послушаѳмъ же теперь, что онъ говоритъ 
далѣе. Но ослѣпишася помыгиленія ихъ: даже бо до сего дне тожде ш 
покрывало во чтеніи ветхаго завѣта пребиеаетъ не откровено, зане 
ο Христѣ престаетъ (ст. 14). Смотри, къ чему онъ направляетъ 
рѣчь свою. Что тогда однажды произошло съ Монсеемъ, то на-
всѳгда осталось на законѣ его. Впрочемъ, сказанное относится 
не къ обвиненію закона, равно какъ и ве къ обвиненію Моисея, 
что онъ тогда покрывалъ сѳбя, но (къ обвинѳнію) грубости іуде-
ввъ. Законъ имѣетъ свойственную ѳму славу, ио іудѳи нѳ могли 
вядѣть ея. Итакъ, чѳму вы удивляетесь, говоритъ, если они не 
иогутъ видѣть благодатной славы, когда они не видѣли мень-
шей славы Моисея, не могли смотрѣть на лицо его? Что сму-
щаетесь, если они не вѣруютъ во Хрнста, когда они нѳ вѣрятъ 
и закову? Потому они и не познали благодати, что не познали 
ни ветхаго аавѣта, ни славы его. Слава ясе закона—приводить 
ко Христу. 

3. Виднпть ли, какъ онъ и здѣсь низлагаетъ гордость іудеевъ? 
Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ они дунали имѣть преимущество въ 
славѣ лица Моисеева, то самое онъ обращаетъ въ обличеніе нхъ 
невѣжества н грубости. Итакъ, пусть они не хвалятся ѳтимъ: ка-
кая похвала и слава для іудеевъ въ томъ, чѣмъ они нѳ могли на-
слаждаться? Вотъ почему онъ такъ часто и обращается къ этому 
предмету,—то говоря, что тожде покрывало во чтенги ветхаго за-
впта пребыоаетъ не откровепо, зане ο Христѣ преетаетъ; то, что 
даже до днесь, ѳнегда чтется Моисей, тожде пакрывало на сердцѣ 
ихъ лежитъ,—показывая, что оно лежитъ и на чтеніи и на сердцѣ * 
ихь. Α вышѳ онъ сказалъ еще: яко не мощи взирати сыномъ 
Израилевьшь на лице Моиееово славьі ради лица его престающія. 
Что можеть быть хужѳ этого, когда они не могутъ взирать на 
славу не только преходящую, но даже въ сравненіи съ новоза-
вѣтною почти не существующую, когда она сокрыта отъ нихъ, 
чтобы оня не видали кончнны преходящаго, т. е. закона, кото-
рый ияѣетъ конецъ? Но еелѣпишася помышленія ихъ. Α какая 
связь этого (ослѣпленія) съ тогдашяямъ покрываломъ, скажетъ 
кто-ннбудь? Та, что оно предзнаменовало будущее. Не только 
тогда они нѳ видѣлн закова, но я яынѣ не видятъ его. И пря-
чина этого въ ннхъ самихъ, потому что ослѣпленіе завнсятъ отъ 
нечувствительнаго н грубаго сердца. Только мы теперь видимъ 
законъ, а отъ нихъ сокрыты—не только благодать, но я самый ( 

закотгь. Ибо даже до сего дне, говоритъ, тожде покрывало во чтеніи 
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ветхаго завѣта пребываетъ не откровено, зане ο Христѣ престаетъ. 
Слова его ияѣютъ слѣдующій смыслъ: (іудеи) не знаютъ, что это 
покрывадо уничтожилось, потому что не вѣруютъ во Христа. Въ 
самомъ дѣлѣ, если оно чрезъ Христа унячтожено, какъ и дѣй-
ствительно уничтожено, ο чемъ предсказалъ еще напередъ и сьг 
мый законъ, то какимъ образомъ не принявшіе Хряста, Который 
отмѣнилъ законъ, могутъ узнать, что этотъ законъ отмѣненъ? Но 
еели ОНІІ не знаютъ этого, то, очевидно, не знаютъ и силы са-

446 маго закона, который говоритъ объ этомъ, и всей его сдавн. Но 
тм спросишь: гдѣ же сказалъ законъ, что онъ во Христѣ имѣетъ 
конецъ? Онъ не толъко сказалъ объ ѳтоігь, но и на самомъ дѣлѣ 
показалъ. И во-первыхъ, покавалъ тѣмъ, что всѣ жертвы и вся-
кое освяіденіе заключилъ въ одномъ мѣстѣ—въ храмѣ, и зтотъ 
самый храмъ посдѣ разрушилъ. Въ самомъ дѣдѣ, если бы оиъ 
не хотѣлъ отмѣнить эти жертвы и всѣ законы ο жертвахъ, то 
онъ сдѣлалъ бы одно изъ двухъ: иди не разрушилъ бы храяа, 
илн, и разрушивъ его, нѳ запретилъ бы пряносить жертвы въ 
другихъ мѣстахъ. Теперь же онъ сдѣдалъ невозможными такія 
священнодѣйствія какъ во всей вселенной, такъ и въ самомъ 
Іерусалимѣ. Назначивъ мѣстомъ для нихъ только одвнъ храцъ 
іерусалимскій, а послѣ и тотъ разрушивъ, законъ самымъ дѣ-
ломъ показалъ, наковецъ, что постановленія законныя прекрати-
лись во Христѣ,—Христосъ осудилъ и храмъ на разореше. Бсли 
же ты изъ самыхъ сдовъ желаешь видѣть, какъ завонъ долженъ 
получить конецъ чрезъ Христа, то посдушай самого заковода-
теля, который такъ говоритъ: прарока валп воздвшне*** Господь ошъ 
братіи вашея, якоже мене, того послушайте ѣо веему, елика аще ре-
четъ кь вамъ: і* будетъ, веяка дугиа, яж* аще не послушаетъ про-
рока онагОу потребится otm людей (Втор. хѵш, 15> 18; Дѣян. щ 9 

22, 23). Вядишь ли, какямъ образоігь ваконъ показадъ, что онъ 
во Христѣ имѣетъ конецъ? Этотъ нророкъ, ?. е. Христосъ оо 
плоти, Котораго Моисей велѣлъ сдушать, ОТМѢНЕДЪ Ε субботу, Ε 
обрѣзаніе, и всѣ ветхозавѣтные обряды. И Давидъ, предвозвѣ-
щая то же самое, сказалъ ο Христѣ: Ты іерей во &лхъ по чину 
Мельхиеедекоеу (Псад. сіх, 4), а не по чнгіу Ааронову. Потому Ε Па-
велъ, толкуя это мѣсто, ясно сказалъ, что предлагаему священсш&у, 
по нужди и зстону премѣненіе аываетъ (Бвр. УП, 12). И въ дру-
гомъ мѣстѣ говорнтъ еща* жертзы и приноміенгя не восхотѣлъ 
еещ всесожженій и жертви ο грѣеѣ не алаговолилъ еси. Тогда ртьхъ: 
ее иду (Бвр. х, 5—7). Кромѣ этнхъ, можяо прявестя я мяогія 
другія свядѣтельства язъ ветхаго завѣта, которыя показывають, 
какнмъ образомъ законъ получаетъ конецъ во Хрястѣ. Такимъ 
образомъ, когда ты оставляеяіь (ветхій) законъ, тогда хорошо ра-
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аунѣешь законъ; а пока продолжаешь держаться его и пе вѣ-
руешъ во Христа, то не знаешь π самаго закона. Потому-то (апо-
столъ), желая показать это яснѣе, и говоритъ далѣе: но даже до 
днесѣу внегда чтетея Моисей, покрывало на сердцѣ ихъ лежитъ 
(ст. 15). Такъ какъ (апостолъ) сказалъ, что въ чтеніи ветхаго 
завѣта остается покрывало, то, чтобы кто не подумалъ, что зти 
слова означаютъ темноту закона, онъ и прежде, хотя и другими 
словами, старался покааать это (кменно словами: ослѣпишася по-
мышленія ихъ онъ показываетъ, что виноваты сами іудеи), и те-
перь въ самоігь этомъ изреченіи показываетъ то же. Въ самомъ 
дѣлѣ, онъ не сказалъ, что на буквахъ пребываетъ покрывало, а— 
ее чтепіи, чтеніе же есть дѣло тѣхъ, кто читаетъ; равно какъ 
говоритъ: бнегда чтется Моисей. Всего же яснѣе онъ показалъ 
это, сказавъ прямо, что это покрыоало .ісжитъ на сердцѣ ихъ. Такъ 
точно оно н на дицѣ Моисея леясало не ради Моисея, но по прв-
чинѣ грубаго и плотского разумѣнія іудеевъ. 

Итакъ, довольно обличивши лхі>, (аіюстолъ) показываетъ 447 
имъ н способъ исправленія. Какой же имепво? Внегда же обра-
тится, говоритъ, ко Господу, т. е. оставитъ законъ, взимается по-
кривало (ст. 16). Видишь ли теперь, что то покрывало было не 
ддя лица Моисеева, но для глазъ іудеевъѴ Оно положено было 
не для того, чтобы скрыть славу Моисея, но для того, чтобы они 
не смотрѣли на нее, потому что не бЪіли способны къ тому. Они. 
сами, сдѣдовательо, были виновны въ томъ. Η оно не отъ Моп-
сея сіфывало что-вибудь, но отъ іудеевъ. И хотя онъ не ска-
залъ прямо: когда оставятъ законъ, однакожъ ясно указалъ на 
ѳто, сказавъ: енегда же обратптся ко Господу, ваимается покрывало. 
Такямъ образомъ, (апостолъ) до конца выдержалъ исторію. И Мои-
сей, когда говорилъ съ іудеямп, покрывалъ лицо свое, когдаже 
обращался къ Богу, снималъ съ себя покрывало. Α это прообра-
зовало имѣющѳе быть впослѣдствіи,—т. е., когда мы обратимся 
къ Господу, тогда узримъ славу закова, и непокровенное лицо 
законодатедя, и мадо того—станемъ даже на ряду съ Моиееемъ. 
Видишь ли, какъ онъ вызываетъ іудея къ вѣрѣ, ноказывая, что 
онъ не только можетъ видѣть Моисея, приходя къ благодати, но 
и стать на одномъ ряду съ этимъ законодателемъ? Ты не только, 
говоритъ, будешь созерцать ту славу, которой тогда не видалъ, 
но и самъ пріобщшпься той жѳ славы, и даже гораздо лучшѳй— 
такой, предъ которою первая не есть даже и слава. Какъ же и 
какимъ образомъ? Такъ, что ты, обратившись къ Господу и по-
лучивъ благодать, будешь наслаждаться такою славою, въ сравве-
ніи съ которою слава Моисея такъ мала, что не есть и слава. 
Однако, какъ она ня мада и какъ ни далеко отстоитъ отъ той 
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(благодатной славы), ты, оставаясь іудеемъ, и сл бы пе удо-
стоилсл (какъ не видѣли ея ни тогдашвіе іудеи, ни нынѣпшіе); 
сдѣлавпгась же вѣрующимъ, ты удостоишься созерцанія гораздо 
лучшей славы. Когда (апостолъ) обращалъ рѣчь свою къ вѣр-
нымъ, то говорилъ: не прославися прославленное; а здѣсь сказалъ 
напротнвъ: внегда же обратится ко Господу, взимаетея покрывсѵю. 
Такимъ образомъ, мало-по-малу воаводитъ (іудея) на высоту; 
сттерва поставляетъ его на ряду съ Моисеемъ, а потоігьуже лο-
лаетъ участникомъ и болъшаго. Дѣйствптельно, когда ты уви-
дишь Моисея въ славѣ, тогда уясе обратишься и къ Богу, и бу-
депгь наслаждаться славою лучшею и высшею (Моисѳевой). Итакъ, 
пересмотри съ самаго начала, сколько онъ указалъ отличитель-
ныгь призяаковъ того и другого завѣта, различающихъ игь 
м?жду собою и показывающихъ превосходство новаго предъ вет-
химъ? а не разногласіе и противорѣчіе одного другому. Онъ ска-
залъ, что ветхій есть письмя, камень, служеніе смерти, и имѣетъ 
конецъ, н одвако іудеи не были удостоены и такой славы его; 
новый же завѣтъ написанъ на скриясаляхъ плотяныхъ, н есть 
духъ, правда, и пребываетъ вѣчно; и мы всѣ удостоиваемся слави 
его, а не одинъ кто-нибудь, какъ Моисей тогдаодинъ удостоился 
и меньшей слаъы. Мы всиу говоритъ, откровенньшъ лицемъ на 
слаѳу Гоеподню взираемъ, а не на славу Моисея. Но такъ гсагсъ 
нѣкоторые, вотіреки твердому исповѣданію, думаютъ, что эти 
слова—впегда обратится ко Господу—сказаны ο Сннѣ, то изслѣ-
дуемъ это изречѳніѳ тщательнѣе и точнѣе, начавъ съ того, па 
чемъ они думаютъ основать свое мнѣніе. Что же это? Они гово-

418 ряТЪ*. ВЪ КакОМЪ СМЫСЛѢ В Ъ ІІПСаНІИ ГОВОрИТСЯ Духъ Богъ (ίτνβδμα 
ό θβός), въ такомъ же сігаслѣ сказано и здѣсь—Господь Духъ. Но 
(аПОСТОЛЪ) Не СКазаЛЫ ГОСПОДЬ ДуХЪ (πνβδμα ο Κύριος), но Господь 
ДуХЪ еСТЬ (ό Κόριος το πνεδμά έστι). Α МвЖДУ ЭТИНЪ И ТѣМЪ СОвДП-
пеніймъ словъ болыпое различіе. Когда Писаніе хочетъ совер-
шить такъ, какъ ты говоришь, тогда оно къ придаточному иыени 
не прилагаетъ члена. Впроченъ, и другимъ образоігь можпо 
узнать, ο комъ (апостолъ) говорилъ вое, что говорилъ выше. 
Напр., когда онъ говорилъ: письмя убиваетъ, Духъ животворитъ; 
и опять: написано не херниломъ, но Духомь Боіа жива,—о Сынѣ 
ли говорилъ это, или ο Духѣ? Очевилно, что ο Духѣ, потому 
что къ Нему отъ письмени возводитъ онъ іудѳѳвъ. Но чтобы кто-
нибудь, услышавъ ο Духѣ, и, разсуждая саігь съ собою, что 
Моисей обращался къ Господу. а этотъ къ Духу,—не подумалъ 
отсюда, что (апостолъ) ыиже (Моисея), то онъ, предуііреждая таг 
кую мысль, говоритъ: Господь же Духъ есть (ст. 17), т. ѳ. и Духъ 
есть Господь. Α чтобы ты зналъ, что опъ говоритъ объ Утѣши-
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тслѣ, присовокупилъ: идѣже Духъ Господень, ту свобода,—такъ 
что тебѣ нельзя уже сказать, что слова его то же значатъ, что— 
„идѣже Господь Господень". 0 свободѣ онъ упомянулъ здѣсь въ 
противоположность прежнему рабству. Потомъ, чтобы ты не по-
думалъ, что онъ говоритъ ο будущемъ еще времени, присово-
купляетъ: мы же вси откровеннымъ лицемъ славу Господню взира-
юще (ст. 18), τ. β. не ту преходящую, но пребывающую, еъ той 
же образъ преобразуежя отъ славы въ елаву, якоже отъ Господнм 
Духа. 

Видишь ли, какъ онъ опять поставляетъ Духа на мѣстѣ 
Бога, а ихъ (коринѳянъ) на одну степень съ апостоламн? Опъ и 
выше сказалъ: вы есте посланіе Христово (ст. 3), и теперь гово-
рптъ: мы же вси откровсннъшъ лице.чъ, хотя одни апостолы, по-
добно Моисею, ходили нося съ собою законъ. Но какъ мы, гово-
ритъ, не имѣли нужды въ покрывалѣ, такъ и вы, принявшіе 
(евангеліе). Хотя (новозавѣтная) слава гораздо больше (ветхоза-
вѣтной), потому что она не есть слава нашего лица, но Духа, 
тѣмъ пе менѣе и вы одинаково съ нами можете смотрѣть на нее. 
Іудеи и при посредникѣ не могли видѣть; вы же и безъ посред-
ншса можетѳ созерцать гораздо бдльшую славу. Они и на славу 
Моисея не могли взирать, а.вы можете созерцать и славу Духа. 
Итакъ, если бы Духъ былъ ниясе, то онъ не поставилъ бы ново-
завѣтнаго выше ветхозавѣтнаго. 

5. Что же значитъ: сяаеу Господню еэирающе, въ той же образъ 
преобраэуемсяі Это тогда было яснѣе, когда дѣііствовали дарова-
вія чудесъ; впрочеігь, кто имѣегь очи вѣры, тому и ныпѣ нѳ-
трудно уразумѣть зто. Какъ скоро мы крещаемся, то душа наша, 
очищенная Духомъ, дѣлается свѣтлѣе солнца; и мы нѳ только 
бываемъ способны смотрѣть на славу Божію, но еще и сами по-
лучаемъ отъ нея нѣкоторое сіяніе. Какъ чистоѳ серебро, леяса-
щее противъ солнечныхъ лучей, и само испускаетъ лучи не только 
отъ собствепнаго естества, но π от*ь блеска солнечнаго, такъ и 
душа, очйщенная Духомъ Божіимъ и содѣлавшаяся блистатель-
нѣе серебра, прияямаетъ лучъ отъ славы Духа, и отражаетъ ѳго. 
Потому и говоритъ (апостолъ): взирающе, вь той же образъ преобра-
$уежя отъ елави Духа въ елаву нашу, кйторой удостоиваемся, 
въ славу такую, въ какую надлежитъ отъ Гоенодня Дуора. 

Видтпь, какъ и здѣсь онъ называетъ Духа Господонъ. Но и ! 19 
въ другихъ мѣстахъ можно впдѣть, что Онъ Гошодь. Такъ— 
служащимъ имъ9 говорится, и постящижя Господеещ рвче Духь: 
стдѣлитемм Павла и Варнаву (Дѣян. хш, 2). Для того и сказано— 
служащимъ имь Господееи, отдѣлите ми> чтобы показать Бго рав-
ночестность. Еще, опять, Христосъ говорять: рабъ не оѣеть, чта 
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творитъ госпѳдь его (Іоан. хѵ, 15). Но Духъ такъ же знаетъ Божіе, 
какъ человѣкъ энаетъ ему прияадлежащее, и притомъ безъ на-
ученія; иначе не было бы подобія (1 Кор. п, 11). И то самое, что 
Онъ дѣйствуетъ, какъ хочетъ (1 Кор. хп, 11), показываеть Бго 
власть и господство. Онъ преобразуетъ насъ; Онъ не допускаетъ 
наоъ сообразоваться вѣку этому; Онъ же есть и Творецъ такого 
творенія. И подобно тому, какъ говорится: создани во Хрнстѣ 
Іисуеѣ (Εφ. іі, 19), такъ точно ясе говорится: сердце чието созижди 
$о мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей (Пс. L , 12). Хо-
чешь ли, я покажу тебѣ это ощутительнѣе на апостодахъ? По-
думай толъко ο Павдѣ, одежда котораго имѣла (чудное) дѣйствіе: 
ο Петрѣ, тѣнь котораго обнаруживала (чудодѣйствевную) силу. 
Если бы оии не досяли въ оебѣ образа Царя, Ε ОТЪ НЕХЪ не 
исюдило нѣкоторое несравнимое блистаніе, το одежды Ε ТЬНИ 
игь не обнаружжвалн бы такой силы. Вѣдь одежды царскія 
страшны и для злодѣевъ. Хочешь ли видѣть, какъ тотъ же образъ 
отражался и на тѣдѣ ихъ? Воззрѣвше, говорится, на лицо Спче-
фапа> видѣгиа яхо лице ангела (Дѣян. ѵч, 15). Но это еще ничто 
въ сравненіи съ славою, которая сіяла внутри. Что Моисей имѣлъ 
на лицѣ своемъ, то самое они носили въ душѣ своей, лучше же 
скаэать—гораздо даже болыпее, потому что слава Моисеева была 
чувственная, а эта нѳвещественная. И какъ тѣла, имѣющія спо-
собность отраясать свѣтъ, освѣщаясь свѣтящимися тѣлами, и 
сами разливаютъ отражающійся въ нихъ свѣтъ на другія бли-
жайшія къ нимъ тѣла, такъ бываетъ и съ вѣрными. Вотъ по-
чѳму тѣ, которые достигаютъ этого,—оставляютъ уже всѳ земное, 
и живутъ одниігь небеонымъ. Α мы что? Намъ остается тодько 
горько стонать по поводу того, что, удостоенные столь высокаго 
вванія, мы не знаенъ даже того, что говорятъ намъ ο неігь, по-
тому что слишкомъ скоро погубляемъ въ себѣ (духовные) пред-
меты Ε привязываемся къ чувственпыиъ. Эта неизреченная н 
страпшая слава остаѳтся въ насъ не болѣе, какъ на одинъ нди 
на два дня; а потомъ мы опять погашаѳмъ ее, обуреваясь жп-
тейскими дѣлами, и затѣняя густыми облаками ея сіяніе. 

Житейскія дѣла—это дѣйствительно ненастъе, и даже страш-
нѣе ненастья. Хотя отъ нигъ не происходитъ ни стужи, ни дождя, 
ни грязн, ни глубокаго болота; но зато,—что воего хуже,—оть 
этигь дѣлъ является геенна со всѣми ея мученіями. И какъ ви 
время сильной стужи всѣ члены цѣпенѣють и закираютъ, такъ 
и душа, оледенѣвшая отъ хлада грѣховнаго, не можетъ отпра-
влять дѣлъ своихъ, будучи скована, какъ морозомъ, совѣстью. 
Дѣйствительно, что для тѣла морозъ, то для души худая совѣсть. 
Отсюда происходитъ и боязливость. Някто столысо не страпгатся, 
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какъ прилοпившійся къ житейскому. Онъ живетъ жизнью Каина, 
трепеща каждый день отъ страха. И нужно ли говорить ο (его 450 
опасеніяхъ) смертп, потеряхъ, распряхъ* коварствахъ и лести? 
Онъ и безъ того боится тысячи превратностѳй. И хотя сокро-
вищница его полна золота, но душа не свободна отъ страха бοд-
ности. Это и очень естественно, потому что всο его желанія 
устремлены къ предметамъ скорогибнущимъ и скоропреходя-
щимъ. Если самъ онъ и не испыталъ еще превратности, то, видя 
ее на другихъ, почитаетъ себя уже погибшимъ; оттого онъ весьма 
боязливъ и малодушенъ. I I не въ одиοхъ только опасностяхъ 
такъ онъ боязливъ; онъ таковъ и во всοхъ другихъ случаяхъ. 
Если нападаетъ на него страсть сребролюбія,—онъ не отражаетъ 
ея нападенія, какъ поступаетъ человοкъ, свободный отъ этой 
страсти, но дοлаетъ все, какъ купленный рабъ, въ угожденіе 
жестокой своей госпожο—сребролюбію. Видитъ ли благообразную 
дοвицу,—онъ тотчасъ плοняется ею, трепещетъ и бοжитъ за нею, 
иодобно взбοсившемуся псу; между тοмъ какъ надлеясало бы 
посгуішть иначс. 

β. Когда ты видишь красивую женщину, не ο томъ помыш-
ляй, какъ бы удовлетворить своей похоти, но какъ бы освобо-
диться отъ этой похоти. Да какъ же это, скажешь ты, возможно? 
Любить вοдь не отъ меня завнситъ. Α отъ кого же, скажи мнο? 
Отъ навοтовъ діавола? Пусть такъ,—обвиняй въ этомъ одного 
діавола; борись же съ діаволомъ и противься страсти. Но я не 
могу, скажешь ты. Ну, тогда и мы первымъ дοломъ скажемъ 
тебο, что твоя страсть произошла отъ твоего нерадοнія, и что 
ты самъ, еще преждѳ нежелп получилъ страсть, далъ доступъ 
къ себο діаволу. Но и тенерь, если бы ты хотοлъ, очень легко 
могъ бы прогнать его отъ себя. Скажи мнο, что заставляетъ пре-
любодοевъ прелюбодοйствовать—желавіе ли себο бοдъ, или лю-
бовь? Очевидно, что любовь. Что же, должно ли ихъ поэтому 
извинять? Никакъ. Почему же? Потому что этотъ грοхъ зависитъ 
отъ нихъ. Но для чего мнο такія умствованія, скажешь ты? Я 
соанаю въ себο желаніе освободиться отъ этой страсти, но вѳ 
могу, потому что она сильно нападаетъ на меня, терзаетъ и же-
стоко мучитъ меня. Согласенъ, что ты желаешь освободиться отъ 
этой страсти, но не то дοлаешь, чοмъ бы можно было отогнать 
ее; ты дοлаешь то же, что дοлаетъ одержимый горячкою, когда 
пьетъ холодную воду, и такъ же говоритъ: сколько я ни при-
думываю средствъ избавиться отъ горячки, не только ничего не 
уооοваю, напротивъ еще болοе усиливаю въ себο жаръ. 

Итакъ посмотримъ: желая погасить свою страсть, не дοла-
ешь ли ты чего, что болοе разжигаетъ ее? Нοтъ, скажешь ты. 
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Скажи же, какія ты употребляешь средства ддя того, чтобы по-
гаспть свою страсть? И что вообще увелячяваеть эту страсть? 
Хотя и не всѣ мы подвержевы этой страсти,—потому что болѣе 
можно найти заражевяыхъ любовію къ деяьгамъ, нежели плот-
скою любовію,—во и тѣмъ и другимъ предлагается общѳе лѣкар-
ство. И та и другая любовь равно гаусны; послѣдняя только 
сильнѣе и пагубнѣе. Итакъ, когда мы прѳодолѣваекъ сильнѣіі-
шую, то очевидно и слабѣйшую легко можво истребить. Но если 
любовь плотская сильнѣе, то отчего же, скажешь ты, не всѣ бы-
ваютъ заражены этимъ порокомъ, напротивъ болыпннство до бе-
зумія любитъ деньги? Это, во-первыхъ, оттого, что посдѣдняя 
страсть многимъ кажется безопасною, а ѳще оттого, что любовь 

ІЬІ плотская, хотя я сильнѣе, яо ояа скорѣе проходятъ. Иначе, ѳсля 
бы она быяа стодько жѳ постояяна, какъ я страсть къ деяьгамъ, 
то каждаго зараженнаго ею пряводнда бы къ погябеля. Итакъ, 
разсмотримъ же вшшательнѣе плотскую любовь, н узваемъ, что 
усиливаетъ эту страсть. Тогда увядямъ, отъ яасъ ля она зави-
ситъ, ндя яе отъ насъ. Есля отъ насъ, то мы должвы употре-
бять всѣ уснлія, чтобы освободнться отъ нея; есліі яее яе отъ 
насъ, то для чего напрасно и мучнть себя? Для чего будемъ 
обвинять,—не слѣдуетъ лн скорѣе язвянять тѣхъ, которые бывають 
плѣнены (этой страстію)? Итакъ, отчего же раяиается эта любовь? 
Отъ красоты лнца, скажешь ты, то есть, когда краспва я благо-
видна будетъ та, которая уязвляетъ. Но ты нѳсправедляво н беа-
разсудно говорншь это. Въ самомъ дѣлѣ, есдя бы красота лжца 
привлекала къ дюбвя, то такую дѣвнцу любяли бы всѣ. Еслн же 
не всѣ любятъ ее, το н дюбовь эта завясятъ не оть естества н 
не отъ красоты лица, а отъ бѳзетыдныхъ глааъ. Когда ты, прп-
стадьяо смотря яа нее, чрезмѣрно уднвдяешься ѳй н раажнгаешься 
въ сердцѣ своеігь, то ты уясе уязвдеяъ. Но кто же мажетъ, ека-
жеть, пря взглядѣ яа краснвую женяцшу не похвадять ее? Есдя, 
слѣдовательно, не отъ нашей волн завясятъ удявляться въ та-
кяхъ случаяхъ, то не отъ насъ завяснтъ я любовь. Не спѣпш, 
человѣкъ. Для чего ты всѳ смѣшяваешъ и, бродя всюду, не хо-
чешь вядѣть корня зтого зла? Я много знаю такнхъ, которые 
удявляются я хвадятъ, между тѣмъ не дюбятъ. Какъ же воз-
можно удігвляться красотѣ, я не любнть? Не тревожься, я объ 
ѳтомъ я хочу теперь говорнть, яо потерян я иосдуяпй, жакъ 
Моясей удивляется сыну Іакова,. говоря: и бяшв Іосифъ ёобръ 
образомъ и красенъ пэоромъ зѣяо (Быт. хххіх, 6). Неужедж же го-
ворнвшій такъ вмѣстѣ я любялъ? Совсѣкъ нѣтъ. Ты сиімішъ, 
что Монсей не вндалъ того, кого хвадялъ. Однжко, мы вдадаемъ 
въ дюбовную страсть яе тогда тодько, когДа ввдямъ красоту, вв, 
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случается, и тогда, когда слышимъ ο ней. Но чтобы ты болѣе 
ие спорилъ съ нами объ этомъ, я спрошу тебя: Давидъ не былъ 
ли благообразенъ и весьма доброзраченъ, особенно по красотѣ 
своихъ глазъ? Α что бодѣе всего составляетъ властную черту въ 
благообраэіи лица, это имевно красота глазъ. Что же? Увлеченъ 
ли быдъ хто-вибудь страстною любовію къ нему? Някто. Слѣдо-
вательно, любовь не связана неразрывно съ удивленіемъ. Многіе 
имѣди также матерей, цвѣтущихъ тѣлесвою красотою. Что ясе? 
Ужели дѣти любили ихъ страстною любовію? Да не будетъ! Хотя 
опн я дявятся тому, что видятъ, однако не впадаютъ въ постыд-
ную любовъ. Но (ты опять скажешь, что) здѣсь удержяваеть за-
конъ пряроды? Скажя мнѣ, какой заісонъ пряроды? Тотъ, ска-
жешь, что онѣ—матери. Но развѣ ты не слыхадъ, что персы, 
безъ всякаго посторояняго принужденія, живутъ съ матерямя 
своияи, какъ съ женами, я яе одяяъ яля два нзъ нихъ такъ 
поступаютъ, яо цѣлый яародъ? Впрочемъ, н безъ того уже вядно, 
что дюбовная страсть проясходятъ яе просто отъ красоты тодько 
тѣлесной я благовидяостн, а отъ разсдабленія я забдуждеяія 
душл. Мяого было н такихъ, которые, мяого разъ пройдя мимо 
тысячъ благообразныхъ женщинъ, отдавалясь безобразяымъ. 
Отсюда ясно, что дюбовь завясятъ яе отъ красоты лица. Въ προ-
тнвномъ случаѣ оня язбяраля бы красивыхъ, а не безобразяыхъ. 
Итакъ, гдѣ же причина (страсти)? Ёсдя яе отъ красоты лнца эта 
любовь, то откуда же, спросяшь ты, она происходитъ, я гдѣ 
яскать ея яоточннка? Отъ злого демояа? Точно, она я отсюда. 
Но мы яе того дояскяваемся; вопросъ въ томъ, яе прячяной ля 
я іш? Дѣйствитедьно, ояа яе есть только навѣтъ діавода, но 
вмѣсіѣ съ нямъ и прежде всего самн мы виновнякя ея. Поддяяно, 452 
вта адая бодѣань ня отъ чего такъ дегко яе раждается, какъ 
отъ прявычкя, оть дьстявыхъ сдовъ, отъ праздяостя, дѣностя я 
отъ того, что у яасъ нѣтъ яякакого дѣда. 

7. Веляка власть привычкн, ястиняо веляксц до такой степени, 
что она даже обращается въ необходямость природы. Но если 
прявычка раждаетъ ее, то очевидно, что она же можетъ я по-
гасять ее. Многіе, увлечеяные дюбовію, освобождалнсь отъ нея 
тѣмъу что яе вндѣдя болѣе дюбямыхъ ямя дяцъ. Сначала это 
кажется тяжело я очень непріятно, но со времедемъ дѣлаетсд 
пріятвымъ, а наконецъ, даже я пря желанія, яевозможяо уже 
становятся вызвать опять страсть. Α это отчего, ты скаясешь, что 
я я безъ привычди еще плѣняюсь при первомъ взглядѣ? И это 
также .проясходнтъ яля оть яраздностя тѣлесяой, ядя отъ рос-
кошя, нли рть безпечяости ο свонхъ обязанностяхъ, яля рттого, 
что человѣкъ вовсе не занимается даже яеобходямнмя ддя него 
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дο іами. Такой (человοкъ), иовсюду блуждая, точно заблудив-
шійсл въ пути, легко увлекается всякимъ зломъ; и ѳго душу, 
какъ душу разсοяннаго юноши, всякій, кто хочетъ, увлекаетъ въ 
рабство. Такъ какъ существениое свойство души — пепрестанно 
быть въ дοйствіи, то если ты прекратишь ея дοятельность въ 
добромъ,—она, какъ не могущая оставатъся въ бездοйствіи, по 
необходимости устремляется къ другому (роду дοятельности). По-
добно тому какъ земля, ссли остается не засοяннойи не насаж-
денной, сама собою производнтъ траву, такъ и душа, когда не 
занимается необходимьімн для вея дοламя, какъ стремящаяся 
по природο своей непрестанно къ дοятельности, по необходнмо-
сти предается злымъ дοламъ. И какъ глазъ яе можетъ перестать 
смотрοть, н потому необходимо увиднтъ худое, когда не яиοетъ 
предъ собою хорошаго, такъ и помыслъ, когда отвлекается отъ 
предметовъ необходимнхъ, непремοнно начянаетъ вращаться около 
предметовъ безполезныхъ. Α что непрестанное упражненіе я бодр-
ствовапіе могугь отогнать и первое нападеніе страстн, это пз-
вοстно пзъ мпогихъ примοровъ. Итакъ, есля ты пря взглядο на 
краснвую женщипу почувствуешь къ ней страсть, то болοе не 
смотри на нее—и освободишься (отъ страсти). Но какъ я могу, 
сказкешь ты. не смотрοть иа нее, будучи увлекаемъ страстіюѴ 
ЗаИмись другими полеяными иредметами, привлекающимн душу, 
читай книги, заботься ο своихъ яуждахъ, ходатайствуй, ѳащн-
щай обижаемыхъ. молисі», размыіпляй ο будущенъ вοкο,—къ 
этнмъ предметамъ устремляй душу. Постуиая такимъ обраэомъ, 
ты освободишься не только отъ новой еще раны, во лепсо мо-
жешь нзлοчить даже отвердοвшую и застарοвшую. Болн худая 
молва, по іюсловицο, убοждаетъ иногда влюбявшагося отказаться 
отъ своей любвн, то тοмъ болοе этя духовные вапοвы могутъ 
подавнть зло, лишь бы только мы самя захотοли оставить его. 
Но если мы всегда обращаемся и бесοдуемъ съ тοми, которые 
поражаютъ насъ стрοлами этой страстя, и даже въ отсутствів го-
воримъ ο нихъ сами, я слушаемъ разсказы другихъ, то мы самя 
пятаемъ болοзнь свою. Какъ ясе ты хочешь погасять огояь, каж-
дый донь разлувая пламевьѴ Всοяъ, что мн -скаааля дооелο ο 
привычкο, пусть воспользуются юноши. Что жѳ касается до му-
жей я тοхъ, которые умοютъ размышлять, то для яяхъ болοе 
всего въ этомъ случаο яуженъ страхъ Божій, пашпъ ο геевнο 
я желаніе небеснаго царствія. Этого достаточно, чтобы погасить 
пламень преступной любвн. Но кромο зтого, представляй сѳбο я 
то, что видимое тобою есть не болοе, какъ влага, кровь я гной 

4$з разлояснвшейся ниіцн. Α свοтлый цвοтъ лица, скажешь тыѴ Но 
нοтъ пичего свοтлοе цвοтовъ земяыхъ: а я онн увядаютъ я 
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сгниваютъ. Такъ и здοсь смотри не на цвοтъ, но проникай мы-
слію въ глубь, и, оставивъ безъ вниманія красоту кожи, размыш-
ляй ο томъ, что кроется подъ нею. И у страдающихъ водяною 
болοзнію тοло свοтло, и снаружи нѳ имοетъ ничего безобразнаго; 
но прн мыслп ο кроющейся внутри влагο мы не можемъ любить 
такѳвыхъ людей. Α нοжный и рοзвый глазъ, красиво располо-
женныя брови, черныя рοсницы, кроткая зοница ока, йеселый 
взглядъ? Но знай опять, что и зто все нѳ что иное, какъ нервы, 
жилы, перепонки и артеріи. Представь толысо зтотъ врасивый 
глазъ больвымъ, состаривпшмся, изсохшимъ отъ печали или пы-
лающииъ гнοвомъ: какъ онъ покажется тебο безобразнымъ, какъ 
вся прелесть его вдругъ пропадетъ и тотчасъ исчезнетъ! Вмοсто 
того устремляй лучше мысль твою къ истинной красотο. Но я 
не вижу, скажешь, красоты душевной. Напрасно: если захочешь, 
увидишь. ІІодобно тому, какъ можно, и не видя глазами, мысленно 
удивляться отсутствующимъ красивымъ лицамъ, такъ точно—ви-
дοть и красоту душевную безъ помощи глазъ. Не вообрая:алъ 
ли ты себο иногда какого-нибудь красиваго лица, и не ощущалъ 
ли чего-нибудь къ зтому созданному тобою образу? Такъ точно 
воображай себο и красоту души, и наслаждайся ея бяагообра-
зіемъ. Ты скажешь: я не могу видοть безплотнаго. Но умомъ мы 
еще лучше созерцаемъ безплотное, нежели тοла. Такимъ обра-
зомъ мы удивляемся и ангеламъ и архангеламъ, хотя ихъ и не 
видимъ, равно какъ и добрынъ нравамъ и душевнымъ добродο-
телямъ. Итакъ, когда увидишь кроткаго и степеннаго человοка, 
то подивись дучше ему, нежели обладающему красивымъ ли-
цехъ; іі если замοтишь, что кто-нибудь безъ огорченія перс-
носитъ напр^шыя обиды, то дивись и вмοстο полюби его, хотя бы 
онъ былъ и старецъ. Красота души именно такова, что и въста-
рости имοетъ многихъ любящихъ, потому что никогда нѳ увя-
даетъ и всегда цвοтѳтъ. Итакъ, чтобы и намъ пріобрοсть такую 
красоту, станемъ уловлять и любить · тοхъ, которые имοютъ ее. 
Такимъ образомъ, мы и сами, получивъ ту же красоту, смо-
жемъ достигнуть вοчныхъ благъ, которыхъ и да сиодобимся всο 
мы благодатію π человοколюбіемъ (Господа нашего Іисуса Христа, 
Которому слава во вοки вοковъ. Аминь). 
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БЕСЪДА ѴШ. 
453 Имуще убо служеніѳ сіе, якоже помиловани быхомъ, 

не стужаемъ си, но отрѳкохомся тайныхъ срама (2 
Кор. іѵ, 1). 

1. Такъ какъ (апостолъ) сказалъ много великаго, я поста-
внлъ себя я всѣгь вѣрныхъ выше Моисея, то, созяавая всю снду 
я важность сказаннаго, смотря, какъ онъ опять умѣряетъ свое 
слово. Дѣйствятельно, ему надлеясало и возвысять оебя радя 
джеапостоловъ, равяо какъ я свонхъ слушателей, и опять умѣ-
рпть ѳту высоту, на которую поставилъ себя, яе отказываясь, 
впрочемъ, отъ нея совершенно, потому что отказаться значидо 
бы шутнть. Для этого онъ употребляетъ такой оборотъ рѣчн, 
которымъ покайываетъ, что все зависитъ не отъ собственныхъ 
его совершенствъ, яо отъ человѣколюбія Божія, почему я гово-
рнтъ: нмугце убо елуженіе еіе. Мы яячего, говорятъ, не прявнеслп 
своего, мы только быля служятели у Бога я ясполнителя дан-
нигь отъ Него наставлеяій. Вотъ почему онъ и называетъ (свое 
апостольское дѣланіе) не начальствованіемъ, не водительствомъ, 
а только елуженіемъ; н даже этямъ яе довольствуется, а прясово-
купляетъ еще: якоже помпловани быхомъ,—то есть, я то самое, 
что мы поставлены сдужителями, завнснтъ только отъ* мялостн 
и человѣколюбія (Божія). Правда, дѣло мнлостн есть нзбавлять 
отъ золъ, а не такія раздавать блага, какія даны были (апосто-
ламъ); впрочемъ, Божіей милости я это овойствеяно. Не стужа-
емъ си, то есть, я то, что і ш не унываемъ, яадлежять пряпясать 
Его человѣколюбію. Выраженіе: якоже помиловани быхомъ должяо 
нменно отяосять какъ къ служенію, такъ я Е Ъ словаяъ: не сту-
жаемъ си. Смотрн же, какъ онъ старается смягчнть презвде ска-
занное ο себѣ: онъ говорнтъ, что кто удостодлся столь велякяхъ 
и многяхъ благъ, я удостонлся только по милостя я человѣко-
любію,—тотъ нячего яе дѣлаетъ великаго, сколько бы ня тру-
дился, какямъ бы ня подвергался опасяостямъ я какія бы ня 
терпѣлъ яскушенія. Оттого і ш яе только яе унываенъ, говорять, 
но еще радуемся я дерзаемъ. Свазавъ нмеяяо: не етужаелп ещ 
опъ прясовокупялъ еще: но отрекохомся тайныхъ срама, не въ 
лукавстеіи ходяще, ни льстяще еловесе Божія (ст. 2). Что ясе зна-

454 читъ: тайнихъ ерамаі Мы не такъ возвѣщаеігь, говорнтъ, что на 
словахъ обѣщаемъ нногое, а на дѣлѣ показываемъ другое, какъ 
поступаютъ лжеапостолы,—почему онъ я говорнлъ: яже предъ ли-
цемъ зрите (2 Кор. х, 7),—во мы таковы же и яа дѣлѣ, каковыми 
вы яасъ видяте, потому что мы не ямѣемъ ничего двусмыаіев-
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наго, и пнчего ие говоримъ и не дѣлаемъ, что бы отъ стыда 
надлежадо скрывать и оставлять во мракѣ. И жеяая высказать 
это еще яснѣе, прибавляетъ: не въ лукавствги ходяще. Что тѣ 
(джеапостолы) почитали похвальнымъ, то онъ (апостолъ) назы-
ваеть постыднымъ и достойнымъ смѣха. Что же значитъ—въ лу-
кавствіи? Тѣ (лжеапостолы) сдавились какъ нелюбостяжательные, 
а между тѣмъ бради дары, только тайно; почитались за святыхъ 
и за истинныхъ апостоловъ, а на самомъ дѣлѣ имѣли множество 
пороковъ. Мы же, говоритъ, все это отвергнули (τ. е. то, что онъ 
и называетъ тайнымъ срама); мы и въ самоиъ дѣлѣ таковы, ка-
ковыми кажемся, и не имѣемъ ничего скрытаго какъ въ жизнн 
нашей, такъ и въ самомъ проповѣданіи. Это и означаютъ сдова: 
ни льстяще еловесе Божія, но явленіемъ истины, т. е. не наруяшо 
и ддя вида, но самымъ дѣломъ. Лредетавляюще себе ко всякой сѳ-
елети человѣчестѣй. Мы извѣстны не только вѣрнымъ, но даже 
и нѳвѣрвымъ, потому что представляемъ себя на судъ всявому, 
кто хочетъ испытывать напга дѣла. Такъ мы представляемъ себя, 
а не прикрываясь и показывая толысо свѣтлую личину. Мы го-
воримъ, что не принимаемъ никакихъ ддя себя даровъ,—и васъ 
же самихъ приаываемъ въ свидѣтели зтого; утверждаемъ, что 
мы ничего худого за собою не зваемъ,—и въ этомъ опять сви-
лѣтельствуемся вами же самими. Мы не дѣлаемъ, какъ они, при-
крывая дѣла свои, чтобы обманывать другихъ. Напротивъ, мы и 
жизнь свою предлагаемъ всѣмъ на разсмотрѣніе, и ученіе пре-
подаемъ беэъ всякаго прикрьпія, такъ что всѣ могутъ разумъть 
его. Но такъ какъ невѣрные не уразумѣли сішы этого ученія, 
то онъ присовокупляетъ, что ѳто не по нашей ввнѣ, а по при- 455 
чинѣ безчувствія ихъ самихъ. Поэтому и говорить: аще ли же и 
еспи покровено блсвоеѣстбовапіе namef въ ги&нущихъ есть покровено, 
*» нихже Богъ вѣка шо оелѣпи разумы невѣрнихъ (ст. 3, 4). Здѣсь 
онъ говоритъ то же самое, что онъ и прежде сказалъ: овѣмъ уба 
воня смертная &ь смерпи, овѣмъ же ФОНЯ животная въ животъ 
(гл. п, 16). 

2. Кто же ато Баьъ вѣка сегоі Послѣдователи заблужденія 
Маркіона говорятъ, что это сказаво только ο Творцѣ правосуд-
номъ, а не благомъ: они утверждаютъ, что есть другой какой-то 
Брщ>, правосудныв только, безъ благости. Манихеи же, бѳзуияо 
жедая ввеоти другого творца твари кромѣ истиннаго, говорятъ, 
чта здѣсь говорится ο діаволѣ, лотому что Пясавіе часто назы-
ваеть богомъ не по достоинству назвдземаго, но по безсилію 
подчиненныхъ его. Такъ оно и мамону иазываетъ господиномъ 
(хбрюѵ) (Мѳ. ѵі, 24) и чредо богоігь (Филяп. ш, 19). Однако ня 
чрево поэтому еамому не богъ, ни мамона—госцодь, но такъ на-
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званн они изъ-за тοхъ, которые имъ подчнняютъ себя. Мы же 
думаемъ, что это сказано и пе ο діаволο, но ο Богο всяческихъ. 
И должно читать вто мοето такъ: Богъ ослοпилъ разумы невοр-
НЫХЪ вοка еего (των άπίτυων *οβ αιώνος τούτοο έτύφλωσεν ό θβος τα νοή
ματα), потому что не будущій, а только настоящій вοкъ имοетъ 
невοрныхъ. Если же істо и такъ будетъ читать: Богъ вοка сего 
(ό Ѳзо; του αιώνος τούτου), то и такое чтеніѳ не представляетъ ни-
какого затрудненія, иотому что не показываетъ еще, что Онъ— 
Богъ только настоящаго вοка. Онъ называется и Богомъ неба; 
однако не есть Богь одного только реба. Мы наэываемъ Его 
также и Богомъ настоящаго дня; однако, говоря такъ, ны не 
огранячиваемъ власти Кго только этимъ днемъ. Равнымъ обра-
зомъ называѳтся Онъ и Богомъ Авраама, и Богомъ Исаака, и 
Богомъ Іакова, и, однако, Онъ нѳ есть Богъ только ихъ однихъ. 
Много и другихъ подобныхъ доказательствъ можно находить въ 
Нисаніи. Какъ яге Овъ ослοиплъ ихъ? Не содοйствіемъ къ тому,— 
да не будетъ,—ио оставленіемъ и поиущеніемъ. Въ Писаніи часто 
употребляются такія выраженія. Такъ оно говорить: предаде ихъ 
Богъ вг пеискусенъ умъ (Рим. і, 28). Такъ какъ язычники прежде 
сами не повοрили и сдοлали себя недостойными познанія таинъ 
Божіихъ, то и Богъ уже потомъ оставилъ ихъ. Что ясе другое 
надлежало бы съ ними дοлать? Насилъно влечъ и открывать 
тайны не желающимъ знать ихъ? Но они еще болοе презрοли бы 
и отказались знать ихъ. Потому-то (апостолъ) и присовокупилъ: 
во еже пе возсгятпи имъ с&ѣту благовѣствованія славы Хриетовыу—НѲ 
для того, чтобы не вοровали въ Бога, но для того, чтобы невοрую-
щіе, какъ неспособные, не видοли внутреннихъ таинъ. То же и иаігь 
заповοдалъ Господь, повелοвъ не метать бисера предъ свиньями 
(Mw. ш, 6). Иначе, если бы Онъ открылъ и невοрующимъ, то бо-
лοзнь (невοрія) только еще болοе усилилась бы въ нихъ. Такъ и 
больного глазами если бы кто насильно заставилъ смотрοть на 
солнце, то еще больше только усилилъ бы его болοзнь. Вотъ по-
чему врачи и содержатъ такнхъ больныхъ въ темнотο, чтобы нѳ 
усилить болοзни. Точно такимъ же образомъ и здοсь представляй, 
т. е., что невοрующіе сдοлались такими по своей волο, асдοдавшнсь 
невοрующими, ови ужс не могли созерцать неизреченныхъ т а № ъ 
евангелія, такъ какъ и Богъ уже сокрылъ отъ нихъ сіяяіе свοта 

450 евангельскаго. Объ этомъ и (Господь) говорилъ ученикаігь: eeto 
ради ѳъ притнахъ глаголю имъ, яко слышаще пе слышатъ (Мѳ. хш, 
13). Но чтобы е щ е лучше объяснить на принοрο то, ο ч е м ъ я 
ι оворю,—предотавь себο Какого-нибудь эллина, который считаегь 
за басня нашп таинства: болыпе ля пользы получндъ бы онъ, 
когда бы вошедъ къ намъ я увндοлъ нашн таянства, ч ο м ъ 
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когда бы вовсе не входилъ? Въ такомъ же смыслѣ и (апостолъ) 
говоритъ: во еже пе возсгяти ижъ свѣту, продолжая все еще дер-
ясаться исторін Моисея. Что именно случилось съ іудеями при 
Моисеѣ, то же самое происходитъ и со всѣми невѣрными во вре-
мева евангельскія. Α что отъ нихъ сокрыто и неизвѣстно вмъ, 
объ этомъ посдушай самого (апостола), который говоритъ: во еже не 
возсіяти имъ сопшу благовѣетѳовапія слави Христовы, иже есть 
образъ Бощ—т. е., что крестъ есть спасеніе вселенвой и Его 
слава, что этотъ саиый Распятый на немъ опять имѣетъ придти 
съ ведикою славою, и все другое, настояіцее и будущее, види-
мое и невидимое, неизреченная слава ожядаемыхъ (благъ). Вотъ 
почему онъ и сказалъ: возсіяти, чтобы ты не всего искалъ здѣсь 
въ этой жизни, потому что слава, даруемая теперь, есть только 
нѣкоторое сіяніе Духа* На зто (апостолъ) указалъ и выше, когда 
упоминалъ ο благоухапгщ равно какъ ο залогѣу -показывая тѣмъ, 
что болыпее остается тамъ (въ будущей жизни). Но все это со-
крыто отъ невѣрующихъ; сокрыто же за то, что саіси прежде не 
захотѣли повѣрить. Далѣе, чтобы показать, что непознавшіе сла-
вы Христовой не знаютъ не только Христовой славы, но и славы 
Отца, прлбавилъ: иже есть образъ Бога. Нельзя вѣдь остановнться 
на одномъ толысо Христѣ, потому что, подобно тому какъ чрезъ 
Хрвста ты видишь Отца, такъ, не познавъ славы Христовой, не 
познаешь и славы Отца, Не еебе бо пропооѣдуемъ, но Христа Іи-
еуеа Господа, себе оюе еамѣхъ рабоѳъ вамъ Іисуса ради (ст. 5). 

3. Какая адѣсь связь? И какъ это относится къ вышесказан-
ному? Здѣсь онъ указываетъ или на тѣхъ, которые гордились 
собою, и заставдяли учениковъ своихъ называть себя ихъ име-
намп, какъ ο том> онъ говорилъ въ первомъ посланіи: азъ есмь 
Павловъ, азъ оке Аполлосовъ (і, 12),—или на другое что, болѣе важ-
иое. На что же? Такъ какъ (ляееучители) сильно возставали (на 
апостоловъ), и со всѣхъ сторонъ нападали на нихъ, то онъ и го-
воритъ: •противъ васъ ли вы вооружаетесь и возстаете, иди про-
тнвъ Проповѣдуемаго нами? Вѣдь мы не себя проповѣдуемъ. Я 
рабъ, я служитель даже тѣмъ, которые принимаютъ эту пропо-
вѣдь, я тружусь ддя другого, т. е. для Господа, и все дѣлаю для 
Его славы, такъ что враждующіе противъ насъ возстаютъ про-
тивъ Господа. Я столько далекъ отъ того, чтобы искать себѣка-
вихъ-нибудь выгодъ отъ проповѣди евангелія, что не отказы> 
ваюсь быть и вашимъ рабомъ для Христа,—когда Ему угодно 
было столько почтить васъ, когда Онъ столько возлюбилъ васъ, 
и все для васъ сдѣлалъ. Поэтому и говоритъ: себе жесамѣхъра-
бовъ вамъ Іисуса ради. Видишь ли душу ни мало не заботящуюся 
ο славѣ? Онъ говоритъ: мы не только не прнсвояемъ себѣ того, 
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что припадлежитъ Господу, но даже и вамъ служимъ для Него. 
457 Яко Богъ рекій изъ тмы сѳѣту возсіяти, возсія въ сердцахъ вашигь 

(ст. 6). Видишь ли, какъ онъ опять желающнмъ находить прѳ-
восходство въ славѣ Моисеевой показываетъ другую елаву, сіяю-
щую съ излишкомъ предъ Моисеевой? Онъ говоритъ. что какъ 
(тогда слава) оэарила лицо Моисея, такъ (нынѣ слава) возсіяла 
въ сердцахъ вашихъ. Изъ всего созданнаго въ лачалѣ, прежлс 
опъ упоминаетъ ο чувственномъ свѣтѣ и осязательной тысѣ, по-
казывая тѣмъ превосходство ихъ предъ другими творевіяии. Но 
когда (Богъ) повелѣлъ изъ тьмы возсіять свѣту? При самомъ на-
чалѣ творенія, какъ говоритъ (Моисей): тма была верху бездны. 
И рече Богь: да будетъ сеѣтъ (Выт. і, 2, 3). Но тогда Ояъ сказалъ: 
да будетъ, и сдѣлалось, а нынѣ Онъ не сказалъ, но самъ сталъ 
для насъ свѣтомъ; не—рсче, но самъ возеія. Потому и мн 
при сіяніи этого свѣта видимъ не чувственные предметы, носа-
мого Бога чрезъ Христа. Видишь ли здѣсь нераздѣльнооть Св. 
Троицы? Въ самомъ дѣлѣ, ο Духѣ Святомъ (апостолъ) говоритъ: 
мы же вси откровеннымъ лицемъ славу Господню взирающе, въ той-
же образъ преобразуемся отъ славы въ славу, якоже отъ Господня 
Духа (ш, 18); ο Сынѣ: во еже не возсіяти имъ свѣту благотство-
ванія славы Христовы, иже есть образъ Бога . ( іѵ, 4); объ Отцѣ: 
рекгй иэъ тмы свѣту возсіяти, возсгя въ сердцахъ вашихъ къ про-
свѣщенію разума елавы Божгя ο лиЦѣ Христовѣ (ст. 6). И какъ 
сказавпш: благовѣствовангя славы Хриетоеыу онъ прпсовокупилъ: 
ижс есть образъ Бога, показывая тѣмъ, что (не познавшіе славы 
Христовой) лишены и славы Бога Отца, такъ и послѣ словъгро-
зума Божія прибавилъ: ο лицѣ Хрпетовѣ, показывая тѣмъ, что 
мы чрезъ Христа познаемъ Отца, подобно тому какъ и чрезъ 
Духа приводимся къ Нему. Имамы же еокровище еіе въ скудел-
пыхъ сосудѣхъ, да премножеетво силы будетъ Божія, и не отъ насъ 
(ст. 7). Такъ какъ (апостолъ) сказалъ много великаго и высокаго 
ο неизреченной славѣ (вѣрующихъЛ то чтобы кто не скаэалъ: по-
чему же мы, получивъ такую славу, остаемся въ смертномъ 
тѣлѣ?—говоритъ, что это-то особенно и удивительно и предста-
вляетъ величайшее чудо силы Божіей, что скудельный сосудъ 
можетъ вмѣщать въ себѣ такой свѣтъ и хранить такое сокро-
вище. Удивляясь и самъ этому, онъ сказалъ: да премножество 
силы будетъ Божія, а не отъ васъ; и опять указываетъ на тѣхъ, 
которые хвалятся ο себѣ. И величіе даровъ, ислабость получив-
ш п х ъ ихъ показываютъ силу (Бояаго), не только тѣмъ, что (Богъ) 
даровалъ столь великія блага, но и тѣмъ особевно, что даровалъ 
людямъ слабымъ. Подъ скудельнымъ сосудомъ онъ именно раэ-
умѣеть слабость нашей смертной природы и вемошъ нашей плотн 
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потому, что плоть наша нисколько не крѣпче скудельпаго со-
суда, — она столь же удобосокрушима и также лѳгко разру-
шается—и смертію, и болѣзнями, и воздушными перемѣнами, и 
другими беэчпсленными (причинами). И это сказалъ онъ какъ 
для того, чтобы постыдить высокомѣріе ихъ, такъ и для ТОГО, 458 
чтобы всѣмъ показаіъ, что въ дѣлахъ нашихъ нѣтъ ничего чело-
вѣческаго. 

4. Подлішво, тогда-то особенио и бываетъ видима сила Бо-
жія, когда она соь^ршаетъ великія дѣла чрезъ слабыя орудія. 
Потому-то π въ другомъ мѣстѣ (Господь) сказалъ: сила бо люя 
еъ немощи совергиается (2 Кор. хп, 9). Такъ въ ветхомъ завѣтѣ 
чрезъ мошекъ и мышей (Господь) сокрушалъ цѣлыя полчища 
варваровъ (Исх. ѵш и χ; ι Цар. ν и ѵі),—почему Онъ и гусе-
ницъ называлъ великою Своею силою (Іоил. п, 25),—и нѣкогда 
чрезъ одно смѣшеніе языковъ разрушилъ строеніе великой ва-
вилонсвой башни (Быт. χι). Α на войнѣ въ одно время тремя 
стами человѣкъ разсѣялъ безчислѳнное войско (Суд. ѵп); въ дру-
гое—однимъ звукомъ трубъ разрушилъ городъ (Нав. ѵі); впо-
слѣдствіи же посредствомъ малаго и ничтожнаго отрокаДавида 
обратилъ въ бѣгство все варварское войско (1 Цар. хѵп). Такъ 
н въ новомъ аавѣтѣ, пославъ только двѣнадцать человѣкъ, по-
корилъ вселенную, и притомъ несмотря на гоненія и преслѣдо-
ваяія, которымъ подвергались эти двѣнадцать. Итакъ, подивимся 
силѣ Божіей, почудимся ей и поклонимся! Спросимъ іудѳевъ, 
спросимъ зллиновъ: кто убѣдилъ всю вселенную оставить оте-
ческіе обычаи π перемѣнить образъ жизни? Рыболовъ или скипо-
творецъ? Мытарь или некнижный и простой человѣкъ? Но 
имѣло ли бы это (разумныЛ) смыслъ, еслибы не дѣйствовала 
чрезъ нихъ Божія сила? Что же они говорили, когда убѣждалн? 
Крестись во имя Распятаго. Какого? Того, Котораго они не знали 
и не видали. И однако, говоря и проповѣдуя это, они убѣдили 
міръ, что прорицатели и такъ вазываемые по преданію боги пе 
суть боги. Α пригвожденвый ко кресту Христосъ привлекалъ къ 
себѣ всѣхъ, несмотря ва то, что распятіе Его и погребеніе из-
вѣетны были всѣмъ, ο воскресевіи же Его знали только немно-
гіе. Но и въ этомъ они убѣдили даже тѣхъ, которые не видали 
этого, и увѣрили не только въ томъ, что Онъ воскресъ, но и въ 
томъ, что Онъ вознесся на небо и придетъ судить живыхъ и 
мертвыхъ. 

Итакъ, скажи мнѣ: откуда такая сила убѣдительности въ 
этихъ рѣчахъ? Нѳ откуда болѣе, какъ отъ сіілы Божіей. И прежде 
всего, самая новость была противна всѣмъ: если кто въ такого 
рода вещахъ вводить .повое, для того дѣло становится . очень 
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труднымъ, потому что онъ ниспровергаетъ основанія древняго 
обычая, и въ корнѣ подрываетъ законы. Къ тому же и саяые 
проповѣднйкл казались не заслуживающими довѣрія, потому что 
были язъ народа, всѣми ненавидимаго, бѣдные и неученые. Ка-
кимъ же образомъ они покорили вселенную? Какъ могли посра-
мить и ниэложить васъ и вашихъ предковъ, славившихся мудро-
стію, даже и съ богами вашики? Не яено ли это показываегь, 
что они имѣли Бога себѣ поиощникомъ? Не человѣческой сялѣ 
евойственно производить такія дѣйствія, но неизреченной силѣ 
Божіей. Нѣтъ, скажутъ, не Божіей силѣ, но волхвованію. Но ѳсли 
волхвованію, то въ такомъ случаѣ наддежало бы еще болѣе воз-
расти власти демоновъ и распространиться служенію идоламъ. 
Отчего же прекратились и исчезлн ложныя служенія, а наше 
служеніе восторжествовало надъ ними? Не ясно ли опять π от-
сюда, что все это произошло по опредѣленію Божію, не тодысо 
въ отношеніи проповѣди, но и самой жизни (проповѣдниковъ). 

450—460 Въ самомъ дѣлѣ, когда явнлась на земдѣ повсюду таісая лю-
бовь къ дѣвственной жизни? Когда стали презирать богатство, 
жизнь и другія всякія (блага)? Люди беэчестные и волхвы 
внчего такого не могли бы проиавести; они сдѣлали бы вое ва^ 
противъ. Между тѣыъ апостоды научили насъ жизни ангельской; 
и не научили только, но и насадили и утвердили эту жизнь не 
только въ нашей странѣ, но и у варваровъ, и на самыхъ отда-
ленныхъ концахъ земли. Отсюда ясяо открывается, что все это 
повсюду произвела сила Христова, повсюду сіяя и быстрѣе вся-
кой молніи озаряя умы человѣческіе. Итакъ, размысливъ все 
это и въ точномъ ясполненія совершавшагося икѣя вѣряый за-
логъ нмѣющихъ исполняться обѣтованій, поклонятѳсь вмѣстѣ съ 
намн непобѣдимой силѣ Распятаго, чтобы язбѣжать вамъ тяж-
кихъ яаказаній я наслѣдовать вѣчное царствіе, котораго да сшь 
добимся всѣ мы благодатію я человѣколюбіемъ (Господа нашего 
Іисуса Христа, Которому слава со Отцомъ я Святымъ Духомъ, 
нынѣ и присно, я во вѣки вѣковъ. Амивь). 

БЕСЪДА IX. 
45« В о всемъ скорбящѳ, н о н е стужагоще си: нѳ чаеми, н о 

н е отчаяваеми: гоними, н о не оставляѳми (2 К о р . іѵ э 8). 

1. (Апостолъ) продолясаетъ еще доказывать, что все ска-
заяяое имъ выше есть дѣло снлы Божіей, нязлагая такимъ обра-
8 о м ъ гордость тѣхъ, которые хвалятся самямя ообою. Не то одно, 
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говоритъ, только чудно, что мы хранимъ это сокровище въ ску-
дедьныхъ сосудахъ, но и то, что, подвергаясь безчисленнымъ 
бѣдствіямъ и будучи отвсюду поражаемы, сберегаемъ его, а не 
теряемъ. Между тѣмъ какъ и адамантовый сосудъ не могъ бы 
ни носить такого сокровища, ни устоять противъ столькихъ на-
вѣтовъ, нынѣ (и скудельный сосудъ) вмѣщаетъ его и остается 
нѳврѳдимъ по благодати Божіей. Во всемъ скорбяще, говоритъ, но 
не стужающе си. Что значитъ—ео всемъі Т. е. отвсюду мы тер-
пимъ скорби— отъ враговъ, отъ друзей, отъ недостатка самаго 
необходимаго, и отъ другихъ нуждъ, отъ недоброжелателей и 
отъ своихъ,—но остаемся пестѣсненными. И смотри, какія онъ 
указываетъ противоположностн, чтобы и здѣсь показать силу 
Божію: скорбяще, говоритъ, но не стужающе си: не чаемщ но не 
отчаяваеми, т. е. не теряемъ до конца надежды. Мы часто скор-
бимъ и не получаемъ, чего ищемъ, однако не такъ, чтобы те-
ряли уже надежду подучить то, къ чему стремимся, потому что 
Богъ попускаѳтъ такія искушенія не для того, чтобы поразить 
насъ, но чтобы усовершить насъ. Гоними, но не оставляеми: низ-
лагаеми, но не погибающе (ст. 9). Хотя постнгаютъ насъ искуше-
нія, но не постигаютъ слѣдствія этихъ искушеній; и это все 
происходитъ дѣйствіемъ силы и благодати Божіей. Въ другихъ 
мѣстахъ онъ говоритъ, что такія (искушенія) Богъ попускаетъ н 
для того, чтобы смирить ихъ самихъ и предостеречь другихъ. 
Такъ, да не преѳозпошуся, говорнтъ, дадеся ми пакостникъ (2 Кор. 
хп, 7). И еще: да не како кто вознепщуетъ ο мнѣ паче, еже ви-
дипѵъ мя% или слышѵтъ нто от^ мене (ст. 6). И въ другомъ мѣстѣ: 
да не надѣющеся будемъ на ся (тамъ же, і, 9). Α здѣсь (говоритъ): 
дабы явилась сила Божія. 

Видишь, какая польза отъ искушеній? Чрезъ нихъ стано-
вится очевиднѣе дѣйствіе силы и благодати Божіей: Ьоелѣетъ тщ 
говоритъ, благодать Моя (2 Кор. хп, 9). Они одннхъ привели къ 
смиренпомудрію, а другихъ по крайней мѣрѣ заставили умѣрить 
свою гордость, и сдѣлали болѣѳ великодушными: терпѣніе, го-
ворнтся, содѣливаетъ искусство, искусство же упованіе (Рим. ѵ, 4). 
ТЬ, которыѳ подвѳргались безчисленнымъ бѣдствіямъ, и осво-
бояедались отъ. нихъ только надеждою на Бога, научались чрезъ 
это и во всякомъ другомъ случаѣ всего болѣе держаться этой 464) 
надежды. Всегда мертеость Господа Іисуеа въ тѣлѣ носяще, да и 
жиеотъ Іисусовъ явится въ тѣлѣ нашемъ (съ 10). Что же значитъ— 
мертвость Господа Іисуса, которую они носили? Ежедневно угро-
ясающіѳ разлячные роды смерти, которые указывали внѣстѣ и 
на воскресеніе. Бсли кто нѳ вѣритъ, говоритъ, что Іисусъ умеръ 
и воскресъ, такой пусть увѣрится въ истянѣ воскресеиія, вядя 
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насъ ежедневно умирающими и воскресающими. Видишь, какъ 
онъ нашелъ еще в другую причину лскушеній? Какую же именно? 
Да и животъ Іисусмъ, говоритъ, явится еъ тѣлѣ нашемъ, т. е. 
когда Господь псторгаетъ пасъ изъ опасностей смерти, такъ что 
то самое, что показываетъ повидимому безсиліе (апостоловъ) и 
оставлеяіѳ ихъ (отъ Господа), ясно проповѣдуѳть Вго воскресе-
иіе. Сила Его, говоритъ, не такъ бы быда видима, если бы мы 
не терпѣли никакихъ страданій, какъ она видима теперь, когда 
мы страдаемъ, но остаемся непобѣдимыми. И мы бо живіи въ 
смерть предаемся Іисуса ради, да и животъ Іиеусовъ явгипея въ 
пасъ еъ мертвеннѣй плоти нашей (ст. 11). Когда (апостолъ) гово-
ритъ что-нибудь неясно, онъ всегда присовокупляетъ объясненіе 
своихъ словъ. Это самое онъ сдѣлалъ и здѣсь, поясняя скааан-
ноѳ имъ вышѳ. Для того, говоритъ, мы предаемся, т. е. носимъ 
мертвость Его, чтобы открылась въ насъ сила жизня Его, когда 
Онъ не попускаетъ смертной плоти нашей, столько страждущей, 
бьпъ побѣжденною множествомъ золъ. Можно и иначе повнмать 
зти слова. Какъ же? Такъ, какъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ: 
ащс съ Нимъ умрохомъ, съ Нямъ и ожшемъ (2 Тим. п, 11). По-
добно тому какъ мы носимъ Его смерть и рѣшаемся заживо 
умереть для Него нынѣ, такъ и Онъ благоизволитъ умершихъ 
насъ оживить тогда. Если мы, пренебрегая жизнью, идемъ на 
смертц то и Онъ приведетъ насъ отъ смерти к*ь жнзни. Тѣмже 
смергпь въ пасъ дѣйствуетъ, α живошъ въ ваеъ (ст. 12). Здѣсь онъ 
разсуждаетъ уясе не ο смерти, но ο бѣдствіяхъ и утѣшеніяхъ. 
Мы, говоритъ, въ бѣдствіяхъ и искушеніяхъ, а вы наслаясдаетесь 
покоемъ, и наши бѣдствія доставляютъ вамъ жизнь. Мы подвер-
гаемся опасностямъ, а вы наслаждаетесь благополучіемъ, потому 
что вы не претерпѣваете подобныхъ искушеній. Имуще же той-
же духъ вѣры, по пиеапному. вѣровахъ, тѣмъ же ѳозглаголахъ; и мы 
вѣруемъ, тѣмже и глаголемъ, яко воздвигій Гоепода Іисуса, и насъ 
чрезъ Іисуса воздвигнетъ (ст. 13, 14). Здѣсь онъ припомнилъ вамъ 
псаломъ (схѵ, 1), который заключаетъ въ себѣ много любомуд-
рія, и весьма можетъ утѣшить въ не счастіи, иотому что эти слова 
были произнесены праведникомъ, когда онъ находился среди ве-

461 ликихъ бѣдствій, оть которыхъ нельзя было освободиться иначе, 
какъ толъко при помощи Божіей. 

2. Такъ какъ (апостолъ) зналъ, что въ подобныхъ (несча-
стіяхъ) подобныя же (угЬшенія) особенно облегчаютъ душу, то и 
сказалъ—имухце той же духъ, т. е. тою же помощію, которою тотъ 
избавился отъ бѣдствій, и мы спасаемся, и тѣмъ же Духомъ, ко-
торымъ онъ говорнлъ, іі мы говоримъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ по-
казываетъ здѣсь η το, что ыежду встіниъ u повымъ завѣтомъ 
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находится болыпое согласіе, что одинъ и тотъ же Духъ дѣііство-
валъ въ обоихъ завѣтахъ; также что не мы одни подвергаемся 
бѣдствіямъ, но и всѣ древніе подвергадись имъ, π что болѣе надо 
утверждатъся въ вѣрѣ и надеждѣ, а не искать тотчасъ же изба-
влеяія отъ постигающихъ насъ (бѣдствій). 

Доказавъ, такимъ образомъ, чрезъ умозаключепія воскресе-
ціе и жизвь, и что бѣдствіе не есть признакъ безсилія и оста-
вленія отъ Бога, (апостолъ) переходитъ наконецъ къ вѣрѣ, и къ 
цей все пацравляетъ. Но и для утвержденія этой вѣры онъ опять 
указываетъ на воскресеніе Христово, говоря: и мы вѣруемъ, тѣмже 
и глаголемъ. Чему же вѣруемъ? Яко воздвиггй Іисуса, и насъ воэ-
двшнетъ и предпоставитъ съ вами. Вся бо васъ ради, да благодать 
рмножи&шаяея, мпожайшьши благодаренги избыточествуетъ ѳъ славу 
Божію (ст. 16). Опять виушаетъ (коринѳянамъ), чтобы они полу-
ченныя благодѣянія не прішисывали людямъ, т. е. лжеапостоламъ, 
дотому что все отъ Бога, Который благоволитъ изливать благо-
дѣянія Свои на многихъ для того, чтобы болыпее число людсй 
бяагодарили Его. Для васъ, говоритъ, Его воскресеніе и все 
прочее. Не для одного только человѣка Онъ столько совершилъ, 
до ддя всѣхъ. Тіъмже и не стужаемъ си: ио агцс и енѣшнги нашъ 
нелоеѣкъ тлѣетъ, обаче ѳнутренній обновлястея по вся дни (ст. 16). 
Какимъ образомъ тлѣетъі Когда терпитъ бичеванія, гонепія и 
другія безчисленныя бѣдствія. Обаче внутрепнгй обновляетея по 
еся дни. Какъ обновлястсяі Вѣрою, надеждою, ревностію. ІІотому 
дадо быть мужественными въ бѣдствіяхъ. Дѣйствительно, чѣмъ 
болѣѳ страдаетъ тѣло, тѣмъ болѣе душа имѣетъ благихъ на-
деждъ и тѣмъ болѣе просвѣтляется, какъ золото, много испы-
танное дѣйствіемъ огяя. И смотри, какъ оиъ отпимаетъ сплу у 
скорбей настоящей жизни. Еже бо нынѣ легхое печалщ говоритъ, 
по преумноженію въ преспѣянге вѣчную тяготу славы содѣлшаетъ, 
нс смотряющимъ намъ видимыхъ, но невидимыхъ (ст. 17, 18). Все 
дѣло полагаеть онъ въ надеждѣ. И какъ въ посланіи къ Рямля-
памъ говорилъ: упованіемъ спасохомся, упоеанге же видимое нѣсть 
упованіе (Рим. ѵш, 24), къ тому же и здѣсь приводитъ слушателя, 
когда настоящее протнвополагаетъ будущему, временное—вѣч-
ному, легкое—трудному, скорбь—славѣ. И нѳ довольствуяоь этимъ 
діротнвоііоложеніеяъ, онъ прибавляетъ еще другое выражеяіе съ 
с̂угубленіемъ его, и говорптъ: по преумножепгю въ преспѣянге (καθ* 

οχδρβολήν εις οπερβολήν). Потомъ показываеть и сдособъ, какъ облег-
чится тяжесть скорбей. Какъ же? Не смотряющимъ намъ, гово-
рятъ, еидимыхъ, но нсвидимыхъ. Если такимъ образомъ мц бу-
демъ отвращать взоръ свой отъ видимаго, то настоящее будеіъ 
ддя насъ легію, а будущее велико: еидимая бо временна; слοдо-
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вательно, и скорби (временны). Певидимая же вѣчна\ слѣдова-
462 тельно, и вѣнцы таковы жѳ. Не сказалъ онъ: однѣ скорби вре-

менны, но все видимое, хотя бы то была скорбь, хотя бы радость,— 
чтобы и въ радости мы не разслабѣвали, и скорбямв не тяго-
тились. Потому же, говоря и ο будущемъ, онъ не сказалъ: цар-
ствіе вѣчно, но: невидимая вѣчна, хотя бы то было царствіе, хотя 
бы мученіе,—чтобы мы этого послѣдняго страшились, а къ пер-
вому стремились. И такъ какъ видимое временно, а вевидимое 
вѣчно, то къ невидимому и будемъ простирать наши вэоры. Въ 
самомъ дѣлѣ, чѣмъ мы извинимъ себя, если временное предпо-
чтемъ вѣчному? Положимт, что и временное пріятно, но оно 
непродолжительно; а мученія за вего нѳ будутъ имѣть ни кояца, 
ни пощады. Какой отвѣтъ дадутъ тѣ, которые будучи удостоены 
Духа Божія и получивъ столь великій даръ Божій, обратвли 
взоры свои долу и ниспали къ земному? Слышу, какъ многіе 
говорятъ весьма смѣшныя слова; дай мнѣ нынѣшній день я 
возьми себѣ завтрашній. Если въ будущемъ вѣкѣ дѣйствитѳльно 
такъ, какъ говорите, то пусть будетъ одно за одно, а если таігь 
вовсе нѣтъ ничего такового, то два за ничто. Что можетъ быть 
законопреступнѣе и безумнѣе такнхъ словъ? Мы разсуждаемъ ο 
пебѣ и ο пеизреченныхъ тамошняхъ благахъ; а ты предлагаешъ 
намъ слова, употребляеиыя только на конскнхъ ристалищахъ. И 
ты не стыдишься н не закрываешь лнца, говоря то, что свой-
ственно говорнть безумнымъ? Не краснѣешь отъ стыда, такъ 
сяльно прилѣпившись къ настоящему? Не перестаешь безум-
ствовать, говорить протнвъ здраваго смысла, н болтать какъ 
юноша? Неудивительно, если это говорятъ язычникн,но людякъ 
вѣрнымъ мояшо лн простнть такое безуміе? Ужели ты совсοхъ 
пе вѣришь тѣмъ надеждамъ, какія обѣщаютъ тебο въ вοчностн? 
Ужели все это для тебя сомнительно? Можетъ лн быть для этого 
какое-нибудь оправданіе? Но кто, скажуть, прншелъ отгуда я 
возвѣстнлъ, что тамъ есть? ІІравда, изъ людей ннкто не прихо-
дилъ; но Богъ, Который болѣѳ всѣхъ достоннъ яашей вοрн, 
открылъ это. Ты не видишь, чтб тамъ? Но ты не вндншь и Бога; 
одиако ужели потому, что не видишь, скажешь, что нѣтъ Бога? 
Напрасно, скажешь, я очень вѣрю (что Богъ есть). 

3. Итакъ, еслн кто-нибудь изъ невѣрныхъ спроситъ тебя: а 
кто приходплъ съ неба, и возвѣстилъ тебѣ это? — что ты отвο-
тишь ему? Откуда ты узналъ, что Богъ есть? Изъ вещей, ска-
жешь, видимыхъ, изъ благоустройства, какое усматриваемъ во 
всемъ твореніи, и изъ того, что это всѣмъ извѣство. Α есля такъ , 
то съ такою же вѣрою прими н слово' ο судѣ. Какъ же? ска-
жешь ты. Α вотъ какъ: я буду тебя спрашнвать, а ты отвοчай 
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ішѣ. Правосуденъ ли этотъ Богъ, въ Котораго ты вѣруешь, и 
каждому ли воздаетъ по заслугамъ, или напротивъ—Онъ хочеть, 
чтобы злыѳ благодевствовали и веселились, а добрые страдали? 
Ннкакъ^ отвѣчаешь,—потому что и человѣкъ этого не потерпнтъ, 
Гдѣ же будутъ наслаждаться благами тѣ, которые жили здѣсь 
добродѣтельно? Гдѣ, напротивъ, злые получатъ наказаніе, если 
нѳ будѳтъ другой жизни, послѣ настоящей, если не будетъ воз-
даянія? Видишь ли, что пока уже есть одно за одно, если не два 
за одно. Α я покажу тебѣ, что праведнымъ будетъ нѳ только 
одно за одно, но и два за одно; для грѣшниковъ же, которые 
адѣсь утѣшаются, все напротивъ. Дѣйствительно, провѳдшіѳ 
здѣсь свою жизвь въ увесѳленіяхъ и удоводьствіяхъ не по-
лучядя и одного за одно, а живущіе добродѣтельно, напротивъ, 
получаютъ два за одно. Кто, въ самомъ дѣлѣ, и здѣсь наслаж-
дается блаженнымъ спокойствіемъ—тѣ ли, которыѳ во зло упо-
требили настоящую яснзнь, иди тѣ, которые любомудрствовали? 
Ты, моясетъ быть, скажешь, что первыѳ; а я докажу тебѣ, что 
послѣдяіе, прпзывая въ свидѣтели тѣхъ самнхъ, которые дуиали 
насладиться настоящими благами; и они не будуть столько без- ш 
стыдны, (чтобы стали говорить противъ того), что я намѣренъ 
сказать. Они часто проклинали виновниковъ брака, и тотъ день, 
въ который убраны были брачные чертоги ихъ, и называли счаст-
ливыми тѣхъ, кто не вступалъ въ бракъ. Многіѳ юнопш, всту-
пившіе въ брачный возрастъ, отк&зались отъ него единственно 
по причинѣ заботъ, соединенныхъ съ брачною жизнію. Впрочемъ, 
я говорю это нѳ въ укорнзну брака,—который честенъ,—но (въ 
укорязну) тѣхъ, кто худо восподьзовался ямъ. Бсля же вступив-
шіе въ бракъ часто счятаютъ свою жязнь невыносимой, то что 
сказать ο тѣхъ, которые низверглись въ ровъ распутства, н чрезъ 
то попали въ состояніе рабства гораздо болѣе ясалкаго, нежеля 
рабство какого бы то нн было плѣнняка? Что сказать ο тѣхъ, 
которые отъ невоздержанія сгяиля, и тѣла С В О І І подвергли без-
чяоденнымъ болѣзнямъ? Α слава, скажутъ, развѣ нѳ пряносятъ 
удовольствія? Напротнвъ, нѣтъ ннчего несноснѣе такого рабства. 
Ищущій суетной славы н желающій всѣмъ угодять раболѣп-
ствуетъ хуже всякаго посдѣдняго слуги. Напротивъ, кто пре-
эрѣлъ эту славу я яе заботнтся ο томъ, чтобы другіе прославляля 
его, тотъ выше всѣхъ. Скажешъ,—нмѣть богатство воясделѣнно? 
Но мы нѣскодько разъ уясе докаэывали, что богаты и благоден-
ствують гораздо бодѣѳ тѣ, которые свободны отъ ѳтого бременя, 
я яячего нѳ ямѣютъ. И упяваться вяномъ пріятно. Но кто бы 
сказадъ вто? Итакъ, есля гораздо пріятнѣе не ямѣть богатства, 
неясѳля имѣть его; яѳ вступать въ бракъ, нежели вступать въ 
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пего; не искать славы, пеясели искать ея; удаляться роскоши ti 
пѣги, неясели утопать въ пихъ,—то и здѣсь еще болѣе нмѣюгь 
тѣ, которые не прилѣпляются къ земнымъ благамъ. Я яе говорю 
уже ο томъ, что такой человѣкъ, хоть бы подвергся бе^числев-
нымъ бѣдствіямъ, имѣетъ еще утѣшительную надежду, которая 
его поддерживаетъ, между тѣмъ какъЪтрилѣпившійся къ земному, 
хотя бы паслаждался безчисленными удовольствіями, смущается 
страхомъ будущаго и портптъ себѣ ЭТЙМЪ все удовольствіе. Дѣй-
ствптельно, и это немалый родъ наказанія; равно какъ и про-
тивный—проистскающій изъ самыхъ удовольствій н радостей зея-
лыхъ. Но есть для нпхъ еще и третій родъ наказанія. Какой ясо 
это? Тотъ, что утЬшенія житейскія даже и тогда, когда онп бк-
ваютъ, не открываются (въ полной мѣрѣ), такъ какъ и прпрода 
ихъ и время облпчаютъ (пхъ нпчтоягество). Между тѣмъ утѣшс-
нія небесныя не только истинны, но и пребываютъ неизяѣкягі. 
Итакъ, видишь ли, что мы можемъ представить тебѣ не только 
'два за ннчто, но и три и пять и десять и двадцать и безчислен-
ное множество за ничто? Но чтобы ты яснѣе могъ узнать это на 
примѣрѣ, то вотъ примѣръ богатаго и Лазаря: одинъ насла-
ждался благами ластоящей жизни, а другой предвкушеніемъ благъ 
будущихъ. Уясели ты думаешь, что одно и то же —вѣчно тер-
пѣть мучепіе и въ короткое время претерпѣть голодъ? Ужеля 
все равно: терпѣть болѣзни въ тлѣнномъ тѣлѣ, н въ нетлѣн-
номъ страшно мучиться въ пламени; быть увѣнчаннымъ и тор-
жествовать въ безсмертпой жизнн за кратковременную болѣзяь 
въ здѣшней жнзни, н мучнться тамъ безъ конца за кратковре-
менное наслажденіе земными удовольствіями? И кто могъ быска-
зать это? Чегоясъ еще хочешь? Того ли, чтобы мы показаля ка-
чество и количество того π другого, судъ Божій н опредѣленіе 
Божіе ο томъ н другомъ? Доколѣ вы будете говорять слова пря-
личпыя только тѣмъ, которые подобны жукамъ, ннчего болѣ* 
не знающимъ, какъ только копаться въ навозѣ? Разумяынъ лю-
дямъ несвойственно губить за ничто столь драгоцѣнную душу, 
тогда какъ неиного лнліь стоятъ потрудиться, чтобы ,получить 
небо. 

464 Если хочешь, я и иначв докажу тебѣ, что будетъ страш-
ный судъ по смерти. Открой дверь твоей совѣстн, н посмотри 
на судію, сѣдящаго въ твоей душѣ. Если жѳ ты, несмотря на 
самолюбіе, осуждаешь себя самого и нѳ допускаешь, чтобы былъ 
произнесенъ пеправедный судъ, то не гораздо лн болѣе Богъ 
попечется ο Своемъ правосудіи н безпристрастно произнесеть 
судъ ο всемъ? Или Онъ оставитъ все на произволъ и безъ внн-
манія? Но кто отважится сказать это? Никто. Напротивъ, съ на-
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пгамъ мнѣніемъ согласны и эллины и варвары, стихотворцы п 
философы, и вообще ввсь родъ человѣчѳскій,—хотя и не въ рав-
ной мѣрѣ, такъ какъ допускаютъ нѣкотораго рода судиліпца въ 
адѣ. Да такой степени это для всѣхъ ясно и несомнѣнно. Но ска-
жутъ: для чѳго же здѣсь нѳ наказываетъ Богъ? Для того, чтоби 
показать Свое долготерпѣніе, и чрезъ покаяніе доставить намъ 
спасеніѳ, чтобы въ противномъ случаѣ не истребить совершенно 
нашего рода, и чтобы не лишить спасенія тѣхъ, которые чрезъ 
перемѣну порочной жизни на лучшую могутъ ещѳ спастнсь. 
Если бы Онъ тотчасъ наказывалъ каяедаго за грѣхи его, то какъ 
бы спасся Павелъ, какъ бы Петръ, эти верховныѳ учители все-
ленной? Какъ бы Давидъ чрезъ покаяніѳ получилъ спасеніе? 
Какъ бы (получиди спасеніѳ) галатяне и многіѳ другіе? Вотъ по-
чему Онъ не всѣхъ наказываетъ здѣсь, но изъ всѣхъ только нѣ-
которыхъ, и не всѣхъ тамъ, но одного (наказываетъ) здѣсь, а 
другого тамъ,—чтобы, здѣсь наказывая одннхъ, чрезъ то возбу-
дить и саиыхъ бевчувственныхъ (отъ усыпленія грѣховнаго) п, 
не наказывая другихъ, заставить ожидать будущаго наказанія. 
Ужели ты не знаешь, что многіе наказываются и здѣсь, какъ 
напримѣръ погребенные подъ развалинами башня (Лук. хш, 4), 
или тѣ, кровь которыхъ Пилатъ смѣшалъ съ ихъ жертвами 
(Лук. хш, 1), или тѣ изъ коринѳявъ, которыѳ умирали внезан-
ною смертью за то, что нѳдостойно причащались таинъ (1 Кор. 
хі, 80), какъ фараонъ, какъ тѣ изъ іудеевъ, которые побиты были 
вѣкогда варварами, и какъ многіѳ другіе, какъ тогда, такъ и 
вынѣ, и всѳгда? И другіе, хотя и много нагрѣшили, но умерли, 
не получивъ здѣсь наказанія, какъ напримѣръ богачъ (жившій) 
во днн Лаэаря, и многіе другіе. 

4. Такъ постуііаетъ (Господь) съ одной стороны для того, 
чтобы возбудить вѣру въ тѣхъ, которые не вѣрятъ будущему, 
съ другой стороны для того, чтобы и вѣрующихъ, но живущихъ 
безпечно, сдѣлать болѣе ревностными. Богъ судія праведный и 
сильный и долготерпѣливый и не наводитъ гнѣва на всякій день 
(Псал. ѵи, 12). Но ѳсди мы будѳмъ во зло употреблять Его долго-
терпѣвіе, то придѳтъ время, когда Онъ нисколько уясе не потер-
питъ, но тотчасъ накаясетъ. Итакъ, не будемъ предаваться мгно-
веннымъ удовольствіямъ,—а настоящая жизнь и есть мгновеніе,— 
чтобы иѳ вавлечь на себя вѣчнаго наказанія; но лучше—мгно-
веніе потрудимся, чтобы послѣ вѣчво торжествовать. Ужели вы 
вѳ видите, что и въ дѣлахъ житейскихъ многіе такъ поступаютъ,. 
и предпринимаютъ мадый трудъ ради долговременнаго спокой-
отвія, хотя часто и выходитъ наоборотъ? Здѣсь выгоды бываютъ 
соразмѣрны съ трудами, но часто и то бываетъ, что трудъ§ тре-
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буется необычайный, а польза отъ него очень малая, часто и той 
пе бываетъ. Но не такъ въ царствѣ небесномъ: тамъ трудъ не-
Оольшой, а наслажденіе обильно и безпредѣльно. Вотъ смотри: 
здѣсь земледѣлецъ трудится цѣлый годъ, и часто подъ самый 
конецъ лишается и одежды и плода мкогихъ трудовъ своиіъ. 

465 Опять, мореплаватель и воинъ проводятъ жизнь до глубокой ста-
рости въ борьбѣ и трудахъ, но часто и тотъ и другой оставляютъ 
свое поприще такъ, что первый лишается богатаго своего груза, 
а второй вмѣстѣ съ побѣдою теряетъ и самую жизнь. Итакъ, 
скажи мнѣ, какое мы будемъ имѣть оправданіе, когда предпочи-
таемъ тяжкіе труды въ дѣлахъ житейскихъ, предпринимаеіше 
для кратковремепнаго успокоенія, или даже совсѣмъ напрасно,— 
потому что надежда въ нихъ очень сомнительна,—а въ дѣлахъ 
духовныхъ поступаемъ напротивъ, и за кратковременное нерадѣ-
ніе навлекаемъ на себя страшное наказаніѳ? Потому прошу васъ 
всѣхъ,—хоть поздно, но позаботьтесь высвободить себя изъ этого 
оцѣпенѣнія. Вѣдь въ то время никто уясе насъ не избавйтъ—ни 
братъ, ни отецъ, ни сынъ, ни другъ, ни сосѣдъ, ни другой кто, 
но если дѣла наши осудять пасъ, то все будетъ потеряно, и иы 
непремѣнно погибнемъ. Какіе вопли испускалъ богачъ, какъ онъ 
умолялъ патріарха, и просилъ послать Лазаря? Но послушай, что 
отвѣчалъ ему Авраамъ: пропасть между вами U нами, яко да хо-
тящге прейти отсюду къ вамъ не возмогутъ (Луіс хѵі, 26). Сколько 
дѣвы умоляли своихъ подругъ, чтобы онѣ удѣлили имъ немного 
елея? Но послушай, что и тѣ говорятъ: еда како не доетанетъ намъ 
и вамъ (Мѳ. ххѵ, 9). И никто не могъ ввести ихъ въ чертогъ Же-
пиха. Разиышляя объ этомъ, позаботимся и санн ο своей жизни. 
На какіе бы труды ты ни указалъ, какія бы ни представилъ му-
ченія, все это ничего не значитъ въ сравненіи съ будущими бла-
гаки. Представь, если угодно, огонь, желѣзо, звѣрей или что-
нибудь еще болѣе страшное: все это не составитъ даже и тѣни 
будущихъ мученій. Въ самомъ дѣлѣ, здѣшнія мученія, когда 
усиливаются, тогда особенно и дѣлаются легкими, потому что 
ускоряютъ минуту освобожденія, когда тѣло не можетъ болѣе 
выносить ни жестокости, ни ттродолженія казни. Но тамъ будетъ 
не такъ. Тамъ соединяются и продолжительность и чрезмѣрность, 
какъ въ радостномъ состояніи, такъ π въ плачевномъ. Итакъ, 

406 пока есть время, предварижъ лице Его во исповѣданги (Псал. хсіѵ, 2) , 
чтобы тогда намъ узрѣть Его кроткимъ и милостивымъ, чтобы 
избѣясать тѣхъ грозвыхъ силъ. Посмотри здѣсь на воиновъ, слу-
ясащихъ своимъ начальпикамъ, какъ они влекутъ виновныхъ, 
какъ вяжутъ, какъ бичуютъ, какъ прокалываютъ бока, какъ, для 
умноженія мукъ, подносятъ факелы, какъ отсѣкаютъ члены тѣла. 
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Но всѳ это игрушка и смѣхъ въ сравненіи съ будущими муче-
ніями. Эти мученія временны, а тамъ ни червь пе умираетъ, ии 
огнь не угасаетъ (Марк. іх, 48), потому что и тѣло нетлѣнно. Не 
дай Богъ намъ узнать это на опытѣ, но пусть эти ужасы оста-
нутса для насъ только на словахъ; не дай Богъ, чтобы ыы были 
преданы тѣмъ мучителямъ, но чтобы здѣсь исправились. Сколько 
тогда будемъ мы говорить въ обвиненіе самихъ себя! Сколько 
будемъ плакать, сколько рыдать! Но всѳ будетъ уже безполезно. 
Такъ и кормчіѳ не помогутъ уже кораблю, когда онъ разрушился 
и погрузился на дно, ни врачи — когда больной умеръ. Послѣ 
только говорятъ, что то и то надлеясало бы сдѣлать; но все 
тщетно, все напрасно. Тогда надлѳжитъ обо всемъ и говорить, 
и все дѣлать, пока ѳще есть надежда исиравить дѣло. Α когда 
не осталось ничего въ нашей власти и все погублено, тогда на-
прасно уже и говорить, и дѣлать. Тогда и іудеи скажуть: благо-
еловенъ грядий во имя Гоеподне (Іоан. хіі, 13), но вто восклицаніе 
нисколько не поможетъ имъ, чтобы избѣжать вѣчнаго наказанія, 
потому что, когда надобно было говорить это, они нѳ говорили. 
Итакъ, чтобы и съ нами, въ соотвѣтствіѳ съ образомъ нашей 
жизни, не случилось того же,—перемѣнимъ отнынѣ нашу жизнь, 
чтобы предстать предъ судилище Христово со всякинъ дерзно-
веніеыъ, которое и да сподобимся получить всѣ мы благодатію 
и человѣколюбіемъ Господа нашвго Іисуса Христа, съ Которымъ 
Отцу и Святому Духу слава (нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. 
Аминь). 

Б Е С Ъ Д А X . 

Вѣмы бо, яко аще земная наша храмина тѣла разо- 465—466 
рится, созданіѳ отъ Вога имамы, храмину нѳрукотво-

рѳнну, вѣчну на нѳбесѣхъ (2 Кор. ν , 1). 
1. (Апостолъ) опять возбуждаетъ реввость коринѳявъ, среди 

нногихъ скорбей ихъ. И легко вѣдь имъ было ослабѣть среди 
нихъ по прйчинѣ отсутствія (апостола). Что ясе овъ говоритъ? 
Не должво удивляться тому, что мы терпиііъ скорби, и смущаться 
отъ этого, потому что отъ нихъ мы получаемъ великую пользу. 
Въ чемъ задлючается эта полъза, онъ сказалъ уже и раныпе, 
а именно: (терпя скорби) мы носимъ мертвость Іисуса (іѵ, ю), и 
представляемъ въ себѣ неоспоримое свидѣтельство силы Его 
(именно говоритъ: да премножество силы будстъ Божія,- гѵ, 7), и 
ясное доказательство воскресенія (да животъ Іиеуеоеъ яеится въ 
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мертвеннѣй плоти нагией,—іѵ, 11). Но такъ какъ онъ сказалъ, 
кромѣ того, что чрезъ скорби и внутренній напгь человѣкъ дѣ~ 
лается лучшимъ: аще и впѣшнгй пашъ человѣкъ тлѣетъ, обаче 
внутреннгй обновляется по вся дни (іѵ, 16), то, чтобы показать 
опять, какъ полезно терпѣть бичеванія и гоненія, присовокуп-
ляетъ еще, что когда страданія достигаютъ послѣдняго предѣла, 
тогда для претерпѣвшихъ ихъ проиэрастаютъ безчисленныя блага. 
Чтобы ты, слыша, что внѣшній твой человѣкъ тлѣетъ, не сталъ 
скорбѣть, онъ говоритъ, что когда это случится вполнѣ, тогда-то 
ты болыпе всего и возрадуешься, и перейдешь къ лучшему жре-
бію. Такимъ образомъ, тому, кто нынѣ отчасти тлѣетъ, не только 
нѳ слѣдуетъ скорбѣть, а, напротивъ, должно еще и желать этого 
тлѣнія въ полной его мѣрѣ, потому что оно болѣѳ воего и ведвть 
тебя къ нетлѣнію. Поэтому-то (апостолъ) и говорить: вѣмы бо, 
яьо аще земная наша храмина тѣла разорится, соэданіе ошъ Бога 
имамы, храмину нерукотворепну, еѣнну на небесѣхъ. Такъ какъ 
(апостолъ) раскрываетъ опять ученіѳ ο воскресеніи, относительво 
котораго они особенно хромали, то присоединяетъ въ качествѣ осно-
вапія судъ объ этомъ самихъ слушателей, и такимъ образомъ 
утверждаетъ это (ученіе),—впрочемъ не прямо, какъ преждѳ, но 

467 какъ бы ирнведешіый к ъ этому разсуждѳнію другими разнышле-
ніями, потому что они были уже преждѳ наставлены (въ этомъ 
ученіи). Вѣмы, говоритъ, яко аще наша земпая храмина тѣла ра-
зорится, созданіе отъ Бога иламы, храмипу нерукотворенну, вѣчну 
на небесѣхъ. Нѣкоторые подъ земною храминою разумѣютъ этотъ 
міръ, но я думаю, что (апостолъ) скорѣе намекаетъ здѣсь на наше 
тѣло. Смотри же, какъ опъ самыми наименованіями показываетъ 
превосходство будущаго предъ настоящимъ. Сказавъ: земная хра-
мина, онъ протнвоположилъ ей небесную; сказавъ: храминатѣла 
(хижина), тѣмъ указалъ на ея удоборазрупшмость и кратковрс-
менность, противоположивъ ей храмину вѣчную. Слово—хижипа 
дѣйствительно часто означаетъ кратковременность, — почему и 
Господь сказалъ: еъ дому Отца Моего обители многи суть (Іоан. 
хіу, 2). Бсли ясе Св. Писаніе и называетъ иногда мѣста успокое-
нія святыхъ хижинами, то нѳ просто, а съ прибавленіемъ (какого-
нибудь другого слова). Такъ Господь не сказалъ: чтобы иринялп 
въ крови ОВОИ (ХИЖИНЫ—αχηνας), но: въ бѣчные кровы (е і ; τά ; αιωνίους 
οχηνας,—Лук. χνι, 9). (Апостолъ) назвалъ будущую нашу храмину 
еще нерукотворенною, чѣнъ какъ бы указалъ на доамину руко-
творенную. Что же? Ужеля тѣло наше естъ рукотворенное? Ни-
какъ. Но онъ указываетъ или на здѣпшіе рукотворенныѳ домы, 
или, если не такъ, то назвалъ будущее тѣло нерукотворенною 
храминою нѳ для противоположенія, но для того, чтобы болѣе 
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возвысить его достоинство и усугубить его славу. Ибо ο семъ 
воздыхаемъ, въ жилище наше небесное облещися желающе * (ст. 2). 
Скажи мнѣ, въ какое жилище? Въ нетлѣнноѳ тѣло. Отчего жѳ 
пьшѣ воздыхаемъ? Оттого, что то тѣло гораздо лучше. Небес-
нымъ жѳ вазываетъ его по причинѣ нѳтлѣнія. Этимъ словомъ 
онъ выражаетъ яе то, будто это тѣло низойдетъ на насъ съ неба, 
а указываетъ только на благодать, посылаѳмуго съ неба. Итакъ, 
мало того, что не должно скорбѣть, когда постигаютъ насъ нѣ-
которыя искушенія, но должно желать, напротивъ, всевозмож-
ныхъ (искушеній). Какъ бы такъ сказалъ (апостолъ): ты возды-
хасшь, что тебя гонятъ, что твой внѣшній человѣкъ тлѣеть. Воз-
дыхай ο томъ, что тебя не со всею жѳстокостью гонятъ, что твой 
внѣшвій человѣкъ не истлѣетъ еще совѳршенно. Видишь ли, 
какъ онъ далъ рѣчи противоположное направленіе, показавъ, что 
нѳ ο томъ надобно воздыхать, что постигаютъ насъ нѣкоторыя 
искушенія, но ο томъ, что они недостаточны. (Апостолъ) яе на-
звалъ (будущее наше тѣло) хижипою, но жгілищемъ; и весьма 
справедливо, потоиу что хиясина легко разрушается, а жилшцс 
пребываетъ вѣчно. Аще же (е! γ<) и облекгиеся *), не нази обрящежя 
(ст. 3). То есть, хотя и слоясимъ съ себя это тѣло, однако не безъ 
тѣла тамъ явимся, но съ тѣмъ жѳ самымъ тѣломъ, которое сдѣ-
лается тогда нетлѣннымъ. Нѣкоторые ясе читаютъ: аще тонію 
(eirtp) и облекгиееяу не нази обрящежя, — и весыіа разсудительно. 
Чтобы ве всѣ полагались на воскресеніѳ, (апостолъ) и говоритъ: 
аще же ((Ιγβ) и облекшсся, то есть въ нетлѣніе, и получивъ не-
тлѣвное тѣдо, не нази обрящежя—славы и извѣстности спасевія. 
0 тонъ же говоритъ онъ и въ первомъ посланіи, то есть, что 
хотя и всѣ воскреснемъ, кійждо же во своемъ чину; и: есть тѣлеса 
небесная, и тѣлееа земная (хѵ, 23, 40). Воскресеніе будетъ для 
всѣхъ, но слава нѳ для всѣхъ. Одны воскреснутъ въ чести, а 
другіе въ безчестіи; одви для царствія, а другіѳ для мученія. 
То же самое онъ хотѣлъ покаэать и вдѣсь, когда сказалъ: аще 
точію и облекшеся, не пази обрящежя. Ибо еущіи въ тѣлѣ еемъ 
воздыхаемъ, понеже не хощемъ ео&лещиея^ но пооблещися (ст. 4). 

2. Здѣсь онъ ясво и совершенно 8аграждаетъ уста ерети-
ковъ, показавъ, что говоритъ нѳ просто ο томъ или ο другомъ 
тѣдѣ, но отлѣніи и нетлѣніи. Мы нѳ ο томъ, говоритъ, возды-
хаемъ, чтобы освббодиться отъ тѣла (потому что мы не жѳлаемъ 
сложить его съ себя), но страстно желаемъ только освободиться 
оть тлѣнія, которое въ немъ находится. Потому и говоритъ, что 

l ) 'Ev&wdptvot*, но повидимому Златоустъ читалъ здѣсь—'Ex&waptvot, какъ 
показываютъ дальнѣйшія слова бесѣды. 
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мы хотимъ нѳ совлечься тѣла, но только облечь его въ безсмер-
тіе. Потомъ самъ жѳ объясняетъ свои слова: да пожерто будетъ 
мертвенное животомъ. Такъ какъ для многигь казалось тягост-
нымъ разлученіе съ тѣломъ, и онъ шелъ противъ всеобщаго го-
лоса, говоря, что ыы воздыхаемъ потому, что не желаѳмъ отъ 
него освободиться (если душа, могли сказать еяу, такъ страдавть 
и скорбитъ, разлучаясь съ тѣломъ, то какъ же ты говоришь, что 
мы воздыхаемъ потому, что долго не освобождаеяся отъ яего), 
то, предупреждая такоѳ возраженіе, (апостолъ) н говорнтъ: н я 
не утверждаю, что мы ο томъ воздыхаемъ, какъ бы слояшть съ 
себя (ннкто бѳзъ скорбн нѳ слагаетъ его, почѳму н ο Петрѣ го-
ворятъ Хрнстосъ: возьмутъ тѳбя н поведутъ, аможѳ нѳ хощешя 
[Іоан. ххі, 18]), а ο томъ какъ бы облечь его въ яетлѣніе. Оттого 
мы я тяготямся тѣломъ, т. е. не оттого, что носямъ тѣло, но 
оттого, что носямъ тѣло тлѣнноѳ н страстное. Это-fo я произво-
дятъ въ насъ скорбь. Но наступающая жязнь истребитъ я унн-
чтожятъ тлѣніе,—ямеяно тлѣніе, а нѳ тѣло. Α какъ же, скаяеешь 
ты, это проязойдетъ? Не спрашивзй ο томъ,—Богъ это дѣлаетъ,— 
яе любопытствуй. Потому я присовокупилъ: сотворивый же насъ 
въ еіе иетое Богъ (ст. 5). Этямя словамя онъ показываетъ, что 
это прежде было опредѣлено ο насъ. Не теперь только это отало 
благоугодно Богу, но въ началѣ еще, — когда Онъ образовалъ 
насъ Я 8 Ъ земдя, я создалъ Адама, а создалъ его не съ тѣмъ, 
чтобы онъ умеръ, но чтобы содѣлать его беэсмертнымъ. Потомъ, 
чтобы болѣе удостовѣрить въ этомъ, присовокупялъ: иже и даде 
обрученіе Духа. Какъ тогда Онъ для этого (безсмертія) сотворядъ 
человѣка, такъ я теперь чрезъ крещеніе возооздалъ его для той жѳ 
цѣлн, я въ удостовѣреяіе этого дадъ наиъ яемаловажный залогъ, 
Святого Духа. 0 валогѣ (апостолъ) упомянаетъ чаото—какъ для 
того, чтобы показать себя должнякомъ, такъ я для того, чтобы 
чрезъ это придать большую достовѣрность своямъ словамъ во 
мнѣнія людей болѣе слабыхъ. Дерзающе убо всегда и еѣдяще (ст. β). 
Дераающе, т. е. срѳдя гонеяій, озлобденій я непрѳстанныхъ опас-
ностей смерти. Онъ какъ бы такъ говорятъ: гонятъ ля кто тебя, 
преслѣдуетъ ля, умерщвляетъ ля, — не унывай. Все это къ тво-
ему благу. Нѳ бойся, дерзай. Το, ο чемъ ты воздыхаѳшъ и скор-
бяшь, т. е. что ты работаешь тдѣяію,—это самое тлѣяіѳ ясхятятъ 
тебя нзъ среды тлѣнія, н тѣмъ скорѣе освободнтъ отъ этого раб-

4 6 0 ства. Потому я говорятъ: дерзающе убо всегда, т. ѳ. яе только въ 
бдагопріятное время, но я во время скорбей. И вѣдяще, яко жи-
вуще въ тѵьлѢу отходимъ отъ Господа: вѣрою бо ходимъ, α не видѣ-
ніемы дерзаемь же и благоволимъ паче отъити отг тѣлау и епгипи 
ко Господу (ст. 7, 8). Что всего важнѣе я выше, онъ поставндъ 



ТОЛКОВАНІЕ НА ВТОРОб ПОСЛАНІВ КЪ КОРИЯѲЯНАМЪ X. 565 

на концѣ,— потому что со Христомъ быть лучше и выше, не-
яеели получить нетлѣніе. Слово же его имѣетъ такой смыслъ: го-
нящій и убивающій насъ нѳ отнимаѳтъ у насъ жизни; поэтому 
не бойся, но дерзай и тогда, когда разсѣкаютъ тебя на части. 
Это не только освобождаетъ тебя отъ тлѣнія и тяготящаго на 
тѳбѣ бремени, но и тотчасъ же отсылаѳтъ тебя къ Господу. 
Потому и не сказалъ: сущіи (δντβς) въ тѣлѣ, что мы нахо-
димся въ немъ, какъ странники въ гостинницѣ. Вѣдяще убо, яко 
живуще еъ тѣлѣ, отходимъ отъ Господа: дерзаемъ же и благоеолимъ 
пане отъити отъ тѣла и внити ко Господу. Видишъ ли, какъ онъ, 
умолчавъ ο непріятныхъ именахъ смертя и коячины, замѣнилъ ихъ 
воясделѣннѣйшимъ наимѳнованіемъ — водворенія у Бога\ и напро-
тивъ, оставивъ наименованіе, кажущееся пріятнымъ, яменно— 
жизни, употребилъ непріятное, назвавъ здѣшнюю жизнь удале-
нгежъ отъ Господа. Это онъ сдѣлалъ для того, чтобы ншсто не 
только ве услаждался настоящимъ, напротивъ, даясетяготился бы 
нмъ; и чтобы никто, приближаясь къ смерти, не скорбѣлъ, а 
напротявъ, радовался, потому что переходитъ къ лучшимъ бла-
гамъ. Но чтобы кто-нибудь, услыша, что мы (находясь въ зтомъ 
тѣлѣ) отходимъ отъ Господа, не сказалъ: что ты говоришь? 
ужели мы, живя здѣсь, находимся въ удаленіи отъ Него?—онъ 
отклонилъ это возраженіе, сказавъ: вѣрою боходгшъ, α не видѣнгемъ. 
И здѣсь мы имѣемъ познаніе ο Немъ, но. не столь ясное, а точно 
еъ зерцалѣ π еъ гаданіи, какъ говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ 
(1 Кор. хш, 12). Дерзаемъ же и благоволимъ. Воть до чего онъдо-
велъ рѣчь! До сильнѣйшаго яселанія кончины: слово благоволимъ 
у него то же значитъ, что и сильно желаемъ. Чего желаемъ? 
Отъити отъ тѣла и енгти ко ГоспоЬу. Такъ-то онъ всегда дѣ-
лаеть, ο чемъ я и преясде замѣчалъ,— обращаеть въ противную 
сторону слова противниковъ. Тѣмже и тщимся, ащз еходяще, аще 
отходяще, благоугодни Ему быти (ст. 9). Но тамъ ли, здѣсь лп 
ны находимся, говоритъ, наше дοлог—только заботиться ο томъ, 
чтобы жить сообразно съ Его волею, потому что въ этомъ наша 
главная обязанность. Такимъ образоиъ съ этимъ благоугожде-
віеиъ ты уже безъ сомнѣнія наслѣдникъ царствія. Но чтобы (вѣ-
рующіе), пріобрѣтя такое страстное желаніѳ (отойтн ко Господу), 
не сѣтоваля на замедленіе этого отшествія, (апостолъ) здѣсь уже 
даетъ нмъ то, что составляетъ главное изъ всѣхъ благъ. Что жѳ это 
такое? То, чтобы благоугождать (Господу): нѳ просто отойтн 
отсюда—хорошо, но отойтя благоугодивши; чрезъ это послѣднѳѳ 
хорошимъ стаповится я первое. Равнымъ образомъ не просто 
жять здѣсь тяжко, но тяжко жить оскорбляя (Бога). 

3. Итакъ не думай, что для вѣчной жизни достаточно одного 
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разлученія съ тѣломъ. Вездѣ нужна добродѣтель. Вотъ почему, 
какъ, разсуждая ο воскресеніи, онъ не далъ основанія полагаться 
только на него, сказавъ: аще же и облекшеся, не пази обряшрмся^ 
такъ точно, говоря и ο разлученіи (съ тѣломъ), чтобы ты не поду-

470 малъ, что этого только достаточно тебѣ для спасенія, присовоку-
пнлъ, что надобно еще быть благоугоднымъ Богу. Возбудивъ, 
такимъ образомъ, ревность многоразлнчнымн благамн, (апостолъ) 
яв забылъ побудить нхъ н страхомъ угрожающигь золъ, такъ 
какъ блажѳнство наше состоктъ я въ стяжаяія благъ, т. е. цар-
ства (небеснаго), я въ язбѣжанія золъ, т. е. гееняы. Но желаніе 
избѣясать нученій сяльнѣе дѣйствуегъ, я еслн бы вредъ огра-
ничивался только ляшеніемъ вѣчныхъ благъ, то иногіе легко бы 
на это согласились; есля же онъ соединенъ съ мучеяіямя, то 
едва ля (кто согласятся); конечно первое надлежало бы считать 
болѣе несноснымъ, но для многихъ, по прнчннѣ слабостя игь н 
привязанности къ земному, послѣднее представляется болѣе тяж-
кямъ. Итакъ, въ вяду того, что больпганство слуигателей не 
столько возбуждается обѣщаніеяъ благъ, сколько угрозою нака-
заній, (апостолъ) и счелъ необходпмымъ здѣсь заключить рѣчь 
свою такъ: всѣмъ 6о явитися намъ подобаетъ предъ еудищемъ Хри-
стовымъ (ст. 10). Но оиять, устрашнвъ н возбудивъ слушателя 
цапомянаніемъ объ этомъ судѣ, онъ я здѣсь не оставилъ скорби 
безъ утѣшенія, π присовокупилъ нѣчто пріятное, сказавъ: да 
пріиметъ кгйждо, яже еъ тѣломъ содѣла, или блага, или зла. Этимя 
словамя (апоетолъ) π жявущихъ добродѣтельно, а между тѣяъ 
гоннмыхъ, укрѣпляетъ надеждами, и ослабѣвшнхъ дѣлаетъ болѣе 
ревностнымя страхомъ наказаяія, вмѣстѣ съ тѣмъ подтверждаетъ 
также н учѳніе ο воскресенія тѣлъ. Тѣло, говоритъ, которое слу-
жпло добродѣтели илп пороку, не будетъ нсключепо отъ участія 
Я въ воздаяніяхъ: вмѣстѣ съ душою одпи тѣла будутъ пре-
даны мученіямъ, а другіе увѣнчаются паградаяи. Меясду тѣмъ 
нѣкоторые изъ еретнковъ говорятъ, что тѣло возстанетъ пе преж-
нее, но другое. Какъ же это, скажи мнѣ? Одно тѣло грѣшило, а 
другое за то будетъ наказываться? Одно жило непорочно, а дру-
гое увѣкчается? И чго вы скажете Павлу на слова его: не хо-
щемь совлещися, но пооблещілся? Какъ же тлѣнное поглощается 
^изпью? Опъ пе сказалъ: чтобы поглощепо было смертяоо или 
тлѣнноѳ тѣло тѣломъ нетлѣннымъ, но—чтобы тлѣніе животомъ. 
Α это будетъ тогда, когда воскреснетъ то же самое тѣло. Есля 
ясе прежнее тѣло будетъ оставлено, а вмѣсто него устроено дру-
гое, тогда тлѣніе не будетъ поглощено, по пребудетъ во Bccil 
сплѣ. Потому и не будетъ этого, но подобаетъ тлѣнному e&ity, 
τ. е. тѣлу, облещися въ нетлѣніе (1 Кор. хѵ, 53). Насітоящее тѣло 
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находнтся между (тлѣніемъ- и нетлѣніемъ): нывѣ оііо тлѣвио, а 
послѣ будеть нетлѣнно. И ньшѣ оно въ этомъ состояніи (тлѣ-
нія) находится потому, что яетлѣнію несвойственно разрушеніе: 
тлѣніе, говоритъ, нешлѣнгя пе наслѣдствуетъ (1 Кор. хѵ, 50),— · 
нначе.какъ будетъ нетлѣніе? Но, напротивъ, тлѣніѳ поглощается 
животомъ. Тлѣніе побѣждается нетлѣніемъ, но послѣднее первымъ 
иикогда. Какъ огонь расплавляетъ воскъ, но воскъ не распла-
вляетъ огня, такъ и нетлѣніе истребляетъ и поглощаетъ тлѣніѳ; 
но тлѣніе никакъ не можетъ одерясать побѣды надъ нетлѣніемъ. 
Итакъ, слыша Павла, говорящаго, чго памъ подобаетъ явитися 
предъ судищемъ Христовъшъу вообразнмъ мыслеяно этотъ судъ и 
представимъ, что онъ уже совершается теперь и что требуется 
отчетъ. Я намѣренъ подробнѣе изобразить его, такъ какъ Па-
велъ, какъ говорившій ο скорбяхъ н не желавшій возбуждать 
въ вихъ еще новыхъ скорбей, не продолжилъ далѣе слова (объ 471 
этомъ судѣ), но высказавъ кратко суровый цриговоръ: кійждо 
ѵрігшетъ, яже содіьла, тотчасъ перешелъ (къ другому разсужде-
пію). Итакъ представимъ, что этотъ судъ уже ваступилъ. Нусть 
каждый испытаетъ совѣсть свою, и вообразитъ, что уже пришелъ 
Судія, и все открывается и дѣлается явнымъ,—потому что мы 
це только будемъ предстоять, но и будемъ изобличены (па судѣ). 
Ие краснѣете ли вы? Не смущаетесь ли? 

Но если и вынѣ, когда еще не наступилъ день суда, когда 
мн просто напомнилп ο немъ, и только нысленно его предста-
вили,-мы казнимся совѣстью, то что будетъ съ нами, когдадѣй-
ствительно онъ наступитъ, когда вся вселенная предстанетъ на 
судъ, всѣ ангелы и архангелы, и другія (небесныя) силы, когда 
люди будутъ стекаться отъ всѣхъ ковцовъ земли, восхищаемые 
на облакахъ, когда всѣ будутъ объяты страхомъ, когда повсюду 
вострубять трубы и будутъ раздаваться неумолкаемые звуки? 
Поддинно, если бы и не было геенны, то быть отверженнымъ въ 
присутствіи столь свѣтлаго собранія и отойти съ безчѳстіемъ— 
какимъ великимъ было бы ваказаніемъ! Бсли и нынѣ, когда вы-
ступаетъ царь со своею свитою, каждый изъ насъ, сознавая свое 
убоясество, не столько получаетъ удовольствія отъ этого зрѣлища, 
сколько печали отъ того, что нисколько ве можетъ участвовать 
въ великолѣігіи, окружающемъ царя, я яѳ находится близъ ыего, 
то что будетъ тогда? Ужели ты почятазшь маловажнымъ нака-
заніемъ—не быіъ включеннымъ въ этотъ сонмъ, не быть удо-
стоеннымъ неязреченной славы, быть отлученнымъ куда-то да-
леко я надолго отъ этого торжества и неязреченныхъ благъ? 
Но когда я мракъ, и скрежетъ зубовъ, н неразрѣшимыя узіі, я 
червь неумирающШ, и огыь неугасающій, я скорбь, я гЬснота, я 
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страждущій въ пламени языкъ,—какъ это случилось съ бога-
тымъ,—будутъ удѣломъ человѣка; когда мы будемъ испускать 
вопли, и никто не будетъ насъ слышать, будемъ стонать, тер-

9 заться отъ невыносимыхъ болѣзней, и никто не будетъ вняиать 
намъ, будемъ всюду озираться, и ни откуда не получнмъ утѣ-
шенія,—то съ чѣиъ сравнить жребій бѣдствующихъ такимъ обра-
зомъ? Что можеть быть несчастнѣе этихъ душъ? Что можеть 
быть бодѣе достойно сожалѣнія? 

4. Ёсди мы, входя въ темницу и видя въ ней одяягь из-
сохшямя (отъ пѳчали), другяхъ—обремеяеннымя оковаяя я стра-
даюпщмя отъ голода, яныхъ закдюченнымн во мракѣ,—приходямъ 
въ ужасъ, цѣпенѣемъ я всяческя остерегаемся, какъ бы не по-
пасть сюда, то что будетъ съ нами, когда насядьно повдекутъ 
насъ для нстязаній въ сакую геенну? Тамъ оковы не язъ желѣза, 
но язъ огня никогда неугасающаго; я не одного рода оъ намя 
будутъ тамъ у ндсъ прнставняки, которыхъ можно часто иря-
вестя въ состраданіѳ, яо ангелы, на которыхъ страяшо будетъ я 
взглянуть, потому что ояи будутъ пылать великимъ гнѣвомъ на 
насъ за нашу непокорность Владыкѣ. Тамъ не такъ, какъ здѣсь: 
для облегченія бѣдствія твоего не прннесутъ тебѣ—одинъ серебра, 
другой пищи, нной утѣшятельнаго я отраднаго слова; тамъ всѣ 
будутъ чужіе. Даже я Ной, Іовъ я Даніилъ, хотя бы увпдѣли 
кого язъ свояхъ родныхъ страдающимн, не согласятся тогда хо-
датайствовать за несчастяыхъ. Тогда отнямется у насъ всякое 
состраданіе, свойственное теперь природѣ нашей. Такъ какъ благо-
честявые родятеля порой ямѣютъ яечестивыхъ дѣтей, я благо-

472 честивые дѣти нечестявыхъ родителей, то, чтобы радость правед-
ннковъ всегда была чястая π чтобы наслаждающіеся благаяя не 
возмущались состраданіемъ,—для этого, повторяю, и самое со-
страданіе отнимѳтся, я оня вмѣстѣ съ Владыкой воспылаютъ 
гнѣвомъ даясе протявъ едянокровныхъ своихъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
есля и теперь самые обыкновенные родители яногда отказываются 
отъ дѣтей своихъ, н ясключаютъ ихъ нзъ своего родства, когда 
вндятъ ихъ яшвущнмн распутно, тѣмъ болѣе такъ поступятъ 
тогда праведники. Пусть, поэтому, никто не надѣется ямѣть утѣ-
шеяіе въ той ясязня, если не сдѣлалъ ничего добраго въ здѣш-
ней, хотя бы я яиѣлъ безчислѳнное множество праведныхъ пред-
ковъ: кійоюдо бо пріиметъ, яже еъ шѣломъ еодѣла (ст. 10). Мнѣ ка-
ясется, что (ацостолъ) здѣсь разумѣѳтъ н блудннковъ, н какъ 
ихъ, такъ н всѣхъ другихъ грѣшннковъ желаетъ прнвестя въ 
страхъ ожндающямя яхъ яаказаніямя. Послушаемъ же и мы! 
Если тебя палитъ огопь плотской похоти, протнвопоставь ему 
тотъ огонь (геенскій),—н огонь похоти твоей тотчасъ погаснетъ 
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и исчезнетъ. Хочешь ли сказать что-нибудь гнусное, помысли ο 
томъ скрежетѣ зубовъ,—и страхъ обуздаетъ языкъ твой. Желаешь 
ли сдѣлать какое хищеніе, послушай, что повелѣваетъ и гово-
ритъ Судія: свяжите ему руцѣ и нозѣ, и вверзите его ео тьму кро-
мѣшную (Мѳ. ххп, 13),—и такимъ образомъ изгояишь и эту 
страсть. Бсли ты преданъ пьянству и ведешь жизнь невоздерж-
ную, то послушай, что говорилъ богачъ: пошли Лазаря, чтобы 
концомъ перста своего освѣжилъ горящій въ пламени языкъ 
мой,—и не получилъ помощи (Лук. хп, 24, 25),—и отстанешь отъ 
страсти (невоздерясанія). Если ты любишь увеселенія, разсуждай 
ο тѣснотѣ и скорбяхъ, имѣющихъ быть тамъ; послѣ этого ты и 
думать ο нихъ не станешь. Если ты жестокъ и немплосердъ, то 
припоминай тѣхъ дѣвъ, которыя за то, что погасли ихъ свѣтиль-
ники, оказались внѣ чертога Жениха,—π ты скоро сдѣлаешъся 
человѣколюбивымъ. Нерадивъ ты и безпеченъ? Размыпшяй ο 
судьбѣ скрывшаго талантъ свой,—и ты сдѣлаешься быстрѣе огня. 
Тебя снѣдаетъ страсть, какъ бы завладѣть достояніемъ бляжняго 
твоего? Воображай иеирестанно неумирающаго червя,—и легко 
освободишься и отъ этой болѣзни, и всѣ прочія (слабости) испра-
вишь. (Богъ) ничего не заповѣдалъ намъ труднаго и тяяисаго. 
Отчего кажутся намъ тяжкими заповѣди Его? Отъ нашего раз-
слабленія. Какъ самое трудное при нашемъ стараніи и ревыостп 
становится легкимъ и удобоисцолнимымъ, такъ и легкое отъ на-
шей лѣности дѣлается тяжкимъ. Итакъ, разсуждая ο всемъ этомъ, 
будемъ смотрѣть не на то, какъ нѣкоторые предаются роскопш и 
невоздерясанію, а на то г каковъ будетъ ихъ конецъ. (Конецъ же · 
ихъ) въ здѣшней жизни—гной и утучненіе плоти; а въ буду-
щей—червь и огонь. Равнымъ образомъ, будемъ смотрѣть не на 
то, какъ нѣкоторые хищничаютъ, а на конецъ ихъ жизня; ихъ 
въ настоящей яшзни снѣдаетъ безпокойство, страхъ и мучевія 
совѣсти, а въ будущей ожидаютъ неразрѣшимыя узы. Будемъ 
разсуждать не ο (людяхъ) славолюбивыхъ, а ο томъ, что слѣдуетъ 
за славолюбіемъ; но за нимъ послѣдуютъ—пресмыкательство и 
лицемѣріе здѣсь, а тамъ невыносимое мучеиіе въ вѣчномъ пла-
мени. Если мы будемъ такимъ образомъ размышлять сами съ 
собою и противопоставлять такія н подобныя (размышленія) на-
шимъ злымъ пожеланіямъ, то скоро изгоннмъ изъсебя илюбовь 
къ настоящимъ благамъ, и возжемъ въ себѣ любовь къ буду-
щимъ. Итакъ, возжемъ, воспламенимъ эту любовь. Если одна 
яысль ο благахъ небесныхъ, даже неясная, доставляетъ наиъ 
столько удовольствія, то подумай, сколько радости должно при-
нести самое наслажденіе ими. Блаженны, и трижды и беасчѳтао 
блажепны, наслаждающіеся тѣми благами; напротивъ, достойны 473—474 
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сожалѣнія и трижды несчастны тѣ, которые претерпѣваютъ му-
ченія. Итакъ, чтобы намъ быть въ числѣ первыхъ, а не послѣд-
нихъ, возлюбимъ добродѣтель. Такимъ образомъ мы наслѣдуемъ 
и будущія блага, которыя всѣ мы и да сподобимся получитъ 
благодатію и человѣколкгёіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ 
Которымъ Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, нывѣ и 
гтрисно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

ВЕСЪДА XI. 
473 В ѣ д у щ е у б о страхъ Господѳнь, чѳловѣки увѣщаваѳмъ, 

Богови ж е явлѳни ѳсмы: уповаю жѳ, яво и въ совѣстѳхъ 
вапшхъ явлени есмы (2 К о р . ѵ, 11). 

1. Итакъ, говоритъ, зная это, т. е. тотъ страшный судъ, мы 
дѣлаемъ все такъ, чтобы не подать вамъ някакого повода даясе 
ложно подозрѣвать насъ въ неискренности нашего дѣйствованія. 
Видшпь ли строгую точность въ исполненіи обязанностей, и за-
ботливось дупш, пекущейся (о благѣ друтихъ)? Мы, говоритъ, 
подлежимъ осужденію, не только тогда, когда въ самомъ дѣлѣ 
сдѣлади бы что худое, но подвергаѳмся ему и тогда, когда, нп-
чего худого не сдѣлавпш, бываемъ подозрѣваемы въ худомъ н, 
будучи властны удалить подозрѣніе, не заботимся ο томъ. Не 
паки себе хвалимъ, но вину даемъ вамъ похвиленгю ο пасъ (ст. 12). 
Смотри, какъ онъ всегда предупреждаеть подозрѣніе въ мнимоігь 
самохвадьствѣ,—потому что ничто такъ не оскорбляетъ сдуха слу-
шателей, какъ разсказъ чего-либо великаго и необычайнаго ο 
себѣ самомъ. Но такъ кавъ онъ вынужденъ былъ сказать ο себѣ 
нѣчто такое, то и поправляетъ себя, говоря: ны дѣламъ это для 
васъ, а не для себя,—чтобы вы нмѣли, чѣиъ хвалиться, а не мы; 
но и это не безъ цѣли, а по причинѣ лясеапостоловъ, почему и 
прибавляетъ: къ хвалящимся въ лице7 α не еъ сердцы. Видишъ ли, 
вакъ онъ отвлекъ игь отъ лжеапостоловъ и привлѳкъ на свою 
сторону, показавъ, что и сами коринѳяне ягелають воспользоваться 
случаемъ, чтобы защитить его и отвѣчать за него тѣмъ, которые 
его порицали? Не для того, говоритъ, чтобы насъ хвалнли, гово-
римъ это, но для того, чтобы вы могли свободно говорвть аа 
насъ,—что доказываетъ вмѣстѣ и великую любовь его къ ниігь,— 
и пе для того, чтобы вамъ хвалиться іолько, во чтобы васъ не 
обманывади болѣе. Такъ, впрочемъ, рткрыто онъ этого не сказалъ, 
а выразилъ то же другими словами, болѣе умѣренныіш, и не 
дοлая имъ упрека, говоря: да имате, чѣмъ похвадитьса къ хва-
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лящижя въ лице. И это онъ заповѣдуетъ имъ дѣлать не просто 
и безъ всякой нужды, но когда лжеапостолы будутъ превозпо-
ситься, потому что онъ вездѣ соображается съ обстоятельствами. 
Итакъ, не для своей славы ояъ говоритъ это, но чтобы заградить 
уста лжеапостоламъ, ко вреду коринѳянъ хвалящимся своими 
дѣламя. Но что значитъ—въ лице? Хвалиться наружныйи дѣлами, 
совершаеиыми напоказъ. Α лжеапостолы были дѣйствительно 
таковы, и все дѣлали изъ любочестія; будучи пусты въ душѣ,— 
хотя имѣли видъ благочестія, и казались достойными почтенія,— 
были чужды добрыхъ дѣлъ. Аще бо шумихомся, Богови: аще ли 
цѣ.юмудретвуемь, вамъ (ст. 13). Если, говоритъ, мы возвѣщаемъ 474 
что-либо великое ο себѣ (ѳто называетъ онъ изумленіемъ, или, 
к а к ъ въ другихъ мѣстахъ, безуміемъ), то дѣлаемъ это для Бога, 
чтобы вы, считая насъ немощными, не возгордились и пе погпбли; 
если же говоримъ что смиренно и съ уничиженіѳмъ, то дѣлаемъ 
это для васъ, чтобы вы научились смиренномудрствовать. Илн 
сдова его ииѣютъ такой смыслъ: если кто считаетъ насъ безум-
ныші, мы надѣѳмся за то получить награду отъ Бога, за Кото-
раго мы іюдпадаемъ такому подсзрѣяію, если же кто почитаетъ 
насъ смиренномудрыми, тотъ и самъ пусть яаучится отъ насъ 
смиренномудрію. И ещѳ иначе: есля кто считаетъ насъ безумными, 
тотъ пусть знаетъ, что мы для Бога такъ безумствуемъ. Поэтому 
И црнсовокупляетъ: ибо любы Божія обдераюитъ пась суждшгіхъ 
сіе (ст. 14). Не только, говоритъ, страхъ будущаго, но и то, что 
уже совершилось, не позволяютъ намъ быть безпечными и пре-
даваться сну, но возставляютъ насъ и побуясдаютъ трудиться 
для васъ. Что ясе такое, что уже соверпшлось? То, что аще еЬипъ 
за бсгъхъ умре, то убо веи умроша. Слѣдовательно, всѣ погибли, 
говоритъ. Если бы не всѣ умерли, то (и Христосъ) не за всѣхъ 
бы умеръ, потому что здѣсь, а не тамъ средства ко спасенію. 
Поэтому и говоритъ: любы Божія обдержитъ насъу и не позво-
ляетъ намъ молчать, и крайнее будетъ несчастіе, жесточе 
самой геенны, если послѣ того, какъ Богъ совершилъ такое дѣло, 
нѣкоторые останутся не получившими никакого плода отъ та-
кого промышленія Его ο насъ. Подлинно, дѣло преизобильвой 
любви—умереть за всю вселенную, и притомъ леясащую во злѣ. 
Да живущіи не ктому себѣ живутъ, но умершему за нихь и вос-
ьресшсму (ст. 15). Итакъ, если мы должны жить не для самихъ 
себя, то, говоритъ, вы не доляшы снущаться и безпокоиться отъ 
надвигающихся на васъ бѣдствій и смертей. И представляегь 
очевидную иричину, почему такъ доля^но поступать. Если, го-
воригь, мы жнвемъ Умершимъ за пасъ, то должны и жить для 
Того, которыкъ живемъ. И хотя сказанное имъ содержитъ, по-
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видимому, одну причину, однако, если тщательно разсмотрішъ. 
то найдемъ слѣдующія двѣ: первую ту, что мы Имъ только жи-
вемъ, вторую ту, что Онъ умеръ за насъ. Каждая изъ нихъ, от-
дѣльно взятая, достаточна для того, чтобы содѣлать насъ пгокор-
ныііи. Подумайте же, сколько ны должныбыть обязаны, когда со-
единігмъ обѣ вмѣстѣ. Но еще и третья причина скрывается въ его 
словахъ, именно та, что для тебя (Господь) воскресилъ и воз-
несъ на небо начатокъ нашего естества,—почему и прибавлено: 
умершему за насъ и воскресшему. Тѣмже мы отъ нынѣ ни едикаго 

475 вѣми по плоти (ст. 16). Если всѣ умерли и всѣ воскресли, и 
умерли такъ, какъ осудило умереть владычество грѣха, воскрес-
ли же банею пакибытія и обновленія Духа Святаго, то онъ спра-
ведливо говорнтъ, что мы ни единаго изъ вѣрующихъ вгьмы по 
пяоти. Что въ самомъ дѣлѣ до того, если они находятся еще во 
плоти? Прежняя плотская жпзвь уже кончилась, и мы свыше 
возродились Духомъ, и познали друтое жительство, и пребыва-
віе, и жизнь, и устроеніе, имепно—небесныя. И всего этого ви-
новяикомъ (апостолъ) называетъ Христа, почему и прибавнлъ: 
аще же и разумѣхомъ по плоти Христа, но нынѣ ктому не разу-
мѣсмъ. 

2. Что же, скажи мнѣ, развѣ сложилъ Онъ съ Себя плоть, 
и теперь безъ тѣла? Нѣтъ, Онъ и теперь находится во плоти, по-
тому что сказано: сей Іисусъ вознесыйся отъ васъ па кебо, такожде 
пргидетъ (Дѣян. і, 11). Какъ такожде? Во плотп, съ тѣломъ. Каігьже 
онъ говоритъ: аще же и разумѣхомъ по плоти Христа, но нынѣ 
ктому не разумѣемъ? Въ ириложеніи къ намъ, по плоти значитъ 
то ясе, что быть во грѣхахъ, а не по плоти—то ясе, что не быть во 
грѣхахъ. Въ приложеніи же ко Христу, по плоти не другое что 
озпачаетъ, какъ быть причастнымъ немоіцей человѣческаго есте-
ства, какъ-то: ясажды, алканія, утомленія, сяа (потому что Ояъ 
грѣха пе сотвори, ни обрѣтеся лесть во уетѣхъ Его [Ис. шг, 9; 
1 Петр. іі, 22], почему и говорилъ: кто отъ васъ обличаетъ Мя ο грѣеѣ 
[Іоан. ѵіи, 46]? и еще: грядетъ сего міра князь, и во Мнѣ пе имать 
ничссожс [Іоан. хіѵ, 30]); а не по плоти означаетъ то, что Овъ 
освободился уясе и отъ этихъ немощей, а не то, чтобы Онъ на-
ходился теперь безъ ПЛОТІІ . Именно съ плотію, только уже не-
причастною страданіямъ и безсмертною, Онъ придетъ судить все-
ленную. Въ такое состояніе придемъ и мы, когда тοло наше бу-
детъ еообразно тѣлу славы Его (Филип. іп, 21). Тѣ.\іже аще кто 
во Христѣу нова тварь (ст. 17). Доселο (апостолъ) заимствовалъ 
отъ любви побужденія къ добродοтели, теперь возводитъ къ ней 
изъ разсмотрѣвія самыхъ дοлъ. ГІотому присовокупилъ: аще кто 
еп Хриетѣ, пова тварь. Кто, говорить, увѣровалъ въ" него, тотъ 
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содѣлался другимъ созданіемъ, потому что таковой родился свышо 
чрезъ Духа. И по этой, слѣдовательно, причинѣ мы должны, го-
воритъ, жпть для Него,—не потому только, что мы нѳ свои (ι Кор. п , 
19), и не потому только, что Онъ умеръ за насъ, и воскресилъ 
начатокъ нашего естества, но и потому, что мы перешли въ дру-
гую жизнъ. Смотрп, сколько онъ приводитъ причинъ на то, что 
надо жить добродѣтельно. Α чтобы показать, какъ ваясенъ этотъ 
лереходъ и какъ много аначитъ такал перемѣна, онъ даетъ 
и многозначительное налменованіе этому іісправленію (жизнн). 
Потомъ, чтобы болѣе объяснпть сказанное п показать, ісакъ мы 
дѣлаемся новою тварію, онъ говоритъ: дрсвняя мимоидоша, се быша 
вся нова. Что же такое древнее? Или грѣхи и разные роды нече-
стія, или всѣ іудейскіѳ (обряды); а лучше — то и другое вмѣстЬ, 
Сс быша вся нова. Всяческая же отъ Бога (ст. 18). Α отъ насъ— 
ппчего. II оставленіе грѣховъ, и усыновленіе, и нетлѣвная слава— *7в 
все отъ Него намъ даровано. Такимъ образомъ онъ возбу-
ждаетъ ихъ къ добродѣтели не только уже будущими благами, по 
и пастоящлми. Смотри же, какимъ образомъ. Онъ сказалъ, что 
мы воскреснемъ нѣкогда, переИдсмъ въ нетлѣпіе и получнмъ 
храмляу вѣчпую. Но такъ какъ для убѣаденія тѣхъ, которыепе 
такъ вѣрятъ будуідему, какъ нужно вѣрить, пастоящео лмѣетъ 
больше сялы, чѣмъ будущее, то онъ ііоказываетъ пмъ и то, что 
опи уже получллл, и каковы онп былп тогда, когда получилл. 
Каковы жѳ они были, когда получили? Опи были всѣ мертвыѳ 
(всѣ, говорпть, умерлп, л Хрлстосъ за всѣхъ умеръ: такъ всѣхъ 
равно возлюбилъ Оиъ), всѣ одряхлѣли, застарѣлп въ безаконіяхъ. 

Но вотъ теперь и душа ловая (потому что очнщепа), и тѣло 
ловое, и служеніе ловое, и вовыя обѣтованія, н завѣтъ, л жизяь, 
π трапеза, л одежда, и всѳ вообще новое. Въ самомъ дѣлѣ, вмѣ-
сто земного Іерусалима, мы получили вышній престольный градъ; 
вмѣсто чувствепнаго храма узрѣлл храмъ духовпый; вмѣсто ка-
менныхъ скрлжалеіі получили плотяныя; вмѣсто обрѣзанія—кре-
щеніе; вмѣсто манны—тѣло Владычне; вмѣсто воды изъ камяя— 
кровь лзъ ребра; вмѣсто жезла Моисеева илл Ааронова—крестъ; 
вмѣсто обѣтованной земли—царство небесное; вмѣсто безчпслен-
ныхъ іереевъ—Едпнаго Архіерея; вмѣсто агнца безсловеснаго— 
Агнца духовнаго. Представляя всѣ этл н подобныя блага, (апо-
столъ) π сказалъ: еся ноеа. И все это отъ Бога чрезъ Христа и 
Его благодать. ІІотому и присовокупилъ: прилиривгиаго насъ Себѣ 
Христомъ и давшаго намъ служенге примиренія, потому что всѣ 
блага дапы намъ чрезъ Хрлста. Тотъ, кто содѣлалъ насъ друзьями 
Своими, есть виновникъ л всѣхъ другихъ (благъ), которыя Богъ 
даровалъ друзьямъ Его, потому что, не враі ами насъ оставивъ, Онъ 
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одѣтіилъ пасъ такями дарами, но содѣлавъ друзьями Себѣ. Но 
когда я называю Христа внновникомъ нашего примяренія, то 
разумѣю вмѣстѣ π Отца; когда же говорю, что Отецъ дар >валъ 
(это прнмиревіе), то опять разумѣю н Сына. Вся Тѣмъ быгаа 
(Іоая. і, 3); слѣдовательно Онъ—вияовникъ н этого. Не мы обра-
тилясь къ Нему, но Онъ самъ призвалъ насъ къ Себѣ. Какъ ясе 
призвалъ? Смертію Хряста. И даѳишго памъ служеніе примиренія. 
Здѣсь (апостолъ) ояять указываетъ на достоннство званія апо-
стольскаго, показывая, сколь великое дѣло поручено имъ, икакъ 
веляка любовь Божія къ намъ. Въ самомъ дѣлѣ, н послѣ того, 
какъ людн не послушаля прншедшаго ходатая, (Богъ) не отверг-
пулъ я не оставилъ яхъ, но продолясаетъ звать ихъ какъ самъ. такъ 
и чрезъдругихъ.Кто достойно моясетънаднвятьсятакому попеченію 
ο насъ! Сьгаъ пряшедшій для примяреяія, Сынъ пріяскренній я 
едлиородный умерщвленъ; но Огецъ, не взпрая н на это, по отвергь 
убившихъ Его, н не сказалъ: Я послалъ Сына Моего совершпть Μοβ 

477 посольство, а Ьнн не только не хотѣлн послушать Его,%о еще убнли 
я распяли, потому праведно отвергнуть уже нхъ. Но поступилъ со-
веѣмъ напротивъ: по отшествіи отъ пасъ Сына, Онъ ввѣрнлъ яамъ 
дѣло примирепія: даешаго памъ служеніе примиренія. Заие Богъ бѣ 
ео Христіъ міръ примиряя Себѣ, не вмѣняя %иіъ согріьшеній ихъ 
(ст. 19). Вядяшь ли любовь, лревосходятую всякое слово, всякій 
умъ? Кто былъ обижевъ? Самъ (Богъ). Κτο первый пришелъ для 
прнмлренія? Онъ же. Но, скажешь, Ояъ послалъ Сыва, а яе самъ 
иришсмъ? Да, Онъ послалъ Сына, яо не одянъ Сынъ прязывалъ 
насъ, а вмѣстѣ съ Нямъ и чрезъ Него дѣйствовалъ н Отецъ. 
Поэтому (апостолъ) н сказалъ, что Богъ аѣ примиряя Себѣ міръ 
$0 Христѣ, т. е. чрезъ Хрнста. Этнми словаия онъ поясняетъ 
выиіе сказанныя слова: даешаго намъ служеніе примиренія, я какъ 
бы такь говорнтъ: не нодумайте, что мы вияовиикн этого дѣла,— 
мы только служнтелн; виновнякъ же всего есть Богъ, примя-
рившій съ Собою вселеяную чрезъ Единороднаго. Какъ же Онъ 
прнмнрнлъ? Уднвительно вѣдь не толысо то, что Онъ содѣлался 
другомъ, но еще болѣе то, что такъ содѣлался другомъ. Какъ же? 
Оставявъ ямъ согрѣшенія: яяаче яе былъ бы я другъ, Потому 
(апостолъ) н сказалъ далѣе: не вмѣняя имъ согрѣшспій ихъ. Дѣй-
свительво, еслн бы Онъ захотѣлъ требовать отчета во грѣхалъ 
напшхъ, то всѣ мы погнблн бы, нотому что всѣ умерлн. ІІо прн 
такомъ множествѣ грѣховъ нашихъ, Онъ не только не нотребо-
валъ намъ наказанія, но н примнрился съ намя; яе только оста-
внлъ грѣхя яашя, но даже я не вмѣнялъ ихъ нанъ. Такъ ямы 
должны ярощать враговъ свояхъ, чтобы н самямъ получнть та-
кое ясе прощеніе. И положиеъ еъ насъ слово примиренія. И мы, го-
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воритъ, нѳ для того прпшли теперь, чтобы возвѣщать что-нибудь 
тяжкое, но чтобы сдѣлать всѣхъ друзьями Богу. Бсли мяѣ, го-
воритъ (Господь), они не повѣрили, то вы нѳ переставайте увѣще-
вать ихъ, пока не убѣдите. Потому и говоритъ далѣе: по Христѣ 
убо люлимъ, яко Богу молящему нсияи: молимъ по Христѣ, прими-
ргипеся съ Богомъ (ст. 2 0 ) . 

8 . Смотри, до чего онъ возвысплъ это дѣло, представляя 
самого Христа просящимъ ο примиреніи, и не только Христа, но 
и саиого Отца. Смыслъ же словъ его такой: Отецъ послалъ 
Сыиа Своего увѣщевать (людей), и исполнить посольство отъ Его 
имени къ роду человѣчѳокому. Но такъ какъ Онъ, будучи умерщ-
вленъ, отошедъ отсюда, то теперь намъ передано зто посольство, 
потому и прооимъ ваоъ отъ имени Христа и Отца Его. Ддя Него 
столь дорогъ человѣческій родъ, что Онъ предалъ за него Сына 
Своего, напередъ эвая, что Онъ будетъ унерщвленъ, и сдѣлалъ 
насъ апостолами для васъ,—такъ что справедливо сказалъ (апо-
столъ): все для ваеъ (1 Кор. ш, 2 2 ) . По Христѣ убо молимъ, то есть, 
вмѣсто Христа, потому что вамъ передано дѣло Его. Если же 
тебѣ это кажется преувеличеннымъ, то послушай еще далѣе, гдѣ 
овъ говорвтъ, что ови дѣдаютъ это ве только вмѣсто Него, т. е. 
Христа, во и вмѣсто Отца. Потому и прибавилъ: яко Богу моля-
щему намы. Не чрезъ Сыва только, говоритъ, (Богъ) призываегь 
людей, во и чрезъ насъ, которымъ передаво дѣло Его. Итакъ ве 478 
думайте, говоритъ, чтобы мы васъ просили,—самъ Христосъ 
чрезъ васъ просвтъ васъ, и даже самъ Отецъ Христа. Что мо-
жетъ равняться съ такямъ преизбытаомъ (благостя)? Будучи не-
благодарно обнжевъ за безчислеввыя благодѣявія (отъ Него намъ 
даняыя), Онъ ве только нѳ осудвлъ насъ, во еще дадъ Сыва 
Своего, чтобы примирить васъ съ Собою; и когда тѣ, къ кото-
рымъ Овъ пришелъ, ве только ве примирились, во и убили Его, 
Овъ посладъ опять другихъ посланвиковъ для призыванія, и 
чрезъ вихъ самъ проситъ. 0 чемъ же проситъ? Примиритеся сь 
Богомъ. Не сказалъ: примлрвтѳ съ ообою Бога, потому что ве 
Богъ враждуетъ противъ насъу но мы противъ Него. Богъ же 
викогда не враждуетъ. Потому, какъ посланвый посредникъ, оправ-
дызая Его, говоритъ: нееѣдѣвишго бо грѣха по наеъ грѣхъ еотвори 
(ст. 2 1 ) . Я ве говорю ужѳ ο томъ, что прежде быдо,—что вы по-
казалв себя крайве веблагодарвыни противъ Того, кто не при-
чивндъ вамъ викакой обнды, вапротивъ, облагодѣтельствовалъ 
васъ; ве говорю н ο томъ, что Овъ ве осудилъ васъ за это, и 
что пѳрвый, будучи обижевъ, первый и просвтъ; пусть все это 
иокрыто будетъ молчавіенъ. Только того благодѣянія, которое 
Овъ сдѣлалъ для васъ нывѣ, ве достаточво ли къ тому, чтобы 
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вы примирились съ Нимъ? Что же Онъ сдοлалъ? Невѣдѣвшаго бо 
іршса по пасъ грѣхъ сотвори. Если бы Онъ сдοлалъ только одно 
это, и ничего другого, то подумай, кйково было и это одно, что 
Онъ продалъ Сыпа Своего за оскорбившихъ Его? Α Онъ много 
еще іі другихъ благодοяній сдοлалъ для насъ, и сверхъ всего 
еще—не сдοлавшаго никакой неііравды осудилъ на страданія за 
веправедниковъ. Но (аностолъ) не сказалъ этого, а указалъ яа 
ііοчто гораздо большее. Что же имеішо? То, что невѣдлвшаю 
грѣха—Того, Который есть самосущая правда—грѣхъ сотвори, т. е. 
допустилъ быть осужденнымъ, какъ бы грοшнику, и умереть, 
какъ бы проклятому. потому что проклятъ висяй на древѣ (Втор. 
ххі, 23). ДѢИствителыю, умереть на древο гораздо болοе зна-
чило, иежели просто умереть, на что указывая и въ другомъ 
мοстο, онъ говоригь: послушлиѵь быеъ даже до смсрти, смерти же 
кростныя (Филнп. н. 8). Такая смерть не только вмοнялась въ 
наказаіііе, но п въ безчестіе. Итакъ подумаП, какъ много даро-
валъ тсбο Богъ. Великое дοло, когда и грοшникъ умираеть за 
κυιο-ішбудг»; ио когда праведникъ страдаетъ такимъ образонъ и 
умираетъ за грοшвиковъ, и пе нросто умнраетъ, но умираетъ 
какъ злодοй, іі не только вмοняется съ злодοями, но еще своею 
смертію даруетъ намъ велнкія блага, которыхъ мы и не ожидаш 
(іютому что говорится: да мы будемъ правда Вожія ο Иемъ\ то 
каиое слово, какой умъ можетъ достойпо обнять u нзобразіггь 
этоѴ Нраведиика, говоритъ, (Богъ) сдοлалъ грοшніікомъ, чтобы 
грοшніікпвъ сдοлать праведными. Но онъ и не то еще сказалъ» 
а гораздо билοе, нменно указалъ не состояпіе только, а самое 
качеетво. Опъ пе сиазалъ: сдοлалъ грοшникомъ, но—гртхь ео-
тпорп] u не только ие согрοтнвиіаго, но и неѳѣдіъвтаю грѣха; 
чтибы и мы были, пс сказалъ—праведными, по—правда, н праада 
Божін. Π дοПствителыю, эта иравда есть Божія, когда ыы оправ-
дываемся не огь дοлъ,—потому что иначе надлежало бы быть 
безъ всякаго порока,—ио благодатію, которая одпа всякій грοхъ 
уничтиясаетъ. Α это іі отъ гордости удерживаетъ насъ,—такъ 
какъ все иамъ даровано отъ Бога,—и вмοстο съ тοмъ показы-

479 ваегь всю важность дарованнаго намъ. Первая правда отъ за-
кона π отъ дοлъ, а ута послοдняя—Божія праеда. Итакъ, обсу-
дивъ все это, убопмся сказанпаго болοе, нежели самой геенны, 
почтимъ дοла (Божіи) выше, неясели самое царство небесное, н 
утвердимся въ мысли, что страшно—не мучеяія терпοть, ногрο-
шить. Есліі бы (Богъ) и ие наказалъ насъ, то намъ самямъ над-
дежали бы просить ссбο наказанія за то, что иы такъ пебдаго-
дарпы оказались къ своему Благодοтелю. Если сгорающій дю-
бовію къ жешцішο, не аолучивъ взапмной любви отъ нея, іасто 
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убиваетъ самого еебя; а когда и получитъ, но въ чемъ-нибудь 
погрѣшнтъ противъ возлюбленпой, считаетъ себя недостойнымъ 
жизпи,—то,оскорбляястольчеловѣколюбивагоимплоеердаго(Бога), 
ве доляшы ли мы самя себя повергиуть въ оговь геснскШ? Скажу 
ещс нѣчто странное, чудпое и, можетъ быть, для многихъ пе-
вѣроятное: болѣе будетъ утѣшенія тому, кто за оскорбленіе та-
кого Человѣколюбца терпитъ наказаніе, если только онъ имѣетъ 
умъ іі любитъ Владыку, какъ доляшо любить, нея;ели тому, кто 
не понесетъ наказанія. 

4. Что это такъ, моясно видѣть изъ общаго у насъ обычая. 
Въ самомъ дѣлѣ, когда кто-нибудь обидитъ любимаго чедовѣка, 
то болѣе всего успокаивается тогда, когда са.чъ пипроситъ себѣ 
наказанія н перетерпитъ какую-нибудь обиду. Такъ объ этомъ и 
Давидъ говорилъ: аэъ пастырь есмь еогрѣшиеыЩ и азь есмь пас-
тырь зло сотѳоривый, α сіи овцы что сотвориша? Да будетъ рука 
Твоя на дому ошца моего (2 Цар. ххіѵ, 17). И когда ояъ лишился 
Авессалома, то пскалъ себѣ ясесточайшаго наказанія,—хотя самъ 
былъ іі не обидѣвщій, а обидимый; но такъ какъ сильво любилъ 
погнбшаго, то самъ себя предалъ мученіямъ скорбн, находя утѣ-
шеніе себѣ в^ этомъ. Такъ и мы должны наказывать самихъ себя, 
когда согрѣшаемъ протнвъ Того, противъ Котораго не должно 
грѣшіпъ. Вядите, какъ лишившіеся любнмыхъ дѣтей терзаютъ 
себя, рвутъ на себ1> волосы, находя иблегчеяіе своей скорби ο 
возлюблениыхъ въ наказаніи самнхъ себя? Если ясе и тогда, когда 
мы нпчѣмъ не оскорбили возлюблевныхъ ыашихъ, наше только 
злоетраданіе ο томъ, что они зло пострадали, приноситъ намъ 
утѣшеніо, то, когда мы сами оскорбили ихъ и совершили προ-
тнвъ ннхъ неправду, яе гораздо ли болѣе должно успокоить насъ 
яесеніе наказанія, чѣмъ освобожденіе отъ наказаиія? Это всякому 
нзвѣстно. Кто любитъ Христа, какъ должно любить, тотъ пони-
маетъ, что я говорю, т. е., что онъ самъ не потерпитъ остаться 
безъ наказанія, хотя бы (Христосъ) и простилъ его, такъ какъ 
одно оскорбленіе Его составляетъ уже величайшее иаказаиіе. 
Зваю, что я говорю невѣроятноѳ для многнхъ; однако, дѣло об-
стоитъ имевпо такъ, какъ я сказалъ. Еели мы любимъ Христа, 4S0 
какъ должно любить Еги, то сами себя будемъ наказывать за 
грѣхя свон. Для любящихъ прискорбно не то, что за оскорбле-
ніе любимаго опп териятъ какое-вибудь зло, но прежде всего 
самое оскорблеяіе любимаго. И если этотъ послѣдній, прогнѣвав-
шясь, не накажстъ нерваго, то этимъ еще болѣе будѳтъ мучить 
его; а если накажетъ, то, напротнвъ, успокоитъ и утѣшитъ его. 
Итакъ, будемъ страшиться не геевны, а оскорбленія Бога, потому 
что когда Богъ, въ гяѣвѣ Своемъ, отвратятся отъ насъ, то это 
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будетъ тягче геенны, хуже всего, страшнѣе всего. Α чтобы тебѣ 
болѣе увѣрнться, насколько это худо, размысли ο томъ, что я 
скажу. Еслн бы какой царь, вндя наказываемаго какого-нибудь 
разбойннка нлн другого преступвйка, отдалъ за него на смерть 
возлюбленнаго, единороднато, кровнаго я законнаго сына своего, 
съ тѣмъ, чтобы вмѣстѣ съ смертыо и внна разбойняка переве-
сена была на неввняаго сыяа его, н чтобы вияовный чрезъ то и 
отъ накаэавія былъ освобожденъ, и отъ безчестія язбавленъ; еспя 
бы сверхъ того онъ возвелъ его на высшую степенъ достоянства; 
а столь необычайно получявпіій спасеяіе я почтеяный такою сла-
вою послѣ оскорбилъ бы своего благодѣтеля,—то не пожелалъ 
лн бы онъ, есля только не потерялъ ума, лучше тысячу разъ 
умереть, чѣмъ оставаться вяновнымъ въ такой неблагоцарностн? 
Такъ будемъ разсуждать н мы теперь, н горько плакать ο томъ, 
что такъ неблагодарно оскорбляемъ Благодѣтеля своего. Не бу-
демъ безпечяо яадѣяться на то, что Онъ оскорбляемый долго-
терпнтъ; напротнвъ, поэтому-то еще болѣѳ я будѳмъ сокрушаться. 
И у насъ—людей, если кто ударнвшему въ правую щеку под-
ставитъ и лѣвую, мститъ этнмъ болыпе, неяселн когда бы вза-
ямяо ударялъ его тысячу разъ; равяымъ образомъ я терпящій 
поношеніе, когда не только взаимно яе пояосятъ, но я благо-
словляетъ поносящаго, этнмъ гораздо сильнѣе уязвляетъ его, 
нежели взаямнымя безчясленяымя поношеніямя. Бсля же н н 
такъ стыдимся цюдей, велякодушно переносящяхъ напга обядн, 
то не тѣмъ ля болѣе должны бояться Бога, когда непрестаняо 
спгрѣшаемъ, но не терпямъ за то никакого наказавія? Понстннѣ 
страшное наказаніе ооблюдается на главу таковыхь. Итакъ, по-
мышляя объ этомъ, прѳжде воего убоямся грѣха, такъ какъ оть 
него мученіе, отъ него гѳенна, отъ него всякое зло. И не толысо 
убоямся, но я будемъ убѣгать его, я старатьоя всегда благе-
угождать Богу. Въ этомъ я состоятъ царствіе, въ зтомъ ашанц 
іп> этомъ тысячя благъ. Такямъ образомъ, і ш еще я въ ѳтой 
жпзня пріобщнмся царствія яебесяаго и будупщхъ благъ, кото-
рыя всѣ мы н да сподобимся получять благодатіго я человѣкот 
любіемъ Господа нашего Інсуса Христа, съ Которымъ Отцу, со 
Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, ныяѣ я присно, и во 
вѣкн вѣковъ. Амннь. 
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БЕСЪДА XII. 
Споспѣшествующѳ ж е и молимъ, нѳ воттще благодатъ *8і 
Б о ж і ю пріяти вамъ. Глаголетъ бо: во время пріят-
н о послушахъ тебе и въ день спасѳыія помогохъ ти 

<2 К о р . ѵі, 1, 2.) 

1. Такъ какъ (апостолъ) скаэалъ, что Богъ призываетъ, а 
мы только посланникн отъ Него, которые молимъ, чтобы вы при-
мирились съ Богомъ, то, чтобы (коринѳяне) не предалнсь безпеч-
ностп, онъ снова устрашаетъ ихъ н возбуждаѳтъ, говоря: молимъ, 
не вопще благодать Божію пріяти вамъ. Не будемъ, говорнтъ, пре-
даватъся безпечностн потому, что Богъ насъ призываетъ, н ио-
слалъ къ намъ посланянковъ. Напротнвъ, поэтому-то самому и 
будемъ всяческн стараться угоднть Богу, я собрать сокровпща 
духовныя (о чемъ овъ я выше говорялъ, когда скааалъ, чтолю-
бобь Божія обдержитъ насъ, т. е. побуждаетъ, заставляетъ, ну-
днть),—чтобы, послѣ такого попечеяія, предавшнсь безпечяостн 
я не показавшн ничего добраго, не ляшиться вамъ столь велн-
кихъ благь. Итакъ не думайте, что, еслн (Богъ) послалъ призы-
вающихъ, это призьгваніѳ продолжятся вѣчно. Ояо продолжнтея 
только до второго пришествія; Онъ будетъ призывать, доколѣ мы 
яаходянся только здѣсь, а послѣ того судъ π мученіе. Это-то, 
говоритъ, и побуждаетъ насъ прязывать васъ. Онъ часто возбу-
ждаетъ вѣрующвхъ не только велнчіемъ благъ н человѣколюбіемъ 
(Вожінм^), но н краткостію временн. Такъ въ другнхъ посла-
ніяхъ онъ говорятъ: нынѣ бо ближайшее намъ спасеніе (Рям. хш, 
12); н еще: Гоеподь блиэъ (Фнлнп. іг, 6). Α здѣсь еще болѣѳ дѣ-
лаеть: побуждаетъ вѣрующихъ ве только краткостію даяяаго вре-
меня, но еще я тѣмъ, что ѳто только время я благопріятно для 
спасенія. Се нынѣ, говорнтъ, время благопріятпо, ее день спасеиія. 
Не будемъ же терять благопріятваго времеяя, но покажемъ до-
стойяое данной нанъ благодатя попечѳніе. Потому, говоритъ, я 
мы самя спѣпгамъ, зяая я краткость, я благопріятность времени. 
Воть почему ояъ сказалъ: споепѣшествующе же и молимъ. Спо-
спѣшвствующе вамъ, потому что ны помогаемъ бодѣе вамъ, не-
жели Богу, отъ Котораго мы поолавы. Онъ ня въ ченъ не ямѣетъ 
яужды; все спасеніе распространяется на васъ. Впрочемъ, этнмъ 
не отвергается я то, что (апостолы) быля споспѣшнякя я Богу, 
кахъ я говоригь въ друтомъ мѣстѣ: Богу еемы споспѣшницы 
(1 Кор. ш, 9). Къ зтому-то спасевію, говорнтъ, мы я прязываемъ 
васъ: и молимъ. Когда же Богъ призываетъ ко спасеяію, то не 
просто прязываеть, во представляя на то права Свон, ямеяно то, 
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что Онъ далъ Сына-праведника, невѣдѣвшаго грѣха, π за насъ 
грѣшниковъ содѣлалъ Бго грѣхомъ, чтобы мы сдѣлались пра-
ведными. Тому, Кто имѣетъ столько правъ и еоть Богъ, не 
слѣдовало 6ы и призывать, и прнтомъ людей непокорныхъ; на-
противъ, намъ бы надлежало призывать Ёго каждый день. И 
однако Онъ призывастъ. Мы же, говоритъ, призывая, неможемъ 
отъ себя представііть вамъ никакого права или благодѣяяія, 
развѣ то одно, что умоляемъ васъ именемъ Бога, открывшаго 
вамъ столысо благодѣяній. Умоляемъ ясе для того, чтобы вы при-

ш няли Его благодѣявіе и не отвергли дара. Итакъ, послушайте 
насъ—и не напрасно примите предлагаемую вамъ благодать. 
Чтобы (слушатели) не подумали, что прямиреніе состоитъ только 
въ томъ, чтобы вѣровать въ Призывающаго, онъ требуетъ еще 
исправленія жизцн, лотому что, получпвшп прощеніе грѣховъ ы 
примирившись (съ Богомъ), жить опять попрежнему значитъ 
то жо, что снова возвратиться къ враждѣ и, въ разсуждевін 
жизви, напрасно принять благодать. 

Благодать не спасетъ насъ при нечистой жизни; вапротивъ, 
еще болѣе повреднтъ намъ и усугубить грѣхи наши, если мы 
послѣ такого познанія и дара возвратпмся къ прежпимъ безза-
коніямъ. Впрочемъ (апостолъ) ясно пока еще не говорить этого, 
чтобы не сдѣлать слова своего тяжкпмъ; а говоритъ только, что 
иначе мы не получимъ шікакой иользы. Потомъ напомивастъ 
пророчвство, убѣждая тѣмъ и побуждая (коринѳянъ) подвигнуться, 
чтобы получить спасепіе. Глаголетъ бо> говоритъ, во время пріятно 
послушахъ тебе, и въ день спасенія помогохъ ти. Се пинѣ еремя 
блаюпріятпо, ее день спасенія (ст. 2). Время благопріятно. Какое 
зто время? Время дара и благодати, въ которое нв отчета въ грѣ-
хахъ требуютъ, не осужденіе иронзносятъ, но съ прощеніемъ грѣ-
ховъ предлагаютъ и наслажденіе безчислевными благами,—оправ-
даніе, освященіе и всѣ другія. Сколько надлеясало бытрудиться, 
чтобы дождаться такого времеви? Но вотъ безъ всякаго съ на-
шей стороны труда пришло это время, неся съ собою оставленіе 
всѣхъ прежде бывшихъ грѣховъ. ІІоэтому и вазываютъ его благо-
пріятнымъ, такъ какъ (Господь) принимаетъ нынѣ π величаіі-
шихъ грѣшвиковъ, н не только нрннпмаетъ, но еще удостои-
ваетъ ихъ высочайшкхъ почестей. Когда Царь пряшелъ, то уже 
не суда время, но милости и спасенія. Потому и называетъ это 
время благопріятнымъ, доколѣ мы находимся въ подвигѣ, доколѣ 
работаемъ въ виноградяикѣ, доколѣ остается одиннадцатыК часъ. 

2. Итакъ приступимъ къ подвигу, покажемъ жизнь добро-
дѣтельную; къ тому же это и легко. ІІодвизающемуся въ такоо 
врекя, въ которое излились столь великіе дары, столь великая 
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благодать, легко получить ваграду. И у земяыхъ царей, во время 
торжествъ, когда ояи являются въ царскихъ одеяиахъ, и мале 
потруднвшійся получаетъ велнкіо дары; между тѣмъ какъ въ дяи, 
когда ови судятъ, требуется большая исправвость и великое уси-
ліе (чтобы получить что-ннбудь). Поэтому и мы будемъ подви-
заться въ столь благопріятное время, въ котороѳ дается даръ. 
Нынѣ время благодати, Божіей благодатя, когда легко можемъ 
получить вѣнцы. Если (Богь) привялъ насъ обремененныхъ столь-
кнмя грѣхами и простилъ, то не тѣмъ лн болѣе приметъ насъ, 
когда мы прощены уже, и когда привноснмъ нѣчто и оть себя. 
Далѣе, какъ и всегда дѣлаетъ (апостолъ), выставляя самого себя 
ва сцену, чтобы съ него бралн прнмѣръ, такъ дѣлаетъ онъ н 
здѣсь. Поэтому я ирисовокупляетъ: ни едино нивъчемгже дающе 
претыкані?, да служеніе наше безпорочно будетъ (ст. 3),—занмствуя 
убѣжденіе не отъ времени только, но я отъ прямѣра тѣхъ, ко-
торне подвязалнсь какъ должво. И смотрн, какъ скромно это дѣ-
лаетъ. Не сказалъ: глядите на насъ, а мы таковы-то; но, какъ бы 48S 
аащнщаясь противъ обвиненія, нсчнсляетъ свон (подвяги). И 
полагаетъ два отлнчительныхъ признака безпорочной жизни, пер-
вый: ни едино ни въ чемъ же дающе—не сказалъ обвиненіе, но 
что гораздо маловажнѣе—претыктіе,—т. е. някому не подавая 
π повода къ укоризнамъ противъ насъ,—да служепіо наше безпо-
рочно будетъ,—чтобы кто не сталъ вападать (на это служеніе); п 
яе сказалъ опять, чтобы кто яе сталъ поряцать яля обвинять, 
яо чтобы оно не подавало я случайваго повода къ тому, чтобы 
кто-вябудь могъ порнцать въ чемъ-нибудь. Второй признакъ: 
но 90 веемъ представляюще себеу якоже Божія слуги (ст. 4). Это го-
раздо выше (предыдущаго). Дѣйствительно, не одно н то же— 
быть свободнымъ отъ обвяиенія, я устронть себя такъ, чтобы изъ 
всего вядно было, что мы Божія слуги; и не одно н то же— 
язбѣжать поряцавія, я быть достойнымъ похвалъ. Не сказалъ: 
являясь (φβινόμινοι), но: представляюще еебе (συνιβτωντβς), т. β. пока-
зывая (себя таковыми ва дѣлѣ). Далѣе говорятъ я ο томъ, ка-
кянъ образомъ ОНІІ сдѣлались таковымя. Какнмъ же? Въ терпѣ-. 
к»и, говоритъ, мнозѣ. Терпѣніе онъ положийъ основаніемъ благъ, 
почему я не просто сказалъ—^въ терпѣнін, но—въ терпѣніи мнозѣ, 
чтобы показать его важность. Дѣйствительно, перетерпѣть одну 
какую-нябудь бѣду нлн двѣ—еще не велнкое дѣло; потому я 
перечисдяетъ множество скорбей н нскушеній, говоря: въ скор-
бѣхьу оъ бѣдахъ (άνάγχαις). Но скорбь еще болѣе увелнчнвается, 
когда нельзя уклоянться отъ несчастій, и когда точно нензбѣж-
ная какая яеобходямость требуетъ злостраданій. Въ тѣспотахъ,— 
т. е. нля в* тѣснотахъ голода н другнхъ необходнмыхъ потреб-
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ностей, или гіросто въ тѣснотахъ искушеній. Въ ранахъ, еъ тем-
ницахъ, въ нестроепіихъ (άχατασταοίαις) (ст. 5). И каждое ИЗЪ ВИХЪ 
само по себѣ тяжко: тяжко терпѣть бичеваніе, тяжко быть въ узахъ, 
тяжко не имѣть покоя отъ гонеяій—зто пменно и значитъ въ пе-
строеніихъ; но когда постигаютъ всѣ эти скорби и притомъ сразу, 
то подумаіі, какая для этого потребна душа! Потомъ ко внѣш-
вимъ скорбямъ присовокупляетъ н тѣ, которыя отъ него соб-
ствеино зависѣли: ѳъ трудѣхъ, еъ бдѣніихъ, въ пощеніихъ, еъ очи-
щенги (άγνότητι). Этими словами овъ указываетъ на тѣ труды, ко-
торыми обременялъ себя, переходя съ мѣста на мѣсто, и дѣлая 
своими руками,—на тѣ ночи, въ которыя училъ, или трудился 
для себя, и со всѣмъ тѣмъ не забывая и поста, хотя и одни эти 
(подвиги) стоили не одной тысячи постовъ. Α подъ очище-
піемъ здѣсь онъ разумѣетъ илп цѣломудріе, или чистоту во 
всемъ, или же нелюбостяясательность, или же то, что онъ да-
ромъ проповѣдывалъ евапгеліе. JB* разумѣ (γνώσβι) (ст. 6). 
Что такое еъ разумѣі Въ мудрости, даруемой отъ Бога, кото-
рая истинно есть вѣдѣніе, а не какъ мнимые мудрецы, хва-
лящіеся внѣішшмъ образованіемъ, а этой истинной мудрости 
лишенные. Въ долктерпѣнгщ еъ благости. И это важное свидѣ-
тельство мужественной и благородной души—великодушно пе-
реносить пораженія и удары, отовсюду наыосимые. Далѣе, чтобы 
показать, какъ онъ сдѣлался таковым*ь, присовокупилъ: въ Духѣ 
Святѣ. Чрезъ Него, говоритъ, мы все это совершаемъ. Но смотри, 
гдѣ онъ поставилъ помощь отъ Св. Духа,—послѣ уясе исчисле-
нія своихъ подвиговъ. Мнѣ кажется, онъ хотѣлъ показать этимъ 
и нѣчто еще другое. Что же такое? То, что мы обильно испод-
нены Духа Святаго, и свое алостольство оправдываемъ и тѣмъ, 
что удостоились духовныхъ дарованій, такъ какъ хотя это зави-

484 ситъ и отъ благодати, тѣмъ не менѣе и самъ опъ былъ причи-
вою, своими дѣламп и подвигами привлекши на себя благодать. 
Если жс кто думаетъ, что сверхъ сказаннаго (апостолъ) выра-
жаетъ этими словами еще и то, что онъ, въ употребленія благо-
датныхъ даровъ, ве подавалъ никому никакого соблазна,—думаю, 
іі тотъ не не погрѣшитъ противъ смысла. Дѣйствительно, ыѣко-
торые (изъ коринѳянъ), получивъ даръ языковъ и возгордив-
шись, тѣмъ подали поводъ къ осужденію себя, потому что по-
лучившій духоввые дары можетъ и злоупотребить ими. Мы же, 
говоритъ, не таковы, но и вг дусѣ, т. е. въ дарованіяхъ, пребыли 
безпорочными. Въ любви нелицемѣрнѣ. 

3. Вотъ что было причиною всѣхъ блатъ (имъ пріобрѣтен-
пыхъ); вотъ что сдѣлало его таковымъ, и сохраняло въ немъ 
г'1уха, дѣйствіемъ Котораго все у него совершалось. Въ слоееси 
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истини (ст. 7), ο чемъ онъ часто упоминаетъ, т. е. что мы воз-
вѣщали слово Божіе безъ обмана и безъ поддѣлки. Въ силѣ Во-
жіей. Какъ всегда онъ поступаетъ,—т. е. ничего нѳ относитъ къ 
самому себѣ, но все усвояетъ Богу и Ему приписываетъ всѣ 
свои дѣйствія,—такъ дѣлаетъ и здѣсь. Такъ какъ онъ сказалъо 
себѣ много великаго, лменно то, что проводилъ жизнь неукориз-
ненную во всемъ, и показывалъ въ себѣ высочайшую мудрость, 
то все это усвояетъ Духу и Богу. Дѣйствительно, сказанное имъ 
было нѳобычайно. Если и живущему въ тишинѣ трудно сдѣ-
даться добродѣтельнымъ и непорочнымъ, то подумай, какая должна 
быть душа у того, кто, обуреваемый стодь многими скорбями, 
воегда сіяетъ. Но онъ не зто только претѳрпѣлъ, а и гораздо бо-
лѣе того, какъ увидимъ далѣе. И не только то удивительно, что 
онъ пребылъ безпечаленъ, обуреваемый такими волнами, и му-
жественно перенесъ все, но еще болѣе то, что все это (пвренесъ) 
съ радостію, — какъ на это онъ ясно указываетъ далѣе, говоря: 
оружіи правды деспыми и шуими. Видишь ли, какое при-
сутствіе духа, и какая сильная душа? Овъ показываетъ, что 
скорби—это оружія, которыя не только не низдагаютъ (терпящихъ 
ихъ), но и ограждаютъ и укрѣпляютъ. Шуими же онъ называетъ 
мнимыя (δοχοδντα) скорби, потому что и эти имѣютъ свою ваграду. 
Почему же онъ такъ называетъ ихъ? Или потому, что говоритъ, 
сообразуясь съ понятіями другихъ, или потому, что Богъ пове-
лѣлъ молиться и ο томъ, чтобы не впасть въ искушеніе. Славою 
и безчестісмъ, гажденіемъ и благохеалепіемъ (ст. 8). Что ты гово-
ришь? Почитаешь за великое то, что пользуешься славою? По-
длинно такъ, говоритъ. Почему же? Казалось бы, терпѣть безче-
стіе—ведикое дѣло; а для наслажденія славою требуется невели-
кая душа? Напротивъ, великая и весьма великая,—чтобы, поль-
зуясь славою, не впасть въ гордость. Вотъ почему онъ и ο славѣ 
думаетъ такъ же, какъ ο безчестіи, потому что онъ равно сіялъ въ 
томъ и другомъ случаѣ. Но какимъ же образомъ (слава) бываетъ 
оружіемъ правды? Такимъ, что многіе, видя учителей благоче-
стія въ славѣ, и сами возбуждаются къ благочестію; она свидѣ-
тельствуетъ ο добрыхъ дѣлахъ яхъ; такою славою прославляется 
и Богь И это ѳсть дѣло премудрости Божіей, — чтобы проповѣ-
даніе евангелія совершалось противными средотвами. Смотри,— 
вотъ Павелъ былъ связанъ. И зто было допущено для пользы 
евангѳдія: яже ο мнѣ, говоритъ ояъь пане во успѣхь олаговѣство-
вапія пріидоша: и множайшги братія надѣявииися ο узахъ моихъ, 
паче дерзахтъ безъ страха слово гяаголати (Филип. і, 12, 14). Былъ 
онъ и въ славѣ. И это опять усугубляло ревность вѣрующихъ. 
Слаеою и безчестіемъ. Онъ переносилъ мужественно яс только тѣ- 485 
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лесныя скорби, которыя исчислилъ выше, но и собственно душев-
ныя. Α іі эти скорби обыкновенно сильво возмущаютъ дугь. 
Іеремія перенесъ много искушенія; а отъ этихъ извемогъ, и 
когда его злословили, говорилъ: не стану пророчествовать, и нс 
воспомяну имене Господня (Іерем. хх, 9). И Давидъ часто ясалуется 
на злословія. Α Исаія, послѣ многихъ другихъ утѣшеній, успо-
капваетъ (іудеевъ) еще такъ: пе бойтеся укоренія челотча, и по-
хулепію ихъ пе покаряйтеся (Ис. и, 7). И Христосъ говоритъ 
ученикамъ: еіда рекутъ веякъ эолъ глтолъ на вы лжуще, радуйтеея 
и веселитеся, яко мзда ваша многа па небесѣхъ (Мѳ. ѵ, 11, 12), авъ 
другомъ мѣстѣ прибавляется еще: и езыграйте (Лук. п , 23). Онъ 
не положилъ бы такой награды, если бы подвигъ этотъ не былъ 
великъ. Въ тѣлесныхъ страданіяхъ болѣзнь души раздѣляетъ и 
тѣло, потому что и тѣло и душа страдаютъ вмѣстѣ; а здѣсь 
(страдаетъ) одна душа. Потому-то многіе пали отъ однѣхъ ду-
шевныхъ скорбей и погубили души свои. Оттого и для Іова уко-
ризны друзей его казались тяжелѣе ранъ и червей (Іов. хіх). 
Понстннѣ, нѣтъ ничего тягостнѣѳ для мучимыхъ скорбями, какъ 
слово, уязвляющее душу. Потому-то и (апостолъ), перечисляя 
труды и подвиги свои, полагаетъ и этотъ, говоря: ьаавою и безче-
стіемъ. Такъ многіе и изъ іудеевъ не хотѣли вѣровать (въ Гос-
пода), только изъ опасенія лишиться славы въ народѣ. Они боя-
лись не казвей, но того, чтобы ве выгнали игь изъ сонмшцъ 
(Іоан. ѵ, 42). Потому (и Господь) говорилъ имъ: како вы можете 
вѣроватщ славу другъ отъ друга пріемлюще (Іоан. ѵ, 44)? И мно-
гихъ можно бы указать, которые, презрѣвъ всѣ страдаяія, по-
бѣждены были славою. Яко лестцы, и истинни (ст. 8). Это—то же, 
что И гаждсніемъ и благохваленіемъ. Яко пезнаеми, и познаваеми. 
:-)то — то же, что и славою и безчестіемъ. Для однихъ они были 
зваемы и достоуважаемы, для другвхъ недостойны и того, чтобы 
звать ихъ. Яко умирающе, и ее окиви есмыу т. е. какъ пригово-
ренные и осужденные на смерть,—что также составляло родъ 
безчестія. 

4. Α зто сказалъ онъ для того, чтобы показать и неизречен-
вую силу Божію, и ихъ терпѣніе. (Смотря по тому, говоритъ) 
какъ и до чего злобствовали противъ насъ враги напш, намъ 
непремѣнно надлеясало бы умереть; такъ и всѣ думали; но Богъ 
спасалъ насъ отъ погибели. Далѣе, чтобы показать, для чего 
Богъ попускаетъ это, (апостолъ) продолясаетъ: яко наказуеми 
(παώευόαενυι), а пе умерщвлягми. Здѣсь онъ показываетъ, какая 
польза проистекаетъ отъ искушеній, еще прежде наградъ, и какъ 
сами враги невольно дѣлаются ихъ благодѣтелями. Яко скорбяще, 
приено же радующеся (ст. 10). Другіе, смотря на насъ, думаютъ, 
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что мы скорбимъ, между тѣмъ какъ мы пе только ве скорбимъ, 
яо ощущаемъ самое высшее удовольствіе. И ве просто сказалъ: 
радующеся, во прибавилъ—приено, т. е. всегда. Что можетъ срав- 486 
няться съ такою жизнію, въ которой по мѣрѣ несчастій увели-
чввается радость? Яко пищщ α многи богатяще. Нѣкоторые думаютъ, 
что здѣсь говорится ο богатствѣ духовномъ, а я нахожу возмож-
нымъ присовокупить и видимое богатство, потому что они и имъ 
обладали, поскольку чуднымъ нѣкоторымъ образомъ имѣли от-
верстымя для себя всѣ домы. Это (апостолъ) и подтверждаетъ 
далѣе, говоря: яко ничтоже имуще, α вся содержаще. Но какъ это 
возможво? Какъ возможяо совмѣстить двѣ вещи совершенно про-
тивныя? Обладающій многимъ ве вмѣетъ нвчего; а ввчего ве 
лмѣющій вдадѣетъ всѣмъ! Одвако ве только въ этомъ, а и въ 
другяхъ вещахъ часто одно противное производитъ другое про-
тиввое. Бсли же тебѣ воѳ еще кажется удивительнымъ, какъ 
возможво вмѣть все тому, кто вячего ве вмѣетъ, то я пред-
ставлю въ примѣръ самого (апостола), который повелѣвалъ всей 
вседеввой, и былъ господиномъ не только вхъ имѣнія, но и са-
мыхъ очей. Лще бы было мощно, писалъ онъ, очеса ваша извер-
тпвше дали быете ми (Талат. іѵ, 15). Все же это говоритъ для 
того, чтобы ваучить насъ ве смущаться человѣческими ο насъ 
суждеяіями,—хотя бы яасъ яазывали льстецами, хотя бы яе хо-
тѣли и знать ο насъ, хотя бы считали насъ преступникамл, 
осуждевными на смерть, хотя бы скорбящими, бѣдными, ничего 
ве имѣющями, хотя бы (считали васъ) ваходящимися въ уныніи 
и тогда, когда мы радуемоя,—потому что и для слѣпыхъ солнце 
не свѣтитъ, и безумнымъ веизвѣстны удовольствія мудрыхъ. Одни 
только вѣрвые умѣютъ справедливо цѣнить дѣла, и радуются и 
скорбятъ не ο томъ, ο чемъ другіе. Если бы кто, не имѣя ни-
какого понятія ο состязаніяхъ, увидѣлъ бойца, хотя украшеннаго 
вѣнцомъ, но имѣющаго раны, то, не зная того удовольствія, ко-
торое приноситъ бойцу вѣяецъ, конечно сталъ бы думать толысо 
ο томъ, что тотъ испытываетъ мучительную боль по причинѣ 
раяъ. Такъ и тѣ знаютъ только то, что мы претерпѣваемъ, а 
того не зваютъ, за какую цѣну претеррѣваемъ, и потому есте-
ствевно думаютъ, что мн только страдаемъ; они видятъ только 
борьбу и бѣдствія, а наградъ, вѣнцовъ и основанія подвиговъ 
ве видятъ. Итакъ, что жѳ это было, чѣмъ владѣлъ Павелъ, когда 
говоритъ: яко ничтоже имуще, α вся содержаще? Блага земныя и 
духоввыя. Въ самомъ дѣлѣ, кого какъ ангела принимали города, 
для кого готовы быди исторгнуть и отдать свои очи, за кого 
готовы были положить свои головы,—какъ тотъ ве былъ госпо-
динрмъ и всего имъ привадлеясащаго? Если же хочешь видѣтъ 
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его духовныя блага, то увидишь, что онъ и нми былъ весьма 
богатъ. Кто такъ близокъ былъ къ Царю всяческихъ, что Вла-
дыка ангеловъ сообщи.тгь ему сокровеявыя тайны,—тотъ какъ нс 
превосходилъ всѣхъ и обиліемъ (духовныхъ благъ), и какъ ж е 
не имѣлъ всего? Иначе ему такъ не повиновались бы демоны, н 
и не стали бы убѣгать отъ него съ такою поспѣшноотію болѣзпи 
и недуги. Такъ и ми, если что несемъ ради Христа, должны 
нести не только мужествевно, но и съ радостію. Постимся ли 
мы,—будемъ веселы, какъ ішрілествующіе. Терпимъ ли поноше-
ніе, —будемъ ликовать, какъ осыпаемыѳ похвалами. Истрачн-
ваемъ ли мы имѣяіе,—постараемся быть въ такомъ расположеніп 

487 духа, какъ будто прнращаемъ ёго. Отдаемъ ли что бѣднымъ,— 
будемъ думать, что мы пріобрѣтаемъ, потому что кто не съ тс-
кимъ расположеніемъ даетъ, тотъ нелегко и даетъ. Итакъ, когда 
ты хочешь раздавать отъ своего имущества, το πβ ο томъ только 
думай, что ты расточаешь, но и ο томъ, что гораздо болѣе прі-
обрѣтаегаь; и ο послѣднемъ даже прежде (думай), чѣмъ ο пер-
вомъ. И не только при раздачѣ милостыни, но и во всякой добро-
дѣтели помышляй не ο суровости трудовъ, но ο сладостн на-
градъ; а прежде всего имѣй въ виду Господа нашего Іясуса, для 
Котораго предпривнмаешь тѣ или другіе подвиги,—и ты легко 
выйдешь на подвиги, и въ радости проведешь все время жизни. 
Подлинно, ничто не привоситъ такого удовольствія, какъ добрая 
совѣсть. Вотъ почему Навелъ, и каждодневно уязвляемый скор-
бями, радовался и веселился, а нынѣ живущіе, и во снѣ не пре-
терпѣвая ничего подобваго, скорбятъ и уаываютъ,—не отъ чего 
иного, какъ только оттого, что не имѣютъ любомудрой души. 
Иначе, скажіі мнѣ, ο чемъ ты плачешь? 0 томъ ля, что ты бѣ-
денъ и терпншь недоетатокъ въ необходимыхъ вещахъ? Но въ 
такомъ случаѣ болыпе ο тебѣ нужно шіакать, — нѳ потому, что 
ты бѣдевъ, а потому, что ты такъ малодушенъ; не потому, что у 
тебя нѣтъ денегъ, а потому, что ты такъ дорого цѣнишь игь. 
Павелъ умиралъ каждый девь (1 Кор. хѵ, 31), — и не только не 
плакалъ, но еще и радовался. Онъ вепрестанно боролся съ голо-
домъ,—и нѳ только не скорбѣлъ, но и хвалился. 

5. Α тм оттого, что не имѣешь всего годового запаса, пда-
чешь и терзаешь себя? Да, скажешь,—потому что онъ имѣяъ 
попеченіе только ο себѣ, а я и ο рабахъ, и ο дѣтяхъ, и ο женѣ. 
Напротивъ, ояъ и одинъ заботился ο нуясномъ не для себя, но 
для всей вселендой. Ты заботшпься объ одномъ домѣ, а онъ ο 
такомъ множествѣ бѣдныхъ въ Іерусалимѣ, въ Македоніи я ο 
всѣхъ ненмущихъ—повсюду; заботнлся прнтомъ я ο тѣхъ, коічь 
рые давалн, ве менѣе, чѣмъ ο тѣхъ, которые прннямалн. У него 
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была двойпая забота ο вселенноН: и чтобы никто не терпѣлъ 
вужды въ вещахъ необходимыхъ, и чтобы всѣ обогащались ду-
ховными дарами. И тебѣ не причиняютъ такой скорбя твои го-
лодныя дѣти, какую причиняли ему дѣла всѣхъ вѣрующихъ. Что 
я говорю—вѣрующихъѴ Онъ не былъ чуждъ заботы и ο невѣ-
рующихъ, напротивъ, до того былъ снѣдаемъ заботою ο нихъ, 
что молился за нихъ, и желалъ быть отвергнутымъ самъ ради 
ихъ спасенія (Рям. іх, 3). Α ты, хотя бы въ тысячу разъ увелн-
чился голодъ, нѳ рѣшился бы умереть ни за кого. И ты забо-
тіішься объ одной ясенѣ; а онъ ο всѣхъ церквахъ въ цѣломъ 
мірѣ: у меня, говоритъ, попененіе всѣхъ церквей (2 Кор. хі, 28). 
Итакъ, доколѣ будешь шутить, сравнивая себя съ Павломъ, и 
скоро ли перестанешь страдать такимъ малодушіемъ? Нв тогда 
должно плакать, когда мы бѣдвы, но когда грѣшимъ. Только 
это одно достойно слезъ, а все прочее достойно даже смѣха. Но 
я не объ этомъ одномъ печалюсь, скаясешъ, а еще и о томъ, что 
такой-то облеченъ властію, а я въ безчестія π презрѣніи. Что жѳ 
изъ атого? И блаясенный Павелъ для кногихъ казался безчест-
нымъ и достойнымъ презрѣнія. Но то былъ Павелъ, скажешь. 
Значигь, слѣдовательнЪ, печаль твоя происходитъ нѳ отъ свой-
ства вещей, а отъ недостатка разсуясденія. Итакъ, ты долженъ 
оплакнвать не бѣдность свою, но себя, что находишьоя въ такомъ 
(жалкомъ ослѣиленіи). Вѣрнѣе же—не плачь и ο себѣ, а лучшв iss 
иссравься: не богатствъ нщи, а старайся ο пріобрѣтеніи того, 
что болѣе, нежеди безчислевныя богатства, дѣлаетъ насъ ра-
доствымя, то есть любомудрія и добродѣтѳли. При нихъ и бѣд-
ность будетъ безвредна; а безъ нихъ нѣтъ никакой пользы и отъ 
богатства. Въ саиомъ дѣлѣ, скажи мвѣ, какую пользу получаютъ 
тѣ, которые изобилуютъ богатствомъ, а души имѣютъ бѣдныя? 
Не столько ты почитаешь себя весчастяымъ, сколько такой бо-
гачъ счятаеть себя таковымъ потому, что яе имѣетъ у себя (бо-
гатства) всѣхъ. Пусть онъ не плачетъ такъ, какъ ты; но загляни 
въ его сердце, и ты увидишь тамъ вопли и воздыханія. 

Хочешь ля, я покажу тебѣ твое богатство, чтобы ты перѳ-
сталъ почятать блаженнымн нмѣющяхъ большое богатство? Ви-
дяшъ ля это яебо, какъ оно прекрасно, какъ величественно, на 
какой высотѣ поставлено? Красотою его я ояъ наслаждается не 
болѣе твоего, я яе можетъ тебя ляшить его, я все присвоить 
себѣ,-—потому что оно создано сколько для него, столько жѳ н 
для тебя. Α что сказать ο солнцѣ? И это блестящеѳ н свѣтозар-
яое свѣтило, увеселяющее взоръ пашъ, нѳ для всѣхъ ля смерт-
ныхъ открыто, я не всѣ ля равяо наслаждаются ямъ, какъ бо-
гатые, такъ н бѣдные? И сводъ звѣздный, н кругъ луны—нв 
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всѣмъ ли равно привадлежатъ? Даже, странно сказать, мы бѣд-
ные пользуемся имъ болѣе, нежели они. Они, предаваясь без-
мѣрному пьянству и проводя жизнь въ тшршествахъ и нѳпр<>-
будномъ снѣ, часто и ве замѣчаютъ ихъ, находясь всегда подъ 
кровлею и любя жить во мракѣ; напротивъ, бѣдные находятся въ 
такомъ положеніи, что болѣе всѣхъ паслаждаются пріятностями 
этихъ стихій. Равнымъ образомъ, если будешь разсматривать воз-
духъ, повсюду разлитый, то увидишь, что бѣдные іі имъ поль-
зуются въ большемъ количествѣ и гораздо чистѣіішемъ видѣ. 
Путешественники и земледѣльцы болѣе наслаждаются и.ѵгъ, не-
жели живущіе въ городахъ; а въ этихъ послѣднихъ опять реме-
сленяики болѣе, чѣмъ тѣ, кто по цѣлымъ днямъ предается пьян-
ству. Α что сказать ο землѣ? Не всѣмъ л и она равно открыта? 
Нѣтъ, говоришь. Почему же, скажи мнѣ? Потому что богатый и 
въ городѣ, получивъ во владѣніе бодьшее количество десятинъ 
земли, окружаетъ ихъ длиняыми стѣнами, и въ поляхъ отрѣзаетъ 
себѣ большіе участки. Что же? Ужеди потому, что онъ отрѣзы-
ваетъ ихъ одному себѣ, одинъ онъ и пользуется иіси? Никакъ, 
хотя бы онъ владѣлъ тысячами участковъ. Плоды ихъ онъ по-
неволѣ долженъ раздѣлять между всѣми; шпеніщу, вино и е л е й 
онъ тебѣ готовитъ, и вездѣ для тебя служитъ. II огромныя ограды 
и зданія, сопряженныя съ несказайнымп издерясками, трудами и 
безпокойствами, онъ воздвигаетъ для твоей же пользы, іюлучая 
отъ тебя за такую свою услугу только малое количество серебра. 
То же самое всякій можетъ увидѣть п въ баняхъ, и вездѣ, т. е. 
что богатые тратятъ и большія деньгв, и обремевевы трудахн и 
заботами, а бѣдные легко и спокойно пользуются плодами тру-
довъ ихъ за нѣсколько оволовъ. Такимъ обраэомъ (богатый) ни-
чѣмъ ве болѣе твоего пользуется землею, и яе десять ;келул-
ковъ ваполняетъ и онъ, во одинъ, какъ и ты. Но онъ питается 
роскопшѣйшими яствами? И ѳто ве болыпое прѳимущѳство; на-
противъ, и здѣсь ты найдешь для себя предпочтеніе. Въсамомъ 
дѣлѣ, это обиліе и богатство стола возбуждаютъ въ тебѣ завясть 
тѣмъ, что доставляютъ много удовольствія; но у бѣднаго *удо-

489 вольствія еще болыпе, и сверхъ того онъ наслаждается также 
здоровьемъ. Рйзвѣ тѣмъ только богатый превосходитъ бѣднап>, 
что дѣлаетъ свое тѣло болѣе слабымъ, и собираетъ въ сѳбѣ боль-
шіе источники тяжкихъ болѣзвей, потому что у бѣдваговсе дѣ-
лается согласно съ природою, а у богатаго, который ве знаетъ 
мѣры, все ведетъ къ разслабленію и болѣзнямъ. 

6. Если угодно, разсмотрнмъ это на примѣрѣ. Бсли бы 
нужно было натопить печь,—и одинъ йакидалъ бы въ нее шел-
ковыхъ одеждъ и тонкихъ, искусно вытканныхъ занавѣсокъ, а 
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другой, напротивъ, валожилъ бы дровъ дубовыхъ и сосновыхъ, 
то чѣмъ лучше сдѣлалъ бы первый сравнительво съ поелѣдвимъ? 
Ничѣмъ,—напротивъ, даже хуже. Что же (мы можемъ нѣсколько 
и взмѣвить этотъ самый примѣръ)? Если бы одивъ сталъ тошпъ 
печь дровамя, а другой тѣлами,—у какой ивчи остановился бы 
ты съ болъшимъ удовольствіемъ, у той ли, которую топили бы 
дровамя, или у той, которую тѣламн? Безъ сомнѣнія у той, ко-
торая топилась бы дровамн, потому что ова топится естествен-
нымъ образомъ, и тѣмъ представляетъ пріятвое зрѣлище для зря-
телей; а та, напротивъ, гарью и смрадомъ, дымомъ и злововіемъ 
костей іірогнала бы отъ себя всѣхъ. Ты ужасаешься, слыша это, 
в чувствуешь отвращеніе къ такой печи? Но таковы и утробы 
богатыхъ. Въ ввхъ ты найдешъ еще болыпе, чѣмъ въ той печи, 
и смрада, и злововвыхъ яспареній, и отвратительнаго запаха, по-
тому что все тѣло ихъ и каждая часть его отъ пресыщенія от-
зываются большою несварямостью желудка. Вѣдь когда естест-
венвая теплота обезсялева, не можетъ переварнть всей пищвѵ то 
послѣдляя пробивается ва поверхяость тѣла, подобво дыму, и 
провзводнтъ отвратптельвый запахъ. Съ чѣмъ бы еще сравнвть 
утробы богатыхъ? Α вы не оскорбляйтесь моими словами; во 
если говорю веправду, лзоблнчайте мевя. Итакъ, съ чѣмъ же 
бы еще сраввнть · ихъ? Сказаннаго же еще недостаточно для пол-
ваго изображевія того, какъ ови жадкв. Вотъ я нашелъ и дру-
гое сравненіе. Какое же? Какъ въ сточныхъ канавахъ, когда не-
престанно умножающіеся вавосы яавоза, травы, тростнику, кам- 490 
вей и тивы провзводятъ въ яихъ завалы, потокъ грязи выры-
вается наконецъ на поверхность,—такъ точяо бываѳтъ и съ утро-
бами богатыхъ: вслѣдствіе стѣсвенія вхъ внизу, большая часть 
такихъ зловоявыхъ потоковъ устремляются ва верхъ. Но ве такъ 
у бѣдныхъ. Напротивъ, утробы ихъ такъ же чисты отъ таквхъ 
зловонвыхъ излишествъ, какъ нсточники, разлввающіе чистыя 
воды в ваполняющіе ими сады и луга. Совсѣмъ вѳ таковы утробы 
богатыхъ или—лучше—предающихся пиршѳствамъ. Онѣ испол-
нѳеы вредвой влаги, мокротъ, желчи, испорчеввой крови, гни-
лыхъ испареній и другвхъ подобныхъ вещей. Потому-то викто 
пзъ живущихъ роскопгао вѳ можетъ быть 8Доровымъ даже ва 
краткое время, но проводвтъ жизвь среди непрестанвыхъ болѣз-
вей. Въ вяду этого я желалъ бы спроснть нхъ: для чего намъ 
даяы разлячныя снѣдя? Для того ли, чтобы мы погибаля отъ 
ннхъ, яля для того, чтобы нми питались? Для болѣвяей, нля ддя 
здравія? Для разслабленія, яля подкрѣшіенія? Очевндно, что для 
пятавія, здоровья я подкрѣплевія. Для чего же вы злоупотреб-
ляете имн, создавая чрезъ няхъ для своего тЬла болѣзня яраз-
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слаблѳніе? Напротивъ, бѣдный, питаясь простою пящею, пріобрѣ-
таетъ здоровье, крѣпость и силу. Итакъ не' плачь, находясь въ 
бѣдности, этой матери эдоровья; напротнвъ, радуйся. И если хо-
чешь быть богатымъ, презирай богатство. Подлнвво, не въ томъ 
состоить богатство, чтобы имѣть богатство, но въ томъ, чтобы 
не заботиться ο снисканіи его. Бсли ны такъ устроимъ себл, то 
и здѣсь будемъ богаче всѣгь богатыхъ, и тамъ насладимся бу-
дущими благамв, которыхъ всѣ мы и да сподобимся благодатію 
и человѣколюбіемъ Господа нашего Інсуса Христа, съ Которымъ 
Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, явдѣ и присно, и 
во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА XIII. 
489 У с т а ыаша отвѳрзошася къ вамъ, коринѳяне, сѳрдцѳ 

наше распространися. Н ѳ тѣсно вмѣщаетеся въ насъ, 
утѣсняѳтѳся ж ѳ во у т р о б а х ъ вашихъ (2. К о р . ѵі , 11, 12). 

1. (Апостолъ) сказалъ ο свонхъ яскушеніяхъ я скорбяхъ: 
въ терпѣніи, говоритъ, въ скороехъ, въ бѣдахъ, ѳъ тѣснотахъ, въ 
ранахъ, въ темнгщахъ, въ изгнаніихъ, въ трудѣхъ, въ бдѣніихъ; по-
казалъ, какъ ояя важны я благодѣтельны: яко скорбмще, говорятъ, 
присно же радующеся: яко нищи, α многи богатяще: яко ничтоже 
имуще, α вся содержагце (ст. 10); назвалъ яхъ оружіемъ: яконака-
$уемиу говорятъ, α не умерщвляеми (ст. 9); обяаружилъ въ няхъ 
велнкое ο насъ попечѳніе Бояйе я Его сялу: да премпожество, 
говорнтъ, еилы будетъ Божія, α не отъ насъ (гг, 7); изобра-
аялъ опасность свояхъ подвиговъ: дегда, говорнть, мертвосш 
Его ноеимъ (ст. 10); я что эта мертвость служнтъ яснымъ доказа-

490 тельствомъ воскресенія: да и жтотъ Іисусобъ, говорнтъ, явится 
въ мертвеннѣй плоти нашей (ст. 11); сказадъ, чего онъ удостоевъ 
отъ Господа, н какое слуясеяіѳ- ѳму было ввѣреяо: по Христѣ, го-
ворнтъ, молимъ яхо Богу молящему нами (ѵ, 20); н чего онъ былъ 
служитель, т. е. не писмене, по Духу (иі, 6); и что яе только по-
этому ояъ достоянъ уважеяія, яо я радя саиыхъ скорбей: Богу, 
говорятъ, благодаренге всегда побѣдители насъ творящему (и% 14). 
Послѣ всего наконецъ онъ прнступаетъ къ облячеяію (коряяѳянъ) 
въ томъ, что оня мало имѣютъ расположевія къ нему. Впрочемъ, 
яе тотчасъ начянаетъ облнчать яхъ, яо сперва говорнтъ ямъ ο 
той любвя, которую онъ всегда обнаруживалъ къ нямъ, а потомь 
уже приступаѳтъ я къ облячеяію. Хбтя бы обднчаюпцй я яо 
своямъ добродѣтелямъ васлужявалъ уваженіе слушателей, яо его 
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слово привямаютъ охотнѣе, когда онъ вмѣстѣ показываетъ и 
любовь свою къ обличаемымъ. Вотъ почему и апостолъ, упомя-
яувъ сперва ο своихъ искушевіяхъ, трудахъ и подвигахъ, пере-
ходвтъ къ слову ο любви своей къ ввмъ, в потомъ уже начи-
наетъ облвчать ихъ. Какъ же овъ свндѣтельотвуетъ любовь свою 491 
къ нлмъ? Уста наиш, говоритъ, отверэогиася къ вамъ, коринеяне 
(ст. 11). Что же 8Т0 за свидѣтельство любви? И что вообще зна-
чагь эти слова? Мы ве хотимъ, говоритъ, молчать предъ вами, 
но всегда желаемъ говорить и бесѣдовать съ вамв. Α такъ посту-
паютъ обычно любящіе. И что для тѣла объятіе рукъ, то для 
души друясествеввая бесѣда. Вмѣстѣ съ этимъ онъ намѳкаетъ 
здѣсь еще и ва вѣчто другое. Что же имевво? То (говоритъ), что мы 
откровенно бесѣдуемъ съ вамл, какъ съ возлюбленными, вжчего 
не утаивая отъ васъ и вичего ве скрывая. Такъ какъ онъ при-
ступаетъ къ облвченію ихъ, то какъ бы проситъ у вяхъ иэвиве-
нія въ томъ, дѣлая самое облвчевіе, смѣло высказанное, дока-
вательствомъ свльвой любви къ нимъ. И с&мое ваимевованіе 
(коринѳяне) выражаетъ великуі? любовь, расположеніе и горяч-
ность (чувства). Извѣстно, что мы часто повторяемъ и одни имева 
тѣхъ, кого любимъ. Сердце нагие распространися. Какъ теплота 
расширяетъ (предметы), такъ и любви свойствѳнво раопшрять 
(сердце), потому что ова есть такая добродѣтель, которая и го-
ряча, и равгорячаетъ. Она разверзла и уста Павловы, и раошж-
рила сердцѳ его. Не устами тоЛько, говоритъ, люблю васъ, но 
(съ устами) согдасуется в сердце. ІІотому я и говорю смѣло, 
открытьшн устами в отъ всего сердца. 

Подлияво, нѣтъ ничего пространнѣв сердца Павлова; оно 
такъ горячо дюбило всѣхъ вѣрныхъ, какъ кто-нибудь (любитъ) 
своего друга, не раздробляя на части своей любви и оттого осла-
бѣвая, во прѳбывая въ каждоиъ всѳцѣло. II удивительво ли,что 
Павелъ имѣдъ такую дюбовь къ вѣрвымъ, когда сердцѳего обни-
иало всю вселеввую, и даже невѣрныхъ? Вотъ почену овъ и ве 
сказалъ: я люблю васъ, но гораздо вырааительнѣе: уста нагиа отвер-
зогиася, сердце наѵле распространися; мы всѣхъ вмѣемъ въ сердцѣ 
и ве кое-какъ, но съ бодьшимъ просторомъ, потому что въ та-
комъ случаѣ любвмый безъ всякой опасности помѣщается въ 
сердцѣ любящаго. Поэтому и говоритъ: не тѣено вмѣщаетеея въ 
касъ, утѣсняетеея же бо утробахъ вашихъ (ст. 12). Смотри, какъ 
овъ щадитъ и въ самыхъ обличеніяхъ. Α это—свойство сильно 
любящихъ. Не сказалъ: вы ве любите насъ, а (говоритъ толысо): 
не въ такой мѣрѣ (дюбяте, кавъ мы), — потому что ве хочетъ 
свльво упрекать вхъ. Перечитывая его посланія, жедающій в 
веадѣ можетъ увидѣть, до чего овъ любвлъ вѣрующихъ. Къ 
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рнмлянамъ, напрямѣръ, онъ пишетъ: весьма желаю (tm«oft&) ви-
дѣти васъ (і, 11); и еще: множицею восхотѣхъ прігти къ вамъ 
(ст. 13); также: аще убо благопосптьиенъ буду пріити къ вамъ (ст. 
10). Α къ галатамъ пшпетъ: чадца моя, имиже паки болѣзную (іѵ, 
19). И опять къ ефесеяігь: сего ради преклоняю колѣна моя за васъ 
(ш, 14). Къ фнлиппійпамъ же (написалъ такъ): кто 6о ми есть 
упованіе или радость, или вѣнецъ похваіенія? Не и оы ли (1 Сол. 
п, 19, Филип. іѵ, 1)?—и говорилъ, что онъ носитъ ихъ въ сердцѣ 
и бо узахъ (Филип. і, 7). Α къ колоссянамъ: хощу же оасъ видѣти, 
коликъ подвигъ имамъ ο васъ, и елицы не видѣша мя $о плоти, да 
утѣшатея сердца ваша (п, I); и къ еессалониіайцакъ: якозюе дои-

492 лица грѣетъ евоя чада, тако оюелающе ваеъ благооолѵаомъ подати 
вамъ не точію благовѣствованіе, по и души своя (1 Сол. п, 7, 8). 
Или Тимоѳею: помипая слезы твоя, да радости исполнюся (2 Тим. 
і, 4); также Титу: присному (άγαι^τφ) чаду (і, 4). Подобнымъ же 
образомъ и къ Филимону. 

2. Много подобнаго пишетъ онъ и къ евреямъ, не переста-
вая утѣшать ихъ подобно матери, уговаривающей печальныгь 
дѣтей своихъ; еще мало елико елико, грядый пріидетъ, и не уко-
енить (Евр. х, 37). Съ тою же любовію и къ нимъ (коринвянамъ) 
говоритъ: не тѣсно вмѣщаетеея въ насъ. Притомъ говоритъ, что не 
только онъ ихъ любитъ, но что и они любятъ его, желая этимъ 
еще болѣе привлечь ихъ къ себѣ. То же самое свидѣтельствуетъ 
овъ ο нихъ, когда говоритъ, что пришелъ Титъ, потьдая памѣ 
ваше желаніе, ваше рыданіе, вашу ревность (2 Кор. ѵп, β, 7). Το ясе 
и галатамъ: аще бы было мощно, очеса ваша извертѣвше дали бы-
сте ми (іѵ, 15); и еессалоникійцамъ: каковъ еходъимѣхомъ къвамъ 
(1 Сол. і, 9); и Тимоѳею: помипаю елезы твоя, да радости истл-
нюея (2 Тии. і, 4). И вездѣ въ послашяхъ его всякій можетъ 
найти свидѣтельства любви его къ ученикамъ своимъ и ихъ 
любви къ ііему, хотя я не равной. Такъ я въ настоящемъ посла-
ніп говорнтъ онъ: аще и излишше васъ любя, менше любимъ есмь 
(хп, 15). Но такъ говорнтъ онъ уже въ ковцѣ (посланія); аздѣсь 
еще сяльнѣе: не тѣсно вмѣщаетеся оъ насъ, утѣсняетеся же во 
утробахъ вашихъ. Вы пріемлете, говорятъ, одного, а я — цѣлый 
городъ н столь многочясленный народъ. Не сказалъ огоггь — не 
пріемлете насъ, но—утѣсняетеся; этими словамя онъ указалъ на 
то же, но толысо сннсходнтельнѣе, чтобы облнченіе было не 

. сляшкомъ жестоко. Тожде же возмездге, якоже чадомъ глоголю, 
распространитпеся и еы (ст. 13). И хотя не одно я то же— 
прежде самому быть любямымъ, а потомъ уже любнть дру-
гяхъ, потому что воалюбявшій послѣ, хотя бы я равяою платнлъ 
любовію, по тому уже самому стоятъ яяже, что другой предварядъ 
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его любовію,—но я не вхожу, говоритъ, въ строгое разыскавіе; 
для меня довольно, если вы, взявъ съ меня прнмѣръ, покажете 
ту же нѣру любвн, какою я люблю васъ. Потомъ, чтобы показать, 
какъ вто вужво для нихъ, и какъ слова его чуяеды всякаго ла-
скательства, прибавляетъ: якоже чадомъ глаголю. Что же значить: 
якоже чадомъі Это значнтъ — ничего болѣе не прошу оть васъ, 
кромѣ вашей любви ко мнѣ, какъ отцу. 

И замѣть благоразуміе и смиренномудріе (апостода). Онъ не 
говоритъ уже здѣсь ο бѣдствіяхъ, какія претерпѣлъ за нихъ, ο 
своихъ трудахъ, ο смертныхъ опасностяхъ, хотя бы я много могъ 
сказать,—такъ онъ чуясдъ гордостн!—яо говорнтъ только ο любвн 
своей, н проснтъ отъ ннхъ взаямпой любви,—за то, что я, гово-
ритъ, отецъ вашъ, я сяльно люблю васъ. Пользующагося любо-
вію яяогда очевь раздражаетъ то, что ему напомянаютъ ο благо-
дѣяніяхъ,—пртому что онъ вндіггь въ этомъ упрекъ сѳбѣ. По-
этому Павелъ н ве дѣлаетъ такъ, а только говорвтъ: возлюбнте 
мевя какъ дѣти отца, — что гораздо блнже къ пряродѣ (человѣ-
ческой), я составляетъ долгъ каждаго въ отношенія къ отцу. По-
томъ, чтобы кто не подумалъ, что овъ говорятъ это для своей 
полъзы, показываетъ далѣе, что онъ для яхъ же блага желаѳтъ 
свискать любовь нхъ къ себѣ, — почему я прнсовокупляетъ: пе 
бывайте преложни ко иному ярму, якоже нетрніи (от. 14). Не ска- 403 
залъ—яе смѣшявайтесь съ вевѣрными; но, чтобы сяльнѣе обля-
чить яхъ какъ нарушятѳлей правды, говорнтъ: не уклоняйтѳсь 
(на яхъ пути). Кое бо причастге правдѣ къ беззакопіюі Здѣсь онъ 
дѣлаетъ разлнчевіе уяее не между своею любовію я любовію 
тѣхъ, которые растлѣвалп коринѳянъ, но между благородствомъ 
послѣдянхъ н нязостью первыхъ. Отъ ѳтого я рѣчь его сдѣла-
лась важнѣе н сообразвѣе съ его достоинствомъ, а для корнн-
ѳяяъ прнвлекательнѣе. Бслн бы сыну, не почятающему свояхъ 
]юдятелей я яредающемуся людямъ развратвымъ, кто-ннбудь 
сказалъ: что ты дѣлаешь, днтя? ты презяраешь своего отца, и 
предпочитаешь ему людей развратяыхъ я предаяныхъ всякому 
нечестіюѴ ужеля ты не знаешь, сколько ты лучше яхъ я благо-
родвѣе?—то такиия словамя онъ лучщѳ бы отклоннлъ его отъ 
общенія съ ними, чѣиъ когда бы сталъ восхвалять толысо отца. 
Такъ, есля бы онъ сказалъ: ужеля ты не знаешь, васколько 
отецъ твой лучше ихъ?—то этнмъ ннчѳго бы не сдѣладъ. На-
протнвъ, есля онъ, оставявъ отца, укажеть яа превосходство 
предъ нямя самого сына, говоря: уяееля ты яе зваешь, кто ты я 
кто оня? каісь ты яе подумаешь ο своемъ благородствѣ я сво-
бодвомъ происхождевіи, а яхъ низости? что у тебя общаго съ 
такямя ворами, прелюбодѣями, разбойяякамн?—то, какъ бы окры-
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ливъ его такими похвалами, онъ легко расположитъ его къ тому, 
чтобы онъ оставилъ сообщество съ ними. Первыя увѣщанія онъ 
не такъ легко приметъ потому, что восхваленіе отца будетъ слу-
жить уже обвиненіемъ, поскольку именно въ этомъ случаѣ онъ 
представляется оскорбителемъ не только отца, но и такого шіенно 
отца; здѣсь жѳ онъ ничего подобнаго не услыпштъ. Притомъ, 

ν кто не любитъ похвалы? И потому самое обляченіе, соединенное 
съ похвалою слушателл, бываетъ удобопріемлеиѣе. Оно смягча-
етъ, возвышаетъ духъ и заставляетъ гвушаться оообщвствомъ 
съ худыми людьми. Но здѣсь достойно уднвленія ве только такоо 
различеніе, но в то, что придумалъ вѣчто большее для возбу-
зкденія въ нихъ страха. Сперва именво овъ ведетъ рѣчь свою 
чрезъ вопросы, что обыкновонно бываѳтъ тогда, когда говорится 
ο чемъ-нибудь для всѣхъ извѣстномъ и очевидномъ; потоігь же 
распространяетъ ее мвогини и различными наименовааіямя. Нѳ 
одно, въ самомъ дѣлѣ, ве два и ве три, во многія яанмеяовавід 
(сравниваемыхъ) вещей полагаетъ предъ глазамя слушателей, 
чтобы съ одвой стороны изобразить высоту добродѣтели, а съ 
другой—крайвюю низость порока, и чрезъ велнкое, даже безко-
нечвое иежду ними разстояніе показываетъ, что дѣло не тре-
буетъ болѣе никакого доказательства. Кое бо, говоритъ, причастіе 
правдѣ къ беззаконію? Кое же общеніь свѣту ко тьмѣ? Кое оюе согли-
сіе Христови еъ Веліаромъ? Или кая наеть еѣрну съ небѣрнъип? 
Ши «об сложепіе церкеи Бооюіей со идоли (ст. 15, 16)? 

3. Смотрв, какія простыя, а меясду тѣмъ достаточвыя сдова 
j иотребляетъ (апостолъ) для отвращевія (коривѳянъ отъ ярма 
вевѣрвыгь). Не сказалъ овъ: {[кавое общеніе у праведности) съ 
противозаковіемъ (παρανομία), но гораздо свдьнѣе (съ беззаконіеігь— 
ανομία). Раввымъ образомъ ве сказалъ: (какое общеніѳ) у находя-
щихся во свѣтѣ съ пребывающвми во тьмѣ, во протнвополагаетъ 
еамыя вещи, протвввыя между собой и одва другую отвѳргающія, 
т. е. свѣтъ и тьму. Не сказадъ также: (какое согласіе) кеясду 
послѣдователями Хрнста и чадами діавола, во — что гораадо 
большую обнаруживаетъ противополояшость—между Хрнстомъ и 

494 Веліаромъ,—ѳврейскикъ именемъ вазвавъ этого отступника. Или 
кая чаеть еѣрну еъ невѣрнымъ? Чтобы кто вѳ подумалъ, что онъ 
ііросто лишь обвияяетъ зло и похваляетъ добродѣтель, овъ здѣсь 
указываетъ уже и лица, хотя и веопредѣленно. И ве сказалъ: 
какое общеяіе, но—какія ваграды, вазвавъ ихъ частію (μιρίς). JCoe 
сложепіе церкеи Божіей ео идолы? Вы 6о есте церковь Бога жива. 
Смыслъ этихъ словъ такой. Царь вашъ ве имѣетъ ннчего общаго 
съ діаводомъ (кое бо согласіе Хриетоеи съ Веліарожьі)\ ничего об-
щаго ве нмѣютъ между собою я дѣла ихъ: кое бо общеніе стьту 
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і5о тьмѣі Потому и у васъ ве должно быть никакого общеяія съ 
ниігь (діаволомъ). Апостолъ прежде указываетъ ва царя, а по-
тоігь уже на нихъ,—чтобы тѣмъ скорѣе отвлечь ихь отъ діавола. 
Далѣе, сказавъ: (кое сложеніе) церкви Божіей ео идолы в присово-
купввъ: вы- 6о есте церковь Бога жиьа, (апостодъ) почелъ нуж-
вымъ привести и свидѣтельство на это, желая показать, что ѳтн 
слова не простая лесть,—такъ какъ кто хвалнтъ, ве представляя 
ва то причввъ, ο тавомъ могутъ подумать, что овъ льститъ. Ка-
кое же (овъ приводитъ) свндѣтельство? Веелюся оъ нихъ и по-
хожду,—т. е. вселюся въ храмахъ этихъ в въ вихъ буду ходнть, 
показывая тѣмъ великое къ нимъ благоводеяіе,—и будутъ Мнѣ 
оъ людіе, и Я буду имъ въ Бога (Лев. ххѵч, 12). Для чего ясе, го-
воритъ, ты, нося въ себѣ Бога, бѣжншь къ идоламъ,—Бога, Ко-
торый ве лмѣетъ съ ними нвчего общаго? Такой поступокъ до-
стоявъ ли какого-нибудь пэвивевія? Помысли, кто въ тебѣ жи-
ветъ и обитаѳтъ съ тобою. Тѣмже изыдите отъ среды ихъ и 
отлучитеся, и нечиетотѣ не прикасайтеея: и Азъ пріиму вы, глог 
гояетъ Господь (ст. 17). Не сказалъ: ве творите нечистоты; но, 
трѳбуя отъ нихъ большой точности, сказалъ: даже не прикасай-
тесь и не приблиясайтесь къ ней. Что же составдяетъ нечистоту 
плотскую? Блудъ, прелюбодѣяніе я всякое плотоугодіе. Α душев-
вую? Нечистые помыслы, сладострастный взоръ, памятозлобіе, 
обмавы и тому подобвое. Оиъ желаетъ, чтобы мы былв чисты и 
оть той и оть другой нечистоты. Смотри, вотъ и ваграда за то,— 
отдѣлевіе отъ нечестивыхъ и соединеніе съ Богомъ. Но послушай 
6Щ6 далѣе: и буду оамъ $о отца, н вы будете Мнѣ еъ еыны и 
дцсри, гмюлетъ Господь (Іерен. ш, 19). Видишь, какъ пророкъ 
издревде уже предсказалъ ο иастоящемъ благородетвѣ вашемъ, 
т. е. ο возрождевіи благодатію. Сицева убо имуще обѣтоеанія, ο 
оошлюблеиніи (ѵц, 1). Какія? То, что ыы сдѣлались храмаіш для 
Бога, сынамв и дщерями Его, что Овъ вселяется в обвтаетъ въ 
васъ, что мы стали Его вародомъ u Его имѣемъ Богомъ и От-
цомъ своимъ. Очистимъ себе отъ есякія екеерни плоти и духа,— 
ве будѳмъ прикасаться къ нечистотѣ, — ѳто именяо и озвачаетъ 
скверна плоти% — и къ тому, что грязвитъ душу, — это вмевво и 
звачитъ скеерна духа. Этимъ одввиъ однако онъ еще не доволь-
ствуется, и потому прн совокупляетъ: творяще ееятыню оъ етрасѣ 
Божіи. Одво неприкосновевіе къ нечистому еще не дѣлаетъ чи-
стымъ; чтобы сдѣлаться вамъ святыми, ддя этого потрѳбно и нѣ-
что другое, — именно реввость, бодрствованіе и бдагочестіе. И 
хорошо скааадъ овъ: въ етраел Божіи, потому что можво сохра-
вять цѣдомудріе и ве въ страхѣ Божіемъ, во ддя суетной сдавы. 
Впрочемъ, овъ имѣлъ еще в другое въ вяду, когда сказадъ: оъ 
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страсѣ Божіи, именно—способъ, которымъ достигается святость. 
Дѣйствительяо, какъ ни велика сила похоти, но есля ты огра-
дишь себя страхомъ Божіимъ, то побѣдишь ея непстовство. Подъ 
евятынею же онъ разумѣетъ здѣсь не одно цѣломудріе, но и 
удаленіе отъ всякаго грѣха, потому что святъ тотъ, кто чястъ, 
а чистъ не тотъ, кто не творитъ только блуда, но кто чуякдъ 
вмѣстѣ и сребролюбія, и зависти, и надменности, итщеславія,— 
особенно же тщеславія, котораго и всегда нужно убѣгать, а бо-
лѣе всего при подаяніи милостыни. Мнлостывя, зараженная этой 
болѣзяію, перестаетъ быть уже и милостыней, а является хва-
стовствомъ и жестокосердіемъ. 

Дѣйствительно, когда ты подаешь милостыню не изъ мило-
сердія, но для того, чтобы показать себя, тогда она не только не 
есть милостыня, но даже является обядой, потому что ты вы-
ставляешь на позоръ своего брата. Милостывя состоитъ ие въ 
томъ, чтобы только давать деньги, но чтобы давать съ чувствомъ 
милосердія. И на зрѣлищахъ даютъ денъги—и распутнымъ отро-
камъ и другимъ появляюшимся на сценѣ; но это не милостыня. 
И блудники даютъ деньги блудницамъ; но это—дѣло не человѣ-
колюбія, а пышаго безчинства. Имъ-то подобенъ' и тотъ, кто 
(подаетъ милостыню) изъ тщеславія. Подобно тому какъ осквер-
вяющійся съ блудницею даетъ ей награду за наносимую ей 
обиду, такъ и ты, подавая милостыню изъ тщеславія, только на-
граждаешь привимающаго ее отъ тебя за причиняеную еісу 
обиду, и чрезъ это создаешь и себѣ и ему худую славу, а отсюда 
невыразвмый вредъ. Какъ лютый звѣрь и бѣшеный песъ напа-
даютъ на всѣхъ, такъ этотъ злой недугъ безчеловѣчія похищаетъ 
у насъ наши блага. Такая милостыня, подлннно, есть безчѳло-
вѣчіе и жестокость, или еще хуясѳ того. Жестокосердый только 
самъ не подаетъ просящему, а ты хуже его дѣлаешь, — таі пре-
пятствуешь подавать желающимъ подать. Въ самомъ дѣлѣ, когда 
ты всѣмъ выставляешь напоказъ свое подаяніе, то этимъ при-
водишь въ сомнѣніе бѣдность принимающаго даръ твой, и тѣмъ 
удерживаешь отъ подаянія намѣревающагося подать, особенно 
если онъ человѣкъ легкомысленный. Такой человѣкъ уясе н© по-
даетъ просящему, какъ уже получившему подаяніе и не осо-
бенно нуждающемуся, и мало того — еще будетъ порицать его 
и обличать въ безстыдствѣ, когда онъ, получивъ отъ тебя ми-
лостыню, придетъ и къ нему просить. 

4. Итакъ, какая это милостыня, когда ты безчестишь ею и 
<5ебя и того, кто получилъ ее, а еще болѣе Того, кто повелѣлъ 
творить ее, такъ какъ яе довольствуешься тЬмъ, что самъ (Богъ) 
вядитъ милостыню твою, и требуешь еще, чтобы и глаза собра-
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тій твоихъ обращеяы были яа нее, и такямъ образомъ преступа-
ешь данную отъ Него заповѣдь, запрещающую поступать такъ. 
Желалъ бы я побесѣдовать съ вами и ο другихъ добрыхъ дѣлахъ, 
и ο постѣ. и ο молитвѣ,—чтобы показать, какъ и здѣсь пагубно 
тщеславіе; но я вспомнилъ, что въ прошедшей бесѣдѣ не со-
всѣмъ окончилъ предложенное тамъ, очень нужное слово. Ο 
чемъ ясе тамъ было слово? Разсуждая ο здоровьѣ и удоволь-
ствіяхъ, я говорилъ тамъ, что бѣдные имѣють преимущество 
предъ богатыми въ потребностяхъ жизни, и это доказано было 
ясно. Теперь покажемъ, что бѣдные преимуществуютъ предъ бо-
гатыми нѳ только въ житейскихъ вещахъ, но и въ духовныхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, что вводить въ царствіе Божіе—богатство или 
бѣдность? Послушаемъ, что говоритъ объ этоиъ самъ небесный 
Владыка. Ο богатыхъ онъ говорить, что удобнѣе верблюду пройти 
сквозь иглиныя уши, нежели богатому въ царствіе Божіе (Мѳ. 
хіх, 24); а ο бѣдныхъ сказалъ напротивъ: агце хощеши соеер- 496 
гиенъ быши, продаждь имѣніе твое, и даждь нищимъ, и гряди въ 
слѣдъ Мепе: и имѣти имаши сокровище па небесахъ (Мѳ. хіх, 21). 
Но если угодно, мы и съ другой стороны покажемъ истину ска-
заннаго. Узкій и тѣсный путьу говоритъ (Писаніе), вводяй ѳъ жл-
вотъ (Мѳ. ѵп, 14). Но кто идетъ узкимъ путемъ: тотъ ли, кто про-
водитъ жизнь въ удовольствіяхъ, или кто въ бѣдности? Тотъ ли, кто 
идетъ безъ всякой нопш, или тотъ, ктр несѳтъ на себѣ ты-
сячу тяжестей? Изнѣженный и безпечный, или заботливый и 
старательный? Но что пользы въ умствованіяхъ? Лучше перей-
демъ къ примѣрамъ. Лазарь былъ бѣденъ, и очень бѣденъ, а 
богатый проходилъ мимо него, когда онъ леясалъ у воротъ (бога-
таго). Кто же изъ нихъ взошелъ въ царство (небесное), и обрѣлъ 
покой въ нѣдрахъ Авраамовыхъ? Кто, напротивъ, мучился въ 
огнѣ, и не могъ испросить даже капли воды? Но ты скажепіь, 
что и изъ бѣдныхъ многіе погибнуть, и изъ богатыхъ мвогіе 
будутъ наслаждаться тѣми неизреченными бдагами. Напротивъ, 
должно знать, что только малое число богатыхъ спасется, абѣд-
ныхъ гораздо болѣе. Разсмотри и изслѣдуй тщательнѣе препят-
ствія (къ спасенію) со стороны богатства и пороки бѣдности,— 
хотя тѣ и другіе собственно зависятъ ни отъ богатства, ни отъ 
бѣдности, а отъ тѣхъ, которымъ досталнсь въ удѣлъ богатство 
или бѣдность; но посмотримъ все же, какое оружіе удобнѣѳ. 
Итакъ, какой парокъ кажется свойственнымъ бѣдности? Ложь. 
Какой (свойствѳннѣе) богатству? Гордость, которая есть мать по-
роковъ, отъ кѳторой и діаволъ сдѣлался діаволомъ, не будучи 
таковымъ прежде. Опять, корень всѣхъ золъ сребролюбіе (1 Тим. 
ѵі, 10). Но кто стоитъ ближе къ этому корню—богатый или бѣд-



598 ТВОРЕВІЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТ0УСТАГ0. 

ный? Не очевидно л и , что богатый? Вѣдь чѣмъ болыпинъ кто 
окруженъ (богатствомъ), тѣмъ болыпаго еще желаехъ. Опять, 
тщеславіе губитъ безчисленныя добродѣтели. Α богатыіі и къ 
вему тоже обитаетъ поблизости. Но почему же ты, скажутъ, ни-
чего нѳ говоришь ο скорбяхъ и стѣсвенномъ оостояніи бѣднаго? 
Потому, что это удѣлъ и богатаго и даже еще болѣе, чѣмъбѣд-
наго, такъ что несчастія, соеднненныя повидямому съ бѣдностью, 
общи и бѣднымъ и богатымъ, между тѣнъ какъ несчастія бо-
гатаго угнетаютъ его одного. Но что (можно отвѣтить), скажутъ, 
на то, что бѣдный отъ недостатка необходимыхъ потребностей 
совергааеть много злодѣяній? То, что никто изъ бѣдныхъ, никто 
не дѣлаѳтъ столько злодѣяній отъ бѣдности, сколысо совершаютъ 
ихъ богатые, изъ желанія большаго богатства и изъ опасенія, 
чтобы не потерять уже хранящагося у нихъ. Въ самомъ д ѣ л ѣ , 
н е столько бѣдный желаетъ необходимаго для себя, сколысо б о -
гатый излипгаяго, да и столько силъ опять съ совершенію з д а 
о н ъ не имѣетъ, сколько богатый. Такимъ образомъ, е с д и б о г а -
тый и болыпе желаетъ зла и больше можетъ сдѣлать е г о , то 
очевидно, что онъ и дѣйствительно болыпе сдѣлаетъ. Не такъ 
бѣдный боится голода, какъ богатый трепещетъ, какъ бы н е л и -
шиться своихъ сокровищъ, и мучится оттого, что еще не завла-
дѣлъ богатствами всего міра. йтакъ, когда богатый близокъ къ 
тщеславію, гордости и сребролюбію, которое есть корень в с ѣ г ь 
8 0 л ъ , то какую будетъ имѣть онъ надежду на спасеніе, е с л и н ѳ 
покажетъ въ себѣ великаго любомудрія? Какъ онъ рѣшится ше-
ствовать тѣснымъ путемъ? Не будемъ же, поэтому, идти за мнѣ-
ніемъ толпы, а будемъ изслѣдовать самыя вещи. Еслимы недо-
вѣряемся другимъ, когда дѣло идетъ ο деньгахъ, а сами пере-
считываемъ и пересматриваемъ ихъ, то не безразсудно ли было 
бы просто олѣдовать мнѣнію другихъ въ опредѣленіи достоин-
ства дѣлъ нашихъ,—и притомъ не взирая на то , что мы имѣемъ 

498 ддя этого вѣрные вѣсы, вѣрный образецъ и вѣрное правило— 
судъ божествевныхъ законовъ? Потому прошу и умоляю всѣхъ 
васъ,—не обращая ввиманія на то, какъ объ этомъ думаетъ тотъ 
или другой, узнавайте все это нзъ святыхъ Писаній, и узнавъ 
изъ нихъ, въ чѳмъ состоитъ истинное богатство, будемъ стараться 
ο снисканіи его, чтобы чрезъ то достигнуть намъ и вѣчяыхъ 
благъ, которыхъ и да сподобимся всѣ мы благодатію и человѣ-
колюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу и 
Святому Духу слава, держава, честь, нынѣ и присно, и в о в ѣ к и 
вѣковъ. Амивь. 
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БЕСЪДА XIV. 
Вмѣститѳ ны: ни единаго обидѣхомъ, ни ѳдинаго истли- 497 
хомъ, ни единаго лихоимствовахомъ. Н ѳ на осужденіѳ 
глаголю: прежде бо рѣхъ, яко въ сѳрдцахъ нашихъ ѳстѳ, 

во еже умрети съ вами и сожити (2 К о р . ѵп, 2, 3). 

1. (Апостолъ) опять говоритъ ο любви, умѣряя строгость 
обличенія. Такъ какъ онъ обличнлъ и укорнлъ ихъ въ томъ, что, 
будучи любимы имъ, они не отвѣчаютъ ему такою же любовію, 
иапротивъ, отпали отъ любви его, и предались людямъ зловред-
вымъ,—то теперь смягчаетъ строгость укоризнъ своихъ, говоря: 
вмѣститпе ны, т. е. любнте насъ; проситъ у нихъ маловажной ми-
лости, которая приноситъ болѣе пользы оказывающимъ ее, нежели 
прннимающимъ. И ве сказалъ—любите насъ, но, какъ бы вызы-
вая сострадавіе, говоритъ: вмѣстите. Кто, говоритъ, васъ уда-
лилъ? Кто исторгвулъ изъ мыслей вашихъ? Почему вытѣсняете 
насъ йзъ сердецъ вашихъ? Выше ояъ сказалъ: утѣсияетеся во 
утробахъ вагиихъ (ѵі, 12), а здѣсь выражаетъ то же самое яснѣе 
словамв: вмѣстите ны. И этпмъ опять привлекаетъ ихъ къ себѣ, 
потому что яичто такъ яе возбуждаетъ любви, какъ наблюдевіе 
любимаго, что любящій сильно желаетъ любви его. Ни единаго 
обидѣхожъ. Смотри, онъ опять умалчиваетъ ο свопхъ благодѣя-
ніяхъ, но другимъ образомъ и смягчаетъ, и вмѣстѣ усиливаетъ 
свое слово. Вмѣстѣ съ тѣмъ, говоря: ни единаго обидѣхомъ, ни еди-
наго истлихомъ, ни единаго лихоимствовахомъу ояъ указываетъ и 
на лжеапостоловъ. Что звачвтъ: истлихомъі То есть, яикого не 
обольстили, какъ и въ другомъ мѣстѣ говоритъ: да не како, якоже 
змій Еву прельстиу тако истлѣютъ разумы вагиа (2 Кор. хі, 3). 
Пи единаго лихоимствовахомъ, то есть, ни у кого яичего ве похи-
тили, ви съ кѣмъ не поступаля коварно. Не говоритъ еще: мы 
оказали вамъ тѣ и другія благодѣявія, но, чтобы болѣе присты-
дить ихъ, говоритъ: не обидѣхомъ. Какъ бы такъ говоритъ: если бы 
иы в никакого не оказали вамъ благодѣянія, и тогда вамъ вѳ 
вадлеясало бы отвращаться отъ насъ, иотому что вы ни въ ма-
ломъ, ни въ болыпомъ не можете обвинять васъ. Но, чувствуя, 
что сказаняое имъ можетъ показаться тяжкимъ, овъ опять смяг-
чаетъ (своѳ слово). Впрочемъ и не совеѣмь умолкъ (отъ обличе-
нія), потому что тогда овъ яе исправилъ бы ихъ; и не оставилъ 
слова своего несмягченяымъ, чтобы ве оскорбить ихъ чрезъ мѣру. 
Что же говоритъ? Не на осужденге глаголю. Изъ чего же это вядно? 
Прежде бо рѣхъ, яко въ еердцахъ нашихъ есте, во еже умрети съ вами 
и сожити. Подлияво весьма велика такая любовь, что, будучи 
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даже ими презираемъ, готовъ и умереть и жить вмѣстѣ съ ними. 
498 Не просто, говоритъ, вы находнтесь въ сердцагь напшхъ, но такъ, 

какъ я сказалъ. Можно и любить, и избѣгать опасностей; но не 
такъ любимъ мы. 

Смотри, сколько и здѣсь дивнаго благоразумія! Онънеупо-
мянулъ ο томъ, что сдѣлалъ уже для нихъ, чтобъ не сочлн этого 
опять за упрекъ, но обѣщаетъ имъ благодѣянія въ будущемъ. 
Бжели бы, говоритъ, постигло васъ какое бѣдствіе, то я готовъ все 
терпѣть за васъ. Для меня ни смерть, ни ясизнь, самя по себѣ, 
нѳ важны; но быть тамъ, гдѣ вы, для меня предпочительнѣе; еъ 
вами н смерть лучше ясизни, и жизнь лучше смерти. Что уме-
реть за другого есть дѣло любви, это несоішѣнно; но жнть—кто 
этого не пояселаетъ, даже и не будучи другомъ? Почему же онъ 
и желаніе жить выставляетъ какъ дѣло великое? Потому что и 
дѣйствительно оно весьма великое. Въ самомъ дѣлѣ. ο стражду-
щихъ друзьяхъ своихъ многіе соболѣзнуютъ; а когда они бла-
годенствуютъ, то уже не радуются съ нямя, но еще и зави-
дуютъ. Мы яее не таковы (говоритъ апостолъ). Если вы подверг-
иетесь бѣдствію, мы не устрашимся раздѣлить съ вамн ваше 
несчастіе; если будете благоденствовать, не станѳмъ завидовать. 
Потомъ, въ виду того, что выше онъ непрестанно повторялъ одно 
и то же, говоря: не тѣено вмѣщаетеся въ насъ\ утѣсняетеся во 
утробахъ вашихъ; вмѣстите ны; распротранитеся и вы; н: ни едіі-
паго обидѣхомъ; а все это, повидимому, клонилось къ ихъ осу-
жденію,—то смотри, какой яовый способъ употребляетъ онъ, чтобы 
смягчить тяжесть (этихъ укоризнъ). Много ми дерэноееніе къ вамъ 
(ст. 4). Потому, говоритъ, я осмѣливаюсь на это, что говорю нѳ 
къ осужденію вашему, но по великой надеждѣ на васъ. То же са-
мое выражаетъ онъ и выше, говоря: многа ми похвала ο васъ. Не 
подумайте, что когда я говорю такъ, то говорю, совсѣмъ уже 
осуждая васъ, потому что я весьма горжусь и хвалюсь вами; на-
противъ, говорю это изъ заботливости, желая, чтобы вы больше 
успѣли въ добродѣтели. То же говоритъ онъ послѣ многихъ обли-
чевій и евреямъ: падѣемся же ο васъ лучшихъ, и придержащихся 
спасеніЯу аще и тако глаголемъ (Евр. ѵі, 9). Желаемъ же, да нгйждо 
васъ являетъ тожде тщаніе, къ извѣщенію уповангя даже до конца (ѵч, 
11). Такъ точно и здѣсь говоритъ: многа ми похвала ο васъ> т. е. я 
хвалюсь вамя предъ другями. Видишь, какъ искренно утѣшаетъ! 
И не просто, говорнтъ, хвалюсь, но н очень хвалюсь. Потому н 
прнсовокупилъ: исполнихся утѣхи. Какой же утѣхн? Которую по-
лучнлъ отъ васъ; вы, исправнвшнсь, утѣшялн меня дѣламн сво-
нмн. Любящему свойствевно н дѣлать упрекя, что онъ не лю-
бимъ, я страшиться, чтобы язляшнями укорязнамя не опечалить. 
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Поэтому и говоритъ: иеполнихся ymn.ru. пргиібыточеетвую радоетію. Ш 
2. Но скажутъ: это повидимому иротиворѣчитъ сказанному 

прежде. Нимало; вапротивъ, очень даже согласно, потому что 
сказанное теперь дѣлаетъ удобопріемлсмымъ то, что было сказано 
раныпе, и настоящая похвала дѣлаетъ болѣе дѣйствительвой 
пользу прежвихъ обличевій, уничтоисая пхъ горечь. Вотъ почему 
онъ весьма кстати и щедро и расточаетъ эти слова. Не сказалъ: 
я исполненъ радости, но—избыточсствую; и не только избыточе-
ствую, но—преизбыточествую, чѣмъ опять обнаруживаетъ горяч-
ность любвя, по которой хотя и столько любимъ ими, что можетъ 
радоваться и веселиться, все ясе однако не почитаетъ еще себя 
любимымъ въ той степеяя, въ какой бы слѣдовало его любить, и 
не думаетъ, что все отъ нихъ получилъ. Такъ ненасытима была 
любовь его къ нимъ! И малая взаимная любовь отъ тѣхъ, кого 
любимъ, доставляетъ великую радость, по причивѣ нашей силь-
ной къ вимъ любвв. Такимъ образомъ и это послужвло ыовымъ 
доказательствомъ его любви. Говоря объ утѣшеніи, овъ сказалъ: 
исполнихся, т. е. получилъ, что наддеясало; а говоря ο радости, 
сказалъ: преизбыточествую, т. е. я иного боялся за васъ, во вы 
довольво удовлетворвли и утѣшили мевя, и ве толысо отпяли у 
меяя предлогъ къ скорби, по ещѳ доставнли мнѣ обилъвую ра-
дость. Показывая затѣмъ, какъ велика эта радость, не только вы-
ражаетъ это словами: преизбытонествую раОостію, но ІІ тѣмъ, что 
прнсовокупляетъ: ο всякой пенали пашеіі. Такъ велико было доста-
вленноѳ вами удовольствіе намъ, что оно ве эатмилось и великою 
печалію, а вапротивъ, избыткомъ своей великости преодолѣло 
всѣ поствгшія яасъ скорби, и ве дозволило намъ даже почув-
ствовать ихъ. Ибо пришедшіілъ намъ въ Ліаксдонію, ни гдинаго имѣ 
покоя плоть паша (ст. δ). Упомянувъ выше ο печалн, сказываетъ, 
какая это была пѳчаль, и представляетъ ее въ болыпемъ видѣ, 
желая показать, какъ велики доставленныя ими утѣшеніе и ра-
дость, если они разсѣяли и такую скорбь. Но во ѳсемъ скорбяще. 
Какъ это во всемъ? Впѣ уду бранщ отъ невѣряыхъ, енутрь уду 
боязнщ за вемощныхъ въ вѣрѣ, чтобы ие увлеклвсь въ заблу-
жденія, что случалось не у однихъ коривѳянъ, но и у другпхъ. 
Но утѣшаяй смиренныя, утѣши насъ пригиествгемъ Титоеымь 
(ст. β). Такъ какъ онъ много сказалъ въ похвалу (кориннянъ), то 
чтобы ве показаться льстецомъ, првводнтъ въ свидѣтели брата 
Тята, который пришелъ огь нихъ къ ІІавлу послѣ перваго его 
посланія, извѣщая объ ихъ исправленіи. Α ты замѣть, какъ вы-
соко цѣвитъ овъ вездѣ прибытіе Тита. Такъ и раныпе говоритъ 
0 пемъ: пришедъ же еъ Троаду, во благовѣстпіе, не имѣхъ покоя духу 
моему, не обрѣшшу ми Титпа брагпа моего(и9 12, 13); и здѣсь опять 
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говоритъ: пригиеетвіемъ Титовымъжи утοшились. Этииъ онъ желаетъ 
впушпть имъ довοріе и любовь къ Титу. И смотри, какъ дости-
гаетъ того и другого. Словами — не имѣзсъ покоя духу моему овъ 

500 показываетъ высоту его добродοтели; а сказавъ: въ скорби нашеП 
пришествіѳ ѳго достаточно было къ утοшенію, не токмо же при-
иіествіемъ его, но и утѣшеніемъ, имже утѣшися ο ваеъ, — сниски-
ваетъ Титу благорасположеніе коринѳянъ, потому что ничто такъ 
ие возбуждаетъ и не утверждаетъ дружбы, какъ добрый и благо-
пріятный ο комъ-нибудь отзывъ. Α ο Титο свидοтельствуетъ (апо-
< толъ), что, возвратившись, онъ привелъ насъ въ восхищеніе отъ 
удовольствія, когда разсказалъ ο васъ такъ много (пріятнаго). 
Потому-то пришествіе его π обрадовало насъ. Ηβ только прише-
ствіемъ его мы были обрадованы, но и уттиенгемъ, которое опъ 
получалъ отъ васъ. Чοмъ же онъ утοшился? Вашею добродѣ-
телію, вашимъ исправленіемъ. Поэтому и присовокупляетъ: по-
вѣдая намъ вагие желаніс, ваше рыданіе, еашу ревноеть по мнѣ 
(ст. 7). Вотъ что утοшало и радовало (Тита)! Видишь, катсъ и его 
представляетъ весьма расположеннымъ (къ коринѳянамъ), такъ 
какъ онъ добрую ихъ славу ночитавтъ для себя утοшеніемъ и, при-
шедши, хвалится ею предъ ІІавломъ, какъ собствевнымъ благонъ. 
I I смотри, съ какимъ жаромъ выражаетъ это (апостолъ): еате 
желанге, вагие рыданіе, вашу ревность. Дοйствительно, имъ должно 
было π ллакать и скорбοть ο томъ, что блаженный Павелъ такъ 
прогнοвался на нихъ, и такъ долго нѳ былъ у нихъ. Поэтону и 
сказалъ не просто—слезы, но—рыданге, и не проото—желаніе, но— 
сильное желанге (βπιπό&ησιν), π не—гнοвъ, но—ревностьу и ревность 
за апостола какъ противъ блудника, такъ и противъ осуждав-
шихъ (Павла). Получивши мое посланіе, говорить, вы воспламе-
нились и воспылали ревяостію. Онъ избыточѳствуетъ радостію, 
исполнился утοшенія, потому что сильно тронулъ ихъ. Мнѣ ка-
жется однако, что это сказано не только для утοшенія за преж-
нее, но и для болыпаго возбужденія исполнившихъ требуемое. 
Хотя нοкоторые, какъ я думаю, и подлеясали прежнимъ обличе-
яіямъ іі не заслуживали такой похвалы, однако онъ не отдѣляетъ 
нхъ, напротивъ, и хвалнтъ, и укоряетъ всοхъ вмοстο, предо-
ставляя совοсти слушателей избрать каждому свое. Α такиігъ 
образомъ и укоризны не дοлалнсь невыносимыми, н похвалы 
возбуждали къ болыпей ревности. 

3. Такъ и нывο должяы вести себя обличаемые—плакать и 
рыдать, такъ же искать себο наставниковъ, такъ же любить яхъ 
болοе, нежели отцовъ, — потому что отцы даютъ намъ только 
япізнь, а яаставники жизнь добродοтелЬную. Такъ должно сно-
пггь отеческія наказапія, такъ вмοстο съ предстоятелями должпо 
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соболѣзновать ο согрѣшающихъ, иотому что не оть нихъ одпнхъ 
все зависитъ, но и отъ васъ. Въ самомъ дѣлѣ, еслн согрѣшив-
шій видитъ, что отецъ обличаетъ, а братья потворствуютъ, то 
становнтся еще верадивѣе. Напротивъ, когда отецъ укоряетъ, 
гвѣвайся съ нимъ и ты, или какъ заботящійся ο братѣ, или какъ 
негодующій съ отцомъ, но только показывай великую заботу и 
сожалѣй не ο томъ, что онъ наказанъ, но ο томъ, что согрѣ-
шилъ. Если же я буду созидать, а ты станешь разорять, то что 
пріобрѣтемъ кромѣ трудовъ? Мало того,—зтимъ но ограничится 
для тебя вредъ, но ты навдечешь на себя еще и наказаніе. Тотъ, 
кто препятствуетъ уврачевать рану, заслуживаѳтъ не только меііь-
шее наказаніе съ нанесшимъ ее, но еще и большее, потому что 
нанести рану и препятствовать ея уврачеванію—не одно и то же,— 501 
послѣднее непремѣнно причиняетъ смерть, а первоѳ не совсѣмъ. 
Говорю же это вамъ для того, чтобы и вы негодовали вмѣстѣ съ 
своими начальниками на тѣхъ, иа кого они справеддиво него-
дуютъ, чтобы, видя наказываемаго, всѣ вы отвращались отъ него 
еще болѣе, чѣмъ самъ ваставвикъ. Пусть погрѣшившій боится 
васъ болыпе, неясели начальниковъ. Если онъ будетъ бояться 
одного только учителя, то скоро опять согрѣшитъ, а ѳсли будетъ 
опасаться столькихъ глазъ и столькихъ устъ, то сдѣлается го-
раздо осторожнѣе. И какъ, не исполняя этого, подвергнемся край-
нему наказанію, такъ, исполняя, будемъ участвовать въ пло-
дахъ исправленія. 

Будемъ ясе такъ поступать! Кто скаясетъ, что христіанішу 
прилично быть человѣколюбивымъ къ брату, тотъ пусть знаетъ, 
что чедовѣколюбивъ гнѣвйющійся, а не тотъ, кто преясде вре-
мени снисходитъ къ нему, и не даетъ даясѳ почувствовать грѣха. 
Скажи мнѣ, кто оказываетъ состраданіе яаходящемуся въ горячкѣ 
или въ безуміи: тотъ ли, кто укладываетъ ѳго въ постель, свя-
зываетъ, удерживаетъ отъ вредной для него пищи и питья, или 
тотъ, кто позволяетъ ему напиться вина, оставляетъ его на волѣ, 
дозволяя дѣлать всѳ, что дѣлаютъ здоровые? Этотъ послѣдяій, 
подъ видомъ человѣколюбія, не растравляетъ ли болѣзнь, а пер-
вый, напротивъ, не врачуетъ ли ее? Такъ будемъ разсуждать и 
здѣсь. Долгъ человѣколюбія требуетъ не во всемъ угождать боль-
нымъ, и не потворствовать неразумнымъ ихъ яееланіямъ. Коринѳ-
<жаго блудника никто такъ ве любилъ, какъ Павелъ, повелѣвшій 
предать его сатанѣ, и никто такъ не ненавидѣлъ его, какъ обо-
дрявшіе бго и снисходившіе къ нему. Это и оправдалось впо-
слѣдствіи. Послѣдвіе воспламенили его духъ и произвели боль-
шее воспаленіе, а Павелъ унялъ жаръ, и дотолѣ не оставилъ 
больного, пока нѳ привелъ въ совершенвое здравіѳ. Тѣ къ на- 502 
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стояіцей болѣзни прнсоединяли повую: а Павелъ изгналъ и ту, 
К( то >ая была въ н е м ъ сначала. Этимъ-то правиламъ человѣко-
любія научимся π мы. Когда ты видишь, что коиь несется іеъ 
стремнинѣ, то накидываешь на него узду, со всею силою удеіь 
живаешь его и часто бьешь. И хотя это—наказаніе, однако такое 
наказаяіе ссть мать спасопія. Такъ поступай іг съ согрѣшающимн. 
Свяжи согрѣшившаго, пока не умилостивитъ онъ Бога, и не 
оставляй несвязаннымъ, чтобы онъ не былъ еще болѣе связанъ 
гпѣвомъ Божіимъ. Если я свяжу, то Богъ уже не свяжетъ его; 
если же я не свяжу, то его ожидаютъ неразрѣшимыя узы: ащс 
бо быхомъ еебе осуждали, не быхомъ ocyotrdenu были (1 Кор. XI, 31). 
ІІтакъ, не иочитай такого отношенія жестокимъ и безчеловѣч-
нымъ, напротивъ, (почитай) дѣлоігь крайпей снясходительности, 
иревосходнаго врачеванія и великой попечвтельвостн. Ты ска-
жешь: довольно уже времени терпѣли они наказаніе. Α скажи, 
сколько? Годъ, два, или три? Но у меня вопросъ не ο продол-
ясительностп времѳни, а объ исправленіи души. Покажи ясе мнѣ 
(исправленіе): если они прншли въ сокрушеніе, если перемѣпп-
лись, то всо сдѣдано; а если нѣтъ этого, но поможетъ время. Не 
спрашиваемъ и ο томъ, часто ли была перевязываема рана, но— 
прішесло ли перевязываніе какую пользу. Если принесло желае-
мую иользу, и въ короткое время, то оставь; если же не принесло 
яиішкой пользы, то и послѣ десяти лѣтъ продолжай (перевязы-
вать). Уврачеваніе связаннаго пусть будетъ срокомъ къ разрѣ-
піеиію. Если мы такъ будемъ заботиться в ο самихъ себѣ и ο 
другнхъ, и не стаиемъ смотрѣть на человѣческую славу или 
безславіе, по, имѣя въ мысли будущее мученіе и поношеніе, а 
болѣе всего страхъ оскорбить Бога, усугубимъ врачебныя сред-
ства покаянія, то скоро достигнемъ и совершеняаго здравія, и 
получимъ булущія блага, которыхъ и да сподобимся всο мы бла-
годатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ 
Которымть Отцу іі Святому Духу слава, деряеава, честь, нынο и 
присяо, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА XV. 
Яко аще и оскорбихъ васъ посланіемъ, нѳ раскаюся, 

аще и раскаялбыхся (2 Кор. ѵп, 8). 
501—502 1. Такъ какъ (коринѳяне) загладили овой грѣхъ, и потому 

безъ опасенія можно было говорпть съ ними ласковѣе, то (апо-
столъ) взвиняется предъ нимя за прежнее свое посланіе и пока-
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зываетъ его пользу. То же дѣлалъ онъ и выше, говоря: отъ пе-
чали оо мпогія н туги еердца написахъ вамъу не яко да оскорбитеся, 
но гюбовь да познаете, юже имсиіъ изобильно къ вамъ (2 Кор. п, 4). 
То ясе дѣлаетъ и здѣсь, но только выражаетъ зто пространнѣе. 
И не сказалъ: прежде я раскаивался, но теперь не раскаиваюсь; 
но какъ? Не раекаюся теперь, аще и раскаялбыхея. Хотя бы, гово-
ритъ, написанное мною было и таково, что превышало мѣру 
(должнаго) обличенія, и побуждало меня раскаяться, но великая 
польза, происшедшая отъ того, не дозволяетъ мнѣ раскаиваться. 
Сказалъ же это не потому, что въ самомъ дѣлѣ сверіъ мѣры 
обдичадъ нхъ, но чтобы увеличить іюхвалу ихъ. Вы, говоритъ 
онъ, локазали такое нсправленіе, что если бы мнѣ случилось и 
слишкомъ строга наказать васъ, такъ что я былъ бы долженъ 
обвянять себя въ томъ, одвакожъ, взярая на послѣдствія, я сталъ 
бы теперь хвалнть себя. Подобяо тому какъ мы безбоязненно 
ласкаемъ дѣтей послѣ того, какъ къ нямъ примѣненъ уже какой-
нибудь трудный способъ лѣченія, какъ наііримѣръ разрѣзъ или 
прияоіганіе, или горькое питье, такъ точно поступаетъ н Павелъ. 
Вноюду 6оу яно поелапіе оно, аще и къ часу, оскорби васъ. Ныніъ ра-
дуюся, нс яко скорбни бысте, ио яко оскорбистеся въ покаяпіе (ст. 8, 9). 
Сказавшн^-не раскаиваюсь, представляетъ н прячину на то, по-
казывая пользу отъ посланія, благоразумно оправдываясь я го- 503 
воря: аще и къ часу, потому что печаль была краткая, а польза 
вышла продолжнтельная. Слѣдовало бы сказать: еели я и оскор-
билъ васъ на время, но чрезъ то доставилъ вамъ радость я 
пользу навсегда. Однако онъ не говорптъ этого; но прежде, чѣмъ 
сказать ο пользѣ, начннаетъ опять хвалить ихъ и поиазывать 
свое попеченіе ο няхъ, говоря: нынѣ радуюся, не яко скорбни бы-
сте9~да н какая мяѣ польза отъ вашей печали?—по яко оскорби-
стеся еъ покаяніе, т. е. что ваша печаль прннесла плодъ. Подобно 
какъ я отецъ, когда виднтъ, что сыну дѣлаютъ разрѣзъ, ра-
дуется не тому, что сынъ терпитъ боль, но тому, что нсцѣляется, 
такъ точно радуется н онъ. И замѣть, какъ онъ весь успѣхъ 
дѣла относитъ къ нимъ: печаль пряписываетъ посланію, когда 
говорнтъ: аще и къ часу оскорби іасъ, а пользу отъ него ставитъ 
имъ въ заслугу. Не сказалъ: потому что посланіе ясправило васъ, 
хотя такъ н была на дѣлѣ, но: яко оекорбистеея еь покаяніе. Оскор-
бѣете бо по Бозѣ9 да ни въ чемже оттщетитеся отъ насъ. Замѣ-
чаешь лн его неязречениое благоразуміе? Есля бы мы яе сдѣ-
лалн этого, говорятъ онъ, то нанеслн бы вамъ вредъ: исправленіе 
ирипнсываетъ имъ, а себѣ вредъ, который бы проязошелъ отъ 
ого молчанія. Если бы мы не обличнли васъ, когда можно было 
исправить обличеніемъ, то мы нанесли бы вамъ вредъ, и ущербъ 
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былъ бы не для васъ только, но и для насъ. Подобно тому какъ 
тотъ, кто не даетъ купцу средствъ къ плаванію, дѣлаетъ вредъ 
сму, такъ и мы сдѣлали бы вамъ вредъ, если бы ве дали вамъ 
повода къ покаянію. Видишь лн, что вѳ облвчать грѣшниковъ 
вредво и учителю и ученнку? ІІеналь &, яже по Бозѣ, покаяніе 
60 спасенге нераскаянно еодѣловаетъ (ст. 10). Вотъ почѳму, гово-
ритъ, хотя я н раскаивался, прежде нежеля увидѣлъ весь плодъ 
и пользу отъ ііосланія, яо теперь нѳ раскаяваюсь Такнмъ (пло-
домъ) была печаль по Бозѣ. Разсуждая теперь ο печаля, онъ 
показываетъ, что она не всегда бываетъ горькою, а только когда 
дѣлается печалію по міру. Α что значятъ печаль по міру? Когда 
печалишься объ нмуществѣ, ο славѣ, объ умершемъ,—все это 
печяль по міру. Потому она и прнчиняетъ смерть. Кто печалнтся 
ο славѣ, тотъ завидуеть, н по пеобходимостн часто доходнть до 
гибелн. Такою печалію печалились Каігаъ н Исавъ. Итакъ, подъ 
печалію по міру онъ разумѣетъту, которая вредитъ сампмъ скор-
бяіцимъ. Только одна печаль ο грѣхахъ полезпа; н ото ясяо видно 
изъ слѣдующаго. Скорбящчй ο потерѣ богатства не вознагра-
ждаетъ тѣмъ убытка; скорбящій объ умершемъ пе воскрешаетъ 
его; скорбящШ по прнчинѣ болѣзнн не толысо не язбавляется 
отъ болѣзяп, но еще усиливаетъ ее. Только скорбящій ο грѣхахъ 
пріобрѣтаетъ пользу отъ скорбн, потому что нстощаетъ н нстреб-
ляетъ грѣхн. Печаль есть врачество, приготовленное яа этотъ 
одинъ елучай; поэтому здѣсь только нмѣетъ она снлу я оказы-
ваетъ пользу, въ другнхъ же случаяхъ вредятъ. 

2. Но и Каннъ, скажутъ, печалился потому, что Богь не 
благоволилъ къ нему. Нѣгь, не по этой прнчинѣ, а потому, что 
видѣлъ брата свого сіяющнмъ (добродѣтелямн). Иначе, если бы 

604 онъ сѣтовалъ по той причинѣ, ему надлежало бы соревновать н 
сорадоваться брату, а онъ, напротнвъ, въ скорбн своей обнару-
жилъ печаль по міру. Не такъ скорбѣли Давидъ, Петръ, я ка-
ждый изъ праведннковъ, почему я угоднлн Богу, скорбя ο грѣ-
хахъ яля свонхъ, яли чужяхъ. Правда, что тяжелѣе печалн? Но 
когда она бываетъ печалію по Боі% то является гораздо лучше 
мірской радостн: эта послѣдняя обращается въ ннчто,. а та по-
тяпгс во спасеніе нераекаянно содѣлобаетъ. Въ ней я то достойно 
уднвленія, что никто нзъ скорбящихъ ею ннкогда не расканвался, 
тогда какъ раскаяніе нанболѣе свойственно мірской печаля. Въ 
самомъ дѣлѣ, что вожделѣннѣе родного сына? И что горестнѣе 
смертя его? Однако же отцы, которые во время сяльной горести 
ис привимали никакого утѣшенія я самя себя терзалн, послѣ 
раскаиваются въ томъ, что безъ мѣры скорбѣлн, поскольку со-
зиаютъ, что не только не получяля оттого никакой пользы, я о 
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еще болѣе сѳбя разстроили. Не такова иечаль по Богѣ! Напро-
тивъ, она имѣетъ двоякое преимущество: во-первыхъ, то, что ве 
заставляетъ сожалѣть ο томъ, ο чемъ скорбишь, и во-вторыхъ, 
то, что самая печаль обращается во спасеніе. Обоихъ этихъпре-
тауществъ лишена печаль мірская. Въ ней скорбятъ ко вреду, 
и послѣ сильной скорби осуждаютъ себя же, а это и сдуяштъ 
сильнѣйшимъ доказательствомъ того, что скорбящіе ею только 
вредятъ себѣ. Совсѣмъ противоположяы (сдѣдствія иечали) по 
Богѣ; а потому н сказалъ (апостолъ), что она пакаянге ео спасенге 
нерасхаянно содгъловаетъ. Никто не ставетъ осуждать себя за то, 
что скорбѣлъ, плакалъ и сокрушался ο грѣхѣ. Вотъ почему и 
блаженный Павелъ, говоря объ этомъ, не имѣлъ нужды приво-
дить посторонніе примѣры въ подтвержденіе сказаннаго и изъ 
ветхозавѣтной иоторіи представлять скорбѣвпшхъ, а указываетъ 
на самихъ коринѳянъ и изъ того, что они дѣлали, заимствуетъ 
доказательство, чтобы вмѣстѣ съ похвалами дать имъ и наста-
вленіе, а равно и болѣе привлечь къ себѣ. Се бо% говорить онъ, 
сіе самое, еже по Боэѣ оскорбитися вамъу колико содѣла въ васг 
тщаніе (ст. 11)? Печаль ваша, говоритъ овъ, не только не довела 
васъ до раскаянія, какъ напрасно скорбѣвшихъ, а напротивъ, 
сдѣлала еще болѣе заботливыми ο себѣ. Потомъ показываетъ 
признаки тщанія: по отвѣтъ (извиненіе) предо мною; но негодо-
ваніе на согрѣшившаго; но етрахъ—такое усердіе π весьма ско-
рое исправленіе показывали, что они очень устрашплись. II чтобы 
не подумали, что онъ хвалитъ самого себя, смотри, какъ тотчасъ 
смягчилъ рѣчь, сказавъ: но вожделѣніе, т. е. ко мнѣ; но ревпость, 
т. е. къ Богу; но отмщеніе, такъ какъ вы наказали нарушившихъ 
законъ Божій. Во всемъ представисте себе чисты быти еъ еещи, 
то есть, не только тѣмъ, что сами не посмѣли (сдѣлать такого же 
нреступленія),—въ чемъ не было сомнѣнія,—но и тѣмъ, что сдѣ-
лавшему не потворствовали. Такъ какъ въ первомъ посданіи онъ 
сказалъ — иеы разгордѣете (1 Кор. ѵ, 2), то здѣсь говоритъ: вы 
очистили себя и отъ этого подозрѣнія, когда нѳ только не по-
хвалили согрѣшввшаго, но и выразили ему ваше порнцаніе н 
негодованіе. Аще убо и пиеахь вамъ, не обидѣешаго ради, нижг 505 
обидгшаго ради (ст. 12). Чтобы не сказали: зачѣмъ же ты обли-
чаешь васъ, когда мы чисты въ этомъ дѣлѣ?—(апостолъ), имѣя 
въ виду такое возраженіе н предуиреяедая ѳго, н употребилъ 
приведеняыя слова: не раскаюся, аще и раскаялбыхся. Я, гово-
ритъ, весьма далекъ отъ того, чтобы раскаиваться теперь въ 
иаписанномъ вамъ тогда; напротивъ, я болѣе раскаивался тогда, 
нежели теперь, когда вы показалд себя исправными. Видишь ли 
опять его умѣнье состязаться и принуждать къ согласію? Видишь 
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ли, какъ рѣчи своей онъ далъ противный оборотъ? Чѣиъ думали 
пристыдить его, именпо какъ бы напрасными порнцаніямя, въ 
виду (оказаннаго ими) успѣха» тѣмъ самынъ онъ доказываегь, 
что въ правѣ былъ постушггь съ ними такъ свободно. Онъ не 
отказывается уже смѣло говорить имъ и пріятное, когда это 
стало возможно. Прежде онъ говорнлъ, что прилѣпляяйся скверно-
дѣйцѣ, едино тѣло есть (1 Кор. п , 16); и: предайте таковаго 
гатанѣ во изможденіе плоти (1 Кор. ѵ, 5); также: веякъ грѣхъ, 
егоже аще сотворилъ человѣкъ, кромѣ тѣла есть (1 Кор. ѵі, 18), и 
тому подобное. Какъ же здѣсь онъ говоритъ: не обидѣвшаю радиу 

пиже оаидимшо ради? И здѣсь онъ не противорѣчитъ себѣ, а на-
противъ, весьма согласспъ самъ съ собою. Какимъ же образомъ 
согласевъ? Еиу очень желалось показать свою любовь къ нимъ. 
Онъ не отрицаетъ, такимъ образомъ, что заботился ο блудникѣ; 
но вмѣстѣ показываетъ, какъ замѣчено мною, и ту любовь,' какую 
имѣлъ къ ниігь, равно какъ и то, что оігь еще болыпе стра-
шился за вею церковь, такъ какъ боялся, чтобы зло не распро-
странилось и, идя далѣе, не обняло всей церквв. Потому я го-
ворилъ: малъ квасъ всс емѣшеніе кваеитъ (1 Кор. ѵ, 6). Но зто 
(сказалъ) тогда: тспсрь же, когда оня нсправялись, то же самое 
выражаетъ яе такъ, но нначе; я хотя ту же выражаетъ мысль, 
но съ большею пріятностью, говоря: $а еже явитиея тщанію на-
темуу ежс ο васъ, къ вамъ, то есть, чтобы вядѣля вы, какъ люблю 
васъ. Это одно н то жс съ прежнямъ, но, будучп няаче выра-
жево, повядимому имѣетъ другое значеніе. Α чтобы вндѣть, что 
это одно я то же, разберя ішсль его, я не найдешь ннкакого 
разлячія. Такъ какъ я васъ очеяь люблю, говорятъ онъ, то я 
опасался, чтобы вы отъ этого (соблазнятельнаго лрямѣра) не по-
терпѣля непріятностя, и самя за себя не быля пряяуждены скор-
бѣть. Подобнымъ образомъ, когда скааалъ: еда ο волѣхъ радгипъ 
Вогъ (1 Кор. іх, 9), не разумѣлъ, что Богъ не промышляетъ ο 
волахъ, потому что ни одна вещь нѳ можетъ существовать безъ 
промысла Божія: а то, что Овъ далъ заповѣдь пренмущественно 
не ради воловъ. Такъ я здѣсь: я пнсалъ, во-первыхъ, для васъ, 
а потомъ π для яего. Я любилъ васъ ввутренно еще я прежде 
моего посланія; но чрезъ это посданіе хотѣлъ показать любовь 
мою іі вамъ, я всѣмъ вообще. Сего ради утѣшихомся (ст. 13), т. е. 
потому, что мы н попеченіе свое ο васъ показаля, я все яспол-
нялось по нашему желанію. Подобно зтому я въ другомъ мѣстѣ 
говорнтъ: нынѣ жиеи есмы, аще еы стогипе ο Господѣ (1 Сол. ш, 8); 
я еще: кто бо памъ уповапіеу или радость, или еѣнецъ похеаленіяЧ 

506 Шс и вы ли (1 Сол. п, 19)? Преспѣяяіе ученяковъ ддя благо-
разумяаго учителя есть жязнь, н утѣшеніе, н отрада. 
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3. Дѣііствителыю, ничто стедько не выказываетъ съ хоро-
шей стороны вач&чьвика, какъ любовь къ подчиненнымъ. Такъ 
и лля того, чтобъ быть отцомъ, не довольно толысо родить, но, 
іюднвши, надобно любить. Α если любовь требуется тамъ, гдѣ 
(дѣйствуетъ) природа, то тѣмъ болѣе она нужна тамъ, гдѣ (дѣй-
ствуетъ) благодать. Такъ просіяли всѣ древніе, такъ достигли 
славы всѣ прославляемые у евреевъ. Такъ показалъ себя вели-
кинъ Самуилъ, когда говорилъ: мнѣ же да не будетъ согрѣшгти 
Богу, еже оставити молитися ο ваеъ (1 Цар. хп, 23). Такъ Да-
вндъ, Авраамъ, Илія, такъ и каждый изъ праведвиковъ какъ въ 
ветхомъ, такъ и въ вовомъ завѣтѣ. Такъ Моисей изъ любви къ 
подчяяеннымъ оставнлъ великія богатства в неисчислимыя со-
кровища, предпочтя страдать вмѣстѣ съ народомъ Божіимъ, и 
еще до взбранія своего показалъ себя въ дѣлахъ правителемъ 
народа. Потому-то и крайпе безразсудпо сказалъ ему тотъ еврся-
ішвъ: кто тя поетави князя и суоію падъ нами (Исх. и, 14)? Что 
юворишь? Видишь дѣла, а въ наимеяованіи сомвѣваешься? Это 
вохоже на то, какъ если бы кто, увидя искуснаго врача, дѣлаю-
щаго надрѣзъ и помогающаго больвому члеяу тѣла, сказалъ: 
кто тебя поставилъ врачемъ в приказалъ рѣзать? Искусство, лю-
безнѣйшій, и болѣзнь твоя. Такъ и Моисея сдѣлало таковымъ 
его зяавіе. Вѣдь и начальствованіе есть искусство, а яе досто-
ивство только, н притомъ искусство высшее всѣхъ искусствъ. 
Но если внѣпшее (граясдаяское) вачальствованіе есть искусство 
и звавіе лучшее всѣхъ (яскусствъ и знавій), то тѣмъ болѣе это 
(цуховвое). Это начальствованіе настолько превосходвѣе внѣш-
няго, васколько это послѣдвее превосходитъ другія искусства 
или даже н гораздо болѣе. Если угодяо, изслѣдуемъ это подроб-
вѣе. Есть яскусство земледѣльческоѳ, ткацкое, строительяое; н 
всѣ они весьиа необходимы и болѣе воего поддерживаютъ нашу 
жизнь. Прочія (вскусства): кузвечяое, плотничное, скотоводствен-
вое толысо служатъ имъ ва помощь. Но и взъ этихъ искусствъ 
необходимѣе всѣхъ искусство земледѣлія, которое позтому Богъ 
и ввелъ первымъ по сотворевіи человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, безъ 
обувв и безъ одежды можно жить, во безъ земледѣлія немыс-
лимо. 

Таковы, сказываютъ, амаксовін (живущіе въ кибиткахъ), 
номады у скпеовъ, гимнософисты у ивдійцевъ. Они оставили 
ислусства строить, ткать, шить обувь, и занимаются только земле-
дѣліемъ. Постыдитесь яее вы, пользующіеся для своей ясизни 
издвпшими мастерами—поварамн, хлѣбниками, златошвеямя π 
тысячамв другвхъ. Постыдитесь, введшіе въ жвзвь человѣче 
скую суетныя художества. Постыднтѳсь, вѣрные, этихъ варваровъ, 
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не нуждающихся въ искусствахъ. Богъ устроилъ такъ, что при-
507 рода наша вполнѣ можетъ быть довольна и малымъ. Впрочемъ, 

я не принуждаю и не узаконяю такъ жить, но (по крайней мѣрѣ 
такъ живите) какъ просилъ Іаковъ. Чего же онъ ііросилъ? Лгцс 
даетъ ми Господь хлѣбъ ясти и ризу облещися (Быт. ххѵш, 20). 
Такъ и Павелъ заповѣдалъ: имѣюще же пищу и одѣяніе, сими 
доволпи будемъ(1 Тим. ѵі, 8). Итакъ, земледѣліе есть первое искуо-
ство, ткачество—второе, строевіе доновъ — третье, а дѣланіе 
обуви—послѣднее изъ всѣхъ; и у насъ есть много слугъ и земле-
дѣльцевъ, которыѳ живутъ безъ обуви. Итакъ, вотъ искусства 
полезныя и нужныя! Теперь сравнямъ ихъ съ искусствомъ на-
чальствованія. Для того вѣдь я и привелъ важнѣйшія изъ всѣхъ 
искусствъ, чтобы, когда искусство начальствованія окажется луч-
шимъ изъ ннхъ, за нинъ и осталась безспорная побѣда надъ 
прочими. Но чѣмъ же мы докажемъ, что оно (искусство началь-
ствованія) вужнѣе всѣхъ искусствъ? Тѣмъ, что безъ него и отъ 
прочихъ нѣтъ никакой пользы. Если угодно, то, оставивъ про-
чія, возьмемъ въ примѣръ одно земледѣліе, которое выше и не-
обходимѣѳ всѣхъ. Итакъ, какая будетъ польза отъ множеетва 
земледѣльческихъ рукъ, когда люди станутъ воевать меяеду со-
бою и грабитъ другъ друга? Теперь удерживаетъ ихъ страхъ 
предъ начальникомъ, и охраняетъ добываѳмоѳ ими. Α еслп отяи-
нешь начальство,—напрасенъ будетъ трудъ. Но кто вникнетъ 
глубясе, тотъ найдетъ и другое начальство, котороѳ есть матерь 
и союзъ начальства внѣшняго. Какое же это начальство? То, ІІО 
которому каждый долженъ самъ собою владѣть и самъ надъ со-
бою вачальствовать, укрощая въ себѣ ниэкія страсти, а питая и 
возращая въ себѣ со всевозможнымъ тщаніемъ всѣ отрасли 
добродѣтели. Начальство бываетъ различныхъ родовъ: одно то, 
которыиъ люди начальствуютъ вадъ народани и городами, устрояя 
гражданскую жизвь; на него указывалъ Павелъ, говоря: веяха 
душа властемъ предержащимъ да повинуется, нѣсть 6о власть, аще 
не отъ Бога (Рим. хш, 1), причемъ, показывая пользу этого на-
чальства, присовокупилъ, что начальвикъ Божгй слуга есть во 
благое, и далѣе: Божій слуга есть, отмститель еъ гнѣвъ злое тво-
рящему (Рим. хш, 4). Другое же начальство—то, которымъ ка-
ждый разумный (человѣкъ) начальствуетъ надъ самимъ собою; и 
на вто иослѣдвѳѳ указалъ (Павелъ) словами: если же хощеши не 
боятися власти, благое твори (Римл. хш, 8), говоря ο человѣкѣ, 
начальсУгвующемъ надъ самнмъ собою. 

4. Но у насъ есть еще и иное начальство, гораздо высшее 
начальства гражданскаго. Какое же? Начальство въ церкви, ο 
которомъ такясе упомяпулъ Павелъ, сказавъ: повинуйтеся настав-
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ниха-иъ вашшіъ и покаряитсся: тіи бо бдитъ ο дутахъ вашихъ, яко 
елово воздати хотяще (Евр. хш, 17). Это начальство вастолько пре-
восходнѣе граждавскаго, насколько небо выше земли, и даже го-
раздо болѣе. И во-первыхъ, оно преимущественно имѣетъвъвиду 
ве то, какъ наказать за содѣлавные грѣхи, но какъ не допускать 506 
до грѣховъ. Затѣмъ, если ови совершепы уже, то старается не 
страждущаго отлучить, но (грѣхи) уішчтожить. Житейскммъ за-
пимается оно совсѣмъ немиого, напротивъ, вся забота его ο не-
бесномъ. Наше 6о житіе па пебесѣхъ есть (Фил. ш, 20), и животъ 
вашъ тамъ, потому что, говоритъ, сокровенъ есть со Христомъ оь 
Бозѣ (Кол. ш. 3). И награды нашв тамъ, и подввги ваши изъ-зя 
тамошвихъ вѣнцовъ. потому что этажизнь наша ве прѳкращается 
съ смертію, яо тогда (по смертн) ещс болѣе просіяваетъ. Вотъ 
почему имѣющіе это начальство облечепн большею честію 
только въ сравневіи съ высшими начальняками, но и съ самимн 
одѣтыии въ діадемы, такъ какъ образуютъ людей въ высшемъ 
и для высшаго. Но юі стремящійся къ начальству грая?данскому, 
ни нщущій духовнаго начальства ле смогутъ хорошо править, 
если не научатся прежде начальствовать надъ самими собою, 
какъ должяо, и не будутъ во в с с й точиости исполнять законы 
гражданскіе и духовнне. Какъ начальство надъ нногими бываетъ 
двоякое, такъ и начальствр каждаго надъ самимъ собою тоже 
двояко. Опять же, какъ выше показано, и здѣсь духоввое па-
чальство выше гражданскаго. Но можно видѣть, что н нѣкото-
рыя искусства имѣютъ видъ вачальства, особенво же земледѣль-
ческое. Земледѣлецъ есть какъ бы начальяикъ надъ растеніями: 
одяи обрѣзываѳтъ и препятствуетъ (имъ расти), за другимиуха-
жвваеть и помогаетъ (ихъ росту), подобно какъ и искусныѳ на-
чальвики наказываютъ и отсѣкаютъ людей злыхъ в наносящихъ 
вредъ другнмъ, а добрыхъ и кроткихъ^ возвышаютъ. Потому и 
Пнсавіе уподобляетъ начальниковъ ввноградарямъ. Что, въ са-
ыомъ дѣлѣ, въ томъ, если растеяія не издаютъ звука, подобно 
тому, какъ и обиясаеные в ъ городахъ? Ояи самымъ видомъ сво-
в м ъ сввдѣтельствуютъ объ обидѣ, когда увядаютъ, будучп стѣ-
свены вредвыми травами. И какъ у людей порокъ паказывается 
законами, такъ и здѣсь съ помощію эемледѣльческаго искусства 
всправляѳтся и дурное качество земли, и грубрсть и дякость 
растенія. И все, что есть въ нравахъ человѣческихъ, ты найдешь 
и здѣсь—грубость, вѣжвость, робость, наглость, вепостоянство; 
одви изъ растеній пышво разрастаются прежде вренени и ко 
вреду сосѣдвихъ, другія терпятъ недостатокъ и обиды, когда 
вапр. илв ограда разрастается во вредъ блияеайшвмъ къ ней 
растевіяіп>9 вли когда друіія безплодныя и дикія дерева, вытя-



012 ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОЛННЛ ЗЛАТ0УСТАГ0. 

гиваясь въ высоту, преиятствуютъ росту находящихся подъ нпии. 
И какъ начальники н царн нмοютъ противниковъ своей власти 
и враговъ, такъ и землелοлецъ терпитъ отъ набοга звοрей, оть 
неблагопріятпыхъ перемοнъ воздуха, отъ града, росы, ливней, 
засухи іі тому подобнаго. Все же это бываетъ для того, чтобы 
ты всегда возлагалъ надеягду свою на Бога. Другія искусства 

509 своимъ успοхомъ обязапы бываютъ и старательности людей; но 
земледοліе болыпую часть (усиοха) имοетъ отъ воли Божіей, и 
зависитъ отъ вея лочтіі всецοло. Для него нужны и дождп свыше, 
и надлеясащая соразм-Ьриость временъ года, и преясде всего ну-
женъ лромыслъ (БожіП), потому что ни насаждаяй, ни напаяяй 
еѵть что, по возращаяй Логь (1 Кор. ш, 7). Какъ и у людей, бы-
ваютъ здοсь и смерть, и жлзнь, и болοзни при родахъ, и ро-
жденія. Растеяія посοкаются, приносятъ плодъ, умираютъ, и умер-
шія опять начинаютъ жить, чοмъ земля многообразно и ясно 
яапоминаетъ намъ ο воск{>есеніи. Въ самомъ дοлο, когдакорень 
износятъ плодъ лли сοмя даетъ ростокъ, не воскресеніе ли это? 
I I если кто все это разсмотритъ иодробяо, то увидитъ ведикій 
лромыслъ и премудрость Божію, бодрствующія надъ этимъ на-
чальствомъ. Но я хотοлъ вамъ сказать, что это вачальство προ-
стнрается на землю и растенія, а наше имοетъ въ виду враче-
вапіе душъ. И насколько вслнка разность между душою и ра-
стеаіемъ, нистолько и пачальство надъ душою превосходнοе ыа-
чальства надъ растеніямл. Начальпики, опять, надъ земною жиз-
нію настолько ниже начаіьниковъ надъ жизнію духоввою, на-
сколько лучше властвовать надъ вольными, нежели надъ неволь-
ными. Такое начальство сообразнοе и съ природою (человοче-
скою). Въ самомъ дοлο, тамъ все дοлается по страху и по не-
обходимости; а здοсь по свободпому произволенію и по разсу-
жденію. И не этимъ толысо духовное яачальство выше граждан-
скаго, но и тοмъ, что оно не просто есть начальство, но и оте-
ческая, можно такъ сказать, власть, потому что имοетъ и кро-
тость отеческую, и дοйствуетъ болыпе убοжденіямл. Граждан-
скій начальникъ говоритъ: если впадешь въ прелюбодοяніе, то 
наказанъ будешь смертію; а духовный угрожаетъ величайшими 
наказаніями и за то, едли посмотришь безстыднымл глазамн. По-
тому и достойно всякаго уваженія это судилище; оно испра-
вляетъ не только тοло, но и душу. 

5. Итакъ, насколько отллчается душа отъ тοла, настолько 
н духовное начальство отстоигь отъ гражданскаго. Это послοд-
яее судитъ только явныя преступленія, вοрнοе же и тο не всο, 
но только уличенныя, а часто прикрываетъ и эти послοднія; иа-
ттротивъ, духовное судилище научаеть входящихъ въ него, что 
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Судящій насъ в<ч» обнажитъ и объявнтъ предъ лицомъ цѣлой 
вселенной, и отъ Нсго вевозможно укрыться. Такимъ образомъ, 
христіанство гораздо лучше внѣшнихъ законовъ держитъ въ по-
рядкѣ нашу жизпь. Въ самомъ дѣлѣ, если и страхъ за скрыт-
вые грѣхи дѣлаетъ человѣка болѣе осторожнымъ, нежели опа-
сеніе только за явные, и требованіе отчета даже въ малыхъ про-
ступкахъ болѣе возбуяедаетъ къ добродѣтели, нежеля наказаніе 
за важныя вяны, то очевидно, что η иачаіьство такого рода бо-
лѣе всякаго другого утверждаетъ напіу яшзнь. Но еслн хочешь, 
разсмотримъ н то, какъ поставляются тѣ π другіе начальники. 
II здѣсь увидишь велякое разлнчіе. Въ самомъ дѣлѣ, получить 
духоввое вачальство ножетъ не тотъ, кто далъ деньги, но тотъ, 
кто показалъ примѣрный образъ жнзип. Поставленный вводится 510 
въ это начальство не для славы человѣческой, не для собствен-
ваго своего спокоііствія, но для трудовъ н пота, н для пользы 
мпогихъ. Потому-то онъ получаетъ и велпкую помощь свыше отъ 
Духа. Тамъ начальство ограничивается только тѣмъ, чтобы при-
калывать, что надобио дѣлать; а здѣсь оно само содѣйствуетъ 
молятванн и благодатію. Сверхъ того, танъ нѣть н слова ο лю-
боиудрін; нѣтъ ннкого, кто бы учнлъ, что такое душа, что такое 
ніръ, что будетъ съ намя послѣ яастоящѳй жизни, куда ны пере-
селимся отсюда, и какъ достигать добродѣтелн; тамъ только и 
говорять ο договорахъ, ο союзахъ, ο деньгахъ, а объ этяхъ пред-
иетахъ вовсе нѣтъ никакой заботы; нежду тѣмъ въ церквя ο 
няхъ только всегда я говорятъ. Вотъ почему весьма справедливо 
будетъ яазвать церковь н судилищемъ, н врачебницею, и учи-
дищемъ любомудрія, я воспнталящемъ души, я школою, гдѣ она 
опытяо учится востекать къ вебесамъ. Α что духовное начаіь-
ство есть вмѣстѣ н самое кроткое, несмотря на большую его 
взыскательность, зто вндно нзъ слѣдіющаго. Гра^кданскій на-
чалъникъ, еслн поймаетъ прелюбодѣя, тотчасъ же наказываетъ 
сго. Между тѣмъ, какая отъ того польза? Это значитъ не порокъ 
истреблять, но отрннуть уязвлѳнную душу. Духовный же на-
чальникъ, найдя вияовнаго, спѣшятъ не наказывать его, но яз-
гвать язъ него страсть. Ты дѣлаешь то'же 9 какъ если бы пря 
случявшейся въ головѣ болн не болѣзнь сталъ унимать, а от-
сѣкъ бы голову. Я же не такъ дѣйствую, а отсѣкаю самую бо-
лѣзнь. Я удаляю такового отъ таянъ н священной ограды, а 
когда онъ возстанетъ, очистятся отъ грѣха и исправятся чрезъ 
покаяніе, пряяямаю опять. Но какъ можно, скажешь, язгнать 
грѣхъ прелюбодѣянія? Можно, я очень можно, есля кто подчи-
вить оебя (цѳрковнымъ) законамъ. Церковь, подлинно, ѳсть ду-
ховяая баяя, мяогораалнчяыия способами покаянія омывающая 
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нв нечистоту аѣта, но скверну души. Ты, если отпускаешь (грѣш-
ника) ненаказаннымъ, дѣлаешь его еще худшимъ, и еслп яйка-
зываешь, оставляешь неизлѣченнымъ, а я и не оставляю беаъ 
наказанія, и не наказываю, какъ ты, но вмѣстѣ и налагаю нака-
заніе, какое ннѣ прилично, и исправляю то, что имъ сдѣлано. 
Хочешь ли еще болѣе узнать, какъ ты, и обнажая мечъ надъ 
преступниками, и указывая имъ на пламень, не великое произ-
водишь въ нихъ уврачеваиіе, тогда какъ я и безъ зтого привожу 
къ совершенному здравію? Мнѣ не нуясны здѣсь разсужденія и 
слова; я представляю въ свидѣтельство иоре и землю, и самую 
природу человѣческую. Изслѣдуй, каковы были человѣческія 
дѣла, пока еще не было этого судилища; тогда не знали даже и 
по имени тѣхъ добродѣтелей, какія совершаются нынѣ. Кто отва-
живался на смерть? Кто пренебрегалъ богатствомъ? Кто прези-

512 ралъславу? Кто, убѣжавши отъ мірскихъ треволненій, возлюб-
лялъ горы и пуетыпю—матерь любомудрія? Гдѣ тогда (нзвѣстно) 
было имя дѣвства? Все это и многое другое еще важнѣйшеѳ 
было слѣдствіѳмъ этого судилища, дѣломъ зтого начальства. 
Итакъ, видя все это и зная, что отсюда—все полезное для жязни 
и исправлевіе всей вселенной, приходите чаще въ здѣшнія со-
бранія для слушанія слова Божія и для молитвы. И если тавъ 
себя устроите, то, явивъ жизнь достойную неба, смоясете полу-
чить обѣтованныя блага благодатію и человѣколюбіемъ (Господа 
нашего Іисуса Христа, Которому елава со Отцемъ и Святыиъ 
Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь). 

БЕСЪДА XVI . 
Сѳго ради утѣпгихомся ο утѣшеніи вашемъ: лишшѳ жѳ 
пачѳ возрадовахомся ο радости Титовѣ, Я Е О повоися 

духъ ѳго отъ всѣхъ васъ (2 Кор. ѵп, 13). 
5і і 1. Смотрн, какъ (апостолъ) опять восхваляетъ (корннаянъ), 

и выражаетъ свою любовь къ пимъ. Сказавъ выше ο своей ра-
дости, что (первое) его посланіе нмѣло такой успѣхъ н прияесло 
такую пользу,—радуюся 6оу говоритъ, пе яко екорбни бысте, по яко 
оскорбистеся ѳъ покаяніе,—и выразивъ свою къ нямъ любовъ: аще 
бо и писахъ ѳамь, говоритъ, пе обидѣвшаго ради, пиже обидимаю 
ради, но за еже яеитися въ васъ тщангю нагиему еаюе ό еасъ,—те-
перь представляетъ другую черту нхъ благорасположенія, кото-
рая приноситъ также имъ великую похвалу я показываетъ яскрея-
иость ихъ любви. (Утѣшихомся), говоритъ, ο утѣшеніи вашемъ, 
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лишше же пане возрадовахомся ο радости Титовѣ. Повидимому это 
нѳ показываеть сильной любви его (къ коринѳянамъ), потому что 
онъ радуется болыпе ο Титѣ, нежели ο нихъ. Нѣтъ, говоритъ, я 
радовался не столько за Тита, сколько за васъ. Потому-то ука-
вываетъ далѣе и причину, говоря: яко покоися утроба его отъ 
веѣхъ васъ. Не сказалъ—самъ онъ, но—утроба его> т. е. любовь его 
къ вамъ. Какъ же покоися? Отъ всѣхъ, потому что и зто велн-
чайшая похвала. Яко аще нто ему похвалихся ο васъ (ст. 14). Ве-
лика похвала, когда учитель хвалится: не посрамихся, говоритъ. 
Потому я возрадовался, что вы показали себя лучшими, и на 
самомъ дѣлѣ оправдали нои слова. Такимъ образомъ, мнѣ выхо-
дитъ двойное украшеніе: и вы показали себя болѣе совершен-
ными, и я не явился лжецомъ противъ истины. Но яко вся во-
истинну глаголахомъ вамъ, тако и похваленіе нагис, еже къ Титу, 
иотинно бысть. Здѣсь подразумѣваетъ онъ и нѣчто другое, 
именно: какъ у васъ говорилъ я одну истину,—а вѣроятно онъ 
много хвалилъ имъ и Тита,—такъ равно и сказанное мною ο васъ 
Титу оказалось истиннымъ. И утроба его излиха къ вамъ есть 
(ст. 15). Это отяосится уже къ похвалѣ (Тита), что онъ къ нимъ 
сильно расположѳнъ и прнвязанъ. И не сказалъ: любовь его, но: 
утроба его. Потомъ приводитъ, какъ и вездѣ дѣлаетъ, причину 
такого расположенія, чтобы не показаться льстецомъ и чтобы съ 
одной стороны, какъ сказалъ я, избѣгнуть подозрѣнія въ лести, 
а съ другой и нхъ самихъ болыпе возбудить къ добродѣтели, 
относя всю похвалу къ нямъ еамимъ и показывая, что они сами 512 
подаля (Титу) поводъ и прпчину къ такой любви. Сказавъ имен-
но: ушроба его излиха къ вамъ есть, присоединяетъ: воспоминаю-
щаго ѳсѣхъ ваеъ послушаніе (ст. 15). 

Этимъ (апостолъ) выражаетъ и признательность къ благо-
творителямъ Тита, который разлучился съ ними, напечатлѣвши 
всѣхъ въ душѣ своей, и всегда вспоминаетъ ο вихъ, непрестанно 
имѣетъ на устахъ и въ сердцѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ еще болѣе 
хвалитъ и коринѳянъ, что отпустили (Тита), оказавъ ему такой 
усердный пріемъ. Далѣе упоминаетъ и объ ихъ послушаніи, воз-
буждая тѣмъ ихъ ревность,—почему и присовокупляетъ: яко со 
страхомъ и трепетомъ пріясте его> то ѳсть, не только съ любовію, 
но и съ великой честію; Вндишь лн, какъ онъ свидѣтедьствуетъ 
ο двойной ихъ добродѣтели,—то есть, что они и возлюбили (Ти-

какъ отца, и убоялись какъ начальника,—что въ нихъ пи 
сграхъ не понрачилъ любвн, ни любовь не ослабила страха? То 
же и выше выражалъ онъ: еже по Бозѣ оскорбитися вамъ> колико 
содѣла въ васъ тщаніеу но страхъ, но вожделѣнге (ст. 11)? Радуюся 
убо, яко во всемъ дерзаю въ васъ (ст. 16). Видишь ли, что апостолъ 
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радуется болѣе ο нихъ? Опъ говоритъ: вы ни въ чемъ не посра-
мили своего учителя, и не оказались недостойными моего сви-
дѣтельстѣа. Слѣдовательно, онъ радовался не столько за Тита, 
что онъ получилъ такую честь, сколько за нихъ, что они пока-
зали такое благородство духа. Но, чтобы не почди его радуж>-
щимся болѣѳ за Тита, смотри, какъ и здѣсь представляетъ при-
чину радости; какъ выше сказалъ: яко аще нто ему ο васъ похва-
лихся, пе посрамихся, такъ и здѣсь говоритъ: яко во веемъ дерзаю 
въ васъ. Нужно ли васъ укорить, не страшусь, чтобы вы за то 
отложнлись, нужно ли похвалиться вами, не опасаюсь быть обли-
ченнымъ въ напрасной похвалѣ: дерзаю въ васъ, буду ли хвалить 
васъ ісакъ покорныхъ, или какъ любвеобильныгь, или какъ рев-
ностныхъ. Я сказалъ: отсѣките,—и вы отсѣкли; сказалъ: прими-
те,—и вы приняли; сказалъ Титу, что вы велики, достойны уди-
вленія и умѣете почитать учителей,—и вы доказали это на са-
иомъ дѣлѣ; и не столько оть меня онъ узналъ это, сколько отъ 
васъ самихъ. Поэтому-то и возвратился ко мнѣ, исполнившись 
къ вамъ сильной любви, такъ такъ вы показали на дѣлѣ больше, 
чѣмъ я говорилъ ему. Сказую же вамъ, братіе, благодать Божію, 
данную въ церквахъ Македонскихъ (ѵш, 1). 

5із 2. Ободривпга (коринѳянъ) похвалами, (апостолъ) опять при-
ступаетъ къ увѣщанію. Этими похвалами онъ растворяетъ свое 
обличеніе для того, чтобы, прямо перѳходя отъ обличенія къ увѣ-
щанію, не сдѣлать неудобопріемлемыми для нихъ своихъ наста-
вленій. Напротивъ, смягчая слухъ ихъ похвалами, пролагаетъ 
путь увѣщанію. Онъ хочетъ бесѣдовать ο милостынѣ; въ виду 
этого ттредварительно и сказалъ: радуюся, яко во зсемъ дерзаю ο 
васъ,—возбуадая такимъ образомъ прежними ихъ добродѣтелями, 
которыя они уже показали, ихъ усердіе и къ милостанѣ. Впрс-
чемъ, не сказалъ вдругъ: итакъ, подавайте милостыню, но за-
мѣть, съ какямъ благоразуміемъ издалека и съ высоты ведетъ 
слово. Сказую вамъ, говоритъ, благодать Божію, данную въ церквахъ 
Македонскихъ. Дѣла милосердія называетъ благодатію, чтобы они 
не возгордились; и сообщая ο дѣлахъ македонянъ, похвадами 
имъ возбуждаетъ ревность въ коринѳянахъ. И двоякую или лучше 
троякую похвалу приписываетъ македонянамъ—и за то, что тер-
пѣливо переносятъ искушеніе, и за то, что умѣютъ творитъ мя-
лостывю, и за то, что показали щедрость въ милостынѣ, будучн 
сами бѣдны. Дѣйствительно, ихъ имѣнія были расхищены, каісъ 
на зто указалъ санъ же (Павелъ), когда въ посланіи къ нимъ 
писалъ: вы подобпщы бысте церквамъ Божіимъ, сущимъ во Іудеи: 
зане таяжде и вы пострадасте отъ своихъ сплеменникъ, якоже и 
тіи отъ Іудей (1 Сол. п, 14). Послушай, что онъ писалъ потомъ 
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и въ посланіи къ евреямъ: и разграблснге имѣній вашихъ съ радо-
етгю пргясте (Евр. х, 34). Благодатію лсе называетъ милостыню 
не только для того, чтобы удержать ихъ въ смпреніи, но и для 
того, чтобы вызвать къ мялостыяѣ, и слово свое сдѣлать не не-
навистнымъ. Для того наименовалъ ихъ и братіею, чтобы пре-
сѣчь всякую зависть, потому что хочетъ івалить (македонянъ) 
чрезвычайно. ВыслушаИ же похвалы. Написавъ: сказую вамъ бла-
годать Божію, не говоритъ — данную въ томъ или другомъ го-
родѣ, но хвалить цοдый вародъ, говоря: еъ церквахъ Македонскихъ. 
Потомъ описываетъ я самую благодать: яко во мнозгьмъ искугиеніи 
екорби шбытокъ радости ихъ (ст. 2). Видишь ля благоразуміе его? 
Сначала говоритъ не то, что хочеть, а нѣчто другое, чтобы не 
подумаля, что онъ нарочито объ этомъ началъ говоритъ, но 
чтобы, начавъ съ другого, естественнымъ образомъ дойти н до 
вужнаго предмета. Во мнозѣмъ исхугиеніи екорби. То же говорплъ 
я въ посланін македонянамъ: вы сдѣлались подобницы Господу, 
пріемше слово еъ ехорби мнозѣ съ радостію Духа Святаго; я далѣе: 
отъ васъ промчеся елово Гоеподне не токмо ѳъ Македоніи и Ахаіи, 
но и ѳо ееяко мѣсто вѣра заша, ялсе къ Богу, изыде (1 Сол. ί, 6, θ). 
Что же зяачатъ слова: ео мнозѣмъ искушеніи скорби избытокъ 
радоспт ихъі То, что у ннхъ въ избыткѣ было и то, н другое— 
іі скорбь, я радость. И что весьма странно, такое обильное удо-
вольствіе произрасло для нихъ изъ такой скорби. Скорбь—н при-
томъ скорбь тяжчайшая—не только не породила въ няхъ вечалн, 
но еще быда для няхъ прячяной веселія. Говоря это, (апостолъ) 
имѣлъ въ внду научить (коринѳянъ) быть мужественными н не-
поколебимымн въ скорбяхъ,—потому что и македоняне не просто 
скорбѣли, но въ скорбя содѣлались я яскусиѣйшіши чрезътер-
пѣніе; впрочемъ ве говоритъ — чрезъ терпѣиіе, но — что гораздо 514 
выше терпѣнія — радость; н не просто радость, но нзбытокъ ра-
дости, потому что дѣйствительяо радость яхъ была велнка н не-
изреченна. И яже ѳо глубинѣ нищета ихъ гсзбыточестбова въ бо-
гатстео простоты ихъ. Опять то я другое съ нзбыткомъ. Какъ 
велнкая скорбь произвела великую радость я язбытокъ радостн, 
такъ и великая нящета породила великое богатство милостыни. 
Это саное н выразялъ (апостолъ), сказавъ: избыточестбова еъ бо-
гатство простоти ихъ, такъ какъ щедрость цѣнится не по мѣрѣ 
подаянія, но по расположенію подающяхъ. Потому онъ нягдѣ я 
ие говоритъ: богатство подаваемаго, но—богатстео простоты ихъ. 
Смыслъ его словъ таковъ: ннщета не только не воспрепятство-
вала имъ быть щедрыми, но еще я послужнла причипой обилія, 
подобно тому вакъскорбь—причиной радости. Чѣмъ бѣднѣебыли 
сами, гѣмъ дѣлались щедрѣе, и усерднѣе подавали. Потому-то 
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и весьма удивляется имъ, что при такой нищетѣ показали такую 
щедрость. Яже бо во глубинѣ нищета ихъ, т. е. великая и неска-
занная, показала ихъ простоту. Впрочемъ не сказалъ—показала, 
но—избыточествова, равнымъ образомъ не сказалъ—простоту, но— 
богатство простоты, т. е. простоту, равную игь убожеству; или— 
лучше сказать—они показали даже гораздо большій перевѣсъ 
щедрости. Далѣе онъ выражаетъ то же самое яснѣе, говоря: яко 
по силѣ евидѣтельетвую (достовѣрный свидѣтель), и паче силы,— 
т. е. избыточествова въ богатство простоты ихъ (ст. 5). И не этимн 
только, но и всѣми послѣдующими словами объясняетъ то же, 
именно говоритъ: доброхотни (ст. 4). Вотъ и другое превосходство. 
Со многимъ мояеніемъу—вотъ третье и четвертое. Моляще насъ,— 
вотъ еще и пятое. И будучи сами въ скорби и нищетѣ,—вотъ 
шестое. И седьмое,—съ избыткомъ подали. 

3. Далѣе, такъ какъ главною его цѣліго было довести ко-
ринѳянъ до того, чтобы они подали милостыню по свободному 
расположенію, то онъ особенно останавливается на этомъ, говоря: 
ео многимъ моленіемъ, и: моляще нась. Не мн ихъ npociLin, а они 
насъ. 0 чемъ же моляще наеъ? Благодать и общеніе служенія, еже 
кб. святымъ. Видишь ли, какъ онъ превозноситъ опять милостыню, 
называя ее священными именамп? Такъ какъ (коринѳяне) ревно-
вали ο дѣлахъ духовныхъ, то называетъ милостыню благодатію, 
чтобы прибѣгали къ ней, и общенгемъ, чтобы знали, что они не 
только даютъ, но и сами получаютъ. Они, говоритъ, проснли насъ, 
чтобы мы приняли такое служеніе. И не якоже надѣяхожя (ст. 0). 
Это онъ говоритъ и въ отношеніи къ качеству (милостыни) и къ 
скорбямъ. Мы не надѣялись, говоритъ, чтобы находящіеся въ 
такихъ скорбяхъ и въ такой нищетѣ стали насъ убѣждать и 
столько просить И въ прочихъ дѣлахъ (апостолъ) показалъ ихъ 
тщательность, сказавъ: но себе вдаша первѣе Господеви, и намъ волею 

515 Божіею. Во всемъ они были послушны болѣе, чѣмъ мы надѣялись, 
и, помогая бѣднымъ, не пренѳбрегали другихъ добродѣтелѳй, но 
себе вдаша первѣе Господеви. Что же значитъ: себе вдаша Господеви? 
Посвятили себя Ему, показали себя искусными въ вѣрѣ, явили 
въ искушеніяхъ великоѳ мужество, благочиніе, кротость, любовь, 
готовность и усердіе ко всѣмъ другимъ добродѣтвѵіямъ. Что ясѳ 
зпачитъ: и намъ? Были намъ послупгаы, возлюбпли насъ и по-
корились намъ, какъ исполняя Божіи законы, такъ и съ намя 
соединяясь любовію. Смотри же, какъ и здѣсь словами — вдаша 
сгбе Господеви показываѳтъ необычайную ревность ихъ (къ Богу). 
Они не покорились частіго Богу, а частію міру, но все и самихъ 
себя всецѣло предали Богу. Помогая бѣднымъ, они це возноси-
лись, папротивъ. творили милостыню съ великииъ смиренно-
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мудріемъ, съ великимъ послушаніемъ, съ великой почтительностію, 
съ великимъ любомудріемъ. Что же значитъ: волею Божіею? Такъ 
какъ онъ сказалъ: намъ вдаша себе, то (и указываетъ), что и это 
они сдѣлали не по человѣческимъ разсчетамъ, а по волѣ Божіей. 
Во еже умолити памъ Титау да якоже прежде нанатъ ѳъ васъ, та-
хожде скончаетъ и благодать сію (ст. 6). Какая же здѣсь связь съ 
предыдущимъ? Весьма большая и тѣсная. Такъ какъ мы узнали, 
говоритъ, твердость и ревность (македонянъ) во всемъ—въ иску-
шеніяхъ, въ мнлостынѣ, въ любви къ намъ, въ неукоризненной 
чистотѣ всей ихъ жизни, то и посдали къ вамъ Тита, чтобы и 
вы сравнились съ нимн. Хотя (апостолъ) такъ и не сказалъ, но 
мысль выразилъ такую. И замѣть преизобиліе любви его. Когда, 
говоритъ онъ, тѣ просили и убѣждали насъ, мы заботились ο 
васъ, чтобы вамъ не отстать отъ нихъ. Поэтому и послали мы 
Тита, чтобы вы, возбужденные и наведенные этимъ на мысль, 
соревновали македонянамъ,—потому что Титъ былъ тамъ, корда 
было писано это посланіе. При этомъ показываетъ, что (Титъ) 
еще до увѣщанія Павлова началъ это дѣло, какъ видно изъ словъ: 
да якоже прежде начатъ. Потому-то и высказываетъ великія по-
хвалы Титу, какъ в,ъ началѣ посланія говоря: пе имѣхъ покоя 
Ьуху моемуу пе обрѣтшу ми Тита брата моего (п, 13), такъ и здѣсь, 
кромѣ всего вшпеуказаннаго, прпбавляя и эти послѣднія слова. 
Не малая вѣдь похвала заключается въ томъ, что онъ преязде 
началъ, — это было знакомъ горячей и ревностной души. Для 
того и послалъ Тита, чтобы самое присутствіе его послужило 
(для коринѳянъ) побужденіемъ къ подаянію милостыня. Выхва-
ляетъ же его для того, чтобы сильнѣе расположить къ нему ко-
ринѳянъ, такъ какъ и то имѣетъ великую убѣдительную силу, 
«сля убѣясдаеные расположены къ убѣждающему. Упоминая же 
ο милостынѣ въ первый, второй и третій разъ, прекрасно вазы-
ваетъ еѳ благодатію: сказую же вамъ, братіе, благодать Божію, 
даннуіо ѳъ церкеахь Македонекихъ; и опять: доброхотпи ео миоггшъ 
моленгемъ моляще насъ благодатъ и общеШіе; и ещѳ: да якоже прежде 
начатъ, такожде и скончаетъ въ васъ благодать сію. 

4. И дѣйствительно, милостыня есть благо и Бояой даръ; 516 
и подаявіе милостыни уподобляетъ насъ по силѣ возможностп 
самому Богу. Это болыпе всего и дѣлаетъ человѣка человѣкомъ. 
Вотъ почему нѣкто, представляя образецъ человѣка, сказалъ 
меясду прочимъ; еелика вещь—человѣкъ, идрагая—мужыторяйми-
лоеть (Притч. хх, 6). Благодать эта важнѣе дара воскрешать мерт-
выхъ. Напитать алчущаго Христа гораздо важнѣе, чѣмъ именемъ 
Іисусовымъ воскрешать мертвыхъ. Тамъ ты благодѣтельствуешь 
Христу, а здѣсь Онъ тебѣ. И награда тому, кто самъ дѣлаетъ до-
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бро, а не тому, .кто принимаетъ его отъ другого. Здѣсь, при ео-
вершеніи чудесъ, ты самъ дѣлаешься должникоігь Богу, а въ 
дѣлѣ милостыни ты одолжаешь Бога. Милостыня же является 
τ іковою только тогда, когда ты подаешь ее охотно, щедро, когда 
ты думаешь, что не даешь, а самъ принимаешь, когда ты при-
знаепіь ее для себя благодѣяніемъ и пріобрѣтеніемъ, а не поте-
рею. Ияаче она н не благодать. Тотъ, кто оказываетъ другому 
мнлость, долженъ радоваться, а не печалиться. Не беаразсудно ли, 
въ самоиъ дѣлѣ, облегчая скорбь другого, самому скорбѣть? 
Тогда ты дѣлаешь свое подаяніе уже не мялостыней. Бсля ты 
печалишься ο томъ, что язбавялъ другого отъ печалн, то подаешь 
примѣръ крайней жестокостя я безчеловѣчія. Лучше уже яе 
язбавлять, чѣмъ такъ избавлять. Да я ο чемъ въ сущности ты 
печалншься, человѣкъ? 0 томъ лн, что уменьшится у тебя золото? 
Но если у тебя такое расположеніе, то совсѣмъ н не давай. Еслн 
не вѣришь, что отлагается тебѣ на яебѣ велнкое сокровящѳ, то 
не удѣляй. Но ты хочешь воздаянія здѣсь. Для чего? Оставь ми-
лостьгаѣ быть милостынею, а не куплею. Правда, многіе получяли 
воздаяніе и здѣсь, но это яе значитъ, что ояя будутъ имѣть 
больше тѣхъ, которые здѣсь не получнля. Напротявъ, нѣкото-
рые язъ няхъ (получяли вознагражденіе здѣсь), какъ немощнѣй-
шіе, потому что еще не сяльно возжеладя будущяхъ благъ. Какъ 
людя жадные, не знающіе прнлячія я рабствующіе чреву, будучя 
призваяы на царскую трапезу я не дожидаясь надлеясащаго вре-
меня, подобно малымъ дѣтямъ, лишаютъ себянстяннаго удо-
ВОЛЬСТВІЯІ когда хватаютъ впередъ н яаполняютъ чрево худпшяя 
яствамя, такъ я тѣ, которые ищутъ награды здѣсь я получаютъ 
ее, уяеньшаютъ будущую свою награду. Давая въ заемъ, тыже-
лаешь обратно получнть отданное по прошествін долгаго временя, 
а не вскорѣ,—чтобы такнмъ замедлевіѳмъ увелнчилась прябыль. 
Α въ дѣлѣ нилостыня тотчасъ требуешь воздаянія,—я прнтомъ 
зная, что не здѣсь, а тамъ будепіь жить вѣчно, что не здѣсь бу-
дешь судямъ, а тамъ отД&шь отчетъ. Ёсли бы кто построялъ тебѣ 
домъ тамъ, гдѣ ты не думасшь жить, то ты счелъ бы такое дѣло 
потерей для себя: какъ же ты желаепіь быть богатымъ здѣсь, 
откуда еще до яаступающаго вечера можешь не одянъ разъ 
отойти? Развѣ ты не знаешь, что ны подобно страннякамъ я при-
шельцамъ пребываемъ здѣсь на чужой сторонѣ? Развѣ не знаепш, 
что пришельцевъ язгоняютъ, когда ояи яи ожидаютъ, ня думаютъ? 
Такой участи подлежнмъ я всѣ ны на зеялѣ. Потому-то, что яя 
приготовляемъ здѣсь, здѣсь же я оставляемъ. Настроямъ ли мы 
домовъ, или накупямъ полей, рабовъ, сосудовъ илн чего дру-
гого тому подобнаго,—всего этого Владыка не позволяетъ намъ 
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ири отшествіи отсюда брать съ собою. И не только ве позволяетъ, 
отходя отсгода, брать съ собою, но нѳ даетъ за то и платы, потому 
что напередъ сказалъ тебѣ: не собирай и не трать чужого, но со-
бирай и трать только свое. Для чето же ты, оставивъ свое, тру- 517 
дишься надъ чужимъ я тратишь чужое, чтобы погубить и трудъ 
и награду, и послѣ подвергнуться крайнему наказанію? Не дѣ-
лай этого, молю тебя. Но если мы пришельцы по естеству, то 
будемъ пришельцами и по произволенію, чтобы тамъ не быть 
пришельцами презрѣнныни и отверженными. Если мы здѣсь по-
желаемъсдѣлатьсяграясданами,то не будемъ граждавами ни здѣсь, 
ви тамъ. Если же останемся пришельцами, и будемъ жить, какъ 
овойственно жить пришельцамъ, то получимъ права гражданъ я 
вдѣсь, и тамъ. Правѳдннкъ, даясе ничего не имѣя, и здѣсь распо-
лагаетъ всѣмъ какъ своимъ, и перешедши на небо, узритъ вѣч- 518 
ные свои кровы; здѣсь не потерпитъ онъ никакой непріятности, 
потому что никто не ыожетъ сдѣлать странникомъ того, для кого 
вся земля отечество, а достигши свое отечества, онъ получитъ 
истинное богатство. І^акъ, чтобы намъ воспользоваться я тѣмн 
н другими благами —какъ настоящими, такъ и будущими, бу-
демъ пользоваться настоящимн какъ должно. Такимъ образомъ 
станемъ и гражданами небесными, и получимъ великое дерзно-
веніе, котораго всѣ мы и да сподобимся благодатію и человѣко-
любіемъ (Господа нашего Іисуса Христа, Которому славасо Отцемъ 
и Св. Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь). 

Б Е С Ъ Д А Х Ѵ П . 

Но ягожѳ во всѳмъ избыточѳствуете, вѣрою И СЛОВОМЪ 517 
и разумомъ и всяцѣмъ тщаніѳмъ (2 Кор. ѵш, 7). 

1. Смотри, какъ опять (апостодъ) съ похвалами соѳдиняетъ 
увѣщаніе достигать болыпихъ похвалъ. Не сказалъ: якоже даѳте, 
но—якоже избиточеетвуете впрою, τ. β. дарами вѣры, и еловомъ, 
т. е. словомъ мудрости, и разумомъ, т. е. познаніеиъ догматовъ 
вѣры, і* всяцѣмъ тщаніемъ, т. е. ревностію къ прочимъ добродѣ-
телямъ, и любовію, яже отъ васъ> т. е. любовію, ο которой я говс- , 
рилъ ужѳ и которой представилъ доказательство. Да и вг сей 
благодати шбыточествуете. Видишь ли, что для того онъ на-
чадъ рѣчь свою съ такихъ похвалъ, чтобы, идя по порядку, воз-
будить въ нихъ такую же ревность и къ милостынѣ. Не по пове-
лѣнію гмголю (ст. 8). Смотри, какъ онъ вездѣ къ нимъ снисхо-
дителевъ, не дѣлаетъ обремененія, наснлія и принужденія. Осо-
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бенно же старается, чтобы въ словагь его не было обремененія 
и принужденія. Такъ какъ онъ непрестанно увѣщевалъ ихъ, и 
очень хвалилъ македонянъ, то, чтобы подаяніе милостыни (ко-
ринѳяне) не почли необходпмымъ, говоритъ: не поповелѣнію гла-
голю. но за иныхъ тщаніс, и вашея любѳе истинное искушая,—го-
ворю не какъ сомнѣвающійся,—этого и не видно здѣсь,—но какъ 
желающій сдѣлать любовь вашу для всѣхъ видимою и откры-
тою, и еще болѣѳ крѣпкою; говорю это для того, чтобы возбу-
дить васъ къ такой же ревности; я упомянулъ объ усердіи (ма-
кедонянъ), чтобы просвѣтлить, очистить и пробудить ваше распо-
ложеніе. Далѣе переходитъ онъ къ другому высшему роду убѣ-
жденія, не оставляетъ ни одного способа къ увѣщанію, но всѣмъ 
пользуется и употребляетъ разные обороты слова. Такъ увѣще-
валъ ихъ, то хваля другихъ: вы знаете благодать Боэкпю, данную 
въ церквахъ Македонскихъ; то хваля ихъ самнхъ: но япоже во всемъ 
избытичеетвуете, еловомъ и разумомъ,—вѣдь очень чувствительно 
для человѣка видѣть, что онъ сталъ ниже нѳ только другихъ, 
но и себя самого. Наконецъ переходитъ къ тому, что состав-
лястъ верхъ и вѣнецъ увѣщанія: вѣсте м, говорить, благодатъ 
Господа нагиего, яко насъ ради обнища, богатъ еыйу да мы нище-
тою Его обогатимся (ст. 9). Представьте себѣ, говоритъ, благодать 
Божію, подумайте и размыслите ο ней, и не мюіоходомъ обра-

518 тите на нее вниманіе, но вникните во все ея вёличіе и обшир-
ность: и тогда нѳ пощадите ничего изъ своего достоянія. Онъ 
истощилъ славу (Свою), чтобы вы обогатились не богатствомъ, 
но ннщетою Бго. Бсли не вѣришь, что нищета производитъ бо-
гатство, то вспомни своего Владыку, и не будешь болѣе сомнѣ-
ваться. Въ самомъ дѣлѣ, если бы Онъ не обнищалъ, ты не сдѣ-
лался бы богатымъ. Подлинно уднвительно, что нищета обога-
тнла богатство. Богатствомъ же онъ называеть здѣсь познаніе 
благочестія, очищеніе грѣховъ, оправданіе, освященіе и прочія 
безчисленныя блага, какія (Христосъ) даровалъ, и обѣщалъ нанъ 
даровать. И все это пріобрѣтено для насъ чрезъ ншцету. Ка*ук> 
же нищету? Ту, что Онъ принялъ плоть, сталъ человѣкомъ и 
претерпѣлъ страданія; хотя Онъ и ничѣмъ не былъ додженъ тебѣ, 
но ты Ему долженъ. И совѣтъ ванъ даю ο семъ на пользу (ст. 10). 
Смотри, какъ онъ опять заботится, чтобы не быть въ тягость, и 
какъ смягчаетъ свою рѣчь этими двумя выраженіяки: еовгыпъ 
даю, и: на вашу пользу. Я не принуждаю, говорить онъ, не *Ь-
лаю насилія и не требую противъ воли; а говорю это, ииѣя въ 
виду не столько пользу пріемлющихъ ыилостаню, сколько вашу 
собственную. Потомъ и въ примѣръ представляетъ ягь жѳ са-
михъ, а не другихъ: иже не точію, еже творити, но и еже жо-
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тѣти, прежде начасте отъ проимдшаго лѣта. Смотри, какъ онъ 
показываетъ, что и они добровольно и безъ увѣщаній дошли до 
того же. Такъ какъ онъ засвидѣтельствовалъ ο солунянахъ, что 
они доброхотно и со многимъ моленіемъ приступили къ подая-
нію милостыни, то желаетъ показать, что и у коринѳянъ есть 
то жѳ совершенство. Потому и сказалъ: не точію, еже творити, но 
и еже хотѣтщ и не теперь только вы вачалп, но прежде начасте 
отъ прошедшаго лѣта. Потому и умоляю васъ исполнить то, къ 
чему вы сами предварительво себя возбудили со всѣмъ усѳр-
діемъ. Нынѣ же и сге творити скончайте (ст. 11). Не сказалъ— 
сдѣлайте, но—положите конецъ. Да якожс бысть усердіе хотѣтщ 
тако будетъ и исполнити отъ сего, еже имате] т. е., чтобы это 
прекрасноѳ дѣло не остановилось на одномъ усердіи, но, будучи 
дѣйствительно исполнено, получило и награду. Аще бо уеердів 
прсдлсжитъ, по елику аще кіпо имать, благопріятенъ есть, α непо 
елику пе имать (ст. 12). 

Какая несказанная мудрость! Прежде замѣтилъ, что солунянѳ 
поступили сверхъ силъ, и похвалилъ ихъ за то, сказавъ: cewhh- 519 
телъствую ο нихъ, и: паче силы; а теперь, когда увѣщеваетъ по-
давать милостыню только по силамъ, предоставивъ примѣру со-
лунянъ произвести въ нихъ свое дѣйствіе,—такъ какъ зналъ, что 
не столько увѣщаніе, сколько соревнованіе побуждаетъ къ подра-
жанію въ подобныхъ дѣлахъ,—онъ говоритъ: аще бо усердге пред-
лежитъ, по елику аще кто имать, благопріятенъ есть, анепо елику 
не гииамь. Не страшись, говоритъ, сказаннаго мною (о солуня-
нахъ),—я сказалъ это въ похвалу ихъ щедролюбія; Богъ ясѳ тре-
буетъ посильнаго подаянія, по мѣрѣ того, кто что имѣетъ, а ве 
по мѣрѣ того, чего не имѣетъ. Слово—благопріятенъ то же здѣсь 
ѳзначаетъ, что—требуется. Надѣясь на силу представленнаго при-
мѣра, онъ смягчаетъ (свои слова) и тѣиъ еще сидьнѣе склоняетъ 
ихъ къ подаянію. Потому и присовокупилъ: не бода ипымъ отра-
да, вамъ же скорбь (ст. 13). * 

2. Правда, Христосъ, напротивъ, похвалилъ вдовицу, что 
она все пропитаніе свое истощила, и подала отъ скудости (Марк. 
хп, 44). Но (апостолъ) говорилъ коринѳянамъ, въ бытность свою 
у которыхъ предпочиталъ лучше голодать: добрѣе бо мнѣ, гово-
рятъ, паче умрети, нежели похвалу мою кто да испразднитъ (1 Кор. 
іх, 15). Поэтому даетъ и наставленіе умѣренное, хвалитъ подаю-
щихъ милостыню сверхъ силъ своихъ, но не принуждаетъ дѣ-
лать то же—не потому, чтобы онъ не желалъ, но потому, что 
они были еще слабы. Иначе для чего бы и хвалить (македонянъ), 
что во мнозѣмъ искушеніи скорби избытокъ радости ихг, и яже во 
глубинѣ нигцета ихъ, избыпіочествова вг богатство простоты ихъ> 
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и что они свергь силы подавалн иилостыню? Не явно ли—для 
того, чтобы (и йоринѳянъ) побудить къ тому же? Слѣдовательно, 
ѳсли онъ повидимому и соглашаѳтся на меньшее, то дѣлаетъ 
это для того, чтобы примѣромъ (солунянъ) побудить ихъ къ боль-
шему. Смотри, какъ и послѣдующими словами незамѣтно на-
правляетъ къ тому же. Α яменно, къ сказанному онъ прнба-
вляетъ: вагие избыточествіе во онѣхъ лишеніе (ст. 14). Какъ вышѳ 
сказанными, такъ и этими словамя онъ хочетъ облегчять запо-
вѣдь свою; даже не атимъ только, но я представленіемъ награды 
дѣлаетъ ее болѣе легкою, я говоритъ ο няхъ болѣе, чѣмъ сколько 
О Н Я стоютъ. Да будетъ равенстѳо въ нынѣшнее время, и онѣхъ 
избытакъ въ ваше лишеніе. Что же хочетъ онъ сказать? Вы богатм 
деньгамя, а тѣ чистотою жиэня я дерзновеніемъ къ Богу. Итакъ, 
дайте нмъ отъ вашяхъ имѣній, которыхъ у васъ обяліе, а оня 
нѳ нмѣютъ, чтобы самямъ получить отъ ннхъ взамѣнъ дерзво-
веніѳ къ Богу, въ которомъ онн богаты, а вы ощущаете недо-
статокъ. Вядяшь ли теперь, какъ онъ непрямѣтнымъ образомъ 
убѣждаетъ (корннѳянъ) подавать и сверхъ силы, н отъ недостатка? 
Если хочешь, говорнтъ овъ, получять только отъ язбытка, то я 
подавай оть избытка. Если же хочешь всѳ пріобрѣсти, то пода-
вай я отъ недостатка, н сверхъ силы. Впрочемъ, не говоритъ этого 
явно, а предоставляетъ слушателямъ дойтя до этого собствен-
нымъ эаключеніемъ. Самъ же продолжаетъ пока прѳдположен-
ное н сообразное съ его цѣлію увѣщаніе, прнсовокупляя, что 

520 повндяному я слѣдовало сказать: яко да будетъ равепстео въ ны-
нтинее время. Какъ жѳ будетъ это равенство? Такъ, что іш я 
онн будемъ взаимно удѣлять другъ другу нзбыткн, н воспол-
нять недостатки. Но какое тутъ равенство—за плотское платнть 
духовнымъ? Вѣдь послѣднее много превосходятъ первоѳ. Поче-
му же называетъ это равѳнствомъ? Онъ яазвалъ это равенствомъ 
только въ отношенія или къ язбытку и лишѳнію, яля къ настоя-
щей жизня, почему, я сказавъ: равенство, присовокупялъ: въ ны-
нѣшнее еремя. Α сказалъ это для того, чтобъ нязложить гордость 
богатыхъ н показать, что, по отшествін отсюда, жявшіѳ духовно 
будутъ имѣть болѣе преимущества. Въ настоящей жязни всѣ 
мы во мяогомъ равночестны; яо тогда произойдетъ большое 
раздѣленіе, окажутся велячайшія преимущества, потону что пра-
ведяые возсіяютъ свѣтлѣе солнца. Потомъ, такъ какъ онъ пока-
залъ, что (корияѳяне) не только даютъ, но я самя взаянно полу-
чаютъ еще болыпее, то хочетъ и другямъ образояъ возбуднть 
І І Х Ъ усердіе,—показывая именно, что есля оня не удѣлятъ своего 
другимъ, яе болыпе будутъ ямѣть у.себя, хотя бы я все забрали; 
я пряводятъ въ прямѣръ древнее скаданіе: яко же ешь писано: иже 
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мноіое, не преумиожилъ есть, и ѵже малоеч не умалилъ (ст. 15; 
Іісх. хѵі, 18). Такъ бьъдо при собираніи манцы: одни собирали 
болыпе, другіе меньше, яо тѣ и другіе находили у себя по рав-
ной мѣрѣ; этимъ Богъ наказывалъ за ненасытность. (Апостолъ) 
указалъ на это для того, чтобы и устрашить (коринѳянъ) древ-
нимъ событіемъ, и убѣдить—никогда не яселать большаго, равно 
какъ не скорбѣть, если имѣютъ мало. И нѳ только было такъ съ 
манною, по то же саыое, какъ можно видѣть, бываетъи ныпѣвъ 
житейскихъ дѣлахъ. Всѣ мы одинаково наполняемъ желудокъ, 
живемъ одно опредѣленное время, и всѣ облечены въ одинако-
вое тѣло: поэтому ни у богатаго ничего не прибудетъ отъ из-
бытка, нн у бѣдваго не убудеть отъ нищеты. Для чего ясе ты 
трепещешь нищеты? Для чего гонишься за богатствомъ? Боюсь, 
говоришь ты, чтобъ не заста$ила нуясда идти къ чужимъ дверямъ 
и просить у ближняго. Я часто слышу, что многіе даже молятся 
объ этомъ и говорятъ: не попусти мнѣ когда-нибудь нуждаться 
въ помощи человѣческой. Слыша это, я очень смѣюсь, потому 
что такой страхъ приличенъ только дѣтямъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
ежедневно и во всемъ, такъ сказать, мы нуждаемся въ помощи 
другъ друга. Α потому такія слова свойствевны только неразсу-
дительиому и надмеиному человѣку, который не знаетъ хорошо 
полояюнія дѣла. Развѣ яе видишь, что мы всѣ имѣемъ нужду 
другъ въ другѣ? Воинъ въ ремеслепникѣ, ремесленннкъ въ купцѣ, 
куиецъ въ земледѣльцѣ, рабъ въ свободномъ господинѣ, госпо-
дпнъ въ рабѣ, бѣдный въ богатомъ, богатый въ бѣдномъ, ни-
чего не зарабатывающій въ подающемъ милостыню, подающій въ 
принимающемъ,—вѣдь и принимарщій милостыню удовлетво-
ряетъ величайшей нуждѣ, высшей всѣхъ нуждъ. Если бы не было 
нищихъ, то многое бы утратилось для нашего спасенія, потому 
что яамъ некуда.было бы. сбыв&ть свое имущество. Такимъ обра-
зомъ и нищій, который, повидимому, всѣхъ безполезнѣе, оказы-
вается всѣхъ полезнѣе. Если же для тебя стыдно имѣть нужду 
въ другомъ, то тебѣ остается толъко умереть, потому что кто 
стыдится этого, тому нельзя и жить. Но я не могу, говоришь, 
вынести гордаго взгляда. Для чего ты, обвиняя другого въ гор-
дости, себя самого стыдишь такимъ жб обвиненіемъ? Вѣдь и то 
гордость, если не терпишь надменности гордаго человѣка. За- 52і 
чѣмъ же ты бошпься, трепещешь того, что не стоитъ никакого 
вниманія. и изъ-за этого ужасаешься и нищета? Какъ бы ты ни 
былъ богать, все будешь нуждаться во множествѣ людей, худгаяхъ 
тѳбя; чѣмъ болѣе ты богатѣешь, тѣмъ болѣе подвергаешь себя 
э т о й бѣдѣ. 

3. Итакъ, ты самъ нѳ знаешъ, ο чемъ молишься, когда просишь 
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богатства для того. чтобы ни въ комъ не имѣть нуясды. Ты по-
ступаешь подобно тому, какъ если бы кто, уходя въ море, гдѣ 
нужны и пловцы, и кораблъ, и мвогое снаряженіе, сталъ бы мо-
литься ο томъ, чтобы ему ни въ комъ не имѣть нуяаы. Α если 
ты дѣйствительно желаешь не очень нуждаться въ другихъ, то 
проси себѣ нищеты. Будучи нищимъ, если у кого и попросишъ, 
то только хлѣба или одежды. Α сдѣлавшись богатымъ, будешь 
нуждаться и въ селахъ, и въ домахъ, и въ оброкахъ, и въ до-
стоинствѣ, и въ безопасности, и въ славѣ; тебѣ понадобятся и 
начальники, и не только они, но и подчиненные имъ жителя го-
родовъ и селъ, купцы я мелкіе продавцы. Видите ли, что такія 
рѣчи крайне неразумпы? Во всякомъ случаѣ, сколько бы тебѣ ни 
казалось страшнымъ имѣть въ комъ-либо нужду, всецѣло изба-
виться отъ этого никакъ невозможно. Α если хочешъ избѣжать 
шумной толпы,—что позволительно,—то бѣги въ спокойную при-
стань нищеты, отрѣшись отъ мноясества житейскихъ дѣлъ, и яе 
почитай стыдомъ имѣть нуясду въ другомъ. Такъ устроилъ Богъ 
по неизглаголанной премудрости Своей! Въ самомъ дѣлѣ, если 
мы нуждаемся другъ въ другѣ, самая пеобходимость во взаим-
ной помощи не соединяетъ ли насъ узами дружбы? Α еслп бы 
мы сами могли удовлетворять своимъ нуждамъ, то не сдѣлались 
лн бы неукротимыми звѣрями? Потому Богъ силою π необходн-
мостію покорилъ насъ другъ другу, и мн ежедневно сталкиваенся 
другъ съ другомъ. Α если бы Онъ снялъ эту узду, кто бы сталъ 
искать дружбы ближвяго? Итакъ, не будемъ почитать этого по-
стыднымъ, не станемъ молиться и говорить: не дай намъ тсѣть 
нужду въ помощи другого; напротивъ будемъ молиться, говоря 
такъ: не попусти, чтобы во вреня нужды нашей отказалн намъ мо-
гущіе подать помощь. Не нуясдаться въ помощи другого, а похищать 
принадлежащее другому—тяясело. Между тѣмъ объ этомъ мы 
никогда не молимся и не говоримъ: не попусти мнѣ пожелать 
чужого. Напротивъ, нуждаться въ другомъ кажется для васъ 
ужаснымъ. Павелъ много разъ бывалъ въ нуждѣ, и нѳ стыдядся. 
а напротивъ—даже радовался и хвалилъ оказывавшигь ему 
услуги, говоря: яко и единою, и дващи въ трсбованіе мое посылаетс 
(Фил. іѵ, 16); и еще: отъ иныхъ і^рквей уяхъу пріимъ оброкъ къ 
втиему служенгю (2 Кор. хі, 8). Итакъ, стыдиться этого свойственно 
не разумно-свободной, но изнѣженной, испорченной І І несмыслен-
ной душѣ. Да и Богу такъ угодно, чтобы ны имѣли нужду 
одинъ въ другомъ. Итакъ, не мудрствуй чрезъ мѣру. Ты гово-
ришь: не могу переносить многократно уноляемаго и непрекдон-
наго человѣка. Но какъ же Богь (переноситъ) тебя,—котораго 
Онъ многократно просидъ и нѳ былъ услышанъ, хотя просилъ ο 
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томъ, что для тебя ясе полезно? По Христѣ молгшъ, говоритъ 522 
(апостолъ), яко Богу молящу пами% примиритеся съ Богомъ (2 Кор. ѵ, 
20). Ты говоришь: я рабъ Его. Чтожъ изъ того? Если ты—рабъ 
Его—упиваешься, а Онъ—Владыка твой—алчетъ, и не имѣетъ 
необходимой для Себя пищи, то защититъ ли тебя имя раба? 
Напротивъ, оно ещѳ болѣе обременитъ тебя—когда ты живешь 
въ трехъэтажныхъ палатахъ, а Онъ не имѣетъ и необходимаго 
крова; когда ты почиваешь на мягкомъ ложѣ, а Онъ не имѣетъ 
возглавія. Ты говоришь: я подалъ. Но не должно прекращать 
подаяній. Тогда только ты можешь имѣть извиненіе, когда самъ 
не имѣешь, когда самъ ничѣмъ не обладаешь. Доколѣ яее у тебя 
что-нибудь есть, то хотя бы ты подалъ и тысячѣ нищихъ, но 
пока есть другіе алчущіе, тебѣ нѣтъ извиненія. Если же ты еще 
запираешь пшеницу, возвышаешь на нее цѣну, и измышляешь 
новые неслыханные способы къ полученію прибыли, то какую 
будешь имѣть вадежду па спасеніе? Тебѣ заповѣдано даромъ да-
вать алчущему, а ты пе хочешь дать и за умѣренную цѣну. 
Христосъ истощилъ для тебя славу Свого, а ты не удѣляешь 
Ему и куска хлѣба. Песъ у тебя объѣдается, а Христосъ изне-
ногаетъ отъ голода; рабъ твой отъ иресыщенія разсѣдается, а 
твой и его Владыка не имѣетъ нужной пищи. Гдѣ такъ посту-
паютъ друзья? Примиритеся съ Богомъ,—потому что это дѣло вра-
говъ и самыхъ злыхъ непріятелей. Итакъ, постыдимся ради тѣхъ 
благодѣяній, которыя мы получили и еще имѣемъ получить. Μ 
если придетъ къ намъ нищій просить милостыни, примемъ его 
со всѣмъ благорасположеніемъ, утѣшимъ, ободримъ словомъ, 
чтобы и самимъ получить то жѳ отъ Бога и отъ людей. 

Елика бо аще хощете, да теорятъ вамъ, и ви творите гшъ 
(Матѳ. ѵп, 12). Этотъ законъ не имѣетъ въ себѣ ничего тяжкаго 
и неудобоносимаго. Чего хочешь себѣ, говоритъ, то и дѣлай. 
Воздаяніе равное. Нѳ сказано—нѳ дѣлайте того другимъ, чего не 
хотите себѣ, но предписывается гораздо бодыие; то удерживало 
бы только оть зла, а это требуетъ дѣлать добро; въ послѣднемъ 
заключается и первое. И не сказано—такъ и вы желайте, но— 
творите имъ. Какая ясе польза? „Въ зтонъ законъ и пророки". 
Хочешь ди получить прощеніе?—прощай' и ты. Не хочѳшь слы-
шать худого?—и не говори худого. Желаешъ, чтобъ тебя хва-
лили?—самъ хвали (другихъ). Хочешъ, чтобъ у тебя не похн-
щали?—санъ не похищай. Видишь ли, какъ онъ доказалъ, что 
добро свойственно намъ по природѣ, и что мы не имѣемъ нуясды 
ви во ввѣшнихъ законахъ, ни въ наставникахъ? Тѣмъ уже са-
мымъ, что желаеиъ или не желаеиъ себѣ чего-нибудь отъ 
бдижняго, мы налагаемъ на себя законъ. Такимъ образомъ, 
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если себѣ нѳ желаешь, а другому дѣлаешъ, или себѣ же-
лаешь, другому же не дѣлаешь, то самъ на себя пронзно-
сишь судъ, и ничѣмъ уже не ножешъ оправдаться, будто бы нѳ 
знаешь и не понимаеть, чтб должно дѣлать. Итакъ нолю васъ, 
возстаиовите сами въ себѣ этотъ законъ, и читайте эти ясныя 
н краткія яачертанія; будемъ для бляжнягь такими, какими 

523—524 желаемъ ямѣть ягь для себя, чтобы насладиться намъ и въ яа-
стоящей жязня спокойствіемъ, н достигнуть будущнгь благъ, 
благодатію я человѣколюбіемъ Господа нашего Іясуса Хрнста, 
съ Которымъ Отцу я Святому Духу слава, держава, честь, нннѣ 
и присво, я во вѣки вѣковъ. Амяяь. 

Б Е С Ъ Д А Х Ѵ Ш . 

523 Благодарѳніѳ жѳ Богови, давшему тожде тщаніѳ ο в а с ъ 
въ сѳрдцѳ Титово (2 К о р . ѵ ш , 16). 

1. Опять (апостолъ) хвалнтъ Тнта. Такъ какъ онъ говорнлъ 
ο мнлостынѣ, то хочетъ тѳперь сказать я ο тѣхъ, которые прн-
мутъ отъ коринѳянъ подаянія, н отнесутъ нхъ. Это нужно было 
для умноженія сбора я ддя возбужденія болыпей готовностя въ 
лодававшихъ. Тотъ, кто увѣренъ въ честности слуясащаго, в нѳ 
относнтся съ подозрѣніемъ къ принимающимъ, подаетъ съ боль-
шей щедростью. Слушай жѳ, какъ онъ н здѣсь, чтобы достиг-
нуть этого, хвалитъ отправляемыхъ съ милостынею, въ чяслѣ 
которыхъ Тятъ былъ первымъ. Онъ говорнтъ: б.гагодарсніе же Бо-
?ови9 давшему тожде тщаніе ο васъ въ сердце Титово. Что зна-
читъ—тожде? Такое же, какое онъ ямѣлъ ο ѳессалоннкійцахъ нля 
накое ямѣю я. И замѣть мудрость его. Показавъ, что это есть 
дѣло Божіе, онъ приноситъ благодареніе давшему, чтобы н тѣмъ 
возбудить (корннѳянъ). Если Богъ воздвигъ н послалъ его къ 
вамъ, то самъ Онъ и проситъ чрезъ него. Итакъ, нѳ почитайте 
случпвшагося дѣломъ человѣческимъ. Но откуда вндно, что самъ 
Богъ его наставялъ? Яко моленге убо пргятъ. Тщаліівѣйшій же 
еыйу своею волею изыде (ст . 17). Смотри, какъ показываегь, что 
(Тнтъ) нсполняетъ свое дѣлсц я не требуетъ побужденій отъ дру-
гихъ. Воздавъ благодареніе Богу, (апостолъ) однако не прнпя-
оываетъ всего Богу, а говоритъ, что (Тнтъ) я самъ по доброй 
волѣ вызвался яа дѣло, чтобы я этимъ опять внушять ямъ боль-
шую любовь къ нему. Тщаливтъйшгй же сый, евоею волею изыЪе, 
т. е. восхнтнлъ себѣ дѣло, поспѣшндъ къ сокровнщу, вмѣнялъ 
въ собственную свою пользу служить вамъ, я такъ сильно лю-
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битъ васъ, что не имѣлъ даже и нуясды въ увѣщаніяхъ съ моей 
стороны. Хотя я и просилъ его, но не этимъ онъ былъ возбу-
жденъ, а собственнымъ произволеніемъ и благодатію Божіею. Ло-
слахомъ же съ нимъ и брата, его же похвала во евангеліи по всѣмъ 
церкважь (ст. 18). 

Кто же этотъ братъ? Одни разумѣють Луку, по причинѣ 
евангельской исторіи, имъ написанной, другіе Варнаву, такъ какъ 
(апостолъ) и устную проповѣдь называлъ евангеліемъ. Почему жѳ 
онъ не называетъ ихъ именъ, тогда какъ Тита и по имени на-
зываетъ, и упоминаетъ ο содѣйствіи его въ проповѣданіи еван-
гелія (онъ столько былъ полезенъ, что въ его отсутствіе Павелъ 
не могъ совершить ничего великаго и важнаго: не имѣхъ покоя 
духу моему, говоритъ онъ, пе обрѣтшу ми Тита брата моего [п, 13]), 
и говоритъ ο любви его къ нимъ (утроба его излиха къ вамъ есть 
[гщ 15]), и ο ревности его въ собираніи милостыни (своею волею 
нзыде); а этихъ, напротивъ, не хвалитъ подобнымъ образомъ и 524 
даже иѵенъ ихъ не упоминаетъ? Что сказать на это? Моясетъ 
быть, они неизвѣстны были (коринѳянамъ), поэтому и не рас-
простраяяется въ похвалахъ имъ, такъ какъ добродѣтелей ихъ 
(коринѳяне) еще не извѣдали, но говоритъ объ нихъ, сколько 
нужно было, чтобы внушить ο нихъ доброе мнѣніе и удалить 
подозрѣніе. Однако посмотримъ, за что онъ хвалитъ и этого са-
маго брата. Итакъ, за что же хвалитъ? Во-первыхъ, запроповѣдь 
и за то, что не только проповѣдывалъ, но даже проповѣдывалъ 
какъ должно и съ надлежащимъ тщаніемъ. Не сказалъ, что про-
повѣдуетъ и благовѣствуетъ, но—его же похвала во евапгеліи. И 
чтобы не подумали, что льститъ ему, приводитъ въ свидѣтели 
не одного, не двухъ, не трехъ человѣкъ, но всѣ церкви, говоря: 
по веѣмъ церквамг. Потомъ обращаетъ ему въ честь судъ руко-
положившихъ его,—чтб также немаловажно. Потому-то вслѣдъ 
за словамн: его же похвала во евангелги по всѣмъ цсрквамъ, прясо-
вокупилъ: не точію же (ст. 19). Что значить—не точію жеі Онъ 
достоинъ уваженія не только потому, что за проповѣдь всѣ одо-
бряюгь его и хвалятъ, но и потому, что онъ освященъ отъ цер-
квей еъ нами. Отсюда догадывагось, что (апостолъ) разумѣетъ Вар-
наву. Далѣе означаетъ великое достоинство его, указывая, для 
чего онъ рукоположенъ: съ нами ходитщ со благодатію сею служи-
мою нами. Видишь ли, сколько похвалъ припнсываетъ ему? Онъ 
прославился проповѣдію евангелія, и свидѣтельство объ этомъ 
пмѣлъ отъ всѣхъ церквей. Освященъ еъ нами,—то есть на то же 
служеніе, на какое и Павелъ, и вездѣ былъ ему общникомъ—и 
въ искушеніяхъ, и въ бѣдахъ, какъ это показываетъ слово—хо-
дити. Но что звачатъ слова: со благодатію сею ьіужилою намиі 
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То, что онъ нзбранъ возвѣщать слово и проповѣдывать евангедіе 
иля служнть при собираніи милостыяя; вѣрнѣе же, какъ мнѣ 
кажется, (апостолъ) указываетъ на то и другое вмѣстѣ. Потоігь 
прясовокупляетъ: къ самого Господа славѣ и уеердію вашему. Смыслъ 
этпхъ словъ слѣдующій: мы упросили, говорнтъ онъ, чтобы его 
язбраля вмѣстѣ съ намя, я поручяля ему должность эконома 
священяыхъ ямуществъ я діакона (ата должность была немадо-
важна: уемотрите бо> сказано, мужи отъ васъ евидѣтельстеовани 
еедмь [Дѣян. ѵл, з]); я онъ избранъ былъ церквамн по согласію 
всего народа. Что же значатъ слова: къ самого Господа елавгь и 
усердію вашему? То, чтобы н Богъ прославлялся, я вы сталя уоерд-
яѣе въ подаяяію, когда прияимающіе этя подаянія будутъ людн 
яспытаяные, тавъ что яа ниіъ яякто не можетъ ямѣть ннкакого^ 
даже ложнаго, подозрѣнія. 

625 2. Для того мы я пріискали такихъ муясеіі, н, чтобы отда-
лять я такое подозрѣніе, яе однону ввѣрпля все, яо посдаля 
Тята я другого съ яямъ. Затѣмъ, язъясняя тѣ же саішя слова: 
къ самого Гоепода славѣ и уеердію вахиему, присовокупляетъ: блю-
дущеся того, да не кто насъ поречетъ въ обилги семъ служимѣмь 
нами (ст. 20). Какой же смыслъ этихъ словъ? Достойный добро-
дѣтедя Павловой, и вмѣстѣ показывающій велякое его попеченіе 
я снисхожденіе. Чтобы, говоритъ онъ, не сталъ кто-ннбудь по-
дозрѣвать насъ, я не возъимѣлъ хотя малѣйшаго повода укорять 
насъ, будто бы мы прясвояемъ что-либо себѣ язъ вручаемыхъ 
намъ подаяній, послаля мы этяхъ (мужей), и не одного тодько, 
но двояхъ и трояхъ. Видяшь ли, какъ освобождаеть нхъ отъ 
всякаго подозрѣнія? (Освобоясдаетъ) не только тѣмъ, что онн про-
новѣдяякя евангелія, язбраны церквами, но я тѣмъ, что оня 
нужя яспытаяной честностя, н за эту самую честность избраны, 
чтобы не было мѣста подозрѣнію. И не сказалъ — чтобы вы яе 
сталн укорять, но—да не кто другой. Хотя онъ сдѣлалъ это радя 
няхъ, яа что я намекнулъ сдованя: къ самого Господа слае» и 
усердію вашему, однако не хочетъ уязвить яхъ, н говорнтъ нначе: 
блюдущеся того сдѣлать. И даже этимъ не довольствуется; но, же-
лая успокоять нхъ еще болѣе, говорнтъ далѣе: въ обилги еемь 
слуоюимѣмъ намщ — я такямъ образомъ тяжкое для слуха ять 
смягчаетъ похвалою. И чтобы оня не оскорбились я яе сталя го-
ворить: нтакъ ты подозрѣваешь насъ, н яы такъ несчастны, что 
не заслужяваемъ твоего довѣрія,—онъ, предупреждая нхъ, гово-
ритъ: много денегъ вами переслано, и самое обиліе, т. е. боль-
шое колячество милостыни, можетъ возбудить въ здыхъ людяхъ 
подозрѣніе, если не примемъ предосторожности. Промышляюще 
добрая не токмо предъ Богомъ, но и предъ человѣки (ст. 21). 
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Что моясетъ сравниться съ Павломъ? ОІІЪ не сказалъ: пусть 
будетъ несчастнымъ и пусть погибнетъ тотъ, кто станетъ подо-
зрѣвать въ чемъ-либо подобномъ; доколѣ не обличаетъ меня со-
вѣсть, мнѣ нѣтъ дѣла до подозрѣвающихъ. Напротивъ, чѣмъ они 
были слабѣе, тѣмъ болѣе снисходилъ къ нимъ. Не негодовать 
яуяшо на больного, но помогать ему. Между тѣмъ, отъ какого 
грѣха мы столъко далеки, сколько онъ далекъ отъ таковыхъ по-
дозрѣній? Если бы кто былъ подобенъ даже демону, и тотъ не 
могъ бы подозрѣвать блаженнаго (апостола) въ этомъ служеніи. 
И все же, какъ ни далекъ онъ былъ отъ худыхъ подозрѣній, онъ 
все дѣлаетъ и устрояетъ такъ, чтобы не оставить и малѣйшей 
тѣни для тѣхъ, котррые захотѣли бы хотя сколько-нибудь подо-
зрѣвать ѳго въ худомъ. Онъ избѣгаетъ не только обвиненія, но 
и худого мнѣнія, малѣйшей укоризны и простого подозрѣнія. 
Посгахомь же съ ними брата нашего (ст. 22). Вотъ и еще одного 
присовокупляетъ,—и этого съ похвалою и съ одобреніемъ, какъ 
своимъ собственнымъ, такъ и многихъ другихъ свидѣтелей: его 
же искусихомъ, говоритъ, во многихъ жиотжды тщательна еущау 

нынѣ же множае тщательнѣйша. Похваливъ его за собственныя 526 
его заслуги, хвалитъ и за любовь къ нимъ, — и чтб сказалъ ο 
Титѣ, что онъ тщалиеѣйшій сый своею волею изыдс,—то ;ке гово-
ритъ и объ этомъ: нынѣ же множае тщ ательнѣйша, т. е. послѣ 
того, какъ (Павелъ) посѣялъ въ нихъ сѣмена любви къ корин-
ѳянамъ. Потомъ, показавъ ІІХЪ добродѣтели, располагаетъ и ко-
ринѳянъ въ нхъ пользу, говоря: аще ли же ο Титѣ, общникъ мой, 
1* къ вамъ споепѣшникъ (ст. 23). Что значитъ: аще ли ο Тгипгь? 
Есди, говоритъ, нуяшо скааать что-нибудь ο ТитЬ, то скажу, что 
онъ оащникъ иой9 и къ вймъ споспѣшникъ. Иди это разумѣетъ 
(Павелъ), или то, что, если вы сдѣлаете что для Тита, сдѣлаете 
это не для обыкновеянаго человѣка, потому что онъ общникъ мой. 
И повидимону, похваляя его этимъ, хвалитъ вмѣстѣ и ихъ, по-
казывая въ нихъ такое къ себѣ расположеніе, что они почитаютъ 
достаточнымъ основаніемъ уважать человѣка, какъ скоро из-
вѣстно, что онъ Павловъ общникъ. Не довольствуясь, однако, 
этнмъ, (апостолъ) присовокупляетъ еще: и къ вамъ споспѣшникъ. 
Не просто споспѣшникъ, но въ дѣлахъ, касающихся до васъ: 
въ вашемъ преспѣяніи, совершенствованін, въ любвя и тщаніи 
ο васъ. Α это болѣѳ всего могло привлечь ихъ къ нему. Аще ли 
братія наша. Если, говоритъ, желаете знать что-либо и ο дру-
гихъ, то и они имѣютъ величайшія права на ваше расположеиіе, 
потому что и они братія наша и поеланницы церквей, т. е. отъ 
церквей посланы. Затѣмъ, что всего важяѣе, они слава Христова, 
потому что къ Нему относится все, что съ ними ни дѣлается. 
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ІІтакъ, хотите ли прпнять ихъ какъ братьевъ, иліі какъ послан-
никовъ церквей, или какъ дѣлающнхъ все для славы Христо-
вой,—во всякомъ случаѣ имѣете много побужденій оказать ияъ 
свое расположеніе. Если ο Титѣ могу сказать, что оиъ общникъ 
мой и любитъ васъ, то и объ этихъ (скажу), что они братья, 
посланники церквей, слава Христова. 

3. Видишь ли, какъ и отсюда ясно, что эти послѣдніе не 
были извѣстны (корннѳянамъ)? Иначе ояъ и ихъ похвалилъ бы 
за то же, за что хвалилъ Тита, т. е. за любовь къ нимъ. Но такъ 
какъ они еще были незиакомы имъ, то и говоритъ: примите ихъ 
какъ братьевъ, какъ посланниковъ церквей, какъ дѣлающихъ 
все для славы Христовой. Потому присовокупляетъ: показаніе убо 
любве ѳашея и нашего хвалепгя ο васъ, кь нимъ покажите, еь лице 
церквей (ст. 24). Теперь покажите, говоритъ, какъ вы насъ любите, 
и что мы не тіцетдо и не напрасно хвалнмся вами. Α докажете 
это, еслн окаясете имъ свою любовь. Потоиъ придаетъ сдову 
своему особенную силу, говоря: въ лице церквей, т. е. для сдавы 
и чести церквей. Если, говоритъ, почтите ихъ, то почтите по-
славшія церкви. Не къ нішъ только относится ваша честь, но κ 
къ пославшимъ, которыо ихъ избрали, а ещѳ прежде—ЕЪ славѣ 
Божіей, потому что, когда воздаемъ честь слуяштеляігь (Бо-

527 жіимъ), чрезъ нихъ воздается похвала самому (Богу). Ко всѣяъ 
церквамъ,—немаловажно и это, потому что велика сила собора, 
или церквеіі. Посмотри, какую великую силу имѣлъ соборъ. Мо-
литва церкви освободила Петра отъ узъ, отверзла уста Павлу. 
Приговоръ ихъ важенъ,—возводитъ на духовныя степени при-
ступающихъ къ нимъ. Вотъ почему и готовящійся рукополагать 
испрашиваетъ при этомъ и ихъ молитвъ, и онн подаютъ свой 
голосъ и возглапіаютъ извѣстное освященнымъ, а неосвящен-
нымъ не все можно открыватъ. Ыо есть случаи, въ которыхь 
священвикъ не отличается отъ подначальнаго, вапрнмѣръ, когда 
должно причащаться страшныхъ таинъ. Мы всѣ одинаково удо-
стоиваемся ихъ; не такъ, какъ въ ветхомъ завѣтѣ, гдѣ иное вку-
шалъ священникъ, иное народъ, и гдѣ не позволено было народу 
пріобщиться того, чего прюбщался священникъ. Нынѣ не такъ; 
во всѣмъ предлагается одно тѣло и одна чаша. И въ молятвахъ, 
какъ всяісій можетъ видѣть, много содѣйствуетъ народъ. Такъ, 
напр., ο бѣсноватыхъ и ο кающнхся совершаются обіція молитвы 
священвикомъ и народомъ, и всѣ читаютъ одну молитву, мо-
литву—исполпепную мнлосердія. Равнымъ образомъ, когда изго-
няемъ взъ священной ограды недостойвыхъ участвовать въ свя-
той трапезѣ, нуяша бываетъ другая модитва,—и мы всѣ вмѣстѣ 
повергаемся на землю, и всѣ вмѣстѣ встаемъ. Когда ОІІЯТЬ насту-
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паетъ время преподанія и взаимнаго принятія мира, всѣ равно 
другь друга добэаемъ. При самомъ также совершеніи страшныхъ 
таинъ священникъ молятся за народъ, а народъ нолится за свя-
щенника, потому что слова: ео духомъ твоимъ означаютъ не что 
ивое, какъ именно это. И молитвы благодаренія также общія,— 
потому что не одинъ священникъ приноситъ благодареніе, но и 
весь народъ. Получивъ сперва отвѣтъ отъ варода, и потомъ со-
гласіе, что достойно и праведно совершаемое, начинаетъ священ-
никъ благодареніѳ. И что удивитѳльнаго, ѳсли вмѣстѣ со священ-
някомъ взываетъ и народъ, когда онъ возноситъ эти священныя 
пѣсни совокупно съ самимн херувимами и горними силами? Все 
же это сказано мною для того, чтобы каэвдый и изъ подначаль-
ныхъ трезвился, чтобы мы знали, что всѣ мы едино тѣло, и 
столько жѳ различаемся одинъ оть другого, сколько членъ отъ 
члева; и чтобы мы не все возлагали на однигь священниковъ, 
но и сами пеклись ο всей церкви, какъ ο тѣлѣ, всѣмъ намъ 
общемъ. Это послужитъ и къ болыпему утвержденію, и насъ по-
будитъ къ большему преспѣянію (въ добродѣтели). Послушай, 
какъ иногда и апостолы привлѳкали къ участію въ своигь рѣше-
ніяхъ подчиневвыхъ. Такъ, когда они поставляли семь діако-
новъ, то сообщили объ этомъ прежде народу. Когда Петръ изби-
ралъ Матѳія, то предлояшлъ ο томъ всѣмъ тогда съ ниігь быв-
шимъ—и муясамъ, и ясенамъ. И это потому, что здѣсь (въ 
церкви) нѣтъ ни высокомѣрія начальствующихъ, вп раболѣпства 
подчиненныхъ, а есть вдасть духовная, которая ваходитъ для 
себя болѣе всего пріобрѣтеніе въ томъ, чтобы принимать больше 
трудовъ и заботы ο васъ, а не въ томъ, чтобы искать большихъ 528 
почестей. Въ церкви доляшо жить, какъ въ одномъ донѣ; какъ 
составляющіе одно тѣло,—всѣ должны быть расположены другъ 
къ другу, поскольку и крещеніе одно, и трапеза одна, и источ-
никъ одинъ, и твореніе одно, и Отецъ одинъ. Итакъ ддя чего 
же раздѣляемся, когда столько связей, насъ соединяющихъ? Для 
чего разрываемся? Вотъ и опять прйнуяедевы мы оплакивать то, 
ο чемъ многократно я плакалъ. Слезъ достойно настоящее наше 
состояніе. Такъ далеко мы отторглись другъ отъ друга, между 
тѣиъ какъ наддежало бы изобраяеать собою союзъ одного тѣла. 
Тогда бы и меныпій могъ приносить пользу большему. Въ са-
момъ дѣлѣ, если Моисей отъ тестя своего узналъ нѣчто полез-
поѳ, чѳго самъ не зналъ, то тѣмъ болѣе было бы такъ въ церкви. 
И что была за причина, по которой духовный человѣкъ не зналъ 
того, что зналъ невѣрный? Та, чтобы всѣ тогда бывшіе вразуми-
лись, что (Моисей)—человѣкъ и инѣетъ нужду въ Боягіемъ со-
дѣйствіи, хотя и море раздѣлилъ, хотя в камень разсѣкъ, и что 
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дѣйствія эти совершѳны не человѣческою, но Божіею силою. И 
нынѣ, если одинъ не говоритъ полезнаго, пусть другой встаеть 
и говоритъ. 

Хотя бы онъ былъ и меныпій, ноесли предлагаетъ что-нн-
будь полезное,—предпочти его мнѣніе; хотя бы онъ былъ даже 
послѣдній,—не оставь безъ вниманія. Ншсто вѣдь изъ нихъ не 
отстоитъ такъ отъ ближняго, какъ отъ Моисея отстоялъ тесть 
его, а между тѣмъ Моисей не только удостоилъ выслушать, но 
и принялъ совѣтъ его, послѣдовалъ ему, вписалъ его въ кянгн, 
не устыдился дажѳ передать его исторіи, въ низлояееніе гордостн 
многихъ. Такимъ образомъ, какъ бы на столпѣ начертавши все 
это, онъ оставилъ потомству, такъ какъ зналъ, что исторія эта 
для многихъ будетъ полезна. Не будемъ же презирать тѣхъ, кто 
даетъ намъ полезные совѣты, хотя бы они были язъ подчянен-
ныхъ, хотя бы изъ людей низкихъ. Не будемъ непремѣяно почнтать 
достойнымъ предпочтенія то, что предлагаемъ самн, но то, что 
окажется полезнымъ, это пусть я одобряется всѣяи. Многіе, прп 
слабомъ зрѣніи, распознаютъ иное лучше ямѣюпщхъ острое зрѣ-
ніе, потому что тщательно я внимательно разсматрнваютъ. Ые 
говори: для чего призываешь меня на совѣтъ, есля не слушаешь, 
что я говорю? Такія замѣчанія приличны не совѣтнпку, а власто-
любивому человѣку. Совѣтникъ властенъ только предлагать свое 
мнѣніе, Если же будѳтъ дапъ другой совѣтъ, болѣе полезный, а 
онъ станетъ требовать, чтобы сдѣлаля такъ, какъ ему хотѣлось, 
то онъ уже не совѣтникъ, а, какъ я сказалъ, властолюбецъ. Не 
будемъ такъ дѣлать; но, очистивши дупіу отъ всякой гордостн 
π тщеславія, будемъ нскать не того, чтобы только нашя мнѣяія 
были уважаемы, но чтобы всегда предпочятаемъ былъ полезныЛ 
совѣтъ, хотя бы онъ данъ былъ я яѳ яаня. Хотя я яе самя най-
демъ полезное, не мало однакоясъ получямъ пользы, еслн прн-
мемъ прндуманное другнми,—и отъ Бога получинъ великую на-
граду, я удостоимся тѣмъ большей славы, потому что какъ ска-
вавшій полезное называется мудрымъ, такъ и яы, прянявшіе 
сяова его, заслужямъ похвалу за благоразуміѳ я благомысліе. 
Такъ (созидаются) домы я города; такъ созидаясь, я Церковь 

- 5 3 0 получнть большее приращеніе; такъ н мы, уотроявъ нанлучшияъ 
образомъ настоящую жизпь, сподобнмся будупщгь благъ, кото-
рыя да получямъ всѣ мы благодатію я человѣколюбіеяъ (Гос-
пода нашего Іисуса Хрнста, съ Которымъ Отцу и Святому Духу 
слава, держава и честь, нынѣ я присао, я во вѣки вѣковъ. 
Аминь). 
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БЕСЪДА XIX. 
Ο службѣ бо, яжѳ ко святымъ, лишше ми" ѳсть писати 529 

вамъ (2 К о р . іх, 1). 

1. Такъ много сказавъ объ этой (службѣ), тепѳрь говоритъ: 
лишше ми есть писати вамъ. И не въ томъ только открывается 
его мудрость, что, сказавши уже многое, говоритъ — лишше ми 
есть писати вамъ, во и въ томъ еще, что опять говоритъ ο ней 
же. То, что предъ этимъ только что было имъ сказано, онъ го-
ворилъ ο тѣхъ, которые приняли собранныя деньги,—чтобы они 
пользовались болыпимъ уваженіемъ; а что раныпе еще этого го-
ворилъ ο македонянахъ, что во глубгтѣ нищета ихъ шбытоке-
етвова въ богатетво простоты ихъ, и все прочее, было говорено 
ο человѣколюбіи и милостынѣ. И все-таки, не смотря на то, что 
и прежде сказалъ уже много, онъ опять намѣренъ разсуждать ο 
томъ же предметѣ, и говоритъ: лишше ми есть писати ѳамъ. Α дѣ-
лаетъ ѳто для того, чтобы болѣѳ привлечь ихъ. Вѣдь человѣку, 
ο которомъ идетъ такая слава, что для него не нужны совѣты, 
стыдно показать себя ниже добраго ο себѣ мнѣнія и потерять 
его. Такъ поступаетъ овъ болыпею частію и при обличеніяхъ, 
употребляя оборогь рѣчи, называемый умалчиваніемъ (παράλβιψις), 
потому что онъ имѣетъ болыпую силу. Такъ напр. судія, когда 
видитъ великодушіе обвинителя, уже не подозрѣваетъ его, раз-
суясдая: если этотъ человѣкъ не говоритъ многаго такого, что 
могъ бы сказать, то будетъ ли онъ вымышлять то, чего не было? 
И тѣмъ (обвинитель) заставляетъ судію предполагать въ дѣлѣ 
вѣчто болыпее того, что имъ самимъ сказано, а себѣ пріобрѣ-
таетъ иня честнаго человѣка. Такъ поступаетъ (и апостолъ), 
когда онъ даетъ совѣты, или хвалитъ кого. Сказалъ: лишгие ми 
есть писати вамъ; но смотри, какъ даетъ совѣты: вѣмъ бо усердіе 
ваше} имже ο васъ хѳалюся Македоняпамъ (ст. 2). Много значитъи 
то, что самъ знаетъ; но гораздо важнѣе, что сообщаетъ ο томъ 
другимъ. Это имѣетъ особенную силу, потому что они не захо-
тѣли бы остаться посрамленными предъ такимъ числомъ людей. 
Видишь ли мудрость его совѣта? Онъ убѣждалъ ихъ примѣромъ 
другихъ, т. е. македонянъ: сказую вамъ благодать Божію въ 
Церквахъ Македонскихъ (ѵш, 1); убѣждалъ собственнымъ ихъ при-
мѣромъ: иже не точгю еже творити, но и еже хотѣти прежде 
начасте отъ прешедшаго лѣта (ѵш, 10); убѣждалъ примѣромъ са-
МОГО Господа: вѣсте благодать Господа нашего, яко васъ ради обнища 
богатъ сый (ѵш, 9). Потомъ опять прибѣгаетъ къ сильнѣйшему 
способу убѣжденія — къ примѣру другихъ, потому что люди 
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склонны къ соревнованію. Примѣръ Господа и обѣщавныя на-
грады болѣе бы должны были подѣйствовать на нихъ; но такъ 
какъ они были еще немощны, иривлекаетъ нхъ прииѣромъ по-
добныхъ имъ, потому что ничто такъ сильно не дѣйствуетъ, какъ 
соревнованіе. И смотри, въ какомъ новомъ видѣ предлагаетъ имъ 
то же самое увѣщаніе. Не сказалъ: подражайте имъ; но что? Я-же 

530 отъ васъ ревность раздражи множайшихъ (ст. 2). Что говоршпь? 
Недавно самъ сказалъ (о македонянахъ): добровольно ео многимъ 
молепіемъ моляще насъ. Какъ же теперь говоришъ: яже отъ вась 
(кортшѳявъ) ревностьі Да, отвѣчаетъ (апостолъ), мы нѳ совѣтовали 
имъ, не убѣждали ихъ, а только васъ хвалили и вами хвали-
лись, — и этого довольно было къ ихъ убѣжденію. Видишъ ли, 
какъ онъ возбуждаетъ ихъ взаимнымъ другъ друга примѣромъ,— 
коринѳянъ примѣромъ македонянъ, а македонянъ примѣромъ ко-
ринѳянъ, и это соревнованіе еще болѣѳ усиливаетъ присоедияен-
ною къ тому великою похвалою? Α чтобы не дать имъ повода къ 
гордости, съ особеняымъ искусствомъ выраясается: и яже отъ 
еасъ рееность раздражи множайшгсхъ. Представь ясе, каково тѣмъ, 
которые были для другихъ побудительною причиною такой ще-
дрости, самимъ отстать отъ нихъ въ благотворительности! Вотъ 
почему не сказалъ: подраясайте имъ, потому что не возбудилъ 
бы этими словами такого соревнованія; а какъ сказалъ? Они вамъ 
подражали; вы, учители, не окажитесь хуясе учениковъ. И смотри, 
какъ для болыпаго возбужденія и воспламененія ихъ показы-
ваетъ видъ, что вступается за нихъ, и защищаетъ ихъ дѣло, 
какъ будто идетъ ο томъ споръ и состязаніе. Какъ выше онъ 
говорилъ: яко доброхотни, ео многимъ молепіемь пристушиш къ 
нахъ, ео еже умолити намъ Тита, да якоже преждг начатъ, wo-
кожде и скончаетъ благодать сгю (ѵш, 4, 6), такъ и здѣсь гово-
ритъ: потому поелахъ братіюу да не испразднится похоаленіе наше 
(ст. 3). Видишь ли, въ какомъ онъ безпокойствѣ и страхѣ? Что-
бы все, что онъ сказалъ, нѳ показалось сказаннымъ только ддя 
убѣжденія, а не потому, что и на дѣлѣ такъ бкло,—говоритъ: 
послахъ братію, — я столько забочусь ο васъ, да не гшіразднитея 
похваленге наше. Повидимому наиболыпее участіе принимаетъ онъ 
въ корннѳянахъ, хотя и ο всѣхъ равно печется. Α смыслъ одовъ 
его такой; весьма много хвалюсь вами, всѣмъ говорю ο васъ съ 
восхищеніемъ, хвалился и македонянамъ. Поэтому, если вы ока-
жетесь ниже похвалы, стыдъ будетъ общій. Но выражается объ 
этомъ осторожно, именно присовокупилъ: еъ части еей} а не во 
всемъ. Да, якоже глалолахъ, приготоеани будете. Говорилъ ο нихъ 
(македонянамъ) не то, что они будутъ готовы, но что у ннхъ все 
уже приготовлено, и нѣтъ ни въ чемъ недостатка. Потому, гово-
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ритъ, желаю, чтобы вы показали это на самомъ дѣлѣ. Потомъ 
еще болѣе обнаруживаетъ свое безпокойство, говоря: да не како, 
аще пріидутъ со мною Македоняне, постыдимся мы (да не глаголемъ, 
оы) въ части еей похваленгя (ст. 4). 

2. Болыпе будетъ стыда, когда будешь имѣть многихъзри-
телей, и притомъ слышавшихъ ο дѣлѣ. И нс сказалъ: веду съ 
собою македовянъ, нли: македонянѳ пдутъ со мною,—чтобы нѳ 
подумали, что дѣлаетъ это намѣренно; а какъ сказалъ? Да пе 
хако, аще пріидутъ со мною Македоняне. Можетъ случпться, что 531 
они придутъ. Такимъ образомъ (апостолъ) отдаднлъ отъ себя и 
подозрѣніе. Α если бы сказалъ иначе, то, можетъ быть, довелъ 
бы ихъ и до ожесточенія. Смотри, какъ дѣйствуетъ на нихъ нѳ 
духовными только, но и человѣческими (побужденіями). Бсли 
вы, говорятъ, мало смотрите на меня, въ твердой надеждѣ, что 
прощу васъ, то подумайте ο македонянахъ—да не како, аще прг-
идутъ, и оарящутъ васъ—яе сказалъ: не желающихъ, но—непри-
готованныхъ, т. е. не все еще нсполнившихъ. Если же и поздно 
подать уже стыдно, то подумайте, какой стыдъ вовсе не подать 
милостани, шш подать меныпе надлежащаго. Далѣе, кратко и 
вмѣстѣ съ силою, указываетъ и послѣдствія, имѣющія произойти 
отсюда, говоря такъ: постыдимся мы, да не глаголемъ, вы. И сло-
ваия: въ сей части похваленгя опять смягчаетъ рѣчь свою, — не 
для того впрочемъ, чтобы сдѣлать ихъ безпечными, но чтобы 
показать, что прославившіеся другими (добродѣтелями) должны 
отличиться и этой. Потребно убо умыслихъ предпослати братіюу 

да предуготовятъ благословепіе ваше Ые готово бытщ тахо якоже 
олагословеніе, α не яко лихошіство (ст. 5). Опять говоритъ ο томъ 
же въ другихъ словахъ. И чтобы не показалось, что говоритъ 
такъ безъ особеннаго намѣренія, объясняѳтъ, что не по другой 
причинѣ идутъ братія, а единственно по той, чтобы (коринѳя-
намъ) не остаться въ стыдѣ. Видишь ли, что слова: лишше ми 
есть писати вамъ были началомъ къ увѣщанію? Вндишь ли, 
сколько разсуждаетъ онъ объ этомъ служеніи? Кромѣ того можно 
сказать и то, что, дабы не подумали, будто (апостолъ) противо-
рѣчитъ самъ себѣ, когда, сказавъ—лишше, разсуждаетъ ο томъ 
же предметѣ, ояъ сверхъ того, что говорилъ ο скорости, щедро-
сти и радушіи при подаяніи милостыни, и зтимъ оборотомъ рѣчи 
достигаетъ той жѳ цѣли. Онъ требуетъ этихъ трехъ качествъ, и 
поставилъ ихъ главными въ самомъ началѣ. Такъ, когда онъ го-
воритъ: во мнозѣмъ искушенги скорби избытокъ радости ихъ, ияже 
60 глубинѣ нищета избыточествова бъ богатство проетоти ихъ 
(ѵш, 2), выражаетъ не другое что, какъ то, что (макѳдоняне) сдѣ-
лали великія приыошепія, и сдѣлаля съ радостію и поспѣш-
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ностьго, что они-не скорбѣли, не только подавъ мпого, но и на-
ходясь въ пскушеніяхъ, а это тяжелѣе, нежели подавать мило-
стыню. Равнымъ образомъ и вырая;еніе: себе вдагиа намъ (ѵш, 5) 
показываетъ и ихъ радушіе, и твердую ихъ вѣру. Опять и здѣсь 
имѣетъ ту же цѣль. Такъ какъ щѳдрость и радушіе бываютъ 
между собою противоположны и иной, подавъ много, часто.скор-
битъотомъ, аиной, чтобы нескорбѣть, подаетъ менѣе, то смотри, 
какъ (апостолъ) заботится и ο томъ и ο другомъ съ свойстаен-
ною мудростію. Нѳ сказалъ: лучше давать немного, но охотно, 
нежели по принуждеяію,—такъ какъ онъ хотѣлъ, чтобы они по-
давали и много и съ охотою. Α какъ же (сказалъ)? Да предуго-
товятъ благословенге еаше готово быти якоже благословеніе, не яко 
лихопмство. Сперва начинаетъ съ пріятнѣйшаго и легчайшаго— 
подавать непринужденно, такъ какъ (подаяніе), говоритъ, есть 

532 благословеніе. Видишь, какъ въ самомъ увѣщапіи цоказываетъ 
тотчасъ и плодъ, приносимый (подаяніемъ), т. ѳ. что подающіе 
исполыяются благословенія. Самымъ этимъ словомъ онъ уже 
привлекалъ ихъ къ радушію, потому что никто не даегь благо-
словенія съ огорченіемъ. Впрочемъ, и этимъ онъ не ограничился, 
а присовокупилъ: не яко лихоимство. Не думайхе, говоритъ, что-
бы мы иаъ корыстолюбія брали у васъ милостывю, напротивъ, 
желаемъ быть для васъ источниками благословенія. Корыстолю-
біе свойственно тѣмъ, которые подаютъ принужденно, такъ что 
кто принужденно подаетъ милостыню, тотъ подаетъ скупо. Оть 
этой мысли, далѣе, опять переходіпъ къ преяшей, т. е. къ тому, 
чтобы подавали щедро. Се же глаголю, т. е. при этомъ скажу и 
то. Что же? Сѣяй скудостіюг скудостію и пожнетъ; α сѣяй ο бла-
гоеловеніщ ο благословеніи и пожпетъ (ст. 6). Нѳ сказалъ — скупо, 
но употребилъ благороднѣйшее наименованіе береяиіиваго (φβιόω-
λου); и самое дѣйствіе назвалъ сѣяніемъ, чтобы ты тотчасъ вспом-
нилъ ο воздаяніи, представилъ себѣ ясатву, и понялъ, что (пода-
вая другимъ) болѣѳ получаешь самъ, нежели даепіь. Потому нѳ 
сказалъ—дающій, яо—сѣяй. Не сказалъ также—если вы сѣете, 
но употребляетъ общее выраженіе. Не сказалъ опять—щедро, но, 
что гораздо важвѣе — ο благословеніи. И снова возвращается къ 
прежнему пріятному способу подаянія: кійждо якоже изволеніе 
имать сердцемъ (ст. 7), потому что получившій полную свободу 
дѣлаетъ больше принуждаемаго. Потому и останавливается на 
этомъ; сказавъ именно—якоже изволеніе имать, присовокупляетъ: 
пе отъ скорби, пи отъ нужды; и этимъ еще не ограничивается, 
но приводитъ свидѣтельство изъ Писанія, говоря: доброхотна бо 
дателя любгтъ Богъ. Видишь ли, сколько разъ онъ повторяетъ 
это? Не по поеелѣнію глаголю (ѵш, 8); соеѣтъ даю ο семъ (ѵш, 10); 
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якоже благословеніе, α не яхо лихои.иство (іх, 5); не отъ скорбщ ни 
отъ нужды (ст. 7); доброхотна бо дателя любгтъ Богъ. По моему 
мнѣнію, доброхотнымъ онъ называетъ здѣсь щедраго, хотя упо-
требилъ это слово съ тѣмъ, чтобы побудить (коринѳянъ) къ ра-
дупшому подаянію. Такъ какъ примѣръ македонянъ и все προ-
чее достаточно было, чтобы побудить ихъ къ щедрому подаянію, 
то не говоритъ уже объ этомъ много, а (ведетъ рѣчь къ тому), 
чтобы подавали не съ принужденіемъ. И подлинно, если мило-
стыня ѳсть добродѣтель, а всякое дѣло, сдѣданное попринужде-
нію, теряетъ свою награду, то (апостолъ) справедливо поступаетъ 
такъ. И онъ не только совѣтуетъ, но, что всегда дѣлаетъ, и молитъ 
за нихъ (Вога), говоря: силенъ же Богъ всяку благодать шобиловати 
въ ваеъ (ст. 8). 

3. Этою молитвою удаляеть отъ нихъ помыселъ, противо-
борствующій щедрости, который и нынѣ для многихъ служитъ 
препятствіемъ. Дѣйствительно, многіе боятся подавать мидостыяю, 
говоря: какъ бы мнѣ самому не сдѣлаться бѣднынъ и не нуж-
даться въ помощи другихъ. Итакъ, чтобы разсѣять этотъ страхъ, 
онъ присоединяетъ молитву, говоря: всяку благодать изобгіловати 
въ васъ,—не исполнить только, но изобшювати. Что же значитъ: 
благодать изобыловати? Обогатить васъ дастолько, чтобы вы могдн 
изобиловать при такой щедрости. Да ο всемъ всегда всяко доволь-
ство имуще, избыточествуете во веяко дѣло благо. Смотри, и въ 
самой молитвѣ его какая мудрость. Не богатства проситъ имъ 
(у Бога), и не излишества, но всякаго довольства. И нѳ это одно 
въ нѳмъ удивительно, но то особенно, что, какъ не проситъ изли-
шѳства, такъ равно не причиняетъ имъ и огорчевія, и снисходя 
къ ихъ слабости, не привуждаетъ ихъ подавать отъ недостатка; 533 
а проситъ довольства, и вмѣстѣ показываетъ, что даровъ Божіихъ 
нѳ должно употреблять во зло. Да избыточествуете во всяко дѣло 
благо. Для того, говоритъ, прошу вамъ доволъства, чтобы вы и 
другимъ удѣляли. И нѳ сказалъ — удѣляйте, яо—да шбыточе-
ствуете. Въ бдагахъ тѣлесныхъ проситъ для нихъ довольства; а въ 
благахъ духовныхъ—не въ одномъ милосердіи, но и во всѣхъ 
прочихъ—проситъ имъ избытка. Таковъ смыслъ словъ: во всяко 
дѣло благо. Потомъ вводитъ совѣтвикомъ пророка, пріискавъ сви-
дѣтельотво, побуждающее ихъ къ щедрости, и говорить: якоже 
ссть писйно: расточи, даде убоггшъ; правда его пребшаетъ во вѣкъ. 
(ст. 9; Псал. ш, 9). Вотъ что значнтъ—да избыточествуете. Слово— 
раеточи не что другоѳ означаетъ, какъ щедрость въ подаяніи. 
Еслн поданнаго и нѣтъ уже болѣе, но плоды подаянія остаются. 
Το π удивительно, что сберегаеное гибнетъ, а расточаемое пре-
бываеть, и пребываетъ вѣчно. Правдою же называетъ здѣсь че-
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ловѣколюбіе, потому что оно дѣлаетъ людей праведными, н, какъ 
огонь, истребляеть грѣхи людскіе, когда обильно изливается. 
Итакъ, не будемъ скупы; напротивъ, будемъ расточать щѳдрою 
рукою. Развѣ не видишь, сколько другіе раздають комедіавтамъ 
и распутнымъ женщинамъ? Подай Христу хотя половину того, 
что оня даютъ плясунамъ. Подай хотя столько алчущему, сколько 
оня язъ тщеславія даютъ представляющямъ на зрѣлищахъ. Оня 
мвожествомъ золота украшаютъ тѣло распутвыхъ; а ты я въ 
простую одежду не хочешъ облечь пдоть Хрнстову, даже видя, 
что она обнажена. Есть ли для этого какое-ннбудь нзвяненіе? 
Не стонтъ ля это, напротивъ, всякаго наказанія, когда иной 
столько даетътой, котораягубить его я безславнть,атынмалѣй-
шей части не даешь тому, кто тебя спасаетъ я прославляетъ? 
Истощая свое богатство на удовлетвореяіе чреву, яа пьянство π 
распутство, ты не хочешь и вспомнить ο бѣдностн. Если же нужно 
облегчять чью бѣдность, ты счятаешь себя бѣднѣе всѣхъ. Когда 
кормишь нахлѣбняковъ н льстецовъ, радуешься, какъ будто рас-
точаешь на нихъ нзъ ненстощимыхъ источннковъ; а когда уви-
дишь бѣднаго, тотчасъ нападаетъ на тебя страхъ бѣдности. За 
это-то самое нѣкогда мы осуднмъ н самя себя я будемъ осуж-
дены другями, какъ преуспѣвшямя (въ добродѣтеля), такъ н 
грѣпгаиками. Скажутъ тебѣ: почему ты не былъ великодушнымъ, 
гдѣ должно? Вотъ онъ, давая любодѣйцѣ, яе представлялъ та-
кихъ извиненШ; а ты, подавая Владыкѣ, заповѣдавшему не пе-
щись,—прпходишь въ страхъ н трепетъ? И можепіь ли быть 
достоинъ какого-вибудь язвяненія? Есля человѣкъ, получнвъ 
благодѣяяіе, не пренебрегаетъ нмъ, но воздаетъ благодарностію, то 
тѣмъ болѣе Христосъ. Есля Онъ н не получивъ даетъ, то 
ужелн не воздастъ получивпш? Почему же, скажешь, иные. расто-
чявшя много, не только самн не получиля, но просятъ еще 
милостыни у другихъ? Ты указываешь на раздавшихъ все своѳ 
ямѣніе, самъ не подавшн я обола. Обѣщай раздать все,—я тогда 
спрашивай я ο няхъ. Α доколѣ ты бережлявъ, я подаешь малость 
нзъ своего имущества, къ чему представляешь мнѣ нзвяяенія л 
предлоги? Вѣдь не на самый верхъ нестяжанія ведемъ мы тебя, 
просямъ толысо, чтобы ты отсѣкъ лишнее, я возлюбнлъ только 

534 довольство, а довольство огранячявается самымъ нужнымъ, безъ 
чего жить нельзя. Ннкто этого у тебя не отнямаегь, ннкто яе запре-
щаеть тебѣ имѣть дневную пищу,—пнщу, говорю, а не роскошь,— 
одѣянія, а не украшенія. Вѣрнѣе ясе сказать, есля внямательяо 
вннкнемъ, въ этомъ болѣе всего н заключается роскошь. Смотри 
ясе, кого справедливѣе назвать роскошествующимъ: того лн, кто, 
тпггаясь овощами, здоровъ я не страдаетъ яякакой болѣзнью, 
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или того, кто имѣетъ самый богатый и роскошный столъ, но 
страдаетъ безчисленными болѣзнями? Очевидно, что перваго. 
Итакъ не будемъ желать ничего излишнлго, если хотимъ и роско-
шѳствовать и наелаждаться здоровьемъ, и этимъ ограничимъ 
довольство. II кто можетъ быть доволенъ и здоровъ, тагтаясь 
одними бобами, пусть не ищетъ ничего болыпе. Если же кто 
слабѣе, и нмѣетъ нужду въ употребленіи огородныхъ овощей, 
тому пусть іі это ве будѳтъ возбранено. Если кто ещѳ слабѣе, и 
для него потребуется умѣревное употребленіѳ мяса, мы не запре-
щаемъ ему и этого. Не для того вѣдь даемъ мы эти наставленія, 
чтобы доводить людей до смерти, или разстраивать ихъ здоровье, 
но чтобы отсѣчь излишество; а нзлишне все то, что сверхъ необхо-
димости, такъ какъ еслн и безъ этого можемъ жить здорово и 
благопрнстойно, то безъ сомнѣнія это прибавлено излишне. 

4. Такъ будемъ разсуждать и объ одеждахъ, и ο столѣ, и 
ο жилищѣ, и ο всемъ прочемъ; вездѣ будемъ искать только 
нужнаго, а излишвее не нужно. Когда ты ваучишься огранн-
чяваться довольствомъ, тогда, если ты захочешь подражать еван-
гелъской вдовицѣ (Лук. ххі, 1—4), поведемъ тебя къ высшему. 
Ты недостоинъ еще любомудрія этой жены, когда заботишься ο 
довольствѣ. Она была выше и этой заботы, потому что всѣ сред-
ства своего пропитанія повергла (въ сокровищницу). Іітакъ ужели 
будѳтъ останавливать тебя мысль ο необходнмомъ? Ужели не 
постыдишься быть нижѳ жены, и ве только не поревнуешь ей, 
но и очевь далеко отстанешь отъ нея? Она не говорила, какъ вы 
разсуждаете сами съ собой: что будетъ, если, истративъ все, 
принуясдева буду просить милосгани у другихъ?—но со всѣмъ 
усердіемъ отдала, что имѣла. Α что сказать еще ο ветхозавѣтной 
(вдовицѣ), жившей во дни пророка Иліи? Ей угроясала ие только 
бѣдность, но смерть, и угрожала ве ей одной, но и дѣтямъ. Она уже 
ожидала не помощи отъ другихъ, но скорой смерти. Ты скажѳшъ: 
она увидѣла пророка, и оттого сдѣлалась щедрою. Но развѣ не ви-
дите в вы безчвсленнаго множества святыхъ? И что говорю—свя-
тыхъ?Вы видите просящимъ даже Владыку пророковъ, и не только 
не дѣлаетесь человѣколюбнвымн, напротивъ, имѣя сокровищницы, 
переполненныя благамп, не подаетѳ и отъ такого избытка. Что 
ты говоришь: къ ней пришелъ пророкъ, и это побуднло ее къ 
такому велякодушію? То и достойно особеннаго удивленія, что 
она повѣряла, что (Илія) великъ и чуденъ. Почему оиа не ска-
зала, какъ естественно было бы сказать женѣ-язычницѣ и ино-
племеввицѣ: если бы этотъ человѣкъ былъ пророкъ, то не сталъ 
бы просить у мѳвя помощи; есля онъ другъ Божій, то не оста-
внлъ бы его (Богъ)? Пусть іудѳн за грѣхи подвѳрглнсь такому 
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наказанію; а онъ почему подвергся и за что? Но она ничего 
535 такого не подумала, а напротивъ, открыла ему домъ свой, и ещѳ 

прежде дона—сердце свое, предложила все, что ямѣла, не вняла 
естествеввому чувству, забыла дѣтей свонхь, всему предпочла 
отранника. Подумай же теперь, какое наказаніе должно пости-
гнуть насъ, когда окажемся ниже и малодупшѣѳ жѳны-вдовицы, 
бѣдной, иеоплеменницы, язычницы, матери дѣтей, нимало ве 
знавшей того, что мы теперь зваемъ. Бсли мы имѣемъ только 
крѣпкое тѣло, то еще нѳ значитъ, что мы мужествевяы. Только 
тотъ имѣетъ эту доблѳсть, кто имѣетъ внутреннюю крѣпость, 
хотя бы онъ леясалъ на одрѣ. Α безъ этой крѣпости, хотя бы 
кто тѣлесвой силой своей могъ и гору сдввнуть, я никакъ ве 
соглашусь назвать его мужественяѣе отроковяцы идя дряхлой 
старухя. Тотъ борется съ духоввымн искушѳніямя, а этотъ не 
смѣетъ н взглянуть на нигь. И еслн яселаетъ увѣрнтъся, что 
въ этомъ яменяо состоитъ истинное мужѳство, можешь узвать 
это нзъ пряведевваго примѣра. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ 
быть мужественяѣв этой женщияы, которая оъ твѳрдоотію уотояла 
протявъ требованій самой природы, протнвъ снды голода, προ-
тивъ ужасовъ смерти, я все это преодолѣда? Послушай, какъ 
прославляетъ ее Христосъ: многи, говоритъ, бѣша вдовицы ѳо дни 
Иліины, и ии ко единой посланъ бысть пророкъ, токмо къ сей 
(Лук. іѵ, 25, 26). Скажу нѣчто велнкое н странное: эта (вдовнца) 
оказала большее гостепрінмство, нежеля отецъ напгь Авраамъ. 
Ояа побѣжала не къ стаду, подобно тону (Аврааму), во съ одной 
горстью муки превзошлавсѣгь прославявшяхся гостепріямствояъ. 
Авраамъ превзошелъ тѣмъ, что самъ выавадся яа гостепріямство; 

536 а она тѣмъ, что для странняка не пощадила я дѣтей, я прнтомъ, 
когда яячего яе ожядала себѣ въ будущѳмъ. Α мы, когда я 
царство готово, я геенна угрожаетъ, я, что воего важнѣе, когда 
Богъ столько для насъ сдѣлалъ, когда Онъ веселнтся я радуется 
(вндя дѣла милосердія) — мы остаемся холодны. Не будеяъ, молж> 
васъ, (такъ дѣлать), но расточямъ, отдадинъ бѣдншгь, какъ 
должяо отдать, Богъ же многое я малое цѣяятъ не по мѣрѣ 
подаваемаго, а по достатку подающаго. Поэтому можетъ олучятъся, 
что, полоясявшя сто золотыхъ монетъ, ты положяшь неныпе того, 
кто подожнлъ только одянъ наленькій оболъ, потому что ты 
положядъ отъ язбытка. Впрочемъ, дѣлай хотя я такъ, и ты 
скоро сдѣлаешъся болѣе щѳдрымъ. Расточай богатотво, чтобы 
пріобрѣсти правду. Не съ богатствомъ приходить правда; хотя 
черезъ него, но не съ ннмъ пріобрѣтается. Ыевознояшо любо-
стяясанію и правдѣ обитать внѣстѣ; ихъ жяляща раздѣдеяы. 
Итакъ не усялявайся соедяяять несоедяяяемое, яо язгояя мучн-
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теля—сребролюбіе, если хочешь получить царицу. Правда—царпца, 
ова изводитъ (людей) изъ рабства въ свободу. Совершевво иначе 
дѣйствуетъ сребролюбіе. Итакъ со всѣмъ тщаніемъ будемъ бѣгать 
сребролюбія, а возлюбимъ правду, чтобы и здѣсь васлаждаться 
намъ свободою, и тамъ получить нѳбесное царство, котораго всѣ 
мы да сподобимся достигнуть благодатію и человѣколюбіемъ 
Господа нашего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу и Свдтому 
Духу слава, держава, честь, выяѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. 
Амявь. 

БЕСЪДА XX. 
Даяй жѳ сѣмя сѣющему, и хлѣбъ въ снѣдь да подастъ, 535 
и умножитъ сѣмя ваше, и да возраститъ жита правды 

вашея (іх, 10). 
1. Особенно можно подивиться мудрости Павла въ томъ, 

что какъ убѣжденія заимствовалъ онъ и отъ духовнаго и отъ 
плотского, такъ, говоря и ο воздаянів, дѣлаетъ то же самое, т. е. 
указываѳтъ ва двоякія (луховныя и плотскія) воздаявія. Такъ 
слова: расточи, даде убогимъ, правда его пребываетъ во вѣкъ—указы-
ваюгь на воздаяніе духовное; а слова: да умножитъ сѣмя ваше— 
на воздаяніе плотское. Однако на этомъ онъ не останавливается, 
но опять переходитъ къ воздаяніямъ духовнымъ, и всегда ста-
ввть ихъ одни съ друтими поперемѣнно. Именно слова: да воз-
раститъ жита правды вагиея—означаютъ воздаяніе духовное. Дѣ-
лаетъ же это и развообразшъ рѣчь свою для того, чтобы нско-
ренить въ нихъ боязливые и м алодупшые помыслы, и чтобы раз- 536 
лвчньгаи способами и указаніемъ на настоящій принѣръ раз-
сѣять въ нихъ опасеніе бѣдности. Въ самомъ дѣлѣ, если засѣ-
вающимъ землю Богъ подаетъ, если питающимъ тѣло свое даетъ 
Онъ обильно, то тѣмъ болѣе (Онъ даетъ) тѣмъ, которые воздѣ-
лываютъ вебо и пекутся ο душѣ своей. И Ему угодно, чтобы та-
кія (попеченія) состояли подъ особеннымъ Его промысломъ. Но 
(апостолъ) излагаѳтъ это не въ вндѣ умозаключенія, и не такъ, 
кавъ я сказалъ, а въ видѣ молитвы, при чемъ дѣлаетъ ясвымъ 
свое умозавлюченіе, и возводитъ ихъ къ болыпему упованію не 
тодько указаніемъ ва повседневные примѣры, но и самою этою 
молитвою. Да подастъ, говоритъ, и умнооюитъ еѣмя вагие, и да 
возраемитъ жгипа правды вашея. И здѣсь опять незамѣтно вну-
шаеть щедрость, что даетъ разумѣть словами: умнооюгтъ и воз-
ѵаститъ; а вшѣстѣ съ тѣмъ словаіш: и хлѣбъ въ снѣдь ве позво- 537 
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ляетъ желать ничего кромѣ необюдимаго къ поддержанію жизни. 
И оообенно удивительно (въ Павлѣ), что, какъ и раныпѳ вну-
шалъ онъ, разсуждая ο необходимомъ для жизни, не позволяегь 
домогаться чего-либо сверхъ нужды, а разсуждая ο благахъ ду-
ховвыхъ, C O L ^туетъ собирать ихъ въ большомъ избытвѣ. 

ІІотому онъ и выше говорилъ: да довольетво имугце, избыто-
чеетоуете ѳо веяко Ьѣло благо (ст. 8), и здѣсь говоритъ: Ьаяй хлѣбъ 
въ снѣдь, да умножитъ еѣмя вагиеу т. е. духоввое. Такъ какъ онъ 
требуетъ ве просто милостыни, во мнлостыни щедрой, то шъ 
стоянно называетъ ее сѣменемъ. Подобно тому какъ сѣмя, бро-
шенное въ землю, произращаетъ тучную жатву, такъ и ісило-
стыня приноситъ полныя рукояти правды и произращаетъ без-
численные плоды. Пожелавъ имъ такого обилія, онъ показываетъ 
ошпъ, на что должно иждиватьего, говоря: да ο веемъ богатящеся 
ео всяку простоту, яже содѣваетъ нами благодареніе Вогу (ст. 11). 
Иждивайте богатство ваше нѳ на то, на что не должно, а на то, 
чѣмъ приносится великое благодареніѳ Богу, Богъ отдалъ многое 
въ вашу власть, н, Себѣ предоставивъ меньшее, намъ уступнлъ 
важнѣйшее. Таісъ заботіпъся ο чувственной пищѣ нашей предо-
ставилъ Себѣ самому, а попѳченіѳ ο духовной ввѣрилъ намъ, 
и въ нашей власти содѣлать цвѣтущими мыслѳнныя нивы наши. 
Ояѣ нѳ требуютъ ви дождей, ни благорастворевнаго воздуха; 
было бы только одно произволеніе, и оиѣ возрастутъ до самаго 
неба. Щедрость же называетъ здѣсь простотою, яже содѣваетъ 
нами блаюдареніе Богу, потому что отсюда происходитъ нѳ одна 
милостыня, но и поводъ къ велнкому благодаренію, π не только 
къ благодаренію, но и ко многому другому. Это и перечисляетъ 
(апостолъ) въ слѣдующихъ словахъ, чтобы, показавъ многія до-
брыя послѣдствія щедрости, возбудить ихъ тѣмъ къ болыпеку 
усердію. Какіе же это многіе плоды? Послушай, что самъ онъ 
говоритъ: яко работа сего служепія не токмо есть исполняющая 
лишенія сѳятыхъ, но избыточ$ствующая многгшн благодареньми Бо-
гоои: искушеніемъ служенія сего славяще Бога ο покореніи испоеѣ-
данія еашего еъ благовтьствованіи, и ο простотѣ сообщенія къ нимъ, 
и ко всѣмъ, и ο тѣхъ молитеѣ ο еасъ, еозжелѣющихъ васъ за пре-
многую благодать Божгю на васъ (ст. 12—14). Слова эти имѣють 
такой смыслъ: во-первыхъ, вы не только восполняетѳ скудость 
святыхъ, но и производите у нихъ обиліе, т. е. подаете имъ 
больше, чѣмъ для нихъ нужно; затѣмъ, чрезъ нихъ вы возсы-
лаете благодареніе Богу, потому что они прославляютъ Бго за 
покорность исповѣданію вашему. Α чтобы не подать мысди, что 
оня благодарятъ потому только, что получаютъ благодѣянія, 
смотрв, сколько возвышенными представляетъ ихъ. Что въ по-
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сданіи к ъ ФилиппШцамъ сказалъ я ο себѣ: не ищу даяпія ( іѵ, 17), 
то ясе свндѣтельствую и ο нихъ. Хотя они радуются ο томъ, что 
вы восполняете ихъ недостатки и облегчаете ихъ бѣдность, но 
еще болѣе радуются ο томъ, что вы такъ покорны Евангелію,— 
ο чемъ свидѣтельствуютъ ваши щедрыя подаянія, предписанныя 538 
Евангеліемъ. И ο простотѣ сообщенія къ нимъ и ко всѣмъ. Они 
прославляютъ Бога и за то, что вы такъ щедры не только къ 
нимъ, но и ко всѣмъ. И это благодареніе Бога эа подаваемое 
другимъ служитъ опять къ ихъ похвалѣ. Они, говоритъ, не 
только хорошо управляютъ свои дѣла, но заботятся н ο чужихъ, 
не смотря на то, что сами находятся въ крайнѳй бѣдности. Это 
показываетъ высокую ихъ добродѣтель. Въ самомъ дѣлѣ, никто 
такъ не завистливъ, какъ бѣдные; а они между тѣмъ чисты отъ 
ѳтой страсти, и не только нѳ завидуютъ, видя ваши благодѣянія 
другимъ, но даже радуются не мѳныпе, чѣмъ есля бы сами ихъ 
получили. И ο тѣхъ молгтвѣ ο васъ. За тѣхъ, говоритъ, они бла-
годарять Бога, а за вашу любовь къ нинъ сакимъ и общеніе 
молятъ Его, чтобы сподобилъ ихъ видѣть васъ. И желаютъ этого 
не ради вашего имущества, но чтобы видѣть благодать, дарован-
ную вамъ. 

2. Видишъ ли нудрость Йавла, какъ онъ, восхваливъ (ко-
ринѳянъ), все приписалъ Богу, когда назвалъ дѣло игь благо-
датію? Послѣ того какъ онъ сказалъ ο нихъ много великаго, на-
ввалъ ихъ служителями, превознесъ до небесъ,— поскольку они 
слуяшли бѣднымъ, а онъ передавалъ то, чѣмъ они служили,— 
назвалъ ихъ искусными, теперь показываетъ, что виновникъ 
всего этого—Богъ, и самъ вмѣстѣ съ ними возноситъ благода-
реніе (Богу), говоря: благбдареніе же Богови ο неисповѣдимѣмъ Его 
дарѣ (ст. 15). Даромъ называетъ здѣсь нли тѣ многочисленныя 
блага, какія получаютъ чрезъ милостыню и принимающіе ее и 
получающіе, или тѣ неизреченныя блага, которыя прещедро да-
рованы всему міру пришествіемъ (Хрнстовымъ),—и эти послѣд-
нія преимущественно слѣдуетъ разумѣть здѣсь. Чтобы смнрить 
ихъ гордость и сдѣлать ихъ болѣе щедрыми, онъ напоминаетъ 
имъ ο томъ, что они получили отъ Бога. Такое (напоминаніе ο 
благодѣяніяхъ Божіихъ) имѣетъ особеннуго силу для побужденія 
къ какой бы то ни было добродѣтели. Потому и здѣсь (апостолъ) 
заключялъ свою рѣчь (этимъ напоминаніемъ). Если же дары 
(Боясіи) неизслѣдимы, то что ножетъ равняться безуиію тѣхъ, 
кто усиливается постигнуть сущность (Божію)? И не только дары 
Его неизслѣдимы, но и мяръ, которымъ Богъ примирилъ горнее 
съ дольнимъ, превышаетъ всякій унъ. Итакъ, сподобившись та-
кой благодатн, постараемся показать достойную ея доблесть 
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жизни, и особенно будемъ заботиться ο милостыни. Α этого мы 
достигнемъ, если будѳмъ избѣгать невоздержанія, пьянства, пре-
сыщенія. Вѣдь и пищу и питіе далъ наиъ Богъ не для неумѣ-
ренности, а для пропитанія. И не виномъ производнтся пьянство. 
Α если бы такъ было, то надлежало бы всѣнх упиваться. Но не 
надлежало бы, скажешь, чтобы вино вредило и въ большомъ ко-
личествѣ употребляемое? Такъ говорить свойственно пьяницамъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, есди въ болыпомъ количествѣ вино наноситъ 
вредъ, и ты ни мало не отстаешь отъ неумѣреннаго употребленія; 
если пьянство такъ постыдно и пагубно, и ты все-таки не остав-
ляѳшь дурной страсти,—то до чего простерлась бы твоя неуиѣ-
репность, если бы ножно было и мвого пить, и не терпѣть ни-

569 какого вреда? Тогда нѳ захотѣлъ ли бы ты, чтобы и рѣки тѳкли 
виномъ? Α тогда не погубилъ ли бы ты и не истребилъ ли бы 
всего? Бсли есть мѣра въ употребленіи пищи, и, преступая эту 
мѣру, кы вредимъ себѣ, но тебя нѳ удерживаетъ эта узда, ты 
расторгаешь ее и хватаешь все у всѣхъ, чтобы угодить гнусному 
твоему мучителю—сластолюбію, то чего бы ты не сдѣлалъ, когда 
бы природа не положила такой мѣры? Не сталъ ли бы ты тогда 
тратить все время жизни на это (удовдетвореніе своему чреву)? 
Итакъ, нѳужели вадлежало усилить гвусную похоть, и нѳ оста-
новить вреда, происходящаго отъ иеумѣренности? И сколысо дру-
гпхъ бѣдствій проистекло бы отсюда! До какого безумія доходять 
тѣ, которые въ пьянствѣ и другого рода распутствахъ валяются 
какъ въ грязи, а когда нѣсколько образумятся, ннчего иного не 
дѣлаютъ, какъ только сидятъ и тодкуютъ: для чего столько истра-
чено на такое дѣло?—тогда какъ имъ надлежало бы посудить ο 
своихъ грѣхахъ! Внѣсто того, чтобы говорить: для чѳго (Богъ) 
положилъ всему предѣлы? почему нѳ дѣлаѳтся всѳ безъ порядка?— 
скажи такъ: почему мы не перестаемъ упвваться? почему нѳ 
знаемъ сытости? почему мы бѳ8смысленнѣе безсловесныхъ? Вотъ 
ο чемъ надлежало бы разсуждать намъ другъ съ другомъ; над-
леяшко бы послушать апостольскаго словсц увидѣть, сколько 
благъ, по его свидѣтельству, проистекло для корвпѳянъ отъ мж-
лостыни, и восхитить себѣ такое сокровище. Въ самомъ дѣлѣ, 
презрѣніе богатства, какъ сказалъ (апостолъ), и содѣлываеть лю-
дей искусными, и ведѳтъ къ прославленію Бога, и воспламеняегь 
любовь, и дѣлаетъ насъ великодупгаыми, в поставляеть іереямн, 
возводя на священство, приносящее великую награду. Милостя-
вцй не облекается въ подиръ, не носитъ позвонковъ, нѳ воада-
гаетъ на себя вѣнца; но облѳченъ въ одежду чедовѣкодюбія, ко-
торая святѣе священнической одежды, помазанъ елеемъ, который 
составлевъ яе изъ чувственнаго вещества, но воздѣланъ Духокъ 
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Святымъ, имѣетъ вѣнецъ, сплетенный нзъ милосердія, какъ ска-
зано въ Писаніи: вѣнчающаго тя милостію и щедротами (Псал. 
сп, 4), а вмѣсто того, чтобы носить златую дщицу съ именемъ 
Божіимъ, самъ дѣлается подобенъ Богу. Какимъ образомъ? Бу-
дите, говоритъ, подобны Отцу вагиему, иже есть на пебесѣхъ 
(Мате. ѵ, 45). 

3. Хочешь ли видѣть и жертвенникъ (милосердаго)? Не 
Веселеилъ соорудилъ его, и не другой кто, но самъ Богъ; не 
изъ камней, но изъ вещества, котороѳ свѣтлѣе самого неба—нзъ 
разумныхъ душъ. Но іерей входитъ во святое святыхъ? Можно 
и тебѣ, совершающѳму жертву (милосердія), войтн въ святилище 
еще болѣе страпшое, гдѣ яикто нѳ присутствуетъ, кромѣ Отца 
твоего, который видитъ тебя въ тайнѣ (Матѳ. ѵі, 6), гдѣ никто 
другой ве видитъ. Но какъ, скажешь, можно не видѣть, когда 
жертвеннякъ стовтъ открыто? То и достойно удивленія, что тогда 
двойныя дверн и завѣсы дѣлали (святилище) безлюднымъ, а 
нывѣ, принося жертву среди народа, можно прияосить ее какъ 
бы вступивъ во святое святыхъ, и дажѳ съ болыпимъ страхомъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если ты дѣлаешь это нѳ яа показъ людямъ, 
то, хотя бы я вся вселенная видѣла, ннкто не видалъ, потому 540 
что ты такъ сдѣлалъ. (Господь) не просто сказалъ: не творите 
предъ чемвѣки, но присовокупнлъ: да видими будете ими (Матѳ. ѵі, 1). 
Жертвеинякъ этотъ созданъ нзъ самыхъ членовъ Хрнстовыхъ; и 
тѣло самого Владыкя служитъ тебѣ лсертвевникомъ. Благоговѣй 
предъ Нямъ: на тѣлѣ Владычнемъ ты совершаешь жертву. Этотъ 
жертвевннкъ страшнѣе и этого новаго, а не только древняго жерт-
всняяка. Однакоясъ не смущайтесь. Этотъ (жертвенникъ) чуденъ 
по прнчянѣ преддагаемой на неыъ жертвы, а тотъ (жертвенникъ 
мндосердаго) удивнтеленъ н потому, что сооруясается изъ той 
самой жертвы, которая его освящаетъ. Чуденъ опять этотъ 
(жертвенБикъ) потому, что, будучи по природѣ камнемъ, дѣлается 
святьшъ, такъ какъ принимаетъ ч%по Хрнстово, а тотъ чуденъ 
потому, что самъ есть тѣло Христово. Такимъ образомъ страшнѣѳ 
этого жертвенника тотъ, предъ которымъ предстоншь ты, міря-
яянъ. Что въ сравненіи съ этимъ будетъ для тебя Ааронъ? Что 
кидаръ? Что звонцы? Что святое святыхъ? Да я нужно ли сравни-
вать (жертвенникъ милосердаго) съ древнимъ жертвенннкомъ, 
вогда ояъ н въ сравненія съ этямъ жертвевникомъ оказывается 
столь блнстательнымъ? Α ты меясду тѣмъ почятаешь этотъ 
жертвеяннкъ, потому что онъ принимаетъ тѣло Христово, н уни-
ясаепш тотъ (жертвенннкъ), который есть самоѳ тѣло Хрнстово, 
я нѳ обращаешь вяянанія, когда онъ разрушается. Такой жертвен-
никъ ты моясешь вядѣть вездѣ—и на улицахъ, и на площадяхъ, 
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ежечасно можешь приносить на немь жертву, потому что и здѣсь 
освящается жертва. И какъ іудей предстоитъ (предъ жертвенни-
комъ), призывая Духа, тг.къ и ты призываешь Духа, только не сло- · 
вами, адѣлами. Ничто такъ не поддерживаетъ я не возжигаетъ огнь 
Духа, какъ этотъ елей, обильно изливаемый. Бсли жѳ хочешь 

' знать и то, что бываетъ съ возлагаемымъ на жертвенникъ, то 
иди, я иэто покажу тебѣ. Итакъ какое куреніе, какое благоуха-
ніе восходитъ отъ зтого жертвеннйка? Слава и благодаревіе. 
Куда восходитъ? До неба ли? Нѣтъ,—вышѳ неба, и неба небеся, 
возносится къ самому Царскому престолу. Малитвы твоя, сказано, 
и милоетыни твоя взыдоша предъ Bota (Дѣян. х, 4). Чувственное 
благововіе ве далеко проникаетъ въ воздухъ; а это проходитъ 
самые небесные своды. И хотя ты молчншь, однако же дѣло твое 
вопіетъ, и дѣлается жертвою хвалы; не телецъ закалается, и нѳ 
кожа сожигается, но разумная душа приноситъ ей свойствѳнное. 
Α такая жѳртва достохвальнѣе всякаго человѣколюбія. Итакъ, 
когда ты видишъ бѣднаго изъ вѣрныхъ, представляй, что видишъ 
жертвенникъ. Когда видвшъ такого нищаго, не только вѳ оскорб-
ляй, но и отнесись съ почтевіемъ; и если видишъ, что другой 
его оскорбляетъ, останови, защити. Такимъ образомъ, в сакъ ты 
можешь надѣяться, что будешъ помвлованъ отъ Бога и получишь 
обѣщанныя блага, которыхъ да сподобимся всѣ мы благодатію и 
человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа (Которому слава 
со Отценъ и Святымъ Духомъ, пынѣ и прнсно, и во вѣки вѣковъ. 
Аминь). 

Б Е С Ъ Д А X X I . 

541 Садеь ж е а з ъ Павелъ молю вы кротостію и тихостію 
Христовою, ижѳ въ лтще у б о смирѳнъ въ васъ, нѳ сый 
жѳ у васъ дѳрзаю въ васъ. Молю жѳ, д а нѳ п р и с у щ ъ 
дерзаю надѣяніѳмъ, имже помышляю смѣти, на нѣкія 
нешцующія ο насъ, яко по плоти ходящихъ (2 К о р . χ , 1, 2). 

1. Кончявъ все, что яадлежало сказать ο иилостынѣ, пока-
эавъ, что онъ бодѣѳ любятъ коринѳянъ, чѣмъ ояя его любятъ, 
я вспоиянувъ ο своемъ терпѣнія я яскушеніяхъ, (апостолъ) бла-
говременно переходятъ теперь къ облячятельной рѣчи, въ кото-
рой указываетъ на лжеапостоловъ, обращается (къ корянаяяамъ) 
съ угрозами, я говорятъ въ 8 а щ й у себя саного. То же дѣдаеть 
онъ я во всемъ яосланія, и, созяавая это, часто самъ себя по-
правляетъ, какъ напримѣръ въ словахъ: зачинаемъ ли паки насъ 
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саміьхъ извѣщавати вамъ (ш, 1)? далѣе: не паки еебе хвалымъ предь 
еами, но вину даемъ вамъ къ похвалепію (ѵ, 12), затѣмъ: быхъ не-
емысленъ хваляся} вы меня понудиете (хп, 11), и многія друтія въ 
томъ же родѣ употрѳбляетъ оговорки. И не погрѣшитъ тотъ^ кто 
назоветъ ѳто посланіе похвальнымъ сдовомъ Павла: такъ про-
странно разсуждаетъ онъ и ο дарахъ благодати (Божіей) и ο 
своемъ терпѣніи! Такъ какъ среди коринвянъ былиртакіе, кото-
рые много думали ο себѣ, и, ставя себя выше апостола; говорилж 
ο немъ, что онъ толысо величается, а ничего не значить и жичвму 
вдравому не учитъ <что и было особеннымъ признакомъ ихъ развра-
щенія), то смотри, какъ онъ начинаетъ обличать ихъ. Самъ же 
азь Павелъ. Замѣчаѳшь ли, сколько туть вѣса, сколько достоин.-
ства? Хочетъ же сказать онъ слѣдующее: прошу васъ, не за-
ставьте и віе допустите меня употребить вдасть мою противъ 
тѣхъ, которые унижаюгь насъ и думаютъ, что мы живемъ по 
плоти. Это выражено здѣсь одльнѣе, нежели сказанное въ угрозу 
им*ь въ первомъ его посланіи: съ палицею ли пріиду къ вамъ, или 
еъ любовію и духомъ кротости?. Я*о не грядущу ми къ еамъ разгор-
дѣшаея нѣции. Пріиду же, и разумѣю не слово разгордѣшгисся, но 
силу (іѵ, 21, 18, 19). И здѣсь выражаетъ онъ то и другое, и вдасть 
свою, и любомудріе, и терпѣніе, когда съ такою заботливостію 
просйтъ нѳ доводить его до необходимости—придтп показать надъ 
ними грозиую власть свою, т. е. поразить ихъ, истязать и под-
вергнуть крайнему наказанію. θ ϊο именно даетъ онъ понять сло-
вами: молю жеу да не присущъ дерзаю надѣяніемъ, имже помышляю 
смѣтщ на нѣкія пепщующія насъ, яко по плоти ходящгсхъ. Но обра-
тимся опять къ первымъ словамъ: самъ же азъ Лавелъ. Много рилы 
и вѣса въ этихъ словахъ. Подобныя выраженія употребляетъ онъ 
и въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ: ее азъ Павелъ глаголю важь 
(Гал. ѵ, 2); или еще: якоже Лавелъ етарецъ (Филим. ст. 9); или 
въ другомъ нѣстѣ: сія заступница многимъ бысть, и самому мнѣ 
(Рим. хѵі, 2). Такъ и здѣсь: еамъ же азъ Павелъ. Важно уже и 542 
то, что онъ самъ проситъ; но гораздо важнѣе присовокупляемое: 

кротостію и тихостію Христовою. Желая сильнѣе пристыдить 
ихъ, онъ упоминаетъ ο кротости и снисходительности, и тѣмъ 
придаетъ своему прошенію еще болыпую силу. Онъ говоритъ 
какъ бы такъ: устыдитесь самой кротости Христовой, которою 
умоляю васъ. Сказалъ же это съ намѣреніемъ вмѣстѣ показать, 
что, хотя они и тысячекратно вынуясдаютъ его къ строгости, но 
самъ онъ болѣе склоненъ къ кротости, и не иаказываеть ихъне 
потому, чтобы не имѣлъ силы, но потому, что кротокъ, и потому, 
что такъ дѣлалъ Христосъ. Иже вь лице убо смиренъ въ восъ, не 
еый же дерзаю въ васъ. Что онъ хочетъ сказать ѳтимъ? Или глво-
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ритъ иронически собственными нхъ словами,—такъ какъ оня го-
ворилн ο Павлѣ, что когда онъ лично присутствуетъ, то не за-
служиваетъ никакого уваженія, ішчтоженъ и достоннъ презрѣ-
нія, а въ отсутствіи гордцтся, ведетъ себя величаво, нападаетъ 
на насъ и угрожаетъ. На это намекаетъ онъ и далѣе, говоря: 
яко посланія убо, реке, тяжки, α пришествге тѣла немощно, и слово 
уничижено (ст. 10). Итакъ, или говоритъ иронически, показывая 
великое огорченіе: я человѣкъ сииренный и ничего не эначущій 
при ляччомъ свиданіи, какъ они говорятъ, а въ отсутствіи вы-
сокій,—или, если и говоритъ ο себѣ съ важностію, то не по вы-
сокоумію, а по довѣрію къ нимъ. Молю аюе, да не присущъ дерзаю 
надѣяніемъ, имже помышляю емѣтщ на нѣкія непщующгя насъ, яко 
по плоти ходящихъ. Замѣчаешь ли, какое негодованіе выраяшется 
въ этихъ словагь, и какое ясное обяяченіе? Прошу васъ, гово-
ритъ, не заставляйтѳ яеня доказывать, что я, я лячяо яаходясь 
у васъ, силенъ н ямѣю власть. Такъ какъ нѣкоторые у васъ го-
ворили, что я, не находясь у васъ, —выражаясь ихъ ясе словами,— 
дерзокъ я величавъ, то прошу, не заставьте меня употребять ною 
силу. Такой яненяо смыслъ имѣютъ слова: дерзаю надѣяніемъ. И 
не сказалъ: которыиъ я приготовленъ, но — имже помышляю. Я 
еще не рѣшялся на это, а вы сами подаете мяѣ поводъ; но, ие 
смотря я на это, я яе желаю. Α такъ поступадъ онъ, не себя 
только защшцая, но я Бвангеліе. Есля же я тогда, когданужно 
защятнть проповѣдь (евангельскую), онъ не является строгимъ, 
но уступаетъ, выяшдаетъ, я проснтъ не доводить его до такой 
яеобходимостя, то тѣмъ болѣе някогда яе поступилъ бы строго, 
защящая себя самого. 

2. Итакъ сдѣлайтѳ мнѣ милость, говоритъ, не вынуждайте 
меня показать вамъ, что я прн личномъ свнданін могу посту-
пнть смѣло, съ кѣмъ должно, т. е. подвергнуть нстязанію и на-
казанію. Вядяшъ ли, какъ онъ былъ яѳ честолюбивъ, не дѣлалъ 
ничего нзъ тщеславія, какъ, н прн необходимостн (поступать 
строго), называетъ строгость смѣлостію? Молю аюе> говоритъ, да 
не присущъ дерэаю надѣяніемъ, имже помышляю смѣти на нѣкія. 
Главный долгъ учителя—не тотчасъ наказывать, но исправлять, 

543 и всегда выжидать я быть недленну въ яаказаніяхъ. Ктр же эти 
нѣкія, которымъ онъ угроясаетъ? Непщующгя насъ, говорятъ, яко 
по плоти ходящихъ. Они клеветалв (яа Павла), будто бы онъ ля-
цемѣренъ, лукавъ н гордъ. Во плоти бо ходяще, не по плоти ео-
инетеуемъ (ст. 3). Здѣсь ужѳ н устрашаетъ наказаніемъ. Правда, 
что мы облечены плотію, говоритъ оиъ, не отвергаю этого; ноне 
по плотн живемъ. Впрочемъ н этогб не сказалъ, но скрываетъ 
до времепи, потому чго это относится къ похвалѣ его ясизпи, а 
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раасуждаетъ ο проповѣди, показывая, что она не чедовѣческое 
дѣло и не имѣетъ нужды въ земной помощи. Потому не скаэалъ: 
нѳ по шіоти живемъ, но (говоритъ): пе по плоти воинствуемъ, 
т. е. мы ведемъ войну и вступили въ брань, но сражаемся не 
плотскими оружіями, не съ помощью человѣческихъ силъ. Opt/-
жія 6о паша не пяотская (ст. 4). Α какія влотскія оружія? Богат-
ство, слава, власть, краснорѣчіе, важность, пронски, ласкатель-
ства, лйцемѣріе, и тому подобное. Ыо нашн оружія не таковы. 
Каковы жѳ? Сильна Богомъ. Нѳ сказалъ: мы нѳ плотскіз, во: ору-
жія наша, потому что, какъ я замѣтялъ, онъ разсуждаетъ пока 
ο проповѣдн, и всю силу ея пряпнсываетъ Богу. И не говоритъ: 
(оружія наши) духовныя,—хотя бы я такъ вадлежало сказать въ 
протнвоположность плотекому,—но: еильна, давая чрезъ это разу-
мѣть н то, (что онн духовны), а вмѣстѣ съ тѣмъ показывая, что 
оружія его протнвниковъ слабы я безсильны. Смотря же, какъ 
оиъ чуждъ гордости. Не сказалъ: мы снльны, но: оружія нагиа 
съиіьна Богомъ. Не мы сдѣлали ихъ такими, а самъ Богъ. Такъ 
какъ они были мучимы, изгопяемы, претерпѣваля безчисленныя 
я жесточайшія бѣдствія, а все это обнаружявало ихъ слабость, 
то, желая показать сиду Божію, говоритъ: но сильна Богомъ. Сила 
Его въ томъ особеняо н открывается, что Онъ побѣждаетъ ими. 
Такимъ образомъ, еслн и мы носимъ эти оружія, то сражается н 
дѣйствуѳтъ ими самъ (Богъ). Далѣе (апостолъ) распространяется 
въ похвалахъ зтому оружію, говоря: па разореніе твердемъ. И 
чтобы кто-нибудь, слыша ο твердыняхъ, не вообразилъ чего-либо 
чувственяаго, прнсовокупляетъ: помышленія низлагающе. Иноска-
заніемъ ояъ прядаетъ сялу рѣчи, а изъясненіемъ его поішзы-
ваетъ, что брань нхъ духовна. Твердыни эти пораясаютъ дупш, 
а ве тѣла. И такъ какъ онѣ гораздо крѣпче твердынь веществен-
ныхъ, то я оружіе трѳбуется лучшее. Твѳрдынямя же называетъ 
онъ гордость ѳллиновъ и силу ихъ софнзмовъ я сяллогизмовъ. 
И однако всѣ втн оружія, употребляемыя противъ нихъ, (Богъ) 
низложядъ. Помыгилепія низлагаюгце, и всяхо возношенге взи.иаю-
щееся на разужь Божій (ст. 5). Держится иносказанія, чтобы при-
дать большую силу рѣчи. Хотя бы то были твердыни, или башни, 
или что другое, говоритъ онъ, — все уступаетъ этому оружію. 
И плгыіяюще всякъ разумъ въ послушаніе Христоѳо. Слово—плѣне-
ніе имѣетъ невыгодный смыслъ, потому что плѣненіе есть отня-
тіе свободы. Почему же (апостолъ) употребилъ это слово? Онъ 
употребнлъ его въ другомъ значеніи. Слово—плѣнеяіе имѣетъ 
двоякое значеніе: оно означаетъ и потерю свободы, в такое отня-
тіе снлы, послѣ котораго цельзя уже возстать. Въ этомъ послѣд-
неяъ значенін употребилъ его (апостолъ). Подобно тому какъ, 
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544 когда говоритъ: дтъ иныхъ церквей уяхъ (хі, 8), овъ не разумѣетъ, 
что взялъ тайно, но что явно отнялъ, все взялъ, такъ и здѣсь 
говоритъ: плѣняюще,—поскольку борьба не равна, но весьна легка. 
Не сказалъ: (низлагающе) одно или два, но—веяко (возноииніе); 
равнымъ образомъ не сказалъ только: мы побѣждаемъ и одер-
живаемъ верхъ, но — плѣняемъ, подобно тому какъ и прежде не 
сказалъ: выдвигаемъ орудія противъ твердынь, но—раззоряекъ 
(твердыни), потому что у насъ великое изобиліе оружій; мы сра-
жаемся не словамн, но дѣлами противу словъ, не мудростію 
плотскою, но духомъ кротости и силы. Поэтому, какая инѣ яужда, 
продолжаетъ онъ, превозноситься, величаться на словагь и угро-
ясать посланіями, — какъ они клеветаля, говоря, что посланіл 
тяэкки,—когда сила наша состоитъ вовсе не въ этомъ? 

3. Такъ какъ въ выраженіи: плѣняюще всякъ разулгъ вь послу-
гианіе Хргьстово слово—плѣняюгце—тяжело, то иносказаніе онъ тот-
часъ объяснилъ словами: въ послушаніе Хриетово, то есть, отъ 
рабства къ свободѣ, отъ смерти къ жизни, отъ погпбели къ спа-
сенію. Мы пришли, говоритъ онъ, не для того только, чтобы 
низложить противниковъ, но чтобы привести ихъ къ истинѣ. 
И въ готовости имуще отмстити ѳсяко преслушаніе, егда исполнится 
еаше послушапіе (ст. 6). Здѣсь (апостолъ) устрашаетъ не только 
тѣхъ (клеветавшихъ на него), но и ихъ (корннѳянъ). Мы, гово-
ритъ онъ, ожидаемъ васъ, чтобы, когда вы по нашимъ наставде-
яіямъ и угррзанъ исправитесь, очиститесь и прекратите обще-
ніе съ ними (клеветниками), тогда, отдѣливши ихъ одняхъ, под-
вергнуть наказанію только неисцѣльно страждущихъ, каісъ скоро 
совершенно узнаемъ, что вы отъ нихъ отстади, потому что 
хотя и теперь повинуетесь, но не вполнѣ. Скажешъ: есди бы ты 
это сдѣлалъ теперь, то больше бы принесъ пользы? Нисколько; 
если бы теперь я сдѣлалъ это, то и васъ подвергъ бы наказанію. 
Должно было, (скажете), наказать ихъ, а насъ пощадить? Но есля 
бы я пощадилъ васъ, то могли бы подумать, что я поступнлъ 
такъ съ вамн только по снисхожденію. Теперь же яе того желаю, 
а прежде—исправить васъ, я потонъ уже пряступять къ нака-
занію тѣхъ. Что моя^но представить снисходительнѣе этой мвдо-
сти? Такъ ішкъ внднтъ, что блнзкіе ему вошлн въ общеяіе съ 
противниками, то хочетъ яанестя ударъ, но щадятъ н удеряси-
ваетъ гнѣвъ, доколѣ они не отдѣлятся отъ протявниковъ, чтобы 
этихъ толъко и наказать, или лучше—и нхъ не наказывать. Для 
того онъ угрожаетъ и близкимъ, для того я говорнтъ, что одняхъ 
яхъ желаетъ возвратять себѣ, чтобы я тѣ, нсправленяые стра-
хомъ, перемѣнялнсь, и такямъ образомъ ня на кого не издялся 
бы гнѣвъ его. Во всемъ онъ поступалъ какъ нскусный врачъ, 



ТОЛКОВАНІВ НА ВТОРОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XXI. Ѳ58 

какъ общій всѣмъ отецъ, покровитель и защитникъ: стодько 
заботился ο всѣхъ! Повсюду устранялъ препятствія, усмирялъ 
(людей) зловредныхъ, вездѣ бывалъ самъ. И нѳ борьбою дости-
галъ своей цѣля, но, какъ бы идя на легкую и готовую побѣду, 
воздвигалъ побѣдные памятникн, ннспровергалъ, разрушалъ, раз-
сыпадъ твердыни діавола н козня демоновъ, я всѣхъ плѣяяыхъ 
переводилъ въ вояяство Хрястово. Даже я яа малое время не 
давадъ себѣ покоя, быстро переходялъ отъ однихъ къ другимъ, 
а отъ этяхъ опять къ ияымъ, я, какъ опытяый вождь, ежедневно, 545 
вди лучше—ежечасно, воздвягалъ побѣдяые памятнякя. Въ од-
вомъ только хнтонѣ вступявъ въ воинокіѳ ряды, онъ бралъ го-
рода противниковъ вмѣстѣ съ яхъ яштелямя. Лукомъ, копьемъ, 
стрѣламн я всѣмъ былъ языкъ Павловъ. Онъ говорялъ толысо, 
и рѣчя его поражалн протявняковъ сяльнѣе всякаго огня; онъ 
изгонялъ дѳмововъ, а людей, ями одержимыхъ, пряводнлъ къ 
себѣ. Когда изгналъ онъ адого духа (въ Ефесѣ), собралось пять-
десятъ тысячъ человѣкъ, аанимавшяхся тайнымя званіямн, 
сожгля волшебныя книги я обратялясь къ ястяяѣ. И какъ на 
бранн, когда падаютъ стѣны крѣпости иля яязложѳнъ тиранъ, 
всѣ находяпцеся прн яемъ бросаютъ оружіѳ я переходятъ къ 
веждю протявной стороны, такъ было я тогда. Какъ только 
взгнанъ былъ злой духъ, всѣ содержимые имъ въ осадѣ, бро-
сившя книги, нли—лучше сказать—истребивши нхъ, прнбѣгля 
ІГБ ногамъ Павловымъ. Α онъ, сражаясь съ цѣлою вселенной, 
какъ бы съ однимъ воняствомъ, нигдѣ нѳ останавливался, но, 
точяо носнмый яа крыльяхъ, дѣлалъ все: то нсцѣлялъ храяого, 
то воскрешалъ мертваго, то наказывалъ слѣпотою,—я разумѣю 
волхва (Дѣян. хш). Даже и будучи заключенъ въ темницу, не 
оставался въ бездѣйствія, но я тамъ привлекъ къ себѣ стража 
темннцы, продолжая захватывать людей въ этотъ прекрасный 
плѣнъ. 

4. Итакъ, будемъ я мы по возможности подражать ему. Но 
что говорю—по возможностя? Всякому, кто только пожелаетъ, 
яояшо пряблизиться къ нему, высмотрѣть его искусство я пере-
нять его муяеество. Вѣдь и доселѣ еще дѣлаетъ онъ то же: 
прмышленія низлагающе, и всяко возношепге, взимающееея на разумъ 
Божій. И хотя многіе язъ еретиковъ задавалнсь намѣреніемъ 
терзать его, но, н расторгнутый по члѳнамъ, являѳтъ оиъ вели-
кую сялу. Пользовались имъ н Маркіояъ я Маняхей, но раз-
сѣкши яа частя; однако н самымя этямн частямя оня обля-
чаотся. Такъ, н одна рука доблестнаго этого мужа, находяоь у 
вихъ, гоннтъ нхъ съ величайшею силою, и одна нога, находясь 
у другяхъ, прѳслѣдуетъ я^ъ и низлагаетъ, чтобы ты позналъ 
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богатство силы его, равно какъ в то, что, и на части разсοчен-
ный, онъ силенъ истребить всοхъ протявящихся ему. Но это, 
скаясешь, покаэываетъ неискренность, если препирающіеся между 
собою всο пользуются тοмъ же (Павломъ). Да, неискренность, но 
не Павлову, а гЬгь, кто пользуется вмъ. У самого (Павла) нοгь 
запутанности и неопредοлеяности; онъ простъ я ясеяъ; напро-
тивъ оня перетолковали слова его πσ своимъ понятіямъ. Но 
для чего ясе онъ говорилъ такъ, что подалъ поводъ любящяігь 
споры? Нѳ онъ подалъ, а собственное и г ь безуміе, потому что 

546 они употребилн слова его не такъ, какъ должно. Такъ, и весь 
этотъ міръ дивснъ и великъ, и явно открываетъ въ себο Божію 
премуДрость, и пебеса повѣдаютъ слсшу Божію, и день дни отры-
гаетъ 7яаголъу и нощь нощи воавѣщаетъ разумъ (Псал. гѵш, 1, 2), 
и однако нногіе преткнулясь и объ это, и ииοли противныя 
одно другому (заблужденія). Иные дивились ему сверхъ мοры 
до того, что почли его за Бога; а другіе такъ мало признаваля 
въ яемъ красоты, что не почяталн его дοломъ достойнымъ Бо-
жія творенія, и приписывали большую часть его какой-тѳ злой 
матеріи. Между тοмъ Богъ и тοгь и другихъ предохравялъ (огь 
заблужденія), создавъ міръ съ одной стороны прекрасннмъ я 
великимъ, чтобы не могли почятать его яесоотвοтствующямъ 
Его преяудрости, съ другой—н ямοюпцшъ недостаткя, н не са-
модовлοющимъ, чтобы не почиталя его за Бога. И одншсо людя, 
ослοпившясь своими помьппленіяяи, вйалн въ протявяыя мнο-
нія; обличая и порнцая другъ друпа» оня ващящаютъ я Божію 
премудрость, я тο умствованія свои, которыя увлекли ихъ въ 
заблужденія. Но что говорю ο солнцο н ο яѳбο? Сколько чудесъ 
вядοли у себя предъ глазани іудея, я вскорο поклоняляоь тѳлъцу! 
Или—вндοли ояи, что Хрнетосъ нзгонялъ бοсовъ, н однако назы-
валя Его бοсноватымъ (Іоая. ѵш, 48). Яо это служнть яе в ъ 
предосужденіе Изгонявшему (бοсовъ), а въ обвиненіе ослοплен-
нмхъ умомъ. Поэтому не осуждай и Павла за мвοнія тЬхъ, ко-
торые во зло употребляли слова ѳіт>, но яостарайся вполнο узнааъ 
его сокровнщѳ н раскрыть его богатство; й тогда, ограждеиный 
его оружіемъ, ты мужественво противостаибйіь всοмъ, сможвшъ 
заградять уога н эллинамъ н іудеямъ. Чοмъ же, спросяшь, 
когда оня яе вοрятъ ему? Указаніемъ яа то, что онъ совершилъ 
для нихъ, я для нсправленія цοлой вселеяной. Въ самомъ дοлο, 
не человοческая сяла иогла ироязвестя столъ велякііт дοла, но 
сила Распятаго, одушевлявшая (ІІавла), содοлала вго такимъ, 
что онъ сталъ сяльнοе я риторовъ, я философовъ, я тйравдод, 
я царей, н всοхъ властнтелей. И ояъ могъ не только облекаться 
въ оружіе я низлагать протнвняковъ, но я другяхъ дοлать яобο-
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дителями. Итакъ, чтобы стать полезными и для себя самихъ и 
для другихъ, будемъ непрестанно имѣть его въ рукахъ и услаж-
даться его пйсаніями, какъ бы прекраснымъ лугомъ или садомъ. 
Такямъ обраэомъ сможемъ и иэбавиться порока, и возлюбить 
добродѣтель, и получить обѣщанныя блага, благодатію и человѣ-
колюбіемъ Господа нашего Іисуса Хрнста, съ Которымъ Отцу и 
Святому Духу слава, деряеава, честь, нынѣ и прясно,я во вѣкн 
вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА ХХП. 
Яже предъ лицемъ зритѳ. Ащѳ кто надѣѳтся сѳбѳ Хри- 547 
стова быти, да помышляетъ паки отъ сѳбѳ, зане якожѳ 

онъ Христовъ, такожѳ и мы (х, 7). 
1. Что особенно достойно удивленія въ Павлѣ при всеиъ 

другомъ, зто—то, что, будучн поставлевъ въ большую необходи-
мость хвалять себя, онъ достнгаетъ двоякой цѣдя: т. е. и оебя 
хвалятъ, я вмѣстѣ такою похвалою самому себѣ ве дѣлается 
обременителенъ для другнхъ. Это можно видѣть особенно въ по-
сланія къ Галатаяъ. И тамъ, коснувшись того ясѳ предмета, онъ 
ваботнтся,—что особенно трудно, н трѳбуетъ большого благоразу-
мія,—ο томъ н ο другомъ, τ. β. н скромность соблюдаетъ, я гово-
рятъ ο себѣ яѣчто велнкое. Но смотри, съ вакямъ величіемъ я 
вдѣсь дѣлаетъ это: яже предъ лицемъ зрите. ЗамѣчаИ я здѣсь бла-
горавуміе. Облячявпін тѣхъ, кто обольстялъ яхъ (корннѳянъ), 
ояъ не останавдяваетъ на няхъ своего слова, яо перѳходитъ оть 
обольстявпгахъ и къ обольстявшямся. Такъ поступаетъ онъ я 
всегда, — облнчаеть не только вняовняковъ заблуясденія, но я 
введенныхъ въ заблуясденів. Есдя бы онъ яе подвергъ отвѣт-
ственности н этяхъ послѣднихъ, то яхъ яе такъ бы легко испра-
вило сказанное другямъ; ояя даже возгорднлясь бы, вакъ не 
подвергшіеся обввненію. Поэтому я яхъ облячаетъ. И не это 
только достойно уднвленія (въ Павлѣ), но н то, что онъ употреб-
ляетъ обличенія, какія прялячны тѣмъ я другиігь. Послушай, 
что говорятъ (вдавпіямоя въ обнанъ): яже предъ лицемъ зрите. Не 
малое, но очевь большое обвиневіе! Почему? Потому что родь 
человѣческій очень легко впадаетъ въобмаяъ. Скыслъ же словъ 
его таковъ: вы судяте по наружносгя, по плотскимъ, по тѣлес-
ныігь (отношеніямъ). Что зяачятъ по наружности? Еслн кто бо-
гатъ, еслн кто яадяевается, ѳсли кого окруясаетъ толпа льстецовъ^ 
есля кто хвалнтъ саяъ себя, нщетъ пустой славы, есля кто ля~ 
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цемѣрно притворяется добродѣтельнымъ, не имѣя въ себѣ добро-
дѣтели,—это и означаютъ слова: яже предъ лицемъ эрите. Аще кто 
надѣется себе Христова быти, да помышляетъ паки отъ себе, зане 
якоже опъ Христоѵь, такоже и мы. (Апостолъ) не хочетъ вдругъ 
показать себя строгимъ, но мало-по-малу усиливаетъ и возвы-
шаетъ (рѣчь). И смотри, какая здѣсь рѣзкость въ выраженш и 
многознаменательность. Выраженіемъ: отъ себе онъ хочетъ сказать 
слѣдующее: пусть не ожндаетъ узнать отъ насъ, τ. е. изъ нашего 
ему выговора, но пусть судитъ ο томъ самъ по себѣ, что какъ 
онъ Христовъ, такъ и мы, — не потому, чтобы онъ былъ такъ 
Христовъ, какъ и тотъ, но якоже онъ Христовъ, такоже и я Хри-
етовъ. Въ этомъ мы одинаковы, и нельзя сказать, что онъ Хри-

... стовъ, а д принадлежу кому-το другому. Но показавъ это равен-
ство, выставляетъ на видъ и преимущество, говоря: аще бо и 
лишше что похвалюся ο власти, юже даде мнѣ Господь въ созданіе, 
ане на разореніе, не постыжуся (ст. 8). Посмотри, какъ онъ смяг-
чаетъ рѣчь свою, намѣреваясь сказать ο себѣ нѣчто великое. 

548 Дѣйствнтельно, ничто таісъ не противно для многихъ, язъ 
слушателей, какъ похвала самому себѣ. Поэтому, устранед не-
пріятность, (апостолъ) я говоритъ: аще бо и лииіше чтопохвалюся* 
Не сказалъ: есля кто увѣренъ въ себѣ, что овъ Христовъ, пусть 
разсудитъ, что онъ далеко еще отстоитъ оть насъ, потому что я 
получялъ отъ Господа столь великую власть, что могу навазать 
н предать смерти, кого хочу. Α что сказалъ? Аще и лишгие что. 
Хотя я выразить нельзя, сколь велякую имѣлъ онъ (власть), но 
въ словахъ свояхъ онъ уменьшаетъ ее. Не сказалъ также: хва-
люся, но: аще похвалюся,—ѳслн захочу (похвалнться). Α такямъ 
образомъ соблюдаетъ вмѣстѣ н скромность, я показываетъ свое 
прѳнмущество. Аще бо похвалюся,' говоритъ, ο власти, юже даде 
мнѣ Господь. Опять все пряпясываетъ Богу, я даръ дѣлаетъ об-
щимъ, говоря: въ созданіе, α пе на разореніе. Вндишьля, каісь онъ 
опять успокоивастъ зависть, какую могъ бы возбудять нохвалою 
себѣ, я привлекаетъ къ себѣ слушателя, указывая на пользу, 
для которой получялъ онъ власть? Α какъ же онъ говоритъ: 
помышленія низлагающе? Это особённо является одннмъ изъ ви-
довъ созяданія — уннчтожать препятствія, обличать гннлое, н 
утверждать одно ястянное. Въ созиданіе. Итакъ, для того получилж 
мы власть, чтобы созидать. Бслн же кто будеть упорствовать, 
сопротивляться н яе подавать никакой надеясды на ясправленіе, 
то употребннъ ядругуюснлу: нязложимъ и ннспровергнемъ ег<ъ 
Поэтому я присовокупляетъ: не постыжуся, т. е. не окажусь яя 
джецомъ, ни тщеславнымік Но да не яелюся, яко. страша еасъ, MKQ 
посланія убо, рече} тяжки и крѣпки, α пришестзіе тѣла немощноФ 
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и елоео уничижено: сіе да помышляетъ таковый, яко яцы же еемы 
еловомъ посланій отстояще, таковіи и ту еуще дѣломъ (ст. 9, 10)* 
Смыслъ этнхъ словъ такой: я могъ бы похвалиться; но чтобы яе 
стали опять говорить, будто въ посланіяхъ я велячаюсь, а при 
личномъ свиданія ничего не значу, то не буду говорнть ο себѣ 
ннчего ведикаго. Правда, впослѣдствін онъ говорнлъ, но не ο 
силѣ, по которой онъ быдъ страшеяъ, аобъ откровеніяхъ, неще 
болѣе объ нскушеніяхъ. Итакъ, чтобы не показалось, что я устра-
шаю васъ, сіе да помышляетъ таковый, яко яцы же еемы еловомъ 
послангй отстояще, таковіи и ту еуще дгьломъ. Такъ какъ ο немъ 
говорили, что въ посланіяхъ своихъ онъ пишетъ ο себѣ много 
великаго, а пря лячномъ свиданіи не стоитъ никакого вниманія, 
то онъ іі говорятъ этя (пряведенныя выше слова), во впрочемъ 
опять съ болыяою скромностью. Не сказалъ: какъ шппемъ къ вамъ 
ο велнкяхъ дѣлахъ, такъ^н находясь лнчно съ ваня дѣлаемъ ве-
ликія дѣла; но выразился гораздо скромнѣе. Когда обращалъ 
рѣчь къ тѣмъ, (которые почнталн его человѣкомъ плотскнмъ), 
тогда употребнлъ сильныя выраженія: молю же, да не присущъ 
дерзаю надѣяніемъ, гшже помытляю емѣти на нѣкгя (ст. 2). Α 
обращаясь къ этимъ, поступаетъ снисходительнѣе, почему я го-
воритъ: каковы мы лнчно съ вами, таковы π заочно, т. е. мы 
фмиреняы, скромны, ннчѣмъ не тщеславнмся. И это вндно изъ 
иослѣдующнхъ словъ: не смѣемъ бо присовокупляти или прикла-
дофати себе инымъ хоалящилъ себе самѣхъ (ст. 12). 

2. Здѣсь (апостолъ) показываетъ, что они я тщеславны, я 
мпого говорятъ ο себѣ, я укоряетъ ихъ за то, что саіш себя 549 
хвадятъ. Α мы, говорятъ, ничего такого (не дѣлаемъ), а если что 
велякое я сдѣлали, то все приписываемъ Богу, и равняемъ себя 
другь съ другомъ. Поэтояу и присовокупляетъ: но сами въ себѣ 
еебе измѣряюще, и прилагающе себе самимъ себѣ, не разумѣваютъ. 
Смысдъ этихъ словъ такой: мы не съ нямн равняемъ себя, но 
другь съ другомъ. Такъ онъ и ннже говоритъ ο себѣ: ничимже 
лишихея пер&ѣйшихь апостолъ (хп, 11); равво какъ я въ первомъ 
посданія: паче есѣхъ ихъ потрудихся (хѵ, 10); и еще: знаменгя 
апостолова еодѣяшася ѳъ ваеъ во всякомъ терпгьнги (хп, 12). Такъ, 
мы сравняваеяъ себя самн съ собою, а не съ ними, которые ни-
чего яе ямѣютъ. Α такое высокоуміе яхъ свойственно только 
безумію. Итакъ, онъ говорнтъ это нля ο себѣ, яля ο нихъ, т. е. 
что мн не смѣемъ сравнивать себя съ тѣми, которые другъ сі> 
другомъ ярепяраются, тщеславятся, ямежду тѣмъ неразумѣютъ 
(что дѣлаютъ), т. е. яе вндятъ, какъ овн смѣпшы, когда такъ 
тщесдавятся π превозяосятся другъ предъ другомъ. Миженевъ 
безмпрная позяалимся (ст. 13), какъ оня. Вѣроятно, въ похвалу 
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свою они говорилн: мы обратили вселенную, мы доходили до предѣ-
ловъ земли, и много друтого подобнаго разглашали ο себѣ. Но 
мы, говоритъ (апостолъ), не такъ, но по мгьрѣ (правила) его же 
раздѣли намъ Богъ мѣру, достизати даже и до васъ. И такшгь 
обравонъ оъ двухъ сторонъ открывается его смиренномудріе, съ 
одной—въ томъ, что онъ не говоритъ ο себѣ ннчего болѣетого, 
чтр сдѣлалъ, съ другой — въ томъ, что и это (сдѣланное имъ) 
приписываетъ Богу: по мѣрѣ праеила, говоритъ, его же раэдѣли 
намь Богъ мѣру, достивати даже и до васъ. Какъ земдедЬльцаігь 
раздѣляетъ (Богъ) виноградные сады, таісъ и каждоиу изъ насъ 
назначилъ свой удѣлъ. Α потону ны и хвалимся не болышпгь 
чѣмъ-либо, но тѣмъ, чего дано ваиъ доотигнуть. Не яхо бы не 
досяжуще до васъ, паче проетираемъ себе: Ьаже бо и до еасъ доети^ 
гохомь благоеѣстіемъ Христовымъ (ст. 14). Не только были мы у 
васъ, но и благовѣствовали, проповѣдывали, убѣждали, исправ-
ляли. Вѣроятно, порицавшіе Павла просто только приходвли къ 
ученикамъ апостольскимъ, и вслѣдствіе этого одного прихода 
весь успѣгь дѣла приписывали себѣ. Но мы, говрритъ (апостолъ), 
ве такъ поступили: някто не можетъ сказать намъ, что мы не 
могли придти къ вамъ, и что только на словахъ распростра-
няемъ похвалу свою и до васъ, потому что мы ивамъ проповѣ-
дывали слово (вѣры). Пе еъ безмѣрная явалящеся, но въ чуждихъ 
трудѣхъ, упованіе же имуще, растущей вѣрѣ, въ ваеъ величатиея 
по правилу нагиему изобильно, во еже и въ дальгиихъ вась благоть-
стити, не чужимъ пратломъ еъ готоеыхъ похвалитиея (ст. 15,16). 
Въ этиГь словахъ (апостолъ) высказываетъ сильное обвиненіе 
(своимъ иорицателямъ), что они и хвалились безъ ігЬры, н хва-
лились чужимъ, и что, хотя весь трудъ принадлежалъ апосто-
ламъ, оии хвалились ихъ трудами. Но мы, говоритъ (апостолъ), 

550 доказали это дѣлами. Итакъ, ве будемъ подражать инъ; а ста-
немъ напротнвъ говорить το, ο чемъ свидѣтельствуютъ самня 
дѣла. И что говорю: (доетигохомъ) до ваеъі Имѣю надежду, что 
съ возрастаніемъ вѣры вашей,—не прямо утверждаеть, но, слѣ-
дуя своему обыкновенію, говоритъ: надѣюсь, что, когда вы воз-
растете въ вѣрѣ,—удѣлъ вашъ и далѣѳ распространится, н бу-
демъ проповѣдывать Бвангеліе дальнииъ. Мы пойденъ н далοе, 
говоритъ онъ, чтобы проповѣдывать и потрудиться, а не тще-
славиться тѣиъ, надъ чѣмъ трудились другіе. Прилвчно назвалъ 
овъ трудъ свой правиломъ (удѣломъ) и мѣрою, какъ вступившіі 
въ обладаніе вселенною, и получившій прекрасное наслѣдіе, по-
казывая тѣмъ, что все это есть дѣло Божіе. Итахъ, говорить, 
имѣя таковыя дѣла и ожидая еще большихъ, мы ве тщеславимся, 
подобно іѣмъ, которые внчего не имѣютъ, и ничего не пржпн-
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сываемъ себѣ, но все (приписываемъ) Богу. Поэтому и присово-
купляетъ: хваляйея же, ο Господѣ да хѳаяится (ст. 17). И то 
(чтобы хвалиться), говоритъ онъ, дается намъ отъ Бога. Не 
хваляй бо себе, сей искусенъ, но е?оже Господь воехваляетъ (ст. 18). 
Не сказалъ: мы (достойны похвалы), но—егоже Господь воехваляётъ. 
ВИДІІШЪ ли, съ какимъ смиреніемъ говоритъ онъ? Α если далѣѳ 
онъ начинаетъ говорить ο себѣ возвышеннѣе,—не удивляйся. И 
въ этомъ видно благоразуміе Павлово. Если бы онъ всегда 
сталъ говорить ο себѣ съ смиреніемъ, то такъ не устрашилъ бы 
ихъ, и не освободилъ бы учевиковъ свояхъ оть заблужденія. 
Бываетъ, что и тотъ, кто не во время скроменъ, причиняетъ 
вредъ; н напротявъ, тотъ, кто во время говорнтъ ο себѣ нѣчто 
удявятельное, прнноситъ пользу. Такъ поступалъ и онъ. Дѣй-
ствительно, опасность была немалая, есля бы ученики повѣриля 
какому-ннбудь дурному слуху ο Павлѣ. И не потому это, чтобы 
Павелъ искалъ славы человѣческой; еслн бы онъ ея искалъ, то 
нѳ сталъ бы молчать столь долгое время ο велнкнхъ н днвныхъ 
событіяхъ, случившихся съ нимъ за четырнадцать лѣтъ; равно 
какъ не сталъ бы такъ мѳдлять я веохотно говорять объ ѳтомъ, 
когда была даже нужда. Очеввдно, что н тогда ояъ яе сказалъ бы 
этого, если бы не видѣлъ крайней нужды. 

Итакъ не слйвы человѣческой яскалъ онъ, когда говорилъ 
это, но заботялся объ ученякахъ. Такъ какъ на него клеветали, 
что ояъ самохвалъ, величается только на словахъ, а дѣламя ни-
чего не можетъ доказать, то онъ находитъ необходимымъ нако-
яецъ сказать ο бывшигь ему откровеніяхъ. Хотя онъ могъ бы 
убѣдять яхъ и саяыми дѣламн, когда говорилъ это, однако огра-
нячявается одннмн словеснымн угрозамн, такъ какъ онъ осо-
беяно былъ чуясдъ тщеславія, что показываетъ вся его жизнь, 
н прежняя я послѣдующая. Потому-то онъ такъ внезапно н 
обратнлся къ вѣрѣ во Христа, н свонмъ обращеніемъ изумилъ 
іудеевъ, и прёзрѣлъ всѣ почести, какими пользовался у нихъ, 
xotw былъ главою и представятелемъ ихъ. Но ни ο чемъ этомъ 
ояъ не подумалъ, какъ скоро нашелъ истину, а (всго славу) про-
мѣяялъ йа обнды н безчестіе отъ нихъ. Онъ имѣлъ въ виду 
снасеніе многихъ (людей), н предпочиталъ это всему. Да н 
мбгъ лн гоняться за славою человѣческою тотъ, кто н геенну н 
царство, я безчисленные міры считалъ нн за что въ сравненія 
съ любовію ко Христу? Безъ сомнѣнія, не могъ. Напротивъ, онъ 
весьма смирененъ, когда іюлысо можно; и самъ выставляетъ на 
показъ прежнюю свою жизнь, называя себя хулителемъ, гоните-
леміь н обидчякомъ (1 Тим. і, 13). Ученнкъ его Лука многое ο 551 
немъ повѣствуегь, очевндво узнавъ отъ него самого, разсказы-
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вавшаго ο прежней своей жизни не меньше, чѣмъ и ο послѣ-
дующей. 

3. Говорю же это не для того только, чтобы слышали, но и 
чтобы пазидались. Бсли Павелъ помндлъ грѣхи свои, содѣлан-
ные до крещенія, хотя оня н совершеяяо быля нзглаждены, то 
какое можемъ получить прощеніе мы, которые яе помннмъ грѣ-
ховъ я по крещенін сдѣланныхъ? Что ты говоришь, человѣкъ? 
Ты оскорбилъ Бога, н забываешь это? Это новое оскорбленіе, 
новая вражда! Въ какихъ же грѣхахъ просишъ себѣ прощенія? 
Въ тѣхъ ли, которыхъ не знаешь я санъ? Истянно тавъ. Ты ко-
нечно не заботяшъся я не помышляешъ ο томъ, какъ дать отчетъ 
во грѣхахъ, когда не стараешься даясе я помяятъ ο ннхъ, цо шу-
тяпіь тѣмъ, надъ чѣмъ не должпо шутять. ІІо прндеть время, 
когда ве пойдутъ уже намъ ва мысль шуткя. Вѣдь намъ непре-
мѣяяо должно умереть (въ вяду крайней безчувственностн мно-
гяхъ прнходится говорять я объ нзвѣстномъ), неігремѣнно долж-
яо я воскресвуть, вепремѣнно доджяо н на судъ предстать, 
должно я мучеяію подвергнуться. Впрочеяъ послѣднее не непре-
мѣнно, есля захотимъ. Въ первомъ, т. е. въ смертн нашей, въ 
воскресенін н въ судѣ, вдастны не мы, но Владыка наягь; а 
чтобы подвергнуться наказанію, яля нѣтъ, завнсятъ оть насъ, 
потому что это принадлежятъ къ областя возможваго. Бсля за-
хотимъ, сдѣлаемъ я невозможныяъ, какъ сдѣдали Павелъ, 
Петръ н всѣ святые, поскольку имъ невозможно уяее яодверг-
яуться иучеяію. Такъ вотъ, если захотияъ, я намъ равнтгь обра-
зомъ невозможно будетъ пострадать что-ннбудь. Хотя бы мы 
обремеяены быля безчясленными грѣхами, можно еще испра-
виться, пока живемъ здѣсь. Итакъ постараемся ясправить себя. 
И кто достнгъ старостн, пусть представляетъ себѣ, что скоро 
переселнтся отсюда, н что довольно уже насладился пріятно-
стямя жязяя (хотя какое удовольствіе проводить жнзнь въ грѣхѣ? 
но я говорю такъ, сообраяеаясь съ его образомъ мыслей), пуеть 
затѣнъ помыслитъ, что я въ короткое время можяо ему омыть 
всѣ свон скверны. Пусть я юноша опять представятъ себѣ неиз-
вѣстность смертнаго часа, и что, когда часто многіе язъ стар-
цевъ пребываютъ еще здѣсь, юношп прежде ихъ похящаются 
смертію. Чтобы мы не злоупотребляли временемъ яашей кончн-
ны, оно оставлено для насъ неизвѣстпымъ. Потому н одинъ пре-
мудрый въ увѣщаніе наше говоритъ: не медли обратитися ко 
Господу, и не отлсиай день отъ дне (Сир. ѵ, 8): не вѣси 6о что 
породитъ находяй день (Прнтч. ш, 28; ххѵп, 1). Отлагательство 
производить опасевіе н страхъ; а немедленное обращеніе (къ 
Богу) вѣрное н надежное спасеніе. Итакъ держись добродѣтелн; 
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въ такомъ случаѣ, хотя бы ты въ юности переселиЛся отсюда, 
переселишься безопасно; хотя бы достигъ старости, переселишься 
обогащенный, и во всю жизнь будешь имѣть сугубый праздникъ, 
и какъ воздержавшійся отъ порока, и какъ возлюбившій добро-
дѣтель. Не говори: будетъ еще время, когда должно обратиться; 
такія слова весьма ирогнѣвляютъ Бога. Почему? Потому что Онъ 552 
обѣщалъ тебѣ безконечные вѣки, а ты не хочешь потрудиться и 
въ продолженіе настоящей жизни, краткой и скоропреходящей, 
и оказываешься такъ нерадивъ и малодушенъ, что ищешь даже 
этой кратчайшей жизни. Не тѣ же ли самыя у тебя ежедневно 
пиршества? Не тѣ же ли столы? Нв тѣ же ли блудницы? Не тѣ 
же ли зрѣлища? Не тѣ же ли деньги? Долго ли будешь любить 
это, какъ нѣчто вѣчное? Долго ли будешь имѣть ненасытную 
иохоть ко грѣху? Помысли, что сколько разъ ты соблудидъ, 
столько же разъ осудилъ самъ себя, потому что таково именно 
свойство грѣха: едва онъ совѳршенъ, какъ судія произносить 
уже приговоръ. Ты упивался, предавался пресыщенію, похищалъ 
чужое? Остановись же наконецъ, обратись на противный путь, 
воздай благодареніе Богу, что не восхитилъ тебя изъ среды жи-
выхъ при самомъ совершеніи грѣховъ, и не желай, чтобы дано 
было тѳбѣ еще время дѣлать зло. Многіе лишились жизни въ 
то самое время, какъ предавались корыстолюбію, и отошли на 
явное мученіе. Бойся, чтобы и тебѣ не подвергнуться тому яее 
безъ всякой надежды на оправданіе. Но многимъ, скажешь, Богъ 
далъ время и въ самой глубокой старости раскаяться. Что же? 
Развѣ и тебѣ дастъ? Можетъ быть, дастъ, говоришь ты. Что за 
слова: можетъ быть, когда-то, часто? Подумай только, что дѣло 
идетъ ο душѣ твоей; представь же себѣ и противное, размысля 
и скажи: а что, если не дастъ? Но ты опять говоришь: а что, 
если дастъ? Положимъ, что и далъ бы (Богъ); но немедленное 
обращеніе и безопаснѣе и полезнѣе поздняго. Въ самомъ дѣлѣ, 
если ты уже началъ его, то во всякомъ случаѣ для тебя это по-
лезно, получишь ли, или не получишь отсрочку. Еслк же ты 
всегда откладываешь, то можетъ быть за это самое не получишь 
(отсрочки). Отправляясь на войну, ты.не говоришь: не нуяшо 
дѣлать духовнаго завѣщанія, можетъ быть возвращусь; собира-
ясь жениться,' нѳ говоришь: возьму жену бѣдную, многіе не 
смотря и на это сверхъ чаянія сдѣлалнсь богатыми; намѣреваясь 
стронть домъ, не говоришь: построю на гниломъ основаніи,— 
многіе дома стоялн и такъ. Α когда идетъ дѣло ο душѣ, утверж-
даешься на чемъ-то гниломъ: на „можетъ бытьа, ячасто а , яког-
да-то а, и ввѣряешь себя неизвѣстному. Не неизвѣстному, ска-
жешь ты, но Божію человѣколюбію, потому что Богъ человѣко-
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любивъ. Знаю это и я; но и при человѣколюбіи Своеігь Онъ 
изъялъ (иэъ среды живыгь) тѣхъ, ο комъ я сказалъ. Α что, еслн 
ты, н долго прожявпш, останешься такянъ же? Вѣдь кто безпе-
ченъ теперь, тотъ н въ старости будетъ таковъ же. Нѣтъ, гово-
ряшь ты. Но разсуждающій такъ, прожявъ до восьмидесяти лѣтъ, 
отложнтъ до девяноста, а прожявъ до девяноста, отложитъ до 
ста, а послѣ ста лѣтъ будетъ еще безпечнѣе. И такямъ обра-
зоиъ вся жязяь твоя ястрачеяа будетъ попусту, я яа тебѣ нспол-
яятея то, что сказано было объ іудеяхъ: исчеэоша вь еуеімь дніе 
ихъ (Псал. L X X V H , 83). И хорошо еще, есля только въ суетѣ, а 
нѳ во злѣ. Есля яее отойдемъ туда еъ тяжкимъ бременемъ грѣ-
ховъ (а это н значнтъ—во злѣ), то доставямъ пипху огяю я 

665—654 обяльную трапезу червю. Поэтому прошу я молю васъ—стать яа-
вояецъ нужествеяяо, я отстать отъ грѣха, чтобы получять яамъ 
обѣтованяыя блага, которыхъ да сподобямся всѣ мы бдагодатію 
я человѣколюбіемъ Господа яашего Інсуса Хрнста, Которому со 
Отцеиъ н Святыкъ Духомъ слава, дерясава, честь, яынѣ я прясяо, 
я во вѣкя вѣковъ. Анияь. 

БЕСЪДА ХХШ. 
553 Ο да быстѳ мало потерпѣли безумію моему, но и по-

терпитѳ м я (2 Кор. χ ι , 1). 
1. Намѣреваясь говорить въ похвалу себѣ, (апостолъ) угоь 

требляетъ много оговорокъ. И не разъ нли два оговариваѳтея, 
хотя достаточно оправдываля его какъ самая яеобходямость дѣла, 
такъ я то, что многократяо говорилъ онъ прежде. Въ самомъ 
дѣлѣ, н то, что онъ помнналъ ο своихъ грѣхахъ, которыхъ не 
помянулъ Богъ, я то, что называлъ себя за яяхъ недостойнымъ 
даже наименованія апостольскаго,—и для самыхъ нечувствитель-
яыхъ дѣлало очевяднымъ, что онъ не для просдавленія своего 
будетъ говорить то, что намѣренъ теперь сказать. Похвала себѣ 
самому, хотя я странно сказать, всего болѣе повредила бы его 
славѣ, притомъ она оскорбятельна для многяхъ. И однако онъ 
не посмотрѣлъ ни на что, но имѣлъ въ вяду тольйо одно—спа-
сеніе слушателей. Итакъ, чтобы, восхваляя себя, не соблазннть 
тѣмъ неразсудительцыхъ, онъ часто употреблялъ множество та-
кихъ оговорокъ, я здѣсь говоритъ: ο да бысте мало потерпѣли 
меня безразсудствующаго, по и потерпите. Видишь ля благора-
зуміе ѳго? Сказать—ο да быете—значитъ прѳдоставнть дѣло на 
пхъ волю; а сказать утвердятельяо (потерпите) свойствеяно твердо 
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надѣющемуся на ихъ любовь, и показываетъ уже, что онъ лю-
битъ ихъ, и ими взаимно любимъ. И не просто по обыкновенной 
какой-нибудь любвы, но по любви самой пламенной и неудержи-
мой, говоритъ, что они должны потерпѣть даже и его безразсуд-
ствующаго. Поэтому и присовокупилъ: ревиую бо по васъ Божіею 
ревностію (ст. 2). Не сказалъ: люблю васъ, но употребилъ гораздо 
сильнѣйшее (выраженіе). Ревні з І тѣ дупш, которкя сильно пла-
менѣютъ къ любимымъ ими; и ревность можетъ рождаться не 
иначе, какъ отъ сильной любви. Притомъ, чтобы не подумали, 
что онъ ищетъ ихъ любви ддя власти, или чести, или денегъ, 
или чего-нибудь подобнаго, присовокупилъ: Божгею ревностію. 
И Богу приішсывается ревность нѳ для того, чтобы ты представ-
лялъ въ Богѣ какую-нибудь страсть (Божество безстрастно); но 
чтобы всѣ знали, что Богъ всѳ дѣлаетъ не ради чѳго-либо дру-
гого, а ради тѣхъ самихъ, ο комъ ревнуетъ, и не для того, чтобы 
получить самому какую-нибудь прибыль, а чтобы ихъ спасти. 
Не такова ревность человѣческая; она имѣетъ цѣлію собственное 
успокоеніе, не то, чтобы не были оскорблены любимые, но чтобы 
дюбящіе не потерпѣли чего, и нѳ потеряли уваженія, или не уни-
зились въ глазахъ любимыхъ. Здѣсь же иначе. Я не ο томъ за-
бочусь, говоритъ (апостолъ), чтобы мяѣ не унизиться въ вашемъ 
мнѣніи, но ο томъ, чтобы нѳ увидѣть васъ растлѣнными (отъ 
лжеучителей). Такова ревность Боясія, такова и моя ревность,— 
она сильна, и вмѣстѣ чиста. Затѣмъ слѣдуетъ и необходимая 
тому причина: обручихъ бо васъ единому мужу дѣву чисту. Поэтому 
ревную яе для себя, но для Того, кому обручилъ васъ. Настоящее 
время есть время обрученія, а время брачныхъ чертоговъ другое, 
т. е. когда скажутъ: возсталъ женихъ. Какая новость! Въ мірѣ 
дѣвы обыкновенно бываютъ только до брака, а послѣ брака одѣ 554 
уже нѳ дѣвы. Α здѣсь не такъ. Хотя бы до брака и не были дѣ-
вами, до иослѣ брака дѣлаются дѣвами. Такимъ образомъ вся 
Церковь есть дѣва, потому что (anocf олъ) говоритъ это ко всѣмъ— 
и къ женатымъ, и къ замужнимъ. Посмотримъ же, что прннесъ 
онъ, когда обручилъ насъ, какіе дары? Не золото или серебро, 
но царство цебесное. Потому и сказалъ; по Христѣ посольствуемъ 
(2 Кор. ѵ, 20). И онъ молитъ, когда хочетъ взять невѣсту. Обра-
зомъ этого слуясило то, что было съ Авраамомъ. Й тотъ также 
посылалъ вѣрнаго раба для обрученія языческой дѣвы. И здѣсь 
Богъ послалъ слугъ Своихъ, чтобы они обручили Сыну Его цер-
ковь, а преясде посылалъ пророковъ, которые говорили: слыши, 
дщи, и виждъ, и забуди люди твоя и домъ отца твоего, и возжелаетъ 
царь доброты твоея (Псал. хыѵ, 11, 12). Видишь ли;;пророка обру-
чающаго? Видишь лн и апостола, съ великямъ дерзновеніемъ 
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повторяющаго то же и говорящаго: обручихъ васъ единому мужу 
дѣву чисту представити Христови? Замѣчаешь ли опять благора-
зуміе (апостола)? Сказавши: вы должны снизойти ко мнѣ,—не 
прибавилъ: потому что я вашъ учитель, или: ради себя говорю; 
йо употребилъ выраженіе, которое дѣлало имъ особенную честь, 
представилъ оебя въ видѣ невѣстоводителя, а ихъ въ видѣ не-
вѣсты. И потомъ говоритъ: боюЫ жеу да не како, якоже злгій Ееу 
прельети лукаветвомъ своимъ, тако истлѣютъ разумы ваши отъ 
простоты, яже ο Христѣ (ст. 3). Хотя погибель угроясаетъ вамъ 
собственно, но скорбь общая. Смотри и здѣсь какое благоразу-
міе! Онъ не сказалъ этого открыто, хотя они уже дѣйствительно 
были растлѣнны, какъ можно видѣть изъ сдовъ: егда исполннтся 
вагие послушаніе, также: еосплачуся многихъ прежде согрѣшшихъ 
(χ, β; хп, 21); между тѣмъ не попускаетъ имъ оставаться и въ 
ожесточеніи. Потому и говоритъ: да не како. И не осуждаетъ, и 
не умалчиваетъ, поскольку и то и другое—и явно сяазать, и со-
всѣмъ скрыть—равно ие безопасно. Потому онъ и соблюдаеть 
средину, говоря: да не како. Такъ именно свойственно говорить 
тому, кто ни слишкомъ осуждаетъ, ни слншкомъ довѣряетъ, но 
держится средины меясду тѣмъ и другимъ. Этими словами, та-
кимъ образомъ, онъ успокоивалъ ихъ; историческимъ же напо-
нинаніемъ (объ Бвѣ) приводилъ ихъ въ весказанный страхъ, 
и отнималъ у вихъ всякій поводъ къ извивенію. Вѣдь хотя и змій 
былъ злобенъ, и Ева несмысленна, однако яичто не спасло жену 
(отъ обвиненія). 

2. Итакъ, смотрите, говоритъ (апостолъ), ве подвергнитесь 
и вы тому же: тогда ничто не защититъ васъ. И 8мій тѣмъ и 

555 обмавудъ, что обѣщалъ много. Отсюда видно, что и лясеучитеди, 
хвалясь и надмеваясъ, оболыцали (коринѳянъ). Объ этомъ жѳ 
можно заключать ве толъко отсюда, но и иэъ дальнѣйпшхъ словъ: 
аще бо грядый инаго Іисуса проповѣдаетъ, егоже не проповѣдахомъу 

или духа инаго пріемлете, егоже пе пріясте, или благовѣетвованіе 
ино, еже не пргясте, добрѣ быете потерпѣли. Нб говоритъ: чтобы 
вамъ не прельститься, какъ Адамъ; во показываетъ, что ОПРГ, 
какъ жешцины, подверглись обольщенію, потому что женщинамъ 
свойственно оболыцаться. И не сказалъ: такъ и вы оболыцены; 
но, продолясая иносказательную рѣчь, говоритъ: да не како 
истлпютъ разумы ваши отъ простоты, яже ο Христѣ. Отъ про-
стоты, говорю, а не отъ лукавства; яе отъ злонамѣренвости, не 
отъ невѣрія вашего, но отъ простоты. Впрочемъ я въ этомъ 
случаѣ ве заслуживаютъ извиненія оболыцаемые, какъ показалъ 
примѣръ Евы. Если же это (оболыценіе) не заслуживаетъ изви-
ненія, то тѣмъ болѣе—кто впадаетъ въ оболыценіе по тщеславію. 
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Аще бо грядый ипаго Христа проповѣдаетъ, сгоже не проповѣдахомъ. 
Отсюда видно, что коринеяне не сами были причиною своего 
растлѣнія, но что посторонніе обольстили ихъ. Поэтому и гово-
ритъ: грядый. Аще духа инаго пріемлете, или благовѣствованге ино, 
еже не пріясте, добрѣ бысте потерпѣли. Что ты говоришь? Гала-
тамъ сказалъ: аще кто вамъ благовѣститъ паче, еже пріясте> ана-
ѳема да будетъ (і, 9); а теперь говоритъ: добрѣ бысте потерпѣли? 
Именно поэтому-то самому и иадлежало бы не терпѣть, а бѣжать. 
Если бы они говориля то же (что и ты), надлежало бы потер-
пѣть. Какъ же ты говоришь: когда говорятъ тоже, не должно 
терпѣть? Α если бы говорили иное, должно было бы терпѣть? 
Вникнемъ (въ слова апостола). Предъ нами великая опасность, 
и глубокая пропасть: если оставимъ безъ изслѣдованія, то ска-
занноѳ выше откростъ входъ всѣмъ ересямъ. Итакъ какая же 
мысль заключается въ этихъ словахъ? Лжеучители хвалились, 
что апостолы учатъ несовершенно, а они, напрртивъ, привносятъ 
нѣчто большее. Вѣроятно они, пустословя ο многомъ. внесли въ 
догыаты (вѣры) безсмысленныя добавленія. Потому-то (апостолъ) 
упомянулъ и ο зміѣ и объ Евѣ, оболыценной чаяпіемъ боль-
шаго. На это намекалъ онъ и въ первомъ посланіи, говоря: се 
обогатистесЯу безъ насъ воцаристеся (іѵ, 8), и еще: мы буи Христа 
ради, вы же мудри ο Христѣ (іѵ, 10). II такъ какъ они, поль-
зуясь внѣшнею мудростію, вѣррятно, много пустословили, то 
(апостолъ) и говоритъ: если бы они сказали что-нибудь лишнеѳ, 
и проповѣдывали другого Христа, котораго не должно проповѣ-
дывать, а мы умолчали бы, добрѣ быстс потерпѣли. Съ этимъ 
намѣреніемъ онъ и присовокупилъ: егоже не проповпдахомъ. Α 
если у нихъ тѣ же основанія вѣры, то какое преимущество? 
Сколько бы они ни говорили, не скажутъ болыпе того, что мы 
уже сказали. И смотри, съ какою точностію говоритъ объ этомъ. 
Не сказалъ: если бы пришедшій сталъ говорить нѣчто болыпее, 
нежели мы,—потому что (лжеучители) говорили нѣчто болыпее, 
съ болыпею властію и съ болыпею красотою въ словахъ. По-
этому и нѳ сказалъ такъ, а что (говоритъ)? Грядый инаго Іисуса 
проповѣдаетъ, — для чего не было нужды въ красивомъ наборѣ 556 
словъ,—или духа инаго пріснлете, — то есть, обогащаетъ васъ 
болыпими дарами благодати, для чего также нс было нужды 
въ красивыхъ словахъ,—или благовѣсупвованіе ино, еже не прія-
сте,—что точяо также не требовало изящѳства слова,—добрѣ бы-
ете потерпѣли. Смотри же, какое строгое наблюдается вездѣ раз · 
граниченіе, изъ котораго ясно вндно, что они ничего лишняго 
и болыпаго (предъ апостолами) не сказали. Сказавши: аще гря-
дый инаю Іисуса проповѣдаетъ, прибавилъ: его же не проповпда-
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хомъ; и къ словамъ: или инаго духа пргемлете, присовокупилъ: 
егоже ие пріясте; также сказавши: цли благоеѣствованге ино, прн-
соединилъ: еже не пріясте. Α всѣмъ тѣмъ показываегь, что должно 
смотрѣть не просто на то, сказали ли они что-нибудь болыпее, 
но на то, сказали ли они что-нибудь большее, что надлежало 
сказать, а нани было опущено. Бсли ясе они говорили, ο чемъ 
не надлежало говорить, ο чемъ потому и мы не сказалп, то для 
чего и слушаете ихъ? 

3. Но скажешь: если они говорятъ то же самое, почему за-
прещаешь имъ говорить? Потому что, прикрываясь лицемѣріемъ, 
они вводятъ другое ученіе. Впрочемъ, этого онъ пока еще не 
говорптъ, а высказываетъ впослѣдствіи, когда говоритъ, что онн 
преобраруются въ апостоловъ Христовыхъ (ст. 13). Теперь ясе 
употребляетъ легчайшіе способы, чтобы ослабить въ ученикагь 
уваженіе къ нимъ,—и дѣлаетъ это нѳ по зависти къ нимъ, но 
для безопасности учениковъ. Иначе, почему онъ не запрещаетъ 
Аполлосу, мужу краснорѣчивому и свѣдущему въ Пнсаніи, а 
наиротивъ, даже проситъ и самъ обѣщаетъ прнслать его? Ко-
нечно потому, что (Аполлосъ) при своихъ познаніяхъ сохранялъ 
и правоту догматовъ; а тѣ (коринѳскіе учители) напротивъ. По-
тому (апостолъ) и вооружается противъ нихъ, и порицаеть уче-
никовъ эа то, что они съ удивденіемъ слушаютъ ихъ, говоря: 
если мы опустили что-нибудь, ο чемъ бы надлеясало сказать, а 
они это дополнили, то не препятствуемъ ваиъ слушать ихъ; 
если же все нами сдѣлано и ничѳго нѳ опущено, то что васъ 
влечетъ къ нинъ? Поэтому и говоритъ далѣе: непщую бо ничимже 
лишгтиея преднихъ апоетолъ (ст. 5), сравнивая себя не съ ними 
(коринѳскими учителями), но съ Петромъ и другимп (апостолаки). 
Такимъ образомъ, если (говоритъ) болъше меня знаютъ, то больше 
и ихъ (высшихъ апостоловъ). Смотри, какая и здѣсь скромность. 
Не сказалъ: апостолы нѳ болыпе сказали, чѣмъ я,—но какъ? 
Жепщую, т. е. я такъ думаю, что я ни въ чемъ не отсталъ отъ 
высшихъ апостоловъ. Такъ какъ, вѣроятно, въ униясеніе (Павлу) 
обращали и то, что предшествовавшіе ему по времени (апостолы) 
имѣли предъ нимъ болѣѳ громкое ймя и болыпую с&аву, и (ко-
ринѳскіе лжеучители) вздумали равнять себя съ ними, то н срав-
ниваетъ себя (съ апостолами) приличнымъ ему образомъ; потому 
и отзывается ο нихъ съ похвалою, не просто называя апосто-
лами, но предними, имѣя въ виду Петра, Іакова и Іоанва. Аще же 
и невѣжда словомъ, но не разумомъ (ст. 6). Такъ какъ развратн-
тели коринѳянъ гордились тѣмъ, что они вѳ веученые людв, то 
опъ упоминаетъ и объ этомъ, показывая, что онъ не толысо не 
стыдптся своей неучености, но еще и хвалится ею. Не сказалъ 
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однако: если я невѣжда словомъ, то іі другіе (аіюстолы) такжс, 
потому что это показалось бы порицаніемъ апостоламъ и по-
хвалою лжеучителямъ. Напротивъ, онъ упичтожаетъ самое пре-
имущество,—т. е. внѣшнюю мудрость. Точно также и въ первомъ 
посланіи онъ сильно нападаетъ на нее, говоря, что она не только 557 
не содѣйствуетъ (евангельской) проповѣди, но еще й помрачаетъ 
славу креста. Пріидохомъ, говоритъ онъ, пе по превосходному сло-
весщ или премудростщ къ вамъ, да не испразднится крестъ Хри-
стоеъ, и многое другов тому лодобное (1 Кор. и, 1, и і , 17), чѣмъ 
показывается, что (лжеучитѳли) были невѣжды позваніемъ, и что 
это есть крайняя степень невѣжества. 

Итакъ, когда вадлеясало сравнввать въ важномъ, онъ срав-
ниваетъ себя съ апостолами; а когда (нужно было) показать, что 
недостатокъ есть только мнимый,—не дѣлаетъ сравненія, но обра-
щаетъ вниманіе на самое дѣло, и показываетъ его превосходство. 
И когда не было викакой вуясды хвалить себя, онъ вазываетъ 
себя меныпймъ изъ апостоловъ, и даже недостойнымъ имени 
(апостольскаго) (Ϊ Кор. ѵ; 9); а здѣсь, когда потрѳбовали обстоя-
телъства, говоритъ, что онъ ничѣмъ не меньше высшихъ апо-
столавъ, — потому что зналъ, что это особенно будетъ полезно 
для учениковъ. Потому и далѣе говоритъ: не во веемъ явленны 
есмы во всѣхъ къ вамъ. И здѣсь опять обличаегь лжеапостоловъ, 
что они дѣйствуютъ лукаво. Но ο себѣ и преждѳ говорилъ тоже, 
что онъ не лицемѣрилъ, безъ обмана и безкорыстяо проповѣды-
валъ слово (Божіе). Лжеапостолы иными были на самомъ дѣлѣ, 
и иными показывали себя; но онъ не таковъ. Потому н хвалится 
вездѣ, что ничего не дѣлаетъ для славы чёловѣческой, и нѳ 
скрываетъ дѣлъ своихъ. Такъ и прежде говорилъ: явленгемъ 
истины представляюще себе во всякой совѣети человѣчестѣй (2 Кор. іѵ, 
2), и теперь говоритъ: во всемъ явленны есмы къ вамъ. Что ясе это 
зпачитъ? Мы невѣжды, говоритъ онъ, и не скрываемъ этого; бе-
ремъ у вѣкоторыхъ, и не умалчиваемъ объ этомъ. Такъ и отъ 
васъ пользуемся, и ве притворяемся, что ничѣмъ не пользуемся, 
какъ дѣлаютъ эти пользующіеся отъ васъ; напротивъ, мы все 
открыто дѣлаемъ предъ вами. Α такъ могъ говорить только 
вполнѣ полагающійся на нихъ (коринѳянъ), и во всѣхъ словахъ 
<юблюдающій правду. Потому и ссылается на нихъ, какъ на сви-
дѣтелей—и теперь, когда говоритъ: ео всемъ къ вамъ, и прежде, 
когда говорилъ: не υ/ная бо пигиемъ къ вамъ, но яже чтете и 
разумѣоаете (2 Кор. j , 18). Защитивъ себя такимъ образомъ, (апо-
етолъ) далѣѳ начинаѳтъ уяісе говорить гораздо силънѣе: или 
грѣхъ сотворихъ себе смиряя, да ви воэнесетеся (ст. 7)? И объясняя 
это, продолжаетъ: отъ инихъ церквей уяхъ, пргимъ оброкъ, къ ва-
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vtcuy служенгю ( Q T . 8). Смыслъ этяхъ словъ таковъ: я жилъ у 
васъ въ крайней нищетѣ: это именно значятъ—себе смиряя. 
Итакъ это ли ставите мнѣ въ вину? И потому ли превозноситесь 
предо мною, что я смирялъ себя у васъ, просилт» мнлостыню, 
терпѣлъ тѣсноту и голодъ, чтобы васъ возвысять? Какъ же они 
возвшпалясь, когда онъ былъ въ крайностя? Такъ, что оня 
болѣе получалн назиданія, а не повода къ соблазну. Между 
тѣмъ особенно могло служить къ ихъ обвиненію я къ обличенію 
яхъ слабостя то, что (апостолъ) не могъ яначе вестя ихъ (къ 
совершенству), какъ смирившись прежде самъ. Итакъ, въ томъ дя 
обвиняете меня, что я смярялъ себя? Но чрезъ это вн возвыси-
лись. Такъ какъ онъ я прежде говорялъ, что на него клеветали, 
будто пря личномъ свнданія онъ смяреяенъ, а въ отсутствін 
смѣлъ, то теперь, защищая оебя, опять поражаетъ ихъ, говоря: 

558 это я сдѣлалъ для васъ: отъ иныхъ церквей уяхъ. Отсюда начи-
наются уясе упрекя; впрочемъ сказаяное прежде дѣлаетъ яхъ 
сносными. Ояъ скааалъ: потерпите мало бсзумгю моему. И преясде 
другихъ своихъ заслугъ, во-первыхъ, хвалнтся этяяъ (презрѣніеиъ 
зсмныхъ благъ). Мірскіе люди больше всего нщутъ этого; этимъ 
хвалялпсь н противвики (Павловы). Поэтому онъ я начяяаетъ 
свою рѣчь яе съ опасностей, равно н не съ чудесъ, а съ пре-
зрѣнія земныхъ благъ, такъ какъ этямъ особенно гордялись 
(лясеучители); а вмѣстѣ съ тѣмъ непрямѣтно облячаетъ нхъ я 
въ любостяясанія. 

4. Но достоЯно уднвленія то, что (апостолъ), хотя могъ ска-
зать, что собственпыми руками снискивалъ себѣ пропнтаніе, яе 
сказалъ зтого, а говоритъ то, что особенно стыднло яхъ (корин-
ѳянъ), н даясе ему не служило къ похвалѣ, нменно, что онъпо-
лучалъ отъ другихъ. И не сказалъ: я получалъ, йо—уяхъ, т. е. 
взялъ послѣднее и сдѣлалъ яхъ бѣдяымя. И что еще важнѣе, 
бралъ не для избытка, но для удовлетворенія необходимыхъ по-
требностей. Подъ словомъ—оброкъ разумѣетъ именно необходн-
мое къ пропитанію. И самое важное—кь вашему служенію, т. е., 
мы вамъ проповѣдываля, я когда отъ васъ должно было полу-
чать пропнтаніе, я получалъ его отъ другихъ. Обвяненіе двой-
ное, или даже тройное, поскольку, и находясь у нихъ, и служа 
имъ, и нмѣя нужду въ необходимомъ содерясаніи, получалъ его^ 
однако. отъ другихъ. Эти другіе такнмъ образомъ ямѣля веля-
кое преимущество предъ ними. Они оставались беззаботнымя, а 
тѣ показали ревностную заботу, яздалека посылали ему, тогда 
какъ они не могли пропнтать его, когда онъ н у нихъ яаходился. 
Но такимъ образомъ строго ихъ укоривъ, (апостолъ) опять не-
примѣтво смягчаетъ укорнзну, и говоритъ: пришедъ къ вамъ, и 
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еь схудости бывъ, не стужихъ пи единому. Не сказалъ: вы не да-
валв мнѣ, во: я ве бралъ. Онъ еще щадитъ ихъ. Однако и при 
самомъ смягченіи рѣчи своей опять пепримѣтпо поражаетъ ихъ. 
Сдова: пришедъ и: вг скудости бывъ—весьма вырадительны. Чтобы 
они не сказали: что намъ было дѣлать, когда ты нмѣдъ у себяѴ 
онъ присовокупялъ: α вг скудоети бывъ, не стужихъ вамъ. Здѣсь 
опять слегка укоряетъ ихъ въ томъ, что ови медленно, и какъ 
бы неохотно, дѣлали такія пособія. Вслѣдъ эа тѣмъ покавываеть 
н самую причину, весьма ддя вихъ укоризненвую, и вмѣстѣ по-
буждающую ихъ къ соревнованію. Потому и представидъ эту при-
чвну не прямОі но какъ бы объясняя, откуда и отъ вого онъ 
получалъ пропятаніе, чтобы, не вызывая въ нихъ никакого по-
дозрѣнія, опять побудять ихъ къ мнлостынѣ. Окудость бо мою, го -
воритъ, иеполнииш братія пришедшіе отъ Македоніи (ст. 9). Вя-
дишь, какой чувствительвый ударъ опять наноситъ имъ, пред-
ставввъ тѣхъ, которые послужили ему? Сперва онъ воэбудилъ 
(въ корвнеянахъ) желаніе узнать, кто такіе были ови, сказавъ— 
отъ иныхъ церквей уяхъ, потояъ уже и называетъ ихъ. Α ѳто по-
буждало вхъ къ тому, чтобы подавать милостыню. Унизнвшихъ 
себя тѣмъ, что не пропяталя апостола, онъ убѣждаетъ по край-
яей мѣрѣ ве уяяжать оѳбя въ оказанія вспомоществованія бѣд-
нымъ. Объ этомъ пясалъ онъ я къ самямъ македонянамъ, говоря: 
въ нуЖдахъ мояхъ посласте ми и единою и деащи, и въ наналѣ 
благоеѣстеованія (Фяднп. іѵ, 16. 15), что я послужяло имъ въ ве-
личайшую похвалу, потому что въ самояъ вачалѣ такъ отличи-
лись. Но вамѣть, что (апостолъ) вездѣ выставляетъ свою нужду, 
я ннгдѣ яе говорятъ объ язобялія. Словамя: пргтедъ я: вь ску- 559 
дости би&ь—онъ показалъ, что пропятаніе надлежадо ему полу-
чять отъ коряяѳянъ; а словамя: скудость мою исполнилаа—пока-
вываеть, что онъ ѳтого я не требовалъ, объясвяя вмѣстѣ н пря-
чнну тому, хот*я не настоящую. Какую ясе? Ту, что отъ другнхъ 
получялъ. Скудость бо мою, говорнтъ, исполнгта притедшіе. По-
тому, говоритъ, не стужихъ, а не потому, чтобы не надѣялся на 
васъ. Α въ самомъ дѣлѣ поступнлъ такъ по послѣдней причинѣ, 
что н показываетъ далѣе, хотя говорятъ объ ѳтомъ не прямо, но 
прикровевно, предоставляя (догадываться) совѣсти слушателей, 
я незамѣтво указывая на то слѣдующямн словаии: и ео есемъ 
безъ стуженія еебе соблюдохъ и соблюду. Не думайте, чтобы я го-
ворядъ это съ намѣреніемъ получнть что-ннбудь отъ васъ. Сло-
во же—соблюду еще снльнѣе, указываетъ на то, что онъ не только 
теперь вѳ надѣется на няхъ, яо я разъ навсѳгда отказался взять 
что-ннбудь у няхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ покаэываетъ и то, что оня 
считали для себя тягостнымъ помогать ему, почему н сказалъ: 
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безъ стуженія соблюдохъ и соблюду. Подобно этому говоритъ онъ и 
въ первомъ посланіи: не писахъ, да тако буЬетъ ο мнѣ: добрѣе бо 
мнѣ умрети, нежели похвалу мою кто да испразднитъ (іх, 15). И 
здѣсь опять: безъ етуженгя вамъ себе соблюдохъ и саблюду. Потомъ, 
чтобы опи яе подумали, что говоритъ это для снисканія себѣ 
большей отъ вихъ благосклонности, присовокупляетъ: есть исти-
на Христова во- мнѣ (ст. 10). Нѳ подумайте, чтобы я говорнлъ 
это съ намѣреніемъ получить нлн болѣе привлечь васъ къ себѣ. 
Естьу говоритъ, истина Христова во мнѣ, яко похвалепіе мое сіе 
не заградится въ странахъ Ахайскихъ. Чтобы опять кто-нябудь не 
подумалъ, что онъ печалптся объ зтомъ, иля говоритъ такъ въ 
гнѣвѣ, онъ называетъ поступокъ свой похвалою. Подобно этому 
я въ первомъ посланіи: я тамъ яе въ оскорбленіе яігь говорнть: 
кая убо ми есть мзда? Да благовѣетвуяй безъ мзды положу благо-
вѣстіе Христозо (іх, 18). И какъ въ первомъ пославін называетъ 
это наградой, такъ здѣсь похвалою, чтобы не слишкомъ прясты-
дять ихъ словамн своямя, какъ будто ояя не доставлялн (ему 
пропнтанія), хотя овъ н просялъ. Чтожъ, говорнть, н вы готовы 
бы дать; во я не беру. Слово— не заградитея употреблено въ пе-
реносиомъ значеніи: оно взято съ (преграясдаемой) рѣкиу н озна-
чаетъ, что слава ο немъ, что онъ ве беретъ, разлявается всюду 
(какъ рѣка). Вы ве заградяте подаяніемъ своимъ моей свободы. 
Не сказалъ однако: вы не заградяте, что было бы болѣе тяжко 
для нихъ, яо: не заградится ѳъ етранахъ Ахайскихъ. И это опять 
могло ихъ страшво поразить, я весьма достаточно было для того, 
чтобы повергпуть нхъ въ уныніе н опечалнть,—т. е. что одняхъ 
только ихъ онъ отвергаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, есдя онъ хвалится 
втинъ, то ему вездѣ бы вадлежало хвалиться; а если у вась 
однихъ хвалится, то быть можетъ по вашей немощи. Итакъ, 
чтобы овн отъ такой мыслн не впали въ уныніе, смотри, какъ 
онъ смягчаетъ сказанное. Донто? Зане не люблю ли васг? Богъ 
вѣсть (ст. 11). Скоро я легко далъ рѣшеніе. Впрочемъ я тѣмъ не 
освободнлъ яхъ отъ вяны. Не сказалъ: вы не слабы, вы сильвы; 
но—люблю васъ; а это болыяе всего увеличивало яхъ внну. Оть 
велякой любвя его къ нянъ происходяло то, что анъ нячего не 
бралъ у няхъ, потому что оня очеяь обижались этимъ. 

5. Такъ онъ по одвой я той же любвя совершалъ противо-
подожныя дѣла,—т. е. и принимдоъ, я не принималъ, а эта προ-
тявоположность зависѣла отъ разлнчнаго располоясенія дающихъ. 

560 И не сказалъ: изъ-за того не беру, что очень люблю васъ, потому 
что этинъ обвинилъ бы яхъ въ слабости я повергъ бы въ сомнѣ-
ніе, во представилъ другую. причину. Какую же? Да отсѣкуеину 
хотящимъ зины, Ьа ο немже хвалятея обрящутся^ якоже и мъь 
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(ст. 12). Такъ какъ (лжеапостолы) ο томъ только заботились, что-
бы найти какой-нибудь предлогъ, то надлежало и его отнять. 
Α они хвалились только этнмъ (безкорыстіемъ). Итакъ, чтобы 
имъ нсчѣмъ было хвалиться, апостолу надлежало на дѣлѣ до-
казать тоже (свос безкорыстіе), такъ какъ во всемъ прочемъ они 
были ниже. Α къ назиданію мірскихъ людей, какъ я говорилъ 
уже, ничто такъ не служитъ, какъ то, чтобы ничего не брать у 
нихъ. Потому и лукавый діаволъ бросилъ имъ эту именно при-
манку, лселая причинить имъ зло въ другомъ. Впрочемъ мнѣ 
кажется, что и это (въ лжеапостолахъ) было дѣломъ лицемѣрія. 
ІІоэтому (апостолъ) и не сказалъ: чѣмъ они отличались; но что 
говоритъ? Ο немже хвалятся. Этими словами онъ осмѣивалъ нхъ 
тщеславіе, потому что они лишь хвалились, а на дѣлѣ не были та-
кнми. Благородно ныслящему человѣку не должно хвалиться не 
тодько тѣмъ, чего не имѣетъ, но и тѣмъ, что имѣетъ. Такъ по-
ступалъ и этотъ блаженный (апостолъ); такъ—и патріархъ Авра-
амъ, который говоритъ: азъ же есмь земля и пепелъ (Быт. хѵш, 27). 
Такъ какъ онъ не имѣлъ грѣховъ, ο которыхъ бы могъ сказать, 
а сіялъ добродѣтелями, то, разсмотрѣвпш все и не нашедши ни-
какого важнаго предлога къ обличенію самого себя, обратился 
къ своеіі природѣ. И талеъ какъ слово—зелля въ нѣкоторомъ отно-
шеніи еще почтенно, то и присовокупилъ слово—пепелъ. Потому 
же и другой нѣкто сказалъ: почто гордится земля и пепель 
(Сирах, х, 9)? Не говори мнѣ ни ο цвѣтѣ лица, ни ο вытянутой 
шеѣ, ни объ одеждѣ, ни ο конѣ, ни ο свитѣ, но размысли и 
ркшки: чѣмъ все это оканчивается? Бсли ты указываешь на 
внѣшнюю видимость, то я покажу тебѣ то же на картинахъ, и 
еще въ гораэдо болѣе блистательномъ видѣ. Но какъ мы ве 
удивляемся изображенному (на картинахъ), зная, что все это въ 
существѣ своемъ грязь, такъ вѣтъ причины и этому удивляться. 
Поистинѣ, и это грязь,—и даже прежде, чѣмъ разрупштся и обра-
тится въ пыдь. Покажи мнѣ эту вытянутую (шею), когда чело-
вѣкъ страдаетъ горячкою и находится при послѣднемъ издыха-
ніи; тогда я побесѣдую съ тобою, и спрошу: что сталось съ этою 
великою красотою, куда дѣвалось мвоясество льстецовъ и услуж-
ливыхъ рабовъ, обиліе богатства и стяясаній? Какой вѣтеръ на-
шелъ и развѣялъ все это? Но скажешъ, что онъ, и лежа на одрѣ, 
имѣетъ при себѣ знаки богатства и знатности, облеченъ въ ве-
ликолѣпвыя одежды, окруженъ бѣдными и богатыми, и прослав-
ляется народомъ. Но вѣдь и это одинъ только смѣхъ; кромѣ 
того все этб тотчасъ, подобно цвѣту, опадетъ и развѣется. Лишь 
только мы выйдеиъ за ворота города, и, предавши тѣло червянъ^ 
возвратимся, куда, спрошу опять тебя, идетъ эта мвогочислен-
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ная толпа? Гдѣ прежній вопль и шумъ? Гдѣ свѣтильники? Гдѣ 
лики женщинъ? Не сновидѣніе ли все ѳто? Что значили вти 
воплн? Гдѣ тѣ безчисленные голоса, которые кричали и убѣж-
дали (умершаго) не страшиться, потому что снерти нѣтъ? Не 
теперь надлеясало говорить ему объ этомъ, не теперь, когда ужѳ 
пе слышитъ, но въ то время, когда похищалъ, предавался любо-
стяжательпости,—тогда надлеясало бы говорить ему, немного измѣ-
нивъ слова: не надобно слишкомъ надѣяться, никто не безсмер-

561 тенъ на землѣ, удержись отъ своего безумія, угаси похоть, не 
надѣйся на неправедное (стяжаніе). Теперь говорить ему ο томъ 
свойственно не доброжелателю, а насмѣшнику, потому что этимъ 
заставишь его нѳ надѣяться, а страшиться и трепетать. Но есліі 
безполезно зто для сошедшаго уже съ поприща, то по крайней 
мѣрѣ пусть услышатъ тѣ изъ богатыхъ, которые болъны тою же 
болѣзнію, и сопровождаютъ гробъ. Они, будучи упоены богат-
ствомъ, ничего такого не представляли себѣ преязде, но въ на-
стоящее вреня, когда сакый видъ лежащаго предъ нимя увѣ-
ряетъ ихъ въ истинѣ нашихъ словъ, пусть образумятся и нау-
чатся, что чрезъ нѣсколько времени и они будутъ отведены къ 
страшному отчету, чтобы принять наказаніе за все, что они по-
хищали и неправедно пріобрѣтали. Но какое, скажешь, отноше-
ніе имѣетъ это къ бѣднымъ? Для многихъ весьма пріятно и то, 
когда они видятъ притѣснителя ваказаннымъ. Но намъ, скажешь, 
это непріятно, а (пріятно) самиігь не потерпѣть зла? Весыса хва-
лю и одобряю васъ, что не радуетесь несчастіямъ другихъ, а 
заботитесь ο собственной безопасности. Хорошо,—я обѣщаю вамъ 
и безопасность. Еогда мы терпимъ оскорбленіе отъ людей,-этимъ 
уменыпаемъ не малую часть нашего долга, если только перено-
симъ великодушпо. Итакъ, въ этомъ случаѣ мы не терпимъ ни-
какой обиды. Богъ вмѣняеть намъ терпѣніе скорбей въ уплату 
долга, не потому, чтобы такъ и надлежало, но по Своему мило-
сердію. Поэтому самому Онъ и въ древности не (всегда) отмщалъ 
за терпѣвшихъ зло. Скажешъ: откуда это извѣстно? Страдали 
нѣкогда іудеи отъ вавилоняяъ, и Богъ не препятствовалъ этому; 
напротивъ, отводиіш были въ плѣнъ и дѣти и женщины. Но 
впослѣдствія это плѣнеиіе, по мѣрѣ страданія за грѣхн, служило 
іудеямъ въ утѣшеніе. Поэтому Богъ говорилъ Исаіи: утѣшайте, 
утѣшайте люди моя, священницы: глаголите въ сердце Іерусалнму, 
яко пріятъ отъ руки Гоеподни еугубы грѣхи евоя (хх, 1, 2); и еще: 
даждь намъ миръ, вся бо воздалъ еси намъ (ххп, 12). И Давидъ 
говоритъ: виждь враги моя, яко умножигиася, и остави вся грѣхи моя 
(Псал. ххіѵ, 19, 18). И когда Семей прбклиналъ его, онъ терпѣлъ, 
говоря: оставъ его, чтобы видѣлъ Господь сниреніе мое ш воз-
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далъ мнѣ эа этогь день (2 Цар. хѵі, 12). Когда (Господь) не 
отмщаетъ аа причиняемыя намъ обиды, тогда-то мы особенно и 
получаемъ пользу, потому что Онъ вмѣняетъ вамъ это въ за-
слугу, если перепосимъ съ благодарвостію. 

β. Поэтому, когда видишь, что богатый грабитъ бѣдваго, 
оставь терпящаго обиду, а плачь ο грабителѣ. Первый очищается 
отъ скверны, а второй еще болѣе оскверняется. Такъ случилось 
я съ отрокомъ Елисея аа Неемана. Хотя онъ и ве похитилъ, но 
ваять обмавомъ—была та же обида. Что же случилось? Вмѣстѣ 
съ неправдою онъ получилъ и проказу. Обиженный получилъ 
полъзу, а обидѣвшій потерпѣлъ величайшій вредъ. То жѳ и 
нынѣ бываетъ съ душою. И терпѣніе обидъ имѣетъ такую силу, 
что часто оно одно умилостивляло Бога. Хотя бы терпящій не-
правду и недостоинъ былъ помощи (Божіей), во если онъ чрез- 562 
мѣрно страдаетъ, τα это одно преклоняетъ Бога къ прощенію его 
н къ наказанію обидѣвшаго. Вотъ почему и язычникамъ нѣ-
когда говорилъ Богъ: Я предалъ ихъ за немногое, они же «а-
легогиа еъ влая (Зах. і, 15), и за это потерпятъ величайшія бѣд-
ствія. Ничто, ничто не прогнѣвляетъ такъ Бога, какъ граби-
тельство, насиліе и лихонмство. Почему ясе? Потому что очень 
легко удержаться отъ этого грѣха. Онъ происходитъ не отъ есте-
сгвевной вудящей вохоти, но отъ безпечвости. 

Какъ же апостолъ называетъ этоть грѣхъ корнемъ золъ? 
И я утверждаю то же. Но зтотъ корень отъ насъ, а не отъ 
свойства вещей. Еслн угодно, сдѣлаемъ сравпеніѳ и посмотримъ, 
какая похоть болѣе насильствевна,—похоть ли сребролюбія, или 
плотская? Которая взъ нихъ окажется вастолько сильвою, что 
можетъ побѣждать великихъ людей, та и будѳтъ тяжелѣе. Итакъ 
посмотрнмъ, кого изъ великпхъ людей одержала похоть сребро-
дюбія? Някого, а только людей вичтожныхъ и отверженныхъ,— 
Пезія, Ахаава, Іуду и священниковъ іудейскихъ. Между тѣмъ 
похоть плотская побѣдила и великаго пророка Давида. Говорю 
это не съ тѣмъ, чтобы извинять плѣненныхъ плотскою похотію: 
напротивъ, чтобы еще болѣе побудить ихъ къ бдительности. 
Когда я доказываю, какъ сильна зта страсть, то вмѣстѣ съ тѣмъ 
показываю, что они особенно ве будутъ имѣть никакого изви-
ненія. Въ самомъ дѣлѣ, если бы ты ве зналъ этого звѣря, то 
ты могъ бы прибѣгнуть (къ извиненію этимъ неэнаніемъ). Тс-
перь ясе, когда знаешь и попадаешься ему, не можешъ уже 
икѣть викакого извиненія. Паслѣ Давида, и сыномъ его еще 
бодѣе овладѣла (та жѳ страсть). И хотя не было человѣка 
нудрѣе его, хотя овъ иѵѣлъ всѣ другія добродѣтеля, однако 
ошъ такъ жестоко былъ плѣненъ этою страстію, что получнлъ 
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даже смертедьную рану. Отецъ его возсталъ, опять одержалъ 
побѣду, и снова получилъ вѣнецъ; а этотъ не показалъ ничего 
подобнаго. Потому и Павелъ говоритъ: лунгие еспьь женитиея% nt-
жели разжизатися (1 Кор. ѵи, 9). И Христосъ сказалъ: могхи &лпь-
етити да вмѣститъ (Мѳ. хіх, 12). 0 богатствѣ же не такъ ска-
залъ, но: кто оетавгипъ имѣніе свое9 сторицею пріиметъ (Мѳ. хіх, 29). 
Какъ же, спросишь, сказано ο богатыхъ, что они съ трудомъ до-
стигнутъ царства небеснаго (Мѳ. хіх. 23)? Этиии словами Хри-
стосъ опять указываетъ на ихъ малодушіе, не на тиранію сребро-
любія, но на чрезмѣрное ихъ раболѣпство. Это видно и изъ со-
вѣтовъ Павла. Отъ страсти къ богатству онъ отвлекаетъ, говоря: 
α хотящіи богатитися впадаютъ въ nanacmu (1 Тим. ѵі, 9); въ 
отношеніи же къ плотской похотн этого не дѣлаетъ, но, разлу-
чивъ только на время, и то по согласію, совѣтуетъ опять схо-
диться. Онъ опасался, чтобы волны похоти не произвели у ж а о 
наго кораблѳкрушенія (1 Кор. ѵц, 5). Эта страсть сильнѣе даже 
гнѣва. Гнѣваться невозможно, когда ншсто не раздражаегь. Α 
плотская похоть нудитъ, хотя бы и лица, возбуждающаго ее, не 

563 было въ виду. Вотъ почему и гнѣвъ не вовсе запретилъ (Хри-
стосъ), а только гнѣвт> всуе (Мѳ. ѵ, 22); равно и не самую пдот-
скую похоть отвергъ (апостолъ), а только иохоть незаконную. По 
причинѣ похоти, говоритъ онъ, кійждо евою жену да имать 
(1 Кор. ѵп, 2). Напротивъ, собирать сокровища не позволено ни 
напрасно, ни не напрасно. Тѣ страсти привиты къ наігь по 
нуткдѣ. Похоть плотская для чадорожденія, а гнѣвъ для оваза-
нія помощи терпящимъ обиды. Но страсть сребролюбія ни кь. 
чему не годна, потому она и не врождена. Поэтому, есди ты 
будвшь плѣненъ ею, тЬнъ безславнѣе это для тебя. Вотъ почему 
Павелъ, дозволяя второй бракъ, требуѳтъ строгой точности въ 
удаленіи отъ сребролюбія, говоря: почто не паче ооидими естс? 
почто не паче лигиени бываете (1 Кор. ѵі, 7)? Разсуясдая ο дѣв-
ствѣ. онъ говоритъ: повелѣнія Господня не имамъ, и: на пользу 
вамъ ілаголю, не да еило вамъ наложу (1 Кор. ѵп, 25, 35), а когда 
у него рѣчь ο богатствѣ, говоритъ: имѣюще пищу и одѣяміе, сими 
довольни будемъ (Тим. ѵц 8). Почему же, спросшиь, многіе бодыие 
уловляются этой страстью? Потому, что не столько остерегаются 
ея, сколько разврата и блуда. Если бы и любостяясательность 
казалась имъ столь же ужасною, то не такъ бы легко уловля-

564 лись ею. Такъ и юродивыя дѣвы были иагнаны изъ брачнаго 
чертога по той причинѣ, что, низложивши снльнѣйшаго^про-
тивника, низложены были слабѣйшнмъ и ничтожнымъ. Сверіъ 
того должно' сказать и то, что если кто, преодолѣвая плотскую 
похоть, побѣждается страстью сребролюбія, то часто не удержн-



ТОЛКОВАНЕВ НА ВТОРОБ ПОСЛАНІВ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XXIV. 675 

вается н отъ плотской похоти, развѣ уже отъ природы имѣетъ 
такое свойство, что не сильно возмущается этой страстью. Вѣдь 
не всѣ равно склонны къ ней. Итакъ зная это и имѣя непре-
станно предъ глазами примѣръ юродивыхъ дѣвъ, будѳмъ бѣгать 
этого лютаго звѣря. Ёсли и дѣвство не принесло никакой пользы, 
напротивъ, послѣ безчисленныхъ трудовъ и подвиговъ (юродивыя 
дѣвы) погибли отъ сребролюбія, то кто избавитъ насъ, когда впа-
демъ въ эту страсть? Потому молю васъ употреблять всѣ усилія, 
чтобы не быть плѣненными этой страстыо, н, попавши въ плѣнъ, 
не оставаться въ немъ, но скорѣе разорвать тяжкія эти оковы. 
Поступая такимъ образомъ, сможемъ достигнуть неба и получить 
безчисленныя блага, которыхъ всѣ мы и да сподобнмся благо-
датію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ Ко-
торыяъ Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныпѣ и 
присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА ΧΧΙΥ. 
Таковіи бо лживи апостолы, дѣлатели льстивіи, пре- 563 
о б р а з у ю щ е с я во апостолы Христовы (2 К о р . хі , 13). 

1. Что ты говоришь? Ужели тѣ, которыѳ проповѣдують 
Христа, не берутъ денегъ, не вводятъ иного благовѣстія, лже-
апостолы? Да, говорить, и поэтому именно самому больше всего 
(они лжеапостолы), что все это дѣлаютъ ляцемѣрно, для обмана. 
Дѣлатели яьстивіи. Они трудятся, но исторгаютъ насажденное. 
Такъ какъ они знаютъ, что иначе не нашли бы себѣ доступа, 
то, прннявпш на себя личину нстнны, скрываютъ подъ нею дѣло 
оболыценія. И денегъ, говоритъ (апостодъ), не беруть для того, 
чтобы получить болыпе, чтобы погубить душу. Вѣрнѣе же,—и 
это ложь: они и брали (доньги), но только тайно, что и показы-
ваегь (апостолъ) далѣе. Онъ и выше сдѣлалъ уже намекъ на 
это, сказавъ: да ο пемже хвалятся, обрящутся якооюе и мы; но 
вцослѣдствіи яснѣе указалъ на это, сказавъ: аще кто васъ по-
ядаетъ, аще кто отъемлетъ, аще кто величается, того пріемлете 
(ст. 20). Теперь же обличаетъ яхъ въ другомъ, говоря: преоора-
зующеся. У нихъ только личина; ихъ покрываетъ овчая кожа. И 
не ди*ноу потому что если еамъ сатана преобразуется во ангела 
свѣта, то что великаго, аще и служителіе его преобразуются яко 
слуоюители правды (ст. 14, 15). Итакъ, если доляшо удивляться, 
то сатанѣ должно удивляться, а ве служителямъ его. Когда 
учитель ихъ дерзаотъ на все, то нисколько ве удивительно, что 
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и ученики ему слѣдуютъ. Что же значитъ: ангела свѣта? Ангеда, 
имѣющаго дерзновеніе бесѣдовать съ Богомъ, предстоящаго Богу. 

564 Но есть и ангелы тьмы, слуясители діавола—темные и свирѣпые. 
И многихъ діаводъ обольстилъ такиігь образомъ, т. е. преобра-
зуясь въ ангела свѣта, а не дѣлаясь таковымъ. Такъ точно я 
зти носятъ на себѣ личину апостоловъ, но не самую снлу, по-
тому что не могутъ. 

Нѣтъ ничего столь діавольскаго, какъ дѣлать что-нибудь 
только ддя вида. Кто жѳ такіе служители правдиі Это—мы, го-
воритъ, проповѣдующіе вамъ Евангеліе, заключающее въ себѣ 
правду. Илн это разумѣетъ онъ, или то, что и тѣ (лжеапостолы) 
присвояютъ себѣ славу людей праведныгь. Какъ же намъ узна-
вать игь? Отъ дѣлъ ихъ, какъ сказалъ Христосъ (Мѳ. ѵп, 20). 
Это вынуждаеть (апостола) сравнить собственныя свои заслуги 
и ихъ худыя дѣла, чтобы чрезъ такое сличеніе обнаружялясь 
незаконные (учитеди). И опять, намѣреваясь хвалить себя, онъ 
обличаетъ прежде ихъ (лжеапостоловъ), чтобы. показать необхо-
димость, по которой онъ касается этого предмета, н чтобы някто 
не могъ укорять его, зачѣмъ говоритъ ο самомъ себѣ. Онъ про-
должаетъ: паки глаголю. И преясдѳ уже дѣлалъ онъ много огово-
рокъ, но не довольствуюсь, говоритъ, сказаннымъ преясде, я 
снова повторяю: да никтоже мнитъ мя безумна быти (ст. 16). 
Такъ дѣлали они (лжеапостолы), — хвалялясь безъ всякой при-
чнны. Α ты замѣть, что всякій разъ, какъ (апостодъ) намѣре-
вается говорять въ собственную похвалу, напередъ оговаривается. 
Дѣло безумія, говорятъ онъ, хваляться; но я не безуяствуя дѣ-
даю ѳто, а по нуждѣ. Бсля же вы яе повѣрите, но я видя яе-
обходимость, будете осуждать меня, — я я въ такомъ случаѣ яѳ 
отрекусь (отъ своего дѣла). Видишь ли, какъ онъ показалъ, что 
веляка была нужда говорнть? Въ самомъ дѣлѣ, еслн онъ я та-

565 кого подозрѣнія нв устрашился, то разсуди, какое наснліе дол-
женъ былъ употребить онъ, чтобы говорить, какъ мучялся я 
принуждалъ себя, когда говорялъ? Однако я въ этояъ сдучаѣ 
со скромностію приступилъ къ дѣлу. Не сказалъ: чтобы похва-
литься, но, намѣреваясь сколько-яябудь похвалиться, употребялъ 
опять другую оговорку, свазавъ: еже глаголю, не по Гоеподѣ іла-
голюу но яко въ безуміи, въ сей чаетн похвалы (ст. 17). Вядяшь ля, 
что хвалиться не есть дѣло по Господѣ? Егда> сказано, сотварите 
вся, глаголите, яко раби неклюнгши еемы (Лук. хѵп, 10). Но хотя 
хваляться саио по себѣ яе есть дѣло по Господѣ, однако стаео-
внтся такимъ дѣломъ въ завясяиостя отъ намѣренія. Поэтому я 
сказалъ: еже глаголю, осуждая яе причину, но слова. Цѣль такъ 
высока, что я саяыя слова дѣлаетъ достойными уваженія. Таісъ 
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убійца, хотя убійство строго запрещено, часто хвалится по на-
мѣренію. И обрѣзаніе, хотя не по Господѣ, однако бываетъ та-
ковымъ по расположенію сердца. Подобнымъ образомъ можно и 
хвалиться. Почему же онъ не говоритъ объ этомъ обстоятельно? 
Потому что спѣшитъ къ другому предмету, и изъ множества 
предметовъ даже желающимъ слушать его говоритъ объ одномъ 
томъ, что полезно. И сказаннаго имъ достаточно было къ откло-
ненію всякаго подозрѣнія. Но яко въ безуміи. Прежде сказадъ: 
ο да быете мало потерпѣли безумію моему; а теперь говоритъ: яко 
вь безуміи. Чѣмъ далѣе идетъ, тѣмъ яснѣе дѣлаѳтъ рѣчь свою. 
Потомъ, чтобы ты не подумалъ, что онъ все дѣлаетъ яко въ бе-
зумгщ прибавилъ: въ сей чаети похвалы. Такъ и въ другомъ 
нѣстѣ сказалъ: да не постыдижя, а потомъ прибавилъ: въ части 
сей похваленгя (іх, 4). Еще и въ другомъ мѣстѣ, сказавъ: илщ 
яже совѣщаваю, по пяоти совѣщаваю, да будетъ у мене еже ей, ей, 
и еже ни, ни (2 Кор. і, 17)? и показавъ, что не моясетъ вездѣ 
исполнить того, что обѣщаетъ, потому что предпринимаетъ нѳ 
по плотн, — чтобы кто не возъимѣлъ такого же сомнѣнія и объ 
ученіи его, говоритъ: вѣренъ Богъ, япо елово нагие, еже къ ва.нъ, не 
бысть ей и ни (ст. 18). 

2. И смотри, какъ, послѣ всего вышесказаннаго, онъ опяр> . 
вриводитъ новыя оправданія, присовокупляя и говоря: понеже 
мнози хвалятся по плоти, и азъ похвалюся (ст. 18). Что значитъ— 
по плотиі Внѣшними (преимуществами): благородствомъ, богат-
ствомъ, мудростію,--тѣмъ, что имѣютъ обрѣзаніе и прародителей 
еврсевъ, тѣмъ, что у мвогихъ пользуются славою. И замѣть 
благоразуміе (апостола)! Указалъ на такія (преимущества), кото-
рыя, какъ онъ доказываетъ, суть ничто, и потомъ уже называеть 
(похвалу) безуміемъ. . Дѣйствительно, если безумно хваляться 
дѣйствительными благами, то тѣмъ болѣе—ничего не значущими. 
И это-то самое называетъ онъ — не по Господѣ, потому что быть 
евреемъ, и все подобное тому—не дрставляетъ пользы. Итакъ не 
думайте, (говоритъ апостолъ), чтобы я почиталъ это за добро-
дѣтель. Но такъ какъ они хвалятся, то я принужденъ и въ 
этомъ сравнить себя съ ними. Такъ поступаетъ опъ и въ дру-
гомъ мѣстѣ> говоря: агце кто мнится надѣятися во плоти, азъ 
паче (Фил. ш, 4). И тамъ говоритъ это для полагавшихъ на-
деясду на то (плотское свое происхожденіе). Если бы кто, знамени-
тый родомъ, но избравшій для себя любомудрую жизнь* увидѣлъ, 
что другіе гордятся благородствомъ, и захогЬлъ посрамить ихъ 566 
надменность, то онъ принужденъ былъ бы сказать и ο своей 
знаменитости, не въ похвальбу себѣ, но въ ихъ униженіе. Такъ 
дѣлаетъ и Павелъ. Потомъ, оставивши ихъ (лясеучителей), сла-
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гаетъ всю вину на коринѳянъ, говоря: любезно пріемлете безумныя 
(ст. 19). Такимъ образомъ, вы виновны въ этомъ, и даже болѣе, 
нежели они. Бсли бы вы не терпѣли ихъ, и сами не были за-
ралсены тѣмъ же, чѣмъ они, то я нячего бы не сказалъ. Но я 
забочусь ο вашемъ спасеніи, и поступаю снисходителъно. И 
смотри, какъ онъ и самую укоризну растворяетъ похвалою. Ска-
завъ: любезно пріемлете безумныя, прибавилъ: мудри суще. Дѣй-
ствительно, безумному только свойственно хвалиться и этимъ. 
И хотя надлеясало бы запретить и сказать: не принимайте людей 
безумныхъ, но онъ дѣлаетъ это съ болыпимъ искусствомъ. 
Если бы (онъ сказалъ) такъ, то могли бы подумать, что онъ за-
прещаетъ потому, что не имѣетъ ихъ преимуществъ. Α теперъ, 
показавъ, что онъ и π ο этинъ (преиѵуществамъ) выше ихъ, и 
однако же почитаетъ ихъ за вичто,—тѣмъ гораздо болѣе испряв-
ляетъ ихъ. Между тѣмъ прежде, чѣмъ начинаетъ хвалить себя 
и сравнивать (съ лжеучителями), порицаетъ коринѳянъ за ихъ 
крайвее раболѣпство (лжеапостоламъ), и за то, что до такой сте-
пени подчинились имъ. И смотри, какъ упрекаетъ ихъ. Пріем-
лепіе бо, говоритъ, аще кто васъ поядаетъ (ст. 20). Какъ же ты 
сказалъ: да ο немь же хвалятся, обрящутся, якоже и миЯ Ви-
дшпь ли, теперь показываетъ, что (ляюапостолы) берутъ, и не 
только берутъ, но и сверхъ мѣры? Это и значитъ—поядать. Ащз 
кто васъ порабощаетъ. Вы, говоритъ, предали и имущества свои, 
и плоть свою, и свободу. Стать господами не имѣній только ва-
пшхъ, но и васъ самихъ, значитъ уясе гораздо болыпе, нежелп 
брать. На это указываетъ и прежде, говоря: аще иніи власти 
вагиея причащаются, не много ли паче мы (1 Кор. іх, 12)? Потоігь 
присовокупляетъ, что еще важнѣе: аще кто велинается. Рабство 
ваше не легко, говоритъ онъ; у васъ нѳ кроткіе повелители, но 
тяжкіе и нестерпимые. Аще кто по лицу біетъ вы. Видишь ли 
опять крайнюю степень тираніи? Сказалъ же это не потому, что 
(лжеапостолы) въ самомъ дѣлѣ били ихъ по лицу, а потому, что 
они прѳзирали ихъ и безчестили, вслѣдствіе чего и присовоку-
пилъ: по досажденію (къ стыду) глаголю (ст. 21). Вы тѳрпите нѳ 
меныпе тѣхъ, которыхъ бьютъ по лицу. Что ясе можетъ быть 
хуже этого? Какое господство несноснѣе того, когда отнявшіе у 
васъ и имѣнія, и свободу, и честь, даже не смотря и на это, не 
дѣлаются кроткими, и даже не хотятъ обходиться съ вами какъ 
съ рабами, но поступаютъ презрптельнѣе, чѣмъ съ послѣднимъ 
певольникомъ? Зане аки ми изнемогохомъ. Эти слова не ясны. 
Такъ какъ обвиненіе было для нихъ тягостно, то (апостолъ) н 
выразился такимъ образомъ, чтобы неясностію прикрыть жѳсто-
кость. Α το, что онъ хочетъ сказать, состоитъ въ слѣдующенъ: 
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развѣ и мы не можекъ дѣлать того же? Одвако не дѣлаемъ. 
Итакъ, для чего же ихъ принимаете, точно мы не можемъ сдѣ-
лать того же? Заслуживаетъ порицанія—дажѳ и глупыхъ людей 
терпѣть, а терпѣть людей, которые васъ презираютъ, грабятъ, 
превозносятся, бьютъ—это ничѣмъ ве можетъ быть ни извинено, 
ви оправдано. Это вовый родъ оболыценія. Другіе обольстители 
сами даютъ и льстятъ; а эти и оболыцаютъ, и берутъ, и оскорб-
ляютъ. Поэтому вы ве заслуживаете и малѣйшаго извиненія, 
когда тЬхъ, которые смпряются для васъ, чтобы васъ возвысить, 
презираете, а дивитесь тѣмъ, которые возвышаются надъ вами, 
чтобы васъ унизить. Развѣ и мы не могли бы сдѣлать того же? 
Но нѳ хотимъ, потому что заботимся единственно ο вашей пользѣ; 
они же напротивъ, расточая ваше, наблюдаютъ свои (выгоды). 
Видишь ли, какъ онъ всегда, ο чемъ можетъ смѣло говорить съ 
вими, тѣмъ самымъ и устрашаетъ ихъ? Бсли вы, говоритъ онъ, 
почитаете ихъ за то, что они бьютъ васъ и издѣваются вадъ 
вами, то и мы можемъ дѣлать это, порабощать васъ, бнть, пре-
воэноситься надъ вами. 

8. Видипіъ лн, какъ слагаетъ на нихъ всю вину и за высо-
комѣріе (лжеапостоловъ) и Ъа мнимое свое безразсудство? Не для 
того, чтобы показать себя болѣе славнымъ, но чтобы васъ изба-
вить отъ этого тяжкаго рабства, я вынужденъ нѣсколько похва-
литься. Надобно вникать не въ однн слова, а брать во вниманіе 
я причину. И Самуялъ многое сказалъ въ похвалу себѣ, когда 
помазывалъ Саула, говоря: еда у кою отъ еасъ осля взяхъ, или 
тельца, или обущу, или кого изъ' васъ утѣснихъ (1 Цар. хп, 8)? Но 
внкто не обвинялъ его въ этомъ. И не по той причннѣ говорилъ 
онъ, чтобы самому похвалиться, а потому, что, намѣреваяоь по-
ставнть нмъ царя, онъ въ видѣ оправданія желалъ научить по-
сдѣдняго быть кроткимъ н снисходительнымъ. И замѣть благо-
разуиіе пророка, нли лучше—человѣколюбіе Божіе. Когда онъ хо-
тѣлъ отклоннть народъ (отъ вамѣренія пмѣть царя), то перечн-
слялъ мяогія тягостн, говорилъ ο будущемъ царѣ, что онъ сдѣ-
лаетъ женъ нхъ хлѣбницамн, мужей—пастухамн н конюхами (по-
дробно описывалъ всю царскую службу>, когда же увидѣлъ, что 
вячто яе отвращаетъ яхъ отъ намѣренія я что они одержимы 
неизлѣчямою болѣзпію, то все же щадитъ яхъ, и употребляетъ 
мѣры, чтобы царь былъ кротокъ. Α для этого приводитъ самого 
(царя) въ свндѣтелн. Тогда никто (съ Самуиломъ) не судился, и 
не вызывалъ его къ отвѣту, такъ что онъ говорилъ это един-
ственно для того, чтобы сдѣлать (царя) лучшимъ. Α чтобы сми-
рить его гордость, присовокупилъ еще: если послушаете вы н 
царь вашъ, то получите такія н такія-то блага; а если не по-
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слушаете, то постигнетъ васъ зло. Α (пророкъ) Амосъ говорилъ: 
не бгъхъ пророкъ, ниже сынъ пророчь: но пастырь біъхъ, ягодинія обіь-
рая. И поя мя Богъ (ѵп, 14). Но не въ похвалу себѣ говорплъ 
это, а чтобы заградить уста тѣмъ, которые не считали его про-
рокомъ, и показать, что овъ не обмапываетъ и не отъ себя гово-
ритъ, что говоритъ. И другой (пророкъ), выражая опять то же 
самое, говорилъ: во я нсполяенъ силы Господней въ Духѣ и мо~ 
гуществѣ (Мях. ш, 8). Также Давндъ, когда разсказывалъ ο мед-
вѣднцѣ и львѣ, говорилъ ве въ похвалу себѣ, но имѣлъ въ виду 
вѣчто великое н чудное. Такъ какъ ему не вѣриля, чтобы онъ, 
будучи безоруженъ и не способенъ носить оружіе, ногъ преодо-
лѣть врага, то надобно было ему представить доказательства сво-
его мужества. И когда отрѣзалъ онъ край одежды Сауловой, то 
не для того, чтобы показать себя, говорилъ сказанное имъ при 
этомъ случаѣ, но чтобы откловить отъ себя худое ішѣніе, кото-
рое распространяли ο немъ, будто бы онъ имѣлъ памѣреніе убить 

568 (царя). Итакъ, вездѣ должно допскиваться причяяы. Кто забо-
тится ο пользѣ слушагощихъ, тотъ, хотя бы н хвалнлъ санъ сѳбя, 
не только не заслуживаетъ порицанія, но и достоянъ вѣнца. Α 
еслибы умолчалъ ο себѣ, въ такомъ случаѣ былъ бы достоянъ 
осужденія. Такъ я Давидъ, есля бы уиолчалъ ο себѣ, когда хо-
тѣлъ сразнться съ Голіаѳомъ, то его не допустялн бы выйти на 
сраженіе, я овъ ве одержалъ бы славной побѣды. Воть почему 
опъ я прннужденъ былъ говорить ο себѣ3 н не только братьямъ, 
но я царю. Братья не хотѣли ему вѣрить, потому что зависть 8а-
граждала ниъ слухъ. Поэтому, оставявши яхъ, онъ обратялся къ 
(царю) еще везаражеяному завистью. 

4. Опасна, весьма опасна завнсть. Опа заставляетъ прези-
рать даже собственнов спасеніе. Такъ погубилъ себя Каинъ, а 
еще прежде Каина діаволъ. погубившій отца его. Такъ Саудъ 
привлекъ злого деиона на свою душу; а привлекпш, опять сталъ 

. завидовать своему врачу. Таково уже свойство вависти. Саулъ 
зналъ, что спасенъ (Давидомъ), но хотѣлъ лучше погнбнуть, чѣяъ 
видѣть въ славѣ своего спасителя. Что можетъ быть лютѣе этоА 
страсти? Не погрѣшитъ, кто назоветъ её порождепіемъ діавола. 
Въ ней ве только плодъ тщеславія, но и самый кореяь. Этя два 
порока обикновенво рождаютъ другъ друга взанмно. Такъ Саулъ 
завндовалъ уже, когда говорили: побѣди Давидъ со тьмами (1 Цар. 
хѵш, 7). Что можетъ быть безумнѣе этого? Въ самомъ дѣлѣ, скажи 
мнѣ, чему ты завидуешь? Тому ли, что одинъ похвалшгь дру-
гого? Но этому скорѣе доляшо радоваться, а можетъ быть ты н 
но знаешь, справедлива ли похвала. И ο томъ лн ты скорбншь, 
что похвалили не стоющаго похвалы? Но тебѣ скорѣе надобно 
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быдо бы пожадѣть его. Бсли онъ добрый чедовѣкъ, то ннкто не 
завидуетъ хвалимому, но и самъ хвалитъ вмѣстѣ съ хвалящими; 
если же не таковъ, что огорчаешься? Для чего обращаешь мечъ 
на самого себя? Потому лн, что ему дивятся люди? Ноонинынѣ 
живы, а завтра ихъ уже не будетъ. Иди потому, что онъ поль-
зуется сдавою? Какою, скажи мнѣ? Не той ди, ο которой пророкъ 
грворигь, что она есть цтьтъ травный (Ис. хь, 6 ) . Итакъ, не тому 
ли завндуешь, что и ты не отягченъ (подобно ему), и не носишь 
такого же бремени травы? Бсдп онъ каяеется тебѣ радн этого до-
отойнымъ соревнованія, то почему же не достойны твоего оорев-
вованія дровосѣкп, которыѳ ежѳдневно яосятъ тяжести я входятъ 
съ внмя въ городъ? Бго яоша не лучше этоП, яо ещѳ хуже. Эта 
угнетаетъ тодько тѣло, а та часто вредптъ душѣ я пряноснтъ 
бодѣе скорбн, нежеля удоводьствія. Бслн онъ славится даромъ 
слова,» то овъ имѣетъ болыпе завистн, чѣмъ похвалы,—притомъ 
похвалу нмѣетъ кратковремевную, а зависть. непрѳстанную. Но 
онъ въ почетѣ у начальняковъ? И здѣсь опять завнсть я опа-
спость: какъ ты чувствуешь къ нему завпсть, такъ н мяогіе дру-
гіе. Но его постоявно хвалятъ? Это составляетъ для него горькое 
рабство. Въ самомъ дѣлѣ, онъ но посмѣетъ безъ страха ннчего 
сдѣлать по собственной волѣ, чтобы яе оскорбять прославляющихъ 
его. Знаменятость для него служятъ тяяскимя оковамн. Такимъ 
образомъ, чѣмъ большѳ извѣстенъ онъ, тѣмъ больше ямѣеть надъ 
собою властелиновъ, тѣмъ бодыяе тяготѣетъ надъ яямъ рабство, 
такъ какъ всюду вндять господъ свонхъ. И слуга, когда онъ ве 560 
на глазахъ у господина, отдыхаетъ я наслаждается полною сво-
бодою; а знатный вездѣ встрѣчаетъ свонхъ властелиновъ. Онъ 
рабъ всякаго, кто нн появится въ яародномъ собраяія. Хотя бы 
была я крайняя нужда ему, онъ не смѣетъ вступнть въ собраніе 
безъ сопровояеденія слугъ, безъ коня я безъ другяхъ знаковъ 
пыпшости, чтобы не подпастъ осужденію свовхъ вдастедяновъ. 
Если даже увнднтъ искренвяго друга, не осмѣлявается побесѣ-
довать съ нямъ какъ съ ровней, опасаясь владыкъ своихъ, чтобы 
ояя не низрянуля его съ высоты славы. Тагсимъ образомъ чѣяъ 
ояъ славнѣе, тѣмъ болыяе порабощенъ. Бсля же онъ терпятъ 
какую непріятпость, то оскорбленіе тѣмъ чувствительпѣе ддя него, 
чѣмъ больше свидѣтелей, я чѣяъ несообразвѣе ояо каясется съ 
его достоянствомъ. И таково для него не только оскорбленіе, но 
я нѳсчастіе. Многіе радуются его нѳсчастію; равнымъ образомъ, 
когда онъ пользуется какинъ благомъ, весьма многіе яена-
видятъ, завядуютъ ему и стараются низвергнуть его. Итакъ, скаяш 570 
мнѣ, ужеля это бдаго? Ужеля это сдава? Нѣтъ; это, вапротивъ, 
бсзславіе, рабство, узы, я все, что можно назвать тягостнымъ. 
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Бсли же и при всѳмъ томъ для тебя людская слава вожделѣняа, 
я тебя сяльно тревожитъ всякій, кто вызываетъ восторгя толпы, 
то, какъ скоро увидяшь удостонвшагося рукоилесканій, перене-
снсь умомъ въ будущій вѣкъ, я представь вѣчную славу. И какъ 
спѣша убѣжать отъ нападающаго звѣря, ты, войдя въ прнстанище, 
запираешь двери, такъ и теперь бѣгн къ будущей жязня я не-
нзречевной ея славѣ. Такямъ образоісъ ты легко пренебрежешь 
временяую славу я получишь вѣчную, насладишься нстинною 
свободою я вѣчяыня благамн, которыхъ я да сподобвмся всѣ мы, 
благодатію я человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Хряста, съ 
Которымъ Отцу я Святому Духу слава, держава, честь, яынѣ я 
присно, я во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Б Е С Ъ Д А X X V . 

560 Ο нѳмъ жѳ ащѳ кто дѳрзаетъ, несмыслѳнно глаголю» 
дѳрзаю н азъ (2 Кор. х і , 21). 

1. Смотри, какъ онъ опять уклоняется, употребляетъ язвя-
нбнія я оговорки. хотя я раныпе уже много сказалъ подобяаго. 
Напримѣръ: ο да бысте мало потерпѣли безумгю моему\ я еще: да 
никтоже мнитъ мя безумна быти. Аще ли Н І І , поне' яко безумна 
пріимгипе. Еже глаголю, не по Господѣ, но яко оъ бешулпи. Панеже 
мнози хвалятся по плоти, и азъ похвалюся. И здѣсь оиять: ο нежь 
же аще кто дерзаетъ, несмыеленно ълаголю, дерзаю и а&ь. Овъва-
зываетъ дерзостію я безуміемъ говорнть ο себѣ что-лнбо важяое, 
даясе когда яастоятъ въ томъ нужда, научая насъ всѣмя сндамя 
нзбѣгать похвальбы. Бсля я послѣ того, какъ сотворимъ все, ыьг 
должны вазывать себя непотребяыян (Лук. хѵп, 10), то безъ вся-
кой побуднтельной прячяны превозносяшійся я хваляпцАся мо-
жетъ ля бъіть достоянъ какого-нябудь язвяненія? За это я фа-
рясей былъ осуждѳнъ, я въ самой прнстаяя потерпѣлъ круше-
ніе, пряразявшнсь къ скалѣ (самохвальства). По этой-то прячянѣ 
я Павелъ, вядя тысячя нуждъ, отговарявается (хваднть себя) я 
непрестаяно повторяетъ, что вто дѣло безумяое; я только тогда 
наконецъ осмѣлился, когда представнлъ въ свое оправданіе край-
нюю необходямость. Тогда говоритъ: евреили еутьі Иазъ. Израи-
лите ли сутьІ И азъ (ст. 22). Не всѣ еврея были израильтяяе, 
такъ какъ я амнонитяне я моавитяяѳ тоже проясходнля оть 
евреевъ. Поэтому въ подтвержденіѳ благородства' проясхожденія 
присовокупцлъ: сѣмя Авраамле ли српь? И азь. Служитсліс лт 
Христовы сутьі Не въ мудрости глаголю, паче азь (ст. .28). Дя^ 
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вего не довольно быдо прежняго извиненія, но и здѣсь опять 
язвияяется: не въ мудроети глаголю, паче азъ, т. е. я лучше яхъ 
и превоеходнѣе. И іотя имѣлъ ясныя доказательства своего пре-
восюдства, но всѳ же в при такомъ усдовіи называетъ это дѣло 
безуміемъ. Однакожъ, если они были лжеапостолы, то ему надле- 570 
жало не сравнивать свое преймущество, но опровергнуть то, что 
они служители. Онъ уже и опровергъ это, сказавъ: лжыви апое-
толи, дѣлатели льстивіи, преобразуюхцеся $о апостолы Христовы. 
Теперь то ясе самое, но дѣлаетъ не такъ, потому что намѣре-
вается войти въ язслѣдованіе, а никто не высказываетъ своего 
мвѣнія ізрежде изслѣдованія; напротивъ, сперва посредствомъ 
оравнеяія взвлекпш изъ сущности самаго дѣла опроверженіе, 
нокаэываетъ истину, которая отъ зтого получаетъ болыпую твер-
дость. Илн иначе, яапередъ представляетъ мнфніе игь самихъ 
(противннковъ), а не свое суясдѳніе, говоря: елужителіе Христовы 
суть; а въ словахъ—пане азъ дѣлаетъ сравненіе, и доказываетъ, 
что онъ сохраняетъ іарактеръ апостольства, ютя н не объяв-
ляетъ ο томъ, а показываетъ только саяыяя дѣлами. И умалчя-
вая ο чудесахъ, начннаетъ съ нскушеній, я говоритъ: въ тру-
дѣхъ множае, въранахъ преболѣ. Послѣднеѳ, т. е. терпѣть побои я 
бячеваніе, выше перваго. Въ темницахъ иэлиха. Здѣсь опятъ уси-
деніе рѣчя. Въ смертехъ многащи. По вея дпи, говоритъ, умираю 
(1 Кор. хѵ, 31). Здѣсь разумѣетъ смерть я на самомъ дѣлѣ, по-
тому что часто подвергался опасностямъ, угроясавшимъ смертью. 
Отъ Іудей пять краты четиредееять разеѣ единыя пріяхъ (ст. 24). 
Шчеиу—раэеѣ единыя? (У іудеевъ) бшгь древяій законъ, по ко-
торому получявпіій болѣе сорока ударовъ считался у нихъ без-
честнымъ (Втор. іхѵ, 8). Поѳтовіу, чтобы бьющШ въ запальчнвостя 
я увлечеяія не нанесъ ляшяяго чнсла (ударовъ), я тѣнъ не обез-
честилъ наказываѳмаго, полояшля давать (сорокъ) ударовъ безъ 
одного, чтобы бьюпцй не превысялъ сорока, хотя бы я ляшній 
разъ ударилъ, но, всегда оставаясь въ предѣлахъ узаконеннаго 
числа, яѳ могъ нанестн безчестія наказываемому. Трищи пали-
цами біенъ быхъ, единою кешенми наметанъ быхъ, трикраты корабль 
іпровержеся со мною (ст. 26). Какъ послѣднее относнтся къ Еван-
гелію? Такъ, что онъ предпряяямалъ отдалеяяыя путешествія, 
я притомъ по морямъ. Нощь и день во глубинѣ сотворихъ. Одня 571 
объясняютъ это въ томъ смыслѣ, что онъ цѣлыя суткн нахо-
дялся средя моря, а другіе, что (по разбитія корабля) суткя пла-
валъ во гдубянѣ морской; послѣдвѳе согласнѣѳ оъ ястяною, а 
первое яе заолужяваетъ н удивленія, и (апостодъ) не поставилъ 
6ы этого вышв кораблекрушенія. Бѣды въ рпкахъ, потому что пря-
яужденъ бывадъ переплывать рѣкн. Бѣды отъ разбойникъ, аѣди 
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въ градѣ, бпды въ пустынѣ. Вездѣ предстояли мнѣ подвиги, въ 
различныхъ мѣстахъ, странахъ, городахъ, пустыняхъ. Бѣды отъ 
языкъ, бѣды во лжебратіи (ст. 26). Замѣть новый родъ ратоборства. 
Не только враги нападали, но имѣвшіе личину братства; и ыного 
въ втомъ случаѣ требовадось вапряженія, много благоразумія. 
Бъ трудѣ и подвизѣ. Труды смѣнялись бѣдами, бѣды трудами, 
слѣдуя вепрерывно одни 8а другими и не давая ему ни малѣИ-
діаго покоя. Въ путныхъ гиествіихъ множицею> 9 0 алчйѣ ижажди 
и наготѣ (ст. 27), кромп енѣшнихъ (ст. 28). 

2. Сравнительво съ тѣмъ, что перечислено, еще бодѣе опу-
щено. Но даже и перечнсленнаго невозможно описать подробно, 
потому что апостолъ ве означилъ каясдаго искушенія порознь, 
во всіюмнилъ только ο тѣхъ, число которыхъ было невелико, н 
могло удержаться въ памяти, говоря: трищи, трикраты лединою; ο 
прочихъ же искушеніяхъ и этого не скааалъ, потому что мдого 
разъ претерпѣвалъ ихъ. II не говоритъ, какіе быди пдоды его 
подвяговъ, что онъ столькихъ-то и столькихъ-то обратидъ; но 
описывастъ, что только претерпѣлъ за проповѣдь,—съ одной сто-
роны набдюдая скромиость, съ другой жедая показать, что хотя 
бы и ничего изъ этого ве вышло, но для труждающагося не 
остается безъ пользы, поскольку дѣло, достойное награды, н въ 
такомъ случаѣ исполяено. Нападеніе, еже по оея дни. Бунты, мя-
тсжи, утѣсненіе отъ народск и нападевіе цѣлыгь городовъ. Въ 
этомъ отношеніи больше всего обнаруживади вражду свою къ 
вему іудеи, потому что онъ бодѣе всѣхъ посрамдядъ ихъ и слу-
ясилъ ваибольшимъ обличеніемъ ихъ безумія вслѣдствіѳ внезапнаго 
своего обращенія (ко Христу). Великая война воздвягалась προ-
тивъ него оть своихъ, отъ чужихъ, отъ лнцемѣрствующихъ; ве-
здѣ для него были волвы и стремнины—въ обитавмыхъ н необл-
таемыхъ нѣстахъ, на сушѣ и на морѣ, выѣ и внутри. Онъ ве 
имѣлъ въ достаткѣ даже необходимой пищи, нуждадся въ самой 
простоіі одеждѣ; подвижникъ цѣдой вселенной, подвизадоя нагой 
и боролся голодный. Такъ далекъ овъ былъ отъ того, чтобы оо-
бирать сокровища! И не только не скорбѣлъ, а и воздавалъ ещѳ 
за то благодареніе Подвигоположнику. Попененіе оеѣхъ церкоЫ 
(ст. 28). Это главнѣе всего,—т. е. что и душа его терзалась, ж 
сердце разднралось. Въ самомъ дѣлѣ, если бы внѣшнвхъ (овор-
бей) даясе и не быдо, то достаточно было и внутренней брани, по-
стоянво смѣняющихся волнъ, тучи ваботъ, борьбы помысловъ. 
Бсли пекущійся объ одномъ домѣ, имѣя у себя сдугъ, прнста-
вииковъ и домоправителей, часто не знаеть покоя отъ заботь, 
хотя никто его не тревожитъ, то представь, что додженъ былъ 
терпѣть (Павелъ), который имѣлъ попеченіе не объ одвомъ домѣ, 
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но ο городахъ, ο вародахъ, ο племенахъ, ο цѣлой вселенной, и 
въ дѣдахъ столь важныхъ, при такомъ множествѣ (враговъ), ста-
равшихся вредить ему, трудился одинъ, и былъ такъ чувствите-
ленъ, такъ заботился, какъ не заботится даже и отѳцъ ο дѣтяхъ. Α 
чтобы ты ве сказалъ: хотя и заботился, но заботился слегка,—онъ 
показалъ, какъ велика была его забота, говоря: кто изнемагаетъ^ 
и не шнемогаю? Не сказалъ: я не првнимаю участія въ скорби, 572 
но (говоритъ): я такъ безпокоюсь и скорблю, какъ бы самъ нахо-
двлся въ томъ же недугѣ, страдалъ тою же болѣзнію. Кто со-
Олазняется, и азъ не разжизаюся (ст. 29)? Смотри опять, до какой 
степеви велика скорбь его, какъ зто показываетъ слово разжтіе. 
Воспламеняюсь, сгораю, говоритъ онъ; и эта скорбь подлинно 
болыпе всѣхъ прочихъ. Другія скорби хотя и были тяжки, но 
скоро проходили и приносили неувядаемое удовольствіе; а эта 
скорбь— терпѣть столько страданій за каждаго немощнаго, кто 
<5ы онъ ни былъ—угнетала, стѣсняла, уязвляла его сердце. Не ο 
высшихъ вѣдь только страдалъ онъ, оставляя низшихъ въ небре-
женіи, напротивъ, и непотребнаго считалъ въ числѣ потребныхъ. 
Поэтому и сказалъ: кто изнемогаетъ, показывая, что разумѣетъ 
всякаго, кто бы онъ ни былъ; какъ бы въ одномъ себѣ заключая 
цѣлую вселенскую церковь, болѣзновалъ онъ ο каждомъ членѣ 
ея. Аще хеалитися подобаетъ, ο немощи моей похеалюея (ст. 80). 
Видишь ли, что онъ никогда не хвалится чудесами, а всегда 
гоненіями и искушеніями? Это именно, говоритъ онъ, и есть 
знакъ вемощи. Вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ и то, насколько 
развообразная предстояла ему брань. Дѣйствительно, на него опол-
чались іудеи, возставали язычники, съ нинъ препирались лже-
братія, его оскорблялн немощные и соблазняемые братья. Отовсюду 
ему доставлялось смущеніе и безпокойство,—и отъ своихъ, и огь 
чужихъ. Таково отличительное свойство апостольства. Чрезъ это 
утверяедается благовѣствованіе. Богъ и Отецъ Господа нашего 
Іисуса вѣетЬу яко не лгу. Языческій князь (έ&νάρχης) Арееы царя стре-
жагие Дамаскъ градъ, яти мя хотя (ст. 31, 82). Почему онъ здѣсь 
подтверждаетъ и удостовѣряетъ свои слова, тогда какъ преждѳ 
нигдѣ этого ве дѣлалъ? ІІотому, яожетъ быть, что это было уже 
давно и мало извѣстно; І указанное прежде, какъ напр. попече-
віе ο церквахъ и все прочее, было имъ извѣстно. Итакъ, смотри, 
какова была брань, если (этнархъ) ради его стерегъ городъ. Когда 
же говорю ο брани, разумѣю ревность Павлову. Если бы онъ не 
дышалъ такимъ огнемъ ревности, то не воспламенилъ бы такого 
неистовства въ этнархѣ. Таково свойство души апостолъской— 
сголько терпѣть и викогда не колебаться, но все, что ни случится, 
переносить мужественно, однако не вдаваться безразсудно въ 



686 ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. 

опасности, и не бοжать имъ на встрοчу. Смотри, въ самомъ дοлο, 
па какое средство согласился онъ, чтобы избοгнуть осады. Окон-
цемъ въ кошницѣ свѣгиенъ быхъ. Хотя онъ и яселалъ переселнться 
изъ этой жизни, однако искалъ и спасенія человοческаго, почему 
неодпократно изобрοталъ и подобныя средства, чтобы сберечь 
себя для проповοди, и не отказывался пользоваться человοческими 
мοрами, когда требовали того обстоятельства. Такъ онъ былъ осто-
роженъ и бдителенъ. Гдο бοдствія были неизбοжны, тамъ прн-
бοгалъ къ одной благодати; а гдο искушеніе не превышало (че-
ловοческяхъ еилъ), тамъ многое и отъ себя придумывалъ. Но и 
здοсь опять все приписывалъ Богу^ И какъ яскра неугасимаго 
огня, упавшая въ море, хотя и поглощается множествомъ волнъ, 
но потомъ опять восходитъ на поверхность столь жѳ свοтлою, 

573 такъ и блажснный Павелъ—то какъ бы въ бездну погруясадся, 
обуреваемый бοдствіями, то освобождался и являлся блистатель-
нοйшимъ, оставаясь побοдителемъ въ своихъ злостраданіяхъ. 

3. Вотъ славная побοда, вотъ побοдное знаменіе Церквн. 
Такъ низлагается діаволъ нашими злостраданіями. Когда мы 
злостраждемъ, онъ дοлается плοнникомъ, и терішть зло, между 
тοмъ какъ хочетъ сдοлать его намъ. Такъ было и съ Павлоыъ. 
Діаволъ, чοмъ болыпе наводилъ на него напастей, тѣмъ больше 
былъ поражаемъ. Онъ уготовлялъ ему искушѳнія яѳ одного ка-
кого-нибудь рода, по многообразныя и многоразличныя. Ввер-
галъ его то въ труды, то въ скорбь, то въ страхъ, то въ бодѣз-
нованіе, то въ заботу, то въ стыдъ, то во все вдругъ. Но (Па-
велъ) во всемъ оставался побοдителенъ. Подобно вонну, который 
одинъ сраясается противъ цοлой вселенной, окруженъ рядами 
непріятельскями, и никакого не терпигь зла, и Павелъ, одивъ 
являясь у варваровъ, у эллииовъ, повсюду—на сушѣ н на морѣ 
оставался непобοжденнымъ. И какъ искра, упавшая въ солому 
или сοно, превращаетъ все сгараемоѳ въ одно съ собою ѳстество, 
такъ и онъ, къ кому ни являлся, всοхъ приводилъ къ нстявѣ^ 
проходя всюду на подобіе потока, разрушающаго преграды. Какъ 
борецъ какой-нибудь, который одинъ я борется, я преслѣдуетъ, 
я поражаетъ, яля какъ воянъ, который я осаждаетъ стѣны, ж 
сражается на сушο я на морο, такъ (и Павелъ) вступалъ во вся-
кій родъ брапи, дышалъ огнемъ, для всοхъ былъ непрнступенъ, 
однимъ гЬломъ обянмалъ цοлую вселенную, одняиъ языкомъ 
всοхъ разсοнвалъ. Не съ такою силою множество трубъ поколе-
бало каменныя стοны города Іерихона я разрупшло яхЪу.съ ка-
кою гласъ Павловъ ниспровергалъ своимъ звукоігь твердыяя 
діавольскія, н привлекалъ къ нему яротяввяковъ. Α собравпш 
мвожество плοнниковъ, онъ самъ вооружалъ яхъ, составлялъ 
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изъ нихъ свое воинство и съ помощію его дивно побοждалъ. 
Давидъ низложилъ Голіаѳа однимъ только камнемъ; но если 
разсмотршпь подвиги Павловы, то подвигъ Давидовъ покажется 
дοтскимъ дοломъ, и увидишь такое же различіе (между Давн-
домъ и Павломъ), какое между пастухомъ и военачальникомъ. Па-
велъ не Годіаѳа ннзлагалъ, бросая камень, но однимъ словомъ 
поражалъ весь строй діавольскій. И какъ левъ, рыкающій и 
испускающій изъ устъ пламень, онъ для всοхъ былъ нестерпимъ. 
Непрестанно онъ являлся всюду, приходилъ къ однимъ, спοшилъ 
къ другимъ, появлялся у тοхъ, переносился къ этимъ,. налеталъ 
быстрοе вοтра. И управляя вселенною, какъ однимъ домомъ, или 
однямъ кораблемъ, онъ то извлекалъ утопающихъ, то укрοплялъ 
изнемогающихъ, то давалъ приказанія корабелыцикамъ, то си-
дοлъ яа кормο, осматривалъ руль, натягивалъ канаты, управ-
лялъ весломъ, снималъ паруса, смотрοлъ на небо,—самъ былъ 
все—и корабелыцикъ и кормчій, и парусъ и корабль,—все тер-
пοдъ, чтобы только другихъ освободить отъ зла. И замοть, онъ 
претерпοлъ кораблекрушеніе, чтобы остановить кораблекрушеніе 574 
вселенной; ночь и день пробылъ во глубинο морской, чтобы 
нзвлечь (людей) изъ глубины заблужденія; быдъ въ трудахъ, 
чтобы дать покой трудящимся; терпοлъ язвы, чтобы уврачевать 
изъязвленныхъ діаволомъ; сидοлъ въ темяицахъ, чтобы сядя-
щихъ въ узахъ я въ мракο известя на свοтъ; многократно бы-
валъ пря смерти, чтобы избавить другяхъ отъ лютой смерти. 
Пять разъ получалъ онъ по сорока ударовъ безъ одного, чтобы 
избавять отъ бичей діавольскихъ тοхъ, которые его бячеваля; 
былъ битъ палкамя, чтобы другихъ привести подъ жезлъ я па-
лицу Хрнстову; наметанъ былъ камнями, чтобы освободить отъ 
безчувственныхъ камней; былъ въ пустынο, чтобы язвести изъ 
пустыня; былъ въ путешествіяхъ, чтобы остановить заблуждаю-
щихъ и открыть путь, ведущій къ небу; подвергался опасностямъ 
въ городахъ, чтобы указать горній градъ; терпοлъ голодъ я ясаж-
ду, чтобы нзбавить отъ лютοйшаго голода; былъ въ наготο, чтобы 
непрнстойно ходящихъ облечь въ одежду Христову, терпοлъ на-
паденіе отъ народа, чтобы отвестя отъ нападенія демонскаго; 
воспламенялся, чтобы утасять раскаленяыя стрοлы діавола; былъ 
сііущеяъ въ корзянο въ окно по стοнο, чтобы поднять повер-
женныхъ долу. Будемъ л я еще говорить, когда не знаемъ даясе 
всего, что претерпοлъ Павелъ? Упомняать ля объ имуществο, ο 
женο, ο городο, ο свободο, когда видимъ, что онъ тысячекратно 
презяралъ самую ясязнь? Мученякъ умираетъ однажды, а этотъ 
блалсенный одняяъ тοломъ я одною душею претерпοлъ столько 
бοдъ, что ояο могутъ я адамантовую душу привестн въ трепетъ. 
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И что всѣ святые пострадали каждый въ такомъ множествѣ тѣлъ, 
все это претерпѣлъ онъ въ одномъ (тѣлѣ). Вступивъ во вселсн-
ную, какъ бы на нѣкоторое поприще, и совлекпгась всего, сто-
ялъ онъ мужественно. Онъ зналъ, что съ пимъ сражаются де-
мовы. Потому вдругъ, въ самомъ вачалѣ, показалъ себя слав-
вымъ; я отъ самаго начала до послѣдняго конца пребылъ оди-
наковъ; иля лучше сказать, ещѳ усялялъ преслѣдованіе врага, 
когда прнближался къ побѣдному вѣнцу. Удивительно также, 
что, нб взярая на то, что столько претерпѣлъ, н такъ много сдѣ-
лалъ, ояъ умѣлъ соблюдать глубокоѳ смяреяіе. Даже когда яужда 
заставляла разсказывать ο свояхъ .заслугахъ, онъ касался яхъ 
слегка; я хотя могъ бы написать тысячя книгъ, лслн бы захо-
тѣлъ распрострапяться окаждомъ преднетѣ, пѳрѳчислять церкви, 
ο которыхъ заботялся, говорить ο темппцахъ я ο подвягахъ 
своихъ въ нихъ, ο подробностяхъ каждаго подвяга въ частностя, 
ο нападеніяхъ па него, однако же не захотѣлъ этого. Итакъ, 
эная это, научимся и мы смиряться я никогда яе хвалиться ня 
богатствомъ, ня другямя житейскнми благами, напротивъ, бу-
демъ хвалнться одяимя оскорбленіянн за Хрнста,—да я ямя 
тогда только, когда потребуетъ нужда. Еслн же ничто нѳ понуж-
даетъ пасъ къ зтому, не будемъ вспоминать я ο нихъ, чтобы не 
возгордиться, а будемъ помнять только грѣхи свон. Такимъ обра-
зомъ ны н отъ ннхъ легко освободимся, я умнлостявянъ Бога, 
я достягнеігь вѣчной жнзпи, которой я да сподобимся всѣ ны 
благодатію н человѣколюбіемъ Господа яашего Іисуса Хряста, 
съ Которымъ Отцу я Святому Духу слава, держава, честь, нынѣ 
я пряспо, я во вѣки вѣковъ. Аминъ. 

БЕСЪДА XXVI. 
575 Похвалитися же не пользуетъ ми. Пріиду бо въ ви-

дѣнія и откровѳыія Господня (2 Кор. хп, 1). 
1. Что это значнтъ? Сказавши такъ много, говоритъ: похва-

лгтися не пользуетъ ми. (Въ томъ ли смыслѣ говорнтъ это), что 
ннчего еще нѳ сказалъ? Нѣтъ, нѳ въ томъ смыслѣ, что ннчего 
еще не сказалъ; но такъ какъ онъ намѣренъ перейтя къ дру-
гому роду похвалы, которая, хотя не ведетъ къ такой жѳ на-
градѣ, какъ я прежнія, но повидямому болѣе прославляетъ его 
въ глазахъ многнхъ, не умѣющихъ вполяѣ внйкнуть въ дѣло, 
то я говоритъ: похвалитися же не пользуетъ ми. Въ самомъ дѣлѣ, 
велики вышеисчисленные предлоги къ похвалѣ, т. е. искушенія. 
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Но онъ можетъ представить и другого рода основапія, именно 
откровенія и неизреченныя тайны. Для чего жѳ говоритъ: не 
пользуешъ миі Для того, отвѣчаетъ онъ, чтобы мнѣ не впасть въ 
высокоуміе. Что ты говоришь? Развѣ ты не знаешь этого, хотя бы 
и не сказалъ? Но не одинаково бываетъ нашѳ превозношеніе, 
когда мы сами только знаемъ причину къ тому, и когда сооб-
щаемъ ее другимъ. Надмеваютъ насъ обыкновенно не.заслуги 
сами по себѣ, но то, что многіе ο пихъ свидѣтельствуютъ и 
знаютъ. Поэтому и говоритъ (апостолъ): не пользуетъ мщ—чтобы 
не дать повода слушателямъ думать ο немъ выше надлежащаго. 
Лжеапостолы разсказывали ο себѣ и то, чего не бывало; онъ же, 
и что было. скрываетъ, даже когда самая нужда требовала не 
скрывать. Не пользуепгъ мщ говоритъ онъ, научая всѣхъ всячески 
избѣгать самохвальства. Дѣйствительно оно не приноситъ ни-
какой пользы, а только вредъ, если не побуждаегь къ похвальбѣ 
какая-либо необходимая и полезная причина. Итакъ, упомяпувши 
объ опасностяхъ, искушеніяхъ, злоумышленіяхъ, досадахъ и ко-
раблекрушс ніяхъ, приступаетъ теперь къ другому роду похвалы, 
говоря: вѣмг человѣка прежде лѣтъ чстыренадесяти (аще въ тѣлъ, 
не зѣмъ; аще ли кромѣ тѣла, не вѣмъ; Богъ вѣсть) восхищена бывша 
таковаго до третіяго небесе. И вгьмъ, яко восхищенъ бисть въ рай 
(аще ѳъ тѣлѣ, не вѣмъ, или кромѣ тѣла, не вѣмъ), и слигиа не-
изреченны глаголы, ихже не лѣть есть человѣку глаголати. Ο та-
жовѣжь похвалюся; ο себѣ же похвалюся (ст. 2—5). Велико зто 
откровеніе. И не одно ово было, а и многія друтія; но онъ упо-
миваетъ объ одномъ изъ многихъ. Α что ихъ было много, по-
слушай, какъ ο томъ самъ онъ говоритъ: за премногая откровенія, 
да пе превозношуся (ст. 7). Но скажетъ кто-нибудь: если (Павелъ) 
хотѣлъ скрыть, то ему надлежало вовсе и намека не дѣлать, и 
не говорить ничего подобнаго; если же хотѣлъ сказать, то над-
леясало говорить ясно. Итакъ, для чего же онъ и ясно не ска-
залъ, и не умолчалъ? Для того, чтобы и атимъ показать, что 
онъ неохотно гіриступаетъ къ дѣлу. Поэтому опредѣлилъ и 
время—за четырвадцать лѣтъ. Не безъ причпны онъ упомянулъ 
объ этомъ, во желая показать, что модчавши столысо времени, 
и теперь не сказалъ бы, если бы нѳ было великой вуясды, на-
противъ умолчалъ бы, если бы не видѣлъ погибающихъ братііі. 576 
Α если Павелъ былъ таковъ, что въ самомъ началѣ, когда пе 
имѣлъ еще такихъ заслугъ, удостоился высокаго откровенія, то 
подумай, каковъ онъ сталъ чрезъ четырнадцать лѣтъ. Но смотрп. 
какъ и въ данномъ случаѣ онъ скроменъ: объ одномъ говоритъ, 
а ο другомъ сознается, что не знаетъ. Сказаіъ, что былъ восхн-
щенъ; а въ тѣлѣ, или внѣ тѣла, того, говоритъ, нѳ зваю. До-
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вольно было бы сказать ο восхищенія, умолчавъ ο прочеігь; но 
онъ по скроішости и το присовокупляетъ. Итакъ что же? Умъ 
ли только и душа были восхищены, а тѣло оставалось мертвымъ? 
Или и тѣло было восхищено? Этого нельая опредѣлить. Если не 
зваетъ самъ Павелъ, который былъ восхященъ, н удостоился 
столь многихъ и столь веизреченныхъ откровеній, то тѣмъ бодѣе 
не знаемъ мы. Что онъ былъ въ раю, это знаетъ; что былъ на 
третьемъ небѣ. и то ему небезъизвѣстно; во какъ былъ восхнщенъ, 
того не знаетъ ясно. Посмотри и съ другой стороны, какъ онъ 
былъ чуждъ тщеславія. Разсказывая ο случнвшемся съ нимъ въ 
Дамаскѣ, онъ подтверждаетъ слова свои (иненемъ Божіимъ), а 
здѣсь не дѣлаетъ этого, потому что не имѣлъ намѣренія сидьно 
увѣрять въ этомъ, а хотѣлъ только сказать, и сдѣлать намекъ-
Потому и црисовокупляетъ: ο таковѣмъ похвалюся, не то выражая, 
чтобы восхищѳнный былъ кто другой, но даетъ такой оборотъ 
рѣчи, чтобы и сказать, что прилично и что можно, и вмѣстѣ 
избѣжать необходимости говорить ο себѣ открыто. Иначе какая 
была бы сообразность, разсуждая ο самомъ себѣ, вводить другое 
ляцо? Почему же такъ выразился? Потому, что не одно и т а ж е 
зяачитъ—сказать: я былъ восхищенъ, и: знаю (человѣка), кото-
рый былъ восхищенъ; или: ο себѣ хвалюся, и: ο таковомъ похваг-
люся. Α если вто скажетъ: какъ возможно быть восхищеву безъ 
тѣла? то и я спрошу: какъ возможно восхищену быть съ 
тѣломъ? Послѣднее даже труднѣе перваго, ѳсли разсуждать 
по разуму, а вѳ покориться вѣрѣ. Α для чего восхищенъ 
былъ (Павелъ)? Для того, какъ думаю, чтобы его ве цочитали 
меньшимъ другнхъ апостодовъ. Тѣ были внѣстѣ со Христомъ, а 
онъ не былъ; поэтому (Господь). въ изъявленіе славы его, и его 
восхитилъ въ рай. Α слово — рай — многозначительно, и вездѣ 
было извѣстно. 

2. Поэтому и Христосъ сказалъ (разбойнику): днесь со Мною 
будеши въ раи (Лук. ххш, 43). 0 таковѣмъ похвалюся. Ддя чего? 
Если другой былъ восхищенъ,—чѣігь ты хвалишься? Отсюда явнот 

что это (апостолъ) говоритъ ο себѣ. Если же онъ присовокупндъ: 
ο себѣ же не похвалюся, то это значитъ толысо, или что онъ безъ 
нужды, напрасво и легкомысленно не сказалъ бы яичего подоб-
наго, яля что онъ хотѣлъ, насколько возможно, прнкрыть ска-
завное. Α что всю рѣчь ведетъ ο себѣ самонъ, это вядно я язъ 
послѣдующаго. Именно онъ прибавляетъ: аще ясе я воехощу по-
хвалгипися, пе буЬу безуменъ; истину бореку (ст. 6). Какъ же прежде 
говорилъ: ο да бысте мало потерпѣли безумію моему, также: еже 

577 глаголЮу нв по Господѣ глаголю, но яко въ безуміи; а здѣсь напро-
тивъ говорятъ: аще яее я восхощу похвалитися, пе буду безуменъі 
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Это надобно разумѣть не въ отношепіи къ похвалѣ, но въ отно-
шеніи къ справедливости того, чѣмъ хвалится, потому что еслн 
хвалиться свойственно безумному, то тѣмъ болѣе лгать. Въ этомъ 
послѣдиемъ отношеніи и говоритъ онъ: не буду беэумепъ. Потому 
и присовокупляетъ: испшну бо реку\ щажду же, да не како кто 
воэнепщуешъ ο мнѣ паче> еже видитъ или слышитъ нто отъ мене9 

Эотъ истинная причина. Дѣйствительно, за великія знаменія, его 
(и Варнаву) почлн даже за боговъ (Дѣян. хіѵ, 11). Подобно тому 
какъ Богъ создалъ стихіи міра и иемощными и славными, чтобы 
онѣ чрезъ одно проповѣдали Его могущество, а чрезъ другое 
удерживалн людей отъ заблужденія, такъ (и апостолы) были вмѣ-
стѣ и чудны я немощны, чтобы самыми дѣлами научать невѣр-
ныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, если бы они, пребывая всегда чудными, 
н не показывая въ себѣ примѣровъ немощи, стали однимъ сло-
вомъ убѣждать людей—не думать ο нихъ болыпе надлежащаго, 
то не только не успѣли бы въ этоиъ, но еще и произвели бы 
противное. Ихъ словеспыя увѣщанія скорѣе были бы приписаны 
смиренію, и заставили бы еще болыпе имъ удивдяться. Потому-
хр немощь ихъ дѣйствительно обнаружи валась и въ самыхъ дѣ-
лахъ ихъ. То же самое можно видѣть и на примѣрахъ ветхоза-
вѣтныхъ мужей. Такъ Илія былъ человѣкъ чудный, но нѣкогда 
нзобдичалъ себя въ боязливости (8 Цар. хіх). Великъ былъ κ 
Монсей, но и онъ по той ясе саной немощи предался бѣгству 
(Ист. π). Α подвергались они этому, когда Богъ отступалъ отъ 
няхъ, и попускалъ, чтобы изобличалась въ нихъ (немощь) че-
довѣческой природы. Въ саномъ дѣлѣ, если израильтяне, когда 
ихъ вывелъ изъ Египта Моисей, говорили: гдѣ Моисей? то чега 
бы они не сказали, есля бы онъ и ввелъ ихъ (въ обѣтованную 
эемлю)? Поэтому (Павелъ) и говоритъ: щажду же, да не како кто 
вовнепщуетъ ο мнѣ. Не сказалъ—скажетъ, но—даже не подумаетъ 
ο мнѣ болѣе, нежели чего я достоинъ. Такъ и отсюда видно, что 
вся рѣчь ядеть ο немъ. Потому я въ началѣ сказалъ: похвали-
тися не польэуетъ ми. Этого онъ нё скааалъ бы, есля бы то, что 
сказано нмъ, онъ намѣревался говорнть ο другомъ, — да я по-
чему не полезно было бы хвалнться другимъ? Но онъ самъ удо-
стоился этцхъ (откровеній). Потому н говоритъ далѣе: и за пре-
многая откровенія, да пе превозношусяу дадеся ми пакостникг плоти, 
ангелъ сатанинъ, да ми пакости дѣешъ (ст. 7). Что говоришь? 
Ужедя тн, ня за что почитавші^ царство я гееняу въ сравненія 
съ дюбовію ко Хрнсту, почнталъ за что-нибудь честь отъ. людей, 
такъ что превозносялся и ямѣлъ нужду въ непрестанномъ обуз-
данія? Вѣдь не сказадъ, чтобы впредь мучилъ меня, но Ьа ми 
пакости Ъѣтъ (иусть мучитъ меня). И кто бы могъ свазать это? 
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Что жѳ значатъ слова его? Когда мы откроемъ, кто такой этотъ 
пакостникъ, и кто ангелъ сатанинъ, тогда и это скажемъ. Нѣко-
торыѳ говорили, что онъ разумѣетъ какую-то головную боль, про-
изводимую діаволомъ. Но этого нельзя допустить. Тѣло Павлово 
не могло быть отдано въ руки діавола, если самъ діаволъ усту-
палъ тому же Павлу, по одному его повелѣнію. (Павелъ) пола-
галъ ему законы и предѣлы,—когда напр., предалъ ему блудника 
въ изможденіе плоти (I Кор. ѵ); и (діаволъ) не дерзалъ преступать 

*7в ихъ. Итакъ, что же значитъ сказанноѳ? Сатана на еврейскомъ 
языкѣ значнтъ—противникъ. И Писаніе въ третьей княгѣ Царствъ 
(ѵ, 4) называегь этямъ яменемъ протявннковъ. Повѣствуя яменно 
ο Соломонѣ, говорятъ: не было сатаны во дня его, т. е. сопро-
тивника, который бы воевалъ съ нимъ, яля бззпоконлъ его. По-
этому слова (апостола) янѣютъ такой смыслъ: Богъ не благово-
лилъ, чтобы проповѣдь яаша распрострапялась безпрепятствеяно, 
желая смирить наше высокое ο себѣ мнѣніе, но попустялъ про-
тивнякамъ наладать на насъ. Этого дѣйствнтельно достаточно 
было къ нязложенію гордыхъ помысловъ; а головная болѣзнь не 
могла этого произвесть. Такнмъ образомъ подъ яменемъ аягела 
сатанияа онъ раэумѣетъ Александра ковача, сообщниковъ Име-
нея я Филита, н всѣхъ протявннковъ слова, которые вступалн 
съ нямъ въ состязаяія, я противоборствоваля ему, ввергали ѳго 
въ темяяцу, бяля н влачили, такъ какъ оня дѣлали дѣла сата-
нянскія. Подобно тому какъ (Писаніе) называетъ сьгаамя діавола 
іудеевъ за то, что онн ревноваля дѣламъ его, такъ я ангеломъ 
сатаяы яазываетъ всякаго сопротявника. Потому слова: дадеея ми 
пакостникъ, да ми пакости дѣетъ—означаютъ не то, что Богъ самъ 
вооружалъ протявняковъ, яля наказывалъ я обуздывалъ чрезъ 
нихъ (апостола),—да не будетъ!—а только то, что Онъ дозволялъ 
я попускалъ на вреия. Ο еемь трикраты Господа молихъ (ст. 6), 
т. е. многократно. 

8. И это показываетъ велякое сниреніе (апостола), когда ояъ 
яе скрываетъ того, что не выносялъ вражескяхъ навѣтовъ, во 
изнемогалъ я молился объ освобожденіи оть няхъ. И реке ми: 
довлѣетъ ти блаюдать Моя, сила бо Моя въ немощи совершаетея 
(ст. 9), т. е. довольяо для тебя, что ты воскрешаешь мертвыхъ, 
ясцѣляешь слѣпыхъ, очищаешъ прокаясеяныхъ я творяшь другія 
чудеса. Не домогайся жнть въ безопасностн безъ страха, н про-
повѣдывать безъ труда. Но ты скорбяшъ я печалишься? Не прн-
писывай Моей ненощи того, что многіе коварствуютъ протявъ 
тебя, бьютъ тебя, гонятъ н бнчуютъ. Это-то самоѳ н показываетъ 
Мою сялу. Сила бо Моя въ немощи соеершаетея,—т. е., когда вы 
гонимые одерживаете верхъ надъ гояятедямя, когда вы преслѣ-
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дуемые побѣждаете своихъ преслѣдователей, когдавы связываемые 
обраща- τ > въ бѣгство свяаывающихъ. Итакъ, не желай* излишняго. 
Замѣчаешь ли, какъ (апостолъ) предотавляетъ одну причину, а 
Богъ другую? Тотъ говоритъ: да ге превозношуся, дадеся ми па^ 
костникъ плотщ а Богъ сказалъ, что попускаетъ это для явленія 
сялы Своей. Поэтому ты просишь не только излипшяго, но даже 
помрачающаго славу Моего могущества. Именно слова: давлѣетъ 
ти показываютъ, что не нужно уже ничего другого прябавлять, 
но чго все сдѣлано. Такимъ образомъ и отсюда видно, что здѣсь 
говорится ве ο головной боли,—больные не проповѣдаля, да и не 
могли бы проповѣдывать,—но ο томъ, что (апостолы) гонямые и 
и преслѣдуемые все превозмогли. Услышавъ такой отвѣтъ, (Па-
велъ) говоритъ: еладцѣ убо похвалюся въ немощехъ моихъ. Чтобы (ко~ 
рияояне) ве пали духомъ, видя, что лжеапостолы хвалятся со-
всѣнъ протнвнымъ, а иотинные (алостолы) терпятъ гонѳнія,— 
(Паведъ) показываетъ, что чрезъ гоневія онъ дѣлается ещѳ слав-
вѣе, что въ ѳтомъ особевно обваруживается сила Божія, и что 
совершающееся съ вимъ достойно того, чтобы хвалиться. ІІоэтону 
и говоритъ: еладцѣ убо похвалюся. Не отъ скорби сказалъ я исчис 579 
леяное мяою вшпе, нля упомлнаемое теперь, т. е. что дадеся ми 
пакостникъ; напротивъ, я этямъ украшаюсь, я прявлекаю на себя 
еще бодьшую сялу (отъ Бога). Потому я прясовокупляетъ: да 
ееелится &ь мя еила Христова. Здѣсь онъ даетъ разумѣть я яѣчто 
другое—яменно: въ какой мѣрѣ уснлявалясь искушенія, въ та-
кой мѣрѣ унножалась я пребывала въ яемъ благодать. Тѣмже 
благоволю въ немощехъ мяогяхъ. Въ какихъ же, скажн мнѣ? Въ до-
сажденіихъ, &ь иэгпаніихъ, въ бѣдахъ, въ тѣснотахъ (ст. 10). Вядяшь 
ли, кавъ ясно открылъ теперь все? Говоря ο родѣ немощей, ояъ 
вазвадъ яе горячку, не повторяюіцуюся какую болѣзнь, или дру-
гую тѣлесиую немощь, но обяды, гоненія я притѣснеяія. Видяшь 
ля, какая благопокорная душа! Онъ желалъ язбавяться отъ бѣд-
ствій. Но когда услышалъ отъ Бога, что атому яе должно быть, 
не только яе палъ духомъ, не получивъ просимаго, яо еще я 
радовался. Потому я сказалъ: блшоюлю, радуюсь, яеелаю терпѣть 
обнды, гоненія я пригЬсненія за Хряста..Сказалъ яге это, желая 
я тѣхъ (лжеапостоловъ) смирить, н вхъ (коряяѳянъ) ободритъ, 
чтобы оня яе стыдилнсь Павловыгь страданій,—потому что такое 
терпѣніе скорбей можетъ сдѣлать славнѣе всѣхъ. Потомъ выстав-
дяетъ Я другую прячину: егда бо немощствую, тогда силенъ есмь. 
Чему днвяшься, есля въ немощахъ обясфужявается сяла Божія, 
н я тогда бываю силенъ? Тогда вѣдь особеяно я дѣйствуегь 
бдагодать Божія. 

ІІо мѣрѣ Τ Ο : Ό какъ умяожаются въ насъ страданія (Хря-
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стовы), умножается и утѣшеніе наше (2 Кор. ι, 5). Гдѣ скорбь, 
тймъ и утѣшеніе; гдѣ утѣшѳніе, тамъ и благодать. Когда ов*в 
ввергнутъ билъ въ темницу, тогда сотворилъ чудеса. Когда по-
терпѣлъ кораблекрушеніе, и занесенъ былъ въ варварскую страну, 
тогда особенно прославился. Когда связанный вошелъ въ суди-
лище, тогда побѣдилъ самого судію. Такъ бывало и въ ветхомъ 
завѣтѣ: среди искушеній процвѣтали праведники. Такъ три от-
рока, такъ Даніилъ, Мопсей и Іосифъ,—всѣ чрезъ искушенія 
сдѣлались славными и удостоились великихъ вѣнцовъ. Подлжнно, 
тогда душа и очищается, когда терпитъ скорбя ради Бога. Тогда 
она получаетъ болыпую помощь, потому что имѣетъ нужду въ 
большемъ содѣйствіи (отъ Бога), и достойнѣе болыпей благодати. 
Α дѣлаясь дюбомудрою, пріобрѣтаетъ себѣ великія блага, не го-
воря уже ο тѣгь наградахъ, какія отложены для нея у Бога. Въ 
самомъ дѣлѣ, сворбь искореняеть высокомѣріе, отсѣкаетъ всякое 
нерадѣніѳ, пріучаетъ къ терпѣнш, обнаруживаетъ ничтожество 
дѣлъ человѣческихъ и приводитъ къ великому любомудрію. Вй 
уступаютъ всѣ страсти: зависть, ревность, похоть, властолюбіе, 
пристрастіе въ богатству, плотская любовь, гордость, высокомѣріе» 
гвѣвъ, и весь остальной рой (душевннхъ) нѳдуговъ. И ѳсли хо-
чешь на саномъ дѣлѣ вндѣть зто на примѣрахъ одного ли ч©-
ловѣка, или цѣлаго народа, то я могу тѳбѣ показать кавъ жив-
пшхъ въ скорби, такъ и проводившнхъ жизнь въ благополучіи, 
и научить, какая происходила польза отъ скорбей, и какая без-
печность отъ недостатва ихъ. 

560 4. Такъ еврѳи, когда подвергадись страдавіямъ и гоненіямъ, 
тогда стенали, призывали Бога, и получали свыше великую по-
мощь; а когда утучнялись, тогда оставляли (Бога). Также яине-
витяне, когда яшли безмятежно, до того прогнѣвали Бога, что 
Онъ угрожадъ истребить до основанія весь городъ; а когда сми-
рились, услышавъ проповѣдь (Іоны), тогда иовазалв всякое любо-
мудріе. Α если хочешь видѣть принѣръ на одномъ человѣкѣ, 
то вспомни ο Соломонѣ. Когда онъ съ заботой и безпокойствоѵъ 
разішшлядъ ο томъ, какъ управлять народомъ, тогда удостовшся 
боговидѣнія; а когда сталъ жить среди удовольствій, то впалъ 
въ самую бездну нечестія. Α что сказать объ отцѣ его? Когда 
овъ былъ чуденъ и удивителенъ? Нѳ тогда ли, какъ былъ въ 
искушеніяхъ? Авессаломъ, не тогда ли только ведъ оѳбя благо-
разумно, пока находвдся въ бѣгствѣ? Α в о 8 в р а т н в ш и с ь , не сдѣ-
лался ли мучителемъ и отцѳубійцѳю? Что сважемъ объ Іовѣ? 
Нравда, онъ славенъ былъ и во время благополучія; но еще 
славнѣе онъ овазался послѣ скорбей. Но нужво лн гово-
рить ο давнемъ и древнемъ? Еоли кто разсмотритъ и настоо-
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щія наши дѣла, тотъ увидитъ, какъвеликапольза скорбей. Нынѣ, 
наслаждаясь миромъ, мы ослабѣли, облѣвились, и наполнили 
Церковь тысячами золъ. Когда жѳ терпѣли гоненія, тогда были 
цѣломудреннѣе, благонравнѣе, ревностнѣе и усерднѣе какъ къ 
этимъ собраніямъ, такъ и къ слушанію. Что огонь для зодота, 
то скорбь для души: оца стираетъ съ нея скверну, дѣлаетъ еѳ 
чистою, свѣтлою и ясною. Скорбь вводитъ въ царство, а. безпе-
чальная жизнь въ геевву. Вотъ почему путь къ царству тѣсенъ, 
а въ геенву пространенъ. Потому (и Христосъ), какъ бы пред-
лагая накъ какое-нибудь великое благо, сказалъ: вг мірѣ скорбни 
будете (Іоан. хѵі, 33). Итакъ, если ты ученикъ (Христовъ), иди 
путемъ тѣснымъ и скорбнымъ; не ропщи и не унывай. Если ты 
(ддя Господа) не хочешь терпѣть скорби, то все же будешь тер-
пѣть скорби по другимъ причинамъ, но безъ всякой для себя 
подьзы. Такъ и завистникъ, и корыстолюбецъ, и привязавшійся 
къ блудницѣ, в тщеславный, и преданвый всякому другому по-
року, терпитъ многія печали и скорби, и скорбитъ не меныпе 
пдачущихъ. Если же не проливаетъ слезъ и не плачеть, то отъ 
стыда н безчувствія. Α если бы ты проникъ въ душу его, то 
увидѣлъ бы, что она обливается безчисленными волнами. Итакъ, 
если и той и другой жизнью живущимъ необходимо должно 
скорбѣть, то почему н н ие нзбираемъ жизни, которая вмѣстѣ со 
скорбію доставляетъ безчисленные вѣнцы? Всѣхъ святыгь Богъ 
велъ этимъ путемъ,—путемъ скорбей и тѣсноты, какъ для ихъ 
собственной пользы, такъ и для предохраненія другихъ, чтобы 
послѣдніе не дукали ο нихъ выше ихъ достоинства. 

Дѣйствитедьно, отъ того н идолопоклонство сдѣлалось гос-
подствующинъ, что дивились людямъ сверхъ ихъ достоивства. 
Такъ римскій сенагь призналъ Александра тринадцатынъ бо-
гомъ,—"сенатъ яее имѣлъ такую власть производить и включать 58і 
въ число боговъ. Когда стали извѣстны всѣ дѣла Христовы, на-
чальствовавшій надъ (іудейскимъ) народомъ послалъ спросить, 
не утодно ли будетъ и Его включить въ число боговъ? Но се-
натъ не соизволилъ, гнѣваясь и досадуя, что преясде его ири-
говора и опредѣленія просіяла сила Распятаго и привлекла къ 
почитанію всю вселенную. Впрочемъ, не по ихъ волѣ устрои-

,лось,что не чѳловѣческимъ опредѣленіемъ провозглашено бо-
жеетво Христа, и что Онъ не признанъ былъ однтгь изъ мно-
гихъ, произведенныхъ въ боги (римскимъ сенатомъ). Сенатъ вѣдь 
призналъ богами и кулачныхъ бойцовъ и любимца Адріанова, 
отчего и городъ Антиной получилъ свое названіѳ. Такъ какъ 
смѳрть свидѣтѳльствуетъ ο смертной природѣ людѳй, то діаволъ 
изобрѣлъ другой путь, именно вошользовался безсмертіемъ души, 
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и, присоединивъ къ этому непомѣрную лесть, многихъ ввелъ въ 
нечестіе. И смотри, какая злокозненность! Когда мы разсуждаемъ 
ο бвзсмертіи съ надлежащею цѣлію, діаводъ внушаетъ сомнѣнія 
противъ истины; а когда самъ хочетъ употребить ту же истину 
во врѳдъ, то всячески старается подтвердить ее. И если бы кто 
спросилъ: почему Александръ богъ? не умеръ ли онъ, и даже 
жалкимъ образомъ?—(діаволъ) скажетъ: душа безсмертна. Теперь 
ты разсуждаешь ο безсмертін и любомудрствуешь, чтобы отвдечь 
васъ отъ Бога всячѳскихъ. Α когда мн скаясемъ, что безсмертіе 
есть велячайшій даръ Божій, тогда ты станешь увѣрять насъ, 
какъ будто заблуждающнхся, что мы низки, пресішкаемся долу, 
и ввчѣмъ но лучше безсловѳсныхъ. Когда ны скажемъ, что Рас-
пятый живъ, тотчасъ слѣдуетъ смѣхъ, хотя вся вселеяяая во-
піетъ ο томъ — н древле, я нннѣ, древле чудѳсами, а яынѣ 
обращеніемъ къ Нену многихъ, такъ какъ такія дѣда не мерт-
вому свойственны. Α есля кто скажетъ, что Александръ жявъ, 
ты вѣряшь этому, хотя не можешь представить яя одного зна-
менія. Да, скажешь, онъ сдѣлалъ много веливаго во вреяя жя8ни: 
покорялъ Народы я города, одержадъ побѣды во многяхъ вой-
яахъ я сраженіяхъ, я воздвягъ побѣдные памятники. 

5. Но есля я представлю яѣчто такое, ο чемъ ня онъ во 
время яшзня, яя другой кто-дибо язъ прежде бывшяхъ людей я 
помыслить не могъ, то какого еще другого потребуешъ доказа-
тельства воскресенію? Въ самомъ дѣлѣ, если царь, ямѣющій вой-
ско, пря жизня счастливо ведетъ войны я одерживаѳтъ побѣды, 
то въ этомъ нѣтъ нячего удивительнаго, нячего страннаго я но-
ваго. Но послѣ крестной снертя н погребенія произвести вездѣ— 
я на сушѣ я яа морѣ—такія великія дѣла, вто въ высшей сте-
пеяя поразятельно, я свидѣтельствуетъ ο божествениомъ я не-
язречеяномъ ногуществѣ. Александръ по смертя своей не воэ-
становилъ раздѣленной я совершенно исчезнувшей державы своей. 
Да я какъ могъ сдѣлать это мертвый? Напротнвъ Христосъ тогда 
особеняо я утвердилъ державу свою, к о г д а уиеръ. Но что гово~ 
рнть ο Христѣ, когда н ученнкамъ Своимъ Онъ далъ снлу προ-
славляться по смертя? Скажя мнѣ, гдѣ гробъ Алексаядра? Укажя 
мяѣ я с к а ж и , въ какой день ояъ умеръ? Α рабовъ Хрнстовыхъ 

582 я гробы славны, такъ какъ находятся въ царственномъ городѣ, 
я д н и кончяны извѣстны, такъ какъ составляютъ торжество для 
ц ѣ л о й вселенной. Александрова г р о б а яе знаютъ я свощ а гробъ 
Хрястовъ знаютъ я варвары. 

И гробы рабовъ Распятаго блястатедьяѣе царсвихъ двор-
цовъ, не только по велячинѣ я красотѣ строеній,—ютя я въ зтомъ 
отяошеніи ОНІІ превосходнѣе,—но, что гораздо важнѣе, по рвв-
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ности. стекающихся къ нимъ. Самъ облсченпый въ багряницу. 
приходитъ лобызать эти гробы, и, отложивпш гордость, стоитъ 
предъ ними, и моліітъ святыхъ, чтобы предстательствовали за 
него предъ Богомъ. Въ предстательствѣ умершихъ скинотворца 
н рыбаря имѣетъ нуясду облеченный въ діадему. Итакъ, скажи 
мнѣ, ужели дерзнешь называть мертвымъ ихъ Владыку, когда 
рабы Его и по смерти предстательствуютъ за царей вселенной? 
И это можетъ всякій, кому угодно, видѣть не только въ Римѣ, 
но и въ Константинополѣ. И здѣсь сынъ Константина Великаго 
почиталъ великой честію для родителя положить его въ пред-
дверіи рыбаря. И что во дворцахъ царей привратники, то цри 
гробахъ рыбарей цари. Рыбари, какъ владѣтели мѣста, занимаютъ 
внутренность, а цари, какъ присельвики и сосѣди ихъ, пояселали, 
чтобъ имъ отведено было мѣсто у (наружныхъ) дверей, а чрезъ 
это и невѣрующимъ показываютъ, что въ воскресеніи рыбари 
будутъ имѣть преимущество. Вѣдь если здѣсь въ гробницахъ 
такое (предпочтеніе), то тѣмъ болѣе въ воскретаніи. Такъ измЬ-
вяется порядокъ вещей! Цари занѣняютъ мѣсто слугъ и рабовъ, 
а подчиненные облеюлотся саномъ царей, или даже еще я болѣе 
славнымъ! Α что въ этомъ нѣтъ лести, въ томъ увѣряетъ самая 
истина. Отъ гробовъ рыбарей и царскія гробницы стали славнѣе, 
потому что эти гробы почитаются болѣе, нежели всѣ другія цар-
скія гробпиды. Тамъ глубокая пустыня, а здѣсь великое стеченіѳ 
народа. Α если хочешь сравнить эти гробы и съ царскими двор-
цами, то первенство опять на сторонѣ первыхъ. Изъ дворцовъ 
мпогіе гонятъ народъ, а сюда многіе призываютъ и влекутъ бо-
гатыхъ и бѣдныхъ, мужчинъ и жснщипъ, рабовъ и свободныхъ. 
Тамъ великій страхъ, а здѣсь неизреченное наслажденіе. Пріятно 
ьидѣть царя, облеченнаго въ золотую одежду и въ вѣнецъ, и 
видѣть окружающихъ его военачалышковъ, правителей, центу-
ріоновъ, трибуновъ и преторовъ. Но здѣсь все столько внушаетъ 
уваженія и благоговѣнія, что первое въ сравненіи съ этимъ яѳ 
болыпе, какъ тѣнь, или дѣтская забава. Едва ты переступаешь 
порогъ, самое мѣсто возноситъ мысль твою къ небу, къ горнему 
Царю, къ воинству ангельскому, къ престолу высокому, къ не-
приступной славѣ. Здѣсь (на землѣ) начальнику предоставлено 
право одного изъ подданныхъ разрѣшать отъ узъ, а другого свя-
зывать; кости же святыхъ имѣютъ не эту ясалкую и ішзкую власть, 583 
а гораздо высшую. Они предаютъ суду и подвергаютъ истяза-
піямъ демоновъ, разрѣшаютъ связанныхъ ясестокими ихъ узами. 
Какое судилище страшнѣе этого? Тогда какъ никого ве видно, 
викто не давитъ демона, мы слышимъ вопли, терзанія, бичева-
нія, истязанія, языки палимые, потому что демонъ не можетъ 

ТВОРКНІЯ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА х. 45 



698 ТВОРЕШЯ СВЯТАГО ІОАВНА ЗЛАТ0УСТАГ0. 

сносить этой дявной силы. Тѣ, которые былн облечены въ шіоть, 
побѣждаютъ безплотныя силы. Прахъ, кости и пепелъ мучатъ 
существа невидимыя. Вотъ почему для того, чтобы видѣть цар-
скіе дворцы, никто бы някогда не предприняіъ путешествія; на-
протнвъ, многіе царн часто путешествовалн для такого зрѣляща. 

5€4 И это потому, что храмы святыхъ мучениковъ представляютъ 
энаменія я образы будущаго суда, такъ какъ здѣсь демоны му-
чатся, я люди наказываются я освобождаются. Вядяпіь ли, ка-
кова сяла святыхъ я послѣ смертн? Видишъ, каково безсиліе 
грѣшвиковъ даже я пря жязни? Итакъ убѣгай порока, чтобы 
тебѣ ямѣть верхъ надъ порочяыяи, я со всѣиъ тщаяіемъ слѣдуй 
добродѣтели. Вѣдь еслн яастоящее такъ веляко, то подумай, ка-
ково будущее. Й непрестаяно возбуясдаеиый такою любовію къ 
добродѣтеля, старайся восхнтять вѣчяую жизнь, которой всѣ мы 
да сподобнмся благодатію я человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, съ Которыяъ Отцу н Святому Духу слава, дер-
жава, честь, нынѣ я присно, я во вѣкя вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА ХХѴП. 
583 Б ы х ъ н е с м ы с л ѳ н ъ х в а л я с я , в ы м я п о н у д и с т ѳ ; а з ъ бо 

д о л ж е н ъ б ы х ъ о т ъ в а с ъ х в а л я м ъ б ы в а т я (хп, 11). 

1. Окончивъ рѣчь ο похвалагь себѣ самому, (апостолъ) яѳ 
оставовился на этомъ, но снова защищается, я просятъ извине-
нія въ сказанномъ, говоря, что это сдѣлалъ онъ по веобходямо-
сти, а яе по собственной охотѣ. Впрочемъ, нѳ смотря н на необ-
ходимость, называетъ себя несиысленнымъ. Въ началѣ говорялъ: 
яко безумна пріимите мя> нля: яко въ безуміщ а теперь, отброспвъ 
ящ прямо называетъ себя яесмысленяымъ. Онъ достягъ своею 
рѣчью желаемаго, я потому уже смѣло я безъ пощады нападаетъ 
яа этотъ недостатокъ, научая всѣхъ никогда не хваляться безъ 
нужды, когда уже онъ, Павелъ, даже я по нуждѣ похвалявшясь, 
пазвалъ за то себя несмысленнымъ. Потомъ я всю виву сказав-
наго слагаетъ не на лжеапостоловъ, но на учениковъ: вы, гово-
ритъ, понуЫете. Есля бы (лжеапостолы) хвалились, но тѣмъ нѳ 
вводиля бы васъ въ заблужденіѳ н погябель, то я не дошелъ бы 
до того, чтобы дозволнть себѣ такія слова. Но такъ какъ онн 
растлиля всю церковь, то, заботясь ο вашей пользѣ, я прннуж-
денъ былъ сдѣлаться яесяыслеянымъ. И не сказалъ: я опасался, 
чтобы онн, восхитявшн надъ вами первенство, не посѣяля у васъ 
своего ученія; объ этомъ сказалъ онъ прежде: боюся, да не како, 
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якоже змій Еву прельсти, тако истлѣютъ иразумы ваила; а здѣсь 
говоритъ пе такъ, но съ болыпимъ достоинствомъ и съ болыпею 
властію, сдѣлавшись смѣлѣе вслѣдствіе сказаннаго. Азъ бо дол-
женъ быхъ отъ васъ хвалгшъ бивати. ІІотомъ иредставляетъ на 
зто и причину; и говоритъ опять не объ однихъ откровеніяхъ, 
или чудесахъ, но и объ искушеніяхъ. Ничимъ же бо лишихся 
переѣйшихъ апостоловъ. Смотри, какъ и здѣсь опять говоритъ съ 
болыпею властію. Раньше онъ говорилъ: непщую пичимже лишиг-
тися; а здѣсь говоритъ уясе положительно, потому что, какъ я 
уже замѣтплъ, послѣ представленпыхъ доказательствъ сталъ 
смѣлѣе. Впрочемъ, все еще нѳ отступаетъ отъ умѣренности и 
отъ своего обычая. Но какъ сказавшій нѣчто необычайное и 
высшее своего достоинства,—потому что сопричислилъ себя къ 
апостоламъ,—опять употребляетъ скромное выраженіе и присо-
вокупляетъ: аще и ничтоже есліь, зпаменія апостолова содѣяшася въ 
*асъ (ст. 12). Смотри, говоритъ, не на то, что я незначителенъ κ 
малъ, ио на то, получилъ ли ты отъ меня, что надлеясало полу-
чить отъ апостола. И не сказалъ: незначителенъ, но — что ещѳ 
ниже: ничтоже. Какая, въ самомъ дѣлѣ, польза быть великимъ, 
и никому не приносить пользы? Такъ нѣтъ пользы и огь искус-
наго врача, который не вылѣчилъ ни одного болыюго. Итакъ, 
говорнтъ, не разсуждай ο томъ, что я ничего не значу; но смо-
три на то, что во всемъ, служившемъ къ вашему благу, я ііе 
отсталъ отъ другихъ, а напротнвъ далъ доказательство моего 
апостольства. ІІоэтому мнѣ не было нужды говорить самому ο 
оебѣ. Говорилъ же это нѳ для того, чтобы дѣИствительно искалъ 
похвалы,—какъ могъ нуждаться въ похвалахъ тотъ, кто самое 
небо почиталъ малымъ въ сравнсніи съ любовію ко Хрнсту?—но 
потому, что желалъ спасенія (учеішковъ своихъ). Затѣмъ, чтобы 
нс сказали: чтб намъ, еели ты и ничѣиъ не ниже первѣйшихъ 
апостоловъ?—онъ присовокупилъ: знамепія апоетолова содѣяшася 
#ъ васъ, во всякомъ терпѣніи и въ зпажніихъ и чудесѣхъ. 0, какую 
бездну совершенствъ *выразилъ онъ въ немногихъ словахъ! II 
•смотри, что ставитъ на первомъ мѣстѣ. Терпѣніе, - - потому что 
признакъ апостола всѳ переносить великодушно. И ο терпѣиіи 
выразился кратко, однимъ словомъ, между тѣнъ какъ ο знамс-
ніяхъ, которыя совершены были не его собственною силою, вы-
разился нѣсколькими словами. Но представь себѣ, сколько узъ, 
сколько ударовъ, сколько опасностей, сколько навѣтовь, какое 
множество искушеній разумѣлъ онъ здѣсь, сколько брапей вну-
треннихъ и внѣшнихъ, сколько печалей, сколысо нападеній вы-
разилъ онъ одпимъ словомъ—терпѣнге. Α словомъ—зка.чепгя не 
лзобразилъ ли опять того, сколько имъ воскрешено мертвецовъ, 
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585 сколько исцѣлейо слѣпцовъ, сколько очищено прокаженныхъ, 
сколько изгнано демоновъ? Слыша это, научимся и мы, если даже 
насъ заставляетъ необходимость говорить ο своихъ заслугахъ, не 
распространяться ο нихъ, какъ поступилъ и самъ (Павелъ). 

2. Потомъ, чтобы кто-нибудь не сказалъ: хотя ты великъ и 
сдѣлалъ много, однако не столько, сколысо апостолы въ другихъ 
церквахъ,—(Павелъ) присовокупилъ: что бо есть, егоже лиши-
стеся паче прочихъ церквей (ст. 13)? И вы, говоритъ, въ сравненіи 
съ прочими церквами причастны не меныпей благодати. Но мо-
жетъ бытъ кто-нибудь скажетъ: для чего онъ переводитъ рѣчь 
на апостоловъ, оставивъ борьбу съ лжеапостолами? Для того, 
чтобы больше возбудить ихъ вниманіе и показать, что онъ не 
только лучше ихъ (лжеапостоловъ), но и не ниже великихъ апо-
столовъ. Вотъ почему, разсуждая ο нихъ (лжеапостолахъ), онъ 
говоритъ: паче азъ; а когда сравниваетъ себя съ ацостолами, τα 
считаеть достаточнымъ для себя быть не ниже ихъ, хотя и бо-
лѣе ихъ потрудился. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ показываетъ чрезъ 
это, что (коринѳянѳ) обижаютъ и самихъ апостоловъ, когда рав-
паго имъ ставятъ ниже лжеапостоловъ. Разеѣ точію, яко азь еамъ 
не стужихъ вамъ. Апостолъ опять дѣлаетъ (коринѳянамъ) стро-
гій упрекъ; а послѣдующія слова еще сильнѣе: дадите ми не-
правду сію. Но и при всей строгости, въ нихъ выражается лж>-
бовь и похвала (коринѳянамъ), если толысо и сами они считаютъ 
для себя обидою, что апостолъ не соглашался ничего брать у 
нихъ, и не осмѣливался получать отъ нихъ себѣ пропитанія. 
Если, говоритъ, вы обвиняете меня въ этомъ, то (не сказалъ: не-
справедливо обвиняете, но гораздо благосклоннѣе) прошу изви-
ненія, простите мнѣ зтотъ грѣхъ. И замѣть, какое благоразуиіеі 
Такъ какъ зтотъ упрекъ, часто повторяемый, наносилъ югь без-
честіе, то онъ каждый разъ сиягчаетъ его. Такъ, выше сказавъ: 
есть истина Христова во мнѣ, яко похесигеніе еіе пе заградшпея ο 
мпѣ (хі, 10), вслѣдъ затѣмъ говоритъ: не люблю ли васъ? Богъ 
вѣсть; но да отсѣку вину хотящимъ вины, и да ο немже хвалятся, 
обрящутся якоже и мы (ст. 11, 12), И въ первомъ посланіи: кая, 
убо ми есть мзда? Да благовѣетвуяй безъ мзды положу благовѣстіе^ 
(іх, 18). И здѣсь опять говоритъ: дадите ми неправду <*'*>. Вездѣ 
онъ старается не показать, что нѳ беретъ по причинѣ ихъ не- ; 

мощи. Поэтому и здѣсь говорятъ: если вы это отавите мнѣ въ 
вину, то прошу лрощенія. Α говоря такиігь образомъ, онъ и на-
носитъ имъ рану, и врачуетъ ее. Не говори: если хочешь.на* 
несть ударъ, то для чего извиняешься? ѳсли хочешь врачевать, 
то для чего наносишь ударъ? Въ томъ и состоитъ благоразуше, 
чтобы и разсѣчь, и перевязать рану. Потомъ, чтобы не подумалн,. 
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какъ я и прежде сказалъ, что (апостолъ) часто обращается къ 
одному и тому же съ намѣреніемъ получить что-нибудь отъ нихъ, 
онъ отклоняетъ такоѳ подозрѣніе, подобно тому какъ и въ пер-
вомъ посланіи, когда говорилъ: не писахъ же, да тако будетъ ο 
мпѣ\ добрѣе бо мнѣ паче умрети, пежели похвалу мою кто да 
испразднитъ (іх, 16). (То же самое, толысо) пріятнѣе и благосклон-
нѣе, (выраясаетъ онъ) и здѣсь. Какъ же именно? Се третіе, го-
воритъ онъ, готоеъ прігти къ вамъ, и ие стужу вамъ; не ищу 6о 586 
еашихъ, но васъ. Не должни 6о суть чада родителемъ снискати гшѣ-
нія, по родители чадомъ (ст, 14). Скыслъ его словъ такой: не пря-
хожу къ вамъ не потому, что не беру; напротивъ, я приходилъ 
уже въ другой разъ, и въ трѳтій готовъ идти, и опять не буду 
вамъ въ тягость? И прнчина тому уважительная. Не свазалъ: (не 
хочу быть вамъ въ тягость), потому что вы скупы, потому что 
вы этямъ обременятесь, потоиу что вы немощны. Но что гово-
рнтъ? Не ищу бо вашихъ, но васъ. Α ищу болыпаго: вмѣсто де-
негъ—душъ, вмѣсто золота—спасенія. Потомъ, такъ какъ оста-
валось ещѳ мѣсто подозрѣйію, что онъ огорченъ имн,—онъ пред-
ставляетъ я разсужденіе. Они естественно могля сказать: разві1» 
вельзя яскать н насъ и нашего? Поэтому онъ оправдываетъ нхъ 
съ велнкою благосклонностыо, говоря: не должни бо суть чадаро-
дгипелемъ снискати имѣнія, но родишели чадомъ. Вмѣсто наимено-
ваній: учнтели н учениви, употрббляетъ слова: родителн и дѣти, 
и показываетъ, что вмѣвяетъ себѣ въ обязанность и то, къ чеиу 
не былъ обязанъ, такъ какъ Христоеъ не далъ тавого повелѣнія, 
а (апостолъ) изъ снисхожденія (къ коринѳянамъ) говоритъ это. 
Потому же прнсовокупляетъ н нѣчто большее: сказалъ не только 
то, что дѣтн не должны снискивать для родителей имѣнія, но 
еще я то, что родители обязаны это дѣлать. Итакъ, есля роди-
те,яи обязаны давать, то азъ, говоритъ, въ сладоспгь иждиву, и иж-
дивенъ буду по душахъ ѳашихъ (ст. 15). Родителямъ собнрать имѣ-
ніе для дѣтей повелѣлъ законъ природы, а я, говоритъ, не только 
это ясполняю, но даже отдаю самого себя. Верхъ щедростя—не 
только внчего не брать, но н отдавать свое, н отдавать не просто, 
но съ великимъ усердіемъ, даже прн недостаткѣ. На это и ука-
зываетъ (апостолъ) выраженіемъ: иждивенъ буду. Хотя бы нужно 
было язнурять саиую плоть, не пощажу ея ради вашего спасе-
нія. Слѣдующія за этимъ слова выражаютъ и любовь и упрекъ: 
аще и гізлигигие васъ любя, менше любимь есмь. И это, говоритъ, я 
дѣлаю для тѣхъ, которыхъ я люблю, я которые не любятъ мепя 
въ той же мѣрѣ. Итакъ, смотри теперь, сколько здѣсь степеней: 
яадлежало брать, а онъ не бралъ,—это первая заслуга; не бралъ, 
яаходясь въ бѣдности,—это вторая; не бралъ, когда имъ пропо-
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вѣдывалъ, — это третья; самъ даетъ имъ,—это четвертая; и ве 
просто даетъ, но съ избыткомъ, — это пятая; отдаетъ не ішѣніе 
только, во и самого себя,—это шестая; отдаетъ себя за тѣгь, ко-
торые не очень его любятъ,—это седьмая; я которыхъ онъ весьма 
любитъ,—это восьмая. 

3. Будемъ же в кы сореввовать ему. Велвкъ грѣхъ [нена-
видѣть и] не имѣть любви; но еще больше грѣхъ, если кто на 
любовь ве отвѣчаетъ любовью. Еслн любящій любящаго не ямѣетъ 
янкакого преимущества предъ мытарями, то ве имѣющій и этсго 
хуже самыхъ звѣрей. Что ты говоришь, человѣкъ? Ты ве любншь 
любящаго? Для чего же живешь?Къ чему ты послѣ этого го-
денъ? Къ какимъ дѣламъ—къ общественпыкъ иля къ частяшгь? 
Ня къ чему. Подлинно, нѣтъ яичего безполезнѣе человѣка, не 
умѣющаго любнть. Закону любвя часто покорялнсь н разбойяяки, 
я убійцы, я воры; вкусивъ только вмѣстѣ соли, дѣлалнсь они 
другими, я за общнмъ столомъ перемѣняля свой нравъ. Α ты, 
имѣя общевіе съ другямъ не только за солью, но въ словахъ н 
дѣлахъ, во входахъ я исходахъ, не любишь его? Предающіеся 
постыдной любвн расточаютъ все свое нмущество на безчестныхъ 
женщинъ; а ты, имѣя честную любовь, такъ холоденъ, ненощенъ, 
безсиленъ, что не въ состояніи любнть даже я тогда, когда это 
яе стоитъ вякакихъ яздержекъ? Но кто же, скажешь, будеть 
такъ ясалокъ, кто такъ звѣроподобенъ, что могъ бы отвращаться 
я венавидѣть любящаго. Хорошо дѣлаешъ, что, по прнчннѣ не-
сообразностя дѣла, не вѣришь. Но еслн я укажу тебѣ мяогягь 
людей такого рода, то какъ яамъ стерпѣть тогда такой стыдъ? 
Въ самомъ дѣлѣ, когда ты злословишь любящаго тебя, когда, 
слыша ο немъ худыя рѣчи, не защищаешь его, когда завндуешь 
его доброй славѣ, то что зто за любовь? Конечно, я не завядо-
вать—еще недостаточное доказательство дружбы, равно какъ н 
ве враждовать и не преслѣдовать; вадобно поддержявать любя-
щаго насъ, и споспѣшествовать его выгоданъ. Когда яее чедо-
вѣкъ все говорить я дѣлаетъ, чтобы еще н погубнть ближяяго, 
то что можетъ быть несчастнѣе такой души? Вчера я оегодвя 
утромъ ты былъ другомъ, раздѣлялъ съ нямъ бесѣду и столъ, 
а затѣмъ вдругъ, увидѣвъ, что члевъ твой благоусггЬваетъ, ты 
сбрасываешь съ себя личяяу дружбы, враясдуешъ, даже безум-
ствуешь,—потому что явное вѣдь безуміѳ терзаться благополу-
чіемъ ближняго. Это свойственно только одурѣвшнмъ я бѣше-
ныиъ собакамъ; подобно имъ, я раздраясенные завистію яабра-
сываются ва каждаго. Лучше нмѣть змѣю, клубящуюся въ утробѣ, 
нежели зависть, вяутрн гнѣздящуюся. Зиѣю можно еще яля нэ-
блевать прн помощи лѣкарства, яля ускирять пищею; но завясть 
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не въ утробѣ гвѣздвтся, а яшветъ въ самыхъ вѣдрахъ души, я 
есть болѣзнь, съ трудомъ излѣчиваемая. Змѣя, находящаяся во 
внутренности, когда есть для вея другая пища, ве трогаетъ тѣла 
человѣческаго; вависть же, хотя бы преддояшли ей тыоячу снѣ-
дей, пожираеть самую душу, со всѣхъ сторовъ еѳ грыаетъ, тер-
заетъ и рветъ; для вея яельзя найтя вякакого успокоительнаго 
средства, которое сокращало бы ея веистовство; кроиѣ одного 
только—несчастія съ благоденствующнмъ. Тогда она успокон-
вается. Вѣрнѣе ясе сказать, я то (средство) недѣйствитедьно. 
Пусть втотъ я длостраждетъ; ио, видя другого благодѳнствующимъ, 
она снѣдается тѣия же муками; для нея отвсюду раны, отвсюду 
удары, потоиу что, ясивя на землѣ, яевозкожно яе видѣть сча-
стлнвыхъ. И такъ велика сяда этой бодѣаня, что яодверженный 
ей, хотя бы заключился я ввутрь дома, аавидуетъ прежнямъ, 
уже уиершямъ людямъ. Велико зло, что страждутъ завястію 
людн, живущіе въ мірѣ, хотя это я не такъ еще страпшо; но 
когда этой же болѣзвью одержимы люди, уже освободввшіеся 
оть треволненій,—это тяжелѣе всего. Желадъ бы я молчать; но 
еслибы молчаніе унячтоясало и стыдъ, прячиняемый дѣлаин, 
то полезно было бы не говорить. Α если, хотя я умолчу, саяыя 
дѣла будутъ вопіять громче моего языка, то вреда отъ мояхъ 
словъ никакого не будетъ, поскольку пороки выставляются наяи 
на діозоръ, а какая-нибудь выгода н польза, можетъ быть, про-
взойдетъ. Эта болѣзнь коснулась κ церкви, все извратила, ра-
сторгла союзъ тѣла, и, вооружаемые завнстію, мы возстаемъ другъ 
иротявъ друга. Огсюда проязошло велякое развращеніе. Въ са-
моѵгъ дѣдѣ, есля и пря общемъ всѣхъ созяданія не легко до-
стигнуть, чтобы твердо стояля вазндаемые, то вакой жѳ будетъ 
конецъ, когда всѣ будемъ разрушать? 

4. Что ты дѣлаешь человѣкъ? Ты счятаешь подезнымъ раэ-
рушать благосостояніѳ бдяжняго; яо прежде него ты разрушаешь 
свое собственное. Не вядяшь ля, какъ я садоввяки я земледѣльцы 
всѣ стремятся кь одной цѣля? Одинъ копаетъ землю, другой 
насаждаетъ растевіе, нной прякрываетъ корень, яяой поли-
ваеть посажевное, яной ограждаетъ и обноситъ стѣвою, иной 
отгоняетъ скотъ,—и всѣ заботятоя объ одномъ, чтобы обѳречь 
растеніе. Α тутъ не такъ. Напротявъ, я насаждаю, а другой ко-
леблетъ я ослабляетъ насаясденное. Дай по крайней мѣрѣ хорошо 
укрѣпнться ему, чтобы оно пріобрѣло снлу противиться навѣту. 
Ты не ш>е дѣло губншь, а свое разстраиваешь. Я насадилъ, тебѣ 
вадлежало яолнвать. Если же ты станешь потрясать насаясден-
вое, выдернешь н самый кореяь, то тебѣ яечего будетъ я полн-
вать. Но ты вядишь, что насаждающій пользуется почетомъ? Не 
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бойся,—ни ты, ни я ничего не значимъ, потому чго ни насаждаяй, 
ни напаяяй есть что (1 Кор. ш, 7); все дѣло принадлежитъ однояу 
Богу, такъ что ты возстаешь и враясдуешь на Бога, еслн истор-
гаешь васажденное. Итакъ, надобно наконецъ образумиться, придти 
въ сознаніе. Я не столько боюсь внѣшней войяы, сколъко борьбы 
внутренней. Бсли корень хорошо укрѣпленъ въ эемлѣ, то не по-
терпитъ вреда отъ вѣтровъ; а если шатается, потоку что внутри 
подточенъ червемъ, то дерево упадеть, хотя бы никто ѳго не 
трогалъ. Долго ди будекъ іі мы, подобно червямъ, подтачивать 
корень церквп? Подлипно, оть зеили рождаются таковые поиыслы, 
или лучше сказать, и не оть земли, а отъ нечистотъ, по-
тому что имѣютъ матерью своей гнилость, и иедалеко отстоятъ 
отъ самыхъ отвратительныхъ яеенскяхъ отправленій. Сдѣлаемся 
когда-нибудь доблестными муясамн, станемъ подвижнияаяи 
любомудрія, отразимъ сильное стремленіе этигь золъ. Я вижу, 
что многочисленныя чада церквн повержены нынѣ долу, подобпо 
мертвому тѣлу. И какъ въ тѣлѣ, недавно умершемъ, хотя кожно 
еще вндѣть я глаза, я руки, н ногн, я шею, я голову, однако 
ня одянъ членъ не исправляетъ своего дѣла, такъ я здѣсь 
присутствующіе. Здѣсь всѣ — вѣрные, яо вѣра нхъ бездѣй-
ственна. Мы погаснля ревность, н тѣло Хрястово содѣлаля мер-
твымъ. Страшно выговорить это; ногораздо страшнѣе вядѣть на 
самомъ дѣлѣ. По яменя кы братья, а по дѣламъ врагн; всѣ на-
зываеися членаия одного тѣла, а чужды другъ другу какъ 
звѣрн. Говорю это не для того, чтобы выставять на позоръ дѣла 
наши, но чтобы прнстыдять я отвратять отъ няхъ. Кто-нябудь 

589 вошелъ въ домъ, прянятъ съ честію; надлежало бы благодарять 
Бога за то, что членъ твой пользуется почтевіемъ, я въ яемъ 
прославляется Богъ, а ты поступаешь напротявъ: говдришь <> 
немъ худо тому, кто почтялъ его, чтобы обоихъ свалять, да й 
на себя навлечь стыдъ. Для чего, несчастный и яеалкій человѣкъ, 
скорбишь, слыша, что брата твоего хвалятъ яля предъ яуясаин, яля 
предъ женамя? Прнложя я своя похвалы, тогда я себѣ доставяшь 
похвалу. Бсля же отрицаешь похвалу, то прежде всего самъ ο 
себѣ говоришь худо, навлекая на себя худую славу, а его еще 
болѣе возносяшь. Когда слышишь похвалы другому, старайся 
сдѣлать, чтобы онѣ относились я къ тебѣ, если не за жизяь я 
добродѣтель твою, по крайней мѣрѣ за то, что радуешься совер-
шенствамъ въ братѣ. Одинъ похвалнлъ, я ты уднвляйся: тогда 
и тебя онъ похвалитъ, какъ человѣка благонамѣреннаго н прав-
диваго. Не опасайся, что унизяшь себя, хваля другого; скорѣе 
приведетъ къ тому твое осужденіе. Людн своевравны, н когда 
видятъ, что ты говорипш худо, упорствуютъ въ похвалахъ, ясе-
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лая тѣмъ уязвить тебя,. а обвинителей выставить лжецами и въ 
собствевныхъ ихъ глазахъ, и предъ другими. Видишь ли, вдкой 590 
позоръ навлекаемъ мы сами на себя? Какъ губимъ и разгоняемъ 
паству? Сдѣлаемся же наконецъ членами, составимъ одно тѣло. 
Кого хвалятъ, тотъ пусть отказывается отъ похвалъ и пусть отно-
ситъ ихъ къ своему брату; а кто слышитъ похвалу другому, 
пусть радуется объ этомъ. Если кы будемъ находиться. въ та-
комъ тѣсномъ союзѣ, то привлечемъ къ себѣ и Главу тѣла; 
если ясе будемъ разъединены, то лишимся Ея помощи; а безъ 
Нея тѣло, не будучи поддерживаемо свыше, потерпитъ велнкій 
вредъ. Итакъ, чтобы этого не случилось съ вами, отвергнѳмъ 
яеваввсть и зависть и, презрѣвъ людскую славу, облобызаемъ 
любовь и согласіе. Такимъ образомъ содѣлаемся причастниками 
и настоящихъ, и будущихъ благъ, которыхъ и да сподобимся всѣ 
мы бдагодатію и человѣколюбіемъ Господа вашего Іноуса Хри-
ста, съ Которымъ Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, 
нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА ХХѴШ. 
Буди же, самъ азъ не отягчихъ васъ, но коварѳнъ сый, 589 
лестію васъ пріяхъ. Еда коимъ отъ посланныхъ къ вамъ 
лихоимствовахъ васъ? Умолихъ Тита, и съ нимъ послахъ 
брата. Е|да лихоимствова чимъ васъ Титъ? Нѳ тѣмъ жѳ 
ли духомъ ходихома? Не тѣмиже ли стопами (хы, 16—18)? 

1. Очень неясво сказаны эти слова Павломъ, но не безъ 
цѣли, и не напрасно. Такъ какъ рѣчь идетъ ο деньгахъ, и (апо-
столъ) запщщается, что овъ ничего не беретъ, то и прилично 
ему было прикрыть свои слова. Что же, однако, звачитъ сказан-
ное? Раныпе (апостолъ) сказалъ, что онъ ничего не бралъ, на-
лротивъ—даже готовъ отдать и издержать свое, и мвого разсуж-
далъ ο томъ какъ въ ѳтомъ пославіи, такъ и въ первомъ. Α те-
перь говоритъ вѣчто другое,—какъ бы вводить слова изъ сдѣ-
ланнаго еку возраженія, и предваритедьно разрѣшаетъ его. Вотъ 
смыслъ сказаннаго имъ: я не искалъ отъ васъ прибытковъ, но, . 
можетъ быть, иной скаядетъ, что хотя самъ я и ничего не бралъ, 
но, какъ человѣкъ хитрый, настроилъ посланныхъ мною отъ сво-
его дица просвть у васъ чего-нибудь, и оть нихъ самъ полу-
чалъ, а такинъ образомъ, получая чрезъ другихъ, откловялъ 
оть себя подозрѣніе, что беру самъ. Но и этого никто не мо-
лсетъ сказать. Свидѣтели тому вы сами. Вотъ почему овъ и ве-
деть рѣчь вопросами, говоря: умолихъ Тита, и съ нимъ послахъ 
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брата. Еда лихоимствова чимъ ваеъ Титъ? Не такъ же ли онъ 
приходилъ къ вамъ, какъ и я? Т. е. и овъ ничеге нѳ бралъ. Ви-
дишь лв, съ какимъ тщаніенъ старался онъ не толысо себя со-
храннть чистымъ отъ корнстолюбія, но и посылаеішгь имъ по-
ставить такъ, чтобы не подать и калаго предлога желавшимъ 
порицать его? Это гораздо выше того, что сдѣлалъ патріаргь 

500 (Авраамъ). Этотъ послѣдній, возвращаясь съ побѣды, когда царь 
давалъ ему часть военной добычи, отказался взять болыпе того, 
что съѣли его домочадцы; а онъ (Павелъ), какъ самъ не пользо-
вался, такъ и сотрудникамъ своимъ не позволялъ пользоваться 
даже необходимою пищею, чтобы такимъ образоиъ совершенно 
заградить уста безстыдныгь. Поэтому онъ не самъ отъ себя го-
воритъ, что они ничего не брали, но, что гораздо важнѣе, пред-
ставляетъ въ этомъ свидѣтелями самихъ коринвянъ, чтобы сви-
дѣтельство шло не отъ собственнаго его лица, но утверждалось 
на ихъ приговорѣ. Такъ обыкновѳвно поступаемъ мы, когда 
дѣло идетъ ο чемъ-нибудъ очевидномъ и не подлежащемъ ника-
кому сомнѣнію. Скажите, говоритъ (апостолъ), развѣ кто-нибудь 
іізъ посланныхъ нами обогатился чѣмъ отъ васъ? Не говорить: 
развѣ кто взялъ что-нибудь у васъ? Но вазываетъ такое дѣло 
лихоимствомъ, укоряя ихъ тѣмъ, приводя въ стыдъ, в показывая, 
что брать у кого-нибудь противъ воли его есть лихоимство. И 
не сказалъ: Титъ, но: кто-нибудь,—т. е., вы ве можетѳ и того 
сказать, что хотя одинъ не бралъ, но бралъ другой. Напротивъ, 
не бралъ ни одинъ йзъ посланныхъ. Умолихъ Тита. И это ска-
зано съ укоризной. Не сказалъ: я послалъ Тита, по—умолихъ, 
показывая тѣмъ, ^то есди бы овъ в взялъ что у нихъ, то взялъ 
бы по праву; одвако онъ и при всемъ тоігь остался чистымъ. 
Поэтому опять спративаетъ ихъ: еда лихаимствова чгшь васъ Титъ? 
Не тѣмъ же ли духомь ходихомъі Что значвтъ: тѣлп же духамъі 
То, что онъ все приписываетъ благодати, и показываетъ, что все 
достойное похвалы совершено не вашими трудами, но есть дѣдо 
дара Духа и благодати. Подлинно, величайшая была благодатц 
когда терпѣвшіе во всенъ недостатокъ и голодавшіе ничего ве 
брали ради вазвданія ваставляемыхъ. Не тѣми же ли стопамні 
Т. е. ови нисколько ве отступили отъ привятой мною осторож-

591 ности, но сохравили то же правило. Паки ли мните, яке отвѣяп 
вамъ творимъ (ст. 19)? Видишь ли, какъ онъ вездѣ опасадся, 
чтобы не покаааться льстецомъ? Вндишъ ли, съ какимъ апо-
стольскимъ благоразуміемъ часто повторяеть зто? Такъ раньше 
сказалъ: не паки себѣ хвалгшъ предъ валт, но вину диемь валь 
похваленію (ѵ, 12), и въ вачалѣ посланія: или требуемъ извп%цаж-
тельныхъ послангй (ш, 1). Вея же ο еашемъ еозиданіи. Опять успо-
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каиваетъ ихъ. Но даже и здѣсь не говоритъ ясно: мы не брали 
у васъ по причинѣ вашей немощи, но—для вашего назиданія, 
хотя, правда, яснѣе чѣмъ преждѳ высказалъ, что огорчило его, 
впрочемъ безъ укоризны. Ииенно не сказалъ: по прячинѣ не-
мощи вашей, во—чтобы вы получили вазвдапіе. Боюся бо, еда 
како nputuedby не яцѣхъ же хощу, обрящу васъ, и азъ обрящуся вамъ, 
якова же не хощете (ст. 20). (Апостолъ) хочетъ скаааіть вѣчто 
важвое, и для нихъ непріятное; потоиу и представляетъ оправ-
даніе, говоря: вея же ο вагиемъ созидапіщ а присовокупляя: боюся, 
смягчаетъ то, что намѣревъ былъ сказать. Это уясе показываетъ 
ве высокомѣріе, или учительскую власть, но отеческую попѳчн-
тельность, когда онъ страшвтся болѣе, чѣмъ сами согрѣшившіе, 
н съ трепетомъ приступаетъ къ ихъ всправленію. Но даже в 
такъ не нападаетъ на вихъ и говоритъ ве прямо, а въ видѣ со-
мвѣнія: еда како пришедъ, не яцѣхъ же хощу. Не сказалъ: добро-
дѣтельнымн, но: пе яцѣхь же хощу,—вездѣ употрѳбляя слова, 
выражающія дружескую любовъ. И слово — обрящу выраясаетъ 
нѣчто неожиданное, равно какъ и: обрящуся вамъ, поскольку то 
и другое—дѣло ве произвольное, но необходимоѳ, имѣющее на-
чало въ васъ самихъ. Поэтоку говоритъ: обрящуся, якова же не 
хощете. Не сказадъ в здѣсь: каковымъ я не хочу, во гораздо 
разятельнѣе—якова же не хощете. Это было уже въ его волѣ, 
хотя не главяымъ образомъ, однако же въ его волѣ. Онъ могъ 
опять сказать: каковымъ я яе ючу, я тѣмъ показать свою лю-
бовь; но не хочетъ, чтобы ослабѣвалъ слушатель; прн томъ я 
рѣчь его въ такомъ случаѣ была бы гораздо строже. Α теперь 
онъ я ямъ сяльнѣе далъ почувствовать, н себя показалъ болѣе 
кроткимъ. Такъ свойственяо дѣйствовать его благоразуяію,— 
чтобы я рана была глубясе, я ударъ легче. Потомъ, въ вяду того, 
что сказаяное было веясно, онъ раскрываетъ это, говоря: да не 
како рбенгяу зависти, ярости, клеветы, іиептанія, кияенія. Такнмъ 
образомъ, что надлежало сказать въ вачалѣ, овъ говорятъ въ 
концѣ»,—потому что оня возставалн противъ вего. Итакъ, ве же-
ляя подать вида, что главяымъ образомъ ящетъ своѳго, гово-
ритъ сначала вообще. 

2. ДѢПствительно, все вышеуказанвое — клеветы, обвиненія, 
разногласія—порождено было завистью. Зависть, какъ вредный 
корень, порождала раздраженіе, осужденіе, высокомѣріе, я все 
прочеѳ, а чрезъ вяхъ я сама еще болѣе возрастала. Да не паки 
пришедша смиргтг мя Богъ мой у васъ (ст. 21). Въ сдовѣ — паки 
вовый упрекъ. 'Довольно н прежняго, говорвтъ онъ; ο чемъ в 
въ началѣ говорилъ: щадя васъ> не пргидохъ въ Коринеъ (і, 23). 
Ьидишь, каісъ овъ выказываегъ в вегодовавіе я сердоболіе? Что 
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же значитъ слово—смиритъ? Обвинять, наказывать, требовать 
&02 отчета, возсѣдать въ качествѣ сул и - составляетъ повидимрму 

славу, а онъ называетъ все это смиреніемъ. Онъ не только не 
стыдилея этого смиренія, того, что пришествіе тѣла его некощно 
и слово уннчиженно, но даже жедалъ всегда быть таковшгь и 
просилъ, чтобы не дойтн до противнаго состоянія. Объ этомъ 
далыпе онъ говоритъ яснѣе, показывая, что считаетъ для сѳбя 
наибольшимъ смиреніемъ дойти до необходимости карать н на-
казывать. Но почему онъ на сказалъ: да не пряшедъ смирюся, 
но: да не пригиедгиа смиритъ мя Богъ мойі Бсля бы это было не для 
Бога, говоритъ онъ, я не обратилъ бы на то вннманія, не безпо-
коился бы ο томъ, потому что я не самовластно н не самовольяо 
налагаю наказаніе, но по (Боясію) повелѣяію Выше онъ то же 
самое выразилъ, сказавъ: обрящуся, якова же не хощете; а здѣсь 
ослабляетъ рѣчь н говорнтъ съ болыпею снисходительностью я 
кротостью: восплачуся многихъ еогрѣхишиасъ,—не просто согргьштихъ, 
но—не покаявшихся. И не сказалъ: всѣхъ, но—многихъ, прнчемъ я 
этихъ многихъ не объявляетъ по ямеяя, облегчая я этямъ для 
нягь возвратъ на путь покаянія; я давая знать, что покаяніе 
можеть ясправить нхъ преступленія, оплакяваетъ только нерас-
каивающихсй, неисцѣлямо больныхъ, остающяхся въ язвахъ. 
Итакъ, представь себѣ, кйкова добродѣтель апостола, есля онъ, не 
зная за собою ничего худого, плачѳтъ ο чужнхъ грѣхахъ н смн-
ряется за преступленія другихъ. Въ этоігь преимущественно н 
состонтъ долгъ учителя, чтобы соболѣзновать ο нѳсчастіяхъ уче-
виковъ, чтобы плакать н рыдать ο язвахъ людей, ему подначадь-
ныхъ. Потомъ исчисляетъ я роды грѣха: ο етудрложстеіи и нечи-
стотѣ, яже еодѣяша. Хотя самъ (апостолъ) разунѣетъ здѣсь 
блудъ, но если тщательно вннкнуть въ дѣло, то можно назвать 
этимъ именемъ я всякій родъ грѣха, потому что хотя блуднякъ 
н прелюбодѣй по пренмуществу называются нечястымя, но н 
другіе грѣхн пронзводятъ нечнстоту въ душѣ. Вотъ почѳму я 
Хрнстосъ называетъ іудеевъ нѳчястамн, обвнняя нхъ не въ од-
номъ блудѣ, но и въ другнхъ порокахъ. Потому н говорнтъ, что 
они очнстяля только внѣшнее (Мѳ. ххш, 26), я что не еходящее 
сквернгтъ человѣка, но исходящее (Мѳ. хѵ, 11). И въ другомъ мѣ-
стѣ сказано: нечистъ предъ Господемъ всякъ высакосердий (Прнтч. χ η , δ). 
И вполнѣ справедливо, потому что ннчего нѣтъ чнще добродѣ-
тели, и ничего—грязнѣе порока. Добродѣтель свѣтлѣе солнца, а 
порокъ смраднѣе навоза. И это могутъ засвидѣтедьствовать сами 
погрязшіе въ навозѣ я живущіе во тьмѣ, еслн кто-нибудь хотя 
нѣсколько откроетъ имъ глаза. Доколѣ они остаются самя съ 
собою, и упиваются страстью, до тѣхъ иоръ, пребывая какъ бы 
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во тьмѣ, ояя бѳзстыдно погрязаютъ въ мерзостяхъ порока, и хотя 
чувствуютъ свое положеніе, но не совершенно. Когда же кто-
вибудь изъ добродѣтельныхъ обличаетъ ихъ, или только явлгетс ι 
предъ ними, тогда они ясвѣе видятъ свое ягалкое положеніе, и 
какъ бы освѣщаемые солнечвымъ лучемъ, скрываютъ свою гнус-
вость и стыдятся знакомыхъ, хотя одинъ рабъ, а другой свобод-
вый, одинъ царь, а другой подданный. Такъ устыдил<ія Ахаавъ, 593 
увидѣвъ Илію, и, рапыпе, чѣмъ послѣдній*чжазалъ что-нибудь, 
уловлевъ былъ его одніімъ взоромъ. Обвинитель молчалъ, аонъ 
самъ произнесъ осуждающій его приговоръ, говоря, какъ попав-
шійся въ плѣвъ: обрѣлъ ееи мя, враже мой (3 Цар. ххі, 20). Такъ 
самъ Илія безбоязневно говорилъ тогда мучителю. Такъ Иродъ, 
ве свося стыда оть обличеній (а велнкій и трубвый гласъ προ-· 
роческаго языка явво укорялъ его), ввергъ въ темницу Іоанна. 
Какъ бы будучи обнаженнымъ, онъ хотѣлъ погасить свѣтиль-
викъ, чтобы опять остаться во мракѣ. Или лучше—самъ не дерз-
вулъ погасить, но поставилъ въ дому, какъ бы подъ спудомъ, а 
жалкая и весчастная женщина принудила его сдѣлать это. Но в 
такимъ образомъ они не могли скрыть обличенія, а толысо еще 
болѣе обнаружили его, такъ какъ и спрашивавшіе: за что Іоаннъ 
посаженъ въ темницу?—узвавали причину, а впослѣдствіи и 
всѣ васеляющіе море и сушу, всѣ, сколько доселѣ было, есть и 
будеть людей, ясно узнали и будутъ узнавать объ ихъ гнусныхъ 
дѣлахъ, т. е. ο распутствѣ и убійствѣ, и никакое время не смо-
жеть истребить памяти объ этомъ преступленіи. 

3. Такова добродѣтель! Такъ безсмертна паиять ея! Такъ 
однимъ словомъ поражаетъ она своихъ противниковъ! Дѣйстви-
телъно, эа что (Иродъ) заключилъ (Іоанна; въ темвицу? Почему 
не оставвлъ его безъ ввиманія? Ужели бы (Іоаннъ) повлекъ его 
въ судилище? Ужели бы наказалъ 8а прѳлюбодѣяніе? Все сісазан-
ное (Іоанномъ) не состояло ли въ одномъ обличеніи? Чего жѳ 
(Иродъ) боялся и трепеталъ? Не простая ли зто была рѣчь, не 
одни ли толысо слова? Но они уязвляли его сильнѣе саиаго дѣла. 
(Іоаннъ) не повелъ его въ обыкновенное судилище, но предалъ 
его ва иной судъ, судъ собственной совѣсти, и всѣхъ поставилъ. 
вадъ виігь судіями, всѣ въ сердцѣ своемъ полыовластно произ-
носили тогда надъ нимъ приговоръ. Потому-то тиранъ и трепе-
талъ, ве снося сіяиія добродѣтели. Видишь ли, какова сила лю-
бомудрія? Оно узника сдѣлало славнѣе тирана, такъ что послѣд-. 
ній страшялся и трепеталъ перваго. Но (Иродъ) заключилъ только 
въ оковы (Іоанна); а беззаконная (Иродіада) подвигла и на убій-
ство. Между тѣмъ (Іоанново) обвиненіе падало болыпе на него, 
потому что не ей говорилъ тогда (Іоаннъ): для чего ты ясивешь 
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съ тяраномъ? Не обличалъ же ее не иотому, чтобы она не под-
лежала отвѣтственности (могло ли это быть?), но потому, что онъ 
хотѣлъ исправить все (начавъ съ Ирода). ІІоэтому и укорялъ его 
одвого, н мало того,—даже и его укорялъ не строго. Не гово-
рилъ: скверный и гнусный, беззаконный и керзкій! Ты попралъ 
законъ Божій, презрѣлъ заповѣди Божіи, и силу свою сдѣлалъ 
для себя закономъ. Онъ не сказалъ ничего такого, но н въ облп-
ченіяхъ его видна болыпая умѣревность я кротость: не достоитъ 
тебѣ имѣти, говорнлъ онъ, жену Филгигпа брата твоего (Мрк. ѵі, 
18). Такія слова болѣе прнлячны учащему, яежеля облячающеиу; 
вразумляющему, нежелн наказывающему; руководствующему, не-
желн позорящеку; исправляющему, нежеля нападающему. Но, 
какъ я сказалъ, вору враждебенъ свѣтъ, грѣшникамъ ненавя-
стенъ праведникъ, даже я иря одноиъ своемъ появленіи: тяжекъ 
намъ и кь еидѣнію (Прем. п, 15). (Грѣшнякя) не могутъ сносять 
лучей его, какъ больяые глазамя—лучей соляечныхъ. Α многямъ 
грѣшникамъ тяжело яе только вндѣть праведннка, а даже я слк-
шать ο немъ. Вотъ почему я та скверная я гнусяая ясенщяяа, 
паставница, яля лучше сказать, убійца своей дочерн, хотя сама 
даясе яе видала (Іоанна) я не слыхала его рѣчей, устремилась 
яа убійство, н распутно воспятанную дочь заставила распутно 
идти на убійство. Такъ снльно боялась она (Іоанна)! И что гово-
рнтъ? Даждь ми здѣ на блюдгь главу Іоанна Крестителя (Мѳ. хіѵ, 8). 
Бѣдная я несчастяая, въ какую несешься ты пропасть? Развѣ 
пришелъ твоА облячятель? Развѣ онъ предъ тобою, я безпокоятъ 
тебя? Иные говориля: тяжекъ есть намъ и къ видѣнію; а ей, какъ 
сказалъ я, тяжекъ былъ я для слуха, почему я она говорятъ: 
даждь ми здѣ на блюдѣ главу Іоанна. За тебя (Ирадіада, Іоаянъ) 
въ темницѣ, за тебя заключенъ въ оковы; ты можешь тщесла-
виться любовью царя я говорять: я овладѣла ямъ, онъ н всс-
народно обличенный не охладѣлъ ко миѣ, не ііересталъ меня лю-
Оять, яе отвергъ любодѣянія со мною, но даже я обличятеля за-
ключилъ въ оковы. Что же ты бѣсишься я неистовствуешь, когда 
и ш> облнченін грѣха пмѣешь иужа? Для чего ищешь трапезы 
фурій я готовишь пиръ для убійцъ—демоновъ? Вндишь лн, какъ 
ничтожна, какъ робка, какъ безсильна злоба, какъ она чѣмъ бо-
лѣе одолѣваетъ, тѣмъ становятся слабѣе? (Иродіада) не столько 
безпокоилась, когда Іоаннъ еще яе былъ заключенъ въ темрицу, 
сколько тревожнтся, когда онъ ужѳ связанъ. И потому настоя-
тельно просятъ: даждь ми здѣ на блюдѣ главу Іоанна. Для чего 
ясѳ—здѣ? Боюсь, говорить она, чтобы не обманулн ложнымъ на-
вѣстіемъ объ убіѳніи, чтобы кто-нибудь нѳ нзбавнлъ (Іоанна) отъ 
гибелн. Но почему просншь нѳ всего мертвеца, а одну главу? 



ТОЛКОВАНІВ НА ВТОРОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ XXVIII. 711 

Страстно желаю, говоритъ, видѣть безмолвнымъ языкъ, освор-
бившій* меня. Но, бѣдная и несчастная! Ты увидишь противноѳ 
(какъ τό и случилось): отсѣченная голова будетъ говорить еще 
громче прежняго. Тогда Іоаннъ вопіялъ въ одной только Іудеѣ, 
а теперь его гласъ дойдетъ до предѣловъ всѳлѳнной; и гдѣ нн 
войдешь въ церковь, у кавровъ ли, или у персовъ, или дажѳ 
на бритапскихъ островахъ,—вездѣ услышишь вопіющаго Іоанна: 
не достоитъ тебѣ имѣти жену Филгигпа брата твоего. Но (Иро-
діада) не умѣла разсуждать; она неотступно проситъ, требуетъ, 
понуждаетъ несмысленнаго тирана совершить убійство, боясь, 
чтобы онъ не одумался. Α ты и отсюда познай опять силу добро-
дѣтели. Не выноситъ праведника, когда онъ заключенъ даже въ 
темницу, находнтся въ оковахъ, молчитъ. Впдишь ли, какъ πό
ρο къ безсиленъ и какъ нечистъ? Воть вносятъ на блюдѣ чело-
вѣческую главу вмѣсто снѣдей. Что отвратительнѣе, что пороч-
нѣе, что безстыднѣѳ этой дѣвицы? Что она сказала на діаволь- 595 
скомъ зрѣлищѣ, на демонскомъ пиршествѣ? Видишь ли языкъ 
и еще языкъ,—одинъ доставляегь спасительныя врачества, а дру-
гой носитъ на себѣ ядъ и уготовляетъ діавольское пиршество. 
Но почему она не велѣла обезглавить его среди самаго пирше-
отва, что доставило бы ей болѣе удовольствія? Опасалась, чтобы 
(Іоаннъ), представши на пиршествѣ, свонмъ видомъ и дерзвове-
ніемъ не преклопилъ къ себѣ всѣхъ. Потому и требуетъ главы, 
желая воздвигнуть блистательный памятникъ любодѣянію. И 
даде матери евоей (Мрк. ѵі, 28). 

4. Видишь ли награду за пляску? Видпшь ли добычу діа-
вольскихъ козвей? Я разумѣю нѳ главу Іоанна, но самого нуяса 
(Ирода). Въ самомъ дѣлѣ, кто тщательно вникнетъ, тотъ увидитъ, 
что надъ царемъ одеряеана побѣда, что побѣдительница сама по-
бѣждена, а обезглавленный увѣнчанъ, провозглашенъ побѣди-
телемъ, и по смерти своей еще сяльнѣе поражаетъ страхомъ 
сердца грѣшниковъ. Α что сказанное не пустыя сдова, спроси 
самого Ирода. Когда онъ услышалъ ο чудесахъ Христовыхъ, то 596 
говорилъ: еей ееть Іоаннъ; той воскресе отъ мертвихъ и сего ради 
силы дѣются ο немъ (Ме. хіѵ, 2). Такъ сильно онъ боялся и не-
престанно трепеталъ, и никто не могъ освободить его отъ страха 
совѣсти; напротивъ—судія этотъ оставался неподкупнымъ, му-
чилъ его, и каждодневно наказывалъ за убійство. Итакъ, зная это, 
убоинся не претѳрпѣвать, но дѣлать зло. Одно есть побѣда, а дру-
гое—пораженіе. Потоиу и Павелъ говорилъ: почто не паке оби-
дими ectnef Но еи еами обидите и лишаете, да еще братію (1 Кор. 
vi f 7. 8). Терпящему зло готовы вѣнцы, награды н прославленіе. 
И это можно видѣть на всѣгь святыхъ. Если ясе всѣ такимъ 
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образомъ увѣнчаны и провозглашѳны побѣднтелямн, то и мы 
пойдемъ гЬмъ же путемъ; будемъ молиться, чтобы не впасть въ 
искушеніе; а если оно прндетъ, то, вооружившись мужеетвомъ, 
покажѳмъ должную ревность, чтобы получить намъ будущія блага, 
благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Хрнста, 
съ Которымъ Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, нынο 
и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

БЕСЪДА XXIX. 
595 Третицѳю сѳ гряду къ вамъ: при у с т ѣ х ъ двою иля 

тріѳхъ свядѣтелей станѳтъ всявъ глаголъ (хш, 1). 

1. Любомудріе Павда и его отеческое сердоболіе кожно ви^ 
дѣть изъ многаго другого, а преимущественно изъ того, что онъ 
въ увѣщавіяхъ обиленъ и строгъ, а въ наказаніяхъ мягокъ и 
кедлителенъ. Овъ не тотчасъ наказалъ согрѣшившихъ, но дву-
кратно увѣщевалъ ихъ; мало того, даже и послѣ того, какъ онн 
преслушали его увѣщанія, не наказываетъ, но опять увѣщеваетъ, 
говоря: се третицею гряду къ вамъ, а до пришествія пишу еще 
посланіе. Α чтобы кедленность не произвела безпѳчности, смотри, 
какъ в зто предотвращаетъ, непрестанно угрожая, напрягая ударъ 
и говоря: аще пріиду паки, не пощажду; в еще: да не пришедъ, 
воеплачуся многихъ. Такъ поступаетъ онъ и говоритъ, подражая 
въ этомъ случаѣ Владыкѣ всѣхъ. И Богъ, хотя непрестанно 
угрожаетъ, и кногократно увѣщеваетъ, во яе часто караеть я 
наказываетъ. Такъ поступаетъ я онъ. Потому я прежде говорвлъ: 
щадя васъ9 ктому не пріидохъ въ Коринѳъ (і, 28). Что значятъ—щадя 
васъі Т.е . , чтобы, нашедшя васъ согрѣшнвшнмя я неясправив-
шямися, не подвергнуть васъ карѣ я наказанію. И здѣсь, говоря: 
третицею се гряду къ вамъ: при устѣхъ двою гіли тріехъ свидѣте* 
лей станетъ всякъ глаголъ — прилагаетъ яеписанное къ напясан^ 
ному. Такъ поступнлъ онъ н въ другомъ случаѣ, сказавъ: npu-
лѣпляяйся сквернодѣйцѣ, едино тѣло есть: будета 6о% рече9 оба вь 

596 плоть едипу (1 Кор. ѵі, 16). Хотя послѣднія слова сказаны ο за-
конномъ бракѣ, но онъ удачно ими воспользовался для своего 
предмета, чтобы тѣмъ болѣе устрашнть Такъ поступаетъ π здѣсь, 
вмѣсто свндѣтелей представляя свои пребыванія (въ Корннѳѣ) н 
свои увѣщанія. Слова его ииѣютъ такой смыслъ: разъ я другой 
говорилъ я вамъ, когда пряходилъ къ вамъ; говорю я теперь на 
письмѣ. И есля вы послушаете меня, то исполнено мое желаніс; 
если же не послушаете, то надобно уже будетъ сдѣлать сказан-
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ное мною, и наложить наказаніе. Поэтому и говоритъ: прежде рѣхъ 
н предглаголю, яко у васъ бывъ второе, и отсутствуя нынѣ пишу* 
прежде согръшизшимъ и прочижъ всѣмъ, яко аще пріиду паки, не по-
щажду (ст. 2). Если при уетѣхъ двою или тріехъ евидѣтелей станеть 
шсяхъ глаголъ, а я уже два раза былъ у васъ и говорилъ, теперь 
же говорю на пнсьмѣ, то нвѣ надобно будеть сдержать свое 
елово. Не думайте, чтобы посданіе мое къ вамъ быдо маловаж-
нѣе дичнаго коего у васъ прнсутствія. Кавъ будучи у васъ я 
говорилъ, такъ я находясь въ отсутствір пяшу. Видншь ля оте-
ческую заботливость? Вядяшь дя подобающую учятедю попечн-
тельность? Ояъ я яе смолчалъ, я яе накааалъ; нѣскодько разъ 
предваряѳтъ, я яе перестаеть грознть, но наказаніе откдадываетъ; 
еслн яее я послѣ этого яе исправятся, тогда уже угрожаетъ дѣй-
ствнтвльныігь наказаніемъ. Что ясе ты преждѳ говорнлъ, будучя 
въ Коринвѣ, и что пяшешь тепѳрь, яаходясь въ отсутствіи? Яко 
аще паки пріиду, нв пощажду. Сперва сказалъ, что яе можетъ 
втого сдѣлать, есля не будеть къ току принужденъ, я яеобхо-
днмость наказывать назвалъ пдачемъ я смяреніеиъ ддя себя: да ЬУІ 
не паки> говоритъ, прииіедша мя смиргипг Богъ мой у васъ, и вос-
плачуея многихъ прежде согрѣшшихъ и не покаявшихея; даяее 
оправдывадся предъ вими, что уже разъ, н два, я тря предва-
рядъ нхъ, что все дѣлаетъ и придуиываетъ, какъ бы обойтнсь 
безъ наказанія я ясправять яхъ- словеснымя только угрозамя; 
я посдѣ етого тодько уже проязяосятъ грозныя этя сдова: аще 
паки пріиду, не пощажду. Не сказалъ: отмщу, накажу, предамъ 
ястязанію, но я ο самомъ наказанія опять выражается отеческн, 
показывая свою къ нимъ любовь я сострадательность, по кото-
рыяъ, щадя нхъ, доселѣ отлагалъ (наказаніе). Потомъ, чтобы они 
я теперь не подумали, что (наказаніе) опять будетъ отлоясено н 
угровы только на словахъ, онъ какъ выше сказадъ: при уетѣхъ 
деою или тріехъ сеидѣтелей етанеть веякъ глаголъ, такъ я здѣсь 
присовокупдяетъ: аще паки пріиду, не погцажду. Сдова зтя зна-
чатъ: я уже не отдожу (наказанія), ѳсли,—чего яе дай Богъ!— 
яайду ваоъ ве ясправявшнмяся, но яепремѣнно накажу, я ио-
поліію, что сказалъ. Вслѣдъ 8атѣігь съ велякяігь гнѣвомъ я 
съ сяльныиъ негодованіемъ на тѣхъ, которыѳ смѣялись надъ 
вимъ, какъ надъ человѣкомъ слабшсъ, я ο прябытія его (въ 
Коринѳъ) шутя говорвдя: притеетвіе немощно и елш уничи-
женно (х, 10),—какъ бы обращая къ нимъ рѣчь свою, говоритъ: 
понеже искушенія ищете глаголющаго во мнѣ Христа (ст. 8)? Это 
сказалъ онъ, чтобы ванѳсть н ударъ (лжеапостоламъ), я вмѣстѣ 
датъ почувствовать всѣігь нмъ (корянѳянамъ). Смыслъже сдовъ 
его такой: такъ какъ вы хотятѳ испытаіъ, обятаетъ дя во мяѣ 

—щ CR. ІОАВВА 81АТОУСТА X . 
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Христосъ, требуетѳ отъ меня доказательствъ, и потому. смѣетесь 
надо иною, какъ надъ человѣкомъ низкинъ, и презрѣннымъ, нѳ 
ямѣющямъ въ себѣ силы Хрнстовой, то узнаѳте, что я не ди-
шенъ ея, еслн подадите къ тому случай, чего впрочемъ да нѳ 
будеть. Что же,—скажн мнѣ,—за то ля хочешь наказать, что оня 
нщутъ доказательства? Нѣтъ, говоритъ. Бслй бы я искадъ случая 
наказать ихъ, то съ самаго же начала наказалъ бы согрѣшяв-
шихъ, и не сталъ бы кѳддять. Α что онъ точно яе желаетъ на-
каэывать, это онъ ясно показалъ впослѣдствія сдоваяи: молюсл 
же не сотворити вамъ ни единаго зла, не яко да мы искусни явимся, 
по чтобы вы быля яскусны, мы же яко неискусни буделъ (ст. 7). 

2. Итакъ онъ говорятъ это не въ видѣ прнчяны, яо выра-
жая сворѣе свое негодовавіе, н желая дать почувствовать это 
тѣмъ, которые его презираля. Я не хочу, говорнтъ онъ, показать 
вадъ вамя такого опыта. Есля жѳ самя вы подадите случай, я 
захочете вызвать меня ва το, то узваете яа самомъ дѣдѣ. И смо-
трн, съ какою суровостію говорнтъ онъ. Не сказалъ: такъ какъ 
вы стараетесь искуснть меня, но: глаголтцаго во мнѣ Христа,— 
покяэнвая тѣмъ, что ояя протявъ. Его оогрѣшндя. Не просто 
сказадъ: во ішѣ обитающаго, но—ілшолющаго$--ііокъаывъя тѣмъ, 
чго слова его внушены Духомъ Святьшъ. И есдя (Хрястосъ) яе 
обнаруживаетъ сялы Своей, я яе наказываетъ,—(апостодъ) ддя 
того переноситъ рѣчь отъ себя (во Хрясту), чтобы сдѣлать угроаы 
болѣе страпшымн,—то яе по немощя,—такъ какъ Онъ всемо-
гущъ, — но по долготерпѣнію. Итакъ яякто пусть нѳ почнтаеть 
терпѣнія (Господня) немощію! Чему ты, въ самомъ дѣлѣ, дя-
вяшься, если (Господь) яе проязносятъ теперь жѳ суда яа грѣпь 
вявовъ я яе цодвергаетъ яхъ наказанію, яо медлятъ я додго-

506 терпятъ, когда Ояъ бдаговолялъ быть распятымъ яа крестЬ, я : 

терпя крестныя страданія, ве наказывалъ? Потому (апостолъ) н 
присовокупялъ: Иже ѳъ восъ не изнемогаетъ, но можетъ Ф% еаег. 
Ибо аще и распятъ бысть отъ немощщ но жиѳъ еет оть силы Вожія 
(ст. 4). Слова этн очеяь яе ясны, я смущаютъ немощныгь. По-
этому вужно раскрыть яхъ яснѣе, я показать ястяяное значеніб 
этого выраженія, заключающаго въ сѳбѣ неясность, чтобы никю 
я язъ простыхъ яе соблазнялся. 

Итакъ требуется объяснить, какой смыслъ скававнаго, что 
значитъ слово — немощь (aotovtta), я въ какомъ значеяія ояо упо-
треблено. Вѣдь одно н тоже слово имѣетъ мяогія значенія. Такъ 
немощію называется болѣзнь тѣлесная, почему я оказано въ 
Евангеліи ο Лазарѣ: се, егоже любишщ болитъ (немощствуѳтъ — 
άσθίνεΤ) (Іоан. хі9 3). И самъ (Хрвстосъ) сказалъ: сія болѣэнь (не-
мощь—άσθένΕΐα) не къ смерти (ст. 4). И Павелъ объ Епафродятѣ 
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свазадъ: болѣ (ήσ&βνησβ) близъ смерти, но Богъ помимва его (Фндяп. 
п, 27); и ο Тимоееѣ: мало ѳика пріемли, стомаха ради твоею и 
чаетыхъ твоихъ недуговъ (άοθινβίας) (1 Тим. ѵ, 23). Во всѣхъ прнве-
денныхъ мѣстахъ, сдово—немощь означаетъ тѣлесный недугь. 
Немощію называются также нетвердость, колеблемость и несовер-
шенство въ вѣрѣ. Въ такомъ смыслѣ Паведъ говорилъ: изнемо-
гающаго въ вѣрѣ пріемлгипе, не еъ сомнѣнге помышленгй (Рим. хгѵ\ 1). 
И въ словагь: оеъ бо вѣруетъ яети вся, α изнемогаяй эелія да ястъ 
(Риял. XXV, 2), разумѣетъ ненощваго въ вѣрѣ. Вотъ два значе-
нія слов&—немощь. Но и еще вѣчто называется немощію. Что же 
такое? Гоненія, навѣты, оскорблевія, пскушевія, бѣдствія. И въ 
такомъ смыслѣ Павелъ говорилъ: ο семъ трикраты Господа мо-
лихъ. И рене ми: доелѣетъ ти благодать Мояу сила бо Моя въ не-
мощи еоеергиается (2 Кор. хп, 8, 9). Что значитъ^» немощиі Въ 
гоневіягь, въ опасностяхъ, въ искушеніяхъ, въ навѣтахъ, въ 
рааличныхъ родахъ сиерти. И въ тонъ же смыслѣ (апостолъ) 
сказалъ: тѣмже благоеолю еъ немощи (хп, 10). Показывая затѣнъ, 
ο какой говорптъ немощи, не упомянулъ ο горячкѣ иди ο со-
мвѣніи въ вѣрѣ; во что сказалъ? Въ досаждетихъ, во иагнанінхъ, 
€Ъ бѣдахъ, въ тѣснотахъ, въ ранахъ, вь темніщахъ, да веелитея въ 
мя еила Христова. Егда бо немощствую, тогда еиленъ еемь (хп, 9, 
10; хі, 23). Когда, говоритъ, меня преслѣдуютъ, когда гонятъ, 
когда противъ иеня злоумышляютъ, тогда силенъ есмь, тогда 
бодыпе всего побѣждаю и превозмогаю злоумышляющихъ, по-
мощію живущей во инѣ обидьной благодати. Въ ѳтомъ-то тре-
тьемъ значеніи Павелъ и употребилъ сдово—немощь. И вотъ 
смысдъ сказавнаго. (Апостолъ) клонитъ рѣчь къ тому же, что 
говорилъ прежде, именно, что (коринѳяне) почитали его низкимъ 
и презрѣннынъ. Такъ какъ онъ не хотѣдъ хвалиться, не хотѣлъ, 
чтобы в другіѳ разумѣди его такимъ, каковъ онъ быдъ на самомъ 
дοлο, нѳ хотѣлъ показать силу, которую имѣлъ для наказанія 
вепокорныхъ, то н почитали его вячего ве значущинъ. И такъ 
кавъ думавшіѳ такимъ образомъ оставались въ крайпей без-
печностя и нечувствительности, и ве исправлялись отъ грѣховъ, 
то (апостолъ), пользуясь благопріятнымъ случаемъ, въ выраже-
ніяхъ весьма сильныхъ разсуждаеть и ο нихъ, показывая, что 
онъ ничего нѳ сдѣлалъ инъ нѳ по немощи, но по долготерпѣвію. 
Потоиъ, какъ я ужѳ сказалъ, переноснтъ рѣчь отъ себя ко Хрн- 599 
сту я гЬмъ уняоясаетъ страхъ, увеличиваетъ угрозу. Слова жѳ 
бго имѣютъ такой смыслъ: если я сдѣлаю что, накажу я пока-
раю согрѣшившихъ, то развѣ я буду карать я наказывать яхъ? 
Накажетъ Христосъ, Который обягаетъ во мнѣ. Есля же не вѣ-
рятѳ тому, я хотятѳ видѣть доказатѳльство, то своро увнаетѳ 
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изъ дЬйствій Живущаго во мнѣ, такъ какъ Онъ не изнемогаетъ 
въ васъу но можетъ. Для чего (апостолъ) прибавилъ — въ ваеъ9 

когда (Христосъ) вездѣ силенъ? Захочетъ ли Онъ наказать не-
вѣрныхъ, или демоновъ, или кого другого,—Онъ все можетъ. 
Что же эначитъ это прибавленіе? (Апостолъ) или хочетъ присты-
дить ихъ тѣмъ, что оня сами уже испытали, или выражаетъ то, 
что (Христосъ) теперь показываетъ силу въ васъ, которые 
должнн исправиться. Такъ и въ другонъ мѣстѣ сказалъ: что бо 
ми и внѣшнихъ судити (1 Кор. ѵ, 12)? 

8. Внѣшнихъ, говоритъ онъ, будетъ судить Богъ въ день 
суда; а васъ хочетъ наказать еще вынѣ, чтобы избавить отъ бу-
дущаго наказанія. Но смотрн, какъ при всей своей попечятель-
ности, происходящей отъ отеческаго сврдоболія, (апостолъ) даетъ 
нѣсто сіраху и великому гнѣву, говоря: Иже въ васъ не изнемо-
гаетЪу но можетъ въ васъ. Ибо аще и раепятъ бысть отъ немощи, *» 
жиеъ есть отъ силы Божія. Что значатъ сдова: аще и распятъ бысмь 
отъ немощиІ То, что хотя (Христосъ) благоязводнлъ пострадать^ 
что имѣло вндъ яекощя, но это нисколько не уменьшаетъ Его 
сялы. Сяла Бго пребываетъ непобѣдямою, и то, что ямѣло вядъ 
немощи, яямало не повредяло ей; вапротявъ, оно-то нанбодѣе ж 
показало Бго крѣпость въ томъ, что я страдаяіѳ претѳрпѣлъ Онъ, 
я снла Бго чрезъ то не сократилась. Итакъ,. да яе сяущаеть 
тебя слово—немощь, потому что н въ другомъ мѣстЬ (апостолъ) 
говоритъ: буее Божіе премудрѣе чглоеѵькъ есть, и немощное Божіе 
прѣпчае челоткъ ееть (1 Кор. і, 25); хотя въ Богѣ яѣтъ янчѳго 
буіяго, ничего слабаго, яо такъ (апостодъ) назвалъ крестъ, пред-
ставляя мнѣніе ο яемъ невѣрныхъ. Послушай, какъ самъ онъ 
толкуетъ сдова свон: елово бо крестпое погибающимъ убо юрсдсте* 
есть, α спасаемымъ намъ сила Вожія есть. И еще: мы же проѣоть-
дуемь Бога распята, Іудеемъ убо соблазнъ, Еллиномь же безуміе, 
еамимъ же званнымъ Іудеемъ же и Еллиномъ Христа, Божію еилу 
и Божію премудрость (1 Кор. і, 18, 28, 24). И въ другомъ кѣсіѣ: 
душевенъ же человѣкъ не пріемлетъ, яже Духа; юродство бо ему есть 
(п, 14). Смотри, кавъ вездѣ онъ нзлагаѳтъ няѣяіе невѣрныхъ, 
почитаюпщхъ крестъ юродствомъ я яѳмопцю. Такъ я здѣсь ічь 
воритъ яе ο дѣйствительной неиощя, но ο воображаемой невѣ-
рующими. Итакъ (апостолъ) не то говоритъ, что (Хрнстосъ) рао-
пятъ по немопщ,—да не будетъ этого!—вѣдъ Овъ во всемъ пока-
залъ, что могъ бшъ и ве распятъ, то повергвувъ няцъ на 

боо зенлю (пряшедшихъ оъ Іудою, Іоан. хѵш, 6), то помрачявъ 
солнце, то язсушявъ смоковннцу, то ослѣпявъ очя хотѣвшяхъ 
взять Его, я сотворявъ другія безчисленныя чудеса. Что же 
значитъ выраженіе—отъ немощиЗ То, что хотя Хрнстосъ былъ и 
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распятъ, претерпѣлъ бѣдствія и навѣты, — а мы ужѳ доказали, 
что вавѣты и бѣдствія называются немощію,—однако Онънепо-
нѳсъ никакого вреда. И все это (апостолъ) сказалъ для того, 
чтобы примѣнить къ самому себѣ. Такъ какъ (коринѳянѳ) ви-
дѣля, что (апостолы) быди гонимы, пресдѣдуемы, презираемы, и 
Богъ не отомщалъ 8а вихъ, н саіш они не вступались 
за себя, то, чтобы научить ихъ, что они терпятъ все это не 
по немощи, и не потому, чтобы нѳ могли отмстить за себя, ука-
зываеть на примѣръ Владыки. Такъ, говоритъ, и санъ (Господь) 
былъ распятъ, связанъ, терпѣлъ безчисленныя мученія, но вѳ 
мстилъ за Себя; напротивъ, понесъ все, что казалось немощію, 
и въ этой вемощи явилъ оилу свою,—потому что ве потерпѣлъ 
никакого вреда, хотя и нѳ мстилъ и не вступался за Себя. Крестъ 
вѳ пресѣкъ жизни Его, ве воспрепятствовалъ воскреоенію; на-
противъ—(Христосъ) воскресъ, и живетъ. Α когда слышишь ο 
крестѣ и жизни, разумѣй это ο домостроитедьствѣ спасенія, по-
тому что ο немъ идетъ вся рѣчь. Α когда (апостолъ) говоритъ: 
<тъ силы Божія, онъ не разумѣетъ, что (Христосъ) не могъ самъ 
оживотворить плоти Своей, а показываетъ только, что бѳзраз-
лично—сказать ли: силою Отца, или: силою Сына; и потому 
еказавъ: отъ силы Божгя, ίο же сказалъ, что и—Своею силою. Α 
что (Христосъ) дѣйствительно самъ воздвигъ и воскресилъ плоть 
Свою, послушай, какъ Онъ самъ говоритъ ο томъ: разорите цер-
позь Ыю, и азъ треми денми воздвигпу ю (Іоан. п, 19). Если же (Хри-
стосъ) принадлежащее Ему называетъ принадлеясащимъ Отцу, ве 
приходи отъ зтого въ смущеніе. Вся бо9 говоритъ Онъ, яже Отца 
Моего Моя еуть (Іоан. хѵі, 15); и въ другомъ мѣстѣ: Моя вся 
Твоя суть9 и Теоя Моя (хѵп, 10). Итакъ, говоритъ (апостолъ), какъ 
(Христосъ), будучи распятъ, не потерпѣлъ викакого вреда, такъ 
и мы, когда насъ гонятъ и вооружаются на насъ (не терпимъ 
вреда). Потому и присовокупляетъ: ибо и мы немощетеуемъ въ 
Немъ, но otcueu будемъ въ Пемъ отъ егиіы Бооюія. Что значитъ: не-
мощствуемъ въ Немъі Подвергаемся гоненіямъ, притѣсненіямъ, и 
терішмъ крайнія бѣдствія. Α что значитъ—еъ Немъ? То, что тер-
пимъ за проповѣдь и 8а вѣру въ Него. Если же терпимъ за 
Него все скорбноѳ и тягостное, то несомнѣнно получимъ и ра-
достное. Поэтому (апостолъ) и говоритъ далѣе: но окшви будемъ вь 
Немъ отъ силы Бооюія. Себе искушайте, аще есте еъ вѣрѣ, себе 
гіскушайте. Или не знаете себе, яко Христосъ еъ васъ есть9 развѣ 
точію чгшъ неискусни естеі Уповаю же, яко разумѣти имате, яко 
мы нѣсмы неискусни (ст. 5, 6 ) . (Апостолъ) вышѳ доказалъ, что 
если не наказываетъ (коринѳянъ), то не потому, чтобы нѳ имѣлъ 
въ сѳбѣ Христа, но потому, что подражаетъ Его долготерпѣнію, 
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такъ какъ самті (Господь) былъ распятъ, и не отмстилъ эа Себя. 
И теперь доказываетъ то же, но другимъ образомъ и гораздо 
убѣдительнѣе, извлекая доказательство изъ примѣра учепиковъ. 
Что мнѣ говорить ο себѣ-учителѣ, который имѣю столько попе-
ченій, которому ввѣрена цѣлая вселенная, который соверпшлъ 

601 столько чудесъ? И вы сами, находящіеся въ числѣ ученжковъ, 
если захотите испытать самихъ себя, усмотрите, что и въ васъ 
обитаѳтъ Христосъ. Бсли же въ васъ, то тѣмъ болѣе въ учи-
телѣ. Бсли вы имѣете вѣру, то и Христосъ въ васъ. И это сахое 
сказано имъ ο такихъ вѣрующихъ, которые твориди чудеса, по-
тому что вѣрующіе въ то время чудодѣйствоваЛи. Поэтому (апо-
столъ) и прибавляетъ: себе искушайте, аще есте въ вѣрѣ, себе глс-
кушайте. Или не энаете себе, яко Христосъ въ васъу разеѣ точію 
чимъ неискусни еетеі Если же въ васъ, то тѣмъ болѣе въ учи-
телѣ. Мнѣ кажется, что (апостолъ) здѣсь говорить ο вѣрѣ чудсь 
дѣйствующей. Если вы имѣете, говоритъ онъ, эту вѣру, тоХри-
стосъ въ васъ: развѣ точію чимъ неискусни сдѣлались Вы. 

4. Видишь ли, какъ опять онъ устрашаетъ, и со всею ясне-
стіжх показываетъ, что Христосъ съ ншгь? Здѣсь, мнѣ кажется, 
онъ ука8ываетъ (коринѳянамъ) и на жизнь. Такъ какъ одна вѣра 
недостаточна къ полученію духовной силы (чудотворенія); а овъ 
сказалъ, что если вы пребываете въ вѣрѣ, то имѣете въ себѣ 
Христа, между тѣнъ какъ многіе, имѣя вѣру, не имѣля зтой 
сялы чудодѣйственной,—то, разрѣшая недоумѣніе, онъ и гово-
рить: раввѣ точію чимъ неискусни есте, т. е. развѣ порочна яшзнь 
ваша. Уповаю же, яко разумѣти имате, яко мы нѣемы нсискуснм. 
Слѣдовало сказать: если вы сдѣлались и ненскусны, вое ж е іга 
нѳ веискусны. Но не такъ овъ говоритъ, чтобы ве оскорбнть ихъ, 
а выражаетъ ѳто прикровенно; не говоритъ утвердитедьно—вы ве-
искусны; ве предлагаетъ и въ видѣ вопроса: развѣ вы неискусны? 
Но оставляя это, выраяеаетъ то же самое скрытнымъ образомъ, 
говоря: уповаю же, яко разумѣти имате, яко мы нѣеми неискусни, 
И здѣсь опять сильная угроза, великій страхъ. Если вы хотите, 
говоритъ, чтобы я доказалъ вамъ это, наказавъ васъ, то мы ве 
затруднимся дать вамъ такое доказательство. Впрочемъ, онъ ве 
такъ говоритъ, но съ болыпею строгостію и угрозою: уповаю асе, 
яко разумѣти имате, яка ми нѣсми неискусни. Вамъ и безъ этого, 
говоритъ онъ, надлежало 8нать вашу силу и то, что въ насъ го-
воритъ и дѣйствуетъ Христосъ; но такъ какъ вы хотитѳ испн-
тать это на самомъ дѣлѣ, то узваете, что мы нѣемы неискусни. 
Потомъ, въ ввду того, что онъ простеръ утрову далеко, поста-
вилъ наказаніе у саныхъ уже дверей, привелъ (коринѳянъ) въ 
трепетъ и заставилъ ожидать казни,—то смотри, какою сладостш 
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опять растворяетъ свое слово, какъ умѣряетъ йхъ страхъ и по-
кааываетъ свою невзыскательность, попѳчитедьвость объ учени-
кахъ, любомудріе, высоту, и свободу отъ тщеславія. Всѳ ѳто овъ 
выражаетъ въ слѣдующихъ далѣе словахъ: молюся же къ Богу, 
не comsopumu вамъ ни единаго зла9 не яко да мы искусни яеимся, 
но да вы доброе еотеорите, мы же яхо неиекуени будемъ. Ничто же 
6о можемъ па иетину, но по иетинѣ. Радуемся 6о> егда мы не-
мощстеуемъ, еы же еильни быеаете. Ο еемъ бо и молимся, ο еашемь 
еовергиенги (ст. 7—9). 

Гдѣ можво найти душу подобную (Павловой)? Его прези-
рали, униясали, осмѣивади, надъ нимъ издѣвались, какъ надь 
человѣкомъ ннчтожнннъ, ничего незначущимъ, хвастливымъ, ко- ы& 
торый величается толъко ва словахъ, а на дѣдѣ нисколько ве 
можетъ поваэать своей свлы; а онъ не тодько медлитъ, нѳ только 
ве хочетъ наказывать, но еще молитъ Бога, чтобы вѳ дойти до 
такой необходимости. Молюся жеу говоритъ онъ, не сотеорипш 
еамъ ни единаго вла, не яко да мы искусни ятмся, но да вы доброе 
еотворите, мы же яко пеиекусни будемъ. Что вначать эти слова? 
Прошу и модю Бога, говоритъ онъ, чтобы мнѣ никого не найти 
не исправившимся, някого не найти ве раскаявшнмся. И не тольво 
объ этоісъ молю, но и ο томъ, чтобы вы и не вачинади грѣшжть, 
не сотворити вамъ, говорвтъ онъ, ни едимио зм; а если согрѣ-
пште, то чтобы вы спѣпшли покаяться, предвариди меня испра-
вленіемъ, и предотвратиди всякій гнѣвъ. Я забочусь не ο томъ, 
чтобы явиться предъ вами искуснымъ, во совершенно напро-
тивъ—ο томъ, чтобы намъ ве явиться искусными. Если, гово-
ритъ, вы пребываетѳ во грѣхахъ нераскаянными, то необходимо 
нужно наказать васъ, подвергнуть истязанію вапш тѣла, к&къ 
поступлено было съ Сапфирою и съ водхвоыъ (Дѣян. ѵ, 13, 14; 
хш, 11),—надъ которннъ ны явили опытъ нашей силы. Но ны 
ве объ этомъ молимся, а напротивъ, чтобы намъ ве показывать 
себя искусными въ такомъ дѣлѣ, то есть, чтобы не дѣдать опыта 
снлы, какая въ насъ, накааывая ваоъ и карая согрѣщаюшихъ и 
болящихъ неисцѣдьно. Но ο чемъ (молимся)? Да $ы доброе со-
теорите; молимся ο томъ, чтобы вы всегда пребывади въ добро-
дѣтели, всегда были исправны; мы же яко пеискусни Л/демь, не 
обнаруживая въ себѣ варающей силы. И ве сказадъ: неискуени 
(будемъ), такъ какъ ве сталъ бы неискуснымъ, хотя бы и нѳ на-
казалъ; напротивъ, чрезъ ѳто самое и повазалъ бы себя иску-
снымъ. Но если вѣкоторые, говоритъ, и почитаютъ васъ пре-
8рѣнйыми и недостойными уваясенія, потому что ве показываемъ 
силы своей, то мы нимало объ этомъ не заботимся. Лучше намъ 
навлечь ва себя отъ нихъ такое мнѣніе, нежеля проявлять дан-
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ную намъ отъ Бога силу въ наказаніи людей съ неисправимой 
душой. Пичто же бо можемъ на истину, но ш истинѣ. Чтобы не 
показалось, будто онъ дѣлаетъ такъ изъ угожденія имъ (что 
чуждо для дупш, незнающей тщеславія), а напротивъ, что дѣ-
лаетъ то, чего требуетъ самое свойство дѣла, (апостолъ) и присо-
вокупнлъ: ничто же бо можемъ на истину. Если, говоритъ, вай-
демъ васъ благоустроенными, сложившими съ оѳбя грѣхи чрезъ 
покаяніе, и имѣющими дерзновеніе къ Богу, то намъ, хотя бы 
мы и захотѣли, недьзя будеть накаэать васъ, и, еслибы рѣптн-
лись на то, Богь не будетъ намъ содѣйствовать. Онъ для того 
далъ паігь силу, чтобы мы проивносили приговоръ вѣрно, пра-
ведно, а нѳ вопрекн истинѣ. Видипгь ли, какъ онъ вездѣ смяг-
чаеть слово свое, й умѣряетъ тяжесть угрозн? И сколько забо-
тидся объ этомъ, столько яселаеть показать и овое къ нимъ бла-
горасположеніе. Потому и присовокупилъ: радуемея 6ot егда мы 
кемощствуемЪу вы же сильни бываете. Ο семъ же и молчмся, ο ва-
шемъ совершенги. Тому особенно радуемся, говоритъ онъ, что ни-
чего не моженъ противъ истины, τ. е. не можеісь наваанвать 
васъ, когда вы благоугождаетѳ (Богу). Α такъ какъ не можемъ, 

воз то и не хотимъ, дажѳ желаемъ противнаго. Но потому-то самому 
особенно и радуемся, когда нѳ находимъ, что вы подаете намъ 
причину показать сялу нашу въ наказаніи васъ. И хотя и чрезъ 
то явились бы мы славными, искусными и сндьнюш, но желаеігь 
противнаго, т. е., чтобы вы были искусны и непорочны, а мы от-
еюда не пріобрѣли себѣ славы. Потому и говоритъ: радуемея бо, 
егда мы нелющствуемъ. Что 8начитъ—немоіцегпѳуемъі Когда насъ 
почвтаютъ немощными; ве когда мы немопщы, во когда почи-
таемся немощными. Α таковыми почитали (апостоловъ) враги эа 
то, что.не обнаруживали карающей своей свлы. И все же мы 
радуемсл, когда вы такъ живете, что нѳ подаете вамъ повода 
яаказывать васъ. И для пасъ пріятно, что почитають насъ въ 
этомъ отношенін немощными, только бы вы были неукоризневны. 
Потону и прибавляетъ: еы же силыеи бываете, т. е. искусны и 
добродѣтельны. И мы ве только желаемъ, но в молимся объ 
этомъ,—чтобы вы были непорочны, соверщенны, и не подавали 
наігь никакого повода (наказывать васъ). 

6. Подлинно отеческая любовь—предпочитать спасеніе уче-
штковъ личвой своей славѣ! Вотъ душа, въ которой нѣтьмѣста 
тщеславію. Α свобода отъ тщеславія больше всего освобождаетъ 
отъ оковъ тѣлесныхъ, и возноситъ отъ земли къ небу. Нагтро-
тивъ, тщеславіе ведетъ ко многимъ грѣхамъ. Да н невозможно 
•стать высокимъ, великимъ и благородвыиъ не очистившему себя 
отъ тщеславія; онъ необходимо пресмыкается долу, и многое пор-
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титъ, раболѣпствуя этому гнусвому повелителю, болѣе жесто-
кому, чЬмъ всякій варваръ. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть 
свирѣпѣе тщеславія, котороѳ тогда наиболѣв и свнрѣпствуетъ, 
когда наиболѣе ѳму услуживаютъ? Такого свойства ве имѣютъ 
дажѳ и звѣрв, напротивъ, снягчаются, когда за ними ухажи-
ваютъ. Α тщеславіе совершенно напротивъ: когда ѳго презираютъ, 
оно укрощается, а когда чествуютъ, свирѣпѣетъ и вооружаѳтся 
ва своихъ почитателей. Служившіе тщесдавію іудеи жестоко на-
казаны; а ученики (Хрнстовы), презиравшіѳ его, увѣнчаны. Но 
что говорю ο наказаніи и вѣнцахъ? Даже къ тому самому, чтобы 
сдѣлаться славнымъ, всего болѣѳ содЬйствуетъ презрѣвіе тще-
славія. И отсюда вядно также, что почитающіе тщеславіе самя 
себѣ вредятъ; а презнрающіе его пріобрѣтаютъ пользу. Ученики 
(ничто не мѣшаетъ воспользоваться опять тѣмъ же прнмѣромъ), 
презрѣвшіѳ тщеславіе, предпочтявшіе славу Божію, сіяютъ свѣт-
лѣе солвца, стяжавъ себѣ безсмертную паиять я по кончинѣ. 
Напротявъ, поработнвшіеся тщеславію іуден не нмѣютъ теперь 
ня города, яя домовъ, сталя безчестными, язгнаняякамя, пре-
сельяиками, ничтожными, презрѣняымн. 

Такъ я ты, если хочешъ достягнуть славы, отвѳргай славу; 
а если будешъ гоняться за славою, лишяшься славы. Еслн же 
угодно, покажемъ то же самоѳ н на дѣлахъ житейскихъ. Ког© 
иы преслѣдуемъ насмѣшкамя я остротамя? Не тѣхъ лн, которые 
домогаются славы? Они-то, слѣдовательно, всего бодѣе и лишены 
ея, ямѣя тысячя обвиннтелей я находясь у всѣхъ въ бѳзчестіи. 
Α кому, скажи, удивляемся? Нѳ тѣмъ ли, которыѳ презяраютъ 
славу? Они-то, слѣдовательно, и пользуются ею. Подобно тому, 6<М 
какъ богатъ ве тотъ, кто во нногомъ имѣетъ нужду, но кто ня 
въ чемъ нѳ нуждается, такъ я славенъ не тотъ, кто ящетъ славы, 
яо кто лрезираетъ ее. Вѣдь земная слава только тѣнь славы. 
Вядя напясанный на картинѣ хлѣбъ, никто не прикасается къ 
картннѣ, хотя бы мучялся ужаснымъ. голодомъ. Нѳ гоняйся же 
я ты за тѣнью, —вѣдь это тѣнь славы, а не слава. Α чтобы тебѣ 
увѣрнться, что это такъ, размыслн ο томъ, что славолюбіе всѣми 
считается за вѣчто худоѳ, чего надобно нзбѣгать по мнѣнію всякаго, 
даже яселающаго славы, и снискалъ ли уже кто славу, или только 
домогается ея,—стыднтся, когда называютъ его славолюбцѳмъ. От-
куда жѳ, спросишь, желаніе славы, н отчѳго пронсходнтъ эта 
страсть? Огь малодушія (нужно не обличать только погрѣшно-
сти, но н ясправлять), отъ несовершеннаго смысла, отъ дѣтскаго 
пояятія. Перестанемъ же быть дѣтьми, н станемъ мужамн; будемъ 
не за тѣнью гояяться, но нскать вѳздѣ истины—н въ богатствѣ, 
и въ удовольствіяхъ, н въ наслаяаденіяхъ, и въ славѣ, н въмо-
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гуществѣ,—и эта болѣзнь прекратнтся, а вмѣстѣ съ нею и дру-
гія многія. Гоняться за тѣнью свойственно безумному. Потому 
Павелъ и сказалъ: истрезвитеся праведно и не согрѣшайте (1 Кор. 
хг, 84). Пристрастіе къ сдавѣ есть своего рода безуяіе, коюрое 
гораздо сильнѣе безумія, производимаго въ человѣкѣ бѣсомъ ш 
обнаруживаемаго при сумасшествія. Посдѣднеѳ ядвяяитедьяо, а 
первое не имѣетъ никакого оправданія, потому что здѣсь самая 
душа повреждена, и ея сужденія неправильны, погибельнн. Су-
масшествіе часто зависить отъ болѣзня тѣлесной, аэто нѳистов-
ство происходитъ отъ злохудожнаго разума. Какъ самая жесто-
кая и неисцѣльная горячка есть та, которая поражаетъ твердое 
тѣло, свирѣпствуетъ въ яервахъ и скрывается въ жнлахъ, такъ 
и это неистовство ужасно, потому что свирѣвствуетъ въ разуяѣ, 
извращаетъ и ослабляетъ его. Въ самомъ дѣлѣ, не ясное ли в 
очевидное сумасшествіе, не болѣзнь ли всякаго сумасшествія же-
сточе—презирать постоянно пребывающее, и съ великиігь тща-
Еіеігь гоняться 8а скоропреходяпщмъ? Скажи, еедя бы кто 
сталъ догонять вѣтеръ, или захотѣлъ схватшъ его, не наавали 
ли бы его безумнъшъ? Или, сслнбы кто сталъ гоняться 8а тѣ-
вями и презирать дѣйствительные предметы, во8ненаввдѣлъ бы 
жену свою и вмѣсто ея обнималъ тѣнь ея, или сталъ бы отвра-
щаться отъ своего сына, а любить опять тѣнь его, то потребуешь 
ли тн еще яснѣйшаго доказательства его сумасшествія? Но та-
ковы-то всѣ пристрастные къ настояпцшъ вещамъ. Все, вѣдь, на-
стоящеѳ тѣнь—укаясешь ли ты на славу, или ва могущество, на 
почести, ва богатство, на удовольствіе, или на что бы то ни бнво 
другое житейокое. Потому-то и пророкъ сказалъ: убо образожь хо-
дитъ человѣкъ, обаче веуе мятется (Пс. хххѵш, 7), и еще: дніе 
наши яко епнь уклонѵтася (Пс. сі, 12). И въ другомъ мѣстѣ всѣ 
человѣческіе (замыслы) онъ называетъ дыномъ и цвѣтоігь трав-
нымъ (Пс. ау 4, б). Но не одно только пріятное ѳоть тѣвъ, атакже 
и прискорбное, какъ-то: и смерть, и бѣдность, и болѣзнь, ж тому 
подобное. Что же постоянно какъ изъ пріятнаго, такъ и И8Ъ при-
скорбнаго? Вѣчное царствіе и нескончаемое мученіе, потому что 
ви червь ве умретъ, ни огонь не угаснетъ, и праведники воо-

βοβ креснутъ въ жизнь вѣчную, а грѣпшики въ муку вѣчную. Итакъ, 
чтобы намъ избѣжать нескончаемаго иученія, а васлѣдовать вѣч-
вое царствіе,—оставивъ тѣнь, со всею реввостью обратямся къ 
предметамъ дѣйствятельнымъ. Такякъ образомъ достигяемъ цар-
ствія яебеснаго, котораго я да сподобимся всѣ мы благодатію я 
человѣколюбіемъ (Господа нашего Іясуса Хряста, Которому сдава 
со Отцемъ н Святымъ Духомъ вынѣ и прясно, я во вѣки вѣковъ. 
Аминь). 
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БЕСЪДА XXX. 
Сего ради не сый у васъ сія пяшу, д а не пришедъ во& 
безщадыо сотворю по власти, южѳ Господь далъ ми 
есть въ созиданіе , а нѳ н а разорѳніѳ (2 К о р . хш, 10). 

1. (Апостолъ) сознавалъ, что сказанное имъ, особенно къ концу 
посланія, строго. Выше онъ говорилъ: самъ же азъ Павелъ молю вы 
кротостію и тихостію Христовою, иже въ лгще убо емиренъ въ васъ, 
не еий же у васъ дерзаю въ васъ. Молю же, да не присущъ дерзаю надтя-
ніелгь, имь же помышляю смѣти на нѣкгя пепщующія насъ, яко по 
плоти ходящгисъ; и: въ готовости имуще отжтити всяко преслу-
ишніеу егда исполнится вагие послушаніе (χ, 1,2, 6); и еще: боюея же, 
еда како пришедъ, не яцѣхъ же хощу обрящу васъ, и азъ обрящуея 
вамЪу якова же не хощете: дане паки пришедша мя смиритъ Богъ мой 
у васъ, и восплачуся многихъ прежде согрѣшшихъ и не покаяешихся ο 
ненистотѣ и блуженіи, яже содѣяша (хп, 20, 21); и потомъ: прежде 
рѣхъ и предглаголю, яко у васъ бывъ второе, и отсутствуя нинѣ 
мииу, яко еще пріиду паки, не пощажду, понеже гсскугиенгя ищете 
глаголющаго во мнѣ Христа (хш, 2, 3). Итакъ, въ виду этого, 
равно какъ и многаго другого, что сказано было имъ въ ихъ 
устрашеніе, посрамленіе, укоризну и порицаніе, онъ, желая оправ-
дать себя во всемъ, говоритъ: сего ради не еый у васъ еія пгту, да 
не пришедъ безщадно сотворю. Я желаю (говоритъ), чтобы стро-
гость моя была только на словахъ, а не на дѣлѣ; желаю, чтобы 
посланія были строги, чтобы угрозы продолжались, но ве при-
водились въ исполненіе. Но и въ самомъ этомъ оправданіи онъ 
ошпъ дѣлаетъ рѣчь свою грозною, показывая, что не онъ будетъ 
яаказывать ихъ, но Богъ,—именно онъ присовокупялъ: по власти, 
юже Господь даде ми9—и внѣстѣ давая опять разумѣть, что не 
желаетъ употребить власть свою для наказанія ихъ,—тоже при-
совокупилъ: въ созиданіе, α не на разореніе. Впрочеігь, теперь хотя 
и сдѣлалъ объ этомъ вамекъ, какъ сказалъ я, однако оставилъ 
ннъ самимъ на размышленіе, — что ІЭСЛИ ОНИ не исправятся, то 
наказать нсисправляющихся есть также созиданіе. Α что это 
дѣйствительно такъ, самъ онъ зналъ, и показалъ то на дѣлѣ. 
Дрочее, братіе, радуйтеся, соверіиайтеся, утѣшайтеея, тожде мудр-
стѳуОте, миръ имтьйте, и Богъ любве и мира будетъ съ вами (ст. 11)· 
Что значитъ: прочее, братщ радуйтеся? Ты опечалилъ, устра-
шилъ, повергъ въ скорбь, заставилъ трепетать д бояться: какъ 
же велишь радоваться? Поэтону самому, говоритъ, и велю радо-
ваться. Въ самомъ дѣлѣ, если вы съ своей стороны будете со-
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отвѣтствовать тому, что я обязанъ сдѣлать съ своей стороны, то 
не будетъ препятствія къ радости. Α съ моей стороны все сдѣ-

βοβ лано: я долготерпѣлъ, медлилъ, нѳ отлучалъ васъ, убѣждалъ, 
увѣщевалъ, устрашалъ, угрожалъ, чтобы какъ-нибудь произвести 
въ васъ плоды покаянія. Теперь вамъ должно сдѣлать своѳ дѣло,— 
и радость ваша нѳ помрачится. Совершайтеея. Что жѳ значитъ— 
еовершайтеся? Будьте совершенны и восполните, чего не до-
стаетъ. Утѣшайтеся. Такъ какъ искушеній было ігаого, и опас-
ности были велики, то ищите утѣшенія другъ въ другѣ, и въ 
насъ, и въ собственномъ исправленіи. Бсли радость ваша про-
исходитъ отъ (чистой) совѣсти, и если вы совершенны, то ни-
чего не достаѳть къ вашему благодушію и утѣшенію, потому 
что ничто не доставляетъ столько утѣшевія, какъ чистая оо-
вѣсть, хотя бы вы окружены были безчисленными искушеніями. 
Тожде мудрсгпбуйте, миръ гшѣйте. Объ этомъ просилъ овъ и въ 
началѣ перваго посланія. Случается, что люди имѣютъ однѣ и 
тѣ жѳ ігасли, однако не имѣютъ мира, напрвмѣръ — когда въ 
догматахъ вѣры согласны, а другъ противъ друга враждуютъ. 
Напротивъ, Павелъ здѣсь требуетъ того и другого (и единомыслія 
и согласія). И Богъ любве и мира будетъ съ вами. Не только увѣ-
щеваетъ и совѣтуетъ имѣть мяръ, но и молитъ ο томъ Бога; и 
подлинно, здѣсь онъ или молитъ, или предскааываетъ будущее, 
* вѣрнѣе то и другое вмѣстѣ. Если, говорить онъ, будете такъ 
воступать, то есть одно и то же мудрствовать и имѣть миръ 
между собою, то и Богъ будетъ съ вами, потому что Богъ есть 
Богъ любви и мира, Онъ этому радуется, и объ этомъ веселится, 
Отсюда—отъ любви Его—и въ васъ будетъ миръ. Отсюда—избав-
леніе отъ всѣхъ золъ. Эта любовь спасла вселеннуго, она прекра-
тила 8астарѣлуго ва землѣ вражду, она соединила 8емлю съ яе-
бомъ, она сдѣлала людей ангелами. Возлюбимъ же ее и іга, πο
τό му что она—матерь безчисленныхъ благъ. Ею мы спасены, че-
резъ нее намъ дарованы всѣ неизречевныя блага. Затѣмъ, воз-
водя ихъ къ любви, (апостолъ) говоритъ: цѣяуйте другъ друга 
лобзапіемъ сеятымъ (ст. 12). Что значитъ—святьшъі Не притвор-
вымъ, нѳ коварнымъ, какимъ Іуда облобызалъ Христа. Для того 
и дано лобзаніе, чтобы возбуждать любовь, чтобы воспламенять 
нскревнее расположеніе, чтобы і ш такъ любили другъ друга, 
какъ братъя братьевъ, какъ дѣти отцовъ, и отцы дѣтей, или 
ещѳ и болыпе,—потому что эта (любовь)—отъ природы, а наша— 
отъ благодати. Чрезъ лобзаніе соединяются между собою дупга. 
Вотъ почему,я возвращаясь изъ путешествій, мы цѣлуемъ другъ 
друга, когда души наши приходятъ во взаюшое общеніе. По-
цѣлуй устъ особенно выражаетъ расположеніѳ души нашей. 
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2. Можно сказать и еще нѣчто объ этомъ святомъ лобзаніи. 
Что жѳ такое? Мы храмъ Хриетовъ. Поэтому, лобзая другъ друга, 
іга лобзаеігь преддверія и входъ храма. Не видитѳ ли, какъ мно-
гіе лобнзаютъ двери и ѳтого храма *), одяи преклоняя главу, 60f 
другів прикасаясь рукой и поднося руку къ устамъ? И зтими 
вратахи и дверми **) входилъ и входитъ къ намъ Христосъ, 
когда ны причащаемся. Вы, причастники таинства, пониісаете, 
что я говорю. Не простой чести сподобляются уста вапш, пріем-
лющія тѣло Владычне. Потому-то здѣсь по преимущѳству мы и 
лобзаемъ друга. Пусть слышатъ вто предающіеся сквернословію 
и злословію,—и да ужасвутся при мысли, какъ они сквернятъ 
уста свои. Пусть слышатъ ѳто срамно лобызающіѳся. Послушай, 
что Богъ вѣщалъ устами твоиіш,—и береги ихъ отъ оскверненія. 
Овъ вѣщалъ ими ο жиэни будущей, ο воскресеніи, ο безсмертіи, 
ο томъ, что смерть уже не смѳрть, и ο многихъ другихъ неизре* 
ченныхъ (тайнахъ). Въ самомъ дѣлѣ, приступающій къ таинству 
приблжжается къ устамъ іерея, какъ къ прорицалищу. Послу-
шаеііъ, какъ они страшны. Приотупающій погубилъ жизнь свою 
еще въ прародителяхъ, и приходитъ взшжать ее и просить со-
вѣта, какъ найти и пріобрѣсть еѳ. Тогда Богъ вѣщаетъ устами 
іерея, какъ найти ее; и уста іерея бываютъ страпшѣе самаго очи-
стилища. Это послѣднее никогда не издавадо такого гдаса, а 
прорекало ο предмвтахъ гораздо визшвхъ, ο земвыхъ войнахъ и 
ο вемномъ мирѣ; вапротивъ ѳти уста вѣщаютъ ο нѳбѣ, ο буду-
щей жизни, ο вещахъ вовыхъ и превосходящихъ разуыъ. Ска-
вавшн же: цѣлуйте другъ друга лооэаніемъ селтъип, (апостодъ) при-
совокупялъ: цѣлуютъ $ы ееятіи еси,—и втимъ подавая имъ ра-
доствую надеясду. Это онъ написалъ вмѣсто лобзанія, соединяя 
ихъ между собою этимъ взаимнымъ привѣтствіеігь, потому что 
оть тѣхъ же устъ происходятъ и лобзаніе и олова. Вндишь ли, 
хакъ онъ соедивяетъ между собою всѣхъ—удаленныхъ по пдоти 
н близкихъ, первыхъ посредствомъ писанія, а посдѣднихъ по-
средствоігь лобзанія? Блтодаии Господа нагиего Іисуса Христа, и 
люоы Вога и Отца, и оЛценіе Сеятаго Духа ео ееѣми еами. Аминь 
(ст. 18). Такнмъ обраэомъ соединивъ игь между собою и при-
вѣтствіямя н добзаніями, опять заключаетъ слово нолитвою, а 
чревъ нее военѣрно старается соединить игь и съ Богомъ. 

Гдѣ теперь утверждающіе, что Святый Духь не единосу-
щевъ Отцу н Снну потому, что ο Неігь не упомвнается въ на-
чалѣ нославій? Вотъ теперь (апостолъ) нанменовалъ н Его вмѣ-

·) Храма, въ жоторомъ Здатоуотъ прошзносидъ свою беоѣду. 
—) Нашнмѵ уетамя. 
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стѣ съ Отцемъ и Сыномъ. Кронѣ того, должао сказать ито, что 
(апостодъ) въ посланіи въ колосянамъ, сказавъ: благодать α η 
имиръ отъБога Отца наишо (Кол. і, 2), умодчадъ ο Сынѣ, и не 

. прябавядъ, кавъ въ прочнхъ посланіяіъ: и Господа Іисуса Хр*-
ста. Ужели поэтому и Сннъ будетъ не единосущѳяъ (Отцу)? Но 
утверждать это ѳсть крайнее бѳдуніе. Напротявъ, то самое и по-
казываетъ Его единосущіѳ, что Пав^лъ въ различныхъ мѣстахъ 
раздично упоминаетъ (о дяцахъ). Α что сказанное мною не одва 

608 догадка, послушай, какъ овъ упоминаетъ ο Сынѣ и ο Духѣ, а 
уяадчиваетъ объ Отцѣ. Такъ въ (первомъ) посланіи въ Коряв-
ѳянамъ говоритъ: но омыстеся, но освятистесяуно опралдастеся име~ 
немь Гоепода Іисуса Христа, и Духомь Бога нашего (ѵт, 11). Итакъ, 
скажи, уясели они не креотидись во имя Отца? Тогда они и н* 
омылнсь, в ве освятидись. Но они крестились (во имя Отца), 
такъ какъ дѣйствительно крестились. Почему жѳ нѳ скааалъ, что 
омылись пменемъ Отца? Потоиу, что для него безразлячяо— 
одинъ разъ упомянуть объ одной ипостаси, въ другой рааъ — ο 
другой. То жѳ найдешь и во многихъ мѣстахъ посданій. Такъ 
въ посданіи къ Рявдшвамъ говоритъ: молю убо васъ щедротамч 
Божіими (Римл. хп, 1), хотя щедроты принадлежатъ и Сыяу. И 
въ другомъ мѣстѣ: молю вы любовію Духа (хѵ, 30), хотя любовь 
принадлежитъ я Отцу. Почему же онъ не упояяяудъ ο Сыяѣ, 
когда говорятъ ο щедротахъ, я объ Отцѣ, когда говорять ο дюбвв? 
Онъ умолчалъ объ атомъ, вакъ для всѣгь явнонъ я несомнѣн-
нояъ. Найдешь также н то, что (апостодъ) я самые дары припн-
сываетъ (дяцанъ Св. Тронцы) въ обратнонъ порядкѣ. Такъ, сва-
аавъ здѣсь: благодать Христа, и любы Бога и Отца, и обьцеше 
Святаго Духа, въ другомъ мѣстѣ общеніѳ приднсываегъ Сыяу, 
а любовь Дуіу, говоря: молю вы любовію Духаъ а въ (первомъ) 
посланіи къ Корянѳяяамъ: впренъ Богъ, имъ же звани биете β# 
общеніе Сына Его (і, 9). Такъ все, првнаддежащеѳ Трояцѣ, нераз-
дѣльно! И гдѣ общеяіе Духа, тамъ я общеяіе Сына, я гдѣ бдіг 
годать Сына, тамъ бдагодать Отца я Святаго Духа. Такъ (апо-
столъ) сказалъ: благодать вамъ отъ Бога Отца; а въ другомъ мѣ-
стіц нсчяслявшн мяогіе вяды благодати, прясоѳдяяядъ: $ся ж* 
еія дѣйетеуетъ единъ и тойжде Духъ, раэдѣляя влаетію коемуждо, 
якоже хощетъ (1 Кор. хп, 11). Говорю же это яе потому, что смѣ-
шяваю япостася,—нѣтъ!—напротивъ, аяаю какъ то, чѣмъ онѣ раэ-
лячаются я раздѣляются, такъ я едипство яхъ сущяоств. 

3. Итакъ, будемъ я догматы этя содержать со всею точ-
ностью, и привлекать къ себѣ любовь Божію. Богъ преясде воз-
любилъ насъ, когда мы ещѳ ненавядѣли Его, н прямярядъ съ 
Собою, когда мы ещѳ быля врагамя Его; и теперь хочѳгь дюбить 
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насъ, уже любящихъ Его. Будѳмъ жѳ постоянно любить Его, 
чтобы и Онъ любилъ насъ. Если мы, пользуясь любовью силь-
ныхъ людей, для всѣхъ бываемъ страшны, то тѣмъ болѣе, когда 
будемъ (въ любви) у Бога. И если иэъ любви къ Нему нужно 
будетъ отдать лмущество, тѣло свое, дажѳ самую душу, ве по-
щаднмъ ничего. Не достаточно свидѣтельствовать любовь свою 
хъ Нему тодько ва словахъ; нужно показать ее и дѣлами, такъ 
кахъ н Овъ оамъ явилъ Свою любовь къ намъ ве сдовами только, 
во и дѣдами. Такъ и ты цокажи любовь къ Нему ва с&момъ дѣлѣ, 
в твори угодвое Ему. Въ тавонъ случаѣ самъ же ты опять по-
дучишь пользу. Самъ, вѣдь, Онъ ни въ чеиъ нашемъ не нуж-
дается. Это-то и служитъ особеннымъ доказательствомъ искрен-
ней дюбвн Его къ намъ, что, не нуждаясь въ нашей любви, Онъ 
все дѣлаетъ для того, чтобы мы Его любяли. Потому н Моисей 
говорндк что бо шцетъ Господь Богь у ѳасъ, точію еже любгти 
Eto, и готову быти тебѣ еже ходити въ елѣдъ Его (Втор. X, 12). 
Таташъ образомъ, вогда Онъ повелѣваетъ тебѣ любять Его, тогда 609 
особеяяо показываетъ, что дюбитъ тебя, потому что яячто такъ 
яе доставляетъ намъ спасеяія, какъ любовь къ Нену. Смотрн, я 
всѣ эаповѣдя Его клояятся къ яашѳну успокоенію, спасенію я 
цросдавденію. Такъ9 вогда Одъ говорятъ: блажени милости&іщ бла-
женн чишш сердцемъ, блажени кротцыи, блажени нищіи духомъ, 
блажечи миротборцы (Ме. г, 8—9), самъ Онъ нявакой подьзы 
отсюда яѳ получаетъ, а ааповѣдуетъ эта ддя того, чтобы насъ 
украсят^ н настроять. Равнымъ образомъ, когда говоритъ: вэал-
кахся (Мѳ. ххѵ, 42), яе яіг^етъ нужды въ яашей помощи, но 
тебя побуждаетъ къ чѳловѣкодюбію. Ояъ и беаъ тебя могь бы 
пропятать бѣднаго, но, даруя тебѣ велячайшее сокровнще, запо-
вѣдадъ вто. Есля солнце, будучя твореніеігь, яе нуждается въ 
вашяхь очахъ (оно вѣдь такъ жэ стадо бы блнстать, хотя бы 
и яякто яе сяотрѣлъ яа нѳго), но мы получаемъ польау, вогда на-
слаждаемся дучамя его, то тѣмъ бодѣе примѣнимо это къ Богу. 
Но чтобы тебѣ ещѳ бодѣе увѣриться въ этомъ, посдушай: какое, 
ты духаешь, разлнчіе между Богомъ я яамя? Такое ля, какъ 
меяіду намя я комарамя, яля гораэдо болыпее? Очевядно, что 
гораздо я дажѳ безпредѣльно большее. Йтакъ, есля мы тщеслав-
ные нѳ яуждаемся въ помощн яли въ славѣ отъ комаровъ, то 
іѣмъ бодѣѳ не нуждается Богъ безстрастный и ни въ чемъ не 
инѣющШ нуясды. Поэтому въ той только мѣрѣ получаетъ отъ 
яасъ пользу Богъ, въ какой благотворнтъ намъ, въ какой ра-
дуѳтся ο яашемъ спаоенія. Часто даже оставляя Свое, Онъ нщетъ 
твоего. Аще кто, сказано, жену имать нетрну, и та благоволитъ 
жити съ ПШІ% да не оставляетъ ея (1 Кор. ѵп, 12). Α отпущаяй 
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жвну развѣ еловесе любодѣйнаго, творитъ ю любодѣйстловати (Ма. 
ѵ9 82). Видишь ли иесказанную благость? Есди, говорить, жена 

βίο твоя любодѣйствуетъ, не принуждаю тебя жить съ ыею; ѳслж же 
она невѣрующая, не препятствую. Опять, если вто осжорбилъ 
тебя, поведѣваю оставить приносимый Мнѣ даръ и идти въ оскор-
бившему. Лще 6о9 говоритъ, принесеши даръ твой, и ту помянешщ 
я*о братъ твой имать нѣчто на тя, остаеи даръ твой предъ алтл-
ремъ, и шедъ, прежде смириея еъ братамъ твоимъ, и пшда притед* 
принеси даръ теой (Мѳ. ѵ, 28, 24)· И прнтча ο должникѣ не то 
жѳ ли самое показываеть? Въ самомъ дѣлѣ, вогда онъ расто-
чилъ десять тысячъ талантовъ, господинъ уиилооердился надъ 
нимъ и отпустилъ ему; когда же онъ потребовадъ отъ евоег* 
сораба сто динаріевъ, гооподинъ наавалъ его дукавымъ н пре-
далъ наказанію (Мѳ. хѵш, 24 сл.). Отодь много печѳтся Господь 
ο твоемъ спокойствіи! Варваръ замыслилъ грѣхъ противъ женн 
праведника,—и (Гоеподь) говоритъ ему: пощадѣхъ тя, да не еогрѣ-
шиши хо Мнѣ (Быт. хх, β). Павелъ гнадъ апостоловъ,—и (Господь) 
говоритъ ему: что Мя гонгти (Дѣян. п , 4)? Другіе алчутъ, а 
Онъ называетъ Себя алчущимъ, и нагимъ и странникомъ (Мѳ. 
ххѵ, 85), желая пристыдить тебя и побудить тЬмъ къ подаянш 
мнлоотыни. Итакъ, представдяя сѳбѣ любовь, какуюВогъ доседѣ 
во всенъ намъ оказывалъ и окаэываетъ,—а Онъ благоволнлъ 
сообщить намъ вѣдѣніе ο Себѣ, что составдяетъ ведкчайшее и 
гяавное благо, свѣтъ ума, и ученіе добродѣтели, дадъ намъ за-
ковь добродѣтѳльной жиани, сдѣлалъ ддя насъ вое, дадъ ш ш ъ 
и Сына Своего, и обѣщадъ царствіе, и призвалъ насъ въ неиэ-
рѳченнымъ бдагамъ, и пріуготовилъ наігь блаженнѣйшу ю жиань,— 
будемъ все дѣлать и говорить такъ, чтобы намъ явитьоя достой-
ными и любви Его, и получить будущія блага, воторыхъ и да 
сподобимся всѣ ны благодатію и человѣколюбівмъ Господа На~ 
шего Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу и Святому Духу сдава, 
нынѣ и присно, н во вѣвн вѣковъ. Анинь. 
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Г Л А В А I . віі 

Паволъ апостолъ, ни отъ человѣкъ, ни человѣкомъ, но 
І и с у с і Христомъ и Богомъ Отдемъ воскресившимъ Его 
і і з ъ мертвыхъ, и ижѳ со мною вся братія, Церквамъ 
Галатійскимъ: благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца 

нашего и Господа І и с у с а Христа (ст. 1—3). 

1. Начало посланія исполнено великаго гнѣва и вмѣстѣ 
ведикой мудрости; да и не одно только начало, но и все, моясно 
сказать, посланіе. Это потому, что бесѣдовать съ наставляемыші 
всегда съ кротостію, хотя бы даже по отношенію къ нимъ и 
была необходима строгость, свойственно скорѣе не учителю, а 
губятелю и недоброжелателю. Вотъ почеяу и Господь, бесѣдо-
вавшій въ болыпинствѣ съ учениками съ кротостіюі въ нѣко-
торыхъ случаяхъ употребляетъ строгость въ словѣ, и иногда 
ублажаетъ ихъ, а иногда порицаетъ. Такъ, сказавъ Петру: бла-
женъ есиу Сгьмоне, варъ Іона, и обѣщавъ на исповѣданіи его по-
ложить основаніе Церкви (Матѳ. хѵі, 17), спустя немного послѣ 
этихъ словъ говоритъ: иди за Мною7 сатано, соблазпъ ми еси (ст. 23); 
а въ другомъ мѣстѣ снова говоритъ: единаче ли и вы бсзъ разума 
есте (Матѳ. хѵ, 16)? И наконецъ внушилъ имъ такой страхъ, 
какъ замѣчаетъ Іоаннъ, что увидѣвши Его бесѣдующимъ съ 
женою самарянкою, они напомнили Ему только относительно 612 
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ішщи, но ни одинъ неосмѣлился сказать: ο чемъ Ты говоришь, 
или: чего требуешь отъ нея (Іоан. іѵ, 27)? Зная это, и Павелъ, 
слѣдуя по стопамъ Учятеля, также разяообразилъ свое слово, 
соотвѣтственно нуждѣ наставляемыхъ, въ однихъ случаягь при-
мѣняя какъ бы прижиганіе н отсѣченіе, а въ друтяхъ—прнлагая 
какъ бы смягчающія лѣкарства. Такъ коринѳянамъ онъ гово-
рить: что хощете, съ палицею ли пріиду къ вамъ, или еъ любо&гю 
и духомъ кротости (1 Кор. іг, 21)? а галатамъ сказалъ: ο несмы-
еленніи Галате (Гал. ш, 1)! я не одянъ только разъ, но и въ дру-
гой употребилъ тотъ жѳ самый упрекъ (ст. 3). И въ ковцѣ (по-
сланія) также упрекая ихъ сказалъ: труды да никто же ми 
даетъ (п , 17). Но съ другой стороны онъ н утѣшаетъ лгь, когда, 
напримѣръ, говорнтъ: чадца моя, ими же паки болѣзную (іѵ, 19), 
н многоё другое подобное этому. Α что дѣйствительно посланіе 
исполнено гнѣва, это каждому станетъ ясно н послѣ бѣглаго 
прочтенія его. 

Но необходимо сказать, что раздражяло ѳго протнвъ учо-
няковъ: безъ сомнѣнія, это было не маловажное что-нибудь и не-
стоющее вниманія, потому что въ такомъ случаѣ онъ не сдѣ-
лалъ бы имъ столь сильнаго упрека. Вѣдь раздражаться по по-
воду незначительныхъ случаевъ свойствевно людямъ малодуш-
нымъ, жестокимъ н удрученнымъ горемъ; равно какъ проявлять 
равнодушіе въ дѣлахъ важныхъ—свойственно лѣнивымъ я сон-
ливымъ. Но Павелъ былъ не таковъ. Итакъ, что же это былъ за 

613 проступокъ, возмутивпгій его? Велнкій и весьма тяяжій, притомъ 
отчуясдавшій всѣхъ нхъ отъ Христа, какъ онъ самъ говорятъ 
далѣе: се азъ Павелъ глаголю вамъ, яко аще обрѣзаетеся, Христосъ 
васъ ничтоже пользуетъ\ и опять: иже закономъ оправдаетеся, отъ 
благодати отпадосте (ѵ, 2, 4). Итакъ, что же это 8начятъ? Это 
требуетъ болѣе подробнаго разъясненія. Нѣкоторые нзъ увѣро-
вавшихъ іудеевъ, находившіеся еще подъ вліяніеяъ воззрѣній 
іудейства, а вмѣстѣ надменные честолюбіемъ, желая присвоить 
сѳбѣ достоинство учителей, явнвшясь къ галатамъ, стадя учить, 
что необходимо обрѣзываться, соблюдать субботы и новомѣсячія, 
π яе принимать Павла, который отвергалъ все вто. Вѣдь Петръ, 
Іаковъ и Іоаннъ,—говорнлн онн,—зти пѳрвоверховные апостолы, 
бывшіе со Христомъ, не запрещали этого. И дѣйствятельяо ояя 
яе запрещали; но поступаля такъ не потому, чтобы прязнавалп 
необходимость всего этого, а лншь по сннсхоясденію къ сла-
бости увѣровавшихъ изъ іудеевъ. Павелъ же, проповѣдывавшііі 
среди язычниковъ, не находилъ нужды въ пбдЬбномъ сяисхож-
денін, между тѣмъ какъ, когда находился въ Іудеѣ, онъ н самъ 
дѣлалъ такоѳ снисхожденіе. Но лжеучители, не указывая прн-
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чияъ, по которымъ какъ онъ, такъ и тѣ (апостолы) допускали 
такое снисхожденіе, обольщали людей болѣе простыхъ, говоря, 
что не должно слушать Павла, такъ какъ онъ явился только 
вчера лли сегодня, тогда какъ Петръ и сущіе съ нимъ суть пер-
вѣйшіе изъ апостоловъ; притомъ, онъ—ученикъ апостоловъ, а тѣ— 
учѳники Христовы; онъ одивъ, а тѣхъ много и они—столпы 
Деркви. Они кронѣ того обвиняли (Павла) и въ лицемѣріи, го-
воря, что и самъ онъ, отвергая обрѣзаніе, въ другихъ случаяхъ 
несомнѣвно исполняетъ іудейскіе обряды и что онъ иначе про-
повѣдуетъ имъ и иваче другимъ. Вотъ почему, увидавъ, что 
весь народъ воспламенился ивъ Церкви галатійской возгорѣлся 
опасный пожаръ, что зданіе ея колеблется и угрожаетъ паде-
ніемъ, (апостолъ), объятый справедливымъ гнѣвомъ, а также и 
скорбію (онъ вѣдь объявилъ и это, сказавъ: хотѣлъ быхъ пріити 
къ ѳамг нынѢу и шмѣнити гласъ мой [Гал. іѵ, 20]),—пишетъ по-
еланіе, отвѣчая на всѣ обвиненія. И прежде всего въ самомъ 
вачалѣ онъ возражаетъ на то, что говорили унижавшіе его до-
стоивство, а именно, что прочіе апостолы были учениками Христа, 
а онъ—ученикъ апостоловъ. Вотъ почему онъ и началъ пославіе 
такъ: Павеяъ апостолъ* ни отъ человѣкъ, ни челоеѣкомъ (ст. 1). 
Какъ я сказалъ выше, тѣ лжеучители утверЖдали, что Павелъ— 
послѣдвій изъ всѣхъ апостоловъ и что онъ отъ вихъ уже на-
учился вѣрѣ. Петръ же, Іаковъ и Іоаннъ и лризваны были 
тгрежде, и занимаютъ первое мѣсто между учениками, и дог-
маты вѣры приняли отъ самого Христа, а потому и вѣрить слѣ-
дуетъ болѣе имъ, чѣмъ первому. Названные же апостолы нѳ 
воспрещаютъ ни обрѣзыватьсл, ни соблюдать законъ (Моисеевъ). 

2. Говоря зто и подобное зтому и тѣмъ унижая Павла и 
возвышая достоинство тѣхъ (апостоловъ), впрочемъ не съ цѣлію 
вроолавлевія ихъ, а для того, чтобы обольстить галатянъ, онн 
несвоевременно уясе ввушали имъ соблюдать законъ. Итакъ (апо-
столъ) вполнѣ справедливо началъ (посланіе) подобнымъ обра-
зомъ. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ они унижали ученіе его, го- eu 
воря, что оно отъ человѣкъ, тогда какъ учсніе Петра отъ Хри-
сга, то (апостолъ) въ самомъ началѣ тотчасъ же и опровергаетъ 
это, говоря, что онъ апостолъ (избранный) „не человѣками и не 
чрезъ человѣковъ". Правда, его крестилъ Анавія (Дѣян. іх, 17), 
но вв онъ вывелъ его изъ заблужденія и привелъ къ вѣрѣ, а 
самъ Христосъ воззвалъ къ нему свыше тѣмъ чудеснымъ гла-
сомъ и такимъ образомъ уловилъ его. Петра и брата его, а равно 
и Іоанна съ братомъ послѣдняго Господь призвалъ, ходя при 
морѣ, Павла же — послѣ вознесепія на небеса. II подобно тому, 
какъ тѣ неимѣлинужды во вторичномъ призваніи, но оставивпш 
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сѣти и все прочее, тбтчасъ посйѣдовали за Нимъ, —точно. такъ 
же л этотъ отѣ перваго призванія возшелъ на самый верхъ со-
верійенства, и тѳтчасъ иринявъ крещеніе я вступивъ въ непри-
миримую борьбу · съ іудеями, тѣмъ сакымъ много превзошелъ 
еще й апоотоловъ: паче ихъ, говорить онъ, потрудихея (гКор. XV, 
10). Но въ вастоящемъ случаѣонъ не касается этого, алишь 
доЬольствуется указаніемъ на свое равенство (съ другима аяо-
столами). Вѣдь для него здѣсь важно было не то, чтобы пока-
зать свое превосходство предъ ними, но увичтожить причину 
соблазна. . , , 

Итакъ слова: не опіъ чёяовѣкъ относились ко всѣмъ (проікь-
вѣдникамъ),—такъ какъ проповѣдь евангельская имѣетъ начало 
й основаніѳ свое свыше,—слова же: ни человѣкомъ относились ис-
ключительно въ апостоламъ, такъ какъ Христосъ призвалъ ихъ 
яе чрезъ людей, но непосредственно санъ. Но почему онъ не 
упомянулъ ο призвавіи и не сказалъ: Павелъ званный не чело-
вѣками, во упоминаетъ объ апостольствѣ? Потаму, что въ ѳтомъ 
заключалось всб дѣло. Вѣдь (обольстители) говорили, что право 
ученія передано ему »отъ людей - апостоловъ и что потому онъ 
долженъ слѣдовать нмъ. Но что это право получено имъ не отъ 
людей,—это засвидѣтельетвовалъ Лука, сказавши: служащимъ же 
имъ и постящимся Господеви, рече Духъ Святый: отдѣлите Ми 
Павла и Варваву (Дѣян. хш, 2). Отсюда ясно, что власть Сынаи 
Духа Святаго—одна и та же. Въ самомъ дѣлѣ, будучи пооланъ 
Духомъ Святымъ, (апостолъ) говоритъ, одяако, что онъ посланъ 
Христомъ: Это показываѳтъ онъ и въ другомъ мѣстѣ, приписы-
вая Духу (Святому) то, что прилнчествуетъ Богу. Такъ въ бе-
сѣдѣ сь Милетскими пресвитерами онъ говоритъ: внимайте себгь 
и стаду, въ немже васъ Духъ Святый постави пастырями и блюсги-
телями (Дѣяй. XX, 28), хотя въ одномъ изъ другихъ посланій го-
воритъ: овыхъ уЫ положи Бѳгъ въ Церкви первѣе цпостоловъ, второе 
пророковъ, далѣе, пастырей и учителей (1 Кор. хп, 28). Такимъ 
образомъ онъ безразлично пользуется словами, усвояя Духу то, 
что принадлежитъ Богу, и наоборотъ—свойственное Духуприпи-
сывая Богу. Но онъ и другимъ еще образомъ заграждаетъ уста 
еретиковъ, когда говоритъ: Іиеусомъ Христомъ и Богамъ Отцемъ. 
Такъ какъ говорятъ, что подобное выраженіе употреблено по от-
ношенію къ Сыну, какъ имѣющее меньшую важность, то посмотри, 
что онъ дѣлаетъ: онъ поставляетъ его предъ названіемъ Отца, 
наѵчая яасъ этнмъ не полагать законовъ для непостижимаго 
естества и не опредѣлять мѣры божественности между Сыноиъ 

615 и Отцомъ, такъ какъ сказавъ: Іисусомъ Христомъ, онъ присоеди-
. нилъ: и Богомъ Отцемь. Вѣдь еслибы онъ, упомянувъ отдѣльно 
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толькообъ Отцѣі.уцотребилъ это выраженіет-,,чреаъ KoTopajro",-
το можетъ быть ,они прибѣгли бы ивъулов іф , сказавъ, чтовы-
раженіе „чрезъ Діотораго" приличествуетъ Отцу, хакъ какъчд1М*~ 
стдія Сыяа относятся къ Нему; теперь же, упомянувъ вігідоѣ β 
Сынѣ ,и объ Отцѣ в употребивъ по отношенію къ Нимъ едаяа-
ковое вырдженіе, онъ совершѳнно уже ве оставляегь мѣота для 
подобнаго измышленія,—такъ какъ онъ дѣлаетъ это не для того, 
чтобы приписать принаддежащѳе Сыну—Отцу, но съ цѣлію пока-
аать, что это выраженіе нв допускаетъ никакого раздичія з ъ И г ь 
существѣ. Что же теперь скажутъ и тѣ, которыѳ ИЗМЫШЛЛЖУГЬ 

какое-то уменыпеніе (божѳскиіъ ипостасей) въ крещеніи на томъ 
основаніи, что крещейіе еовершаѳтся во имя Отца и Сыва и Свя-
таго Духа? Вѣдь если Сынъ по овоецу достоинству ниже Отца 
только потому, что Онъ постаЬляэтся порлѣ Отца, то ,что оіщ чжаг ; 

жутъ тѳперь, послѣ того какъ апостолъ начавши со Христа пог 
томъ ужѳ переходитъ къ Отцу? .Но мы не будемъ говорить ни-
чего богохудьнаго. Вступая вь состязаніе съ вими, мы не должны 
отстуцать' отъ истины, но если 6ц дая^е они тысячу раад> безум-
ствовали, намъ и въ такомъ случаѣ необходимо держаться въ 
прадѣлахъ благочестія. Вотъ почѳну карь здѣсь, только на освнь 
ваніи того, что (апостолъ) упомянулл» ο Христѣ прежде? мы нѳ 
эазовемъ Сына болыігамъ^тца,—вѣдь это было бы верхомъ $βη 
эумія и всядаго. яечестія,:—такъ и тамъ, (въ заповѣди ο крещѳ-
нш), на-скщованіи T Q F O , ЧТО Сынъпостаэленъ послѣ Отца, мы нѳ 
долщЕН" считать Сына?меныпимъ Отда. Воскресиешимъ Его изъ 
мертвыхъ. Что ты дѣлаешь, Павелзь? Желая привѳсти къ вѣрѣ 
іудействующихъ/ ты не выставляешь на видъ ни одного взъ ве-
ликихъ и бли<?тательнлхъ свойствъ Его, подрбно тому, какъ ты 
писалъ къ филиппійцамъ, говоря, что (Онъ) во цбраэѣ Божіц сый, 
щ восхищеніемъ нтщвва быти раеенъ Богу (Фвлипш ц, 6); какъ 
аатЬмъ въ посдащи къ еврѳямэь гродогласщо возв$стилъ, что Онъ 
есть сіяніе слави ν образъ ипостаеи Его (Евр. J , 8); или какъ 
прово8гласилъ. ο Немъ въ началѣ овоего Евангелід сьшъ грома: 
€ъ началѣ бѣ Слоео, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слоео (Іоан. і, 
1); или каіеіѵ наконецъ, самъ Іисусъ часто объявлялъ іудеямъ, 
говоря, что Онъ обладаегь равнымъ могущѳствомъ съ Отцемъ и 
имѣетъ ту жѳ самую власть (Іоан. у, 17, 19 и слѣд.). Ты нѳ го-
воришь н^чего подобнаго, но оставнвъ все это, упоминаешь ο 
томъ, что совершилось вадъ плотію Его, указывая на крестъ и 
смерть? Да, роворитъ онъ. Вѣдь еслибы рѣчь была обращена къ 
людянъ, нѳ внающимъ ничего великаго ο Христѣ, то было бы 
придично сказать ο Немъ это; но такъ какъ противъ насъ под-
шшаютъ мятежъ люди, которые думаютъ, что они подвергнутся 
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наказанію, есля отступятъ отъ закона, то поэтому и упомянуто 
объ обстоятельствѣ, которымъ совершенно отмѣняется необходи-
мость закона, т. е. ο благодѣявін, происшедшемъ для всѣхъ оть 
креста и воскресенія. Бсли бы онъ сказалъ, что „въ началѣ было 
Слово", или—что Оно было во образѣ Божіи, и содѣлало Себя 
равнымъ Богу, я тому подобвое, то этимъ онъ показалъ бы бо-
жественность Слова, во нясколыео не поногъ бы въ настоящемъ 
дѣлѣ; сказавъ же — воскресиешимъ Его изъ мертвыхъ, онъ этямъ 
самымъ напомнялъ ο самомъ главномъ благодѣяяія, оказанномъ 
намъ, а зто принесло ему вемалую пользу въ данномъ случаѣ. 
Вѣдь большинство людей обыкновенно не столько вннмательво 
сяушаютъ слова, доказывающія велнчіе Божіе, сколько бесѣды, 
раскрывающія благодѣянія Бго къ людямъ. Вотъ почему, отло-

біо живъ бесѣду ο первомъ, онъ я говоритъ объ оказанномъ намъ 
благодѣянін. 

3. Но еретикя возражаютъ, говоря: смотри, Отецъ воскре-
шаетъ Сына! Такъ какъ оня однаясды заразились болѣзнію ере-
тнчества, то становятся прнтворяо глухямя къ тому, что касается 
высоты догматовъ, а выбяраютъ только отвосящѳеся къ состоя-
яію уничиженія (Хряста), сказанное во вннманіе нля къ чело-
вѣчеству Его, нлн къ честн Отца, нля по какому другому устрое-
яію (Божію), я разсматрнвая подобяыя мѣста въ отдѣльности, 
причиняютъ вредъ самн себѣ (не скажу — Пнсанію). Я охотно 
спросилъ бы у нихъ: для чего они говорятъ зто? Неужели для 
того, чтобы представять Сына слабымъ и не ямѣющяігь сялы 
для воскрешенія даже тѣла? Но одна вѣра въ Него проязводнла 
то, что и тѣнь вѣровАвшяхъ въ Него воскрешала мертвыгь 
(Дѣян. ѵ, 15). Итакъ, люди вѣрующіе въ Него, будучн самя 
смертнымя, одною тѣнью свояхъ перстныхъ тѣлъ я одеждаяя 
своиин, облекавшими зтя тѣла, воскрешали мертвыхъ,—а Онъ не 
могъ воскреснть самого Себя? Не явное лн это сумасшествіе я 
высшая степеяь безумія? Ты не слышалъ, что говорнтъ Онъ: ра-
зорите церковь сію, и треми депми воздвигную (Іоан. п, 19), яеще: 
область имамъ положити душу Мою, и область имамъ паки пріяти 
ю (Іоан. х, 18)? Итакъ, почему же говорнтся, что Отецъ воскре-
снлъ Его? Потому же, почему н многое другоѳ, что творитъ 
(Сынъ), прнписывается (Отцу). Это сказано въ честь Отца я радя 
немощн слушателей. И иже ео мною еея братія. Почему яягдѣ 
въ другихъ посланіяхъ онъ не прябавляетъ зтого? Тамъ онъ или 
полагаетъ одно только свое имя, иля называетъ * по имени еще 
двояхъ яля троихъ, здѣсь же назвалъ все множѳство, а потому 
н не упойянулъ ни ο комъ поимени. Для чего ясе онъ дѣлфетъ 
это? Его упрекалн за то, что онъ только одннъ проповѣдуетъ 
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такъ и вводитъ новое учевіе въ догматы вѣры. Желая поэтому 
уничтожить такое подозрѣвіе и показать, что онъ инѣетъ мно-
гихъ единомышленннковъ, онъ присоединилъ братію, давая тѣмъ 
понять, что ίο, что онъ пишетъ, онъ пишетъ согласно съ ихъ 
мнѣніенъ. Цсрквамъ Галатійскимъ. Вѣдь пламя заблужденія 
объяло не одинъ городъ, не два и три, но весь народъ га-
латійскій. Обрати вниманіе н здѣсь на великое негодованіе (апо-
стола). Онъ не сказалъ: „возлюбленнымъ", не сказалъ также: 
„святымъ", но—Церквамъ Галатійскимъ. Это было признакомъ 
сильно скорбящаго и обнаруживающаго печаль свою—что непри-
вѣтствовалъ ихъ ня нменемъ любви, ни иненемъ чести, но име-
немъ только ихъ общества, и что не прибавилъ даясе: „церквамъ 
Божіимъ", но просто сказалъ—Церквамъ Галатійскимъ. Вмѣстѣ 
же съ тѣмъ онъ спѣшитъ въ саномъ началѣ привѳсти къ еднн-
ству ихъ раздѣленіе, а потону и прибавилъ имя Церквя, желая 
атнмъ пристыдить ихъ н собрать во еднно. Въ самомъ дѣлѣ, бу-
дучя раздѣлеяы на многія части, ояя я яе жогля называться 
этинъ нменемъ, такъ какъ имя Церкви есть нмя согласія я едя-
нодушія. Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца и Господа Іисуса 
Христа. Онъ полагаетъ необходимымъ вездѣ употреблять это 
(привѣтствіе), въ особенностя же теперь, посылая посланіе къ 
галатанъ. Такъ какъ оня находялясь въ опасности отпасть отъ 617 
благодати, то онъ и желаетъ ямъ снова утверднться въ ней. Они 
сдѣдалясь протявнякаия Богу, а. потону онъ и просятъ Бога, 
чтобы Онъ привелъ ихъ къ прежнему няру съ Собою. 

Бога Отца. И этнми словами снова легко побѣждаются ере-
тики. Онн утверждаютъ, что Іоаннъ, говоря въ началѣ своего 
Евавгелія: и Богъ бѣ Слоео, употребнлъ слово Богъ безъ члена 
(χαί θ·ός ήν ό Λόγος) потому, что желалъ представнть божество 
Сыяа меньшимъ (божества Отца); н что опять, когда Павелъ го-
ворнть, что „Сынъ быдъ образомъ Бога" (Фнлнп. п, 6), говорнтъ 
это не объ Отцѣ, потому что это слово (Ѳеоо) н здѣсь поставлено 
безъ члена: что же они скажутъ теперь, когдаПавелъ говорнгь 
ве άπο τοδ Ѳ«ой—отъ Бога (употребляя это сдово съ приставкой 
члена του), но άπο θ«ου Πατρός—отъ Бога Отца (безъ прнбавленія 
члена)? Бога же называетъ онъ здѣсь Отцомъ нѳ льстя ямъ, во 
вапротивъ сяльно упрекая яхъ этямъ я пряводя на панять при-
чиву, по которой оші сдѣлались сынамя. Вѣдь не чрезъ законъ, 
но банею пакябытія оня удостоилясь такой чести. Вотъ почену 
онъ вездѣ я въ началѣ посланій свонхъ многократно дѣлаетъ 
указанія на проявленія благостя Божіей, говоря почти такъ: рабы, 
врагн я отверженные, какъ это вы (будучи таковыми) вдругъ 
называете Бога Отцонъ? Развѣ закояъ даровалъ вамъ это высо-
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кое родство? Зачѣмъ ясе въ такомъ случаѣ вы, оставивъ Тога, 
Кто такъ приблизилъ васъ къ Себѣ, снова обращаетесь въ пѣ-
етуну? И не только имя Отца, но и наименованія, примѣняемыя 
по отношенію къ Сыну, достаточны для того, чтобы показать 
имъ эту благость. Вѣдь и самое наименованіе „Господь Іігсусъ 
Христосъ", будучи со ввиманіемъ разсмотрѣно, всецѣло обнару-
живаетъ эту благость. Потому, сказано, и наречется нмя Вму 
Іисусъ, что Той спасетъ люди своя отъ грѣхъ ихъ (Μθ. I , 21); 
названіе же Христосъ приводитъ на память помазаніѳ Духомъ. 
Давгиаго Себе по грѣсѣхъ нашихъ (ст. 4). 

4. Смотри, Онъ не рабское и не принужденное понесъ слу-
женіе и никто не предавалъ Его, но Онъ самъ предадъ Себя, а 
потому, когда услышишь Іоанна, говорящаго, что Отецъ отдалъ 
Сына Своего Едігаороднаго за насъ (Іоан. га, 16), то не умаляй 
на этомъ основаніи достоинства Единороднаго и нѳ подумай ο 
Немъ чего-нибудь человѣческаго. Хотя и говорится, что Отецъ 
предалъ Его, но нѳ для того, чтобы ты считалъ служеніѳ (Снна) 
рабскимъ, а для того, чтобы ты узналъ, что зто служѳніе было 
угодно и Отцу. Это именно и здѣсь показалъ Павелъ, сказавъ: 
по воли Бога и Отца пагиего—яе по повелѣнію, но — по воли. Въ 
самомъ дѣлѣ, такъ какъ воля у Отца и Сына—одна, то чего же-
лалъ Сынъ, того жѳ желалъ и Отецъ. По грѣсѣхъ нашихъ. Мы 
погрязли, говоритъ онъ, въ безчисленныхъ беззаконіягь и до-
стойны были жесточайшаго наказанія. Законъ же не тодько не 
избавлялъ насъ, но еще и осудилъ, сдѣлавъ болѣе явныни яашя 
согрѣшенія и будучи не въ состояніи оовободить насъ и ути-
шить гнѣвъ Божій; а Сынъ Божій сдѣлалъ возможншгь я ѳто 
невозможвое, разрѣшивъ и наши грѣхн, и поставнвъ насъ,быв-
шихъ враговъ, въ разрядъ друзей, и даровавъ намъ другія без-
численныя блага. Потомъ говоритъ: яхо да шбавгтъ наеъ отъ на-
стоящаго вѣка лукаваго. Опять другіе еретики пользуются этимъ 

618 выраженіемъ, чтобы оклеветать настоящую жизнь и привѳстй 
(въ доказательство этого) свидѣтельство Павла. Вотъ, говорятъ 
они, Павелъ называетъ настоящій вѣкъ лукавымъ. Но скажя 
мнѣ, что такое вѣкъ? Время, состоящее изъ дней и часовъ. 
Итакъ что же? Неужели продолженіе дней и теченіе солнца лу-
кавы? Но никто никогда не скажетъ этого, хотя бы онъ дошелъ 
до крайняго безумія. Ты скажешь, что (апостолъ) назвалъ лука-
вымъ не время, а настоящую жизнь? Но эти слова означаютъ не 
то, я ты основываешься нѳ на словахъ Павла, сплетая обвиненіе 
на настоящую жизнь, апроизвольно составляешь своѳ толкованіе. 
Позволь же въ такомъ случаѣ π намъ истолковать сказанное 
(апостоломъ), тѣмъ болѣе, что наше толкованіе и благочестиво, 
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и им+етъ Осйованіе. Итакъ, что же мы скажемъ? То, что йика-і 
коѳ зло никогда не можетъ быть причиного добра, а настоящая 
жязнь служитъ причиною безчисленныхъ вѣнцовъ * и величай-
шихъ наградъ. Вотъ почему и самъ блаженный Павелъ безмѣрйо 
восхваляетъ эту жизнь, говоря такъ: аще же> еже жити ми тѣ-
ломъу сіе мнѣ плодъ дѣла, и что изволю, не вѣмъ (Филип. I , 22), 
И предоставляя себѣ выборъ—яшть ли здѣсь, или разрѣшиться 
и быть со Христомъ, онъ предпочитаетъ пребываніе - здѣсь. Α 
если 6bi настоящая жизнь была зломъ, онъ яѳ сказалъ бы этого 
ο себѣ, и никто другой не могъ бы воопользоваться ею для до-
бродѣтели, хотя бы и прилагалъ къ тому величайшее (ітараніе. 
Вѣдь никто никогда не можетъ воспользоваться зломъ для до-
стиженія добра, ня бдудонъ для цѣломудрія, ни завистью для 
благожелательства. И когда Павелъ говоритъ ο плотбкихт» ito-
мышленіяхъ, что они не покоряются закону Божію, да и не м о 
гутъ (Римл. ѵш, 7), онъ говоритъ тѣмъ самымъ, что порокъ, 
оставаясь порокомъ, йе можетъ бьпъ добродѣтелъю. Поэтому, когда 
ты услышишь ο лукавомъ вѣкѣ, то разумѣй подъ этимъ лука-
выя дѣла, разЬращейную волю. И Христосъ пришелъ не для 
того, чтобы умертвить насъ и такимъ образомъ вывести изъ на-
стоящей жизни, но длятого, чтобы, оставивъ насъвъ мірѣ, одѣ-
лать насъ достойнымя жизни небесной. Вотъ почему ивъ бесѣдѣ 
Своей съ Огцомъ Онъ говорилъ: и сги въ мгрѣ суть, и Азъ къ 
Тебѣ гряду. И ещё: не молюу да возмеіии ихъ отъ міра, но да собліо-
деши ихъ отъ непріязни, т. е. отъ порока (Іоан. хѵп, 11, 15). Еслгі 
ясо ты не принимаешь зтого объясненія, но продолясаешь утверж-
дать, что настоящая жизнь есть зло, то не осуждай и самоубійцъ. 
Въ самомъ дѣлѣ; подобно тому какъ человѣкъ, освобождающій 
себя отъ порока, заслуживаетъ не порицаній, а наградъ, точно 
такъ же, по вашему мнѣнію, и прекращающій свою жизнь на-
снльсгвеяной смергію, чрезъ удавленіе или инымъ какимъ-либо 
способомъ, не будегь достоинъ осуясденія. Но въ дѣйствитель-
ности и Богъ подвергаетъ такихъ большему наказанік), чѣмъ че-
ловѣкоубійцъ, да и всѣ мы съ ужасомъ отвращаемся отъ няхъ,' 
н это вполнѣ справедляво, йотому что если преступно убивать 
другихъ, то тѣмъ болѣе самого себя. Если же настоящая жизыь 
есть вло, то человѣкоубійцъ надобно награждать эа то, Что они 
избавляютъ насъ отъ зла. Кромѣ Wto, говорящіе это опрбвер-
гаютъ и самихъ себя. Въ самомъ дѣлѣ, признавая солнце, а 
внѣстѣ съ ншгь и луну> божествомъ и покланяясь иігь, какъ 
виновникамъ многихъ благъ, анй противорѣчать сами сеібѣ. Вѣдь 
они (солнце и луна), а равно и другія звѣзды совершенно без-
полезны для чего-яибудь другбго, а приносятъ пользу намъ для 
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настоящей, лукавой, какъ утверждаютъ они, жизни, питая и освѣ-
щая тѣла и содѣйствуя созрѣванію плодовъ. Какиігь же обра-
зомъ этн, по вашему мнѣнію, боги содѣйствуютъ такону устрое-
нію лукавой жизни? Но ни звѣзды—не боги, ви въ коемъ слу-
чаѣ, а дѣла Божіи, сотворенныя для нашей пользы, ни сйэшй 
міръ не является злымъ. Бсли же ты укажешь мнѣ на человѣ-
коубійцъ, прелюбодѣевъ и грабителей могнлъ, то все это вп-
сколько не говоритъ противъ настоящей жизни, потому что грѣхи 
ети зависятъ ве отъ жизни вашей во плоти, но отъ развращен-
ной воли. Ёсли бы они зависѣли отъ настоящей жизни и былп 
какъ бы необходимо связавы съ нею, то никто не былъ бы сво-
боднымъ и чистымъ отъ нихъ. Смотри, вѣдь викто не въ со-
стоявіи избѣжать необходимыхъ вуждъ плотской жизни. Какія 
же это нужды? Ъсть, пить, спать, расти, алкать, ясаясдать, рож-
даться, уиярать и всѣ другія подобваго рода. И отъ этихъ нуждъ 
никто не можетъ избавиться, ви грѣшникъ, ви праведникъ, ни 
царь, ви простолюдинъ, но всѣ ны подлеясинъ этой необходи-
мости природы. Точно такъ же, еслибы и дѣланіе зда являлось 
по саной природѣ неизбѣжною участію жизни, то никто не из-
бѣжалъ бы этого, подобно тому какъ невозможно избѣжать и 
тѣхъ естествениыхъ нуждъ. Не говори мнѣ, что рѣдкіе ведутъ 
добродѣтелъную жизнь. Такого, кто побѣдилъ бы необходнмыя 
естествевцыя потребности, совсѣмъ ве найдешь. Поэтому до тѣхъ 
поръ, пока найдется хоть одинъ, преуспѣвающій въ добродѣтели, 
истина нашего слова останется вепрелояшой. Что ты говорншь, 
весчастный и жалкій, неужели лукава настоящая жизнь, въ ко-
торой мы позвали Бога, любомудрствуемъ ο будущемъ, содЬла-
лись изъ людей ангелами и составляемъ одивъ сонмъ съ гор-
ними силами? Какое же еще другое вайдемъ мы доказательство 
противъ вашего злого и развращенваго разума? 

5. Почему же, говоришь ты, Павелъ назвалъ настоящій вѣкъ 
лукавымъ? Онъ сказалъ такъ по обычному употребленію этого 
слова. Такъ и кы обыкновенно говоримъ: сегодня былъ ддя меня 
плохой день, обвиняя этимъ ве время, но дѣла и обстоятельства. 
Точно также и Павелъ, осуждая злыя влеченія сердца, употре-
билъ общепринятое выраясеніе, и показываетъ, что Христосъ 
освободилъ насъ и отъ преяшихъ грѣховъ и яоставилъ насъ въ 
безопасность отъ нихъ на будущее время. Сказавъ: давшаго Себе 
по грѣеѣхъ нашихъ, Онъ показалъ первое, прибавленіемъ же сдовъ: 
йко да избавитъ насъ отъ иастоящаго вѣка лукава&о, онъ указалъ 
безопасвое пристанище и на будущее время. Законъ быдъ без-
силенъ для (освобожденія и отъ) одвихъ изъ вазванвыхъ грѣ-
ховъ, а благодать имѣда силу для (очищенія) тѣхъ и другихъ. 
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По воли Бога н Отца нашего. Такъ какъ они думали, что они 
оказываютъ нѳповиновеніе Богу, какъ давшему законъ, и боя-
лись, оставивши древній законъ, послѣдовать новому, то (апо-
столъ) исправляетъ и это предубѣжденіе ихъ, говоря, что это 
угодно и Отцу. И онъ сказалъ не просто—Отца, во— Отца ног 
шегоу да и часто дѣлаетъ такое прибавленіе, для того, чтобы по-
стыдить ихъ указаніемъ ва то, что Своѳго Отца Христосъ сдѣ-
далъ и вашимъ Отцомъ. Ему же слава во вѣки. Аминь (ст. 5). И 
это нѣчто новое и необычайное. Слова—аминь мы не встрѣчаемъ 620 
нигдѣ въ началѣ и въ предисловіи посланій, а обыкновенно оно 
поставляется уже послѣ многихъ (разсуясденій). Здѣсь же, желая 
показать, что и сказанное заключаетъ въ себѣ достаточное обли-
чевіе галатовъ и что рѣчь его совершенно закончева, онъ по-
ставилъ это (слово) въ вачалѣ посланія. Очевидные проступки 
не требують продолжительныхъ приготовленій (для обличенія). 
Позтому, вспомянувъ ο крестѣ и воскресѳніи, объ искупленіи 
грѣховъ, ο безопасности отъ нихъ на будущее время, ο волѣ 
Отца и согласіи Сына, ο благодати, нирѣ и ο всяческихъ дарахъ 
Божіихъ, онъ заключилъ рѣчъ свою славословіемъ. И ве поэтому 
только онъ поступилъ такъ, во также отъ чрезмѣрваго изунле-
нія предъ величіемъ дара и прѳизбыткомъ благодати, и отъ 
представленія того, каковыми мы были и чѣмъ содѣлалъ насъ 
Богъ сверхъ вашего чаянія и въ самое короткое время. Не бу-
дучи въ состояніи выразить этого словомъ, онъ и заключилъ 
рѣчь свою славословіемъ, возсылая за всю вселенную хвалу 
Богу,—ве такую, которая была бы достойва Его, но которая была 
возможна для него. Вотъ почеиу послѣ зтого онъ еще съ боль-
шею сидою продолжаетъ рѣчь свою, воспламенившись, какъ бы 
отъ свдьваго пламени, отъ представленія благодѣяній Божіихъ. 
Сісазавъ: Ему же слава во вѣки. Аминь, овъ начинаетъ затѣмъ 
еще свльнѣе свое обличеніе, слѣдующими сдовамн: чужЪуся> яко 
тахо екоро прелагаетеся отпъ зваешаго еи благодашію Христовою, во 
ино бмюеѣствованіе (ст. β). Такъ какъ они соблюденіемъ закона 
думали угодить Отцу, подобно тому какъ и іудеи преслѣдова-
віемъ Христа, то овъ прежде всего показываеть, что, посту-
пая такимъ образомъ, они оскорбляютъ ве только Христа, 
во и Отца. Дѣлая это, говоритъ онъ, вы отлагаетесь не 
только отъ Христа, во и отъ Отца, потому что какъ ветхій 
завѣтъ принадлежитъ не только Отцу, но и Сыну, точно 
тавъ же и благодать есть даръ не только Сыва, но и Отца, и 
все у Нихъ общее: все, что принадлежитъ Отцу, есть Μοβ 
(Іоан. хѵі, 15). Показавъ такимъ образомъ, что они отступаютъ и 
отъ Отца, онъ возлагаетъ на нихъ двѣ вины: отступленіе κ весьма 
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скорое отступленіе; Конечво, они быяи бы доетойны обвиненія и 
въ томъ случаѣ, ѳсди 6ы ятпалц спустя много времени, но здѣсь 
рѣчъ ядеть объ обольщеніи. Вѣдь достоинъ обвиненія и тотъ, 
кто отступаетъ спустя долгое время, падающій ж е п р и первомъ 
нападеніи и ещѳ отъ издали пускаемыхъ стрѣлъ показываетъ 
<юбоі> примѣръ крайцей сдабости. Въ этомъ обвиняетъ (апостолъ) 
и галатовъ, какъ бы говоря: что такое значитъ, что ободыцаін 
щіе васъ не имѣютъ нужды даясе и во времени, но н одаого 

< · гаерваго приступа довольно для иигь, чтобы покорить всѣгь 
ваоъ< и пдѣннть? Какое жѳ вы моясете имѣть извиненіе? Бсди и 
по отнощвнію къ друзьямъ подобвый поступокъ являетея виною, 
и оставившій преясйихъ и лтолезныхъ друзей своигь достоинъ 
ооуягДевія, τα подумай, какому . наказанію поддежитъ тотъ^ кто 
оставидъ Бога, призвавшаго его? Когда же онъ говоритъ: чуждуся, 
τα ^тимъ словомъ ;не упрекаетъ ихъ только за то, что они, послѣ 
столь обяльныхъ дарованій, послѣ столь великаго іірощедія грѣ-
ховъ и столь ввликаго человѣкодюбія Божія, добровольно пре-

621 дались игу рабства, но вмѣстѣ и показываетъ, какое имѣеть овъ' 
ο нигь мнѣніе, т. е. высокое и отлнчное. Въ самомъ д£лѣ, онъ 
не дивился бы случившемуся, если 6ы считалъ ихъ слабыми и 
легко обольщаемыми, но такъ какъ, говоритъ онъ, вы были изъ 
числа искренно увѣровавпшхъ и много потрудивпшхся, то по-
этому я в удивляюсь. Этого довольно было для ихъ обращенія 
и приведенія въ прежнее состояніе. Это яее изъяснялъ онъ н ц> 
серединѣ пославія, сказавъ:: толика поетрадаете туне, ащь точію 
и тунеί (ІІІ, 4). ПрелагаеМеся. Нѳ сказалъ—преложились, но—прс-
лагаетеѵя, τ. е. я не вѣрю еще, и не думаю, чтобы это оболыце-
ніе иыѣло еовершенвый успѣхъ, — чѣиъ опять показываеть на-
дежду обратитъ ихъ. Это же онъ яснѣе. выразилъ и виослѣд-
ствіи, сказавъ: азъ надѣюся ο васъ, яко пичтооюе ино разумѣти 
будеще (ѵ, 10). Отъ аеаешаю вы благодатію Христоеою. Призыванів; 
конечно, есть дѣло Отца, причиною же призыванія являвтся Сннъ, 
такъ какъ: Ояъ примирилъ насъ и далъ даръ благодати,—вѣдь не 
отъ дѣлъ праведнЬіхъ мы получили спасеніе. Лучше же скааать— 
иринадлежащее Сыну принадлежитъ и Отцу, и принадлежащее Отпу 
прішадлежитъ и Сыну: Моя, говоритъ Онъ, Твоя, и Теоя Моя (Іоан. 
хгп, 10). И ве сказалъ: вы прелагаетесь отъ благовѣствованія, но— 
отъ зваѳшаео вы, т.е. Вога. Онъ употребилъ выраженіе, которое было 
болѣе грозно для нихъ и скорѣе могло пора8Ить ихъ страхомъ. 
Люди, хатѣвшів обольстить галатовъ, дѣлали этоне сразу, но, 
измѣняя мало-по-малу сущность проповѣданныіъ имъ истинъ, 
ве измѣняли нхъ иаименованій. Такого яее рода и оболыценія 
діавола,:и онъ незамѣтно разставляетъ свои сѣти. Если бы они 
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стали говорить: отрекитесь отъ;Христаѵ то ^алаш octeperauiHCb біз 
вхъ какъ обманщиковъ и раздратителей, tetfepb Лсе, оставивъ 
«хътіо времени вь вѣрѣ Η· прикрывъ свой ббманъ наименовйг-
ніемъ благовѣствованія, онн съ болыпею смѣлостію подкапывали 
зданіе, прикрывая, подобно подкапывающимъ стѣны; какъ бы 
вѣкоторою завѣсою, этими именами проповѣдуемое ученіе. > 

6. Итакъ, въ виду того, что они называлисвое ложное уче-
віе благовѣствованіемъ, (апостолъ). весьма кстати* вступается и 
за самоѳ наиненованіе и дѣйствуетъ, прямо, говоря: во иноблагбг 
вѣствованіе, еже нѣеть ино (ст. 7). Прекрасно · (сказаяо), потому 
что оно дѣйствительно не иное. Но подобно тому, кйкъ вто слу-
чается съ больными, которые терпятъ вредъ и отъ ядоровой пищй, 
такъ и маркіониты потерпѣли эдѣсь то жѳ самое. ©ни восполь-
эовались этлми сяовами и говорили: вотъ и Павелъ сказалъ, что 
вѣтъ другого благовѣствованія,—такъ какъ оня принимаютъ н£ 
всѣхъ евангелистрвъ, но только одного, и притомъ многое от-
сѣкпш и измѣнивпш въ немъ по произволу. Что же въ такомъ 
случаѣ значатъ сказанныя тѣмъ ясѳ апостоломъ слова: по. блага-
вгьетвовапію моему и проповѣдангю Іисусъ Христоѳу (Римл. хгѴу24)? 
Итакъ, слова ихъ заслужпваютъ великаго посмѣянія; но хотя бы 
они были и смѣшны, одиако необходима обличить ихъ ложь ради 
іѣхъ, которые легко соблазняются. Что же ны скажемъ? То, что 
хотя -бы и весьма многіе писали евангелія, но если они будутъ 
писать одно и то же, въ такомъ случаѣ и многія евангелія бу-
дутъ предотавлять одно, и множество пишущихъ нисколько нѳ 
воспрепятствуѳтъ ему быть однймъ, подобно тому какъ и наобо-
ротъ, хотя бы и одивъ кто писалъ, но сталъ бы говорить про-
тивное,—ваписаннбѳ имъ не будетъ однимъ. Въ самомъ дѣлѣ, 622 
одно или не одво (евангеліе),—это опредѣляется нѳ числомъпи-
шущихъ, но тождествомъ или разностію содержанія. Отсюда ясно, 
что и четыре .евангелія представляютъ собою одно евангеліе. 
Вѣдь когда четверо говорятъ одно итоже, то это небудетъраз-
нымъ только благодаря различію лицъ, но является однимъ въ 
силу согласія написаннаго ими. И Павелъ говоритъ здѣсь не ο 
числѣ проповѣдающихъ, но ο несогласіи проповѣдуемаго. По-
этому, еслн по силѣ написаннаго и по правильности догматовъ 
евангеліе Матѳея представляетъ одно, а Луки—другое, то (мар-
кіониты) справедливо приводятъ слова Павла; еслиже (эти еван-
гедія представляютъ) совершенно одно и то же, то пусть пере-
стануть они безумствовать, иритворяясь незнающими того, что 
вполнѣ ясно и малымъ дѣтямъ. Точгю пѣцыи суть смущающги вы, 
и хотящіи превратити благовѣствованіе Христово (ст. 7). Это зяа-
читъ: до тѣхъ поръ, пока вы будете здравыумомъ ибудетеобра-
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щать вниманіе лишь на правое, а не извращенное, измнтттляя то, 
чего нѣтъ, вы не призв&ете другого евангелія. Подобно тому 
какъ поврежденный глазъ видитъ одво вмѣсто другого, точно 
также и умъ, возмущенный придивомъ злыхъ шшысловъ, обык-
новенно пЬдвергается точяо такой же болѣзни. Воть почему и 
страдающіе сумасшествіемъ представляютъ одно вмѣсто другого. 
Но это безушѳ опасцѣе того, такъ какъ причиняетъ вредъ въ 
познавіи не чувственныхъ предметовъ, но духовныхъ, произво-
дитъ разстройство ве въ зрачкѣ плотскихъ глазъ, но въ очагь 
ума. И хотящіп превратити бмиовтьствованіе Христоѳо. Правдд, 
они прибавили еще только одну или двѣ заповѣди, установивъ 
вновь заповѣдь объ обрѣзаніи и соблюденіи дней; но желая по-
казать, что и незначительное нарушеніе завона разрушаеть вее, 
онъ и сказалъ, что ниспровергается евангедіе. Додобно тому 
какъ тотъ, кто хотя бы незначитедьно испоргитъ въ царскихъ 
нонегахъ печать, дѣлаетъ негодной всю монѳту, точно такъ ясе и 
тотъ, вто извратитъ и малѣйшій догматъ правой вѣры, вое уже 
подвергаетъ разрушенію, постепенно переходя отъ одного повреж-
денія кгь другому—худшему. 

Итакъ, гдѣ осуждающіе насъ въ любопренія за несогласіе 
съ еретикамн? Гдѣ говорящіе, что нѣтъ никакого различія нежду 
нами и ими, но что существующій раздоръ происходитъ отъ ліь 
боначалія? Пусть они услышатъ, что говоритъ Павелъ, а именно, 
что ниспровергаютъ евангеліе и тѣ, которые привносятъ въ него 
вповь даже что-нибудь и маловажвое. Они же вводять вновь ве 
маловажное, потому что можетъ ли быть маловажнымъ, когда 
онн называютъ Сына Божія твореніемъ? Развѣ ты не слышалъ, 
какъ и въ ветхомъ завѣтѣ нѣкто, собиравшій дрова въ субботу 
и тѣмъ нарупшвшій одну заповѣдь и притомъ нѳ самую важную, 
подверіч^я жестокому наказанію (Числ. хѵ, 32—36), или ο томъ, 
что Оза, хотѣвшій поддержать угрожавшій паденіемъ ковчегъ 
завѣта, тотчасъ умеръ, за то, что присвоилъ не соотвѣтствующее 
ему служеніе (2 Цар. ѵі, 6,7)? Итакъ, если нарушеніб субботы и 
прикосновеніе къ падающему ковчегу привели Бога въ такое 
негодованіе, что дерзнувшіе на то и другое не получили ни ма-
лѣйшаго помилованія, то извращающій страшные и неизречен-

628 ные догматы вѣры неужели получитъ оправданіе и помилованіе? 
Нѣтъ ему помилованія, нѣтъ никакого! Это-то самое и служитъ 
прячиною всѣхъ золъ, именно—что мы не базпокоимся ο малыхъ 
проступкахъ. Потому-то и возникли болѣе тяяскіе грѣхи, что ма-
лые остаются безъ надлежащаго исправленія. И подобно тому 
какъ въ отношеніи къ тѣламъ, пренебрегающіе врачевавіемъ 
ранъ производятъ этимъ горячки, гніеніе и смерть, точно такъ же 
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и по отношенію къ душамъ—не обращающіѳ вниманія на незна-
чительныя погрѣшности впадаютъ въ большія. Такой-то, гово-
рятъ, погрѣшаетъ противъ поста, и тутъ нѣтъ ничего важнаго; 
другой твердъ въ православной вѣрѣ, но, лицемѣря въ угоду 
времени, не съ такимъ дерзновеніемъ исповѣдуетъ ее,—иэто, го-
ворятъ, не представляеть очень болыпого зла; иной, будучи раз-
драженъ, грозилъ отступить отъ правой вѣры,—но и это будто бы 
яе заслуживаетъ наказанія, такъ какъ онъ, говорятъ, согрѣшилъ 
въ гнѣвѣ и раздраженіи. И безчисленное множество подобнаго 
рода грѣховъ, какъ каждый можетъ видѣть, ежедневно вторгается 
въ Церковь. Поэтому мы и сдѣлались достойнымн посмѣянія въ 
въ глазахъ іудеевъ и эллиновъ, (видящихъ) какъ Церковь раз-
дѣляется ва безчисленныя части. Если бы тѣ, которые покуша-
ются отступить отъ божественныхъ законовъ и сдѣлать въ нихъ 
какое-нибудь маловажное измѣненіе, подвѳргались соотвѣтствен-
ному порицанію, то ие появнлась бы настоящая зараза и не объ-
яла бы Цѳркви столь велякая буря. Итакъ, смотри, почему Павелъ 
пазываетъ обрѣзавіе ниспроверженіемъ евангелія. 

7. Α ньшѣ многіе у насъ и постятся въ одинъ день съ іу-
деями,равнымъ образомъ и субботы соблюдаютъ; мы жетерпимъ это 
съ мужествомъ, или лучше съ униженіемъ. Да что я говорю объ 
іудейскихъ (обычаяхъ)? Даже нѣкоторые изъ насъ соблюдають 
мвогіе языческіѳ обычаи, водхвовавія, гаданія, предзнаменованія, 
наблюденіе дней, суевѣрныя прицѣты прд рожденіи и исполнен-
ныя всякаго нечестія письмена, которыя они къ несчастію возла-
гаютъ на головы только что родившихся дѣтей, научая ихъ съ 
первыхъ днѳй чяшзни презирать труды изъ-за добродѣтели и под-
чиняя участь ихъ обманчивому господству судьбы, управляющей 
пми. Но если н обрѣзывающияся ве будетъ никакой пользы отъ 
Христа (Гал. ѵ, 2), то моясетъ ли вѣра сколько-нибудь послужить 
во спасеніе тѣмъ, которые вводятъ такое нечестіе? Правда, обрѣ-
заніе было установлено Богомъ, во ръ виду того, что оно, будучи 
.соблюдаемо не во время, вредило евангелію, Павелъ сдѣлалъ все, 
чтобы прекратить его. Неужели же послѣтого, какъ Павелъпри-
ложилъ такое стараніе къ прекращенію.іудѳйскихъ обычаевъ по-
тому только, что соблюдѳніе ихъ было несвоевременно, мы не 
увичтожимъ обычаевъ языческихъ? Какое же мы бзгдемъ имѣть 
оправдапіе? Вотъ почену всѳ у насъ теперь въ такомъ смятеніи 
и смѣшеніи, и наставляемыѳ, преисполненные великой гордости, 
ниспровергли порядокъ, и все извратилось. Теперь если кто и 
немного ихъ укоритъ, они презираютъ своихъ начальниковъ, по-
тому что мы плохо ихъ воспитывали. Α между тѣмъ, если бы 
пачальники и дѣйствительно были негодны и преисполнены без-
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численЕыхъ пороюовъ, то и въ такомъ случаѣ ученику было бы 
нег позволитедьно оказывать имъ неповиновеніе. Въ самомъ дѣлѣ, 
еоли объ іудейскихъ учителяхъ сказано, что они, какъ сидѣіипіе 

Моисеевомъ сѣдалищѣ, заслуживали того, чтобы ихъ слуінали 
624 наставляемые» хотя дѣла ихъ были настолько злы, что (Господь) 

прикаѳывалъ ученшсамъ не подражать имъ и не еоревновать въ 
нихъ (Мѳ./ххш, 2.3), то какого язвиненія будутъ достойны тѣ, 
жоторые насмѣхаются и презираютъ предстоятелей Церкви, по 
благодати Божіей благочестиво живущихъ? Вѣдь если непозво-
дительно осуждать другъ друга, то тѣігь болѣе недьзя осуждать 
учителей. Ло агце и азъ или ангелъ еъ небесе благоеѣститъ вамь не 
то, что вы приняли, анаѳема да будетъ (ст. 8). Замѣчай благора-
зуміе апострла! Чтобы.ктогнибудь не сказалъ, чтоонъ потщесла^ 
вію составляеть свои собственные догматы, онъ подвергъ прокля-
тію также и самого себя. Α такъ какъ оші отшрались еще на до-
стоинство Іакова и Іоанва. то въ виду этого онъ упомяйулъ и 
объ ангелахъ. Чтобы ты. не указалъ мнѣ, говоритъ онъ, на Іакова 
и Іоанна, (я и говорю): хотя бы даже кто изъ первыхъ ангеловъ 
съ неба сталъ повреждать проповѣдь евангельскую, — да будетъ 
анаѳема. И не напрасно онъ сказалъ—небесс, но съ тою цѣлію, 
чтобы ты, на основаніи того, что и священники называются ая-
гелами (въ словахъ): понеже устнѣ іереовы сохранятъ разумъ, и за-
кона взыщутъ отъ устг его, яко ангелъ Господа Вседержителя есты 
(Малах. п, 7),—не подумалъ, что здѣсь говорится объ этихъ ан-
гелахъ, онъ прибавленіемъ слова—небесе указалъ на горнія силы. 
И не сказалъ: если будутъ проповѣдывать противное, иЛи—нио-
провергнутъ все, но—если бы и маловажное что стали благовѣ-
ствовать несогласно съ тѣмъ, что благовѣствовали мы, да будуть 
анаѳема. Якоже предрекохъ, и нынѣ паки глаголю (ст. 9). Для тогб, 
чтобы ты не подумалъ, что предыдущія слова произнесены въ 
гнѣвѣ, иди сказаны преувелнченно, или вырвались какъ-нибудь 
невольно» онъ снова повторяетъ ихъ. Вѣдь кто скажетъ что-шь 
будь будучи возбужденъ гнѣвомъ, тотъ скоро раскаивается въ 
своихъ словахъ; кто же въ другой разъ говорить то же cafeoe, 
показываѳтъ тѣмъ, что онъ сказалъ такъ подумавпіи и что, 
прежде рѣпгавъ въ умѣ своемъ, онъ произнесъ сказанное йменно 
такъ (какъ рѣпшлъ). Авраамъ, умоляемый (богатымъ), чтобы πα-
слалъ Лазаря, сказалъ: у нихъ есть Моисей и пророки; если не 
послущаютъ ихъ, то не послушаютъ и воскреспшхъ изъ мерт-
выхъ (Лук. х п , 29,31). Христосъ, представляя Авраамаговорящимь 
это, желаетъ показать, что Онъ хочетъ, чтобы балѣе вѣрили Пи-
санію, чѣмъ возстающимъ изъ мертвыхъ. Α Павелъ (когда же я 
называю Павла, я раэумѣю вмѣстЬ и Христа, потому что Онъ 
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самъ дѣйствовалъ въ душѣ его) предпочитаетъ (Писаніе) и ангег 
ламъ, сходящимъ съ неба; и вполнѣ справедливо. Въ самомъ 
дѣлѣ, ангелы, хотя и велики, но они—рабы и слуги, а все Пи-
саніе ниспослано намъ, будучи написано не рабами, но Влады-
кою и Богомъ всяческихъ. Вотъ почему онъ и говоритъ: если 
кто будетъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣствовалп 
вамъ. Онъ не сказалъ: такой-то или такой-то,—что весьма разумно 
и не тягостно. Для чего дѣйствительно нужно было упоиинать объ 
именагь тому, кто обладалъ такимъ превосходствомъ, что обни-
малъ всѣхъ—и горнихъ и додьняхъ? Произнесши проклятіе на 
благовѣстниковъ и ангеловъ, оиъ тѣмъ обнялъ всякое достоин-
ство, а произнесши проклятіе и на самого себя—всякое сродство 
и дружество. Не говори мнѣ, говоритъ онъ, что это проповѣ-
дуютъ твои собратья—апостолы и друзья, потому что яисамого 
себя не пощажу, если буду проповѣдывать противное. Впрочемъ 
ѳто онъ говоритъ не для осужденія другихъ апостоловъ, какъ 625 
бы извращавшихъ ііроповѣдь (евангельскую); нѣтъ: мы ли, го-
воритъ онъ, они ли,—мы такъ проповѣдуемъ (1 Кор. хѵ, 11); но 
ѳтимъ онъ хотѣлъ только показать, что достоинство лицъ не 
прииимается во вниманіе, когда рѣчь идетъ объ истинѣ. Нынѣ 
бо чедовіши npenupaib, или Бога? Или ищу человѣкомъ угождати? 
Аще бо быхъ еще человѣкомъ угождалъ, Христовъ рабъ не быхъ убо 
былъ (ст. 10). Еслп бы, говоритъ, я и могъ обмаяуть васъ своими • 
словами, то неужели я былъ бы въ состояніи обмануть Бога, 
Который знастъ всѣ тайныя помышленія и непрестапно угождать 
Которому составляетъ предметъ единственной моей заботы? Ви-
дишь ли духъ апостольскій? Видишь ли высоту евангельскую? 
То же самое говорилъ опъ и въ своемъ послаиіи къ коринвя-
намъ: ны не защищаемся предъ вами, но вину даемъ вамъ похва-
ленію (2 Кор. ѵ, 12); и еще: мнѣ же не велико есть, да отъ васъ 
истяжуся, или отъ человѣческаго дне (1 Кор. іѵ, 8). Такъ какъ онъ, 
будучи учителемъ, принужденъ защищаться предъ учениками, 
то хотя и териѣливо переносить это, но вмѣстѣ съ гЬмъ и не-
годуеть, впрочемъ не по гордости,—да не будетъ,—но изъ-за легко-
мыслія оболыцаемыхъ и изъ-за того, что они мало вѣрятъ его 
словамъ. Вотъ почему онъ и сказалъ это, почти такъ говоря: 
развѣ у меня съ вами дѣло? Развѣ люди будуть судить меня? 
У меня дѣдо съ Богомъ, и я дѣлаю все, чтобы оправдаться тамъ, 
предъ Его судомъ; да я еще и не дошелъ до такого несчастія, 
чтобы, готовясь дать отвѣтъ въпроповѣди моей предъ Владыкою 
всяческихъ, сталъ повреяедать догматы. 

8. Итакъ онъ сказалъ вышеприведенныя слова частію въ 
ващиту себя, частію жѳ желая дать имъ отпоръ. Вѣдь настав-
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ляемымъ слѣдовало не судить своигь учителей, но вѣрить пмъ; 
но разъ порядокъ уже извращенъ, говоритъ онъ, и вы возсѣди 
на мѣсто судей, то знайте, что я очень мало эабочусь объ оправ-
давіи предъ вами, но все дѣлаю для Бога, чтобы предъ Нимъ и 
оправдаться въ проповѣдуемыхъ догматагь. Кто хочетъ снискать 
бдаговолеяіе людей, тотъ употребляетъ много лувавства я хят-
ростн, польэуется обманомъ я ложью, чтобы склонять на свою 
сторону н расположять къ себѣ слушателей; напротявъ, кто хо-
четъ снискать себѣ благоводеніѳ у Вога н старается угодить 
Ему, тому нуженъ только здравый н чястый умъ, такъ какъ Бо-
жество не поддается обману. Изъ этого очевндно, говоритъ онъ, 
что я мы пяшемъ это не нзъ любоначалія, я не для того, чтобы 
имѣть ученяковъ, а равно я не потому, чтобы добявалнсь славы 
у васъ, такъ какъ мы стараемся угодять яе людямъ, но Богу. 
Если бы я хотѣлъ угоясдать людямъ, то я теперь былъ бы на 
сторонѣ іудеевъ, и теперь бы еще преслѣдовалъ Церковь. Но 
такъ какъ я презрѣлъ цѣлый народъ н друэей я родственниковъ 
и высокую славу н предпочелъ всему этому гоненія. вражду, 
бранн и каждодневную смерть, то очевндно, что все, что я го-
ворю теиерь, я говорю не для пріобрѣтенія славы человѣчѳской. 
Сказалъ же онъ зто потому, что намѣревается разсказать н свою 
прежнюю жязнь я внезапную перемѣну, яочевяднымъ образомъ 

626 доказать, что онъ стоятъ за нстяну, чтобы ояи не подуяали, что 
онъ дѣлаетъ зто желая оправддться предъ нями, я яе возгордя-
лясь. Поэтому онъ я сказалъ напередъ: нынѣ бо человѣки ли пре-
пираюі Онъ зналъ, что для исправленія наставляемыхъ яяогда 
бываетъ благовременно предложять что-нибудь высокое н велн-
кое. Хотя онъ могъ представять доказательства ястяны своего 
проповѣданія я язъ другого ясточняка, напрямѣръ доказать это 
яа основаніи знаменій, чудесъ, опасностей, темняцъ, ежеднев-
яыхъ смертей, голода я жажды, наготы, я яа основанія другого 
подобнаго этому, но такъ какъ онъ говорнтъ теперь не ο лже-
апостолахъ, но объ апостолахъ, а послѣдніе я самя участвовалн 
въ этнхъ опасностяхъ, то онъ приступаетъ къ рѣшенію вопроса 
съ другой стороны; въ другнхъ же случаяхъ, когда онъ обра-
щаетъ рѣчь свою къ лжеапостоламъ, онъ употребляетъ сравве-
ніе, выставляя на видъ свое терпѣніѳ въ скорбяхъ я говорятъ: 
служителіе ли Христовы сутыі (Не въ мудрости глаъолю) пане азъ: 
въ трудѣхъ множае, въ ранахь пребояѣ, еъ темницахъ излиха9 въ 
смертѣхъ многащи (2 Кор. хі, 23). Тепѳрь же онъ разсказываеть 
ο своемъ прежнемъ образѣ жизни, я говорятъ: ижазую же вамъ, 
братіе, благовѣствовапге, благовѣщенное отъ мене, яко нѣсть по че-
ловѣку. Ни бо азъ отъ неловѣка пріяхъ е, ниже научихся, но явле-
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ніемъ Іисусъ Христовыжь (ст. 11 и 12). Смотри, какъ онъ отовсюду 
представляеть доказательства того, что былъ ученнкомъ Христа, 
Который самъ, бѳзъ посредства человѣческаго. благоволилъ от-
крыть ему разумѣніе всего. Но какъ же возможно доказать не-
вѣрующимъ, что самъ Богъ, безъ посрѳдства человѣческаго, от-
крылъ тебѣ тѣ веизреченныя тайны? Это доказываетъ, говоритъ 
онъ, мой прежній образъ жизви (и внезапное обращеніе): вѣдь 
если бы не Богъ открнлъ мнѣ эти тайяы, я не могъ бы такъ 
внезапно перѳмѣниться. Для тѣхъ, кто учится у людей, въ томъ 
случаѣ, если ови твердо и пламенво держатся своигь убѣжденій, 
бываетъ нужво время и много стараній, чтобы убѣдиться въ 
противномъ; кто же такъ внезапно перемѣнился и, находясь на 
самой высокой ступени безумія, пришелъ къ такому искреннему 
созванію, тѣмъ ясно показываетъ, что онъ такъ внезапно возвра-
тился къ здравоиыслію благодаря божественяоиу откровенію я 
наставленію. Вотъ почему ояъ я вынужденъупомянуть ο своей 
прежней жязня и прязвать ихъ во свндѣтели бывшаго съ нимъ. 
Конечно, вы не анаете, говоритъ онъ, того, что едннородный 
Сынъ Бояий непосредственно самъ призвалъ меня (гласомъ Сво-
ямъ) съ небесъ,—потому что какъ вы можете звать это, разъ вы 
не былн при этомъ?—но вы хорошо знаете, что я былъ гоните-
телемъ. Вѣдь слухъ ο моѳй жестокостн достнгъ я до васъ, не 
смотря яа гроиадное разстояніе между Палестиною я Галатіею; 
а такой слухъ обо мяѣ не распространился бы такъ далеко, 
есля бы иоя жестокость не была сляшкомъ велнка я для всѣхъ 
яесносяа. Поэтому онъ я говоритъ: елыгиасте бо мое жишіе иногда 
&ь жидоеетвѢу яко по премногу гонихъ Церковь Божгю и разрушахъ 
$о (ст. 13). Вядяшь ли, съ какою силою выражаетъ каждое 
<слово), я не стыднтся? Вѣдь онъ не просто гналъ, но гналъ со 
всею жестокостію, н не только гналъ, яо и опустошалъ, то есть, 
старался уничтожить, разорить, дизложить и истребить Церковь; 
поступать же такъ свойственво опустошителю. / / преспѣвахъ въ 627 
жидовствѣ паче многихъ сверетникъ моихъ въ родѣ моемъ, гилиха 
ревпитель сый отенескихъ моихъ преданій (ст. 14). 

9. Чтобы ты не подумалъ, что такая дѣятельность его была 
слѣдствіемъ гнѣва, онъ поясняетъ, что все это онъ дѣлалъ по 
ревности, хотя я въ невѣдѣніи, я гналъ не язъ тщеславія, π нѳ 
по враждѣ, но—ревнгтель сый отечеекихъ моихъ предангй. Α слова 
втя значать слѣдующее: еслн то, что я дѣлалъ противъ Церквн. 
я дѣлалъ не по побужденіямъ человѣческимъ, а по ревности 
божественнвй, правда, ошибочяой, но во всякомъ случаѣ—рев-
ности, то какъ же теперь, подвизаясь за Церковь я познавъ 
лстнну, я могу дѣлать это по тщеславію? Вѣдь если во время 
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заблужденія мною не обладала такая страсть, но побуясдала меня 
къ подобному образу дѣйствій ревность по Богѣ, то тѣмъ болѣе, 
когда я позналъ истнну, яесправедляво было бы подозрѣвать во 
мнѣ подобное тщеславіе. Дѣйствнтельно, лншь только я обра-
тялся къ догматамъ Церкви я отказался отъ всѣхъ іудейскнгь 
заблужденій, я проявилъ еще большую ревность здѣсь, нѳжеля 
тамъ, а это служитъ доказательствомъ того, что я ястнняо пере-
мѣннлся и объятъ божественной ревностію. Еслн ясе не это, то 
что же другое, скажи мпѣ, могло расположять меня къ такой 
перемѣнѣ я промѣнять честь на поношеніе, покой на опасностіг, 
безопасяость на страданія? Не было никакой другой прячяны, 
кромѣ одной только любвя къ ястянѣ. Егда жв благоволи Богъ, 
избравый мя отъ чрева матере моея, и пргізвавий благодатію Свосю, 
явити Сына Своего во мнѣу да благоѳѣствую Его во языцгьхъ, абіе не 
приложихея плоти и крови (ст. 15, 16). Скотри, какъ онъ ета-
рается здѣсь показать, что и то время, въ продолженіе котораго 
ояъ оставался въ заблужденіи, находнлось въ зависимости отъ 
нѣкотораго неисповѣдямаго усмотрѣнія (Бояеія). Въ самояъ дѣлѣ, 
если онъ отъ чрева матеря своей избравъ быть апостодомъ я 
предназначенъ къ зтому служенію, призванъ яеѳ послѣ я прн-
томъ, будучи призванъ, послушался (Прнзывающаго), то очевндно, 
что Богъ медлнлъ прнзваніемъ его по какой-ннбудь неисповѣ-
димой причинѣ. Какое жѳ иогло быть здѣсь смотрѣніе (Бояие)? 
Можетъ быть вы сначала отъ меня хотяте услышать, почему 
(Богъ) не призвалъ его вмѣстѣ съ двѣнадцатью (апостоламн); но, 
чтобы, отступивъ отъ заннмающаго насъ предкета, нѳ продол-
жнть слова далѣе надлежащаго, я я умоляю вашу любовь яе 
всему учяться отъ меня, яо я самимъ язслѣдовать я молять 
Бога, чтобы Онъ открылъ вамъ. Къ тому же объ зтбмъ было 
нами сказапо нѣчто и тогда, когда я разсуждалъ съ вамя ο пе-
ремѣнѣ его именя, и почему %онъ, носявшій ямя Савла, былъ 
названъ Павломъ; если же вы забылн, то справявшясь въ той 
книгѣ, узнаете все это. Теперь жѳ по порядку будемъ продол-
жать свою рѣчь, и замѣтямъ, какъ онъ снова показываетъ, что 
случившееся съ нпмъ не было дѣломъ человѣческниъ, яо что 
Боіч> устроилъ все относятельно его по особенному пронышле1 

пію. И призвавый благодатію Своею. Богъ, говоритъ онъ, прязвалъ 
сго за его добродѣтель. Сосудъ избранъ Ми еетьу сказалъ Онъ 
Ананіи, пронести имя Мое предъ языки и царьми- (Дѣян. іх, 15)̂  
то есть, онъ способенъ для служенія я совѳршенія велякаго дѣла. 

628 Такую причияу призванія его указываетъ (Богъ); самъ же (апо-
столъ) вездѣ приписываетъ все благодатя я вѳязречѳняому чѳдо-
вѣколюбію Божію, говоря такъ: но я помилованъ, не потому, 
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что я способенъ былъ илн достоинъ, но для того, чтобы во мнѣ 
Онъ показалъ все долготерпѣніе въ примѣръ тѣмъ, которые бу-
дутъ вѣровать въ Него въ жизпи вѣчной (1 Тим. і, 16). Ви-
дпшь ли высоту смиренія? Для того я, говоритъ онъ, и поми-
лованъ, чтобы никто не отчаивался, послѣ того какъ худпіій 
изъ всѣхъ людей удостоился человѣколюбія Боясія. Вѣдь имеяпо 
это хочетъ показать онъ словамн: для того, чтобы во мнѣ пока-
залъ всѳ долготерпѣніе въ примѣръ тѣмъ, которые буДутъ вѣро-
вать въ Него. Явити Сына Своего ѳо мнѣ. Α Христосъ въ одномъ 
мѣстѣ говоритъ: нпкто не знаетъ Сына, кромѣ Отца, и никто 
не знаетъ Отца, кромѣ Сына, и кому Сынъ хочетъ открыть 
(Ме. хі, 27). Видишь ли, что и Отецъ открываетъ Сына, и Сынъ 
Отца? Тоже самое происходитъ и по отношенію къ славѣ. Сынъ 
прославляетъ Отца и Отецъ Сына: прославь Меня, говоритъ Опъ, 
чтобы и Я прославилъ Тебя; и еще: какъ Я прославплъ Тебя 
(Іоан. хѵп, 1, 4). Но почему Онъ не сказалъ: явить Сына Своего 
мвѣ, но—во мнп? Для того, чтобы показать, что онъ не только 
чрезъ слова узналъ то, что относилось къ вѣрѣ, по и преиспол-
нился Духа Святаго, потому что, когда откровеніе озарило его 
душу, онъ имѣлъ въ себѣ говорящимъ и Христа. Да благовѣствую 
Его во языцѣхъ. Не только самоѳ обращеніе его къ вѣрѣ, но и 
призваніе (къ апостольству) было дѣломъ Боясіимъ. Вѣдь Онъ 
открылъ мвѣ Себя съ тою цѣлію, чтобы я нѳ только позналъ 
Его, но возвѣстилъ ο Немъ и другимъ. И онъ пе сказалъ про-
сто—другиігь, но: Ьа благобѣстоую Его во языцѣхъ, уже этимъ 
самымъ предуготовляя не малое основаніе для своей защиты, 
ввенно отъ самаго происхожденія учениковъ. Вѣдь для него яѳ 
одпваково являлось необходимымъ проповѣдывать іудеямъ и 
язычникамъ. Аби не щиложихся іглоти и крови. Здѣсь онъ ука-
зываетъ на апостоловъ, называя ихъ по естеству. Но если онъ 
говоритъ это и ο всѣхъ людяхъ, мы не противорѣчпмъ и этому. 
Ниже бзыдохъ во Іерусалгиіъ къ первѣйшимъ мене апостоломъ (ст. 17). 
Если кто будетъ разсматривать эти слова въ отдѣльности, мо-
жетъ подумать, что они исполнены великаго хвастовства и со-
вершенно несогласны съ духомъ апостольскимъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, рѣшать что-нибудь самому съ собого и никому не откры-
вать своихъ мыслей—можетъ быть припято за гордость. Видѣхъ, 
сказаио, мужа, непгцевабша еебе мудѵа бытщ упованіе же имать 
безумний пане его (Притч. ххѵі, 4, 12); и: горе, иже мудри въ себіъ 
сомпаъ и предъ собою разумни (Ис. ѵ, 21); и самъ (Павелъ) гово-
ритъ: не биеайте мудри ο себѣ (Рим. хп, 16). 

10. Итакъ, кто слышалъ подобныя наставленія отъ другнхъ 
и самъ училъ тому же другихъ, не могъ конечно впасть въ та-
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кое самомпѣніе,--не только Павелъ, но и какой-нибудь (простой) 
человѣкъ. Но, какъ я сказалъ, это изреченіе, будучи разсматри-
ваемо въ отдѣлыюсти, можетъ ввести въ сомнѣніе и поколебать 
нѣкоторыхъ изъ слушателей; если же мы приведемъ причину, 
по которой это было сказано, то всѣ будутъ рукоплескать и уди-

629 вляться сказавшему. Итакъ сдѣлаемъ это. Вѣдь н е должно раз-
сматривать отдѣльно взятыя слова, такъ какъ это повлечегь за 
собою много погрѣшностей; равнымъ образомъ не должно изслѣ-
довать и отдѣльно взятаго изреченія, но необходимо обращатъ 
вниманіе на намѣреніе пишущаго. И въ нашихъ разговорахъ, 
если мы не будемъ употреблять этого способа и доискиватъся 
истинной мысли говорящаго, то мы возбудимъ много недоразу-
мѣній, и весь смыслъ рѣчи извратится. Да и что говорить ο 
словахъ, когда и въ дѣлахъ, разъ мы не будемъ слѣдовать этому 
правнлу, все придетъ въ совершенный безпорядокъ? Въ самомъ 
дѣлѣ, и врачи рѣжуть тѣло и разсѣкаютъ нѣкоторыя кости, но 
тоже самое дѣлаютъ часто и разбойники. Какое жѳ было бы не-
счастіе, если бы мы не могли отличить разбойника отъ врача? 
Равнымъ образомъ человѣкоубійцы и мученики, предаваемые му-
чителъной смерти, претерпѣваютъ одинаковыя страданія, но между 
тѣми и другими несомнѣнно великое различіе. Если жѳ мы не 
будемъ соблюдать указаннаго правила, если будемъ изслѣдовать 
одни только дѣла, нѳ принимая во вниманіе намѣренія дѣлагь 
щихъ, то мы не будемъ въ состояніи видѣть указаннаго разлн-
чія, но назовемъ человѣкоубійцами и Илію, и Самуила, и Фи-
нееса, а Авраама назовемъ, поясалуй, и дѣтоубійцею. Изслѣдуевгь 
ясе мысль ІІавла, съ какою онъ написалъ эти слова; узнаеігь 
цѣль его и то, каковымъ онъ являлся всегда по отношенію къ 
апостоламъ,—и тогда узнаемъ, съ какимъ намѣреніемъ онъ ска-
залъ это. Конечно, какъ это, такъ и предыдущее онъ сказалъ 
не для того, чтобы унизить ихъ, а равнымъ образомъ и не 
для того, чтобы восхвалить себя, — какъ, въ самомъ дѣлѣ, могъ 
онъ это сдѣлать, когда и самъ себя подвергалъ проклятію (ст. 8 )?— 
но затѣмъ, чтобы вовсгоду сохранить безопасность Евангелія. Такъ 
какъ разрушавшіе Церковь говорили, что нужно слѣдовать тѣмъ 
апостоламъ, которые не запрещаютъ этого, а не Павлу, который 
это запрещаетъ, а благодаря этому незамѣтно проникало і у д е П -
ское заблужденіе, то онъ выйуя*денъ былъ рѣшительно возстать 
противъ этого, нѳ думая говорить что-либо худое объ апосто-
лахъ, во желая низложить гордость несправедливо возносящехся. · 
Вотъ почему онъ и говоритъ: пе приложихся плоти и крови. И 
было бы крайнею нелѣпостію, еслн бй тотъ, кто научился огь 
Бога, сталъ бы совѣтоваться еще съ людьми. Кто получаеть уче-
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ніе отъ людей, тотъ вполнѣ справедлііво и опять прибѣгаетъ къ 
еовѣтамъ людей; но тотъ, кто удостоился того божественнаго и 
блаженнаго слова и научился всему отъ Того, Кто владѣетъ са-
кымъ сокровищемъ мудрости, для чего сталъ бы еще совѣто-
ваться съ людьми? Такой человѣкъ по справедливости долженъ 
не учиться у людей, но учить людей. Итакъ овъ сказалъ эти 
слова не по гордости, но чтрбы показать достоинство своей про-
повѣдн. Ниже взыдохъ, говоритъ онъ, къ первѣйшимъ мене апосто-
ломъ. Такъ какъ они говорили, что прочіе (апостолы) были и 
старше его, и прязваны прежде его, то поэтому, говоритъ, онъ π 
не пошелъ къ нимъ. Ёслн бы ему нужно было вступить въ со-
глашеніе съ ними, то Открывшій ему. слово проповѣди, поведѣлъ 
бы ему сдѣлать и это. 

Итакъ что же, онъ не ходилъ туда? Конечно ходилъ, и не 630 
просто, но чтобы узнать нѣчто оть нихъ. Когда же? Когда въ 
городѣ Антіохіи, обнаружившемъ съ самаго начала великую рев-
ность къ Церкви, возникло недоумѣніе ο томъ же предметѣ, ο 
которомъ и мы теперь разсуждаемъ, и (апостолы) хотѣли узнать, 
нужно ли обрѣзывать увѣровавшихъ изъ язычниковъ, или же 
совсѣмъ ве слѣдуетъ принуждать ихъ подвергаться тому. Тогда 
самъ Павелъ и Сила ходили (въ Іерусалимъ). Какъ ясе въ та-
комъ случаѣ онъ говоритъ, что не ходилъ и не совѣтовался? 
Во-первыхъ, потому, что онъ не по своей волѣ ходилъ туда, но 
былъ посланъ другими; а во-вторыхъ, ве для того, чтобы учиться, 
во чтобы убѣдить другихъ. Α самъ онъ съ самаго начала дер-
жадся того мнѣнія, которое впослѣдствіи утвердили и апостолы,— 
иненно, что не должно обрѣзываться; но такъ какъ они досихъ 
поръ яе считади его достойнымъ довѣрія и болѣе слушались 
тѣхъ, которые находились въ Іерусалимѣ, то онъ и ходилъ туда> 

не для того, впрочемъ, чтобы самому узнать что-нибудь боль-
шее, но чтобы убѣдить противниковъ, что и находящіеся въ 
Іерусалимѣ согласны съ зтимъ. Такимъ образоыъ онъ съсанаго 
начала видѣлъ, что нужно дѣлать, и не имѣлъ някакой нужды 
въ учителѣ, и въ томъ, что апостолы имѣли утвердить послѣ 
долгаго разсужденія, онъ непоколебимо былъ утвержденъ свыше 
еще преясде ихъ разсужденія. Лука, изъясняя это, сказалъ, чтог 

у Павла было больщое и продолжительное состязаніе съ ними 
по этому предмету еще прежде путешествія его въ Іерусалимъ 
(Дѣян. хѵ, 2). Но такъ какъ братіямъ угодно было узнать объ 
этомъ (и отъ остальныхъ апостоловъ), то онъ и пошелъ туда, 
для нихъ, а не для себя. Если же онъ говоритъ — неже 
взыдохъ, то въ объясненіе этихъ словъ можно сказать то, что 
онъ не ходилъ туда и въ началѣ своей проповѣди, да и тогда, 
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когда ходилъ туда, ходилъ не для того, чтобы учиться. Вѣдь 
именяо на обѣ эти мысли указываетъ онъ въ слов&гь: абге пе 
при.гожихся п.юти и крови. Онъ не сказадъ просто — не прило-
жихся, но—абіе. Если же послѣ ходилъ туда, то нѳ за получе-
ніемъ чегонибудь. Но идохъ во Аравію. Смотри, какая пламеп-
ная душа! Онъ старался занять страны, еще нс воздѣланяыя и 
остававпгіяся въ дикомъ состоянія. ІЗсли бы онъ оставался вмѣ-
стѣ съ апостолами, не имѣя ничего, чему бы отъ яяхъ научнться, 
то остановилось бы дѣло проповѣдн, тогда какъ ямъ надлеясало 
вездѣ распространять ученіе. Вотъ почему этотъ блаженяый, 
пламевѣя духомъ, тотчасъ же прпступилъ къ дѣлу ученія лю-
дей не научепяыхъ еще я дикяхъ, язбравъ жязяьмноготрудную 
я сопряженную со мпогими опаспостямн. 

11. И смотри, какое у него смнреніе! Сказавъ: идохъ во 
Аравію, онъ прибавилъ: и паки возвратихея въ Дамаекъ. Онъ нѳ 
говоритъ ничего ο своихъ подвягахъ, нн ο томъ, кого н сколь-
кихъ онъ ваучилъ, между тѣмъ какъ тотчасъ по крещеяія обна-
ружилъ такую ревность, что смутнлъ іудеевъ и возбудялъ къ 
себѣ такую ненависть, какъ въ яяхъ, такъ н въ язычникахъ, 
что онн подстерегали его я хотѣлн умертвить; а этого нѳ слу-
чялось бы, есля бы онъ не пріобрѣлъ великаго мнояеества вѣ-
рующнхъ. Такъ какъ они былн побѣждены ученіемъ его, то нмъ 
я оставалось только обратяться къ убійству, а это было яснымъ 

631 доказательствомъ побѣды Павла. Но Хрнстосъ не попустилъ ему 
умереть, сохраняя его для проповѣди. И не смотря на это, онъ 
ничего не говорнтъ объ этнхъ своихъ подвпгахъ, а потому все, 
что онъ ня говоритъ, онъ говоритъ не язъ честолюбія я не для 
того, чтобы сго считали болыпимъ въ сравнеяія съ другнми апо-
столамн, а равпо н не потому, чтобы онъ огорчался тѣмъ, что 
его унижаютъ предъ ннми, но изъ опасенія, чтобы отсюда не 
произошло какого-нибудь вреда для проповѣдн. Вѣдь онъ саігь 
называетъ себя я язвергомъ, я первымъ язъ грѣшннковъ, я по-
слѣднимъ изъ апостоловъ, н дажѳ недостойяымъ такого назва-
нія (1 Кор. хѵ, 8, 9; 1 Тим. і, 15); и это говорнтъ тоть, кто по-
трудился больше всѣхъ,—что являётся рсобѳянтгь доказатель-
ствомъ его смиренія. Въ самомъ дѣлѣ, кто, не прязяавая за со-
бою нячего добраго, говорнтъ ο себѣ смиренно, тотъ, конечно, 
благоразуменъ, но его нельзя назвать смнреннымъ; кто же, не-
смотря на столъко вѣнцовъ, говоритъ ο себѣ такъ, тотъ умѣетъ 
быть скромнымъ. И паки ѳозвратихся, говоритъ онъ, въ Дамаекь. 
II какъ мпого, по всей вѣроятности, онъ совершилъ тамъ! Объ 
этомъ городѣ онъ говоритъ, чтб этнархъ (областной правитель) 
царя Ареты стерегъ этотъ городъ, жѳлая схватить блаженнаго 
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(2 Кор. хі, 32), а это служило самымъ явнымъ доказательствомъ 
того, что онъ весьма сильно нападалъ тамъ ва іудеевъ. Но здѣсь 
онъ ничего не говоритъ объ этомъ, да и тамъ онъ нѳ упомя-
нулъ бы объ этомъ, если бы не видѣлъ, что въ то время самыя 
обстоятельства требуютъ этого разсказа; но умолчалъ бы, точно 
такъ же, какъ и здѣсь, говоря ο томъ, что онъ приходилъ и 
ушелъ, онъ ничего болѣе не говоритъ ο томъ, что было тамъ. 
Потомъ же по тріехь лѣтѣхъ взыдохъ во Іерусалгшъ еоглядаѵли 
Петра (ст. 18). Что можетъ быть смиреннѣе подобяой души? 
Послѣ столь великихъ и столь многихъ подвиговъ, не имѣя ни-
какой нужды въ Петрѣ, ни въ сго словѣ, но будучи равноче-
стенъ ему,—больше иичего не скажу пока,—онъ все^таки пряхо-
дитъ къ нему, какъ бы къ болыпему н старѣйшему, и причиною 
путешествія туда указываетъ только то, чтобы увндѣться съ Пе-
тромъ. Вядишь ли, какъ онъ воздаетъ прочимъ апостоламъ долж-
иую честь, я не только не считаетъ себя лучше ихъ, но даяге и 
нѳ равняетъ себя съ ними? И это ясно вядно изъ предпрянятаго 
нмъ путешествія. Въ самомъ дѣлѣ, подобно тому какъ въ на-
стоящее время многіе изъ нашихъ братій отправляются къ свя-
тыяъ муясамъ, точно такъ же н Павелъ по тому же расположе-
нію ходнлъ тогда къ Петру, но только съ гораздо болыпямъ сми-
реніемъ. Въ настоящее время предпрянимаютъ путешествія для 
пользы, а блаженный (Павелъ) отправнлся не для того, чтобы 
чему-ннбудь научиться и нѳ для исправленія какой-ннбудь своей 
погрѣшности, но ясключятельно радн того, чтобы видѣть (Петра) 
н почтять его своямъ прнсутствіемъ: соглядати, говорнтъ онт>, 
Летра. И не скаэалъ—видѣть Петра, но—вндѣться (ίστορήσαι) съ 
Петромъ (т. е. узнать его), какъ обыкновенно говорятъ люди, раз-
сматривающіѳ велнкіѳ я знатные города. Такъ онъ считалъ до-
стойнымъ особеннаго старанія я одно то, чтобы вндѣть этого 
мужа. Тоже самое ясно показываютъ я дѣла его. Дѣйствятельпо, 
когда онъ прншелъ въ Іерусалимъ, послѣ того какъ обратнлъ 
многяхъ нзъ язычниковъ и совершилъ такія дѣла, какихъ не 
совершнлъ ннкто нзъ другихъ (апостоловъ), послѣ того какъ 
обратялъ Памфнлію, Ликаонію, яародъ 'Киликійскій и всѣхъ жи-
вущяхъ въ этой части землн и привелъ ихъ ко Хрнсту, — онъ 
сначала приходитъ къ Іакову съ велякнмъ смиреніемъ, какъ бы 
къ старшему я почтенному болыпею честію. Затѣмъ онъ выслу-
шиваетъ его совѣты, я притомъ протявные тому. что самъ онъ 
говорнть теперь. Видишъ лн, братъ, сказалъ (Іаковъ), сколько 632 
тысячъ увѣровавшяхъ іудеевъ. Но острипі себѣ волосы н ОЧІІ-

стись (Дѣяв. ххі, 20,24),—я онъ остригся н совершилъ всѣ іудей-
скіѳ обычаи. Тамъ, гдѣ не было вреда для благовѣстія, онъ яв-



754 ТВОРЕШЯ СВЯТАГО ІОАННА 8ЛАТ0УСТАГ0. 

лялся уступчивѣе всѣхъ; гдѣ же онъ видѣлъ, что отъ уступчи-
вости произойдегь ддя нѣкоторыхъ вредъ, онъ не пользовался 
этимъ преизбыткомъ смиренія, потому что это уже не вначило 
бы быть смнреннымъ, но погублять и развращать наставляемыхъ. 
И пребыхъ у него дній пятьнадесять. Предпрннятіе путешествія 
(ради Петра)" было доказательствомъ великаго уваженія къ нему 
(Павла), пребываніе же въ теченіе столысихъ дней показывало 
дружѳственное расположеніе и искреннюю любовь ихъ между 
собою. Иного же отъ апостолъ не видѣхъ% токмо Іакова брата Го-
сподня (ст. 19). Смотри, какое великое расположеніе инѣегь онъ 
къ Петру: ради него онъ предпринялъ путешествіе, у него я 
пребывалъ. Говорю же объ этомъ я такъ часто и желаю сохра-
нить это у васъ въ памяти для того, чтобы, когда вы услышитв 
слова, произнесенныя повидимому противъ Петра, никто изъ 
васъ не подозрѣвалъ апостола. Въ предупрежденіе зтого онъ и 
самъ говоритъ ο посѣщѳніи Петра, чтобы, когда онъ скажетъ: я 
противосталъ Петру (п, 11), никто йе счнталъ этнхъ словъ προ-
явленіемъ вражды я соревнованія; я дѣйствятедьяо онъ почи-
таеть этого муяеа и любитъ болыпе всѣхъ. Вѣдь и въ Іеруса-
лимъ пришелъ онъ, по его словамъ, яе радя кого-нибудь дру-
гого изъ апостоловъ, но едннственно радн него. Иного же отъ 
апостолъ не видѣхъ, говорнтъ онъ, токмо Іакова. Видѣлъ, гово-
ритъ, но не учнлся у него ннчему. Но замѣть, съ какяиъ по-
чтеніемъ наименовалъ онъ и этого. Не сказалъ онъ просто— 
Іакова, но прябавялъ я достославное яаяменованіе его — брата 
Господня,—такъ онъ былъ чуждъ какой бы то нн было завястя! 
Бсля бы онъ хотЬлъ только указать на того, ο комъ говорялъ, 
то могъ бы сдѣлать это понятнымъ, употребивъ другой отличи-
тельный признакъ, я яазвать его сыномъ Клеопы, какъ сказалъ 
и Бвангелястъ (Іоан. хіх, 25). Однако онъ не сказалъ такъ, но 
такъ какъ счяталъ почетныя наименованія апостоловъ и своими 
наименованіяня, то, какъ бы превознося себя самого, такъ ве-
личаетъ я его. Вѣдь онъ не яазвалъ его такъ, какъ я сказалъ, 
но какъ же? Братомъ Господнимъ. Хотя онъ и не былъ на са-
момъ дѣлѣ братомъ Господнимъ по плоти, но лишь счятался 
таковымъ, однако я это не остановяло (апостола) признать до-
стоияство этого мужа. Да я во многяхъ другяхъ мѣстахъ онъ 
показываетъ, что былъ расположенъ ко всѣмъ апостоламъ такъ 
искренно, какъ ему было прилячно. Α яже пишу вамъ, ее предъ 
Богомъ, яко не лгу (ст. 20). Вядяшь ля смиреніе этой святой души, 
одиваково сіяющее повсюду? Онъ, какъ бы состязаясь яа судя-
лищѣ я готовясь подвергнуться истязанію, заботился ο подоб-
нонъ защищенія себя. Потомъ же пргидохъ въ етраны Сирекія и 



ТОЛКОВАШЕ НА ПОСЛАНІВ КЪ ГАЛАТАМЪ II . 756 

Киликійскія (ст. 21),—послѣ свиданія съ Петромъ. Снова начн-
наетъ онъ слово проповѣди и предлежащій подвигь, не касаясь 
іудеевъ, какъ потому, что былъ посланъ къ язычникамъ, такъ 
и потому, что не хотѣлъ строить на чужомъ основаніи. Вотъ по-
чему онъ не встрѣчался, даже и случайно, съ другими апосто-
лами; это ясно видно н яэъ далънѣйшихъ словъ. Бѣхъ же> го-
ворять онъ, пе зпаемъ лицемъ Церквамъ Іудейскимъ. Точгюжеслы-
шаще бяху, яко гоняй насъ иногда, нынѣ благовѣствуешъ вѣру, юже 633 
иногда разрушагие (ст. 22, 23). Что можетъ быть скромнѣе такой 
души? Въ самомъ дѣлѣ, всѳ, что служило къ его обвиненію, какъ, 
напр., то, что онъ гналъ Церковь и опустошалъ ее, онъ изло-
жилъ съ особенною снлою н подробностіго, обнаружнвая такимъ 
образомъ свою прежнюю жизнь; а то, что могло выставить его 
съ свѣтлой сторояы, обходить (молчаніемъ). И ямѣя возмож-
ность, еслн бы захотѣлъ, пересказать всѣ свон подвигн, онъ нѳ 
говоритъ нн объ одномъ изъ нихъ, но, перешедши однимъ сло-
вомъ неязмѣрямое море, и сказавъ: пргидохъ въ страны Сирскія 
и Киликійскія, и: слыгиаще бяху, яко гоняй пасъ иногда, нинѣ бла- 634 
говѣстеуетъ вѣру, юже ипогда разругиаше, ничего болѣе не пріь 
бавилъ. Что же онъ хотѣлъ сказать словами: не знаемъ бѣхъ церк-
вамъ Іудейекимъ? (Хотѣлъ) чтобы ты зналъ, что онъ такъ далекъ 
былъ отъ того, чтобы проповѣдывать инъ обрѣзаніе, что даже я въ 
ляцо не былъ язвѣстенъ имъ. И славяху ο мнѣ Бога (ст. 24). За-
мѣть я здѣсь правило его смиренія, я съ какою строгостію онъ 
выполняетъ его. Онъ не сказалъ: дявялясь мнѣ, хваляля меня, 
язумлялись мнѣ, но показалъ, что все это было дѣломъ благо-
датя. И прославилн, говоритъ онъ, за меня Бога. 

ГЛАВА Н. бзз 
Потомъ жѳ по четыренадѳсяти лѣтѣхъ взыдохъ во 
Іѳрусалимъ съ Варнавою, поѳмь съ собою и Тита, взы-

д о х ъ ж е по откровеніго (ст. 1, 2). 

1. Причнного перваго восхожденія въ Іерусалнмъ служилъ, 
по его словамъ, Петръ н свиданіе съ ннмъ, а причиною второго— 
откровеніе Духа. И предложихъ имъ благовѣствованіе, еже пропо-
вѣдую во языцѣхъ, наединѣ же мнимымъ, да пе како вотще теку, 
или текохъ (ст. 2). Что ты говорншъ, Павелъ? Не рѣшнвшись 
предложить сначала или черезъ три года, какъ же по прошествіи 
четырнадцатя лѣтъ ты спрашиваешь, не напрасно ли подви-
заешься? Насколько бы было лучше тотчасъ въ самомъ начадѣ 
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сдѣлать это, нежели послѣ столькихъ лѣтъ? Зачѣмъ же ты и 
подвизался, если не былъ увѣренъ, что не напрасно подвизался? 
Кто можетъ быть настолько неразумеиъ, чтобы проповѣдывать 
въ тѳченіе столькихъ лѣтъ, не зная, хорошо ли онъ проповѣ-
дуетъ? Α еще непонятнѣе этого то, что онъ ходилъ, говоритъ, 
по откровеніго. Впрочемъ, хотя это и непонятнѣе перваго, какъ 
я сказалъ. но оно можетъ дать намъ объясненіе и того. Вѣдь 
если бы онъ и по собственному побужденію ходилъ, то и въ та-
комъ случаѣ трудно объяснить его поступокъ, потому что невоз-
можно допуститъ, чтобы эта блаженная душа впала въ такоѳ 
безразсудство, а онъ самъ говоритъ: тако теку, не яко безвѣстно, 
тако подвизаюся, не яко воздухъ біяй (1 Кор. іх, 26). Итакъ, если 
(ты бѣжишь) не на невѣрное, то какъ ясе говоришь: да не како 
вотгце теку, или текохьі Отсюда ясно, что еслибн онъ ходилъ и 
безъ откровенія, то и тогда поступилъ бы такъ, какъ свойственно 
только неразумиымъ; только тогда сдѣланное имъ нѳ такъ было 
бы неумѣстно; когда ясе и благодать Духа влечетъ его, то кто 
уя*е осмѣлится подозрѣвать его въ чемъ-нибудь подобномъ? По-
этому-то онъ и присовокупилъ: по отхровенію, чтобы ты прежде 
разрѣшенія вопроса не осудилъ его въ неразуміи, зная, что сдѣ-
ланяов имъ было не человѣческимъ дѣломъ, но дѣлонъ боже-
ствевнаго промысла, предустрояющаго и настоящее и будущее. 
Итакъ, какая же причина этого путешествія его? Подобяо тому 
какъ тогда, когда онъ въ первый разъ приходилъ изъ Антіохіи 
въ Іерусалюіъ, онъ приходилъ нѳ для себя, — потому что онъ 
самъ ясно зналъ, что безъ всякаго измѣненія должно слѣдовать 
ученію Христа,—но для того, чтобы примирить меясду собою пре-
пирающихся, точно такъ жѳ и нынѣ онъ ходилъ не потому, что 

634 имѣлъ нужду узнать, нѳ йапрасно ли онъ подвизался, но для 
того, чтобы вполнѣ убѣдить тѣхъ, которые обвиняли вго. Такъ 
какъ послѣдніе были болѣе высокаго мнѣнія ο Петрѣ и Іоаннѣ 
и думали, что онъ не согласуется съ пими, такъ какъ проповѣ-
дывалъ Евангеліе безъ обрѣзанія, а тѣ допускали таковое, и такъ 
какъ они думали, что въ этомъ случаѣ онъ поступаетъ противъ 
закона, и напрасно подвизается, то онъ и говоритъ поэтому: я 
ходилъ и сообщилъ имъ благовѣствованіе, не для того, чтобы 
самому научиться чему-нибудь отъ нихъ,—ο чемъ яснѣе гово-
ритъ ниже,—но для того, чтобы вразуйить тѣхъ, которыѳ подо-
зрѣвали это, что я не напрасно подвизаюсь. Α Духъ, предвндя 
это состязаніе, и расположилъ его идти (въ Іерусалимъ) и сооб-
щить тамъ свое ученіе. Вотъ почему онъ и говоритъ: ходилъ по 
откровевію, и взялъ съ собою Варнаву и Тита, чтобы они былп 
свддѣтелями его проповѣди. И предложихъ имъ благовѣстзованіе, 
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€же проповѣдую во языцѣхъ,—т. е. безъ обрѣзанія, — паединѣ же 
мнимымъ, Что значитъ—наедипѣі Вѣдь кто желаетъ исправить 
общіе догматы, тотъ не наединѣ, но предъ всѣми излагаетъ ихъ. 
Но нѳ такъ поступилъ Павелъ, такъ какъ онъ желалъ не на-
учиться чему-нибудь, или исправить, но отнять поводъ къ об-
ману у тѣхъ, которые- хотѣли обмануть другихъ. Такъ какъ 
въ Іерусалимѣ всѣ соблазнялись, если кто допускалъ отстуіь 
леніе отъ закова, и возбранялъупотреблять обрѣзаніе,—вотъ по-
чему (Іаковъ) и сказалъ: видиши ли, братеу колико темъ вѣровав-
шихъ, и всѣ они увѣстишася отебѣ, яко отетупленгю отъзакопа 
учиши (Дѣян. ххі, 20, 21)? — такъ какъ (повторяю) соблазнялись, 
то онъ и не рѣшился придти открыто и излояшть предъ всѣми 
свою проповѣдь, но предложялъ наединѣ мнимъшъ, при Варнавѣ 
и.Титѣ, чтобы они были достовѣрными свидѣтелями предъ обви-
нителями его, что и апостолы не нашли противною проповѣдь 
его, но йапротивъ подтвердили ее. Когда же говоритъ—мнгшымъ, 
то говоритъ это не для того, чтобы лишить ихъ принадлежащаго 
имъ достоинства, такъ какъ и ο себѣ говоритъ: мпюся бо и азъ 
Духа Божія имѣти (1 Кор. ѵп, 40), что означаетъ просто умѣря-
ющаго свое достоинство человѣка, а не отрицагощаго въ себѣ 
то, что имѣетъ. Точно такъ же и здѣсь: говоря—мнимымъ, го-
воритъ это по общему ο нихъ мнѣніго и своему. Но ни Титъ иже 
со мною, Еллинъ сый, пуждепъ бысть обрѣзатжя (ст. 3). Что значитъ— 
Еллинъ сыйі Значитъ—былъ изъ эллиновъ и необрѣзаяный. Не 
только я, говоритъ, такъ проповѣдывалъ, но и Титъ поступалъ 
точно такъ же, и апостолы не принуждали его, необрѣзаннаго, 
обрѣзываться. Это служило самымъ вѣрнымъ доказательствомъ, 635 
что апостолы не осуждали ученія Павла, или его дѣлъ. Α что 
еще болѣе важно, — было доказательствомъ того, что и тогда, 
когда противники, узнавши объ этомъ, настаивали наобрѣзаніи, 
они не могли принудить апостоловъ приказать сдѣлать это,—на 
что именно онъ и указывалъ словами: и за пригиедшую лжебра-
тію (ст. 4). Кто же эти лясебратія? Это требуетъ здѣсь не малаго 
изслѣдованія. Вѣдь если апостолы допускали здѣсь обрѣзаніе, то 
почему ты называешь лжебратіями тѣх*ь, которые, согласно съ 
мнѣніемъ апостоловъ, и сами приказывали дѣлать это? Во-пер-
выхъ, потому, что не одно и то же требовать что-нибудь дѣлать 
и допускать дѣлаемое. Въ самомъ дѣлѣ, кто пряказываетъ, тотъ 
настаиваетъ на этомъ, какъ нѳобходнмомъ и важномъ, а кто хотя 
не требуетъ самъ, но не возбраняетъ желающѳму, тотъ допускаетъ 
извѣстное дѣйствіе, не какъ необходимо-должное, но по особен-
ному какому-нибудь соображенію. Скажу напримѣръ: Павелъ пи-
салъ коринѳянамъ и повелѣвалъ женамъ и мужамъ опять жить 
вмѣстѣ (1 Кор. ѵп, 5). 
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2. Но чтобы ты не подумалъ, что онъ налагаетъ на нихъ 
законъ этими словаіш, онъ прибавилъ: сіе же глаголю по совѣту, 
α не по поѳелѣнію (1 Кор. ѵп, 6), потому что это означало не рѣ-
шительный приговоръ его, но сннсхожденіѳ къ ихъ невоздержа-
нію. Поэтому и говоритъ: чрезъ невоздержаніе ваше (ст. 5). Если 
же ты желаешь знать мнѣніе Павла объ этомъ, то послушай, что 
онъ говоритъ: хощу, да вси человѣцы будутъ, якожс и азъ,—въ воз-
держаніи (ст. 7). Точно такъ же н здѣсь, — апостолы допускали 
обрѣзаніе не какъ защитники закона, до по снисхожденію къ не-
иощи іудеевъ. Дѣйствитедьно, если бы они защищали законъ, 
то не стали бы проповѣдывать іудеямъ такъ, а яэычникамъ иначе; 
н если что необходияр было дѣлать цо закону Христову невѣр-
нымъ, то очевндно, что это же нужно было дѣлать и всѣмъ вѣр-
нымъ. Если же они постановили закономъ нѳ отягощать атимъ 
(обрѣзаніемъ) язычниковъ, то показали тѣмъ, что и іудеямъ они 
дозволяли его только по снисхожденію. 

Но лжебратія дѣлали это не по такому побуждѳнію, а для 
того, чтобы отторгяуть вѣрующихъ отъ благодатя н снова под-
чннить нхъ подъ нго рабства. Это—первое разлнчіе, полагающее 
великое разстояніе между апостолами и лжебратіями. Второе же 
то, что апостолы дѣлали это въ Іудеѣ, гдѣ и законъ еще ямѣлъ 
сялу, а лжебратія дѣлаля это повсюду, такъ какъ хотѣли пора-
ботить я всѣхъ галатовъ. Отсюда ясно, что это дѣлалось яе для 
созиданія, но для совершеннаго раэрушенія. И лрятомъ съ янымъ 
намѣреніемъ допускали это апостолы, я съ янынъ принуждали 
къ тому лжебратія. Иже привнидогиа соглядати свободы нагиея, юже 
гьчамы ο Христѣ Іисусѣ. Видяшьли, какъ названіемъ согляда-
таевъ онъ выразилъ непріязнь яхъ? Дѣйствятельно, соглядатаи 
входятъ тодько для того, чтобы, разузнавши дѣла противниковъ, 
приготовить себѣ удобнѣйшія средства къ пораженію я унячто-
жеяію ихъ; такъ же поступали тогда я лжебратія, желая подчн-
нять галатовъ ветхозавѣтному рабству. Такимъ образомъ я отсюда 
ясно, что йамѣреніе апостоловъ и лясебратій было яе одно и то ясе, 
но, напротивъ, совершенно противоположно. Первые допускали 
снисхожденіе для того, чтобы мало-по-малу вывести изърабства; 

636 послѣдніе же установляля это, чтобы подвергнуть еще болыпему 
рабству. Поэтому оня тщательно подсматривали и наблюдали, 
кто былъ обрѣзанъ,—какъ н Павелъ, указывая на это, сказалъ: 
привнидоша соглядати евободы нашея, обнаруживая коварство яхъ 
не только названіѳмъ соглядатаевъ, но и тѣмъ, что онн прихо-
дяля тайно и скрытнымъ образомъ. Имже ни часу поеинухомся 
въ покореніе (ст. 5). Замѣть высоту н выразнтельность этнхъ словъ» 
Не сказалъ—въ словѣ, но—въ покореніе, потому что тѣ дѣлалн это 
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не для того, чтобы ваучить чему-нибудь полезному, но чтобы 
подчинить и поработить себѣ. Поэтому, говоритъ, апостоламъ мы 
устуішли, а тѣмъ—нѣтъ. Да истина благовѣстія пребудетъ въ васъ. 
Чтобы то, говоритъ, чему мы учили словами, подтвердить дѣ-
лами, а именно, что древнее прошло и стало все новое, что аще 
кто во Хрнстѣ, пооа тварь (2 Кор. ѵ, 17) и что обрѣзывающимся 
не будетъ никакой пользы отъ Христа (Галат. ѵ, 2 и ѵі, 15). 
Утверждая эту истину, мы ни на часъ не уступили (имъ). Но 
такъ какъ противъ него сейчасъ же говорили поступки апосто-
ловъ, и поэтому нѣкоторые естественно могли сказать: какъ же 
они повелѣваютъ ато?—то смотри, Ікакъ мудро рѣшаеть онъ это 
возраженіе. Онъ не указываетъ истинной причины, именно—что 
апостолы дѣлали это по снисхожденію и по особому соображенію,— 
такъ какъ это могло бы повредить слушателямъ. Вѣдь не нужно 
знать причины дѣйствія тѣмъ, которые, благодаря ему, имѣютъ 
получить какую-нибудь пользу, потому что если откроется при-
чина того, что дѣлается, то все разрушится. Поэтому только тотъ, 
кто дѣлаетъ, долженъ знать причину дѣйствія, тѣ же, для кото-
рыгь готовится польза чрезъ это, не должны знать этой при-
чины. Α чтобы сдѣлать болѣе понятнымъ то, что я говорю, я 
представдю прішѣръ изъ этого же самаго предмета. Самъ этотъ 
блаженный Павелъ, отмѣняющій обрѣзаніе, когда хотѣлъ послать 
Тимоѳея учителемъ къ іудеямъ, сначала обрѣзалъ его, и тогда 
уясе послалъ (Дѣян. хп , з) . 

Это сдѣлалъ онъ для того, чтобы слушатели имѣли болѣе 
довѣрія къ Тимоеею, и онъ пришелъ къ нимъ обрѣзанный, чтобы 
уничтожить обрѣзаніе. И самъ онъ, а также и Тимоѳей, зналъ 
причину этого дѣла, но ученикамъ нѳ сказалъ. Дѣйствительно, 
если бы они узнали, что онъ обрѣзался для того, чтобы уничто-
жить обрѣзаніе, то совершенно не стали бы слушать его пропо-
вѣди, и погибла бы вся польза, а теперь невѣдѣніе принесло имъ 
величайшую пользу. Полагая, конечцо, что онъ сдѣлалъ это, какъ 
хранитель закона, они благосклонно и охотно принимали и его 
и его ученіе. Α принимая мало-по-малу его учевіе и утверждаясь 
въ немъ, ови оставили древнее, чего нѳ- случилось бы, если бы 
ови въ самокъ вачалѣ узнали причину. Въ самомъ дѣлѣ, если 
бы они узнали это, то стали бы отвращаться отъ него, а отвра-
щаясь, не стали бы слушать, ве сдушая же, остались бы въ преж-
немъ заблужденіи. Α чтобы не случилось послѣдняго, овъ и нѳ 
открылъ причины. Вотъ почему и здѣсь онъ не открываетъ при-
чияы такого дѣйствія, но другимъ путемъ ведетъ свое слово, 637 
говоря такъ: отъ мнящихся же быти что, якови нѣкогда бѣша, ни-
чтоже ми равпстбуетъ: лица Боѵъ челооѣча не пріемлетъ (ст. 6). 
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Здѣсь онъ нё только не защищаетъ апостоловъ, но и сяльяо го-
воритъ противъ этихъ святыгь, чтобы доставить пользу немощ-
нымъ. Слова же его имѣютъ такое значеніе: если они н допу-
скаютъ обрѣзаніе, то они же дадутъ и отвѣтъ Богу. Вѣдь Богъ, 
эа то тодько, что они почитаются ведикими и верховными, не 
уважитъ лица нхъ. Впрочемъ онъ сказалъ не такъ откровенно, 
но съ осторожностію. Въ самомъ дѣлѣ, онъ не сказалъ: есди ови 
повреждаютъ проповѣдь н проповѣдуютъ не такъ, какъ заповѣ-
дап», то дадутъ отвѣтъ на послѣднемъ судѣ и понесутъ тяжкое 
наказаніе; ничего подобнаго не сказалъ онъ, но, кажется, 
гораздо почтительвѣе касается игь, говоря такъ: отъ мнящихся 
же быти что, якови нѣкогда бѣша. И не сказалъ: каковы оня те-
перь, яо—бѣша, показывая этимъ, что я оня перестадя посдѣ 
такъ проповѣдывать, когда повсюду возсіялъ свѣтъ проповѣди. 
Словами же: якови нѣкогда бѣша, говорятъ: есля онн такъ προ-
повѣдывади, то самя дадутъ отвѣтъ. И не предъ дюдьми, яо предъ 
Богомъ они дадутъ отвѣтъ. 

8. Говорилъ ясе онъ это не потому, чтобы сомнѣвадся въ 
нихъ, иля ве зналъ яхъ намѣреній, но, какъ я сказалъ, потому, 
что считалъ болѣе полезяымъ такъ вести свое слово. Потомъ, 
чтобы яе подумали, что онъ держятся противнаго пути, обвяяяя 
ихъ, и тѣмъ яе подать повода къ раздѣленію. ояъ тотчасъ испра-
вялъ свою рѣчь, сказавъ: мнѣ мнимги ничтоже привозяожиша. 
Что же это звачитъ? Что говорите вы, того, говорнтъ ояъ, я не 
знаю; а между тѣмъ достовѣрно зяаю то, что они яе противорѣ-
чяля мпѣ, напротивъ быля единомысденяы я согласны со мною,— 
вѣдь это яменно показываетъ онъ словами: десницы даша (от. 9). 
Но пока онъ не говоритъ этого, а говорнтъ толысо, что оня ни-
чему не училя его, нячега не поправлядя я яячего яе при-
бавяля къ тому, что онъ зналъ. Мпѣ бо лтилаи, говорятъ онъ, 
ничто же привозложиша. Это значитъ: узнавпш мое ученіе, ояя 
ничего не прибавилн къ нему, ничего яе ясправили, я вто не 
смотря яа то, что оня знали, что я пряшедъ для того, чтобы 
сообщить имъ мое ученіе, прятомъ пришелъ по откровенію Духа, 
чтобы сообщить это, и привелъ съ собою необрѣзаянаго Тята; 
но они ни мнѣ яичего нѳ сказаля больше того, что я аналъ, ни 
Тнта не обрѣзалн. Но сопротивпое (ст. 7). Что же зяачятъ—сопро-
тивноеі Нѣкоторые думаютъ, что этимъ онъ хотѣлъ сказать, 
что (апостолы) яе только ничему не научиля его, но еще я самя 
научились отъ него; яо я нѳ скажу этого. Въ самоиъ дѣлѣ, чему 
бы еще они сталя учиться у него? Вѣдь каждый язъ няхъ бшгь 
совершенъ. Итакъ не это хочетъ сказать онъ словомъ—сопроти*-
ноеу но то, что оня не только не укоряля его, а напротявъ быди 
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такъ далѳки отъ порицавій, что~еще и одобрили его, потому что 
противоположноѳ порицанію есть, одобреніе. До противъ этого 
нѣкоторые могди сейчасъ жѳ сказать: еслц они одобрили, то по-
чему въ такомъ случаѣ нр отмѣниди обрѣзанія? Вѣдь если одоб-
рили, то надлежало отмѣнитъ его.іНо сказать, что отмѣнили, 
онъ считалъ слишкоъіъ^нѳскромнымъ ц думалъ, что этимъ онъ 
возбудитъ открцтую борьбу противъ (апостодьскаго) исповѣ-
данія. Съ друтой сторовы онъ видѣлъ, что открыто признать, 
что необходямо дѳпускать обрѣэаціе, значитъ встрѣтить другов, 
воѳраженіе. Если оци одобрили твоюпроповѣдь, сказали бытогда, 638 
а сами допускадя обрѣзаніе, то въ такомъ случаѣ они самипро-
тиворѣчили себѣ. Какз> же разрѣшить это затрудненіе? Оцъ могъ, 
кроечцо, сказать, что (апостолы) сдѣлали это (дозвшщли обрѣза-
заше) по снисхожденію къ іудеднъ; но, сказавъ это, онъ покоде-
балъ бы все основаніе игь мудраго устроенія. Вотъ почему онъ 
и не говорагь этого, но оставляетъ это подъ сомнѣніемъ и не-
рѣшеннымъ, сказавъ только: огяъ мнящихся же бити что, ни-
что ж* ми разнстеуетъ, какъ бы говоря тѣмъ: я не осуждаю и 
не оговаривар этихъ святыхъ; они сами знаютъ, что дѣлали,— 
такъ какъ должны дать отвѣтъ Богу; преднетъ же моей заботы— 
докаэать тодько то, что оыи не отвергали моего учеяія, и ве по-
правляли его, и не прибавиди къ нему ничего, какъ будто бы 
въ немъ чего-нибудь не доставало,. но напротивъ одрбрили его 
и подтверднли своимъ согласіемъ, и свидѣтелями этого я имѣю 
Тита и Варваву. Позтому онъ и говоритъ далѣе: уразумѣвше, яко 
увѣрепо ми бысть благовѣстіе необрѣзанія, яко же Петру обрѣзанія,— 
разумѣя подъ обрѣзаніемъ и необрѣзаніемъ не самое дѣло, но 
народы, различающіеся зтимъ между собою. Дѣйствительно, далѣе 
<шъ и говорцтъ: ибо споспѣгиествоваѳын Петру въ посланге обрѣза-
пія, споспѣшестзова и мнѣ во языки (ст. 8). Итакъ, подобно тому, 
какъ яеобрѣзаніемъ онд> цазываетъ язычниковъ, такъ обрѣзаніемъ— 
іудеевъ. При этомъ покааываетъ, что онъ имѣетъ равную честь 
(съ апостолами) и сравниваетъ себя не съ кѣмъ-нибудь другимъ 
нзъ вихъ, но съ первоверховнымъ, показывая этимъ, что каж-
дый изъ нихъ получилъ равное достоицство. Представивъ же 
доказательство своего единомыслія (съ апостолами), онъ уже смѣло 
в свободно продолжаетъ свою бесѣду и не останавливается уже 
только ва однихъ апостолахъ, но воэводнтъ слово свое даже до 
Христа и благодати (апостольства), данной ему Христомъ, назы-
вая свидѣтелями этого самихъ апостоловъ, и говоритъ: познавше 
благодать Господа, данную ми, Іаковъ и Киѳау и Іоаннъ, мнимги 
етолпи быти, десницы дагаа мнѣ и Варнавѣ общенгя (ст. 9). И не 
сказалъ: услышавши, но—познаеше, т. е. убѣдившись изъ самыхъ 

ТВОРВИІЯ СВ. ІОАВВА ЗЛАТОУОТА X. 4 0 



762 ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТ0УСГГАГ0. 

дѣлъ, десницы даша мнѣ и Варнавѣ общенія. Видишь ля, какъ онъ 
мало-по-малу показалъ, что его проповѣданіе угодно и Христу, и 
апостоламъ? Въ самомъ дѣлѣ, благодать не была бы дана ему н 
не дѣйствовала бы въ немъ, если бы подобное проповѣданіе нѳ ' 
было угодно (Христу). И гдѣ ему нужно было сравнивать себя, 
тамъ онъ упоминаетъ объ оддомъ только Петрѣ, а гдѣ надле-
жало представить свйдѣтельство, тамъ назйваетъ трояхъ вмѣстѣ, 
и прнтомъ съ похвалою, говоря: Киоа и Іаковъ, и Іоанпъ, мнияіи 
сйіолпи быти. И опять, словомъ—мнимги онъ нѳ отвергаѳтъ того, 

; что онн дѣйствительно были таковы, но приводитъ мнѣніе и дру-
гнхъ, н говоритъ, что тѣ великіе и славныѳ, которыхъ всѣ по-
всюду превозносятъ, сами являются свидЬтелямн того, что го-
ворю я, а именно, что это угодно и Христу, чтавъ истинѣ этого 
они убѣдились изъ самыхъ дѣлъ и увѣрияись въ томъ изъ са-
маго опыта. Вотъ почему они и подали мнѣ руку (общенія), н 
не только мнѣ, но и Варнавѣ, да мы ѳо языки, опи же ѳо обрѣзаніе. 

Какое богатство разума и непререкаемое доказательство со-
гласія! Онъ показываетъ, что ихъ ученіе быдо согласво съ его 
учѳніемъ, и его ученіе было согласно съ игь ученіемъ. Той и 

639 другой сторонѣ угодно было тоже самое,—^чтобы они проповѣды-
вали такъ іудеямъ, а онъ такъ язычникамъ, а йотому и приба-
вилъ: да мы ѳо языки, они же вообрѣзаніе. Видишь ли, что обрѣ-
заніемъ онъ называетъ здѣсь не самое дѣло, а іудеевъ? Когда 
онъ говоритъ ο самомъ дѣйствіи обрѣзанія, то, желая показать 
его отличіе, противопоставляетъ ему необрѣзаніѳ, напримѣръ, 
когда говоритъ: обрѣзанге пользуетъ, аще закопъ твориши: ащеже 
зйхона преступникъ еси, обрѣзаніе теое пеобрѣзаніе быеть (Рямл. ц, 
25); или еще: ни обрѣзаніе что можетъ, ни необрѣзапіе (Галат. ѵ, 
6). Когда же онъ такъ называетъ іудеевъ, и хочѳтъ обозначить 
этпмъ словомъ не самое дѣло, а народъ, то противополагаетъ ему 
не необрѣзаніе, а язычниковъ. Язычникамъ противопоставляются 
іудеи, а обрѣзанію—необрѣзаніе,—какъ напримѣръ, когда онъ я 
выше говоритъ: ибо споспѣшесшовавый Петру въ поеланіе обрѣэа-
нія> споепѣшествова и мнѣ во языкщ или еще здѣсь: мы ео языки, 
ониже во обрѣзаніе,—онъ разумѣетъ не самое дѣло, но называетъ 
этнмъ словомъ народъ іудейскій, протявополагая его язычня-
камъ. Точію нищнхъ да помнимъ, еже и потщахея сіе истое тоорити 
(ст. 10). 

4. Что же значатъ зти слова? Въ дѣлѣ проповѣди, говорнть 
онъ, мы раздѣлили между собою воеленную: я взялъ язычйиковъ, 
а онн—іудеевѣ, какъ то угодно было Богу; въ- попеченія жѳ ο 
ннщихъ изъ іудеевъ, я я оказмвалъ имъ помощь. Позтому, есдн 
бы между нами было несогласіе я распря, тооня неприйялибы 
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коего участія. Что же это за нищіе? Многіе изъ увѣровавшихъ 
іудеевъ въ Палѳстинѣ, которые лишились всего имущества и по-
всюду были гонимы. На это указываетъ онъ въ посланіи къ 
Евреямъ, когда говоритъ: и разграбленге гшѣній вашихъ съ радостгю 
пріясте (Евр. і , 34); ва то же укааываетъ и въ посланіи къ Ѳео 
чзалоникійцамъ, когда восхваляетъ игь мужество: вы, говоритъ 
оцъ, подобницы бисте церквамъ Божіимъ, сущимъ во Іудеи, зане и 
&ы таяжде постраЬаете отъ своихъ сплеменнихъ, якоже и тги отъ 
іудей (1 Ѳессал. н, 14). Да и повсюду онъ шжазываетъ, что увѣро-
вавшіе изъ язычняковъ ве такъ былл прѳслѣдуеіга оставшимися 
въ язычествѣ, какъ были гонимы увѣровавшіе иаъ іудѳевъ сво-
юш единоплемевникаяи, потому что іудеи—самый жестокій на-
родъ изъ всѣхъ вародовъ. Вотъ іючему (апостолы) такъ много 
заботятся ο вѣрующихъ изъ іудеевъ, проявляя по отношевію къ 
нияъ все свое усердіе, да и (самъ апостолъ Павелъ) пвшетъ ο 
нихъ в къ ряялянамъ и къ корипеявамъ. И онъ ве толысо со-
•бираетъ для нихъ деньги, во и самъ относитъ ихъ (1 Кор. хѵі), 
я говорнть: нинѣ же гряду во Іерусалимъ, служай святымъ (Рим. 
хѵ9 25), такъ какъ оня яуждалясь я въ саной необходямой пящѣ. 
Такъ я здѣсь, указывая на это, говоритъ, что ему поручено было 
домогатъ нмъ въ ѳтой вуждѣ, я онъ принялъ это порученіе и 
не укловялся отъ него. Показавъ такимъ образомъ свое согласіе 
н едвномысліе (съ апостолами), онъ далѣе находятъ нужнымъ 
упомянуть я ο разговорѣ своемъ съ Петромъ, проясходявшемъ 
въ Аятіохія, я говорнтъ: егда же пріиде Петръ во Антгохію, въ 
лыце ему противу стахъ, яко заэоренъ бѣ. Прежде бо даже не пріити 
нѣхшп отъ Іакова, съ языки ядяше: егда же пріидоша, опряташеся Ш 
и отлучатеся, бояся сущахъ отъ обртьзанія (ст. 11, 12). 

Мвогіе, чятая этя слова посланія безъ должнаго вннмавія, 
думаютъ, что Павелъ облнчаетъ ямя лицемѣріе Петра; яо это со-
вершенно яе такъ, этого допустнть невозможво, такъ какъ мы 
яайдеяъ здѣсь велякое благоразуміе я Петра я Павла, сокровеыио 
яаяравденное въ пользу слушателей. Но прежде необходимо ска-
зать ο дерзновеніи Петра и ο томъ, какъ онъ всегда предварялъ 
всѣхъ ученяковъ (Хрястовыхъ). Бдагодаря этому онъ получилъ 
я имя свое за твердую н вепоколебимую вѣру: когда были спра-
шпваемы всѣ вообще, онъ, предварявъ друшхъ, отвѣчаетъ: Ты 
-еси Христосъ Синъ Вога жиеаго (Мѳ. хѵі, 16), за что ему тогда 
вьѣрены былн я ключя царства небеснаго. Точно такясе я на 
горѣ овъ одянъ являетоя говорящнмъ, я когда (Господь) бесѣ-
довалъ ο крестѣ, я всѣ другіе молчаля, одъ одинъ сказалъ: будь 
нплостявъ къ Себѣ (ст. ^2)· И хотя этя слова не быля шіодомъ 
врѣлаго разсуждевія, все же оня происходиліГ отъ пламенной 
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любви. Да и вездѣ мы видимъ его болѣе ревностныкъ, чѣмъ 
другіе, и предваряющимъ другигь въ опасностяхъ. Такъ, когда 
(Господь) явился ученикамъ ва берегу, онъ, въ то время какъ 
другіе спѣшили къ берегу на суднѣ, не былъ въ состояніи до-
ждаться, пока судно придетъ къ берегу; да и послѣ воскресенія 
(Господа), когда іудеи, дыша убійствомъ и веистовствуя, искали 
истребить (учениковъ), онъ первый выступивъ осмѣлялся, возвы-
силъ голосъ и сказалъ, что Распятый возсталъ и находится ва 
вебесахъ. Но нѳ одно и то же отверзть заключенныя двери и по-
ложить начало дѣлу,—и потомъ продолжать вачатое съ тою же 
смѣлостію. Итакъ, вакимъ образомъ могло бы случиться, что 
тотъ, кто отдалъ душу свою въ руки такого множества народа, 
сталъ бы потомъ когда-нибудь лицемѣрить? Кто, ве смотря ва то, 
что подвергался бичевавію и узамъ, не согласплся нисколько 
устушпъ своего дерзновенія, н притомъ въ самомъ началѣ προ* 
повѣди, въ центрѣ столицы, гдѣ угрожала ему стодь велнкая 
опасность, — какъ могъ такой человѣкъ бояться увѣровавшихъ 
изъ іудеевъ спустя столько уясе времедя я въ Антіохін, гдѣ не 
было я никакой опасности, я послѣ уже того, какъ онъ пріобрѣлъ 
великую славу и засвидѣтельствовалъ ее таіснмя дѣлами? Кто яе 
страшился самяхъ іудеевъ я прятоігь въ самомъ яачадѣ я въ 
столвцѣ яхъ, какъ, по прошествіи такого уяее временя я находясь 
въ чужомъ городѣ, сталъ бы бояться т*ѣгь, которые отдѣлилясь 
(отъ іудеевъ)? Итакъ Павелъ говорятъ это нѳ протявъ Петра; но 
говорнтъ это съ т*ѣмъ жѳ самымъ нанѣреніемъ, съ какямъ ска-
залъ: отъ мнящихся же быти чмо, якови нѣкогда бѣыш, ничтоже 
лш разнствуетъ. Впрочемъ, чтобы яаісъ долѣе не оставаться въ 
сомнѣвія относятельно этого, яеобходямо раскрыть прячяну ека* 
заняаго. Апостолы, какъ я сказалъ выше, дозволяля въ Іеруса-
лямѣ обрѣзавіе, такъ какъ невозможно было вдругъ отвлечь оть 
закона; во когда овя пряпіля въ Антіохію, то яячего подобнаго 
не соблюдаля уже, но жяля одннаково съ вѣрующямя язъ яэыч-
никовъ; такъ безъ соннѣнія поступалъ тогда и Петръ. Когда же 
пришли изъ Іерусалима знавшіе, что онъ проповѣдывалъ тамъ 
иначе, то онъ пересталъ поступать по-языческн, боясь оскорбять 
ихъ, и измѣнялъ образъ жязяя, ямѣя въ вяду двѣ цѣля: чтобы 

641 не привестя въ соблазнъ вѣрующнхъ изъ іудеевъ, ячтобы Павлу 
доставять благовядный случай для обличенія. Вѣдь ѳслн бы тотъ^ 
кто проповѣдывалъ въ Іѳрусалимѣ, яе отвергая обрѣзанія, нзмѣ-
нилъ свой образъ мысля въ Антіохіи, то вѣруюпце изъ іудеевъ 
подумали бы, что онъ поступаетъ такъ изъ страха предъ Пав-
ломъ, я ученикя осудяля бы его въ крайнемъ легкомыслія, а 
это могло бы явяться не малымъ соблазномъ. Впроченъ своей 
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перемѣной онъ не подалъ бы такого подозрѣнія Павлу, такъ 
какъ послѣдяему, ясно знавшѳму все, быдо извѣстно и яамѣре-
ніе, съ котррымъ такъ дѣйствовалъ Петръ. Вотъ почему Павелъ 
обличаеть, а Петръ пѳреноситъ это, чтобы ученики, видя молча-
ше учителя, не смотря на сдѣданный ѳму вытоворъ, тѣмълегче 
когли измѣнить свой образъ мыслей. Если бы Павелъ не при 
такнхъ обстоятельствахъ сталъ увѣщевать нхъ, онъ не пронз-
велъ бы нячего важнаго; теперь же, воспользовавшись удобнымъ 
случаемъ для строгаго обличенія, онъ внушилъ гораздо болыпій 
страгь учѳникамъ Петра. Α есдя бы Петръ, выслушавъ обличе-
ніе, сталъ противорѣчнть, то кто-ннбудь справедливо могъ бы 
обвянять его въ томъ, что онъ язвращаегь строѳніе спасенія; те-
перь же, когда одннъ облнчаетъ, а другой молчитъ,—вѣрующіе 
нзъ іудеевъ поражены быдя велякнмъ страхомъ. Воть для чего 
онъ такъ сяльно я облячаетъ Петра. 

5. И смотри, съ какою осмотрятедьностью говоритъ онъ, да-
вая замѣтять благоразумнымъ, что слова его не быля дѣломъ 
равдора, но дѣломъ мудраго усмотрѣяія. Егда же> говорнтъ, прі-
идв Летрь во Антіохію, еъ лице ему противу стахъ, яко зазоренъ 
*ѣ. Не сказалъ—(подвергался нареканію) отъ меня, но—отъ дру-
гяхъ. Α есля бы я самъ (Павелъ) осуясдадъ его, то не усумнился 
бы сказать это. Слова же его: въ лице ему противу стахъ явля-
ются лщць образнымъ выраженіемъ. Еслибы оня въ самомъ дѣлѣ 
быля яесогдасяы меясду собою, то конечно не сталя бы облячать 
другъ друга въ прнсутствія учениковъ, такъ какъ зтямъ онн 
подаля бы большой собдазвъ; тепѳрь же это кажущѳеся нѳсогла-
сіе быдо полезно. И какъ Паведъ уступнлъ (апостоламъ) въ Іе-
русалямѣ, такъ я оня ему въ Антіохія. Въ чемъ яее состояло пре-
реканіе? Прежде бо даже не пріити нѣкимъ отъ Іакова (апослѣд-
ній я самъ былъ учителемъ въ Іерусалямѣ), съ языки ядяше: еіда 
же пріидоша, опряташеся и отлучашеся, бояся сущихъ отъ обрѣза-
н4я; не того боялся, чтобы не подвергнуться опасностя самому,— 
въ самомъ дѣлѣ, тотъ, кто яе боялся въ началѣ, тѣиъ болѣе нѳ 
ногъ бояться теперь,—но того, чтобы не отпаля (ученики), такъ 
к&къ онъ я самъ говоритъ галатамъ: боюся ο васъ, еда како веуе 
мрудихся (іѵ, 11), и е щ е коринѳянамъ: боюсь, чтобы какъ змѣй 
прельстнлъ Еву, такъ и вашя умы не повредились (2 Кор. хі, 3). 
Вѣдь страхъ смертн пичего ве значнлъ для няхъ, но страхъпо-
гябели ученяковъ сильно пораясалъ душя ихъ. Яко и Варнавѣ 
пристати лицемѣрству ихъ (ст. 13). Не удивляйся тому, что по-
стулокъ (Петра) онъ называетъ лицемѣріемъ, потому что, какъ я 
сказалъ уже, онъ не хочетъ открывать намѣренія, для того, чтобы 
(іуден) исправялись. Такъ какъ оня сильно прнвязаны были къ 
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закону, то въ виду этого онъ іі называетъ поступокъ (Нетра) ди-
цемѣріемъ, и такъ сильно обличаетъ его, чтобы совершенно унич-
тиясить укореннвшееся въ нихъ предубѣжденіе. Α Петръ, слыша 
лто, также показываетъ видъ, какъ будто онъ дѣйствительно ви-
новенъ, для того, чтобы благодаря сдѣлаяному ему порнцаніж> 
(увѣровавшіе изъ іудеевъ) исправились. Если бы Павелъ сталъ 
"бличать сампхъ вѣрующихъ изъ іудеевъ, то онн съ презрѣні-
смъ и негодованіемъ отвергли бы его обличеніе, такъ какъ еще 
не питали къ нему болыпого уваженія; теперь же, видя, что учи-
тель пхъ, будучи обличаемъ, молчитъ, они не могли ни прене-

64: бречь, нн противорѣчить тому, что говорнлъ (Павелъ). По егда 
видѣхъ, яко не право ходятъ во истингь благовѣствобанія (ст. 14). 
Пусть не смущаютъ васъ и эти слова, такъ какъ онъ говоритъ 
пхъ не въ обличеніе Петру, но придаетъ такой видъ словамъ, 
чтобы онн, будучя выслушаны, принесли пользу тЬмъ, которые 
чрезъ обличеніе Петра долясны были стать лучшнми. Рекохъ Петру 
предъ всѣлш. Видишь ли, какъ исправляеть другихъ? Для того 
именно и сказалъ—предъ всѣми, чтобы устрашились и слушаю-
щіе. Что же ты сказалъ? Аще ты іудсй сый, язычески, α не іудсй-
еки живсти, почто языки нудиши іудейски жительстеоватиі Но не 
язычники, а іудея были увлечены къ лицемѣрію (прямѣромъ 
Петра): почему же въ такомъ случаѣ обвиняешь въ томъ, чего 
не было? Почему ты обращаешъ рѣчь свою не противъ лицемѣ-
рнвшихъ изъ іудеевъ, а противъ язычнпковъ? Почену также об-
вияяешь одного Петра, тогда какъ и прочіе лицемѣрили вмѣстѣ 
съ нимъ? Разсмотримъ же, въ чемъ состоитъ самое обвиненіе. 
Аще ты іудей сыйу язычески, α не іудейски живеши, почто языки 
нудгши іудейски жительствовати? Но вѣдь таялся одинъ (Петръ): 
чего же въ такомъ случаѣ онъ хочетъ достигнуть, говоря это? 
Хочеть сдѣлать, чтобы обличеніе не возбуждало подозрительно-
сти протпвъ себя. Если бы онъ сказать: ты худо дѣлаешь, со-
блюдая законъ,—то увѣровавшіе изъ іудеевъ обвинили бы его въ 
дерзости противъ своего учптеля; теперь ясе, обвнняя его за сво-
ихъ учениковъ, т. е. обратнвшихся изъ язычниковъ, онъ дѣла-
етъ этимъ удобовоспріемлемой свою рѣчь, и не только атимъ, но 
и тѣмъ, что, оставивъ обличеніе всѣхъ другихъ, обратилъ его 
всецѣло противъ апостола. Аще ты, говоритъ, іудей сый, языче-
скщ α нс іудейеки живешщ—почти совершенно явно говоря тѣмъ: 
вы подраяеаете своему учителю, а между тѣмъ и самъ онъ, бу-
дучи іудеемъ, живѳтъ по-язычески. Но онъ не сказалъ такъ ясно, 
потому что увѣщанія его не приняли бы, а открываетъ мысль 
Петра подъ видомъ выговора за язычниковъ. Равнымъ образомъ, 
если бы онъ сказалъ: зачѣмъ ты принуждаешь обратившихся 
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изъ іудеевъ ЖІІТЬ по-іудейски?—слова его были бы гораздо не-
выносимѣе; теперь же, какъ бы принимая сторону учениковъ 
изъ язычниковъ, а не изъ іудеевъ, зтпмъ самымъ исправляетъ 
послѣднихъ. Вѣдь упреки становятся наиболѣе удобовоспріемле-
мыми тогда, когда бываюгъ не слишкомъ суровы. Да и изъ языч-
никовъ никто не могъ обвинять ІІавла, потому что онъ говорилъ 
противъ іудеевъ. Α все это устроилъ во благо Петръ своимъ мол-
чаніемъ, принявъ на себя видъ лицемѣрія, чтобы тѣмъ освобо-
дить іудеевъ отъ дѣйствительнаго лицемѣрія. Итакъ, сначала онъ 
направляетъ свою рѣчь лично къ Петру, сказавъ: аще ты гудей 
сый9 а потомъ обращаетъ ее ко всѣмъ вообще, не исключая и се-
бя, и говоритъ такъ: мы естествомъ іудещ α не отъ языкъ грѣш-
ницы (ст. 15). Слова его были въ дѣйствительности только увѣ-
щаніемъ, но ігаъ былъ приданъ вндъ укоризны по причинѣ быв-
шихъ тутъ вѣрующихъ изъ іудеевъ. 

6. Тожв дѣлаетъ онъ и въ другихъ мѣстахъ: говоря повиди-
мому одно, имѣетъ въ виду другое; такъ, когда въ пославіи къ 
Рямляяамъ говоритъ: нынѣ же гряду ѳо Іерусалимъ, служай свя» 
тымъ (Рим. хѵ, 25). Этимъ, конечно, онъ не то хотѣлъ сказать, 
и но просто только увѣдоміпъ ихъ ο томъ, для чего онъ пошелъ 
въ Іерусалимъ, но хотѣлъ ихъ побудить къ соревнованію въ ми-
лостынѣ. Вѣдь если бы онъ хотѣлъ указать холько на причину бча 
своего путешествія, то довольно было бы сказать: иду (въ Іеру-
салимъ), чтобы послужить святымъ; а теперь, смотри, какъ многр 
онъ присоединяетъ еще. Благоволиша 6о Македонія и Ахаіа обще-
ніе нѣкое сотворити къ нищимъ святымъ, живущимъ во Іерусалимѣ. 
Благоволиша 6о и должни гшг суть. И еще: аще бо въ духовпыхъ 
ихъ принаетники биша языцы, должни суть и въ плотскихь по-
елужгти гшъ (Рим. хѵ, 26—27). Смотри же, какъ и въ настоя-
щемъ случаѣ онъ ниэлагаетъ гордые помыслы іудеевъ, достигая 
одного посредствомъ другого, и со властію продолжаетъ рѣчь 
СВОЮ, говоря: мы сстествомъ іудеи, α не отъ языкъ грѣгиници.Что 
же значитъ—естпествомъ іудеиі Мы—не изъ язычества обращенные 
(τφοοήλοτοι), но отъ младенчества воспитанные въ законѣ, оставивши 
прежній образъ жизни, въ которомъ воспитались, прибѣгли къ 
вѣрѣ во Христа. Увѣдѣвше жеу яко не оправдится человѣкъ опгъ 
дѣлъ закона, по токмо вѣрою Іисусъ Христовою, и мы во Христа 
еѣровахомъ (ст. 16). Смотри, съ какою осмотрительностію говоритъ 
онъ все это. Мы оставили законъ, говоритъ, не потому, чтобы онъ 
былъ золъ, но потому, что немощенъ. Поэтому, если законъ не 
доставляетъ оправданія, то излишне и обрѣзаніе. Впрочемъ такъ 
говоритъ онъ теперь, далѣе же показываетъ, что обрѣзаніе не 
только излишне, но и опасно; и особенно замѣчательно, что сна-
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чала онъ сказалъ толысо: не оправдится человѣкъ отъ дѣлъ шахонОу 
далѣе же выражается гораздо сильнѣе: аще ли ищуще оправда-
тися ο Христіь, обрѣтохамся и салт грпшницы, Христосъ убо гршху 
ли служитеяь (ст. 17). Если, говоритъ, вѣра во Христа не можеть 
оправдать, но снова необходимо слѣдовать закону, то, оставнвъ 
законъ ддя Христа и не получая оправдадія чрезъ ато оставле-
ніе, но подвергаясь осужденію, мы должны будемъ признать ви-
новникомъ осужденія Того, къ Которому мы перешли, оставивъ 
рѵди Него же законъ. Смотри, къ какой неизбѣжной нелѣпости 
привелъ онъ свое слово, и съ какою снлою подвизадся? Еслн не 
должно оставлять закошц говоритъ онъ, а мы оставнля его для 
Христа, то какъ мы будемъ судимы? Но для чего ты говоршпь 
и совѣтуешь Петру, который зналъ это совершеннѣе всѣхъ? Не 
ему ли Богъ открылъ, что человѣка необрѣзаннаго не должно 
осуждатъ за то, что ие обрѣзанъ? Не онъ лн, разсуждая объ этомъ 
съ іудеями, такъ сильно противостоялъ имъ на основаніи этого 
откровенія? Не онъ ли также посыдадъ изъ Іерусалима ясныя на-
ставленія относительно этого? 

Итакъ, это онъ говоритъ не для исправленія Петра, но найдя 
нужнымъ обратить рѣчь свою къ Петру, облнчалъ между тѣмъ 
ученяковъ. Прнтомъ слова эти относятся не толъко къгадатамъ, 
но и ко всѣмъ тѣмъ, которые подобно имъ страдають тою же 
болѣзвію. Вѣдь хотя въ настоящее время многіе уже не обрѣзы-
ваются, но постятся и соблюдають субботу вмѣстѣ съ ними, а дѣ-
лая это, лшпають сами себя наравнѣ съ ннми благодати. Если 
въ самомъ дѣлѣ для тѣіъ, которые только обрѣзывались, ве бу-

644 детъ никакой пользы отъ Христа, то, когда присоедвняется к ъ 
этому еще постъ и суббота, н вмѣсто одной заповѣди исполня-
тся двѣ,—смотрн, какая угрожаетъ опасность, отъ врѳненн дѣ-
лающаяся еще сильнѣе! Тѣ поступали такъ въ началѣ, когда е щ е 
существовалъ нхъ городъ, храмъ н все прочее, этн же, будучн 
свидѣтелямя и наказавія, которое понесля іудеи, я разрушенія 
ихъ города, н яе смотря на зто соблюдающіе законъ еще въ 
большей мѣрѣ, какое могутъ представнть оправданіе, сохраняя 
его тогда, когда я самя іудея, даже при всемъ своемъ желанія, 
не могутъ уясе соблюдать его? Ты облекся во Христа, содѣлался 
членомъ Владычнымъ, сопрячисленъ къ высшему граду, н все 
еще пресмыкаешься около закона? Какъ же воэможно тѳбѣ доо-
тигнуть царства (вебеснаго)? Послушай словъ Павла, который 
говоритъ, что соблюдеяіенъ закона ннспровергается Евангеліе. И, 
если хочешь, узнай, какъ это возможно, н тогда устрашнсь нпо-
старайся язбѣжать утрожающей бездны. ІІочему ты, въ самомъ · 
дѣлѣ, соблюдаепіъ субботу н постишься вмѣстѣ (съ іудеямя)? Безъ 
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сомнѣнія потому, что боишься оставить законъ и его предписа-
нія; но ты не устрашился бы оставить законъ, если бы не пре-
зиралъ вѣры, какъ слабой и самой по себѣ нѳ могущей доста-
вить спасевіе. Вѣдь если ты боишься не соблюдать субботы, то 
очевндяо, что ты устрашялся закояа, какъ имѣющаго силу еще 
и въ настоящее время. Ёслн же опять яуженъ законъ, то безъ 
сомвѣнія нуяша не часть его, я не одна какая-ннбудь заповѣдь, 
но нуженъ весь законъ; а если весь, то такямъ образомъ мало-
по-малу уннчтожятся я оправданіе вѣрою. Если ты соблюдаешь 
субботу, то почему н не обрѣзываѳшься? Α еслн будепіь обрѣзы-
ваться, то почему ве ставешь прявоснть я жертвы? Если, въ са-
номъ дѣлѣ, яеобходямо ясполяять законъ, то необходямо яспол-
нять его весь; есля же всего ясполнять не нужно, то не нужно 
ясполяять я частя его. Если, съ другой стороны, ты страшишься 
подвергнуться осуждеяію за преступленів одной частн закона, то 
тѣмъ болѣе нужно страшнться за преступлеяіѳ всего закона; а 
всли варушеніе цѣлаго закона не подвергаетъ осужденію, то ясно, 
что ве подвергаѳтъ ему н нарушеяіе части; если же нарушеніе 
одной частя подвергаетъ осуясдевію, то тѣмъ болѣе нарушеніе 
цѣлаго закона. Α если веобходимо ясподненіе всего закова, то 
необходнмо отвергвуться Христа, яли, послѣдуя Хрнсту, сдѣлаться 
преступникомъ закона. Вѣдь если должно нсполнять законъ, то 
неисполняющіе его—преступники, я виновникомъ этого преступ-
яенія закона окаясется у насъ Хрястосъ, такъ какъ Онъ самъ 
разрѣшалъ отъ (иополненія) закона, н другимъ повелѣлъ разрѣ-
шать. 

7. Вндншь, до чего доходятъ іудействующіе? Христа, ви-
новняка яашего спасенія, они выставляютъ вияовнякомъ я грѣха, 
какъ я Павелъ говоритъ: Христосъ убо грѣху ли служитель? 
Послѣ того какъ овъ довелъ ихъ до такой велѣпостн, ему уже 
яе вужно было доказательствъ къ опроверженію ихъ, но доста-
точно было одвого отрицанія, почему онъ и сказалъ только: да 
пе аудетъу такъ какъ противъ совершенной нелѣпостн н безстыд-
ства не нужво нзыскивать доказатачьствъ, а достаточно и одного 
отряцанія. Аще бо яже разорихъ, еія паки созидаю, преступника 
себе представляю (ст. 18). Посмотри на благоразуміе Павла. Іудеи 
хотѣля показать, что не соблюдающій закона есть преступнякъ; 
а онъ говоритъ совершенно противное и показываетъ, что нспол-
няющій законъ есть преступникъ, и не только вѣры, но н самаго 
закона, такъ какъ подъ словами—яже разорихъ, егя паки созидаю 
онъ разумѣетъ законъ. Α слова его имѣютъ такой смыслъ: з а - 645 
конъ потерялъ свою силу, и мы подтверднлн это тѣмъ, что, оста-
вявшя его, првбѣгли къ спасевію вѣрою. Поэтому, еслн мы усн-
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ливаемся возстановить законъ, то этимъ самыігь станоьиися пре-
ступниками, такъ какъ упорно хѳтимъ соблюдать то, что отмѣ-
нено самимъ Богомъ. Далѣе показываетъ и то, какимъ обраэомъ 
отмѣненъ закояъ. Азъ бо закономъ закопу умрохъ (ст. 19). Эти слова 
имѣютъ двоякій смыслъ: или онъ говоритъ ο законѣ благодати, 
потому что и благодать онъ обыкновенно называетъ закономъ, 
напримѣръ когда говоритъ: а заковъ Духа жизни освободилъ 
меня (Рим. ѵш, 2), или ясе разумѣетъ здѣсь велпкій законъ, 
желая показать, что черезъ этотъ же самый законъ онъ унеръ 
закону, т. е., самый законъ убѣдилъ меня болыпе не слѣдовать 
ему. И если послѣ зтого буду слѣдовать ему, то этимъ санымъ 
нарушу его. Какъ же и какикъ образомъ? Моисей, предскааывая 
ο Христѣ, говоритъ: пророка воздвигнетъ вамъ Господь Богь 
изъ братьевъ вашихъ, какъ меня,—Его слушайте (Втор. хѵш, 
15). Такимъ образомъ тѣ, которые ве повинуются Христу, пре-
ступають законъ. Но мы можемъ и иначе повимать слова—захо-
помъ закону умрохъ. Вѣдь законъ повелѣваетъ исполвять все на-
писанное въ немъ, а ве исполняющаго наказываетъ. Поэтому кы 
всѣ умерли для закона, такъ какъ ннкто не исполнилъ его. И 
смотри, съ какою осторожностію онъ и здѣсь возстаетъ прѳтивъ 
закона: овъ ве сказалъ—законъ умеръ для меня, ио—я умеръ ддя 
закона. Α эти слова инѣютъ такой смыслъ: подобво тоісу какъ 
для бездупгааго и мертваго является невозможнымъ повиноваться 
заповѣдямъ закона, точно такъ же и для мевя, умершаго отъ 
клятвы закона,—потому что я унеръ чрезъ то, что говоритъ онъ. 
Слѣдовательно, онъ болѣе не должевъ требовать повиновенія оть 
умершаго, котораго и самъ онъ умертвилъ, и прнтомъ смертію 
ве только тѣлесною, во и духовною, чрезъ которую подвергъ и 
тѣлесной. Α что онъ говоритъ именно это, ясво показалъ изъ 
послѣдующаго. Да Богови оюизъ буду, говоритъ онъ, Христовисо-
распяхся. Такъ какъ онъ сказалъ: я умеръ, то чтобы кто неск&г 
залъ ему: какъ же ты живъ?—онъ и представилъ прнчину жизни, 
и показалъ, что хотя законъ и умертвнлъ его живого, во Хрн-
стосъ, воспринявъ мертваго, оживотворилъ чрезъ смерть Свою; 
и этимъ показываетъ двойное чудо—во-первыхъ, (Христосъ) ожи-
вотворилъ мертваго, и во-вторыхъ, чрезъ смерть даровалъ жизнь. 
Подъ смертію онъ разумѣетъ здѣсь жизнь, потомучто это вменно 
показываютъ слова его: да Богови живъ буду, Христови сораспяхся. 
Но какимъ образомъ, скажетъ кто-нибудь, онъ сораспялся, когда 
былъ живъ и дышалъ? Что Христосъ былъ распятъ, это ясно; 
ііо какъ ты и распялся л живешь? Смотри, какъ онъ изъясняетъ 
и это, говоря: окиеу же не ктому азъ, но живетъ во мнѣ Хриетось 
(ст. 20). Сказавъ — Христови сораспяхся, онъ указалъ на креще-
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віе, словами же—живу же не къ тшу озг,— ва послѣдующій за-
тѣмъ образъ жизни, которымъ умерщвляются ваши уды. Чтоже 
значитъ: живетъ во мнѣ Христосъ? То, говоритъ, что я ничего 
ве дѣлаю, что не угодно Христу. Подобно тому какъ подъ смер-
тію овъ разумѣетъ не обыкновенную смерть, во смерть изъ-за грѣ-
ховъ, точно таюке и подъ жизнію разумѣетъ освобожденіе отъ 
нихъ (грѣховъ), потому что по Богѣ невозможно жить иначе, 
какъ умерши для грѣха. И вотъ, какъ Христосъ претерпѣлъ 
смерть тѣлесную, такъ и я смерть по отпошенію къ грѣху. 
Умѳртвитѳ, говоритъ, земные члены ваши, каковы суть блудъ, 
яечистота, прелюбодѣяніе (Кол. ш, 5), и еще: ветхій нашъ че- 646 
ловѣкъ распятъ (Рвм. ѵі, 6), что совершилось въ купели креще-
нія. Послѣ этого, если ты будешь оставаться мертвымъ для грѣха, 
то будешь жить Богу, если же снова воскреснешь для грѣха, то 
ты потеряешь эту жизнь. Но Павелъ не таковъ, онъ оставался 
во всю жизнь мертвымъ (грѣху). Итакъ, если я, говоритъ онъ, 
живу для Бога другою ягазнію, чѣмъ какою жплъ въ законѣ, и 
сдѣлался мертвъ для закона, то ничего уже не могу исполнять 
взъ закояа. 

8. Смотри какъ правильна его жизнь и особенно подивись 
этой блаженной душѣ! Онъ не сказалъ—живу я, но—живетъ во 
мнѣ Хриетоеъ. Кто дерзветъ оспаривать истину этихъ словъ?Въ 
самомъ дѣлѣ, такъ какъ онъ проявилъ совершенное послушаніе 
Христу, отказался отъ всего временнаго и все дѣлалъ по волѣ 
Его, то и ве сказалъ—я живу для Христа, но, что гораздо важ-
вѣе: живетг оо мнѣ Христосъ. Подобно тому, какъ грѣхъ, овла-
дѣвъ человѣкомъ, самъ живетъ въ немъ, направляя душу его 
во своему желапію, точно также, если съ умерщвленіемъ грѣха 
человѣкъ дѣлаетъ благоугодное Христу, то такая жизнь являѳтся 
уясе не жизнью человѣка, но живущаго въ насъ, т. е. дѣйствую-
щаго и управляющаго (Христа). Α такъ какъ онъ сказалъ—ео-
распяхся, и—не ктому живу, но умеръ, и многимъ казалось, что 
онъ говоритъ вевѣроятное, то и присовокупилъ: α еже нынѣ живу 
90 плоти, оѣрою жиеу Сына Божія. То, что сказано мною, гово-
ритъ, относвтся къ духовной жизни; если же кто хочетъ узнать 
и вастоящую плотскую мою жизнь, то и таковая стала возмож-
воП для меня только чрезъ вѣру во Христа. Что касается до преж-
вяго образа жизни в закона, то я достоядъ былъ величайшаго 
ваказанія, и давно уже надлеясало бы мнѣ погибнуть: вси бо со-
грѣшиша, и лишени еуть славы Божгя (Рим. ш, 23), и Христосъ 
вскупнлъ насъ уже приговоренныхъ къ смерти, искупилъ тогда, 
когда мы ваходились уже въ ожиданів скораго исполненія этого 
приговора и когда всѣ мы были уже мертвы, если яе въ дѣй-
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ствительности, то по сжертному ο насъ приговору. И послѣ того 
уже, какъ законъ осудилъ насъ и Богъ прпговорилъ къ смерти, 
Христосъ, пришедпш и предавъ самого Себя на смерть, освобо-
дилъ всѣхъ насъ отъ смерти. Поэтому, еже нынѣ живу во плоти, 
оѣрою жиеу. Α есля бы не было этого, то ничто не могло бы вос-
препятствовать всеобщей погибели, какъ это случилось и во 
время потопа; только пришествіе Христа, отвративши гнѣвъ Бо-
жій, дало ванъ возможность жить вѣрою. Α что дѣйствятельно 
онъ говоритъ это, выслушаА слѣдующѳе далѣё: скааавши—α еже 
нынѣ оюиоу во плотщ оѣрою живуу ояъ прибавнлъ еще: Сына Бо-
жгя возлюбгшиаго мене, и предаешаго Себе по мнѣ. Что ты дѣлаешь, 
Павелъ, присвояя общее всѣмъ себѣ и относя исключительво къ 
себѣ то, что сдѣлано за весь ніръ? Въ самомъ дѣлѣ, онъ не ска-
залъ—возлюбившаго насъ, во—возлюоішиаю мене. Евангелистъ 
между тѣмъ говорвтъ: тако оошлюби Богъ міръ (Іоан. ш, 16), да и 
ты санъ въ другомъ мѣстѣ говоришь: Тоть, Который Сына Сво-
его не пощадилъ, но предадъ Его—не за тебя, во—за всѣхъ (Ркж. 
ѵтп, 32); и еще: чтобы пріобрѣсти себѣ вародъ особенный (Тит. 
п, 14). Итакъ, что же значитъ сказанное иьгь здѣсь? Представнвъ 
себѣ всю безнадежность человѣческаго естества и веизреченное 
попеченіе Христа, а равно и то, отъ чего онъ освободвлъ насъ 
и что даровалъ намъ, онъ, будучи объятъ пламенемъ дюбви къ 

647 Нему, и говоритъ такимъ образомъ. Такъ и пророки часто на-
зываютъ общаго всѣмъ Бога своимъ, говоря: Боже, Боже мой, 
къ тебѣ утреннюю (Псал. ілш, 2). Кромѣ того этимъ онъ хотѣдъ 
показать, что каждый изъ насъ столь же справедливою благо-
дарносіію обязанъ Христу, какою (онъ былъ бы обязавъ), есди 
бы Онъ пришелъ и для вего одного. Вѣдь Онъ не отказался бы 
принять на Себя таковое ходатайство и за одного, потому что и 
каждаго человѣка въ отдѣльности онъ любитъ въ такой же мѣрѣ, 
какъ и весь міръ. Притомъ, хотя жертва была принесена за всю 
природу и достаточна была для спасенія всѣхъ, во воспользова-
лись благодѣяніемъ ея одни увѣровавшіе. И то обстоятельство, 
что не всѣ обратились (ко Христу), во всяконъ случаѣ не могдо 
удержать Его отъ такового ходатайства, но подобно тому, какъ 
и упоминаемый въ Евангеліи пиръ былъ приготовленъ для всѣгь 
и, когда на вего ве пожелали придти званные, Онъ всетаки ве 
отмѣнилъ его, но призвалъ другихъ (Лук. хіѵ, 16),—такъ точно по-
ступилъ Онъ и здѣсь. И овца, отставшая отъ девяноста девяти, быда 
одна, а всетаки Овъ ве презрѣлъ и ее (Мѳ. хѵш, 12). Тоже са-
мое даетъ понять и Павелъ, когда, разсуждая объ іудеяхъ, го-
воритъ: что бо, аще не вѣроваша нѣции? Еда невпрствге ихъ owpy 
Божію упразднитъ? Да не будетъ. Да буЬетъ оюе Богъ истинбнъ. 
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всяхъ окл человѣкъ лооюъ (Рим. ш, 3, 4). Итакъ, послѣ того какъ 
Онъ возлюбилъ тебя настолько, что предалъ самого Себя, и, когда 
ты не имѣлъ уже надежды ко спасенію, привѳлъ тебя къ столь 648 
великой и столь высокой жизни, ты, получивши такія блага, все-
таки опять обращаеться къ ветхозавѣтному? Такимъ образомъ 
тщательно изсдѣдовавъ, что требовало изслѣдованія, онъ заклю-
чаеть рѣчь свою возглашеніемъ, говоря: не отметаю благодати 
Божія (ст. 21). Пусть услышатъ это тѣ, которые и нынѣ живутъ 
еще по-іудейски и привержены къ закону: сказанное относится 
и къ йимъ. Аще 6о закономъ правда, убо Христосъ туне умре. Что 
можетъ быть тяжѳлѣе этого грѣха? Какія ещѳ слова болѣе этихъ 
(шособны пристыдить? Вѣдь если Хрнстосъ умеръ, то очевидно 
потому, что законъ не въ оостояніи оправдать насъ; если жѳ за-
конъ оправдываетъ, то смерть Христа безполёзна. Но не безраз-
оудно ли будетъ называть безполезнынъ и напраснтгь это столь 
великое, столь страшное и превышающее умъ человѣческій дѣло, 
это неизречѳнное таинство, котораго съ нѳтерпѣніемъ ожидали 
ііатріархи, которое предсказывали пророки, взирая на которое 
ужасалнсь ангелы и которое по справедливости призвается всѣми 
самымъ главвымъ дѣломъ Божія промышденія ο насъ? Предста-
вявъ такимъ образомъ высшей степенью нелѣпости считать со-
вершеніе этого столь великаго и важнаго дѣла безподезнымъ 
(а это именно и докаэывали постушси галатовъ), онъ далѣе поно-
ситъ ихъ, говоря такъ: 

ГЛАВА Ш. 647 
Ο нѳсмыслѳннш Галатѳ, кто вы прельстилъ есть? имжѳ 
прѳдъ очима Іисусъ Христосъ преднаписанъ бысть, въ 

васъ распятъ (ст. 1). 
1. Здѣсь онъ переходитъ уже къ другому предмету. Въ пре-

дыдуіцихъ главахъ онъ показалъ только, что сдѣлался апосто-
ломъ не отъ людей и не чрвзъ людей, и что ве инѣлъ нужды 
въ наученіи отъ апостоловъ; здѣсь же послѣ того какъ уясе пред-
ставилъ себя достойнымъ довѣрія учителемъ, бесѣдуѳтъ съ боль-
шѳю властію, сраввивая между собою законъ и вѣру. Такъ въ 
Началѣ онъ говоритъ: чуждуся, яко тако екоро прелагаетеся (і, 6); 
а здѣсь: ο несмыеленпги Галате! Тогда онъ скрывалъ своѳ негодо-
ваніе, тепѳрь же, послѣ того какъ защитилъ себя и доказадъ это, 
обваружилъ его. Бсли же овъ называетъ ихъ несмысленвыми, < 
то ве удивляйся этому: поступая такъ, онъ не нарушаеть закона 
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Христова, который запрещаеть называть брата своего безумнымъ 
<Мѳ. ѵ, 22), но строго исполняетъ его. Вѣдь тамъ не просто скаг 
зано—кто назоветъ брата своего безумвымъ, но—кто назоветъ на-
прасно. Нѣкоторые же изъ галатовъ по всей справедливостн за-
служивали этого названія, такъ какъ они послѣ столъ многихъ 
и столь великихъ благодѣяній не переставали держаться презв-
вихъ обычаевъ, какъ будто бы нячего особеннаго не случилось 
сь ннмн. Бсли же ты эа ато называешь Павда обидчдкомъ, то 
и Петра за Ананію и Сапфиру (Дѣян. ѵ) додженъ будешь на-
звать человѣкоубійцею. Но если сказать первоѳ—безумцо, то тѣмъ 
бодѣе безумно сказать посдѣднее. Ты же обрати вннманіе на то, 
что онъ ве въ самомъ началѣ употребилъ такую строгость, во 
послѣ обдиченій и доказатедьствъ, когда уже они получиди ато 
порицавіе будто бы не отъ него, но какъ необходимое слѣдствіе 
самыхъ облнчевій. Въ самомъ дѣлѣ, только уже послѣ того какъ 
ояъ доказалъ, что онн отметаютъ вѣру и представляютъ смерть 
Христа излишвею, онъ прибавляеть это порицаніѳ, нрвтокъ бо-
лѣе дегкое, чѣмъ они заелуживади, такъ какъ они достойвн 
были порнцавія еще въ болѣе строгихъ выраженіяхъ. Впрочемъ 
смотри, кавъ онъ сейчасъ же, кавъ тодько укорвдъ игь, смяг-

048 чаетъ свою рѣчь. Онъ ве сваэалъ: кто васъ обманулъ? вто ало-
употребвлъ вашей простотой? кто ввелъ васъ въ заблуждевіе? 
но—кто д> прельстиль есть *)?—не лишая такимъ образомъ порл-
цавія и нѣкоторой доли похвалы. Этимъ онъ показывдетъ, что 
прежніе поступки игь были достойны зависти, и что случвв-
шееся съ ними было дѣдонъ вепріязни діавола, сильпо досадо-
вавшаго на пхъ благоденствіе. Когда же ты слышишь здѣсь 
слово—зависть, или въ Бвангеліи слова—худоѳ око (Мѳ. п , 23), 
что озвачаетъ то же самое, то не подумай, что одно устремленіе 
глазъ можетъ вредить тѣмъ, на кого смотрятъ, потому что глазъ, 
какъ членъ тѣла, самъ по себѣ не можетъ быть завнстливъ; но 
здѣсь Хрвстосъ такъ называетъ зависть.Бѣдь дѣло глазъ—просто 
только смотрѣть, смотрѣть же лукаво—зависитъ отъ развращел-
наго сердца. Такъ какъ чрезъ чувство зрѣнія входитъ въ вашу 
душу знаніе разсматриваемыхъ вами предметовъ, н напримѣръ, 
въ большидствѣ случаевъ возбуждаетъ въ насъ завнсть богат-
ство, а богатство мы видимъ глазами, равно какъ вачадьниковъ 
н ихъ свиту, то оцъ поэтому вазвалъ лукавымъ такое око, кото-
рое ве просто смотритъ, во смотритъ съ завистію и душевиою 
здобою. Сказавъ же—кто ви прельстиль естьі—онъ показываеть, 
что завидующіѳ дѣлаютъ это вѳ изъ благожеланія в пе длявос-

*) 'Е0іэхяып—сглааидъ, обманулъ побуждаеіші завистію. 
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полненія недостающаго, но для того, чтобы уничтожить и то, 
что было. Вѣдь дѣло зависти—не восполнять недостающеѳ, но 
отнимать нѣчто и изъ наполненнаго ужѳ, съ тѣігь, чтобы послѣ 
лишить всего. И это говоритъ онъ не потому, чтобы зависть сама 
по свбѣ иыѣда силу (вреднть), но потому что учившіе этому по 
зависти рѣшились на это. Имже предг онима Іисусъ Христось 
предттнсанъ быеть въ васъ распятъ. Но не въ Гадатійской странѣ 
Онъ распятъ былъ, а въ Іерусалинѣ: почему яее онъ говоритъ— 
4ь васъ? Этимъ онъ хочетъ указать на силу вѣры, которая мо- 649 
жетъ видѣть и отдаленное. И не сказадъ онъ—распятъ, но—пред-
начвртанъ былъ распятымъ, ясно показывая тѣмъ, что они очами 
вѣры видѣли ато гораздо лучше, чѣмъ нѣкоторые изъ присут-
отвовавшихъ тамъ и смотрѣвшихъ на совершавшееся предъ нимя. 
Въ самомъ дѣлѣ, многіе изъ этихъ послѣднихъ, видя всѳ это 
собственными гдааамя, не получили никакой пользы, а тѣ, хотя 
я не вядѣля этого своямя глазамя, яо снлою вѣры увидѣля еще 
ясяѣе. Говоря же это, онъ я укоряетъ ихъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ 
хвадятъ. Хвалитъ за то, что оня всѳ совершявшѳѳоя пряняля съ 
полной увѣренностію въ нстинѣ, а укоряетъ эа то, что они оста-
вяля Того, Котораго вндѣля обяаженвымъ за нихъ, прявязав-
нымъ къ столпу, пригвоясденнымъ ко кресту, оплеваннымъ, по-
руганнымъ, напояемымъ оцтомъ, пояосямымъ разбойннкамя, про-
<юдаемымъ копіемъ (все это ояъ обнялъ словамн преднаписанъ 
аыеть въ васъ расплтъ), н, оставивши Его, обратялнсь къ закону, 
япскодьво не устыдявшнсь этяхъ страданій Его. Ты же замѣть, 
какъ онъ, оставивъ небо, землю, норе я все прочее, дроповѣды-
валъ сялу Христову, повсюду прославляя (одинъ) крестъ. Это 
было верхомъ божествеянаго пронышлеяія ο насъ. Сіе едино хощу 
рвлдлти отъ васъ, отъ дѣлъ ли закона Духа пріяете, или отъ слуха 
4*ры (ст. 2)? Такъ какъ вы, говоритъ, не слушаете продолжитель-
яыгь яаставлеяій я не хотятѳ вндѣть всего величія домострои-
тельства Бояеія, то я хочу убѣдять васъ немногиіін словамя я 
вратчайшимъ доказательствомъ, вндя крайнее ваше невѣжество. 
Выше овъ вразумлялъ ихъ бѳсѣдою, обращенною къ Петру, здѣсь 
лсе обращаетъ рѣчь свою къ внмъ непосредственно, заимствуя 
все, сдужащее къ убѣжденію ихъ, не нзъ того, что случнлось въ 
другомъ мѣстЬ, йо нзъ того, что пронзошло съ нимн, н убѣж-
даетъ я увѣряеть яхъ не нзъ тѣхъ только дарованій, которыя 
быля у няхъ общямя съ другнми, но н язъ тѣхъ, которыя быліі 
сообщеяы собственно имъ. Позтому я говоритъ: еіе едино хощу 
утьдлти отъ засъ, отъ дѣлъ ли закѳна Духа пргясте, или отъ 
слуха вѣры? Вы получяли Духа Святаго, говорить онъ, творилн 
многія чудеса, совершаля знаменія, воскрешая мертвыхъ, очищая 
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црокаженныхъ, пророчествуя и говоря разнымя языками. Закояъ 
ля вамъ далъ такую силу? Но прежде вы не дѣлаля ничего псн 
добнаго. Слѣдоватедьно вѣра? 

2. Итакъ, яе есть ля дѣло крайняго безумія—оставять вѣру, 
даровавшую вамъ столь велякія блага, я сяова обратятьея къ 
заквну, который не далъ вамъ нячего подобнаго? Тапо ли.не 
емисленни есгпе, папеншв духожъ, пынуь плотію скончаваете (ст. 8) . 
Опять благовременна онъ укорилъ нхъ. Надлежало бы вамъ, го-
воритъ, съ теченіемъ времени умяожить свое преспѣяніе въ вѣрѣ; 
а вы ве тодько ннчего не прибавили, яо еще я возвратилясь на-
задъ. Другіѳ, начяная съ малаго я постепенно преуспѣвая, наво-
вецъ восходятъ къ велякому, а.вы, яачавшя съ велнкаго, пере-
шдя въ протявному. Если бы вы началя я съ плотского, то я в ъ 
такомъ случаѣ вамъ надлежало бы возіыситься до духовнаго; 
теперь жѳвн, начавпш съдуховнаго, воавратилясь къ плотскому, 
такъ какъ творить знаменія асть дѣло духовное, а обрѣзыватьсй— 
плотское. Α вы отъ знаменій перешля къ. обрѣзанію, постягшя 
ястяяу возвратились къ образамъ, послѣ соэерцанія соляца ящетѳ 
свѣтильника, послѣ твердой пнщя обращаетесь къ молоку. И пе 
сказалъ онъ—плотію совершаете (τβλιϊα&β), во—плотію екончаваете 
(imteXftiout), иоказвдая этямъ, что лжеучителн, удовявпш нхъ, 

650 умертвнли какъ бв8словесныхъ ящвотныхъ, когдаони саяи добро-
вольно согласились терпѣть все, что угодно быдо тѣ*ъ,—подобво 
хому, какъ еслн бы какой подководецъ явмѣстѣ храбрый вонвъ, 
стяжавшій уяге безчисленные трофен я побѣды, предавшя санъ 
себя яа поруганіе измѣнннкамъ, дозволядъ лмъ безъ всякаго 
сопротявленія заклеймить свое тѣло. Толипо noempadaeme myne? аще 
точію и туне (ст. 4). Это должцо быдо поразять яхъ еще сильнѣе, 
чѣмъ свазанноѳ выше. Воспояядаяіе ο знаменіяхъ нетавъондъяо 
могдо подѣйствовать на яяхъ, какъ увазаніе яа подвнгя я стра-
данія, которыя оня претерпѣли за Хряста. Оня хотятъ, говорнтъ 
онъ, чтобы вы потерялд вое то, что претердѣля (за Христа), я 
стараются дишять васъ заслуженнаго вѣнца. Но вслѣдъ затѣмъ, 
чтобы ве поразить слишкояъ яхъ душя я не сокруяшть яхъ 
снлъ, онъ, не дожндаясь отъ ннхъ отвѣта, тотчасъ прнсовоку-
пилъ: аще точію и туне. Еслн вы, говорнтъ, вахотяте образу-
миться я исправитесь, то это не будетъ безъ пользы. Что скажуть 
теперь отвергающіѳ покаяніе? Въ самомъ дѣлѣ, вотъ галаты по-
дучиля я Духа, я творили знаменія, я быля ясповѣдвякамя, 
претерпѣвпш ради Христа безчисленнідя опасностя я гонеяія, и 
послѣ такяхъ бдагяхъ дѣдъ, отпаля отъ бдагодати. И всетакя, 
говоритъ (апостолъ), если вы захотите, то можетѳ снова достнг-> 
нуть преяшяго состоянія. Подаяй уоо валѵь Духа, и дѣйетвуяй еили 
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еъ ваеъу отъ дѣлъ ли эакона, или отъ елуха вѣры (ст. 5)? Вы удо-
стоились такого дара и сотворили столько чудесъ, говоритъ онъ, 
потому ли, что соблюдали законъ, или потому, что сохраняли 
вѣру? Конечно—за вѣру. Такъ какъ (лжеучители) толковали это 
въ ту и другую сторову, и повсюду разглашади, что вѣра безъ 
соединенія съ закономъ не нмѣетъ силы, то (апостолъ) утвер-
ждаетъ противное, именно, что съ присоединеніѳмъ заповѣдей за-
кона вѣра ужѳ не принесетъ никакой пользы, такъ какъ вѣра 
толъко тогда имѣетъ снлу, когда къ ней ничего не привносится 
взъ закона. Иже эакономъ оправдаетеся, говоритъ, отъ благодати 
отпадосте (Гал. ѵ, 4). Но объ этомъ онъ говоритъ ниже, когда 
пишетъ еще съ болыпимъ дерзновеніемъ, получивъ уже къ этому 
основаніе изъ доказавваго; теперь же только пролагаеть путь къ 
тому. Вы, говоритъ, получили Духа и творили знаменія тогда, 
когда внимали вѣрѣ, а не закону. Затѣмъ, такъ какъ рѣчь была 
ο законѣ, то онъ привелъ и другое доказательство, притомъ са-
ное спорное, представнвъ въ примѣръ Авраама, и очень кстати, 
и съ болыпою пользою, говоря такъ: якоже Авраамъ вгьрова Богу, 
и вмѣнися ему въ правду (ст. 6). Доказываютъ, говоритъ, силу вѣры 
и совершеввыя вами чудеса, но если угодно, я постараюсь увѣ-
рить васъ въ томъ и прнмѣрами изъ вегхозавѣтной исторіи. Α 
такъ какъ они имѣли великое уваженіѳ къ этому патріарху, то 
онъ и представляетъ его въ примѣръ, показывая, что и онъ 
оправдался вѣрою. Бсли же онъ, жившій преждѳ благодати, 
оправдался вѣрою, хотя былъ преукрашенъ и добрыми дѣлами, 
то тѣмъ болѣе вы. Какой жѳ потерпѣлъ онъ ущербъ оттого, что 
не былъ подъ закономъ? Никакого, но и одной вѣры достаточно 
было къ его оправданію. Но тогда, скажутъ, еще не было закона. 
И теперь нѣтъ закона, какъ не было его тогда. Вотъ потому-то 
онъ, желая доказать, что ваконъ теперь не вуженъ, и предста-
вплъ въ примѣръ человѣка, оправданнаго прежде закона, чтобы 
не встрѣтить подобнаго возражевія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тогда 
заковъ еще не былъ данъ, такъ и теперь, будучи данъ, полу-
чилъ конецъ. Затѣмъ, такъ какъ они много гордились своимъ 
происхожденіемъ отъ Авраама (Іоан. ѵш, 33), и боялись, какъ бы, 651 
съ оставленіемъ закова, не лишиться имъ родства съ нимъ, то 
Лавелъ и это снова обращаетъ въ противное и разсѣеваетъ 
страхъ, показывая, что вѣра преимущественно и утверждаетъ 
родство съ вимъ. И хотя яснѣе овъ доказалъ это въ посланіи къ 
римляяамъ, однако и здѣсь не менѣе утверждаетъ это самое, го-
воря: разумѣйте убо9 яко сущги отъ еѣрыу сіи суть сынове Авраамли 
(ст. 7). Затѣмъ и эту истиву подтверждаетъ свидѣтельствомъ изъ 
ветхаго завѣта: предувѣдѣвгие же9 говоритъ, Писанге, яко отъ вѣры 
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оправдаетъ яэики Богъ, прежде благоеѣствова Аврааму, яко благосло-
вятся ο тебѣ вси языцы (ст. 8; Быт. хіі, 3). Итакъ, если не тѣ. 
которые имѣли съ нимъ естественное родство, суть сыны его, но 
тѣ, которые подражали вѣрѣ его (это именно и значатъ слова— 
ο тебѣ языцы), то ясно, что (н вѣрующіе язычнякя) вводятся въ 
это родство. 

3. Этиня словамя онъ показываетъ н другое яѣчто весьма 
важное. Такъ какъ нхъ смущада яысль, что законъ древнѣе вѣры, 
а вѣра послѣ закова, то онъ уничтожаетъ я это ягь недоумѣніе, 
показывая, что вѣра древяѣе закона, я что это ясно вндно нзъ 
примѣра Авраама, такъ какъ послѣдній получилъ оправданіе 
прежде, неяселя явялся законъ. Α вмѣстѣ съ тЬмъ показываетъ, 
что н случнвшееся въ послѣднія вреяена случялось по проро-
честву: предувѣдѣвгие же, говоритъ, Писаніе, яко отъ вѣры оправ-
даетъ языки Богъу а ве отъ закона, прежде благоеѣетвова Аврааму. 
Что жѳ это значнтъ? Самъ законодатель, говорнть онъ (этямъ), 
прежде яежеля далъзаконъ, опредѣлилъ, чтобы язычнякц оправ-
дались вѣрою. И не сказалъ—открылъ, но—благовѣствовалъ, ддя 
того чтобы ты зналъ, что такому способу оправданія радовадся 
я патріархъ, я сильно желалъ, чтобы это бмдо пряведеяо въ 
ясполненіе. Но такъ какъ оня боялясь ѳще я другого, (потому 
что) налясано было: проклятъ всякъ, иже не пробудетъ 00 всяхъ 
писанныхъ въ книзѣ закояа сего, яко тоорити я (Втор. хгѵп, 26), 
то онъ устраняетъ я эту боязнь, премудро я благоразумно обра-
щая въ протявную сторону сказанное въ законѣ, я показываетъ, 
что оставнвшіе законъ не только не прокляты, я о я благосло-
венны, а дерясащіеся закона яѳ только не благосдовенны, я о н 
прокляты. Тѣ (ревнителя закояа) говорили, что яе сохраняющШ 
вакона проклятъ, онъ же (апостолъ) показываетъ, что сохраняю-
щій законъ проклятъ, а нѳсохраняющій — благословенъ. Тѣ го-
ворили также, что надѣющійся только яа вѣру—проклятъ, овъ 
же показываетъ, что надѣющійся на одну только вѣру — благо-
словенъ. Какъ же все это онъ доказываетъ? Мы возвѣстндя ваяъ 
не какую-нибудь обыкновенную вещъ, а потому наддеяштъ быть 
особевяо внимательными къ тому, что будетъ сказаяо далѣе. 
Апостолъ и вышѳ уже показалъ это, сказавъ, что Пнсаніе пред-
возвѣстило патріарху: §ъ тебѣ благословятся всѣ яароды. Α тогда 
закона еще яе было, яо была вѣра; поэтону ояъ я вывелъ слѣ-
дующее заключевіе: тѣмже еущіи отъ вгъры, благослооятся еъ еѣр-
нымъ Аераамомъ (ст. 9). Но чтобы нѳ сталя протяворѣчнть этому 
и не сказали бы: (Аврааиъ) вполнѣ справедливо получилъ оправ-
давіе отъ вѣры, потому что тогда не было еще закона; а ты по-
кажи мвѣ, что вѣра оправдывала н послѣ того, какъ данъ быдъ 
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законъ,—(апостолъ) переходитъ и къ этому и показываетъ болѣе 
того, чѣмъ требуютъ она,—не только то, что вѣра оправдываетъ, 
но и то, что законъ предаетъ проклятію тѣхъ, которые держатся 
закона. Нх> чтобы тебѣ понять это, послушай, что говоритъ самъ 
апостолъ: елицы бо отъ дѣлъ закона суть, подъ клятвою суть (ст. 10). 658 
Но это—подоженіе требурщеѳ ещѳ доказательства. Откуда жѳ 
кожетъ быть оно доказано?(Всякому этоясно) изъ самаго закона: 
проклятъ всякъ, иже не пребудетъ во всѣхъ пиеанныхъ вь кншѣ за-
кона сего, яко творгини я. Α яко въ законѣ никтоже оправдается, 
ковмуждо ш . Дѣйствительво, всѣ согрѣшили κ находятся подъ 
ЕДЯТВОЮ. Но этого онъ еще не говорить, чтобы не подумали, что онъ 
самъ выражаетъ свое мнѣніе, но опять подтвѳрждаетъ зто свидѣ-
тельствомъ, которое въ немногихъ словахъ заключаетъ въ себѣ и 
то и другоѳ—и то, что никто не исполнилъ закона (позтоиу и были 
прокляты), и то, что вѣра оправдываетъ. Что же это за свидѣ-
тельство? Изъ пророка Аввакума, который такъ говоритъ: правед-
ный же отъ вѣры живъ будетъ (Аввак. и, 4). Оно показываетъ не 
только то, что оправданіе зависитъ отъ вѣры, но и то, что че-
резъ законъ невозможно спастись. Такъ какъ, говоритъ, никто 
ве исполшілъ закова, но за преступленіе его всѣ подверглиоь 
проклятію, то и открытъ другой болѣе удобный путь (къ оправ-
данію),—чрезъ вѣру; & это служитъ и самымъ сильнынъ дока-
зательствомъ того, что никто шэ ножетъ оправдаться закономъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, пророкъ не сказалъ: праведный ясе закономъ 
живъ будетъ, но—вѣрою. Законъ же нѣсть отъ' вѣры, по сотворіл-
вый таживъ будетъ въ нихъ (ст. 12). Законъ, говоритъ, требуетъ 
не ТОЛЬЕО вѣры, но и дѣлъ; благодать жв чрезъ вѣру спасаетъ 
и оправдываетъ. Видишь ли, какъ онъ доказалъ, что держащіеся 
вакона подверглись проклятію потому, что невозможяо выпол-
нить его? Но какикъ образомъ вѣра имѣетъ эту силу оправды-
вать? Это онъ возвѣстилъ раньше, и доказалъ это съ большою 
оилою. Такъ какъ законъ былъ безсиленъ привести человѣка къ 
оправданію, то и найдево другоѳ достаточное средствѳ—вѣра, ко-
торая невозможное по закону дѣлаеть возможнымъ собою. Итакъ, 
если и Пясаніѳ говоритъ, что праведный вѣрою живъ будетъ, 
отрицая спасеніе черезъ законъ, и если Авраамъ получилъ оправ-
даніе вѣрою, то яово, что сила вѣры велика. Итакъ ясно, что нѳ 
пребывающій въ законѣ—проклятъ, а пребывающій въ вѣрѣ—пра-
веденъ. Но чѣмъ ты можѳшь доказать намъ, скажетъ кто-нибудь, 
что то проклятіе болѣе уже нѳ существуетъ? Вѣдь Авраамъ былъ 
врежде закона, а мы, однаясды подпавъ подъ иго рабства, самн 
себя подвергли проклятію: кто же разрушилъ это проклятіе? 
Смотри, съ какою поспѣшностію онъ идетъ на встрѣчу этому 
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возраженію, хотя для этого конечно было достаточно и ранѣе 
сказаннаго. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ножетъ подлежать проклятію 
тотъ, кто былъ однажды оиравданъ, и уиеръ для закона, и полу-
чилъ новую жязнь? Однако онъ не довольствуется всѣкьэгимъ, 
во еще и другимъ образоиъ доказываѳтъ это, написавъ: Христосъ 
ны иекупилъ есть отъ клятѳы законныя, бивъ по насъ клятва: на-
писано бо есть: проклятъ всякъ виеяй на дрееѣ (ст. 13; Втор. ххі, 
23). Да еще и другой клятвѣ подлеясалъ народъ, какъ сказано: 
проклятъ всякъ, иже не пребудетъ въ писанныхъ въ книзѣ закона, 
(Втор. ххѵп, 26). Но что изъ этого? Пусть народъ подлвжалъ 
втому проклятію, потому что онъ ве исполнялъ его постоянво, 
да и не было никого, кто бы когъ исполнить весь законъ; но 
Христосъ замѣнилъ это проклятіе другимъ, которое говоритъ: 
проклятъ всякъ висяй па древѣ. Α такъ какъ и тотъ, кто внситъ 
на древѣ, проклятъ, и кто преступаетъ законъ, находится подъ 

ш клятвою, меяеду тѣмъ желающій разрушить эту клятву додженъ 
быть свободенъ отъ нея, и долясенъ принять на себя эту клятву 
(везаслуженную) вмѣсто той (заслуженной), то Христосъ и при-
нялъ на себя таковую клятву, и ею уничтожилъ заслуженную. 
И подобно тому какъ кто-нибудь невинный, рѣпшвшись умереть 
вмѣсто осужденнаго на смерть, этимъ избавляэтъ его оггъ смерти,— 
точно такъ же сдѣлалъ и Христосъ. Такъ какъ Христосъ ве под-
леясалъ проклятію за преступленіе закона, то и прявялъ на Себя 
вмѣсто заслуженнаго вами незаслуженное Имъ прориіятіе, чтобы 
освободить всѣхъ отъ заслуясеняаго,—потому что Онъ не совер-
шилъ грѣха, и не было лжи въ устахъ Его (Ис. ып, 9). 

4. Итакъ, подобно тому какъ умершій за тѣхъ, которые 
должны были умереть, освобоясдаетъ ихъ отъ смерти, точно также 
и принявшій на Себя проклятіе освободилъ отъ прокдятія. Да еъ 
языцѣхъ благосяовеніе Авраамле будетъ (ст. 14). Какимъ же обра-
зомъ на язычниковъ? Въ сѣмени твоемъ, сказано, благословятся 
всѣ народы (Быт. ххи, 18), то есть, во Христѣ. Α если бы это 
говорилось объ іудеяхъ, то какъ было бы сообразно съ здравынъ 
смысломъ, чтобы подлеясащіе проклятію за нарушеніе закона сдѣ-
лались вивовниками благословевія для другнхъ? Вѣдь някто изъ 
находящихся подъ проклятіемъ не можетъ сообщить другому 
благословенія, котораго самъ лишился. Отсюда ясно, что все это 
сказано ο Христѣ, такъ какъ Онъ былъ сѣмя Авраамово, и чрезъ 
Него благословляются вароды, и такимъ образомъ является обѣ-
тованіе Духа. Указывая именно ва это, н (апостолъ) сказалъ: да 
обѣтованге Духа пріимутъ вѣрою. Α такъ какъ благодать Духа 
не можетъ излиться на неблагодарнаго и находящагося во враждѣ, 
то благословляются прежде всего чрезъ снятіе проклятія; потомъ, 
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будучи оправданы чрезъ вѣру, получаютъ благодать Духа. Та-
кимъ образомъ крестъ уничтожилъ клятву, а вѣра ввела оправ-
даніе, оправданіе же низвело благодать Духа. Братіе, по чело-
вѣку глагояю, обаче челоеѣческаго предутвержденна завѣта никтоже 
отметаетъ или приповелѣваетъ (ст. 15). Что значитъ—по человгьку 
глагояюі Эго значитъ—я пользуюсь человѣческими примѣрами. 
Такъ какъ онъ утвердилъ свое слово и ІІисаніемъ, и чудесами, 
бывшими у нихъ, и страданіяии Христовыми, и примѣромъ пат-
ріарха, то наконецъ и обращается къ всеобщему обычаю. Овъ нмѣ-
етъ обыкновеніе постоянно употреблять подобный способъ дока-
зательства, какъ для того, чтобы смягчить свою рѣчь, такъ и для 
того, чтобы сдѣлать ее болѣе удобопріенлемою и болѣе понятною 
для самыхъ неспособныхъ. Такъ, бесѣдуя съ коринѳянами, опъ 
говоритъ: кто, пася стадо, нѳ ѣсгъ нолока оть него? кто наса-
ждая виноградъ, нѳ ѣстъ плодовъ его (1 Кор. іх, 7)? И опять къ 
евреямъ говоритъ: завѣтъ бо въ мертвыхъ извѣстенъ есть: понеже 
ннчесоже можетъ, егда живъ есть завѣщаваяй (Евр. іх, 17). И изъ 
многихъ другихъ мѣстъ всякій можетъ увѣриться, что онъ ЛІ> 
бптъ употреблять такой родъ доказатѳльствъ. Да и самъ Богъ въ 
ветхомъ завѣтѣ часто говоритъ такимъ образомъ, какъ напри-
мѣръ: еда забудетъ жена отроча свое (Ис. хых, 15)? и опять: ска-
жетъ ли издѣліе горшечнику: что ты дѣлаешь (Ис. ххіх, 16 и 
ххѵ, 9)? Α у Осіи онъ уподобляетъ себя мужу, презираемому ясе-
ною (Осіи і, 2). И въ образахъ ветхозавѣтаыхъ всякій можеть 
увидѣть много заимствованнаго изъ человѣческихъ примѣровъ, 
когда напримѣръ пророкъ опоясывается, и сходитъ въ хижину 
горшечника (Іерем. хѵш. 2). Итакъ что же значитъ приведенный 
(апостоломъ) примѣръ? То, что вѣра была древнѣе, а законъ 
явился послѣ, имѣетъ временное значеніе, и данъ для того, что-
бы притотовить путь для вѣры. Поэтому и говоритъ: братіе, по 654 
неяовгьку гяаголю. Назвавъ ихъ выше несмысленными, здѣсь на-
зываетъ ихъ братьями, такимъ образомъ вмѣстѣ и бранитъ ихъ 
и утѣшаетъ. Обаче человѣческаго (пред)ут€ержденна завѣта. Если 
человѣкъ, говоритъ, сдѣлаетъ завѣщаніе, осмѣлится ли кто-нн-
будь послѣ перемѣнить его, или что-нибудь прибавить? Это и 
значитъ слово—приповелѣваетъ. Поэтому тѣмъ болѣе не должно 
дѣлать этого по отношенію къ завѣту Божію. Кому же Богъ 
сдѣлалъ завѣщаніе? Аврасшу, говоритъ, речени быгиа обѣти, и 
сіьмени его. Не глаголетъ: и сѣменемъ его> яко ο мнозтьхъ, но яко ο 
единѣмъ, и сѣмени твоему, еже есть Христосъ. Сге же глаголю за-
вѣта предутвержденнаго отъ Бога во Христа, бывый по четыреста 
и трйдесятихъ лѣтѣхъ законъ не отметаетъ, во еже разоргти обѣ-
тованіе. Аще бо отъ закона наслѣдге, не ктому уже отъ обѣтова-
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пгя: Аврааму же рбѣтованіемъ дарова Богъ (ст. 16—18). Итакъ, вотъ 
и Богъ сдѣлалъ аавѣщаніе Аврааму, сказавъ, что язычникн по-
лучатъ благословенія ο сѣмени его: какъ ясе въ таконъ случаѣ 
законъ можетъ уничтожить эти (благословенія)? Α такъ какъ ни-
какой примѣръ нѳ можетъ выразить изображаемаго имъ предмета, 
то поэтому онъ и сказалъ ранѣе: по человѣку глаголю. Не выводи 
ничего весообразнаго съ величіемъ Божіимъ изъ приведеннаго 
примѣра. Смотри съ высшей точки на этотъ примѣръ: Богъ обѣ-
щалъ Аврааму, что ο сѣмени его благословятся вароды; сѣмя же 
его по плоти есть Христосъ. Спустя четыреста трвдцать лѣть 
явился законъ. Итакъ, если законъ даруетъ благословеніе, и 
жизнь, и оправданіе, то указанное обѣтованіе не имѣетъ снлы. 
Но какъ же это: человѣческаго завѣщанія викто не уничтожаеть, 
а Боясіе завѣщаніѳ спустя четыреста тридцать лѣтъ становится 
недѣйствительнымъ? Въ самомъ дѣлѣ, если то, что обѣщало это 
вавѣщаніе, не ово даеть, а другой вмѣсто вего, то оно очевидно 
отвергвуто. Но есть ли туть какой-нибудь смыслъ? Итакъ ддя 
чего же, скажутъ, данъ законъ? Преступлетй ради (ст. 19). Та-
кимъ образомъ и законъ не нзлишенъ. Видтапь ли, какъ онъ все 
ооглашаетъ? Какъ онъ многими глазанв смотрнтъ на все? Такъ 
какъ овъ превознесъ вѣру и показалъ, что ова древнѣѳ закона, 
то, чтобы кто-нибудь ве подумалъ, что законъ излишенъ, онь 
исправляетъ и это заблужденіе, показавъ, что законъ данъ не 
напрасно, но съ очень болыпою пользою: по причинѣ преступле-
ній, т. е., чтобы іудеи ве жили безъ страха и ве дошли до край-
няго нечестія, во чтобы законъ служилъ для нихъ вмѣсто узды, 
научая, усмиряя, и удерживая ихъ отъ варушевія если я яе 
всѣхъ, то по крайней мѣрѣ вѣкоторыхъ заповѣдей. Такякъ об-
разомъ не малая польза была н отъ закона. Но до какяхъ поръ? 
Дондеже пріидетъ сѣмн, ему же обѣтовася, говорнтъ онъ, разумѣя 
(подъ сѣменемъ) Хряста. Итакъ есля законъ данъ только до пря-
шествія Христова, то для чего ты продоляБаепіь его далѣе я за 
предѣлы вазначевнаго срока? Вчгтенъ ангелы рукою ходатая. Ан-
геламя онъ яазываетъ нли священняковъ, ялн самяхъ ангеловъ, 
какъ служятелей при законоположеніи. Ходатаемъ же здѣсь ва-
8ываетъ овъ Христа, показывая тѣмъ, что Онъ я прежде былъ н 
что Онъ самъ далъ и законъ. Ходатай же единаго нѣеть: Богъ 
же единъ ссть (ст. 20). 

655 5. Что здѣсь скажутъ еретики? Вѣдь еслн (Отецъ только) 
одинъ ястянный Богъ (Іоан. хѵп, 3) н вслѣдствіе этого Сынъ уже яе 
можетъ быть ястяяяымъ Богомъ, то слѣдовательно Овъ н не 
Богъ, такъ какъ сказано: Богъ же единъ есть (Втор. ѵі, 4). Но 
если, не смотря ва то, что Отецъ называется едяньшъ Богояъ 
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(1 Кор. ѵш, 6), и Сыяъ есть Богъ, то очевидно, что если Отецъ на-
зывается истиннымъ,—и Сынъ есть истинный. Ходатай же, го-
воритъ, бываѳтъ посредникомъ между какими-либо двумя сторо-
нами. Между кѣмъ жѳ былъ посредникомъ Христосъ? Ясно, что 
между Богоиъ и людьми. Видншь ли, какъ онъ доказываетъ, что 
самъ (Хрнстосъ) далъ и законъ? Если же Онъ самъ далъ законъ, 
то пмѣетъ власть и отиѣнить его. Закоиъ ли убо противу обѣ-
тозангемъ Вожіимъ (ст. 21)? Если въ сѣмени Авраамовомъ даны 
были благословенія, а законъ вводитъ проклятіе, то онъ конечно 
противенъ обѣтованіямъ Божіимъ. Какъ же онъ разрѣшаетъ это 
противорѣчіе? Сначала просто отрицаетъ сказанноѳ, говоря: Ьа 
не будетъ; а потомъ и доказыватъ (отрицаемое), говоря такъ: аще 
бо данъ быеть заканъ могій оживити, воистинну отъ закона бы 
была праеда. Α эти слова имѣютъ такой сішслъ: если бы мы, го-
воритъ, въ законѣ имѣля надежду жизни, и если бы въ его вла-
сти было наше спасеніе, то можетъ быть и справедливо было бы 
то, что ты говоришь ο законѣ; если же ты сяасаешься вѣрою, 
то, хотя бы законъ подвергалъ всѣхъ н проклятію, ты никакого 
вреда не потерпишь, послѣ того какъ явилась вѣра, отъ всего 
избавляющая. Если бы закономъ давалось обѣтованіе, то ты спра-
ведливо ногь бы бояться, что, отпавши отъ закона, лишишьсяи 
оправданія; но если законъ данъ былъ для того, чтобы затво-
рить всѣхъ, т. е., чтобы онъ обличилъ и обнаружилъ собствен-
ныя прегрѣшенія ихъ, то онъ не только не препятствуетъ тебѣ 
получить обѣтованія, но даже содѣйствуѳтъ этому полученію. 
Итакъ, указывая на это, онъ сказалъ: но затвори писаніе всѣхъ 
подъ грѣхомъ, да обѣтозаніе отъ вгъры Іиеусъ Христовы дастся вѣ-
рующгшъ (ст. 22). Такъ какъ іудеи не сознавали своихъ грѣховъ, а 
не сознавая не желали и прощенія ихъ, то Богъ и далъ ииъ за-
конъ, который открывалъ бы ихъ раны, и чрезъ это побуясдалъ 
ихъ искать врача. Слово—затвори значитъ—обличилъ, и обли-
чивъ, дерзкалъ ихъ въ страхѣ. Видишь ли, что законъ нѳ только 
не противенъ обѣтованіямъ, но даясе и данъ былъ изъ-за обѣто-
ваній? Если бы законъ присвоилъ себѣ дѣло и власть оправда-
нія, тогда это было бы сказано справедливо; но если онъ слу-
житъ другому и для другого всѳ дѣлалъ, то какъ онъ моясетъ 
быть противенъ обѣтованіямъ Божіимъ? Если бы не былъ данъ 
законъ, то всѣ погрязли бы въ беззаконіяхъ, и нцкто изъ іудеевъ 
не пожелалъ бы слушать Христа; теперь же, когда законъ былъ 
данъ, онъ приносилъ двоякую пользу: во-первыхъ, руководилъ 
къ посильной добродѣтели внимающяхъ ему, а во-вторыхъ, воз-
буждалъ въ каждомъ сознаніе своихъ грѣховъ, что особенно 
располагало ихъ искать Сына (Божія). Итакъ тѣ, которые не вѣ-
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рили закону, не вѣрили для того, чтобы не знать своихъ грѣ-
ховъ. И указывая именяо на это, онъ въ другомъ мѣстѣ сказалъ: 
пе разумѣюще бо Божія правды, и евою правду ищуще поставити, 
правдѣ Божіей не повинушася (Рим. х, 3). Прежде же притествія 
вѣры, подъ закономъ стрегоми бгьхомъ, затворени въ хотящую вѣру 
открытися въ насъ (ст. 23). Видишь лн, какъ ясно онъ подтвер-
дилъ сказанное нами? Словамя: стрегоми бѣхомъ н затворени онъ 
обозначаетъ не что-либо другое, какъ охраненіе іудеѳвъ, совер-
шавшееся посредствомъ заповѣдей закона. Въ самомъ дѣлѣ, за-

656 конъ, содержа ихъ, какъ бы въ какнхъ стѣнахъ, въ страхѣ нжязяя 
по закону, тѣмъ самыяъ соблюдалъ яхъ ддя вѣры. Тгьмжезаконъ 
пѣетунъ намъ бысть во Христа, да отъ вѣры опраедимся (ст. 24). 
Пѣстунъ не протпводѣйствуетъ учителю, но содѣйствуетъ ему, 
удержявая юяаго пятомца отъ всякаго порока, я со всѣмъ тща-
ніемъ пряготовляя его къ прянятію учятельскяхъ уроковъ; а 
когда пятомецъ пріобрѣтетъ навыкъ, пѣстунъ наконецъ оставляетъ 
его. Вотъ почему онъ я говоритъ: ѵригиедшей же вѣрѣ, которая 
дѣлаетъ человѣка мужемъ совершеннымъ, уже не подъ пѣетунолъ 
есмы. Всѣ бо вы сыноѳе Божіи еѣрою ο Христѣ Іисусѣ (ст. 25—26). 
Итакъ, если законъ есть пѣстунъ я мы быля заключены подъ 
стражею его, то ояъ не противникъ благодати, яо сотрудннкъ; 
есля же онъ я по пряшествія благодатя будетъ держать подъ 
своямъ игомъ, въ такомъ случаѣ онъ будетъ противникомъ. Бсля 
онъ станетъ насъ удержявать тогда, когда мы должны пѳрейти 
къ благодати, въ такомъ случаѣ онъ составнтъ препятствіѳ на-
шему спасенію. Какъ свѣтильникъ, освѣщающій ночью, есля бы 
съ наступленіемъ дня сталъ препятствовать вядѣть соляце, не 
только не ясполнялъ бы своего назначенія, яо прнчияялъ бы 
еще н вредъ,—такъ н законъ, ѳслн онъ будетъ служять препят-
ствіемъ къ полученію болыпаго. Такимъ образомъ сохраняющіе 
его теперь тѣмъ самымъ весьма извращаютъ его. Такъ я пѣстунъ 
дѣлаетъ своего пятомца смѣшнымъ, еслн будетъ удерживать его 
пря себѣ тогда, когда, по требованію вреяенн, ему надлежало бы 
оставять его. Поэтому-то я Павелъ говорнтъ: прихиедшей же вѣрѣ, 
уже не подъ пѣстуномъ есте. Итакъ мы уже не подъ пѣстунояъ. 
Вси бо вы сыноее Божги есте. Вотъ какова сила вѣры, я какъ онъ 
постепенно раскрываетъ ее! Преякде онъ показалъ, что вѣрасдѣ-
лала яхъ сынами Авраама: разумѣйте убо, говоритъ, яко сущіи отъ 
еѣры, сги суть сыноее Аераамлщ теперь же объявляетъ, что онп я 
сыны Божіи: еси бо ѳы сынове Божіи есте, говорнтъ онъ, вѣрою ο 
Христѣ Іисусѣ,—по вѣрѣ, а нѳ по закону. Потомъ, такъ какъ 
сказалъ вѣчто великое и удивительное, показываетъ и образъ 
усыновленія. Елицы бо ео Христа крестистеся, во Христа облеко* 
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стеся (ст. 27). Почему онъ не сказалъ: всѣ вы, во Христа крестив-
шіеся, отъ Бога родились? Вѣдь это болѣе соотвѣтствовало бы 
доказательству того, что они сыны Божіи. Потому, что употре-
бленное имъ выраженіе гораздо сильнѣе. Въ самомъ дѣлѣ, если 
Христосъ есть Сынъ Божій и ты въ Него облекся, имѣешь Сына 
въ себѣ самомъ и упрдобился Ему, то ты чрезъ это приведенъ 
въ одно съ Нимъ родство и въ одинъ образъ. Нѣсть Іудей, пи 
Еллинъ, пѣсть рабъ, ни свободь, нѣсть мужескгй полъу ни женскгй. 
Вси бо еы едино есте ο Христѣ Іисусѣ (ст. 28). Видишь ли душу 
ненасытную (не удовлетворяющуюся однажды сказаннымъ)? Ска-
завъ, что чрезъ вѣру мы сдѣлались сынами Божіими, онъ не оста-
вавливается иа этомъ, но старается отыскать нѣчто еще большее, 
что яснѣе могло бы доказать ближайшее единевіе со Христомъ. 
Α сказавши: въ Него облеклись, не удовлетворяется также и 
этимъ выраженіемъ, но, объясняя его, представляетъ еще болѣѳ 
тѣснымъ такое соединеніе и говоритъ: всѣ еи едипо ο Хриетѣ 
Іисусѣ, т. е. всѣ вы имѣете одинъ обликъ, одинъ образъ—образъ 
Хрнста. Что можетъ быть поразительнѣе этихъ словъ? Кто преждѳ 
былъ эллиномъ, іудеемъ и рабомъ, тотъ теперь носнтъ яа себѣ 
образъ не ангела, и не архангела, но самого Владыки всѣхъ, и 
отобраясаетъ въ себѣ Хряста. Аще ли ѳы Христовы, убо Авраамле 657—658 
сѣмя есте, и по обѣтовангю наслѣдницы (ст. 29). Видишь ли, какъ 
наконецъ доказалъ онъ скаэанвое выше ο сѣмени, т. е., что Арааму 
и сѣмени его даыы были благословѳнія? 

ГЛАВА IV. 
Гдаголю жѳ, въ ѳлико время наслѣдникъ младъ есть, 
ничимжѳ лучлгій ѳсть раба, господь с ы й всѣхъ: но подъ 
повѳлитѳли и приставники ѳсть, дажѳ д о нарока отча. 
Такожѳ и мы, ѳгда бѣхомъ млади, подъ стихіами б ѣ -

хомъ ш р а порабощѳни (ст. 1—3). 

1. (Апостолъ) говоритъ здѣсь ο дѣтствѣ не по возрасту, а 
по уму, и показываетъ, что Богъ съ самаго начала хотѣлъ даро-
вать намъ своя благословенія, но такъ какъ мы находились еще 
въ состояніи младенчества, то и оставилъ насъ подъ стихіями 
міра, т. е. новолуніями и субботами, потому что эти дни зависятъ 
у насъ отъ течевія солнца и луны. Поэтому тѣ, которые и теперь 
приводятъ васъ подъ иго закова, дѣлаютъ не иное что, какъ 
возвращаютъ васъ, уясе достигшихъ совершеннаго возраста, снова 
въ младенчество. Видишь ли, что значитъ наблюденіе дней? Гос-
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подина, хозяина дома, имѣющаго полную власть надъ всѣмъ, 
оно низводитъ въ состояніе раба. Егда же пріидс кончина лѣта, 
посла Богъ Сына Своего, раждаемаго отъ жены, бываема подъ зако-
номъ, да подзаконныя искупитъ, да всыновленге воепріимемъ (ст. 4—5). 
Здѣсь онъ приводитъ двѣ причины и два благихъ дѣйствія во-
площенія: избавленіе отъ золъ и дарованіе благъ, чего ннкто 
другой нѳ могъ совершнть кромѣ Бго одного. Какія же это были 
блага? Искупленіе отъ проклятія закона и усыновленіе: да подза-
копныя искупитъ, говоритъ онъ, и да всиновленге воспргимелп. Пре-
красно сказалъ онъ—воспріимемъ, показывая этимъ, что (усынов-
леніе намъ) прияадлежало. Дѣйствительно, оно давно было обѣ-
щано, какъ и самъ онъ многократно указалъ на это, упоминая 
объ обѣтованіяхъ относительно этого, данныхъ Аврааму. Но от-
куда видно, скажутъ, что мы сдѣлались сынами? Одно доказа-
тельство на это онъ уже представилъ, когда сказалъ, что мы об-
леклись во Христа, который ѳсть Сынъ; а тепѳрь приводитъ дру-
гое,—то, что мы получили духа усыновленія. Л понеже есте сы-
нове, поела Богь Духа Сына своего въ серЬца вагиа, вопіюща: Авва 
Отче! Тѣмже уже нѣси ра6ъу но еынъ: аще ли же еын% и наслѣд-
пикъ Божій Хриешомъ (ст. 6—7). И въ самомъ дѣлѣ, ѵы не могли 
бы называть (Бога) Отцемъ, если бы не сдѣлались преясде сы-
нами Бго. Итакъ, если благодать сдѣлала насъ изъ рабовъ сво-
боднымя, изъ младенцевъ совершеннолѣтними, изъ чужихъ на~ 
слѣдниками и сынами, то не безразсудно ли и крайне неблаго-
дарно будетъ оставить эту (благодать) и возвратиться въ преж-
нсе состояніе? Но тогда убо пе вѣдуще Бога, служисте не по есте-
ству сущгшъ богомъ: иынѣ же, познавше Бога, паче же познани 
бывше отъ Бога, како возвращаетеся паки на пемощныя и худия 
спіихіщ имже паки евигие елужити хощете (ст. 8—9)? Здѣсь (апос-
толъ), обращаясь къ увѣровавшимъ изъ язычниковъ, говоритъ, 
что и служеніе идоламъ таково же, какъ и наблюденіе дней, и 
что оно теперь заслуживаетъ большаго наказанія. Потому и бо-
говъ называетъ онъ стихіями, а не (богами) по природѣ, что ясе-
лаетъ убѣдить ихъ въ томъ же самомъ и привести ихъ въ боль-

658 шій страхъ. Слова же его имѣютъ такой смыслъ: тогда вы, пре-
бывая во тьмѣ и проводя жизнь въ заблужденіи, прикованы были 
къ землѣ; а теперь, послѣ того какъ вы познали Бога, или лучше, 
получили познаніе отъ Него, не навлекаёте ли вы на оебя боль-
шаго и жесточайшаго наказанія, если, нѳ смотря на столь вели-
кое попеченіе ο васъ, снова добровольно подвергаете себя той же 
самой болѣзни, которою страдали преаде? Не своими усяліями 
вы обрѣли Бога, но проводили жизнь въ заблужденіи, а Онъ 
самъ привлекъ васъ къ Себѣ. Стихіи же называетъ онъ яемощ-
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ными и бѣдными потому, что онѣ не имѣютъ никакой силы къ 
доставленію обѣтованныхъ благъ. Дни емотряете и мѣеяцы и 
ѳремена и лѣта (ст. 10). Изъ этихъ словъ видно, что (іудействую-
щіе) проповѣдывали галатомъ не только обрѣзаніе, но и необ-
ходимость соблюдевія іудейскихъ праздниковъ и новомѣсячій. 
Боюся ο васъ, еда како всуе трудихся въ васъ (ст. 11). Видишь ли 
искревнеѳ участіе апостола? Тѣ иодвергаются опасности, а онъ 
боится и трепещетъ за нихъ. Поэтому и слова—трудихся въ васъ— 
онъ сказалъ для того, чтобы сильно пристыдить ихъ, какъ бы 
говоря этимъ: ве сдѣлайте напрасными моихъ великихъ трудовъ. 
Сказавъ жѳ—боюся и прибавивъ затѣмъ—еда како, онъ и возбу-
дилъ въ нихъ страхъ и внушилъ имъ благія надежды. Въ са-
момъ дѣлѣ, овъ ве сказалъ: я напрасво трудился, но—еда како 
(всуѳ трудихся). Пока, говоритъ онъ, не произошло кораблекру-
шенія; но я вижу еще бурю, которая можѳтъ причннить его. По-
ѳтону я боюсь, однакожъ не отчаиваюсь, такъ какъ въ вашей 
властн все йто ясправнть я возвратяться къ прежней тяпіянѣ. 
Затѣмъ, какъ бы простнрая руку помощн находящимся въ опас-
яостя кораблекрушенія, представляетъ имъ въ прямѣръ самого 
себя, говоря: будите яхоже азъ, зане и азъ якоже вы (ст. 12). Это 
говорнтъ онъ къ вѣрующимъ нзъ іудеевъ, а потому н прнводнть 
въ прямѣръ сѳбя, чтобы этимъ убѣдять ихъ оставять древніе об-
ряды. Еслн бы вы, говорнтъ, и не имѣли никакого другого прн-
яѣра, то довольно вамъ посмотрѣть только на меня, чтобы без-
боязненно рѣшяться ва такую перемѣву. Итакъ посмотряте яа 
меня: н я прежде испытывалъ тоже самое состояніе, я прятомъ 
въ сяльной степенн, я горѣлъ ревностію по законѣ; но ве смотря 
на это, послѣ не убоялся оставнть законъ н перемѣвнть яшзнь. 
Хорошо вы знаете также и то, съ какою великою ревностію я 
дерясался іудейства и какъ еще съ болыпею готовяостію потомъ 
обтавнлъ его. И весьма благоразумно (апостолъ) представилъ 
этоть примѣръ послѣ всего. Въ саі^омъ дѣлѣ многіѳ людн, хотя 
бы нашлн и безчислевное множество доказательствъ, прятомъ 
справедлявыхъ, всетаки, скорѣе увлекаются прянѣромъ кого-ни-
будь нзъ свонхъ собратій, я когда вядятъ другого дѣлающаго 
что-нибудь, скорѣе склоняются къ тому же н самя. Братіе, молю 
ѳы, ничгшже мепе обидѣсте. Смотря, какъ онъ опять вазываетъ 
яхъ почтительнымъ именемъ, а тѣнъ самымъ вмѣстѣ напояина-
етъ ямъ я ο благодати. Послѣ того какъ онъ сяльно упрекалъ 
нхъ, подвергая всесторовнему обсужденію нхъ дѣла, улнчялъ 
ихъ въ прѳступлевіи закона я со кногяхъ сторонъ нападалъ яа 
янхъ, онъ теперь снова умѣряеть рѣчь свою я утѣшаетъ нхъ, 
употребляя болѣе ласковыя слова, потому что какъ безпрестац,-



788 ТВОРЕШЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. 

ныя ласки разслабляютъ человѣка, такъ и постоянные упрвкн 
ещѳ болѣе ожесточаютъ. Поэтому хорошо вездѣ соблюдать уиѣ-
ревность. Смотри ясе, какъ онъ оправдывается въ сдѣданномъ 

650 и м ъ облнченіи, показывая, что н е просто по ненависти, но по-
буждаемый заботою ο нихъ онъ сказалъ имъ все это. Сдѣдавъ 
такимъ образомъ глубокую рану, онъ тотчасъ возливаетъ ва вее 
елей утѣшенія. Α чтобы доказать имъ, что сказанное не было 
слѣдствіемъ ненависти или вражды въ нимъ, онъ приводктъ имъ 
на память любовь, которую обнаружилъ по отношенію къ нимъ, 
и присоедивяетъ къ своему оправданію похвалу имъ. 

2. Поэтому онъ и говоритъ: молю вы, ничимже мене обидъоте. 
Вѣете же, яко за немощь плоти моей благоеѣстихъ еамъ: и искуше-
нія моего, еже еоплоти моей, не уничижисте (ст. 13, 14). Но еще 
не великая заслуга—нё обидѣть: даже и самый обыкновенный 
человѣкъ едва ли захочетъ вредить человѣку, который нячѣиъ 
не обидѣлъ его, или оскорбить его напрасно и безвинно. Α вы 
ве только меня не обядѣлн, но еще и проявили ко мнѣ великое 
и несказавное расположеніе; и не можетъ поатому быть, чтобы 
тотъ, кто пользовался у васъ такимъ почтеніемъ, стадъ говорить 
это по злобѣ. Итакъ я говорю это ве по ненависти къ вамъ, яо 
по чрезмѣрной любвя я заботлявостя ο васъ. Молю вы, ничим-
же мене обидѣсте. Вѣсте же, яко за немощь плоти моей благовѣстихъ 
ѳамъ. 

Никакая душа не можетъ быть благосклоннѣе, нѣжнѣѳ я 
любвеобяльнѣе этой святой души. Α потому я прежде сказаняое 
было слѣдствіемъ не безразсуднаго гнѣва я яе страстнаго воз-
мущенія души, но велякой заботлявости. И что я говорю — нѳ 
обядѣля? Напротявъ, вы обнаруяеяля великоѳ.н сердечное рас-
положеяіе ко мнѣ. Впсте, говоритъ онъ, яко за немогць плоти бла-
гоеѣстихъ еамъ, и искушенгя моего, еже во плоти моей, не уничи-
жисте, ни оплевасте. Что же этимъ онъ хочетъ сказать? Пропо-
вѣдуя ванъ, говорятъ, я былъгонимъ, бичуемъ, подвергался ты-
сячамъ смѳртей, н яѳ смотря на все это, вы не презрѣля меня. 
Это именно значатъ слова — искушенія моего, еже во плоти мосй, 
не уничижисте, ни оплевасте. Вядяшь духовную мудрость? Въ 
самомъ оправданін онъ снова укоряетъ ихъ, когда представляетъ 
нмъ на вндъ, сколько онъ пострадалъ за внхъ. И всетаки, гово-
рнтъ, это нисколько ве соблазнило васъ, я вы не погяушалясь 
мною за этя страданія я гоненія,—такъ какъ именно эти (страда 
яія я гоненія) называетъ овъ вемощію н искушеніемъ. Но якоже 
ангела Божія пріясте мя. Итакъ нѳ странно ля — прѳслѣдуемаго 
я гонямаго принямать какъ ангела Божія, а яаучающаго необ-
ходимому—нѳ привимать? Кое убо бяше блаженетво ваше? Сзидѣ-
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тельствую бо вамъ, яко, аще бы было мощно, очееа ваша извертѣвше 
9али бысте ми. Тгьмже врагъ вамъ быхъ, испгину вамъ глагола (ст. 
15—16)? Здѣсь овъ недоумѣваетъ и изумляется, и старается отъ 
нихъ самвхъ узвать причину ихъ перемѣны. Кто васъ оболь-
стилъ, говоритъ онъ, и убѣдилъ относиться къ наиъ иначе? Не 
вы ли заботились и служили, и считали дороже очей своихъ? 
Что же тахое случнлось? Откуда эта вепріязвь, откуда подозрѣніе? 
Неужели отъ того, что я говорилъ вамъ встиву? Но 8а это во вся-
комъ случаѣ вамъ вадлежало бы еще болѣе почитать и угождать 
мнѣ,—а между тѣмъ теперь я сдѣлался вашямъ врагомъ, говоря 
вамъ ястяну. Подлинно, говорнтъ, я не зяаю друтой причины, 
кромѣ той, что говорялъ вамъ истяну. И смотри, съ какямъ сми-
реніемъ онъ запщщаеть себя. Невозможность того, чтобы онъ 
говорвлъ это по эложелательству къ нимъ, доказывавтъ яе тѣмъ, 
что онъ ддя ннхъ сдѣлалъ, а тѣмъ, что оян для него сдѣлали. 
Нѳ сказалъ онъ: какъ возможно, чтобы я, который для васъ под-
вергался бячеванію, гонеяію и безчясленнымъ страданіямъ, сталъ 
теперь злоумышлять протявъ васъ?—но заимствуетъ доказатель- 660 
ство нзъ того, чѣмъ они могли бы горднться, говоря: какъ воз-
мояшо, чтобы тогь, кого вы почяталя я прняяля какъ ангела, 
сталъ платять вамъ за это враждою? Ревнуютъ по васъ не добрѣ, 
но отлучити ѳасъ хотяпѵь, да ижь ревпуете (ст. 17). Бываетъ рев-
ность я похвальная, когда кто-нибудь ревнуетъ подраясать дру-
гому въ добродѣтели; но бываетъ ревность я злая — желаніе от-
хлоннть добродѣтельваго отъ добродѣтели; этого нменно оня 
(лжеучнтели) я добиваются теперь, стремясь лншить васъ совер-
шеняаго вѣдѣнія я иривести къ поверхностному я ложному, яе 
съ какою-лябо яною цѣлію, но для того, чтобы самимъ занять 
полоясеніѳ учителей, а васъ, которые теперь выше игь, поставнть 
на мѣсто учевнковъ. Это именно я показалъ (апостолъ) словамн: 
да имъ реенуете. Α я вапротявъ желаю, говоритъ онъ, чтобы вы 
быля лучшѳ лхъ я служяли примѣромъ для совершеннѣйшягь. 
Α это дѣйствительно такъ н было, когда я пребывалъ увасъ,— 
почему онъ я прябавляетъ: добро же еже ревновати всегда еъ 9о-
бромъ, и не тонгю внегда приходити ми хъ вамъ (ст. 18). Здѣсь 
онъ даетъ разумѣть, что его отсутствіе служнло прячиною этого 
зла, н что блаженяо то состояніе, когда ученикн содержатъ здра-
вое учевіѳ не только въ присутствіи своего учнтеля, но н во 
время его отсутствія; а такъ какъ они не достнглн еще этой сте-
пенн совершенства, то онъ н употребляетъ всѣ способы, чтобы 
довести нхъ до этого. Чадца моя, имиже паки болѣзную, дондеже 
вообразится Христосъ въ вйсъ (ст. 19). Смотря, какъ смущается, 
какъ безпокоятся онъ. Братія мои, прошу васъ: чадца моя> имиже 
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паки болѣэную. Онъ подражаетъ матери, которая боится за дѣтей 
своихъ. Дондео/се вообразится Христосъ въ васъ. Видишь ли любовь 
отеческую? Влдишь ли скорбь, достойвую апостола? Слыпшшь 
лн, какой онъ испустилъ вопль, болѣе горькШ, чѣмъ вопль ра-
ждающей? Вы уничтожили, говоритъ, образъ, утратили высокоѳ 
сродство, измѣнили подобіе; вамъ нужно другое возрождѳніе, но-
вое возсозданіе; но, не смотря на это, я все еще называю васъ 
дѣтьми,—васъ, выкидышей и недоносковъ. Впрочемъ онъ ве го-
воритъ именно такъ, но нначе, такъ какъ щадитъ ихъ и не хо-
четъ ожесточать, налагая раны на раны; подобно тому какъ искус-
ные врачи лѣчатъ подвергшихся продолжительной болѣзнн не 
сразу, но съ промежутками, для того, чтобы они, впавъ въ ма-
додушіе, нѳ умерли, — точно такъ же постуиаетъ и блаженный 
(Павелъ). Α эти мученія его тѣиъ были болѣзвевнѣе мученій 
тѣлесныхъ, чѣмъ сильнѣе была его любовь и чѣмъ важнѣе 
былъ грѣхъ ихъ. 

3. Впрочемъ,—какъ я всегда говорнлъ, я не перестану гово-
рнть,—и малое преступленіе обезобразило всю красоту н повре-
дило образъ (Божій въ человѣкѣ). Хотѣлъ быхъ пріити къ вамъ 
пынѣ, и измѣнити гла&ь мой. Замѣть, какъ онъ нетерпѣливъ, какъ 
ішлокъ, какъ не можетъ этого снестя. Таково уже свойство люб-
вя: она не довольствуется (заочныин) словамя, но ищѳтъ я сви-
даяія. Чтобы измѣпити гласъ мой, говорнтъ онъ. Это аначятъ— 
язмѣяять его въ плачевный, проливать слезы, я заставять пла-
кать всѣхъ. Но въ пясьмѣ вѣдь вевозмояшо было показать слезы 
и рыданія, а потому онъ я горитъ желаніемъ вндѣться съ янця. 
Яко пе домыгиляюся ο васъ. Я яе знаю, говоритъ, что сказать; яе 
знаю, что подумать. Какъ это вы, достягпш такой небесвой вы-

ббі соты, я чрезъ тяжкія бѣдствія, которыя вы претерпѣли за вѣру, 
я чрезъ знамевія, которыя вы совершяля вѣрою, теперь ввезапно 
снизошли до такого униженія, что обращаетесь къ обрѣзая!ю%я 
субботамъ, и соединяетѳсь съ іудеяяи? Вотъ почему онъ и въ на-
чалѣ сказалъ: дивлюся яхо тако Ίκόρο прелагаетеся (Гал. і, 6), н 
здѣсь говорятъ: недомышляюся ο васъ,—какъ бы говоря этяяъ: что 
мнѣ сказать? съ чего начать рѣчь? что подумать? Недоумѣваю. 
Поэтому остается только плакать, какъ поступаля я. пророкя въ 
безвадеяшыхъ случаяхъ. Но k такой способъ врачевавія не ма-
ловаясенъ,—чтобы не только увѣщевать, но н пдакать. Объ этомъ 
сказалъ овъ н въ бесѣдѣ къ иялетянамъ: тря года со слезами я 
нѳ переставалъ учнть васъ (Дѣян. хх, 31). То же говорнтъ н здѣсь 
словамя: измѣнити глаеъ мой. Да я іш, побѣждаемые постигаю-
щими насъ противъ оясяданія безвыходными н затрудяятельнымя 
обстоятельстваяи, чаще всего предаѳмся слезамъ. Итакъ, обля-
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чивъ ихъ и укоривъ и снова утѣшивъ, онъ наконецъ сталъ пла-
кать; плачъ же выражаетъ не только порицаше, но и ласкатель-
ство. Онъ не раздражаетъ подобно порицанію, и не разслабляетъ 
подобно угожденію, но есть врачество смѣшанное, и въ увѣща-
ніяхъ имѣетъ великую силу. Такимъ образомъ смягчивъ ихъ 
сердце своими слезами и болѣе расположивъ ихъ къ себѣ, онъ. 
снова вступаетъ въ состязаніе, предлагая на разсуясденіе пред-
метъ еще болѣе важвый и показывая, что и самый законъ не 
требуетъ, чтобы его соблвдали. Выше онъ привелъ въ примѣръ 
Авраама, а теперь представляетъ самый законъ убѣждающимъ, 
чтобы его нѳ соблюдали болѣе, но оставили, что конечно явля-
дось болѣе сильнымъ (доказательствомъ). Бсли вы хотите, гово-
ритъ онъ, быть послушными закону, то оставьте его, такъ какъ 
онъ самъ этого требуетъ. Впрочемъ (апостолъ) не говоритъ имѳнно 
такъ, ио инымъ образомъ достигаетъ того же самаго, воспользо-
вавпшсь исторіей. Глаголите ми> говоритъ, иже подъ закономъ хо-
щете бытщ закона ли не слушаете (ст. 21)? Хорошо сказалъ онъ— 
иже хощете,—такъ какъ дѣло зависѣло не отъ течѳнія вещѳй, но 
оть неумѣстной ревности ихъ. Закономъ же здѣсъ называетъ 
книгу Бытія, что часто онъ дѣлаетъ, называя такъ весь ветхій 
завѣтъ. Дисано 6о есть, яко Авраамъ два сына имѣ, сдинаго отъ 
рабы, α другаго отъ свободныя (ст. 22). Опять онъ указываетъ на 
Авраама; впрочемъ не повторяя этимъ сказаннаго преждѳ, но 
такъ какъ этотъ патріархъ быдъ у іудеевъ въ великомъ уваже-
ніи, то (апостолъ) и показываетъ, что образы въ немъ получили 
свое вачало, въ немъ же предначертаны были и настоящія со-
бытія. И такъ какъ онъ прежде показалъ, что они (галаты) суть 
сыны Авраама, то далѣѳ, въ виду того, что сыновья этого пат-
ріарха имѣли нѳодинаковоѳ достоинство, одинъ былъ рожденъ 
отъ рабы, а другой отъ свободной, онъ и говоритъ, что они не 
только сыновья Авраама, но и такіе сыновья, каковъ былъ сыцъ 
его свободный и благородный. Такова сила вѣры. Но иже отъ 
рабы, по плоти родися: α иже отъ сзободпыя, по обѣшванію (ст. 23). 
Что значитъ—по плотиі Такъ какъ онъ сказалъ, что вѣра сое-
диняетъ насъ съ Авраамомъ, а слушателямъ казалось непонят-
нымъ9 какъ онъ называетъ сынами Авраама тѣхъ, которые не 
происходили отъ него, то онъ и показываетъ, что &то необычай-
ное дѣло совершено Богомъ. Исаакъ, родившійся не по есте-
ственному порядку, и не по закону супружества, а равно и не 
отъ силы плотской, быдъ однако сыномъ и сыномъ насхоящимъ, 662 
рожденнымъ отъ тѣлесъ увядшихъ и утробы заматорѣвшей. Не 
плоть совершила зачатіе, и не сѣмя произвело плодъ, такъ какъ 
утроба матѳри была (вдвойінѣ) мертва—и по возрасту, и по не-
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плодству, но обраэовало его слово, изреченное Богомъ. Напро-
тивъ рабъ родился не такъ, но по законамъ естества и обыкно-
веннаго супружества. И всетаки рожденный не по плоти былъ 
предпочтенъ родившемуся по плоти. Итакъ не безпокойтесь и вы, 
что не родились по плоти (отъ Авраама), такъ какъ, въ силу 
того обстоятельства, что вы не по плоти родились отъ вего, вн 
являетесь особенно родственными ему. Рожденіе по плоти не уве-
личиваетъ, но уменьшаетъ достоинство, такъ какъ рожденіе не 
по плоти является болѣе чудеснымъ и духовнымъ, что ясно от-
крывается изъ примѣра тѣхъ, которые родились свыше. Измаилъ 
родился по плоти, но былъ рабомъ, и не только рабомъ, но даже 
былъ изгнанъ изъ родительскаго дома; а Исаакъ, рожденный по 
обѣтованію, какъ истинный сынъ и свободный, остался господи-
номъ всего. Яже суть ипоеказаема (ст. 24). (Апостолъ) противъ 
обыкновенія назвалъ иносказаніемъ образъ. Слова его имѣютъ 
слѣдующій смыслъ: эта исторія изображаетъ не только то, что 
представляется въ ней съ перваго взгляда, но выраясаетъ также 
и нѣчто другое, а потому и названа иносказаніемъ. Что же ова 
изображала? Не иное что, какъ вастоящія событія. Сія бо еста, 
говоритъ, два завгъта, единъ убо отъ горы Синайскія въработу раж-
даяй, иже есть Агарь. Кто эти—сіяі Матери упомянутыхъ сыяо-
вей—Сарра и Агарь. Что означаютъ два завѣта? Два закона. Но 
такъ какъ въ исторіи это были имена женъ (Авраамовыіъ), то 
(апостолъ), держась общаго значенія этихъ названій, и изъ са-
мыхъ именъ выводитъ великое слѣдствіѳ. Агарь 6о, говоритъ овъ, 
Сина гора есть во Араеіи (ст. 25). Агарью называлась раба, а гора 
Синай на языкѣ той странн и означаетъ это (рабу). 

4. Такимъ образомъ всѣ раждавшіеся въ ветхомъ завѣтѣпо 
необходимости были рабы. Въ самомъ дѣлѣ, та гора, накоторой 
данъ былъ ветхій завѣтъ, будучи одноименна съ рабою, обни-
маетъ и самый Іерусалимъ, что показываютъ дальвѣйшія слова— 
прилагается же иынѣгинему Іерусалиму. Это значитъ—сродна ему 
и близко указываетъ на него. Работаетъ же съ чады евогши. Что 
же изъ этого слѣдуетъ? То, что не только Агарь была рабою и 
раждала рабовъ, но и самый завѣтъ, образомъ котораго быда 
раба. Іерусалимъ и по мѣстополоясенію лежитъ не далеко отътой 
торы, имя которой означаетъ рабу, а на этой горѣ и данъ былъ 
законъ. Но что прообразовала Сарра? Α вышнгй Іерусалимъ свободь 
есть (ст. 26). Поэтому и раждающіеся въ немъ не рабы. Образомъ 
нижняго Іерусалима была Агарь, и очевидно—отъ горы, носпв-
шей это названіе; аобразомъ вышняго—Церковь. Впрочемъ (апо-
столъ) не довольствуется одними образами, но въ подтвержденіе 
словъ своихъ приводигь свидѣтельство Исаіи. Дѣйствительно, 
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сказавъ, что вышній Іерусалимъ есть наша матерь и назвавъ 
этимъ именемъ Церковь, онъ указываетъ на пророка, который 
говоритъ то же самое, что сказалъ и онъ. Возвеселиея, говоритъ, 
пеплоды пе раждающая, расторгни и возопи не болящаяу яко многа 
чада пустыя паче, пежели имущія мужа (ст. 27). Кто ж е эта н е -
плодная и кто эта оставленная преясде? Не очевндно ли, что это 
Церковь изъ язычниковъ, лшпенная прежде познанія ο Богѣ? бвз 
Α кто имѣющая нужа? Не ясно ли, что іудейская сянагога? И 
всетаки неилодная превзошла ее многочадіемъ. Первая обнямала 
собою только одинъ народъ, а чада Церквя наполняля Грецію я 
варварскія страны, землю, море я всю вселенную. Видишь ли, 
какъ Сарра самымъ дѣломъ, а пророкъ словомъ предвозвѣстяли 
намъ будущее? Но смотри—Исаія сначала назвалъ нѳплодною, 
а потомъ показалъ, что эта неплодная сдѣлалась ііотомъ много-
чадною. Это прообразовательно случилось и съ Саррой, такъ какъ 
я она, будучя сначала яеплодною, сдѣлалась потомъ матерію мяо-
гочнсленнаго потомства. Однако Павлу я этого недостаточно, но 
онъ тщательно изслѣдуетъ еще и то, какимъ образомъ неплод-
ная стала матерію, чтобы и отсюда показать блнзость образа къ 
разсматрпваемой истинѣ. Вотъ почему онъ и прибавляетъ: мы же, 
братіе} по Исааку обѣтовангя чада есмы (ст. 28). Вѣдь я Церковь не 
только быланеплодна, какъ Сарра, и не только, подобно послѣдней, 
оказалась многочадною потомъ, но я стала раждать одинаковымъ съ 
нею образомъ. Въ самомъ дѣлѣ, "какъ Сарра сдѣлалась матерію не 
по природѣ, но по обѣтованію Божію [Тогь, Кто сказалъ: въ это же 
время прнду, н будетъ у Сарры сынъ (Быт. х ѵ ш , 10), самъ, войдя 
въ утробу, образовалъ младенца],—точно также и въ дѣлѣ на-
шего возрожденія природа не имѣетъ никакого значенія; но бо-
жественныя слова, произносимыя священникомъ,—онн извѣстны 
вѣрующимъ,—и только онн, возсозидаютъ н возрождаютъ кре-
щаемаго въ купели водной, какъ бы въ материнской утробѣ. 
Итакъ, если мы дѣтн неплодной, то вмѣстѣ и свободные. Но что 
это за свобода, скажетъ кто-нибудь, если іудеи повсюду господ-
ствуютъ н наказываюгь бичами вѣрующихъ, а считающіе себя 
свободнымн подвергаются преслѣдованіямъ? Дѣйствительно такъ 
было въ то время, когда вѣрныѳ былн повсюду гоннмы. Но это 
обстоятельство не должно смущать васъ, говоритъ (апостолъ), 
такъ какъ и оно было предначертано въ томъ же образѣ: вѣдь 
и Исаакъ, будучи свободнымъ, былъ гонимъ рабомъ Измаиломъ. 
Вотъ почему онъ и говоритъ далѣе: но якоже тогда по плотиро-
дивийся гонягие духовнаго, тако и нынѣ. Ио что глаголетъ писшіеі 
Ивжени сына рабы, не имать бо наелѣдовати сынърабынинъ съ сыпомъ 
свободныя (ст. 29, 30). Что же? Неужели въ томъ и состоитъ все 664 
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утѣшеніе, чтобы свободные узнали, что они будутъ терпѣть гонс-
ніе отъ рабовъ? Нѣтъ, говоритъ (апостолъ); я не останавливаюсь на 
этомъ;но послушай и дальнѣйшее,—и тогда получишь достаточное 
утѣшеніе, чтобы не малодушествовать въ гоненіяхъ. Что же та-
кое далѣе? Изгови сына рабы, такъ какъ онъ не будетъ наслѣд-
ншсомъ вмѣстѣ съ сыномъ свободной. Видишъ ли возмездіе за 
кратковременную тиранію и неумѣстное высокомѣріѳ? Отрокъ 
лишается отцовскаго наслѣдія, и дѣлается изгнанниконъ и скя-
тальцемъ вмѣстѣ съ матерію. Α ты замѣть мудрость сказаннаго. 
Онъ не сказалъ, что изгоняется только потому, что гналъ, но— 
чтобы не былъ наслѣдшікомъ. Опъ понесъ наказаніе не за врс-
менное преслѣдованіе (это и неважно и нисколько не относитсл 
къ дѣлу); но потому, что (Богъ) нѳ допуститъ его быть участнп-
комъ въ томъ, что приготовлено было сьшу, показывая этимъ, 
что и независимо отъ преслѣдованія, это было предопредѣлено ему 
свыше, и причиною своею имѣло не гоненія, но Божіе опредѣ-
леніе. И не сказалъ онъ: нѳ будетъ иаслѣднлкомъ сынъ Авраама, 
но—сыпъ рабы, давая ему названіе отъ низкаго рода. Но Сарра 
была неплодвою: такова же была и Церковь языческая. Видишь 
ли, какъ во всемъ содержится прообразованіе? Какъ та, не ра-
ждая во всѣ ранніе годы, становится матерію въ глубокой ста-
рости, такъ и Церковь языческая стала раждать, когда пришло 
исполненіе (врем*нъ). Это самое предвозвѣстили и пророкн, го-
воря: возвеселися пеплоды нераждающая, возгласи и возопій не чре-
вооолѣвшая, яко многа чада пустыя паче^ нежели имущія мужа 
(Ис. ыѵ, 1),—называя этимъ именемъ Церковь. Дѣйствительно, 
послѣдняя прежде не зпала Бога, но когда позвала, то превзо-
шла многочадіемъ сияагогу. Тгьмже, братіе, пѣсмы рабынина чада, 
но свободныя (ст. 31). Все это объясняетъ и раскрываетъ (апостолъ), 
желая показать, что случившееся не было дѣломъ новымъ, но 
было прообразовано Богомъ и за много вѣковъ. Итакъ нѳ безуяно 
ли избраннымъ за столько вѣковъ прежде и получившимъ уже 
свободу добровольно подчинять себя подъ иго рабства? Затѣмъ 
(апостолъ) приводитъ и другую причпну, убѣясдающую ихъ твердо 
стоять щ> догматахъ вѣры. 

ГЛАВА Υ. 
Ш Свободою убо , говоритъ, ѳю жѳ Х р и с т о с ъ васъ свободп, 

стойтѳ (ст. 1). 

1. Развѣ вы сами освободили себя, что опять стрѳмитесь 
подъ прежнее владычество? Самъ (Христосъ) исцупилъ васъ,— 
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развѣ другой заплатилъ за васъ цѣну выкупа? Вцдишь, сколько 
средствъ употребляетъ (апостолъ), чтоби отклонить ихъ отъ іудей-
скаго заблуждеяія? Во-первыхъ, онъ показываетъ, что краНнебе-
зумно сдѣлавшимся изъ рабовъ свободнымя ягелать изъ свобод-
ныхъ снова сдѣлаться рабами; во-вторыхъ, даетъ имъ понять, 
что, ирезирая освободителя, а любя поработителя, они окажутся 
жестокими и неблагодарными по отношенію къ своему благодѣ-
тѳлю; въ-третьихъ, внушаетъ, что это уже и невозможпо, такъ 
какъ законъ утратилъ свое владычество, послѣ того, какъ дру-
гой откупилъ всѣхъ насъ у него однажды навсегда. Словомъ же— 
стойте онъ указываетъ ихъ непостоянство и шаткость. Ипе паки Ш 
подь игомъ работы дераюитеія. Словомъ—иго изобрая;аотъ тяжесть 
закона, а сказавъ—паки, обнаруживаетъ ихъ великую безчув-
ственность. Если бы вы сами не исиытали этой тяжести, то не 
заслужявали бы еще такихъ упрековъ; но если вы по опыту 
знаете всю тяжесть этого ига и не смотря на это опять сахш 
подчиняетесь ему, то заслуживаете ли вы какого извиненія? Се 
азъ ІІавелъ глаголю вамъ, яко аще обрѣзаетеся, Хриетосъ васъ ни-
чтоже пользуетъ (ст. 2). Смотри, какая угрожаетъ опасность! Спра-
ведливо иоэтому онъ анаѳематствовалъ и самихъ ангеловъ (Гал. і, 
6). Но какимъ образомъ не будетъ имъ никакой пользы отъ Хри-
ста? Этого онъ самъ не сталъ доказывать, а только объявилъ, 
такъ какъ достоинство лица было убѣдительнѣе всякаго другого 
доказательства (вотъ почему онъ предварительно и сказалъ: се 
азъ Лавелъ глаголю вамъ,—что служило доказательствомъ увѣрен-
ности его въ расположеніи къ себѣ тѣхъ, кому онъ говорилъ). 
Но мы, насколько возможно, предложимъ отъ себя нѣчто въ 665 
объясненіе того, почему обрѣзывающемуся не будетъ никакой 
пользы отъ Христа. Обрѣзывающійся обрѣзывается какъ бы боясь 
закона, боящійся же закона не вѣритъ силѣ благодати, а невѣ-
рующій нѳ получастъ никакой пользы отъ благодати, которой 
онъ не вѣритъ. Съ другой стороны, кто обрѣзывается, тотъ 
дѣлаетъ законъ господиномъ надъ собою; кто же, считая за-
конъ господиномъ, въ то же время болыпую часть его на-
рушаегь и соблюдаетъ толъко меныпую, тотъ опять подвер-
гаетъ себя п^оклятію; но какъ можетъ спастись тотъ, кто подвср-
гаетъ себя проклятію и отвергаетъ свободу отъ проклятія, при-
носимую вѣрою? Α если позволительно сказать нѣчто невѣроят-
ное,—такой человѣкъ не вѣруетъ ни во Христа, яи въ законъ, 
онъ сталъ въ серединѣ между тѣмъ и другимъ, желая получить 
польэу и отъ того и отъ другого, а потому ни откуда ничего не 
получитъ. Затѣмъ, сказавъ, что имъ не будетъ никакой пользы, 
онъ, хотя не прямо и въ короткихъ словахъ, приводитъ и дока-
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зательство, говоря такъ: сёидѣтельствую же веякому неловѣку обрѣ-
зающемуся, яко долженъ есть ѳесь законъ творити (ст. 3). Чтобы ты 
не подумалъ, что это сказано по непріязненному расположенію, 
для этого, говоритъ, не только вамъ, но и всякому человѣку 
обрѣзывающемуся, я говорю, что онъ должѳнъ исполнить весь 
законъ, потому что постановленія закона тѣсно связаны между 
собою. И какъ тотъ, кто, будучи свободнымъ, предалъ себя въ 
рабство, болѣе уясе не дѣлаетъ того, что хочетъ, но подчішяется 
всѣмъ законамъ рабства, такъ и по отношенію къ закону: если 
ты примешь хотя бы и одну незначительную часть его и подчи-
нишь себя игу его, то этимъ привлечешь на себя всю его власть. 
Точно также бываетъ и въ мірскомъ наслѣдствѣ: кто ничего нв 
беретъ изъ нѳго, тотъ свободенъ и отъ всѣхъ обязанностей, воз-
лагаемыхъ на наслѣдника умершаго; если же кто получилъ, 
хотя бы и не все наслѣдство, а только малую часть его, тотъ и 
за эту одну часть принимаетъ на себя всѣ обязанности наслѣд-
ника. То же происходитъ и по отношенію къ закону, и нб только 
такимъ образомъ, какъ я сказалъ, но и другимъ, потому что за-
повѣди закона связаны между собою. Напримѣръ, обрѣзаніе сос-
динено съ жертвоприношеніѳмъ и наблюденіемъ дней; жертво-
приношеніе также связано съ наблюденіемъ дней и мѣста; мѣ-
сто—съ безчисленными видами очищеній; очиіценія неразлучны 
со множествомъ различныхъ обрядовъ; нечистому не позволяѳтся 
ни приносить ясертвы, ни входить въ священныя мѣста, ни-дѣ-
лать другое что-нибудь подобное. Такимъ образомъ законъидля 
одной завовѣди требуетъ многаго. Такъ, если ты обрѣзался, но 
не въ восьмой депь, или хотя и въ восьмой, но безъ жертвопри-
ношенія, или даже и съ жертвоприношеніемъ, но не на томъ 
мѣстѣ, которое опредѣлено, или и на опредѣлѳнномъ мѣстѣ, но нѳ 
по предписаніямъ закона, или хотя и согласно съ предписаніями 
закона, но будучн нечистымъ, или и чистымъ, но очистившимся 
не установленными обрядами,—то всѣ эти твои труды пропали. 
Вотъ почему онъ и говоритъ, что (обрѣзывающійся) долженъ 
исполнить весь законъ. Если законъ господствуетъ, то исполняй 
не часть его, а весь; если же онъ не имѣетъ силы, то нѳ испол-
няй и части. Упразднистеея отъ Христа, иже закономъ оправдае-
тесЯу отъ блаюдати отпадоете (ст. 4). Вслѣдъ за доказатель-
ствомъ онъ показываетъ далѣѳ и крайнюю опасность ихъ положе-
пія. Если прибѣгающій къ закону не мояютъ найти въ нѳмъ 
спасенія, а между тѣмъ отпадаетъ отъ благодати, то что ему 

βββ остается кромѣ неизбѣжнаго наказанія, когда законъ не имѣетъ 
силы, а благодать не принимаетъ егб? 

2. Усиливъ такимъ образомъ страхъ ихъ, поколебавши ихъ 
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мысли и указавъ на угрожающее имъ кораблекрушеніе, онъ за-
тѣмъ открываетъ имъ близкую къ ннмъ пристань благодати, какъ 
и повсюду онъ дѣлаетъ, обѣщая въ яѳй вѣрнѣйшее и надежнѣй-
шее спасеніе. Поэтому онъ далѣе и говоритъ: мы бо духомъ отъ 
еѣри уповангя правды ждемъ (ст. 5). Мы, говорнтъ онъ, не имѣемъ 
нужды ни въ какихъ постановленіяхъ закона, такъ какъ вѣра 
достаточна для того, чтобы сообщить намъ Духа, а чрезъ него 
оправданіе и кромѣ того ішогія и великія блага. Ο Христгь бо 
Іисусѣ пи обрѣзаніе что можетъ, ни необрѣзаніе, ио вѣра любовію 
епоспѣгиествуема (ст. β). Видишь ли, какъ онъ обращается къ 
нимъ уже съ большимъ дерзновеніемъ? Облекшійся во Христа, 
говорить, пусть не заботится объ обрѣзаніи. Однако онъ не ска-
залъ, что обрѣзаніе вредно: какъ же въ такомъ случаѣ онъ счи-
таетъ его безразличнымъ? Оно безразлично для тѣхъ, которые 
были обрѣзаны прежде принятія вѣры, но не для тѣхъ, которые 
обрѣэывались уяее послѣ принятія вѣры. Смотри же, какъ онь 
отвергъ обрѣзаніе, поставивъ его на ряду съ необрѣзаніемъ. Вѣдь 
различіе дѣлаетъ вѣра. Такъ, если кто набираетъ борцовъ, то бу-
дутъ ли они кривоносые или курносыѳ, черные или бѣлые, это 
нисколько не важно въ дѣлѣ выбора, но надобно искать въ вихъ 
только того, чтобы они были сильны и опытны въ своемъ дѣлѣ. 
Точно также и желающему вступить въ новый завѣтъ нисколько 
не повредитъ то, что опъ не соблюлъ всѣхъ этихъ тѣлесныхъ об-
рядовъ, равно какъ пе принесетъ никакой полъзы и то, если онъ 
соблюдетъ ихъ. Что же значитъ—любовію споспѣшествуема? Этими 
словами (апостолъ) сильно уязвляетъ ихъ, шжазывая, что это 
уклопеніе ихъ отъ истины произошло оттого, что они нѳ утвер-
дились еще въ любви ко Христу, такъ какъ здѣсь потрѳбна нѳ 
только вѣра, но и пребываніе въ любви. Какъ бы такъ онъ ска-
залъ: если бы вы любили Христа какъ должно, то вы не укло-
нились бы къ рабству, не оставили бы вашего Искупителя и не 
оскорбили бы Освободителя. Онъ указываетъ здѣсь вмѣстѣ и на 
тѣхъ, которые злоумышляли противъ нихъ, давая іаднять, что 
если бы и они имѣли любовь къ нимъ, то не рѣшились бы сдѣ-
лать этого. Кромѣ того этими словами онъ желаетъ исправить и 
жизнь ихъ. Течасте добрѣ, кто вамъ возбрани (ст. 7)? Это—слова 
не вопрошающаго, а недоумѣвающаго и скорбящаго. Какъ оста-
новлено такое шѳствіе? Кто имѣлъ столько силы? Вы, которые 
были вышѳ всѣхъ и стояли на степени учителей, не остались 
даже и на степени учениковъ. Какъ это случилось? Кто былъ 
такъ силенъ? Это скорѣе голосъ призывагощаго и скорбящаго, 
подобно тому, какъ и выше онъ сказалъ: кто вы прсльстилъ есть 
(Гал. ш, 1)? Препрѣнге не отъ пршвавшаго вы (ст. 8). Призвавш й 
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васъ не для того лрнзвалъ, чтобы вы такъ колебалнсь, не далъ 
вамъ заповѣди жить по-іудейскн. Затѣмъ, чтобы кто-ннбудь не 
скааалъ: зачѣмъ ты такъ преувеличнваешь дѣло и представля-
ешь его столь ужаснымъ? мы соблюдн только одну заповѣдь за-
кова, а ты производшпь такой шумъ?—послушай, какъ устраша-
етъ ихъ, не настоящимъ ихъ поступкомъ, но имѣющими проя-
зойти отъ него послѣдствіями, въ слѣдующихъ сдовать: мал% 
кеаеъ вее смѣшеніе кваеитъ (ст. 9). Такъ и васъ, говоритъ, эта ве-

687 болыпая погрѣшность, оставленная безъ исправленія, можетъ 
преодолѣть и увлечь совершенно въ іудейство, подобно тому 
какъ закваска (заквапшваегь) тѣсто. Азъ надѣюся ο ваеъ во Хри-
стѣ, яжо ничможе ико разумѣти будете (ст. 10). Не сказалъ—пе 
разумѣете, но—не будете разумѣть, τ. е. исправитесь. Огкуда ты 
внаешь это? Но онъ не сказалъ—знаю, а—надѣюсь. Надѣюсь иа 
Бога, говорить онъ, и съ твердымъ упованіеігь призываю Его 
содѣйствіе къ вашему исправленію. И не просто сказалъ—нлд»-
юея ο ваеъу но прибавилъ—въ Господѣ. Онъ вездѣ соединяетъ об-
личевіе съ похвалою; какъ бы такъ онъ скозалъ: я зяаю мояхъ 
учѳннковъ, знаю удобонсправнмость вашу; полагаюсь въ этоігь я 
яа Господа, который не иопускаетъ погябяуть даже я самому не-
вначительному человѣку, я на васъ, которые легко можете воз-
вратвться въ прежвее состояніе. Но вмѣстѣ съ тѣяъ убѣждаетъ 
пряложять я собственное стараніе, такъ какъ не возможяо полу-
чять отъ Бога ничего, есля мы не прявнесемъ нячего съ своей 
стороны. Смущаяй же васъ, понесетъ ѵрѣхъ, кто бы пи быль. Съ 
двухъ сторонъ побуждаетъ нхъ къ нсправленію,—н тѣмъ, что 
ободряеть ихъ, я тѣмъ, что угрожаетъ я предсказываетъ наказа-
ніе обольстнтелямъ. Но замѣть, что ояъ нигдѣ яе яазвалъ по 
яменя злоумышленняковъ, чтобы тѣмъ ве сдѣдать яхъ еще без-
стыднѣе. Α смысігь его словъ такой: хотя вы я не будете ныс-
лять иначе, однако ѳто не избавитъ виновниковъ обольщенія отъ 
наказанія, но ояя будутъ осуждены, такъ какъ невозмояБЯО до-
пустять, чтобы за благочестіе одняхъ облегчалась участь другнхъ, 
злонравныхъ. Говорнтъ ясе зто для того, чтобы лясеучятедя не 
сдѣлаля такого яее нападеяія еще и на другнхъ. И не просто 
сказалъ—смущающіе, но я усялялъ выраженіе, сказавъ: кто бы ни 
билъ. Азъ же, братіе, аще обрѣзаніе еще проповѣдую, почто еще «ь 
нимь есмь (ст. 11)? Такъ какъ ва него возводнля клевету, будто 
онъ часто соблюдаетъ іудейскіе обряды я проповѣдуетъ (необрѣ-
заніе) притворно, то посмотри, какъ онъ показалъ себя чястымъ 
(отъ этой клеветы), призывая въ свндѣтеля яхъ самяхъ. Вн н 
самн знаете, говоритъ онъ, что прячнною гояеній на меяя было 
то, что я повелѣваю оставлять законъ; а еслн бы я проповѣды-
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валъ обрѣзаніе, то за что бы стали меня преслѣдовать? Ни въ 
чемъ другомъ, кромѣ этого, іудействующіе не могутъ обвинить 
меня. И если бы я дозводялъ имъ вѣровать по отеческимъ обы-
чаямъ, то, конечно, ни увѣровавшіе, ии неувѣровавшіе ве зло-
умышляди бы противъ меня, такъ какъ ничего изъ ихъ обыча-
евъ ве отвергалось бы. 

3. Что же? Нѳ проповѣдалъ ли онъ обрѣзанія? Нѳ обрѣзалъ 
ли Тимоеея (Дѣян. хѵі)? Обрѣзалъ, конечво. Какъ же въ такомъ 
случаѣ говоритъ—„не проповѣдую"? Замѣть и здѣсь ѳго осмо-
трительность. Онъ ве сказалъ—я ве совершаю обрѣзанія, но—не 
проповѣдую, т. е. не учу такъ вѣрить. И ты не должевъ брать 
моего поступка въ утвержденіе догматовъ: я дѣйствительво об-
рѣзалъ, но не проповѣдывалъ обрѣзанія. Убо упраздиея соблазнъ 
крсста. Это значитъ: если вѣрно то, что вы говорите, то преграда 
н враясда, раздѣляющія насъ, уничтожены. Іудеевъ соблазнялъ 
ве столько крестъ, сколько учевіе не слѣдовать отеческимъ обы-
чаямъ. И когда они привели Стефава въ синѳдріонъ, не гово-
рили, что онъ почитаеть Распятаго, но что онъ говоритъ (хуль-
выя сдова) ва мѣсто это и на святой заковъ (Дѣян. ѵі, 18). Да и . 
самого Іисуса они обвивяли въ томъ, что онъ разоряетъ законъ 
(Іоан. 16). Вотъ почему Павелъ и говоритъ: ѳсли мы допуо-
каемъ обрѣзаніе, то прекратилась ваша борьба съ вами,—нѣтъ бо- 668 
дѣе никакой вражды противъ креста и проповѣди; есди же насъ 
ежедневво умерщвляютъ, то почему же насъ обвиняютъ въ этомъ? 
Α на меня за то и возложили руки, что я введъ въ храмъ необ-
рѣзаннаго. Неужели же я, говорятъ, настолько неразуменъ, что, 
допуская обрѣзаніе, рѣшился бы совершенво напрасно и самъ 
подвергнуться такому злу, и подать такой соблазнъ для креста? 
Вы д саии видитѳ, что ни 8а что такъ не враждуютъ на насъ, 
какъ за обрѣзаніе. Итакъ, неужели я быдъ настолько веразуменъ, 
чтобы безъ всякой причины и себя подвергнуть скорби, и дру-
гихъ ввести въ соблазнъ? Α назвалъ онъ это соблазномъ крѳста 
потому, что и ученіе ο крестѣ повелѣваетъ оставить отеческіе 
обычаи, и что это именно повелѣніе преимуществевно и соблаз-
вядо іудеевъ и служило препятствіемъ къ привятію креста: Ο 
даби отеѣнени били разеращающги васъ (ст. 12)! Смотри, какимъ 
строгимъ является вдѣсь (апоетолъ) по отаошенію къ оболь-
стителямъ (галатовъ). Свачала онъ упрекалъ оболыценныхъ, 
дважды вазвавъ ихъ несмысленными, но послѣ того какъ доста-
точно ваучилъ и вразуиялъ ихъ, обращается уясе къ обольсти-
телямъ. Α мы должны и здѣсь замѣтить мудрость (апостола). Пер-
выхъ онъ убѣждаетъ и вразумляетъ, какъ дѣтей своихъ, способ-
ныхъ еще исправиться, обольстителей же отсѣкаетъ, какъ чуж-
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дыхъ π неизлѣчимо больннхъ; на это послѣднее указываетъ онъ, 
когда говоритъ: понесетъ грѣхъ, кто бы ни быль, а на первое, 
когда утрожаетъ шгь и говорнть: ο даби отеѣчени бъиги развращаю-
щіи ваеъ. И справедливо сказалъ—развращающіи (άναστατοοντις). Въ 
самомъ дѣлѣ, они принудили ихъ, оставивъ свое отечество и сво-
боду и небесное родство, пскать отечества чуждаго и неизвѣст-
наго, и нзгнавъ ихъ пзъ Іерусалима горняго и свободнаго, за-
ставили блуждать какъ плѣнпиковъ и пршпельцевъ. Поэтому-то 
(апостолъ) и желаетъ игь удаленія. Смыслъ же его сдовъ таковъ: 
я нисколько не забочусь ο нигь, такъ какъ еретика чело&ѣка по 
первомъ и второмъ наказаніи отрицайся (Тит. ш, 10). Если они хо-
тятъ, пусть не только обрѣзываются, но и (все тѣдо свое) изрѣ-
жутъ. 

Итакъ, что скажутъ теперь тѣ, которые осмѣливаются сами 
себя искажать, навлекая тѣмъ на себя клятву апостола и осуждая 
устроеніе Божіе,—споборники манихеевъ? Но и маннхеи тодько 
говорятъ, что тѣло злокозненно и составлено изъ злого вещества, 
а эти савыии дѣлами подаютъ поводъ къ ихъ нелѣпымъ толкамъ, 
отсѣкая членъ, какъ бы враждебный и злокозненный. Въ такомъ 
случаѣ скорѣе надлежало бы выкалывать глаза, такъ какъ чрезъ 
ннхъ входитъ въ душу похоть. Но ни глазъ, ни другой какой-
либо членъ не виновны въ этомъ, а виновна одна толысо здая 
воля. Если жѳ не можешь воздерясаться, то почему не отсѣкаешь 
языка за богохульство, рувъ за хищеніе, ногъ за стремденіе ихъ 
ко злу, и всего, такъ сказать, тѣла? Да я слухъ, услаждаемый 
игрою на флейтѣ, часто разслабляетъ душу, и ноздри при ощу-
щеніи благовонія прельщажугь сердце и увЛекаютъ къ удоволь-
ствію. Итакъ отсѣчемъ все, и уши, и руки, и ноздри. Но это—край-

Ш нее нечестіе и безуше сатанинское. Нужно только исправить.без-
порядочноѳ стремленіе души, потому что злой демонъ, услаждаю-
щійся всегда убійствами, могъ внушить, что должно истреблять 
самый органъ, какъ будто бы великій художникъ сдѣлалъ ошибку. 
Какъ же бываетъ, скаясетъ кто-нибудь, что отъ тучности тЬла 
возгарается похоть? Но и тутъ опять грѣхъ дупш, такъ какъ 
ут^чненіе тѣла зависптъ не отъ тѣла, а отъ души. Вѣдь если 
она захочетъ истощить его, то имѣеть къэтому полную вознож-
ность. Ты поступаешь подобно тому, кто, видя подкладывающаго 
зажженныя дрова и поджигающаго ими домъ, оставилъ бы со-
вершенно въ сторонѣ поджигателя, и сталъ бы обвинять огонь 
за то, что онъ разгорѣлся такъ сильно оттого, что охватилъ ьшого 
бревенъ дома. Но виноватъ не огонь, а поджигатель. Огонь данъ 
для приготовленія пищи, для освѣщбнія и ддя многихъ другихъ 
потребностей, а не для того, чтобы ясечь дома. Точно также и по-



ТОЛКОВАНІЕ НА ПОСЛАШЕ КЪ ГАЛАТАМЪ V. 801 

желаніе дано для дѣторожденія н сохраненія жизни, а не для 
прелюбодѣянія, блуда и распутства; дано для того, чтобы ты былъ 
отцѳмъ, а не прелюбодѣемъ, чтобы законно находился въ общѳ-
ніп съ женою, а не растлѣвалъ ее противозаконнымъ образомъ, 
чтобы ты оставилъ свое сѣмя, а не осквернялъ чужое. Вѣдь пре-
любодѣяніе зависитъ не отъ естественнаго пожеланія, по проти-
воѳстественной необузданности, такъ какъ пожеланіе ищетъ только 
совокупленія, а не такого именно совокупленія. 

4. Впрочемъ это я сказалъ теперь не безъ намѣренія, но 
приступаю къ нѣкоторымъ состязаніямъ и предначинаю борьбу 
противъ тѣхъ, которые называютъ твореніе Божіе злымъ и, не 
обращая вниманія на безпечность души, безувшо возстаютъ προ-
тивъ тѣла и клѳвещутъ на плоть нашу, ο которыхъ далѣѳ гово-
ритъ и апостолъ Павелъ, обвиняя именно не плоть, а хульные 
помыслы. Вы же, братге, на свободу зеани бысте: точію да не сво-
бода ѳъ випу плоти (ст. 13). Здѣсь (апостолъ), кажѳтся, переходитъ 
къ яравственной части посланія; но въ этомъ посланіи онд> до-
лускаѳть нѣкоторую особенносгь, каковой нѣтъ ни въ одномъ изъ 
другихъ его посланій. Всѣ другіяпосланія онъ обыкновенно раз-
дѣляетъ на двѣ части, изъ которыхъ въ первой разсуждаегь ο дог-
матахъ, а въ послѣдней излагаетъ правила жизни; между тѣмъ 
какъ здѣсь, перешедши къ нравственному ученію, онъ послѣ опять 
присоединяетъ къ нему учѳніе догматическое; и это потому, что 
нравственное ученіе опять имѣетъ нужду въ догматическомъ въ 
борьбѣ съ манихеями. Что же значатъ слова: точію да не ееобода 
еъ вину плотиі Христосъ, говоритъ, освободилъ насъ огь ига раб-
ства и предоставилъ намъ свободу дѣлать, что хотимъ, не для того, 
чтобы мы употребляли эту свободу ыа зло, но чтобы пользовались 
ею, какъ средствомъ къ полученію болыпей награды, восходя къ 
совершеннѣйшей мудрости. Такъ какъ онъ повсюду называетъ 
законъ игомъ рабства, а благодать освободительницей оть клятвы 
закона, т о чтобы кто-нибудь не подумалъ, будто онъ повелѣва-
етъ оставить законъ для того, чтобы мояшо было яшть безза-
коЕНО, онъ предупреждаетъ подобное подозрѣніе, говоря: не для 
т о г о (освобождены мы оть закона), что^ы жить намъ беззаконно, 
но чтобы стяжать нудрость выше закона, потому что узы закона раз-
рѣшены. И я говорю это не для того, чтобы намъ еще болѣе унн-
зиться, но чтобы болѣе возвыситься. Вѣдь и блудникъ, и дѣв-
ственникъ—оба преступили предѣлы закона, но не одинаково, а 
одинъ ннспалъ въ худшее, другой же возвысился къ лучшему, 
одинъ прѳступилъ законъ, а другой превзошелъ законъ. Итакъ 
Павелъ говоритъ слѣдующее: Христосъ освободилъ васъ отъ ига 
не для того, чтобы вы прыгали и бѣсились, но чтобы освобо- 670 
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жденные отъ ярма текли благоустроеннѣе. Затѣмъ (апостолъ) ука-
зываетъ и способъ, посредствомъ котораго легко можно достиг-
нуть этого. Какоіі же это способъ? Любоеію, говоритъ, работайте 
другъ другу. Снова здѣсь онъ даетъ понять, что причиною ихъ 
заблужденія были честолюбіе, нѳсогласіе, любоначаліе и гордость, 
такъ какъ мать ересей есть страсть властолюбія. И словами—ра-
ботайте другъ другу онъ показалъ, что это зло произошло именно 
отъ тщеславія и гордости, а потому представляетъ и соотвѣт-
ственное врачество. Такъ какъ вы раздѣлились между собою вслѣд-
ствів желанія властвовать одинъ надъ другимъ, то служите другъ 
другу, и такимъ образомъ вы опять соединитесь. Впрочемъ онъ 
ясно не называетъ грѣха, а ясно предлагаетъ только способъ ис-
правленія, чтобы отсюда ужѳ они узнали и грѣхъ свой,—подобно 
тому, какъ если бы кто, не говоря (прямо) распутному, что онъ 
распутенъ, сталъ бы убѣждать его быть цѣломудреннымъ. И дѣй-
ствителъно, кто лгобитъ, какъ должно, ближняго, тотъ не отка-
жется служить ему покорнѣе всякаго раба. Какъ огонь, поднесен-
пый къ воску, легко размягчаетъ его, точно такъ же и тепдота 
любви сильнѣе огня разрушаетъ всякую гордость и надменность. 
Вотъ почему не сказалъ просто—любите другъ друта, ъ—рабо-
тайте, указывая этимъ на высшую степень любви. Α чтобы они, 
освободясь отъ ига закона, не сдѣлались безчинными, онъ воз-
лагаетъ на нихъ другое иго, иго любви, которое хотя и крѣпчѳ 
перваго, но гораздо легче и пріятнѣе. Потомъ, изъясняя, въ ченъ 
состоитъ благо любви, говоритъ: ибо весь законъ въ единомъ ело-
веси исполняется, во еже: возлюбиши ближняго твоего, якоже еебе 
(ст. 14; Мѳ. ххп, 39; Левит. хіх, 18). Такъ какъ они всяческя 
извращали законъ, то онъ н говоритъ: если ты хочешь испол-
нить законъ, то не обрѣзывайся, потомучто онъ исполняется не 
въ обрѣзаніи, а въ любви. Смотри, какъ онъ не можеть забыть 
своей скорби, но непрестанно возвращается къ тому, что причи-
няетъ ему эту скорбь, даже и перешедши къ нравственному учѳ-
нію. Аще же другъ друга угрызаете и снѣдаете, блюдитеся, да не 
другъ отъ друга иетреблени будете (ст. 15). Онъ Нб высказываетъ 
своей мысли прямо, чтобы не огорчнть ихъ, хотя зналъ, что таісъ 
и дѣлается между ними; но то же самое говоритъ съ видонъ 
нѣкотораго сомнѣнія. Онъ не сказалъ: потому что вы угрызаете 
другъ друга, и далѣе тоясе (нѳ сказалъ прямо), равно какъ опять 
и посдѣ не высказалъ прямо, что вы будете истреблены другъ 
другомъ; такая рѣчь свойственна толысо устрашающему и пре-
достерегающеиу оть опасвости, а не осуждающему. Слова же упо-
требилъ самыя сильныя. Не сказалъ онъ только—угрызаете, что 
дѣлаетъ иногда раздраженный, но прибавилъ—и снѣдаете, что 
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свойственно закоренѣвшѳму въ злобѣ. Угрызающій удовлетворя-
етъ только страсть гнѣва, тоть же, кто съѣдаетъ, обваруживаетъ 
въ себѣ крайнюю степень звѣрства. Впрочемъ онъ говоритъ здѣсь 
не ο тѣлесныхъ укушеніяхъ и съѣданіяхъ, а разумѣетъ еще бо-
лѣе худшія. Въ самомъ дѣлѣ, нѳ столько причиняетъ вреда тотъ, 
кто съѣдаетъ плоть человѣка, сколько тоть, кто угрызаетъ душу 
его, такъ какъ, насколько душа драгоцѣннѣе тѣла, настолько 
тягостнѣе и прячяняемое efl зло. Блюдитеся, да не другъ отъ друга 
истреблени будетс, говоритъ онъ. Такъ какъ обманщякя и зло-
умышленники приходятъ для того, чтобы губить другихъ, то онъ 
поэтоиу и говоритъ: смотрите, чтобы дѣло не дошло и до васъ. 
Раздѣленіе и борьба гибельны и разорительны, безъ сояяѣнія, 
какъ для тѣгь, которые принимаютъ нхъ, такъ и для тѣхъ, кто 
вводнтъ ихъ, и изъѣдаютъ все еще болѣе, чѣмъ моль. Глаголю 
жеу духомъ ходите, и похоти плотскія не совершайте (ст. 10). 

5. Вотъ показываетъ и другой способъ, облегчающій добро- 671 
дѣтель и содѣйствующій исполненію выше сказаннаго,—способъ, 
раждающій любовь и поддерживаемый любовію. Дѣйствнтельно, 
нпчто такъ не дѣлаетъ васъ любвеобильными, какъ жизнь по 
духу, и вичто такъ ве убѣждаетъ духа обитать въ насъ, какъ 
сила любви. Поэтому овъ и говоритъ: духомъ ходите, и похоти 
плотскія не еовершайте. Такъ какъ онъ ранѣе назвалъ причину 
болѣзви, то теперь указываетъ ва лѣкарство, приносящее здо-
ровье. Какое ясе это лѣкарство и какая это сила, отъ которой за-
висятъ сказанныя выше блага, какъ не жизнь по духу? Поѳтому 
и говоритъ: духожь ходите, и похоти плотскгя не совериюйте. 
Плош бо похотствуетъ на духау духъ же на пл&ть: сія же другъ 
другу противятся, да пе яже хощете, еія творите (ст. 17). Здѣсь 
нѣкоторые нападаютъ (на насъ), говоря: вотъ и апостолъ раздѣ-
ляеть человѣка ва два, представляя его какъ бы составленнымъ 
язъ протнвоположвыхъ пряродъ, разъ пряпясываеть борьбу про-
тнвъ дупш тѣлу. Но это совершенно несправедливо, таісъ какъ 
плотію онъ называетъ здѣсь ве тѣло; а если разумѣетъ здѣсь 
тѣло, то какой смыслъ будуть ямѣть слѣдующія далѣе слова? 
Похотствуетъ, говорятъ, на духа. Л о вѣдь тѣло принадле-
жятъ къ чяслу вещей яе движущнхъ, а двяжяішхъ, не дѣй-
ствуюпщхъ, а которымн дѣйствуютъ,—какъ жѳ въ такомъ слу-
чаѣ ово желаеть? Желавіе безъ сомнѣнія прявадлежнтъ душѣ, 
а не тѣлу. Да н въ другяхъ мѣстахъ Писанія говорнтся: же-
лаетъ душа моя (Псал. ьхххш, 8); также: чего желаеть душа твоя, 
я сдѣлаю для тебя (1 Цар. хх, 4); я еще: не слѣдуй влеченію 
душя твоей (Інс. с. Сяр. ѵ, 2); я опять: сице желаетъ душа моя 
(Псал. хіл, 2). Какъ же Павелъ говорнтъ: плоть похотствуетъ 
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па духаі Плотію онъ обыкновенно называетъ не прпроду тЬлес-
пую, а злую волю, напр., когда говорить: вы нѣете во плоти, но 
въ дуеѣ (Рим. ѵш, 9); и еще: сущіи же во плоти, Богу угодити 
пе могупѵъ (Рям. ѵга, 8). Итакъ что я;е? Должно убивать плоть? 
Но самъ сказавшій зто раавѣ не былъ облеченъ плотію? Такія 
внушенія дѣло не плоти, а діавола, такъ какъ онъ чсловкхоуаійца 
бѣ искони (Іоан. ѵш, 44). 0 чемъ же въ такомъ случаѣ говоритъ 
(апостолъ)? Плотію онъ вазываетъ здѣсь помыслъ земной, легко-
мысленный и нерадивый, а въ послѣднемъ виновато не тѣло, но 
безпечная душа. Вѣдь тѣло есть только орудіе, отъ орудія же 
никто ве отвращается, ви нѳнавидитъ, а отвращаются отъ того, 
кто употребляетъ это орудіе во зло. Мы ненавидимъ и яаказы-
ваемъ не мѳчъ, а человѣкоубійцу. Но, скажетъ кто-вибудь, вазы-
вать хрѣхн души именемъ плоти именно и звачнтъ обвинять 
тѣло. Я же признаю, что хотя плоть и ниже души, но и она 
прекрасна. Въ саномъ дѣлѣ, то, что ниже юрошаго, и само хо-
рошо, тогда какъ худое не виже хорошаго, но совершенно про-
тивоположно ему. Если ты дѣйствительно можешь указать зло, 
проясходящее отъ тѣла, то обвиняй плоть; во если ты на осно-
ваніи одного только названія хочешь порицать плоть, то смотри, 
чтобы тебѣ не пришлось обвинять и душу, потому что и лишен-
ный истины человѣкъ называется душевнымъ человѣкомъ (1 Кор. 
п, 14), и полчища демоновъ называются духами злобы (Ефес. ѵі, 
12). Съ другой стороны, имевемъ плоти Писаніе называетъ обы-
кновеяно и таинства, равно и всю Церковь, называя ее тѣломъ 
Христовымъ (Колос. і, 18). Если же ты хочешь, чтобы яуказалъ 

672 тебѣ благодѣянія, получаемыя наня чрезъ тѣло, то представь, 
чтр всѣ чувства у вего уннчтожены, и ты увидишь тогда душу 
лишенною всяваго познанія, я не ямѣющею някакого понятія ο 
томъ, что она знаетъ теперь. Въ самомъ дѣлѣ, если сяла Божія 
отъ созданія міра видима чрезъ разсматривавіе твореній (Рим. і, 
20), то какъ мы моглн бы познать ѳе безъ глазъ? Есля также я 
вѣра отъ слуха (Рим. х, 17), то какъ услышнмъ ο ней безъ 
ушей? Α проповѣдывать и обходить землю можно толысо посред-
ствомъ языка и ногъ. Каюь въ самомъ дѣлѣ проповѣдывать, есля 
яе будутъ посланы (Рим. х, 15)? Да я пясьмо возможно благо-
даря рукамъ. Видишь ли, какое мноясество благъ прнноснтъ намъ 
слуясеніе плоти? Еслн же (апостолъ) говоритъ: плоть похот-
ствуетъ на духа, то говоритъ ο двухъ противоположныхъ вядахъ 
помысловъ,—ο добродѣтели н порокѣ, такъ какъ ямѳнно оня про-
тнвятся другъ другу, а не душа н тѣло. Еслн бы этяпослѣднія 

^ находялись во взаимной враждѣ, то ояи истребяли бы другь 
друга, такъже какъ вода нстребляетъ огонь, какъ тьма—свѣтъ; 
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если же душа заботится ο тЬлѣ ц проявляетъ по отношенію къ 
нему великое поиеченіе, весьма многое претерпѣваетъ, чтобы 
только не разстаться съ нимъ, и сопротивляется, когда ее хотятъ 
разлучить съ нимъ, если въ свою очередь и тѣло служитъ ей, 
много доставляетъ ей познаній и само приспособлено къ ея дѣя-
тельности,—то какъ оаи могутъ быть противными и враждебными 
другъ другу? И дѣйствительно, нзъ самыхъ дѣйствій ихъ.я вижу, 
что они не только не противны, но и весьма мѳжду собою со-
гласны и взаішно другъ друга поддерясиваютъ. Такимъ образомъ 
не ο тѣлѣ и душѣ говоритъ (апостолъ) въ словахъ—противятся 
другъ другу, а указываетъ на борьбу злыхъ и добрыхъ помыс-
ловъ. Желать и не желать—есть, конечно, дѣло души. Ноэтому 
онъ и говоритъ: они противятся, чтобы ты пе дозволялъ душѣ 
предаваться злымъ ея пожеланіямъ. Онъ сказалъ ѳто какъ на-
ставникъ и учитель, возбуждая страхъ. Аще ли духомъ водими 
есте, нѣсте подъ закопомъ (ст. 18). 

β. Какая тутъ послѣдовательность? Самая строгая и очевид-
ная. Кто имѣетъ духа, какъ и слѣдуетъ, тотъ при его помощи 
погашаетъ въ себѣ всякое злое желаніе; кто же освободился отъ 
злыхъ пожеланій, тотъ уже не имѣетъ нуясды въ помощи закона, 
ставъ много выше его ученія. Въ самомъ дѣлѣ, кто не гнѣвается, 
развѣ нуждается въ томъ, чтобы слышать—нѳ убій? Кто не смот-
ритъ любострастными глазами, развѣ имѣетъ нужду въ настав-
леніи—нѳ прелюбодѣйствовать? Кто станетъ говорить ο послѣд-
ствіяхъ зла тому, кто исторгъ въ себѣ и самый корень зла? Α 
корень убійства, безъ сомнѣнія, есть гнѣвъ, прелюбодѣянія же— 
похотдивый взглядъ глазъ. Поѳтому онъ и говоритъ: аще духомъ 
зодими есте, нѣсте подъ закономъ. Здѣсь, мнѣ кажется, онъ выска-
залъ вмѣстѣ великую и удивительную похвалу закону. Если за-
конъ, говоритъ, до пришествія духа замѣнялъ, сообразно силамъ 
своимъ, духа, то даже и поэтому нѣтъ нужды оставаться теперь 
подъ пѣстуномъ. Тогда, конечно,, мы справедливо находились 
подъ закономъ, чтобы, побуждаемые страхомъ, удерживали свои 
пояселанія, такъ какъ не явился еще духъ; атеперь, поолѣ того 
какъ намъ дарована благодать, которая пе только повелѣваетъ 
воздерживаться отъ нихъ, но и сама изсушаетъ ихъ и возводитъ 
чедовѣка къ совершеннѣйшей жизни, какая нуяеда въ законѣ? 
Кто по собственному побужденію совершаетъ большее, на что 
тому пѣстунъ? Филооофъ, конечно, не имѣетъ нужды въ учи-
тѳдѣ грамматики. Итакъ, для чего вы унижаете себя, слушая те-
перь слова закона, посдѣ того какъ первоначально изъявили го-
товность служить духу? Явлена же суть дѣла плотская, яже еуть 
блудъу прелюбодѣяніе, печистота, студодѣяніе, чародѣянія, идолослу- 673 
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женіе, вражда, рвенгя, завиды, ярости, разжжечія, распри, соблазкы, 
ереси, зависти, у6ійствау піянства, безчинни кличи, и подобная симъ, 
яже предглаголю вамъу якоже и предрехохъ, яко таковая творящіи 
царствія Божія не наслѣдятъ (ст. 19—21). Теперь ты, обвинптель 
плоти своей, скажи мнѣ, если ты думаешъ, что это сказано ο 
борьбѣ и враждѣ ея (пусть даже прелюбодѣяніѳ и блудъ, по ва-
шему, зависятъ отъ плоти),—какъ вражда, ссоры, зависть, распрп, 
ереси и волшебство (а все это, равво какъ и другое, конечпо 
зависитъ отъ воли, только развращенной), какъ они-то могутъ 
зависѣть отъ плоти? Видишь, что (апостолъ) говоритъ здѣсь нс 
ο плоти, а ο земныхъ и низменныхъ помыслахъ? Поэтому х>въ 
возбуждаетъ и страхъ, говоря, что такоеая творящіи, царстегя 
Божія не наслѣдятъ. Α если бы это зависѣло отъ злой првроды, 
а не отъ развращенной воли, то ему скорѣе слѣдовало бы ска-
зать не—„творятъ", но—претерпѣваютъ. Но за что же они въ та-
комъ случаѣ лишаются π царствія? Вѣдь какъ вѣнцы, такъ и 
наказанія слѣдуютъ нѳ за то, что совершается по природѣ, но за 
то, что по волѣ. Вотъ почему и Павелъ угроясалъ такъ. Плодь 
же духоеный любы, радость, миръ (ст. 22). Не сказалъ—дѣло, но— 
плодъ духа. Чтожѳ, не излишня ли душа? Если рѣчь идетъ только 
ο плоти и духѣ, то гдѣ душа? Или онъ говоритъ ο существагь 
неимѣющихъ души? Въ самомъ дѣлѣ, когда зло приписывается 
плоти, а добро духу, то душѣ нѣтъ уясе мѣста. Но это совершенно 
не такъ, потому что воздержаніе страстей есть дѣло душн, и ей 
прннадлежитъ; и если она, находясь посредн добродѣтели и по-
рока, употребляетъ тѣло на должное, то и его дѣлаетъ духовнымъ, 
а если удаляется отъ духа и предается злымъ пожеланіямъ, то u 
сама становится болѣѳ земною. Видншь ли изъ всего зтого, что 
онъ говоритъ здѣсь не ο существѣ плоти, а ο зломъ и добромъ 
произволеніи? Почему же онъ (добрыя дѣла) называетъ „плодомъ" 

674 духа? Такъ какъ злыя дѣла происходятъ только отъ насъ, по-
этому онъ и называѳтъ ихъ дѣлами, между тѣмъ добрыя требу-
ютъ не нашего только старанія, но и человѣколюбія Божія. За-
тѣмъ, перечисляя добрыя дѣла, на первомъ мѣстѣ поставляетъ 
корень ихъ, говоря такъ: любы, радость, миръ, долготерпѣніе, бла-
гость, милосердіе, вѣра, кротость, ѳоздержаніе. На таковыхь нѣеть 
закона (ст. 22, 23). Въ самомъ дѣлѣ, чему можно научять того, 
кто самъ въ себѣ имѣѳтъ все, и у кого совершеннѣйшимъ учи-
телемъ мудрости служитъ любовь? Какъ кроткіе конн, и сами по 
себѣ дѣлающіе все, не имѣютъ нужды въ бичѣ, такъ и душа, 
тіреуспѣвающая въ добродѣтели дѣйствіемъ духа, не имѣѳтъ нужды 
въ предписаніяхъ закона. Итакъ (апостолъ) и здѣсь съ удиви-
тельною мудростію отвергъ законъ, нѳ потому, чтобы онъ былъ 
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худъ, но потому, что опъ ниже премудрости, даруемой Духомъ. 
Α иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми 
(ст. 24). Чтобы не спросили: кто же это такіе?—онъ изъ самыхъ 
дѣлъ указываетъ тѣхъ, которые поступаютъ такъ, называя снова 
адѣсь плотію злыя дѣда. Вѣдь таковые конечно не убили своей 
плоти,—иначе какъ бы они стали жить?—расплтое безъ сомнѣнія 
мертво, и недѣятельно,—во говоритъ ο совершенствѣ ихъ муд-
рости. Хотя страсти и досаждаютъ имъ, во возстаютъ на вихъ 
совершенно безъ успѣха. Итакъ, если такова сила духа, то имъ 
в жить будемъ, имъ только и будемъ довольствоваться. Указывая 
на это, и самъ (апостолъ) прибавнлъ: итакъ будемъ лшть духомъ, 
й духомъ да ходпмъ (ст. 25), живя по его закояамъ. Это именно 
и значитъ—да ходимъ, т. е. будемъ довольны силою духа и не 
станемъ искать дополненія въ законѣ. Затѣмъ, желая показать, 
что вводящіѳ обрѣзаніе дѣлаютъ зто по честолюбію, говоритъ: не 
будемъ тщеславиться, въ чемъ заключается причина всѣхъ золъ, 
нѳ будемъ другъ друга раздраясать, другъ другу завидовать 
(ст. 26). Вѣдь отъ тщеславія раждается зависть, а отъ зависти 
происходятъ всѣ тѣ безчвсленные виды зла. 

ГЛАВА VI. 
Братіѳ, ащѳ и впадетъ человѣкъ (ст. 1). 6 7 3 

1. Такъ какъ (галаты), подъ предлогомъ обличенія, мстили 
другимъ за свои страсти, и оболыцали себя тѣмъ, что они дѣ-
лаютъ это для исправленія грѣховъ другихъ, мѳжду тѣмъ какъ 
на самомъ дѣлѣ желали утвердить свое любоначаліе, то (апостолъ) 
говоритъ: братіе, аще и епадетъ (человѣкъ въ нѣкое прегрѣше-
ніе). Не сказалъ—если сдѣлаетъ, но—аще тадетъ, т. е. есди бу-
детъ увлеченъ. Вы духовнги испраеляйте такоеаго. Не сказалъ 
опять—наказывайтѳ, или осуждайте, но—исправляйте. И даже на 
этомъ не останавливается, но, желая показать, что имъ нужно 
быть крайне снисходительными къ вовлеченнымъ въ грѣхъ, пря-
бавилъ: духомъ хротости. Не сказалъ рросто—кротостію, яо—ду-
хомъ кротости, показывая тѣмъ, что это угодно и Духу, и что 
способность исправлять кротостію согрѣшающихъ есть даръ ду-
ховвый. Затѣмъ, чтобы исправляющій другого нѳ возгордился, 
онъ устрашаетъ и его опасностію подобяаго падевія, говоря: блю-
дый себе, да неи ти искушенъ будеъии. Какъ богатые подаюгь бѣд-
нымъ милоотыню, чтобы, если и имъ самимъ придѳтся впасть въ 674 · 
бѣдность, получить тояю отъ другихъ, такъ должно поступать и 
вамъ. Поэтому онъ представляѳтъ н необходимую причину, го-
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воря: блюдый себе, да не и ты искутенъ будеши. При этомъ онъ 
еще и защищаетъ согрѣшающаго, во-пѳрвыхъ, словами: аще и 
епадетъ, которыми указываетъ на великую немощь дупш, во-вто-
рыхъ, словами: да неиты искушенъ будеши, обвиняя болѣе иску-
шеніе демонское, нежели нерадѣніе души. Другъ Ьруга тяготы 
ноеите. Такъ какъ невозможно, будучи человѣкомъ, бцть свобод-
вымъ отъ ведостатковъ, то (апостодъ) убѣждаетъ не быть стро-
гими судіями погрѣпшостей другихъ, но терпѣдиво сносить не-
достатки ближнихъ, чтобы и другіѳ сносили ихъ собственные не-
достатки. Каісъ при постройкѣ зданія не всѣ камни получаютъ 
одно назначеніе, но одинъ годится для угла, а не для основанія, 
другой для основавія, а ве для утла, такъ безъ соішѣнія и въ 
тѣлѣ Церкви. Равнымъ образомъ и въ вашемъ тѣлѣ каждый мо-

675 яеетъ увидѣть тоясе самое, однако же одинъ членъ терпитъ дру-
гого, и иы ве требуемъ всего отъ каждаго изъ нихъ, потому что 
изъ совокупности разнообразнаго состоитъ и тѣло, в здавіе. И 
тако исполните законъ Хриетовь. Не сказалъ—исполняйте (πληρωσατ·), 
НО—ВОСПОЛНЯЙТе (αναπλήρωσα*»), Τ. β. ИСПОЛНЯЙТб ВСѣ ВМѣстѢ СОВО-
купными силами, терпя ведостатки одинъ другого. Такъ напри-
мѣръ, тотъ вспыльчивъ, а ты сонливъ: сноси же вътакомъ слу-
чаѣ его бурные порывы, чтобы и онъ сносилъ твою вялость. Та-
кимъ образомъ и овъ ве согрѣшятъ, когда встрѣтитъ снисхо-
жденіе къ себѣ съ твоей стороны, да и ты не погрѣшишь, разъ 
братъ твой терпитъ въ тебѣ то, что для него тяжело. Итакъ, по-
давая другъ другу руку помощи, когда угрожаетъ опасносгь па-
денія, исполняйте законъ общими силамн, восполвяя каждый не-
достатки ближняго своимъ терпѣніѳмъ. Бсли же ве будете такъ 
поступать, а всякій станѳтъ судить дѣла ближняго, то вы викогда 
не достигнете того, чего должны достигать. Подобво тому какъ и 
по отношенію къ тѣлу, если кто станетъ требовать отъ всѣхъ 
членовъ его одинаковаго слуясенія, тѣло ви въ какомъ случаѣ 
не устоитъ, такъ и между братіями произойдеть великая вражда, 
если мы отъ каждаго будемъ требовать вбего. Аще бо кто мнитъ 
себе быти что> ничтоже сый, умомъ льститъ еебе (ст. 3). Обрати 
свова и здѣсь вниианіе на гордостъ. Кто считаеть себя чѣмъ-
вибудь, тотъ ничто, и первымъ доказательствомъ ничтожности 
своей представляетъ именно такое легкомысліе. Дѣло оке евое Ьа 
искушаетъ кгйждо (ст. 4). Здѣсь онъ показываетъ, что вамъ нужно 
быть судіями своей собственной жизви, и не слегка, но со тща-
ніемъ изслѣдовать совершенное нами. Напримѣръ, ты сдѣлалъ 
какое-либо добро? Смотри, не сдѣлалъ ли ты его по тщѳславію. 
или по вуждѣ, или по вевависти, или по лицемѣрію, или по ка-
кому-либо другому человѣческому побужденію. Въ самомъ дѣлѣ, 



Т О Л К О В А Б І Е Н А П О С Л А Н І Е К Ъ Г А Л А Т А М Ъ П . 809 

подобно тому какъ золото, хотя и кажется блестящимъ прежде, 
чѣмъ положено будетъ въ горнило, но совершенно познается уже 
послѣ того, какъ подвѳргнется дѣйствію огня и отъ чистаго зо-
лота будетъ отдѣлена всякая примѣсь, точно также инаши дѣла 
тогда только откроются въ настоящемъ видѣ, когда мы тщательпо 
изслѣдуемъ ихъ,—тогда мы и увидимъ, что ыы сами за многое 
ііовинны осуясденію. И тогда въ себѣ точію хваленіе да имать, α 
не во ипомъ. Этими словамп (апостолъ) предписываетъ не правило, 
но лишь оказываетъ снисхожденіе, говоря какъ бы такъ: хва-
литься, конечно, безумно, но если уже хочешь хвалпться, то не 
передъ ближнимъ, какъ фарисей. Α кто научится пе хвалиться 
передъ ближнимъ, тотъ безъ сомнѣнія скоро перестанетъ хва-
литься и въ себѣ. Вотъ почему онъ и сдѣлалъ имъ это снисхс-
жденіе, чтобы мало-по-малу уничтожить въ нихъ все зло. Дѣйстви-
тельно, привыкшій хвалиться только въ себѣ, а не передъ другими, 
скоро исправитъ и этотъ недостатокъ, потому что, кто не счи-
таетъ себя лучше другихъ (это и значатъ слова—пе во иномъ), но 
хвалится только собою, разсматрнвая себя одного, тотъ переста-
ііетъ наконецъ дѣлать и это. Α чтобы ты могъ убѣдиться, что 
(апостолъ) имѣетъ въ виду достиженіе именно этого, смотри, 
какъ онъ смиряетъ такового страхомъ, и выше сказавъ: дѣло свос 
да искушаетъ, и здѣсь прибавляя: кгйждо 6о свое бремя понесетъ 
(ст. 5). Онъ дѣлаетъ видъ, будто даетъ заповѣдь, возбраняющую 
хвалиться передъ другимъ, а между тѣмъ этимъ исправляетъ и 
хвалящагося, чтобы онъ и ο себѣ не думалъ много, приводя его въ 
сознаніе своихъ собствепныхъ грѣховъ, и поражая его совѣсть 
наименованіями бремени и ношенія тяжести. Да обращается же 
учайся словеси учащему во всѣхъ благихъ (ст. 6). 

2. Здѣсь (апостолъ) говоритъ уже объ учителяхъ, чтобы 676 
наставляемые усердно служпли имъ въ содержаніи. Но для чего 
Христосъ установилъ такой законъ? Α въ новомъ (завѣтѣ) есть 
дѣйствительно этотъ законъ, чтобы проповѣдывающимъ Еванге-
ліе жить отъ благовѣствованія ( I Кор. іх, 14); да и въ ветхомъ 
(завѣтѣ) точно также левнты получали болыпія приношенія отъ 
подчиненныхъ (Числ. хххі и хххѵ). Итакъ для чего же Онъ уста-
новилъ это? Прежде всего для того, чтобы дать побуя^деніе къ 
смиренію и любви. Такъ какъ учительское достоинство часто 
надмеваетъ имѣющихъ его, то Христосъ, я^елая смприть высоко-
мѣріе учителя, поставилъ его въ необходимость нуждаться въ 
помощи наставляемыхъ имъ, а съ другой стороны и послѣднимъ 
предоставилъ случай быть болѣе доступными благосклонности, 
научая ихъ чрѳзъ услужливость учителямъ быть благосклоннѣе 
и къ другимъ, а чрезъ это возбуясдая и не малую любовь въ 
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тѣхъ и другихъ. Α если бы не было, какъ я сказалъ, этого (на-
мѣренія), то для чего Онъ, питавшій неблагодарныгь іудеевъ 
манною, поставнлъ апостоловъ въ состояніе нищихъ? Не оче-
видно ли, что чрезъ это Онъ хотѣлъ научить (послѣднихъ) велн-
кимъ добродѣтелямъ, смиренію и любви, а равно и тому, чтобы 
наставляемые не стыдились быть подъ руководствомъ людей, 
повидимому, презрѣнныхъ? Просить считается постыднымъ; но это 
пе могло уже казаться такимъ послѣ того, какъ учители дѣдали 
то ясе самое совершенно свободно; а такимъ образомъ и отсюда 
учсннки получали не мало пользы, научаясь нзъ примѣра учи-
телей презирать всякую славу. Поэтому-то (апостолъ) говоритъ: 
да обращастся же учайся словеси унащему во всѣхъ благихъ. Это зпа-
читъ—долженъ проявлять по отношенію къ нему совершенную 
щедрость, такъ какъ, указывая на это, онъ сказалъ: во веѣхъ 
благихъ. Ученикъ, говоритъ онъ, не долженъ ничего считать своею 
собственностію, но все должно быть у него общеѳ съ учителемъ. 
Вѣдь онъ получаетъ больше, нежели даетъ, и настолько болыпе, 
насколько небесное выше земного. Указывая на это, онъ и въ 
другомъ мѣстѣ сказалъ: аще мы духовная сѣяхомъ вамъу велико лиу 

аще мы ваша тѣлесная пожнемъ (1 Кор. іх, 11)? Позтому онъ Η 
называетъ это дѣло общеніемъ, показывая тѣмъ, что оно пв 
остается безъ воздаяяія, а благодаря этому и любовь дѣлается 
пламеннѣе и крѣпче. Итакъ, если учитель проситъ необходимаго 
для жизпи, то, іі получая это, сохраняетъ своѳ достоинство. 
Въ самомъ дѣлѣ, иохвалою учителю служитъ ужѳ и то, когда 
онъ такъ усерденъ къ проповѣди, что имѣетъ нужду въ помощи 
другихъ, терпитъ крайнюю бѣдность и презираетъ все житейское. 
Α если онъ преступаетъ мѣру необходимаго, то теряетъ и своѳ 
достоинство, но не отъ того, что берегь, а отъ того, что беретъ 
сверхъ мѣры. Чтобы неблаговидная жизнь учителя не ослабила 
усердія къ нему учепика, и чтобы послѣдній, во время бѣдности 
учителя, не сталъ пренебрегать имъ за его нечестные поступки, 
(апостолъ) ниже говоритъ: доброе же творягце, да не стужаемъ еи 
(ст. 9); здѣсь же онъ показываетъ различіе между общеніемъ и 
пристрастіемъ къ земнымъ благамъ, * говоря такъ: не льститеся: 
Богъ поругаемь не бываетъ. Еже бо агце сѣеть человѣкъ, тожде и 
пожнетъ: яко сѣяй въ плоть своюу оть плоти пожнетъ истлѣніе: 
α сѣяй въ духъ, отъ духа пожнетъ животъ вѣчный (ст. 7, 8). По-
добно тому какъ въ посѣвахъ—тотъ, кто сѣетъ горохъ, не моясетъ 
пожать пшеницы, потому что жатва необходимо бываеть одно-
родна съ посѣяннымъ,—точно также бываетъ и въ дѣлахъ,—кто 
наполняетъ плоть свою удовольствіями, пьянствомъ, необуздан-
пыми іюя;еланіями, тотъ и пожнетъ то, что изъ этого обыкно-
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венно произрастаетъ. Что же это такое? Наказаніе, отмщевіѳ, по-
срамленіе, ііоруганіе, истлѣніе. Вѣдь роскошвыѳ обѣды и пир- 67 
шества не имѣютъ никакого другого послѣдствія, кромѣ истлѣ-
нія,—такъ какъ и сами они тлѣютъ, и вмѣстѣ съ собою тлятъ и 
тѣло. Напротивъ, дѣла духовныя не таковы, но совершенно про-
тивоположны (плотскимъ). Смотри въ самомъ дѣлѣ: ты посѣялъ 
милостыню,—тебя ояшдаютъ небесныя сокровпща и вѣчная слава; 
посѣялъ цѣломудріе,—тебя ожидаютъ чееть и награда, привѣт-
ствія ангеловъ и вѣніщ отъ Подвигоположника. Доброе же тво-
ряще, да не етужаемъ еи: во время бо свое пожпемъ не ослабѣюще. 
Тѣмже убо9 дондеже время имамы, да дѣлаемъ благое ко всѣмъ, 
паче же къ приснымъ по вѣрѣ (ст. 9, 10). Чтобы кто не подумалъ, 
что должно заботиться _и пропигавать только учителей, а ο 
другихъ можно и не заботиться, (апостолъ) заключаетъ свое 
слово общимъ наставленіемъ, и раскрываетъ дверь щедрости для 
всѣхъ, и раепространяетъ еѳ до того, что пѳвелѣваетъ подавать 
милостыню даже іудеямъ и язычникамъ, хотя и въ надлежащемъ 
порядкѣ, но все-таки подавать ее всѣмъ. Какой же это поря-
докъ? Имѣть болыпее попеченіе ο вѣрныхъ. И какъ онъ обыкнс-
вендо дѣлаетъ и въ друшхъ посланіяхъ, такъ поступаетъ и 
здѣсь,—говоря не только ο томъ, что нужно подавать милостыню, 
но и подавать съ охотою и непрестанно; на это именно указы-
ваетъ онъ словами—„сѣять" и „не должно унывать". Но такъ 
какъ онъ потребовалъ отъ нпхъ многаго. то полагаетъ при двс-
ряхъ и награду для нихъ, указывая на нѣкоторую новую и не-
обыкновенную жатву. 

3. Въ земледѣльческихъ трудахъ не только сѣющій, но п 
яшущій претерпѣваетъ большое утомленіе, борясь съ жаромъ, 
пылью и великою тяжестью труда; тогда же, говоритъ онъ, нп-
чего подобнаго ые будетъ, какъ это видно изъ сказаннаго имъ: 
во время бо свое пожпемъ не ослабѣюще. И этиші словамн онъ 
убѣждаетъ и привлекаетъ ихъ, а послѣдующими побуждасгь н 
ііонуждаетъ, говоря: піѣмже убоу дондеже время имамы, да дпкіаемь 
благое ко всѣмъ. Подобно тому какъ не всегда въ нашей власт:і 
производить посѣвъ, точно также не всегда мы можемъ подавагь 
и М І І Л О С Т Ы Н Ю . Когда мы уйдемъ изъ этого міра, то хотя бы и 
тысячу разъ хотѣли творить милостыню, мы не будемъ въ со-
стояніи совершить ничего. Объ этомъ свидѣтельствуютъ намъ п 
тѣ дѣвы, которыя, хотя пришли съ искреннимъ желаніемъ, НІ> 
не имѣя обильной милостыни, отлучены были отъ брачнаго чер-
тога (Мѳ. ххѵ), а равно и тотъ богачъ, который презрѣлъ Ла-
заря, такъ какъ и онъ, потому что лишенъ былъ помощи ея, 
пе получилъ милости ни отъ патріарха, ни отъ коголибо друтого, 
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не смотря на слезы и сильныя просьбы, но остался навсегда въ 
огненномъ мученіи, безъ всякаго послабленія (Лук. хѵі). Поятому 
и говоритъ: дондеже время имамы, да дѣлаемъ благое, и притомъ 
всѣмъ. Этими словами онъ особенно предостерегаетъ ихъ отъ 
скупости іудейской. У послѣднихъ всѣ дѣла человѣколюбія 
ограничивались только единоплеменниками, тогда какъ ученіе 
благодати призываетъ на трапезу благотворенія и море, п землю, 
хотя и обнаруживаетъ ббльшее попеченіе ο своихъ. Видите, ко-
лицѣми книгами писахъ вамъ моею рукою. Елицы хотятъ хзали-
тися по плотщ сги пудятъ вы обрѣзатися (ст. 11, 12). Подумай, 
какая великая скорбь объемлетъ эту блаженную душу. Какъ по-
раженные какою-лпбо скорбію, или лишившіеся кого-нибудь изъ 
родныхъ, или потерпѣвшіе какое-нибудь неожиданное несчастіе 
не имѣюіъ покоя ни днемъ, ни ночью, по причинѣ удручающей 
нхъ душу скорби,—такъ и блаженный Павелъ, сказавъ немного 

578 ο нравственности, опять возвращается къ прежнему, что болѣе 
всего возмущало его душу, и говоритъ такъ: видитеу колицѣми 
кншсини писахъ вамъ моею рукою. 

Здѣсь онъ указываетъ только на то, что все это посланіе на-
писалъ онъ самъ, а это служило свидѣтельствомъ его великой 
блпзости. Другія посланія самъ онъ только диктовалъ, а пи-
салъ другой, какъ это видно изъ посланія къ римлянамъ, въ 
концѣ котораго сказано: цѣлую $ы и азъ Тертій,тіаписавыйпосла-
ніе сіе (Рим. хѵі, 22); въ настоящемъ же случаѣ написалъ все 
посланіе самъ. Сдѣлалъ же это онъ теперь и по необходимости, 
не только изъ любви къ нимъ, но вмѣстѣ и для отвращенія ху-
дого подозрѣнія. Такъ какъ на него возводили обвиненіе ъъ та-
кихъ дѣлахъ, въ которыхъ онъ не принималъ никакого участія, 
π говорили, что онъ проповѣдуетъ обрѣзаніе и только притво-
ряется не проповѣдающимъ, то въ впду этого онъ и вынужденъ 
былъ собственноручно написать это посланіе, чтобы представіпъ 
ο себѣ письменное свидѣтельство. Словомъ же—колицѣмщ по 
моему мнѣнікѵ, онъ указываетъ не на обшириость посланія, а на 
недостаточную красоту почерка, какъ бы такъ говоря: хотя я нѳ 
умѣю красиво писать, однако же принужденъ написать это по-
сланіе собственноручио, чтобы заградить уста клеветникавгь. 
Елицы хотятъ хвалюпшя по плотщ сги иудятъ вы обрѣзатися, 
точію да не креста ради Хриетова гоними будутъ. Ни бо обрѣзаю-
щіися сами закопъ хранятъу по хотятъ вамъ обрѣзоватися, да вь 
вашей плоти похвалятся (ст. 12, 13). Здѣсь (апостолъ), показывая, 
-гго онп не самп собою впали въ это заблуясденіе, а по прину-
жденію, тѣмъ самымъ представляетъимъ случай оставить тако-
воѳ, а почти оправдывая ихъ, тѣмъ убѣждаетъ скорѣе отстать 
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отъ лжеучителей. Но что значитъ—хвалиться по плоти? Заслу-
живать п<Щралу отъ людей. Такъ какъ (лжеучители) сами тер-
пѣли поношеніе отъ іудеевъ эа оставленіе отѳческихъ обычаевъ, 
то, чтобы избѣгвуть этого поношенія, говоритъ онъ, они хотятъ 
совратить васъ, чтобы самимъ оправдаться передъ тѣми вашею 
плотію. Сказалъ жѳ это овъ для того, чтобы показать, что лже-
учители дѣлали это ве для Бога, говоря какъ бы такъ: это про-
исходитъ не отъ благочестія, а все дѣлается изъ одного человѣ-
ческаго честолюбія, ради угождеяія невѣрвымъ—тѣмъ, что вѣр-
ннѳ обрѣзываются, и прѳдпочитаютъ оскорбить Бога, чтобы только 
угодить людямъ. Это именно аначатъ слова—„хвалиться по плоти". 
Затѣмъ, желая показать, что лясеучители и съ другой стороны 
недостойны прощенія, онъ ещѳ обличаетъ ихъ и въ томъ, что 
они повелѣваютъ обрѣзываться яе толысо изъ угожденія дру-
гимъ, во и для собствевнаго тщеславія. Поэтому онъ и приба-
вилъ: да въ вашей плоти похвалятся,—какъ будто они дѣйстви-
тельно имѣютъ учениковъ, а сами учители. Но откуда зто видно? 
Ни бо сами закот хранятъ,—говоритъ онъ. Впрочемъ, если бы и 
соблюдали, то и въ такомъ случаѣ были бы достоііны величай-
шаго осуждевія, а теперь и самое намѣреніе ихъ преступно. 
Мнѣ же, говоритъ, токмо ο крестѣ Господа нашего Іисуса Христа 
(ст. 14). Конечво, это считается позорнымъ, но только въ мірѣ 
и у невѣрныхъ, а на небѳсахъ и у вѣрныхъ это величайшая 
слава. Такъ и бѣдность для другихъ постыдна, для насъ же она— 
похвала; и терпѣть поруганія для многихъ кажется смѣшнымъ, 
а мы этимъ хвалимся. Точно также и крестъ есть наша похвала. 
И не сказалъ онъ: я же не хвалюсь, или: я же не хочу хва-
литься, но—мпѣ же да не будетъ, какъ бы отвращаясь чего, какъ 
безразсуднаго, ц прося у Бога помощи, чтобы ему избѣжать этого. 67« 
Въ чемъ же состоитъ похвала ο крестѣ? Въ томъ, что Христосъ 
ради меня принялъ зракъ раба, и ради меня прѳтерпѣлъ стра-
данія,—ради меня, бывшаго рабомъ, врагомъ и неблагодарнымъ, и 
такъ возлюбилъ меня, что предалъ и Себя (на смерть). Что еще 
можно найти равное этому? Если рабы, получая только похвалу 
отъ своихъ господъ, которые притомъ одного естества съ ніши, 
хвалятся зтимъ, то какъ жѳ не хвалиться намъ, когда Владыка, 
кстянный Богъ, нѳ постыдился претерпѣть за насъ крестяую 
смерть? 

4. Позтому и мы не будемъ стыдяться Его неизреченнаго 
милосердія къ вамъ. Онъ не устыдился быть распятымъза тебя, 
а ты стыдишься исповѣдывать Его безконѳчное милосердіе? Въ 
такомъ случаѣ ты подббенъ тому узннку, которыН прѳжде не 
стыдился своего царя, а когда послѣдній, придя къ нему въ тем-
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ницу, снялъ съ пего оковы своими руками, сталъ изъ-за этого 
стыдиться его. Это было бы крайнимъ безуміемъ, такфшкъ этимъ 
особенно и надобно хвалиться. Имже мнѣ міръ распяся, и азъ 
міру. Міромъ онъ называетъ здѣсь не небо и землю, но дѣла яси-
тейскія—похвалу отъ людей, почетъ, славу, богатство и все по-
добное, что кажется обыкновенно блистательнымъ. Все это, гово-
ритъ, стало для меня мертво. Таковъ долясенъ быть хрпстіанннъ, 
н эти слова онъ долженъ лостоянно имѣть на устахъ своихъ. 
Но (апостолъ) еще не былъ доволенъ только нервымъ видомъ 
умерщвленія, но присовокупилъ и другой, сказавъ: и азь міру, 
указывая этнмъ на двойное умерщвленіе, и какъ бы такъ говоря: 
іі это для меня мертво, и я, съ другой стороны, мертвъ для этого: 
это не можетъ овладѣть мяою или плѣнить меня, потому что разъ 
навсегда умерло для меня; и я не могу быть одержимъ желаніемъ 
его, такъ какъ и я мертвъ для этого. Нѣтъ ничего блаженнѣе 
подобнаго умерщвленія, такъ какъ оно служитъ основаніемъ бла-
жеяной жизнп. Ни обрѣзаніе бо что можетъ, ни пе обргъзаніе, но 
нова тварь. И елицы правиломъ еимъ жительствуютъ, миръ на нихъ 
и милость, и на Израили Божіи (ст. 15, 16). 

Видишь ли, на какую высоту вознесла (апостола) снла кре-
ста? Она не только все мірское сдѣлала мертвымъ ддя него, но 
и поставила его несравненно выше прежней жизни. Какая сяла 
моясетъ равпяться этой силѣ (креста)? Въ самомъ дѣлѣ, кто 
раныпе подвергался смерти и другихъ умерщвлялъ за обрѣзаніе, 
гого крестъ научилъ. вмѣнивъ обрѣзаніе наравнѣ съ необрѣза-
нісмъ, искать дѣлъ новыхъ, дивныхъ и превышенебесныхъ. Новою 
тварью онъ называетъ нашу яшзнь,— какъ въ отношеніи къ со-
верпіившемуся, такъ и въ отношеніи къ имѣющему еще совер-
шиться. Въ отношеніи къ совершившемуся — потому, что душа 
наша, состарѣвшаяся во грѣхѣ, чрезъ крещеніе вдругъ обнови-
лась, какъ бы созданная вновь, почему и требуется отъ насъ 
таіоке u образъ жизни новый и небесный; въ отногаеніи же къ 
будущему — потому, что небо, н земля, и вся наконецъ тварь 
вмѣстѣ съ нашими тѣлами должны перейти въ состояніе нетлѣ-
нія. Итакъ, не говори мнѣ, говоритъ (апостолъ), объ обрѣзанін, 
которое теперь не имѣетъ уже силы; да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, 
оио можетъ оставаться теперь, когда все такъ измѣнилось? Ищи 
новыхъ дѣлъ благодати. Только стремящіеся къ этимъ дѣламъ 
яасладятся миромъ и милостію Божіею и могутъ быть названы 
въ собственномъ смыслѣ Израилемъ, — тогда какъ тѣ, которые 
мыслятъ противное этому, хотя бы они родились и отъ Изранля 
)і носили имя его, лишились всего этого, и сродства съ нимъ, в 
самаго наименованія. Только исполняющіе это правило, оставившп 
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лревнеѳ и слѣдуя ученію благодати, могутъ назваться истинными 
нзраильтянами. Лрочее, труды да нштожеми даетъ(ст. 17). Здѣсь 
онъ говоритъ это не какъ утомленный, или отчаявшійся. Какъ, 
въ самомъ дѣлѣ, могъ ослабѣть или упасть духомъ тотъ, кто рѣ-
шился ради учениковъ все сдѣлать и претерпѣть,—кто говоритъ: 
настой благовременнѣ и безвременнѣ (2 Тим. іѵ, 2), и еще: еда како 
дастъ гімъ Богъ познаніе истиныу и возншнутъ отъ дгавольскія сѣти 
(2 Тим. п, 25, 26)? Для чего же онъ говоритъ это? Для того, 
чтобы возбудить ихъ недѣятельный умъ, привести ихъ въ боль-
лгій страхъ, утвердить предписанныя имъ правила, н предосте-
речь ихъ впредь отъ подобныхъ смятеній. Азъ бо язѳы Господа 
нашего Інсуса Христа на тѣлѣ моемъ ношу. Не сказалъ—ішѣю, 
а—ноиіу, точно кто-нибудь гордящійся своими трофеями или цар-
скими знаками отличія. Хотя носить язвы считается также при-
знакомъ безчестія, но онъ хвалится язвамн; и подобно томукакъ 
радуются воины, носящіе знамена, такъ радуется и онъ, носящій 
язвы. Но для чего овъ говоритъ это? Для. того, говоритъ, что 
зти язвы оправдываютъ меня лучше всякаго слова, лучше вся-
каго голоса. Онѣ издаютъ голосъ сильнѣе всякой трубы противъ 
тЬхъ, которые противоборствуютъ мнѣ и говорятъ, что я учу при-
творно и говорю иногда въ угожденіе людямъ. Если бы кто уви-
дѣлъ окровавлеипаго и покрытаго безчисленными рапами воина, 
вышедшаго изъ строя, тотъ конечно не могъ бы обвинять его въ 
трусости іі предательствѣ, такъ какъ онъ на самомъ тѣлѣ своемъ 
носитъ доказательство своего мужества. Такъ же, говоритъ, должно 
судить и обо мнѣ. И если кто хочетъ слышать мое оправданіеи 
узнать мой образъ мыслей, тотъ пусть смотритъ на мои раны, 
которыя представляютъ доказательство сильнѣе этихъ словъ и 
этого писанія. Въ началѣ посланія онъ ясно доказалъ свое не-
притворство внезапнымъ своимъ обращеиіемъ, въ концѣ же его 
доказываетъ это своими страданіями. Α чтобы кто-нибудь не ска-
залъ, что онъ обратился съ искреннимъ сердцемъ, но послѣ не 
устоялъ въ томъ же самомъ расположеніи, для этого онъ и при-
водитъ свои труды, страданія и язвы въ свпдѣтели того, что онъ 
гакже и устоялъ. Наконецъ, достаточно оправдавшись во всѣхъ 
отношеніяхъ, и увѣривъ, что ничего не сказалъ по гнѣву илп 
по нерасположенію, а питаетъ къ нимъ неизмѣнную любовь, онъ 
снова подтверждаетъ то же самое, заключая свое слово молитвою, 
исполненною безчисленныхъ благъ, и говоря: благодать Господа 
пашего Іисуеа Христа со духомъ вашимъ, братіе. Аминь (ст. 18). 
Этими послѣдними словами онъ наложплъ печать на все ска-
занное прежде. Въ самомъ дѣлѣ, онъ не сказалъ просто — съ 
вами, какъ говоритъ въ другихъ посланіяхъ, но—со духомъ ва-
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шимъ, отклоняя ихъ отъ плотского, и вездѣ указывая на благо-
дѣянія Божіи, и напоминая ο благодати, которую они получилп 
и которая достаточна была для того, чтобы пзбавить ить отъ 
веякаго іудейскаго заблужденія. Какъ пряяятіѳ Духа зависѣло 
не отъ немощного закона, но отъ оиравданія чреаъ вѣру, такъ и 
удержаніе его послѣ принятія завпсѣло не оть обрѣзанія, а отъ 
благодати. Поэтому онъ и заключилъ увѣщаніе молитвою, на-
помнилъ ο благодати и духѣ и назвалъ ихъ братіямн, и при-
звавъ Бога, чтобы они постоянно наслаждалясь этямя дарамя, 

-2 оградялъ ягь двойною оградою, такъ какъ сказавяое нмъ есть 
н молитва, и вмѣстѣ всецѣлое наставленіе, я потому служятъ 
для нягь вмѣсто двойной стѣны. Въ самомъ дѣлѣ, и наставле-
ніе, напоминающее ямъ, какихъ благъ ояи удостоены, весьма 
снльно могло удержпвать ихъ въ догяатахъ Церквя, я молптва, 
призывающая благодать я умоляющая ее неотлучно пребывать 
въ нихъ, не попускала духу отступнть отъ яяхъ. Когда ясе (Духъ) 
будетъ пребывать въ нихъ, тогда всякое ложное ученіе исчез-
нетъ какъ пыль, ο Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Которому 
слава я держава съ Отцѳмъ н Святымъ Духомъ, ныяѣ α прнсно, 
и во вѣки вѣковъ. Аяпяь. 
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АРХІЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО. 

Любовь по Богу—дѣло достойноѳ Бога. езі 

Нн въ какомъ словο вевозможво по достоинству прославить лю-
бовь, эту вебесную лοствицу. Любовь сострестольна Отцу, любовь соче-
таетъ эемвое съ нѳбесвымъ; ддя достойной похвалы ея не достанетъ 
языка, ви находчивости ума; само же дοло показываетъ, что любовь— 
начальвица лучшей жизня. Она облеааетъ твореніе Божіе совершевнымъ 
благолοаіѳмъ, ова—воспитательница мвогихъ въ единевіи, устроитель-
нпца сонмовъ человοческихъ въ видο авгеловъ и людей, на подобіе 
единой и святой красоты. Будучи единымъ образомъ, ова даетъ образъ 
всей разумвой твари, для уподоблевія Богу; Онъ (Богъ) почиваетъ ве 
въ чуждыхъ Его, но въ имοющихъ родяться отъ Него и соединеяныхъ 
(съ Ннмъ). При множествο своемъ, они всο, достигшіѳ едянаго согла-
сія, выражаютъ чрезъ самихъ себя прекрасвοйшую и усладительвую 
гармовію. Такъ нногія н различныд дοйствія Святаго Духа, своимъ со-
четаніеиъ въ едияое н благое согласіѳ, выражаютъ богоподобвую н бо-
годостойвую красоту, драгоцοнвοйшую предъ Богомъ н достойяую бла-
гой радости Знжднтеля. По этой любви къ людямъ сошелъ Богъ на 
землю, я жилъ съ людьми, ве тайво н вдали, какъ равьше, когда Ему 
поклавялись (чрезъ посредство) жертвы; но сошелъ какъ сожитель съ 
людьми, для уыодоблевія и общенія съ яами, чтобы, возводя всοхъ въ 
родство единому Духу, сдοлать язъ васъ какъ бы одно тοло и одинъ 
духъ. Какъ служительница Господа и помопшица Духа, божествеяная 
любовь раздοленное соединяетъ я отчуждившееся водворяетъ. 0, уди-
витѳльное дοло Хрястово—эта любовь! 0, спасительная для міра тайва! 
По любви посылаетъ Отецъ н Богъ своего единороднаго Сына въ міръ: 
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Христосъ возлюби церковь, и себе предаде за ню (Еф. ѵ, 25). Любовь 
охотно несетъ труды за своего ближняго; нам ь велοно быть рабами другъ 
другу по любви: любовію работайте другъ Ьругу (Гал. ѵ, 13). Любовь 
достояніе каждаго въ отдοльности дοлаетъ общимъ для всοхъ; любовь 
указываетъ тебο на ближняго твоего, какъ бы на тебя самого, и пере-
носитъ грοхи (другихъ) будто свои собственные. Въ маіомъ разгнο-
ваешься, зато во многомъ будешь снисходить. Чрезъ любовь возрастаетъ 
стадо Христово; любовь смиряетъ духъ кровожадный, притупляетъ вра-
жсское оружіе, забываетъ всοхъ враговъ и вводитъ въ міръ мирную 
жизнь Христову: пе возметъ языкъ на языкъ меча, и не навыкнутъ 
ктому ратоватися (Ис. п, 4). Вслοдствіе этого возсіяетъ во Ьнехъ 

682 его правда и множество мира, дондеже отъимется луна (Пс. ъххі, 7). 
Свοтелъ также образъ мнрной жизни. 0, любовь, предводительница біа-
женнаго мира! Она изгопястъ отъ людей враждебнаго демона; изъ-за 
нея, при мнрο людей, стенаетъ діавоіъ, ангелы же тогда радуются, видя 
среди людей образъ ихъ собственнаго мира; яы лривοтливы другь къ 
другу; Для брата выше всякой радости, что онъ ввдитъ брата. Павелъ 
говоритъ, что онъ утοшается въ горестяхъ своихъ прншѳствіѳмъ Тята 
(2 Кор. ѵп, 6), я когда его нοтъ вблизи, онъ ве спокоенъ душою. Лю-
бовь къ Богу я любовь къ братьямъ—двο веразлучныхъ (любвн). И эта 
заповοдь у насъ отъ Бога, говоритъ Іоаннъ, чтобы, кто любитъ Бога, 
любилъ также брата своего. Это же сказадъ (Господь) также Петру: еслн 
ты любишь меня, пасн овцы моя (Іоан. ххі, 16),—то есть: покажя свою 
любовь къ пастырю усердвымъ иопеченіемъ объ овцахъ. Наскольво не-
сокрушима стοна, укрοпленная связями изъ огромныхъ камней и за-
щнщающая отъ вражескихъ приступовъ, настолько несокрушямъ союзъ 
святыхъ, гармовированвый узамн любвн я отражающій искушенія діа-
вола. Вοдь какъ красивы растенія, насаждевныя по иорядку, нлн хо-
рошо построенное войско, когда оно выступаетъ чнвно я красивыми ря-
дамя! Это доставляетъ удовольствіе; но пріятнοе и усладительнοе всего 
благолοпіе взаимно соединившихся въ любвн, на водобіѳ естествевнаго 
союза; въ очахъ Божіихъ оно важно и цοяяо. ІІослушай Давяда нли 
лучше благодать Святаго Духа: се что добро, или что красно? Ни-
что другое, внчто иное язъ земного, по еже жити братіи вкупѣ 
(Пс. схххп, 1); (это) какъ бы іінро, возлнтоѳ на главу. Хоры ангель-
скіе окружаютъ наши хоры, н радуются за насъ, что яы подражаемъ 
имъ въ образο жнзни. Если, по слову Господа, бываетъ радость ва 
небο объ одвомъ кающемся грοшникο, то намного большѳ ο такоиъ 
яножествο спасающихся. Уже отсюда открывается радость будущаго 
вοка, для діавола печаль, демояовъ разсοяніе, когда мы составляемъ 
взаимвые хоры, чтобы въ едннодушномъ и единомыслѳнномъ славосло-
вів Бога водражать всестройному н славному хѳрувимскому пοнію. Какъ 
онн поютъ трисвятую пοснь, чередуясь другъ за другомъ, такъ и мы, 
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по образу нхъ, составивъ два хора и вторя другъ другу, поемъ духов-
нуго пѣснь. У внѣшнихъ зарождается удивленіе, у зрнтелѳй Яселаніе, у 
слушателей любовь, и мы яслытываемъ божественное, полезное чувство, 
чрезъ которое замѣчаемъ въ себѣ, что у всѣхъ васъ искореняются при- 683 
чнны къ злонравію и раздѣленію. Всѣ, кто видитъ вебесную жизвь на 
зеллѣ, изъ-за насъ славятъ Бога. Поэтому, ІІавелъ учитъ, чтобы всѣ 
мы одно мудрствовали и тоже самое говорили (Фнлип. п, 2), — изъ-за 
этого Хрнстосъ и отправляетъ апостоловъ ло два, во время посоль-
ства,—даже женщинамъ (Павелъ) яредлагаетъ единомысліе, чтобы и со-
бору дѣвъ нѳ лншиться участія въ этомъ ангелъскомъ подобін. Поэтому, 
ояъ , говоритъ: Еводгю молю, и Синтихію, тожде мудрствовати ο 
Госпо&ѣ (Филвл. іѵ, 2). Превосходящихъ другь друга онъ побуждаетъ 
блюсти за собою, чтобы не раздѣляться имъ по любочестію, особѳнво 
во тщеславію, но быть во взадмномъ едивсвін я союзѣ, поступаясь своею 
честью для.ближняго. Итакъ, то, что относнтся къ свящѳнной и боже-
ственной любвя, почтенно у насъ и поистинѣ красиво. Посмотрямъ 
такжѳ наставленія закона. И они учатъ полѳзному. Не презирай, гово-
рвтся, нуждающагося, удѣляй часть угнетаемому; пусть вкусягь ллодовъ 
твонхъ бѣдный я остаткн жатвы я винограднаго сбора вусть возьметъ 
ояъ сѳбѣ въ пнщу; въ седьмой годъ да отпустится на свободу рабъ, а 
въ пятндесятый весь долтъ да простится; и продавшіе своѳ нмѣвіе лусть 
снова его возьмутъ себѣ, бѳзъвыкупа. Процентанѳтребуй, яѳ бери въ за-
логъ мельннцы, ни жернова, ян одежды отъ бѣднаго, и даже по при-
нуждѳяію нѳ вди, чтобы взять залогъ. Не покндай въ опасности рабо-
чаго скота своего ближяяго, дажѳ въ случаѣ вражды (блнжняго); но, 
ставъ слугою (для него), какъ бы для друга, отведи къ нему блуадаю-
щѳе животноѳ, и прекрати вражду, еслн представился къ тому поводъ. 
Всѣ атя завѣты не изъ чѳго иного, но изъ священной я многожеланной 634 
предъ Богомъ любви, я евангельскіе завѣты направлены къ тому же. 
Сказавъ іщогое, что дололняетъ законъ, (Господь) прибавилъ: добро тво-
рите ненавидящымъ васъ, и молитеся за творящихъ вамъ напасть 
(Мѳ. ѵ, 44). Всюду вражду прекращайтэ, и любовь насаждайте. Любовь 
другъ къ другу пусть будетъ у васъ долгомъ, никогда яеисполнимымъ. 
Павелъ говоритъ: пи единому же пичимже должни бывайте, точію 
еже любити другъ друга (Рям. хш, 8). Какъ ежедневно мы требуемъ 
себѣ пищя, и мннувшимъ насыщеніемъ нѳ освобождаеися отъ ежеднев-
ваго. требованія ея, но, вынуждаясь своего природою, отбываемъ эт& 
Еакъ. бы долгъ, такъ и въ любвя будемъ блюстя тотъ же самый образъ: 
не пасытится око зрѣтщ нн лслолнится ухо слышанія (Εκ. і, 8). 
Пріятенъ свѣтъ для глазъ, я ничей глазъ яе утомляется зрѣніемъ, ни-
чья ушя слышаяіѳиъ; такъ нелѣностно намъ нужно совершать н желан-
ное дѣло любвн, я никогда не васыщаться. Проливной дождь не смо-
жетъ погаснть любовь: пребываютъ три сія, вѣра, надежда, любы 
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(1 Кор. хш, 13). Какъ отъ начала она быда, такъ и во вѣ&и сохра-
нится. Да будетъ, чтобы мы, посдѣдовавъ ей, достиглп вѣчныхъ біагъ 
во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Котороиу слава и держава во вѣпи 
вѣковъ. Аминь. 

683 На слова: ащѳ Сынъ еси Божій, верзися низу , и: поятъ 
его діаволъ на гору высоку зѣло (Мѳ. іѵ, 6, 8), и прочее. 

Солнце, прилодяявшись надъ землею, и совершая къ наяъ путь 
съ востока, прогоняетъ ночь, буднтъ спящихъ и вызываетъ къ дѣламъ; 
свѣть богопознанія будитъ душу, освѣщаетъ помыслы и вызываетъ Е Ъ 
добродѣтели; и втого намъ нужно желать больше, чѣмъ солнечнаго бле-
ска. Иной и яѳ глядяпцй на соінцѳ будетъ жить, — вѣдь слѣпой жи-
вѳтъ, звая ο соінцѣ по слуху,—а души, лишенныя солвца богопознанія, 
мѳртвы, хотя бы и думалось имъ, что онѣ живутъ; ο нихъ яменво Гос-
подь говоритъ: оставьтѳ мертвыхъ погребать своя мертвецы (Мѳ. ѵш, 22). 
Но побѣдитель виновннка смертн освободилъ насъ отъ той и другоИ 
смертя. У яасъ двоякая смерть. Одна свойствеяна смертвой природѣ, 
другая зарождается чрезъ потѳрю званія; невѣдѣніѳ ο Богѣ подобво 
вертвенной безчувстведности. Виновникъ обѣяхъ діаволъ. Хрястосъ, со-
крушивъ его, освободнлъ ярироду огь той и другой смѳрти: душу воз-
ставнлъ животворнымъ учевіѳмъ, а смертное снискадъ себѣ воскресе-
ніемъ. Еслн гоннтель надъ, то гонямоѳ встанетъ. И картяна ѳтой борьбы 
оставлена (намъ) для жизни, чтобы, взирая на нее, укрѣплаться. Гдѣ 
жѳ картнна? Посмотри на пустыню: тамъ благодать воскреснла насъ 
образомъ, гибельвымъ для тнрана, и преслѣдуетъ тирана вь пустыяѣ. 
Мѣстомъ борьбы ісы вндимъ вустыню, діаволъ жѳ—рука, нзображаюшая 
голодъ Господа; три нападеяія, тря отвѣта; (тааовъ) законъ борьбы, что 
она состоитъ изъ трехъ частей. И считай тря частя ѳтой борьбы. Лще 
Сынъ еси Бооюій, рцы, да каменіе сге хяѣбы будутъ (Ме. Ι Υ , 3). 
Этимъ начадъ борьбу діаволъ съ Господомъ. Хрнстосъ жѳ еху: пе ο 
хлѣбѣ единомъ живъ будетъ челоѳѣкъ (ст. 4). Господь остался невре-
дямымъ. Аще Сынъ еси Божій, верзися низу (ст. 6). Это второѳ на-
паденіе демояа. Не искусиши Господа Бога твоего (ст. 7). Этимъ нз-
речевіѳмъ врекращено испытаніе. Сгя вся тебгь дамъ, аще падъ ПОКАО-

игшгімиея (ст. 9). Вотъ начадо третьяго состязанія, въ которомъ Гос-
подь, подобно нѣкоему атлету, отброснлъ діавола за поприще, какъ свар-
ляваго противвика. Иди за мною, сатано, писано бо есть: Гоеподу 
Бо?у твоему поклонишися, и тому единому послужиши (ст. 10). 
Увидѣвъ борьбу, яаучись бороться; сдѣлайся язъ созѳрцателя борьбьі 
учевнкомъ. Первая борьба Господа съ діаволомъ учнтъ тебя борьбѣ 

684 лротдвъ удовольствій. Голодъ былъ началомъ состязаній; голодъ—это 
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неогравиченная страсть; голодъ—это главное въ удовольствіяхь. Жела-
ніе иищн—стрвмлепіе необузданное; желудокъ вндитъ неотвратимоѳ удо-
вольствіе; и мноііѳ, нѳ будучи въ состоявіи исцοлитьсл отъ этого, укло-
вяются обычно къ отрицаиію лромысла, будто нοтъ Бога, ііоііечителя ο 
голодныхъ. Діаволъ и Христа на ѳто ваталкиваетъ, задумавъ поколе-
бать Его, вакъ человοка, мучимаго голодомъ; онъ не звалъ ο сочетаніи 
въ Немъ божѳства: иначе яѳ подошелъ бы къ божеству, будто голодаю-
щѳму. Звая ο собственвой лриродο, что она вѳ можегь голодать, онъ 
вѳ говорилъ бы ο лищο, узнавъ Бога. Но глядя какъ ва человοка, какъ 
чѳловοку говоритъ: аще Сынъ еси Божій, рцы> да каменіе сіе хлѣбы 
будуть. Онъ, ненужный изслοдователь усыновленія, попечитель ο пищο, 
опаснοйшей голода, съ самаго начала внушилъ обоженіе отъ древа, те-
перь отъ сильваго желанія—указываетъ на пустьшю, гдЬ нοгь ничего 
кромο камяей, чтобы голодяоѳ мοсто, уснлнвъ отчаявіе изъ-за яящи, 
стало для душн какъ бы толчкомъ къ вевοрію, и уяичтожяло бы сы-
новство. Но поглядямъ на нскусителя н вникяемъ въ коварство словъ 
его. Аще Сынъ еси Божій, рцы, да каменге хлѣбы будутъ. Ты яазы-
вался, говоритъ, Сыномъ яедавно, яри крещѳніи, я я сльипалъ слова 
голоса: сей есть Сынъ мой возлюбленный, ο немже благоволихъ 
(Мѳ. ш, 17). Смοялся я надъ этнмъ привοтствіемъ, дутостя его, 
надъ этой мвогозначительной шуткой, надъ честью въ дοйствительности 
пустою; а Тебο можетъ быть ѳта рοчь была въ угоду, и вοрншь, что 
истинно любимъ, смοлъ, будто яа вебο поставленъ, я радъ, будто для 
Бога очень желаненъ. Какой отецъ нѳ печѳтся ο голодномъ сынο? КакоА 
покроввтель не пятаетъ своего яросителя? Α Ты 40 дной изнываешь 
отъ голода, и Отецъ не печется ο Тебο гододномъ, преяебрегаетъ мно-
годвевжымъ голодомъ. Какой чадолюбивый отецъ съ радостью не даетъ 
хлοба дитятя? Хорошо лн голодяому сыну, если онъ нѳ кормится отцомъ? 
Пусть Онъ покажетъ Свою любовь охотнымъ дарованіѳмъ хлοба; пусть 
накормитъ Сына, голодающаго въ пустынο. Онъ можетъ камяя обратвть 
въ хлοбы; проси отъ голода объ этомъ; нусть бы Онъ оказалъ благо-
дать, чтобы Ты оставался въ красο Сына; но ирежде, чοмъ нолучвть 
это, не шутн съ Своимъ названіемъ. 0, человοколюбіе ненавистника 
людей! 0, состраданіе человοкоубійцы! 0, гибѳльная заботлнвость! 0, 
сладкій ядъ! Падшій побуждаетъ къ невοрію.н вызываетъ къ требова-
нію пипщ,—Еѳ съ тοмъ, чтобы яапятать голоднаго, но, соблазнивъ на 
требоваяіе, столкнуть его, какъ вевοрнаго, съ Богомъ. Обратнсь къ 
Богу, Которымъ Ты обманываешься, (что) сей есть Сынъ мой возлюблен- 685 
ный, ο немже благоволихъ. Что же (на это) Господь Христосъ? Онъ не 
открываетъ сокрытаго Бога, чтобы не отогяать отъ Себя добычу, яо от-
вοчаетъ, какъ простой человοкъ: писано есть: не ο хлѣбѣ единомъ 
живъ будетъ человѣкъ, но ο всякомг глаголѣ, исходящемъ изо уетъ 
Божіихъ. Нѳ нзумляетъ Меня, говоритъ, недостатокъ пищи, не сму-
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щаетъ голоданіе въ пустынѣ, не требую приготовіенія хлѣбовъ изъ жам-
ней; много путей божественнаго попеченія и разнообразно покровитель-
ство. Онъ предоставилъ іюдямъ питаться пищею; пнща—хитрость піотн; 
но божественноѳ писаніе учитъ Меня, что Богъ первступаетъ грашщы 
прнроды. Я помню божѳственный голосъ къ людямъ, чтобы онн яѳ боя-
лись голода, когда печѳтся Богъ. Не жаіѣй голоднаго, и не указываА 
на яустыяю въ отчаяяіи; пусть заботцтся Богъ, хотя поддѣ и не бу-
дстъ хлѣба. Есть животворяпцй Богъ н безъ питанія. я пють будеть 
жива безъ пищи, есля повелѣваетъ ей жвть Богъ. Такъ написано, и Я 
смѣло вѣрую въ божественное изреченіе, и не жду жязнн только ОТЪ 
пнтаяія. На втомъ споткнулся Адамъ; Христосъ прнмнряетъ. Такъ кагь 
Адамъ палъ во невѣрію я изъ-за пищн (онъ былъ отвергвутъ, когда яе 
ловѣрилъ Богу н вкусилъ), то пришедшій и воскресившіЯ насъ Хри-
стосъ начянаетъ воздержаяіемъ я вѣрою. Итакъ. діаволъ вступаетъ на-
кояецъ въ борьбу самолячно. Предъ рожденіемъ, говорнтъ, я замыптіягь 
противъ Младевца чрезъ подозрѣніе въ прелюбодѣйствѣ; потерявъ на-
дежду (въ этомъ), я ошибся (такжѳ), гоняясь чрезъ Ирода за рожден-
вымъ; оставаясь всегда побѣжденнымъ, я теперь буду бороться самъ. 
0, сварливый слѣпецъ! Побѣжденъ Младенцемъ, я съ возмужавшнмъ 
вступастъ въ борьбу! Подойди, н отвѣдай, діаволъ, возмужавшаго; узнай 
Его снлу еще разъ. Ужѳ овъ былъ поражѳвъ, когда подошелъ къ го-
лодному (вы слышали, какъ онъ палъ); но, разсчитавъ одержать побѣду, 
овъ удвояетъ свою дерзость. Такъ какъ онъ обмаяулся въ первоі хи-
тростн н голоднаго не обольстнлъ, то нрябѣгаетъ ко второяу коварству. 
Безуспѣшно, говорнтъ, моѳ стерое средство; разстаюсь съ хитростію, 
низверггаѳю Адама; оставляю оболъщеяіе пнпщ; этотъ, повидимому, царь 
надъ удовольствіемъ. Онъ не иожетъ разслабляться удовольствіемъ отъ 
пищи, давно не ищетъ хлѣба. Нисколько не повинуется голоду; Его 
нельзя взять бранею плотя. Задумалъ я другую уловку борьбы; у меяя 
есть одна удочка еще слаще — (ѳто) слава, усладительная для дупш. 
Пріятна петля тщеславія; не только пріятна, яо н вдвоѳ скручѳяа; ря-
домъ съ тщеславіемъ стоятъ безуміе. Кто лолюбялъ славу, ужасенъ въ 
хвастовствѣ; а у Него есть предлогь къ этой страсти. Можетъ бьпъ 
Онъ очень мяого думаетъ ο Себѣ, какъ многодневный постннкъ. Поще-
кочу хвастливость; подошедши, какъ къ правѳднику, яанышу псалом-
скимъ взреченіемъ, будто для Него раньшо сказаввшгь, обольщу лужа-
выыъ вопросомъ. Пусть будетъ обрывъ мѣстомъ моѳго водроса; потащу 
съ собою на крыло (храма), н на высотѣ предложу: аще Сынъ еси Бо-
оюгйу верзися низу, писано бо есть, яко ангеломъ евоимъ заповѣстъ ο 
тебѣ, и на рукахъ возмутъ тя, да не когда препгкнеши ο хамень 
ногу твою. Онъ, аонечно, вля приметъ къ Себѣ ѳто изречѳніе, нлн убѣ-
жвтъ. Если прнметъ. то, какъ праведникъ, поспѣшно согласнтся на 
предложевіе упасть, самъ бросится съ высоты; а я посмѣюсь надъ мер-
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твымъ, есіи, упавъ, Ояъ умретъ; живымъ я раниіъ (Его) страстью тще-
славія, убѣдяяъ въ доказатѳдьство мвѣ броситься внизъ. Если увижу, 
что (Онъ) откагывается, то поссорю Его съ Богомъ, какъ Іова, тавою 
кіеветою на даръ сыновства. Я прочитаіъ Ему Тобою напнсанноѳ изре-
чѳніе, сказаіъ объ обѣтованін Твоего спасѳнія,—и Онъ не рѣшнлся бро-
ситьса въ глубияу; ясно, что Онъ не твердъ въ томъ, что Тыобѣщаіъ. 
Какъ стоіь невѣрнаго Ты прнвѣтствовагь Сыномъ? Господь узналъ его 
вамыселъ, и даетъ увдечь Себя, какъ чеювѣкъ сіѣдуетъ за человѣкомъ 
Еогда (Онъ) вэошѳіъ, предхагаеть (Ему) свой замыселъ: аще Сынъ ееи 
Боолпй, верзися низу. На діавольское предложѳніе мы отвѣчаеиъ. Есш 
ты счнтаѳшь Бога Отцомъ настолыо овхадѣвшаго Собою мужа, чтобы 
оставаться неврѳднмынъ при вредѣ, то у тебя ужѳ есть доказатедьство 
того, чтб ты прѳдіагаешь; ѳто самоѳ, діавогь, ѳсть показатель сынов-
ства, что стоящаго съ тобою рядомъ ты нѳ тоікаешь въ крутязну, хотя 
давно стараешься низвѳргнуть Его. Это значнтъ ннчто иноѳ, какъ то, 
что, побуждая, онъ какъ бы говоритъ: Ты невольно не падаѳшь, няз-
вергнвсь по водѣ: верзиея низу, писано бо есть: яко ангеяомъ своимъ 
8аповѣсть ο тебѣ, да не когда преткпеши ο камень ногу твоюу—по-
тому что в вто показываетъ и уясвяетъ (Его), какъ Бога. Если бы про-
тиввнкъ узналъ (въ Немъ) Бога, то ве предложилъ бы Ему пасть съ 
высоты; овъ раньше эяалъ, что Богу не опасвы высота и широта, но 
поднимается Онъ до высокаго и напоівяетъ шнрокое; овъ равьше зналъ, 
что божество свободно отъ претквовеній; спотыкаться свойствѳвно но-
гамъ человѣчѳскнмъ, не Божіннъ. 4fo онъ говорндъ нѳ какъ съ Бо-
гомъ, свидѣтельствуютъ слова діавола. Вннкнѳмъ въ смыслъ его словт. 
Недавво Ты говорнгь: писано ешь: не ο хлѣбѣ единомъ жиѳъ будетъ 
человѣкъ, но ο всякомъ глаголѣ исходящемь шо устъ Бооюіихъ. И я 
похвалилъ Твою вѣру въ Бога. Но такъ какъ есть другое язрѳчѳніе 
Божіѳ, что аигеломъ сеоимъ заповѣсть ο тебѣ, да не когда преткнеши 
ο камень ногу твою, то покажи, что вѣруешь слову Божію: чтобы, низ-
вергшнсь, упасть бѳ8ъ врѳда, воспсльзуйся этой стрѳмнняой, (какъ) 
судьѳю Твоего сыяовства, воспользуйся паденіемъ, (какъ) доказатель-
ствомъ божествевнаго попеченія. Если, упавъ отсюда, встаяешь невре-
димымъ, то названіе сыновства, высказаяное Тебѣ, истинво: именно Тебѣ 
быіо обѣщано Богомъ раньше, что ангеломъ свогшъ заповѣсть ο тебѣ, 
сохранити тя во всѣхъ путехъ твоихъ (Пс. хс, 11). Ты, діаволъ, возобно-
вилъ старую исторію: язляваешь миро взъ пахучаго сосуда. Самисономъ 
былъ убитъ левъ, во рту котораго былъ сотовый медъ; онъ (лѳвъ), зло-
вонный, былъ брошенъ (яотомъ); н ты, львовидный, источаешь нзо рта 
ыедъ Писанія, а окажешься повергдутымъ отъ отвѣта Господа: писано 
есть: не искусгши Господа Бога твоего. Онъ ви отказадся броситься, 
вя согласился. Отказавпшсь броситься, Онъ далъ бы діаволу доводъ, 
что Одъ не твердъ въ Богѣ; согласившнсь съ предложеніемъ пасть, по-
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казался бы хвастіивымъ и скорымъ на доказатеіьство. Ни соглашенія, 
нн отрицанія нѣтъ въ не искусиши Господа Бога твоего. Этинъ Онъ 
говоритъ діаволу: Меня, твоего Господа, вѳ нскусипіь. Понявъ это, онъ 
не могъ бы потомъ обѣщать, вакъ чѳловѣку: еія вся тебѣ дамъ9 аще 
падъ поклонигиіится. Псаломскія слова, что предстательство ѳсть у 
обѣщавшаго Бога, Я принимаю, какъ истннныя; знаю, что Онъ запо-
вѣдуѳтъ ангеламъ ο людяхъ, во не тогда, когда они будутъ кидаться въ 
стрѳмнины, когда будутъ уиврать по своей волѣ, когда безъ вужды ста-
нуть искушать. Такъ діаволъ палъ вторично, (и) поднимаѳтся для 
третьяго искушевія. Но сущность третьяго искушѳнія ѳсть долгь, н 
у всѣхъ васъ есть рукопись этого долга. Эта рукопись сладка, н 
только для діавола горька, потому что удлата закдючается въ па-
девіи ѳго. Итакъ, я убѣжденъ, что (это пока) два влатежа по ру-
кописи обѣщавія; остается долгъ большѳ; думаю, ояъ ватруднитель-
нѣѳ всѳго для уплаты. Остальной долгъ — ато третье коварство діа-
вола; трѳтье по порядку, по величинѣ первое; ояо—послѣдній по счѳту 
обманъ, но первый по коварному искусству. Сначада онъ былъ тер-
пимъ во всякомъ лукавствѣ; онъ не требовалъ врямо отступничества 
отъ Бога, во, злоупотребляя памятью ο Богѣ, н обращаясь къ Нему: 
аще Сынъ еси βοακήύ,—прядалъ благочестнвый видь своей богоборной 
хитрости. Въ третьѳмъ яскушенія въ ваготѣ низкая ярость, выгіяды-
ваетъ непокрытое зло; онъ требовалъ поклоневія отъ аоклоняемаго, во-
образивъ себѣ поклоненіе на осяованін того, чтб онъ (діаволъ) слышалъ 
(отъ Госиода). Такъ какъ ояъ увндѣлъ, что Господь всюду говорятъ съ 
вѣрою, и сказалъ, что Бога не нужно искушать,—то онъ подумалъ, что 
Госяодь легкодоступенъ вѣрѣ, и нѳ будетъ много хлопотать объ испыта-
нія ея. И подходитъ съ вѳлячественнымъ видомъ, чтобы изумять зрѣ-
лящѳмъ: поятъ его діаволъ на гору высоку зѣло, и показа ему вся 
царствія міра и славу ихъ. Нарясовавъ въ воздухѣ тѣяью, выдумавъ 
воздушяыя формы, составнвъ грубоѳ язображѳніѳ міра н изготовивъ кра-
соты лжевачертаннаго царства,—онъ надѣялся блескомъ вымысла за-

687 влѳчь Госиода удободоступнаго въ отношѳнін вѣры. Но онъ тѳперь нѳ 
чувствуегь, что споритъ противъ себя, и спѣшитъ къ падѳнію. Чтобы 
но пасть. обѣщаѳтъ дары міра: сія вся тебѣ дамъ, аще падь поклони-
шимися. Кто не вѣритъ Павлу, что корыстодюбецъ—идолопоклоняикъ, 
тотъ пусть послушаегь отца идоловъ, соглашающагося съ словамн Павла. 
Поклоняющемуся мнѣ, говорятъ, дамъ чужое. Итакъ, снискатель чу-
жого—подъ покровительствоиъ діавола. Ояъ самъ обѣщаетъдать чужое, 
дарамн вредитъ и даетъ то, чтб крадетъ. И въ отношенія Господа у 
него та любочестивая иысль, чтобы незамѣтно повергнуть обѣщаніемъ 
даровъ. Этотъ, говорнтъ, яе слабъ къ удовольствію пищи, не плѣняется 
страстью тщеславія. Онъ сразу сломалъ монхъ двѣ стрѣлы, удобныгь 
къ борьбѣ; нужяо повскать нную крѣпкую стрѣлу; у всѣхъ ѳсть страсть 
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любоначалія; искать выгоды не противно никому; корыстодюбіемъ всѣ, . 
такъ сказать, ранены; выяувъ эту (стрѣлу) изъ своего кодчана. пущу. 
Но гдѣ буду стрѣдять? Какое мѣсто мнѣ поможетъ? 0, еслибы Ояъ по-
шедъ со мяою на высокую гору! Высота удобна ддя зрѣлища; я пока-
задъ бы съ высоты пдодородныя страны; ко взору прнбдизилъ бы сокро-
вища царей; вредставидъ бы ддя созерцанія знаменнтый блескъ жизни, 
одно въ дѣйствитѳльности показывая, адругое воображая чрезъ хитрость. 
ЧѳдовѣчесБая лрврода очѳнь податлива яа корысть. Есдя Онъ увидятъ 
свѣтдостя зѳмли, то устрѳмится къ нріобрѣтеяію, похититъ показываемое 
богатство, предьстнтся стодышмъ лріобрѣтеніемъ, лрнмегь тѣнь за нстнву, 
сейчасъ повѣритъ показываемому, потому что Онъ всюду обнаруживаетъ 
въ Себѣ вѣру. Я сказалъ: требуй хлѣба!—н Онъ прояустнлъ это мимо 
Себя, вѣруя, что Богъ внтаетъ я безъ хлѣба. Я сказалъ: ннзвергннсь!— 
я это слово Онъ отвергъ, говоря, что не должво искушать Бога. Итакъ, 
иодойду къ Нему съ величѳственнымъ ввдомъ. Овъ повѣрвтъ моему 
обману, такъ кавъ привыкъ прнпадать къ Богу; повѣритъ, такъ какъ 
не нытливъ; а когда повѣрнтъ, я, насмѣявшись, уйду. Зная эти мыели, 
Христосъ взошедъ съ ннмъ на высокую гору; и діаводъ начадъ свою 
хитрость: представилъ гдазавгь разрисованный выыыселъ. Господь хитро-
стн нѳ обличилъ, но созерцаетъ, будто не зная коварства. Α ему дума-
лось, что Овъ побѣшденъ хнтрымъ вымысломъ, в охвачеяъ красотою 
явдеяія; съ этимъ предподожевіемъ морочитъ, наконецъ, чудоввпщо власт-
ными словами: сгя вся тебѣ дамг, аще падъ поклонишимися. Не ви-
двшь, говорятъ, чѳловѣкъ, вѳлвчія міра? Нѳ созѳрцаепіь богатства его? 
Не изумляешься иножеству въ неиъ царствъ? Вдадыка этого—я. Этн 
дары у мевя распредѣляются между людьин, каждому по моему рѣше-
яію. Но Ты у меня прѳдпочтятельвѣе всѣхъ, и только Ты вправѣ цар- 688 
ствовать на зѳмлѣ; получи жѳ отъ мѳня всѳмірную власть, я за этовоз-
дай поыояеяіемъ: сія вся тебѣ дамъ, аще падъ поклонишгшися. На-
лоловияу ты пророчествуешь нѳвольно, діаводъ: ты отдашь міръ, кото-
рый поработнлъ алу, но яе за покдонѳніе, а бичѳваніе. Нѳ думаешь ди, 
что съ Адамомъ ты говоришь? Адама онъ обольствлъ, убѣдидъ, чтоовъ 
будетъ богомъ и, убѣдивъ, вязвергъ. И Хрнсту теперь обѣщаетъ все-
властіѳ, разсчнтывая, что Ояъ падетъ на высотѣ надежды. Но услышадъ 
достойный отвѣтъ: иди за мною сатано, писано бо есть: Госпо&у Богу 
твоему покАонишисЯу и тому единому послужиши. Иди, сатано! 
Кстатн здѣсь Овъ ярябавляегь имя сатаны; подобно вѣкоему вдадыкѣ, 
называетъ скрывающагося раба по ямѳнв, яоказывая, что онъ (для Него) 
очевнденъ. Иди. Грозна, думаю, кротость этого слова,—какъ гяѣвающа-
гося на яего Господа. Ты усталъ, лвцѳмѣря, и открылъ своѳ притвор-
ство; отчаялся въ побѣдѣ, я льстншь мнѣ дарами; уже ты хлопочешь ο 
яродажѣ Меня; ужѳ ты приготовдяѳшь Ынѣ, что согласво съ дѣдоиъ 
(Моего) предателя. Прѳждѳвременно яозаботился, діаволъ, ο продажѣ; 
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обожди товарища своего, Іуду. Идн теперь: Я ожядаю креста; ндн те-
перь: иѳ купшпь Меня; тѳоѳрь идн: сбереги дары свои предателю; те-
перь Я говорю тебѣ только: Господу Богу твоему поклониіиися, итому 
единому послужиши. Нѳ дѣлись ты съ Богомъ іюдыся, потому что 
только предъ Нимъ онн должники. Тогда осшави его діавалъ. Вешса 
побѣда иадъ послѣднимъ обманомъ. Какъ какой-иибудь благороджыі ат-
летъ, поднявъ протнвника на высоту, ннзвергаетъ (его) сверху, — такъ 
Господь Христосъ, поднявъ діавола на гору и исполянвъ мечтательныжн 
надѳядами, низвергъ (его) съ высоты иадевды. Чудо побіды, нзумнв-
шѳѳ ангеловъ, составило (изъ нигь) охрану для побѣдителя: ее ангели 
приступиша, и служаху ему. Подобно ангеіаиъ, предадимся и мв 
въ рабство Господу; будѳмъ угоядать небу, всполняя аигельсжов схуже-
ніѳ на землѣ; отдадимъ душу свою въ недобѣдимыя рукв; возіюбіжъ 
исправителя падшей природы; обнямемъ Того, Кто обеэсилилъ общаго 
врага; просіавнвъ побѣду, будемъ представлять сѳбя копьеиосцамж; опо-
8оримъ падшаго діавоіа; и, срывая безстыдную голову, восклжкжемъ 
полною грудью: Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому 
послуоюиши. Ему слава в дѳржава во вѣки вѣковъ. Лмянь. 

Ο прѳдателъствѣ Іуды и ο страстяхъ Господа нашего 
Іисуса Христа. Въ великій пятокъ. 

687 Вижу церковь мрачною, угрюмо выражающѳю предатежьство со 
стороны своего родного сына. Ужасиоѳ дѣло: и заготовленноѳ убііство, 
и страдалецъ—вѳбесный Судія живыхъ и мертвыгь. Но ужаснѣѳ всѳпг. 
вдругъ врагь и злоумьппленнякъ—нѳдавній ученякъ и послѣдоватѳхь, 
разомъ (стала) звѣремъ овца, апостолъ—отступникомъ отъ свѣта, рабъ 
яѳсогласный—продавцомъ Владыки; вто—(считающійся) двѣнадцатьшъ 
послѣ одиннадцати учениБовъ. И почему нѳ назвать мвѣ имени, чтобы 
нѳ навлекать безчестія на всѣхъ апостоловъ укрывательствомъ вннов-
ника? Шсдъ единъ отъ обоюнадесяте (Мѳ. хгѵтц 14). Кто? Глаголемый 
Іуда. И ѳще, чтобы невиняый не скрывалъ виновнаго (такъ какъ мы яахо-
димъ между апостолами другого, названнаго тѣмъ же именемъ): Іуда Иска-
ріотекгй, говорится, единъ гиедъ отъ обоюиадееяте. И вѳ одннъ: у 
него былъ съ собою помощникомъ діаволъ. Отправнвпшсь къ архіѳреямъ, 
онъ сказалъ: что хощете ми дати, и азъ вамъ предамъ его (ст. 15)? 
Скажи мвѣ теперь, Іуда, предіагаюпцй продать Владыку міра и своѳго 
учителя—во что ты цѣнйшь достоинство учеяи&а? Что вынуждаѳтъ тебя 
отправяться на вредательство своѳго царя? Въ чемъ ты увидѣхъ пред-
почтѳніе тебѣ остальныхъ соучѳннковъ, что эадумадъ это беззаконное 
дѣло? Вѣдь ты внаешь голосъ Владыки, бывшій къ тебѣ и одиннадцати 
адостоламъ: аще кто хощетъ въ васъ быти старѣй, да будетъ всѣхъ 
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мешиій, и всѣмъ слуга (Мрк. іх, 35). Развο не скаяалъ Онъ напередъ 683 
этого, чтобы остановить твой замыселъ? И Онъ поощрилъ тебя служе-
ніемъ въ числο лервыхъ, чтобы ты, какъ послοдній, подверженный не-
достойной болοзни, не ияготовилъ своего коварства. Еслибы ты нѳ бшъ 
жаденъ къ деньгамъ, когда дарилъ іудеянъ прѳдательство, то можно было 
подумать, что ты, перенесши что-нибудь неправое, ушѳлъ ддя мщенія за 
весправедливость. Но слова твои: нто хощете ми дати, и азъ вамъ 
предамъ его—ясно обнаруживаютъ тебя въ твоей коварности. Они же 
поставиша ему тридесять- сребреникъ. И оттолѣ искаше удобна вре-
мене> да его предастъ (Мѳ. ххѵі, 16). Что ты дοлаѳшь, Іуда: согласился 
въ тридцатн срѳбреникахъ :ta драгоцοнную жемчужвну? Исчисли сначала 
звοзды, которыя создалъ Онъ только словомъ, н тогда подумай врѳдать 
словомъ Слово. Лскаше удобпа времене, да его предастъ. Онъ создалъ 
времена и вοки, я вротввъ Него ояъ нскалъ временн, удобнаго для 
своего вредательства. Вечеру же бывшу возлежаше ео обѣманадесяте 
ученикома. И ядущгшъ имъ рече: аминь, аминь глаголю вамъ, единъ 
отъ ваеъ предастъ мя (ст. 20, 21). Овъ вошелъ вротивъ Меня н васъ, 
и чему научился, того не иогь сохранять. И скорбяще зѣло пачаша 
глаголати ему кійждо ихъ: еда азъ есмь, Господи (ст. 22)? Сказаннымъ 
Оиъ всοхъ побудилъ къ точноиу язслοдовавію своей совοсти, у кого со-
крытое въ сердцο (было) чясто. Інсусъ въ отвοтъ сказалъ: зачοмъ вамъ 
всοмъ оклеветывать себя предпріятіемъ лредателя? Омочивый со мною 
въ солило руку, той мя предастъ (ст. 23). Невольно онъ указываетъ 689 
на себя, раньшѳ дοла говоритъ, хотя н нѳ желаетъ; имя его сохранится 
Мною до тοхъ лоръ, пока ояъ выскажетъ вамъ свой замыселъ противъ 
Меня. Отеѣщавъ же Іуда предаяй его, рече: еда азъ есмь, равви? Гла-
гола ему: ты реклъ еси (ст. 25). Ты оправдалъ одиннадцать, показавъ 
ихъ невинными въ совершаемомъ тобою. Прнмн и другое осужденіе за 
то, что думаешь дοлать по сребродюбію. Ядущимъ же имъ, пріемъ 
Іисусъ хлѣбъ, и благослоеиеъ преломи, и даягие ученикомъ своимъ, и 
рече: пргимите ядите: еге есть тѣло мое. И пргемъ чашу, хвалу воз-
Ъаяъ, даде глаголя: пріими-je, пійте отъ нея вси: сгя бо есть кровь моя 
новаго заеѣта, яже за многія излиеаема ео оставленіе грѣховъ (ст. 26, 
27, 28). Прінмяте отъ пея еси. И ты, говоритъ, предатѳль, будь участ-
никомъ въ вοчной жязня; н есдн останешься въ вей, то прощается тебο 
твоЛ договоръ съ іудеямн; а если ты ве уничтожишь въ себο своего 
желанія, то всегда соэнавай, сколь человοколюбиваго Владыку ты προ-
даешь. Но овъ, не воспользовавшись яилосердіехъ Владычннмъ, уйдя къ 
іудеяхъ,торопнлся лривести въ нсполвевіе свое намοреніе. Исе Іуда единъ 690 
отъ обоюнадесяте пріиде, и съ нимъ народъ многъ со оружгемъ и 
дреколми, отъ архіерей и старецъ людскихъ. Предаяй же его> даде 
имъ знаменге глаголя: егоже аще лобжу, той есть: имите его (ст. 47, 
48). Обращайте вянманіе яа моя губы; нваче Слово не можетъ быть 
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иредано. / / абіе приступль ко Іисусови рече ему: радуйся равви: и 
облобыза его (ст. 49). 0, доцοлуй! Уничтожевіе мира во вселенной, или, 
ло правдο скорοе сказать, прекращеніе міровой войны, хотя ты, Іуда, 
дерзнулъ на предательство, не стремясь къ этой цοлн! Іиеусъ же рене 
ему: друже^ па сіе ли пригиель еси (ст. 50)? Ты далъ Мнο цοлованіе; 
исполни свой договоръ съ нредстоящими. Тогда пристутглыие возложиша 
руцѣ на Іисуса, и яша его (ст. 50). Отошелъ дредатель чуждымъ отъ 
апостоловъ, н начальникъ жизни пряведѳнъ къ іудеямъ на смерть; при-
готовлевь крестъ, н гробъ созидается для жизни; иертвыѳ возстаютъ, н 
въ адъ отправляется Іуда; распянается Спаситель съ разбойяиками, н 
всοхъ зоветъ въ рай. Ему слава н держава во вοкн вοковъ. 

Н а слова: помянухъ Бога и возвеселихся (Псал. L X X V I , 4). 

(t39 Помяпухъ Бога и возвеселихся, засвидοтельствовалъ пοснопοвецъ 
Давидъ. Не отъ себя онъ засвидοтельствовалъ, но отъ Святого Духа 
Божія ярослави.ть; нѳ яросто вспомннлъ, но н мудро молялъ; не устамн 
только вспоминалъ, но и сердцемъ учялся; не забывалъ днѳмъ нлн ночью, 
во, прося, всякій часъ помнилъ. И чтобы ты зналъ, что ястиву, а не 
ложь мы излагаемъ, лриведемъ пοснопοнія Святого Духа словами самого 
Пнсанія. Помянухъ Бога и возвеселихсяу сказалъ Давидъ. И еслн жѳ-
лаешь звать ва самомъ дοлο, что Давндъ всиоминалъ Бога в днемъ н 
ночью и, прн воспоминаніи, веселился, то вникни съ любознательностію 
въ слова: помянухъ въ нощи имя твое, Господи (Пс. схѵш, 55); и: 
помяну имя твое во всякомъ родѣ и родѣ (Пс. хыѵ, 18); полунощи 
востахъ исповѣдатися тебѣ, Господи (Пс. схѵга, 62); на утреннихъ 
поучахся въ тя (Пс. LXB, 7); вечеръ и заутра и полудне повѣмъ, и 
возвѣщу (Пс. пѵ, 18); Боже, Боже мой, къ тебѣ утренюю (Пс. ьхп, 
1); н еще: возвѣщати заутра милость твою, и истину твою въ нощи 
(Пс. χα, 3). Видншь, что вοтъ свободнаго временн, когда бы онъ за-
бывалъ,—ни утромъ, нн вочью. Если ты жѳлаешь знать яа самомъ дοлο, 
<гго Давидъ не просто вспоминалъ ο Богο, но съ участіемъ сердца, то 
слушай: изъ глубины воззвахь къ тебѣ, Господи (Пс. cxxrx, 1); Госдодн, 
исповѣмся тебѣ въ правоети сердца (Пс. схѵш, 7). И чтобы прнвести 
предοлъ всοхъ часовъ, Давядъ потомъ говорнтъ: коль возлюбихъ законъ 
твой Господи, весь день поучепіе мое есть (Пс. схѵш, 97). Вотъ такъ 
цοлодневнымъ размышленіемъ ο словахъ Госяода н постояяяынъ памя-
товаяіемъ ο Богο какую онъ долучилъ достойную благодать? Былъаи овъ 
вознагражденъ на землο? Счятаю его я замοчательнымъ, н царемъ на землο. 
Здοсь онъ докоряетъ враговъ, н тамъ повелοваетъ ангеламъ; здοсь обле-
ченъ въ порфиру земвого царя, н тамъ блеститъ славою вебеснаго цар-
итва; здοсь знаменитъ благозвучнымн словами Святого Духа, и тамъ блѳ-
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стнтъ жемчугомъ избранной мудростн. И мы лишь отчасти описываемъ 
это. Онъ получилъ лучшее изъ всего этого. Такъ какъ Святой Духъ ви-
дѣлъ, что Богъ постоянно прославляется Давидовгь на землѣ, то Онъ 
предстательствовалъ на небѣ словами: Господи, Давидъ ежедневно памя-
туетъ ο Тебѣ и, памятуя, веселится; и самъ Ты вспомяи ο немъ, Господи, 
Боже нашъ,—и говоритъ: помяни Господи Давида, и всю кротость 
ею (Пс. схххі, 1). Отвѣчаетъ человѣколюбецъ Богъ: такъ какъ Давидъ 
всегда и разумно памятуетъ обо Мнѣ, то и Я всѣмъ возвѣщу Свое рас-
положеніѳ къ нему и любовь; выше святыхъ, и авгеловъ, и силъ возве-
личу его на землѣ. Кавдми словами? Обрѣтохъ Даеида раба моего 690 
(Пс. ьхххѵш, 21), человѣка по сердцу моѳму (1 Цар. хш, 14); и: пер-
венца положу его> высока паче царей земныхъ (ІІс. LXXXVIU , 28); и: 
престолъ его яко днге неба (ст. 30). Этими словами Давидъ обозначилъ 
саяого себя. Видишь, что велнка польза для человѣка отъ памятованія 
ο Богѣ? ІІомяпухъ Бога и возвеселися сердцѳ мое, сказалъ Давидъ. 
Остальвыя радости чрезъ уста входятъ я афедроврмъ нсходятъ; а ра-
дость ο Богѣ, какъ ясточникъ, какъ медоточивыя слова. веселитъ сердце, 
такъ что такой (радующійся) говоритъ: коль сладка гортани моему сло-
веса твоя, паче меда устомъ моимъ (Пс. схѵш, 103). Кто помнитъ 
Бога, у того въ сердцѣ гнѣздятся всѣ блага радости; тамъ нсточянкъ, 
изобилующій благами, тамъ медъ н сотъ н зажженвый свѣтнльнякъ, тамъ 
въ сокровенія сокровищница Святой Троицы. Отецъ, я Сывъ, и Святый 
Духъ приходятъ н у него жительствуютъ; н ояъ уже не оглашаемый 
человѣкъ, а богоносимый ангелъ. Еакъ человѣкъ удостоившійся такой 
благодатн, и вкуснвшій такой радости, Давидъ радовался; также я мы, 
наслаждаясь радостью ο Богѣ, постоянно будевгь паиятовать ο Богѣ, 
чтобы васлаждаться Его благами. Ктакъ, изслѣдуѳиъ добродѣтели прн-
шествія Сяасителя, и прославнмъ, какъ столоъ украшенный всякою 
добродѣтелью, Его прншѳствіе на землю,—потому что я слышалъ нзъ устъ 
законопреступныхъ іудеевъ хульныя доказательства, и потоиу что оня нѳ 
вѣруютъ Писанію, которое нѳдостойво чнтаютъ, и не знаютъ тайны. Онн, 
несчастныѳ н развращеяные, соблазвяются тѣмъ, что Госиодь рождеяъ 
Дѣвою. 0, безуміе! 0, законопреступникн протнвоестественные! Какоѳ 
двсаніе, нля какой пророкъ не возглашаетъ объ этой благодатя Господа? 
Первый Соломонъ, вознаца великой мудрости, ублажилъ Дѣву словами: 
блажена неплсды неоскверненая, яже пе позпа ложа во грѣсѣ (Прем. 
ш, 13). Называетъ неллодною раныпе, чѣмъ совершилось яаитіе Святого 
Духа н возсіяло солнцѳ. Ояа не яознала грѣховнаго ложа, дотому что 
нѳ сообщалась съ мужекъ. Когда чтимый Исаія услышалъ ο непорочной 
ббзпдодвой, тотчасъ воспрннялъ слово мудреца, н восвѣлъ: ты сказалъ 
ο непорочной безплодяой; я я говорю: возвеселися неплоды нераждаю-
щая (Ис. ыѵ, 1). Теперь пока ты не роднла; отныяѣ возвеселись, такъ 
хакъ Того, Кого ве объемлютъ небеса, ты удостоилась принять. Когда 
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два свпдѣтеля это возвѣщали, они старались пріобщить къ тайнѣ ещѳ 
третьяго, чтобы при трехъ свидѣтеляхъ стало твѳрдо изслѣдуемое. Во 
время своего размышлѳвія объ этомъ, они нашли Давида, творца пѣсно-
пѣвій, и напоминаютъ ему ο будущемъ домостроитѳльствѣ (спасенія). 
Овъ, услышавъ эту тайну, отвѣчалъ трубнымъ голосомъ: вотъ вы оба 

691 изрекли ο неплодной; почему жѳ нѳ взрекіи ο славдомъ зачатін? Исаія, 
подумавъ, тотчасъ отвѣчаетъ: сеДѣва во чревѣ зачнетъ, иродитъ Сына 
(Ис. ѵп, 14). И Соломовъ вслѣдъ за нимъ сказалъ: имѣти будетъ плодъ въ 
посѣщеніп душъ (Прем. ш, 18). Услышавъ это, Давидъ сказалъ нмъ: 
вотъ вы взрекли, что ова роднтъ; (но) въ какомъ мѣстѣ? Въ городѣ, или 
пустывѣ, или въ полѣ? Говорятъ ѳму: ты скажи ο нѣстѣ и городѣ, по-
тому что ты удостоился особенной благодати. Тогда Давидъ, при содѣй-
ствін Святого Духа, ведегласно объявилъ тайну. Вы, говоритъ, втайвѣ 
прославляете, а я воспою зачатіѳ во всеуслышаніе: се слыгиахомъ ю во 
Евфраѳѣ, обрѣтохомъ ю въ поляхъ дубравы (Пс. схххі, 6). И, понявъ, 
что это ученіе—загадка глубокая, изложилъ яснѣе: ее слышахомъ ю во 
Евфраѳѣ, о&рѣтохомъ ю въ поляхъ дубравы, то есть, въ Виѳлеѳѵѣ, такъ 
какъ онъ называется Евфраѳа. Слышахомъ ю во Евфраѳѣ, что она не-
праздна; оттуда вышелъ слухъ, что Дѣва нѳпраздна. Тогда мы обрѣлн 
еѳ въ ноляхъ дубравы, въ дещерѣ, гдѣ Свѣтъ возсіялъ. Здѣсь мы услы-
шаля ο ея нелраздности, ο мужѣ; тамъ обрѣлн матерь Господа. Вотъ 
нзъ твонхъ мы прѳдставнля тебѣ трехъ свидѣтедей, возвѣщающигь 
славу Дѣвы; (это) нѳ значятъ, что только зтихъ нашля,—всѣ вророкл, 
видѣвшіе, надѣются на Него,—но прн трехъ свндѣтелягь стоятъ правда. 
Я не ο трегь разсуждаю; но иля дай мнѣ одного вѣрнѣйшаго свидѣ-
теля, что тайна ложва, что Дѣва зачала отъ мужа, илн признай ато, н, 
обратившись, поклонись, какъ Богородвцѣ. Илн ты вокажн, что Спасн-
тель ваходится въ вертепѣ н гробѣ, нли я тебѣ покажу, что Онъ сидитъ 
одесную Отца. Не нзъ яноялеменняковъ я пряведу свндѣтеля, но нзъ 
твоего рода, со словами: рече Господь Господеви моему: сѣди одесную 
мене, дондеже положу враги твоя подножіе ногъ твоихъ (Пс. сіх, 1). 
Объ іудеяхъ говорится: вѣть врага болыяе, чѣнъ отридатель крѳста. 

Но, оставивъ богоборную синагогу, буду говорвть боговдохновенной 
церкви. Если тебя спроситъ іудей: скажи, какъ роднла Дѣва безъ мужа?— 
то спроси его н ты: какъ роднлъ Еву Адамъ безъ жеяы? Какъ бѳзсѣ-
менно родила Дѣва? Α какъ разцвѣла безсѣменно зѳмля? Какъ роднла 
Дѣва? Α какъ источнлъ воду дѣвственный утесъ? Какъ родила Дѣва? 
Α какъ, скажв, яроизросъ жѳзлъ Аарояа? Какъ родила Дѣва? Α жакъ, 
скажи, (падала) съ неба наява? Какъ наполвялись кувшияы? Какъ изъ 
корня Іессея проязросъ цвѣтъ? Еакъ язлнвался въ кувшины елѳй Елн-
сея? Какъ родяла Дѣва? Α какъ, скажн, яря Гѳдеонѣ руно изводнло 
росу? Скажя, какъ прн Саипсонѣ кость нсточнла воду? Скажя, кавъ со-
храняла пещь отроковъ? Скажн, какъ прн Мавоэ загорѣлся канень безъ 
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дровъ? Скажи, какъ горοла купина, и не сгорала? Скажи, какъ вѳ сго-
рοіъ Илія въ огненвой колесняцο? Скажи, какъ Моисей вошелъ въ 
мракь, и опять вышелъ? Какъ родила Дοва? Α какъ Исаія созерцалъ 
Господа, сидящаго на престолο высоковгь и превознесенвомъ? Скажи, 
какъ Даніилъ объявилъ Навуходоносору сокрытое сновидοніе? Какъ Іезе-
кіиль увидοлъ незримаго сндящнмъ на херувимской колесницο? Какъ 
родила Дοва? Α вакъ Іеремія бшъ освященъ въ пророки отъ чрева ма-
тери? Скажи, какъ мертвыя кости пророка воскресили тогда мертвеца? 
Скажи, какъ Ериѳра обращена въ камень жезломъ? Скажи, какъ Іорданъ 
вѳрнулъ назадъ свое теченіе? Скажи, какъ деревья зачинаютъ плоды? 
Скажи, какъ вивоградная лоза даетъ кисть? Скажи, вакъ ночь рождаетъ 
день? Какъ родила Дοва? Α скажи, какъ солнцѳ согрοваетъ міръ? Скажи, 
какъ вебо являетъ звοзды? И въ этомъ есть тайны веизречевныя, со-
крытыя на небο я непостижимыя. Если ты, защитникъ іудейскій, объяс-
нишь мнο ѳто, то знаю, что постигаешь и непраздность Дοвы. Но ты 
чувдъ ц тοгь и этихъ тайнъ; мы жѳ я это радушно лрянимаемъ, и тому 
вοруемъ. Объясни пророковъ н посмотря яа проповοдпиковъ пришествія. 
Да вοнчается дроповοдь! То, что Онъ совершнлъ н претерпοдъ, это они 692 
живо изобразили яаперѳдъ за столько родовъ. Первый Давядъ умоляеіъ: 
Господи, преклони пебесау и сниди (Пс. схип, 5). И, яо полученіи 
просимаго, благовοствуетъ я говорятъ: приклони небеса и сниде (Пс. 
хѵп, 10). И что Онъ ииοлъ явиться иладевцемъ, говоритъ Исаія: отроча 
родися намъ (Ис. іх, 6). Что Его матерь ямοла бοжать съ Нимъ въ 
Египетъ: се Господь сѣдитъ на облацѣ легцѣ, и пріидетъ во Египетъ, 
и потрясутся рукотворенная Египетская (Ис. хіх, 1). Овъ справед-
лнво назвалъ Дοву лѳгкимъ облакомъ, такъ какъ она нѳ пряняла тя-
жести чѳловοчѳскаго сοмени. Что Онъ намοренъ былъ креститься въ 
Іорданο, говоритъ -Іеремія: како сотвориши въ шумѣ Іорданскомъ 
(Іерем. хп, 5). И зачοмъ намъ (такъ) нсчнслять? Соединимъ цοлыя προ-
рочѳства въ одинъ свοточъ. 0 предуготовленія чрезъ проповοдь Гавріилъ 
говорнтъ: се посылаю ангела моего предъ лицемъ твояігь, иже призритъ 
на путь твоі предъ тобою (Мал. ш, 1). 0 встрοчο Хряста я Крести-
теля Даввдъ говорятъ: милость и истина срѣтостѣся (Пс. LXXXIV, 11); 
и ο привοтствін Елизавѳты въ святой и непорочяой Богородицο: правда 
и миръ облобызастася (ст. 11). И опять объ Іоаннο и Господο: истина 
отъ эемли возсія, и правда съ пебесе приниче (ст. 12). Объ апосто-
лагь: азъ рѣхъ: бози есте (Пс. LXXXI, β). 0 свидοтельствο свыше: сынъ 
мой ееи тыу азъ днесь родихъ тя (Пс. п, 7). 0 боляпщхъ: посла слово 
свое, и исцѣли я (Пс. сп, 20); ο грοшникахъ: сей грѣхи нагиа но-
ситъ (Ис. ш , 4); ο воскрѳшѳніи мертвыхъ: воскреснутъ мертвіи (Ис. 
ххп, 19); объ удержнваемыхъ (въ адο) душахъ: н вы, во тьмο сидяшіе. 
свοтъ возсіялъ вамъ (Ис. іх, 2). 0 Каіафο н Иродο: князи люЬстги 
собрашася съ Авраамомъ (Пс. XLYI, 10); объ Іудο: ядый хлѣби моя, 
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возвеличи на мя запинапи (Пс. XL, 10); ο синагогѣ іудеевъ и архіе-
реевъ: пргидетъ Господь па судъ со старѣйшини людей (Ис. ш, 14); 
ο крестѣ: пріидите и вложимъ дреѳо въ хлѣбъ его (Іереи. хі, 19); ο 
разбойникѣ одесную: десница Господня сотвори силу (Пс. схѵп, 16); ο 
гробѣ: положиша мя въ ровѣ преисподнѣмъ (Пс. ьхххѵп, 7); ο терно-
вомъ вѣпцѣ: виноградникъ мой вмѣсто гроздій произрастилъ тернія; объ 
искушеніи діаволомъ: врагъ поноси Господеви (Пс. ш ш , 18); ο наиме-
новавіи Сыноиъ человѣчехкямъ: и на сына> егоже укрѣпилъ ееи себѣ 
(Пс. LXXIX, 18); ο погребеяіи Его: и дамъ лукавыя вмѣсто погребенгя 
его (Ис. ьга, 9); ο воскресеніи: востанщ вскую спиши Господи (Пс. 
хш, 24); ο возпесеніи: взыде Богъ въ воекликновенги (Пс. XLYI, 6); ο 
горяемъ сидѣніи: сѣди одееную мепе (Пс. αχ, 1). И зачѣмъ мнѣ мвого 
говорить? Цѣлыхъ иророчествъ, прославляющихъ благодать Христову, нѳ 
высказываготъ дажѳ провозвѣстники (ихъ). Желаешь знать непоколеби-
мость врекрасной исторіи, что ο новомъ завѣтѣ живописуетъ ветхій, и 
что устрояется здѣсь, то тамъ прикровенво начертывается? Смотрн: Опъ 
тамъ пребываетъ подлѣ кущи Авраама съ двуня ангелами, и здѣсь съ 
двѣяадцатью ученикамн входиіт> въ домъ Закхея. Смотри: Онъ тамъ 
двухъ братьевъ призвалъ въ священство, н здѣсь двухъ братьевъ из-
бралъ въ апостольство; Моисей я Аарояъ средн священниковъ Его, 
Петръ н Андрей средн апостоловъ Его. Смотри: Онъ тамъ сына вдовы 
чрезъ Илію воскрешаетъ, н здѣсь единороднаго вдовы самъ воскрешаетъ. 
Тамъ чрезъ Елисея Нѳеманъ былъ очищенъ, и здѣсь Имъ самнмъ очи-
щается прокаженный. Тамъ Маріамь Онъ вводитъ, какъ сестру, (въ 
среду) святыхъ пророковъ, и здѣсь подъ тѣыъ же самымъ именемъ на-
зываетъ сестру святыхъ апостоловъ. Тамъ нзъ пророковъ возвеличнваетъ 
четырехъ, я здѣсь чествуетъ четырехъ по чнслу евангелистовъ. Тамъ 
образовалъ двѣнадцать другихъ пророковъ, н здѣсь Онъ прнзвалъ двѣ-
надцать апостоловъ. Таігь великимъ пророкамъ Онъ указалъ помопщн-
ковъ, я здѣсь апостоламъ—семьдесягь. Ѳаддей былъ ѳще врачомъ Авгаря. 
Тамъ Іисусъ Навннъ воспиталъ царей Палестины, здѣсь Іисусъ, нстин-
ный Богъ, прославилъ царей вселенной. Тамъ двѣнадцать нсточняковъ 

693 текутъ въ Эдемѣ, здѣсь двѣнадцать учениковъ нсточаютъ крѳщеніе изъ 
солнца правды. Тамъ было указано семьдѳсягь финиковьіхъ деревьевъ, 
здѣсь произросло семьдесятъ учениковъ апостольскихъ. Тамъ горькую 
воду усладило древо, в здѣсь древо креста, измѣнило особенвую горечь 
грѣховъ въ сладкій источникъ даровъ. Тамъ скянія свидѣнія была освя-
щева, и здѣсь скинія пастофорія была прославлена х). Тамъ Давидъ 

ι ) Παστοφόριον=τ6 τον παστόν φέρον. Это—подставка иди пъедестадъ для ма-
ленькаго храмика. Слово алѳксандрійскаго пронсхожденія. Тамъ быдъ обычай 
восить во врѳмя праздничныхъ процессій маленькій храмикъ, въ который встав-
дялось къ тому случаю изображенге прославляѳмаго божества (А. Pauly. Real-
Encyclopudie d. class. AlterthamswieseDeobaft. Bd. v. Stottgart 1848, SS. 1220,1221). 
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воспοвалъ гимны, и здοсь Павелъ возглашалъ ученія. Тамъ изъ проро-
ковъ Илія былъ дοвственникоиъ, здοсь изъ апостоловъ Іоаннъ дοвствен-
никъ. Тамъ Илія на огненной колеснидο возсοлъ, и здοсь Іоаннъ воз-
легъ на груди Господа: Богъ нашъ огнъ поядаяй есть (Евр. хп, 29). 
Тамъ выдοлились три великихъ, носившихъ имя Спасителя, обнаружи-
вавшихъ отличительныя свойства славной Троицы—три святыхъ силь-
ныхъ. Онн яе былн просто изъ обыкновенныхъ, илн изъ неблагород-
ныхъ; Іисусъ, сынъ Іоседека,—великій между священниками. Эти три 
достовοрныхъ свидοтеля возвелнчяваютъ образъ Святой Троицы. 

Моя мысль стремится перейтн къ другому—къ спасительной вοрο. 
Я не удаляюсь отъ словъ пророка: помянухъ Бога и возвеселихся. Из-
бранная мудрость въ пοсняхъ возглашаетъ ο Немъ: востапи сѣвере, и 
гряди юже, повѣй въ верто?радѣ моемъ, и да потекутъ ароматы 
(Пοсн. гѵ, 16). Что такое сοверъ, или югъ? Илн что такоѳ садъ? Или 
что такоѳ садовыя васаждѳнія? Илн что такое текущіе ароматы? Я объ 
ѳтомъ думаю, согласио объясненію Писанія: сοверъ—святая Дοва, Спа-
ситель міра—гогъ, святые мученики н апостолы—насаждевія, крещевіе 
Спаснтеля—источникъ, орогаающій садъ, печать креста—стражъ сада. 
исцοлѳвія и дары Спаснтеля—ароматы. Итакъ, это значитъ: воетани 
сѣвере, то есть, Дοва нзъ Галилеи; и гряди юже: идн, Хрнстосъ, съ 
полудневнаго неба н подуй на святую Дοву; подуй на міръ, н возбудн 
святыхъ мучеяиковъ и апостоловъ; и пусть потекутъ ароматы къ не-
мопщымъ в заблудившимся. Этн ароматы сгущаются въ различную бла-
годать, и бываютъ—для немощныхъ звакомъ здравія, для заблудившнхся 
свидοтельствомъ обращенія, для грοшниковъ защитой покаянія, для пра-
ведннковъ крοпкого помощью. Какъ яамъ достойно прославить врачество 
врачеваній, животворнуго надежду, земную жизнь, небесное спасеніе? Какъ 
благоухала земля, когда текли эти ароматы? Какъ земля приноснла соб-
ственныя куренія? И, принося ихъ Владыкο со страхомъ, говорила: Ты, 
Вдадыко, доставляешь (мнο) небесные ароматы,—я я приношу Твоему 
божеству своя земныя куренія; Ты, какъ мяромъ, покрываешь мою спяну 
святамн н всенепорочными Своими стопами,—я я съ радостью приношу 
Тебο миро. Потомъ. радуясь всему этому, зѳмля взывала въ сорабынο 
своей, всей твари: идите, соберитесь, всο мон потомкн, н посмотритѳ яа 
зенлο Того, Кто славится на небѳсагь; нднте, погляднтѳ, носямьшъ въ 
объятіяхъ жены, Того, Кто возсοдаетъ ва херувнмахъ; идите, посмотрите, 
питаемымъ нолокомъ, Того, Кто даетъ молоко женщннамъ; иднте, по-
смотрите, виοщающимся во чревο Дοвы, Того, Кто яѳ объемлется небѳ-
самн; ндите, посыотрнте, приним^ющимъ питаніе отъ матерн, Того, Ето 

Проповѣдникъ, вѣроятно, разуѵѣетъ подъ σχηνή Божію Матерь, а подъ παστό-
φόριον Іисуса Хрвста, иже во образѵъ Божіи сый (Филип. П, 6). Если ѳто объяс-
неііе вѣрно, то первовачальный смысдъ ποστοφόριον ииъ нарушенъ. 
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питаетъ жет» предіш (моя); жднте, иоаютрвте, вредаюежыжъ учжте-
ляѵъ, Того, Кто юсшгтываегъ учятелеі; жджте, посжотржте, ісхушаепшъ 
людьмя, Того, Кто славжтся ангеламя; жджте, посмотряте, входжвдоъ η 
домъ Закхея, Того, Кто возсοдаетъ выше жебесъ; ждвте, посмотржга, раз-
гожаржвающиігъ съ хаванеяжкоЕ, Того, Ето прославляется херушсжжхъ 
сіуженіемъ; жднте, посмотрите, пребігвающжнъ съ жешой грішжяцеі, Того, 
Кто юзсοдаетъ одесяую Отца; яджте, посмотржте Того, къ краяігь (одежды) 
Котораго касаетс* женощжаж жеящвна,—Кону поыожяетсж безплотааж 
прнрода Снхь; нднте, посмотрнте, роздеяжымъ, кажъ человοгь, Того, Ето 
есть творецъ жοковъ; идвте, посмотрвте, дοіажнцжися джтатею, Того, 
Кто сущѳствовахь равъше создані* ніра; идите, посмотржте, жсгушае-
хшгь архіереяігн, Того, Кто охраняется ангеламн; ждвте, всο творенія, 

604 смотрοть своего Твороа; на зеніο Жязнь,—жявяте всο; нднте, богоно-
свтесь всο; идяте, собервтесь малые съ вежижижш, бідные съ богатымн, 
рабы съ господами, грішннга съ праведняжами, пресѵыжаюпдееся н 
четвероногое съ птицами,—и глядяте на Того, Ето даровалъ жжзвь. Знна н 
поздвяя осень, перемοиитесь, ж сверхъ прнроды плодрносите, и отъ плодрвъ 
своихъ прияеситѳ зародившему ваши плоды; все сдοіайтѳ, и облагоухаіте 
божество; илж свои принесите куренія, яли отъ Него возьннте ароматы. 
Тажъ кагь зеиія презяраіась людьмя, то все это, кажъ я сжазагь, собра-
лось вмοстο, я проязрасли пустынныя мοста я прннесія свое благовоніе; 
жсполнилось воспοтое Исаіей пророчество: да вееелгтся пустыня, и да 
цвѣтетъ яко кринъ, и процвѣтетъ, и возвееелится пуетиня Іорда-
нова (Ис. хххѵ, 1, 2). Когда это было въ прекрасномъ состояніи, (тогда) 
само норе пожелало вкусить благоуханія, начало предлагать себя на 
служеніѳ, я спорило съ землею словамн: и мнο уступн Господа; Владыжа 
нѳ твой толъко, что ты првняла благодать всего Его божества; попроси 
Его придтн ко хвο, чтобы я, идя къ Нѳму, не отжршо всего твоего 
ляца. Есля бы я не знало Его, я нѳ боялось Его, запечатавшаго иеня 
и связавшаго неразрывнымя узамя, то давно бы я, выйдя, сокрушило 
твоя предοлы. Иля ты ие знаешъ, что по честн н рождевію я впѳредн 
тебя? Прежде, чοмъ ты явилась, я составляло хоры въ безднахъ. Отдай 
мнο моѳго Владыку, касъ сказалъ пророгь: яко того есть море, и той 
еотеори е (Пс. хсіѵ, 5), я затοиъ прибавялъ: и сушуруцѣ ш еоздастѣ 
(ст. 5). Итакъ, ты послο создана. Ты, сухая, мать пши, ненасытимая, 
гробъ нертвыхъ, кровей, домъ коварства н грοховъ,—что ты насяльно 
господствуешъ надъ старшвмъ себя, я одна владοешъ Господонъ? Отдай 
мжο Его, чтобы исполнялось слово: еъ мори путге твои (Пс. LXXVI, 
20); отдай нні моего Создателя, чтобы н ное лоно Ояъ исполнилъ бла-
годатію. Обдержимая, по Его волο, моремъ земля съ міровою гордостью, 
торжественно говоритъ: я нѳ хужѳ тебя—текучаго, тщеславнаго, неио-
стояннаго, шумиаго, прячиняющаго болοзни, возяицы грοха, неполезнаго 
для жвзни, тебя съ соляныня источннками, бездорожнаго, ведоступнаго 
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ддя лутешествія, сородственника вихрю, волнуѳмаго бурями. Бсіи бы ты 
бшо вышѳ честъю, то въ тебѣ свачала посешся бы Владыка; а теперь 
изъ того уже видно моѳ достоинство, превосходство надъ тобою,—что ко 
мнѣ сначала Онъ послаіъ лучи Своего божѳства. Я настоіько выше тебя 
честью, насколько я матерь лж>дей, а ты пресмыкающихся; я матерь 
святой Дѣвы, которая родила Владыку, а ты лукаваго дракона, который 
тѣшится съ твоими жввотными; я матерь пророковъ, апостоловъ н свя-
тыхъ мужей, а ты матерь ДНБИХЪ И лукавыхъ прѳсмыкающяхся, я гибѳіь 
нѳсчаствыхъ въ плаваніи; я олодоносный рай съ цвѣтамн н ароматамн, 
а у тебя вѣтры, нѳпогода и безпорядокъ. Если бы было въ иоей власти 
удѳржнвать Господа, я не дозволила бы Ену прябыть къ тѳбѣ. Когда 
стнхіи спорили въ свонхъ жеданіяхъ, всенсполняющШ н всеустрояюпцй 
Господь пряходятъ къ морю, желая прославнть святымн стопамя и по-
чтить влѣстилнще водь. Море, расширявъ свое лоно, радостно пряняло 
Господа со словами: ядите сюда, все живоѳ, малое съ великимъ; что въ 
глубинахъ, соберитесь; всплывите къ Тому, Кто отъ начала посадилъ 
васъ (вакъ бы) на трояѣ, я даровалъ вамъ жязнь; уиолкнятѳ, всѣ про-
ТЕВНЫЯ вѣянія нелогоды, я трепещите предъ божѳствомъ пряшедшаго» 
всѣ вяхрн, бурн, смярите велнчіѳ своей снлы; смиритесь, всѣ вѣтры н 
венастье; всѣ волны, услокойтесь, н будьтѳ тнхн; Господа жизня я 
смѳрти съ радостью примнте. Кто возвѣститъ мнѣ, что сегодня у меня 
Госдодь ндетъ по морю? Я возвелпчилось бы съ втого дяя, что сдѣла-
лось херуввмскимъ сѣдалящемъ, и стало серафямскою постелью; что сѣ-
дащіі тамъ здѣсь у меня ходвтъ; Кто летаетъ на кршьяхъ вѣтровъ, 
Тогь на острова мон вряходятъ; Кто высится аоверхъ столь высокнхъ 695 
воздушныхъ твердынь, Тотъ у меня пѣшешествуетъ по моей свѣтлой по-
вѳрхностн. Тепѳрь я ужѳ не называюсь моремъ, до вебесной купальнѳй; 
теперь сдѣлалось свѣтильяякомъ небеснымъ, силъно сверкающимъ; те-
перь я сдѣлалось источвнкомъ, изливающимъ врачеванія; теперь я сдѣ-
лаіось солнцѳмъ съ блвстающимя лучами; теперь я сдѣлалось небомъ, 
нздающямъ сіяніе, не по своей прнродѣ, но ло изобилію ясточндковъ 
благодати. 

Тогда вся тварь украшалась; земля н поднебесное просвѣтлялясь 
вмѣстѣ благодатію. Заблудшіе обращалясь, грѣшники каялнсь, безбож-
ннхл дѣлаіясь благочестивыми, больвые получаія здоровье, мертвые (пря-
вывались) жъ жизни дѣятеіьной, живыѳ (предстояля) іяпу божества. 
Тогда деюны преслѣдовадись, и болѣзнь нстреблялась, и смѳрть уянжа-
іась, и содержимые врагоиъ во адѣ, услышавъ ο Немъ, старашсь уви-
дѣть славу, я умоляія освободнть ихъ отъ оковъ. Тогда увидѣлъ винов-
ннжъ гнбеля я начальникъ тьмы, что Онъ (Господь) ѳдѣсь исправилъ 
(все) н готовъ раврушять царство ада,—побѣжалъ онъ, лукавый, къ стре-
гутцямъ тамъ демонамъ, со сіовами: идетъ подъ эемлю Тотъ, Кто подъ 
вебомъ былъ благоразуменъ; идетъ опустошить предѣлы, я плѣнять нашя 
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темные тайники. Говорятъ еыу въ отвѣтъ мучитѳди: кто сильнѣе тебя? 
Не ты ли говоридъ: вѣтъ могущественнѣе меня въ борьбѣ съ противяя-
комъ? Теперь (жѳ) испугался—(будто) укрощаешься Имъ. Пока подк-
тайся воевать; будь смѣлъ, и окажется, что Онъ во всеиъ побѣаденъ. 
Онъ имъ (въ отвѣтъ): я пытался, и узваіъ (Его)—Одъ всюду овладѣлъ 
иоимъ госводствомъ; въ аустынѣ я съ Няиъ воевалъ, н Онъ во всемъ 
обнаружялъ мою пустоту. Даже протявъ учѳниковъ Его у иеня не быю 
снлы; я потерялъ свою славу н въ отнотеніи ихъ. Оян ѳму (въ отвѣгь): 
пока войдн внутрь, н затворн нѣдвыя врата; мы заключнмъ ихъ желѣз-
ными засовами, н приготовимъ свон стрѣлы. Когда лукавые кричали это 
и подобноѳ, прнходятъ Господь съ огненосными войскамя. Воамите 
epama, кпязи демоновъ, и внидетъ царь славы (Пс. ххш, 7). Онн жѳ 
нзввутри смѣло спрапшваля: кпго есть сей царь слаеы? (Этя въ отвѣть): 
Господь крѣпокъ и еыленъ еъ брапи (ст. 8). Предводитѳль дѳмоновъ 
говорилъ вяутрн: ве сказалъ ля я вамъ, что онъ крѣпокъ и могуще-
ствѳнъ въ войнѣ и силенъ въ сялѣ? Аягѳлы побуждади: откройтѳ врата, 
црежде, чѣмъ яанъ яхъ сокрушить н засовы сломать; съ миромъ от-
кройте, прежде» чѣмъ намъ съ гнѣвонъ войти. Возмите ерата, князи 
ада, и внидетъ царь слаѳы. Ояи же, въ страхѣ собираясь, спрашиваля: 
кто есть еей царь слаеыі Тѣ отвѣчади: Господь есть силъ (ст. 10), 
Владыка небесныхъ я преисподнихъ. И когда ови спорили, не откры-
вая (вратъ) язъ страха, (тогда) яо мановенію Божію, тотчасъ врата со-
крушилнсь н засовы слонались, н нсполнилась пророческая проповѣдь, 
возглашеяная за стодько родовъ: сокруши врата мѣдная, и вереи оке-
лѣзныя сломи (Пс. сѵі, 16).. Ыаходясь въ безпомощвостя, виновникл 
безчестія, беззакоявяки сказали: со стрѣлаии н мѳчамя устремямся на 
Него. Онъ жѳ, сломавъ врата н ихъ сокрушивъ, (тѣиъ) исполнилъ два 
пророчества: Господь сокрушаяй враги, Госдодь нмя ему. Тамо сокруши 
крѣпосши луковЪу оружіе и мечь и брань (Пс. LXXV. 4). Когда заклю-
чѳняые увядѣля свѣтъ вѣчной жизыи, восклякнули: проееѣщаеши ты 
дизно отъ горъ вѣчныхъ (ст. 5). Горамн ояи называля твердыня ада. 
Смятошася ѳси неразумнги сердцемъ (ст. 6), т. е., діавольскіѳ началь-
нйки обезумѣли; уснуша сномъ сеошіъ, и обрѣтоша ничтоже (ст. 6), 
(τ. β.) они былн умерщвлены Господомъ, я погибло, чтб у ннхъ бшо 
въ рукахъ, н вичего оня не пріобрѣлы. Отъ запрещенія тзоего, Боже 
ІаковлЬу воздремаиш есѣдшіи на кони (ст. 7). Конямя онъ дазываегь 
души заключенныхъ, я всадннками лукавыхъ демоновъ, бѳзжалостно ва-
казывавшихь человѣческія душн. Они уснуди я были умершвлены. Когда 
овя увидѣля спасѳніе душъ я собственную гибѳль, яхъ освобожденіѳ я 

696 свое порабощѳніе, что (тѣхъ) разрѣшаютъ, а вхь связываюгь несокру-
шимымя оковами,—сильно возопяля: ты страгиенъ еси, и %то протиг 
востанетъ тебѣ предъ лнцо (ст. 8)? Насъ, бичевателей дупгь, Ты низ-
вергъ съ неба праведнымъ судомъ; мы не право судили; за это судимся, 
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за это не получаемъ пощады: судъ бо безъ милости ие сотворшему 
милости (Іак. п, 13). Онъ заключилъ ихъ въ тайяики ада мучиться 
смрадомъ драконовъ; связадъ игь несокрупшмыми оковами. Всѣ души 
Господъ собрадъ, и (тѣмъ) исполнилъ пророчество Іереміи: собра рябъ, 
ихже не роди (Іерѳм. хѵд, 11). Тѣхъ, которыхъ врагъ свехь въ адъ, 
Господь собраіъ; κοτορμη тамъ родидъ діаводъ, иди лучшѳ, разсѣялъ,— 
этяхъ собралъ Христосъ. Встаньте, сказалъ (имъ) Господь, ц взойдемъ 
на небо. Все это совѳршилось во исполненіѳ загадочнаго дророчества: 
вставътѳ, и взойдемъ ва гору, т. е., въ небесный Іерусаливгь. Преисдод-
нія врата были открыты, иіи лучше, сокрушены; вужно (было) открыть 
и небесныя врата; во привратвики, по незнавію, препятствовали. Еогда 
Онъ сходилъ, они нѳ знали; дотому, при возвращеніи, нѳ узнали, и на-
чали спрашивать (а у Госаода были съ Собою души, которыя Онъ иску-
пніъ, и разбойникъ, или лучшѳ, учѳникъ): кто вто идетъ съ такимъ от-
рядомъ? Прѳдводившіѳ ангелы объявили ο божѳственномъ достоинствѣ. 
Но они не спѣшили (открыть врата), удерживаясь невѣдѣніомъ: ѳслн 
восходитъ Господь, то почѳму мы ве замѣтили Его цисходящимъ? Развѣ 
въ другое время Овъ нѳ нисходилъ? Бри Ноѣ Онъ иоведѣдъ (устроить) 
ховчвгъ, при Авраамѣ пришелъ къ кущѣ, при Іаковѣ (былъ) на лѣст-
вицѣ, при Іовѣ бесѣдовалъ чрезъ бурю и облако, при Моисеѣ (сходилъ) 
на гору Синай, при Іисусѣ въ Іерихонъ, при Иліи въ пещеру. Нѣтъ 
рода. когда бы Онъ нѳ нисходидъ, и отъ насъ Онъ не быдъ скрытъ. И 
ѳсли теперь Господь восходитъ, то почему мы нѳ замѣтили Его нисхо-
дшцимъ? Предводитеіи отвѣтяли: Онъ есть тогда сходпвшій; Онъ при-
нялъ образъ раба, чтобы не быть узнаннымъ при восхожденіи, чтобы 
вамъ не узвать владычняго велнколѣпія. Ц (тѳперь) узнайте тайну Вла-
дыки и мудроѳ дѣло Господа. и не мѣшайтѳ чѳловѣколюбивому рѣшенію. 
Если бы вы замѣтнли Его сходящимъ съ вѳликимъ смиреніемъ ради 
Своего творенія, то помѣшалн бы схождѳнію и лишили бы человѣка спа-
севія, оставнвъ его внѣ горняго царства. Тѳперь откройте, упадите ва 
ЕОЛѢЯВІ Отвѣчаютъ онн: если мы вѳ услышимъ Его божественнаго го-
лоса, не можемъ открыть дверей. Нцкто нечистымъ не входитъ оттуда: 
сгя ерата Господпя: праведніи впидутъ въ ня (Пс. схѵд, 20). Тогда 
Господь драгоцѣннымъ голосомъ сказалъ: Я есмь, ο Которомъ вы спра-
швваете; отверзите мнѣ врата правды:. вшедъ въ пя исповѣмся Гос-
подееи (ст. 19), т. ѳ., чтб Я сдѣлалъ и ііострадалъ, сколъко совершилъ 
прекраснаго и получилъ худого. Я возвѣщу признаки правѳдвыхъ, дары 
исцѣлѳяій, правоту дѣлъ—отверзитс мнѣ врата правды: вгиедъ въ ня 
исповѣмся Господеви. Тогда дривратвнкя, узнавъ непорочкый годосъ 
Вдадыкв, со страхомъ вышли для поклонѳнія: мы нѳ узяали Тебя, Вла-
дыко, нисходящимъ; повлоняѳнся Тебѣ, восходящему. Потомъ Онъ я слѣ-
дуюпце за пимъ проходатъ безпрекословно. Но они препятствовали вхо-
дившииъ позади: сія врата Господня: праведніи внидутъ въ ня, но 
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никакъ нѳ нѳправедныѳ; здѣсь (же) прѳіюбодѣя, я мытаря, и хищмви. 
Почему жѳ ато проясходитъ вопрекя Твоей святой водѣ? Эти врата Ты 
салъ утвердмъ, Ты лоставилъ насъ прнвратшкамі, Ты объявиіъ яаѵъ 
яаконъ, что еія врата Господня: праведніи внидутъ въ ня. Нѳ ο Тебѣ 
іи сказано, что повелѣніе полооюи, и не мимо ыдетъ (Пс. сплгш, 6)? 
Ты сказахь: тодько правѳдные войдутъ,—но никакь не неправѳдняки; сюда 
(же) вводятся прѳлюбодѣи и мытари, сюда входять водхвы в раэбоівиси 
н хищники. Хотя первьпга праведныхъ введя, в посіѣ грѣшнякамъ 
ружу водай. Пусть будѳтъ, что всѣхъ ѳтягь Ты вводншь: очевидно, овв 
покаяіясь. Но ѳтого разбоінина за что Ты вводншъ впередн всѣхъ въ 
горнеѳ царство? Гдѣ овъ образумяіся, гдѣ пожаяіся? Ни одвого двя въ 
своей жвзяя овъ ве употрѳбиіъ съ подьзою ддд себя, и не совершиъ 

697 чѳго-нибудь хорошаго; дажѳ часа одного овъ ве удѣіяхь яа покадніѳ. 
Вотъ у васъ запясь ѳго грѣховъ, которыхъ овъ не изгладигь пожаяні-
емъ, я Ты вводишь ѳго въ рай впереди всіхъ праведныхъ! Спаситель 
(отвѣчалъ): вы изсдѣдуѳте его грѣховяость, которую Я раяьше всѣгь 
нзгладилъ? Ннчего ве вяачитъ заішсь его грѣховъ, потому что ѳго віра 
уничтожила ее. Пусть унячтожнтся запнсь его неправостѳА прѳжрасяымъ 
нсиовѣданіѳмъ! Ояъ вѳ покаялся до времеяя, во сталъ благоразуменъ 
воврѳмя; прбдъ смертью, безъ вѣры онъ бшъ нагъ,—въ смерти, его вѣра 
побѣдила наводненія моря; во врѳвя покоя овъ вѳ зналъ, во во вреня 
вужды прязваіъ враведность. Когда Моя учеиям отъ Меня убѣжаіи,— 
овъ прибѣжагь во Мнѣ; когда Петръ говоридъ: не знаю яеловѣка,— 
этотъ исповѣдалъ Царемъ небесъ; когда священнивя Меня казнили, овъ 
вазвадъ Господомъ жвзни. Дія Меяя дѣло покаянія совершѳно, жогда 
внжу его волю и готовность (т. е. разбойннха); для Меяя оправданіе 
чрезъ тѳрпѣвіѳ достигнуто, когда онъ сыовяіъ своѳ серддѳ жо благу. 
Адамъ чрезъ ребро своѳ (т. е. жѳну) заключялъ paft, этотъ исповѣдані-
ехъ своимъ открываѳтъ врата, стрегомыя огвеннымъ мечомъ. Нѳ нщитѳ 
его грѣховности, которой вы не найдѳтѳ. Всіѣдствіе атого Давидъ sa 
стоіько родовъ вророчествовагь: езыщетея ірѣхъ его> ц не обрящется 
(Пс. іх, 36). 

Наконецъ Спаситель взошелъ, побѣднвъ всякую вжасть в сиху, в 
всѣ ангельсвія воинства встрѣтилн и, какъ Владыкѣ, поклоиились,— 
весь хѳрувнмскій чянъ и сѳрафиискоѳ служеніе поклонилнсь Ему я Отцу, 
(Его) роднвшѳму. И Онъ былъ првнятъ Отцомъ, я сѣіъ одесную ннюгда 
вѳ оставлявшій отеческаго лона. Если я сошелъ Онъ ва земхю по чело-
вѣколюбію, то однако внкогда не оставлялъ престола; ѳсхн и сдѣлался 
совершбннымъ человѣкомъ дія устроенія (спасевія), то (однако) ннвогда 
не измѣнялъ Своему прнродному божѳству. Нѳ по преуспѣванію чѳювѣ-
чѳскому сдѣлался Богомъ Христосъ,—да яв будѳтъ!—во, будучя Богомъ, 
сдѣіаіся человѣкомъ, чтобы человѣка спасти. Поэтому, не человѣка обо-
жѳянаго мы проиовѣдуемъ, во Бога воплотившагося нсповѣдуемъ, какъ 
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божественный Павѳіъ сказалъ: поэтому всякое яачаіо и віасть подчи-
янлнсь Ему, какъ сущѳствующему раньшѳ всякаго созданія; а дучшѳ 
(нсповѣдуемъ) Творца твари, господствующаго и царствующаго съ непо-
рочнымъ Своимъ Отцомъ н животворящимъ Духомъ во вікл. Амянь. Онъ 698 
ямѣетъ суднть вселѳнную и всю поднѳбесную, д воздать каждому по ѳго 
дѣіамъ. Итакъ, кто разскажетъ ο мвлости человѣколюбія, яін ο величія 
Его власти? Ето выразитъ мудрость Его біагости, иіи величіѳ Его 
снлы? Кто издожитъ состраданіе Его біагоутробія, или изслѣдуетъ досто-
инство Его превосходства.—какъ Ояъ, не оставявъ горняго, сошелъ дія 
яасъ на зеіию; какъ, везалѣтно для началъ и ыастей, вселился въ утробу 
непорочной Дѣвы; незамѣтяо дія хоровъ ангельсихъ я архавтелъсихъ, 
облекся въ образъ раба, чтобы спастн отъ погибели и смертн человѣка, 
(создаянаго) по (Его) образу; н умѳръ плотію, чтобы сдѣіать насъ общ-
викамн Его безсмертяой природы? И чѣмъ мы воздаднмъ Ему за все, 
что Онъ намъ дароваіъ? Какнмн благодаревіями, яіи молѳніями? Если 
бы всѣ нашв члены получиля голосъ, я нашя волосы стали бы говорить 
в всякое чувсгво ваше исполнилось бы пѣсвопѣніемъ,—мы и тогда ве 
могхн бы достойно прославнть бывшую къ намъ милостъ я (ея) вѳіичіе. 
Но насколько можемъ, прославимъ Единаго Святѣйшаго, нспоіняя пред-
реченіе: помянухъ Бога и возвеселихся. Въ втонъ обозрѣнін я пзложилъ 
веіякія н изумительныя чудѳса Спаситѳля, чтобы ежедневнымъ воспоми-
ваніеиъ (ихъ) радоваться; лишь бы вспомнвать намъ достойво, какъ слѣ-
дуетъ. Впрочѳмъ, прякровевно ли, нхя открыто, во пусть Богь возвѣ-
щается; лоѳтому будемъ говорить съ пророкомъ: помянухъ Бога и воз-
вееелихея. Богъ силъ, явнвшій чѳловѣколюбіе я мвогую благость, вос-
врняявшій благодатно яашу немощь и молитвы н прнведшій въ луч-
шему благому промышленію,—самъ Опъ да сохравятъ нашу душу яеза-
пятнавною, тѣло неоскверненньпгь, духъ незагрязневяымъ, да соблюдегь 
жизвь безбодѣзнѳвною, вѣру вепрпкосновеввою, братолюбіе безобиднымъ, 
дѣвство веукоризневнымъ, дружбу бѳзмолвною, любовь непрнтворною, до-
бродѣтель тнхою, справедінвость безпрепятствѳнною, вѣру плодовосвою. 
Да откроетъ Онъ нанъ врата рая н угасятъ огненный мечъ, откроетъ 
дверь царствія Своего я притотовитъ чистое наслаждевіе, поставитъ одес-
вую и десницею да увѣвчаетъ по человѣколюбію Своей благости, такъ какъ 
Ему подобаетъ слава, Отцу и Сыну н Свягому Духу, выяѣ н присно, н 
во ВѢБН ВѢЕОВЪ. Амявъ. 

Ο Рахили и ο чадахъ. 
Пользуясь самыии сладкими древесными плодамп, вмѣстѣ съ тѣмъ 697 

хвалятъ вѣтвя я деревья; такъ н иы, возлюбленные—воспользовавшнсь 
плодамя словъ предупредившаго (яасъ) учителя, воздаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
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честъ ему и своимъ отцамъ. Какъ плодамъ сообщается сладіая тучность 
изъ тучности деревьевъ, такъ и вышеназванному мужу сообщается сшв* 
дость слова изъ благодати Духа. Итакъ, кавъ сладкими фнняками, вос-
пользуемся сладчайпшми словесныхи плодами, пріобрѣвшямн сладость язъ 
лраваго жорня отцовъ; ο сладостн слова размыслямъ, а за пріятяость воз-
благодаримъ нашяхъ отцовъ. Честь отцовъ завнснтъ отъ благопристой-
ностн сьшовей, или лучше, вѣнцы сыновей украшаются хорошею славою 
отцовъ. Чтѳніѳмъ ο стенанін Рахяля я побуздаюсь, какъ бы стрекаіоігь. 
(и) кь ней обращаюсь. Говорн мнѣ, Рахиль, говори ο скрывающѳмся въ 
твоемъ стонѣ трудѣ! Ладья мыслн твоей, отягчѳнная печалью, облегчятся; 
когда сіова, выражающія трудъ, изойдутъ отъ сердца твоего,—вмѣстѣ со 
словамн ясчезвѳтъ я тяжесть печаля. Итагь, говори мнѣ, Рахяль, чего 
ты плачешь? Вижу, что слезы твон рѣкою текутъ по щекалъ, дыханіе 
тяжко стѣснѳно оволо сердца и безпорядочно выходвть чрезъ ноздрн. 
Чего ты рвешь своя волосы, я обнажаешь тѣ, которые тебѣ нужно сжры-
вать? Зачѣмъ, въ изляшвемъ безумін, выдаешь важную тайну почтен-

398 ныхъ женщинъ? Горе, горе Рахиля!. Буду говорнть, угнетаясь горѳчью 
душя; но чтб мвѣ сЕазать? Желаю отъ сердца проязнести слово, и не 
рѣшаюсь, не находя причиѵы золъ я вѳличайшаго нѳсчастія. Оѵ царь 
Иродъ, учившіі меня, что яе должно убнвать, и на дѣлѣ упраздяошій 
свой законъ! Я думала, что онъ царь благоустройства, а тѳперь вижу 
его начальникомъ яеустройства, поступающиігь безпорядочно я безза-
конно. 0, велячайшѳе безуміѳ! Ето соверпшлъ одно убійство, отвѣтствеяъ 
въ смертя; а Иродъ совершилъ стольво убійствъ, (я) яазывается царѳнъ. 
Земледѣльцы, вьшесшн нзъ своихъ сокровищяяцъ сѣжя, бросаютъ чяс-
тый хлѣбъ въ взборожденную землю; когда же выросшіе колосья уіа-
жутъ на блестящее время жатвы, тогда срѣзаютъ хлѣбъ острымъ сер-
помъ. Α Иродъ погубилъ острымъ мечомъ рождѳніа noeft утробы, ѳще 
яе зацвѣтпіія цвѣтомъ возраста, ещр яѳ покрывшія своягь щекъ пухоігь 
весенией прелести, мою зелень. Горе, горе! Я скорблю ο cBoeft утробѣ, 
и чувства сердца моего вѳистовствуютъ, душа моя терзается сердцеігь: 
не буду молчатьі Я перѳношу это изъ-за нѳбрачной Дѣвы Маріи, изъ-за 
Слова, сокрытаго въ ясляхъ. Гроздья моя, еще не созрѣвшія, я вяЖу уни-
чтоженнымн. Горе, горе! Еого съ трудомъ въ теченіѳ девятимѣсячнаго 
времени носившая прярода родида, содѣлавъ зрѣлыяи,—гЬхъ я внжу 
преждевременно сражѳянымн однямъ ударомъ меча. Горе! 0, Марія, Дѣва 

699 внѣстѣ н Матѳрь, мужа нѳ познавшая и Сына родившал! Ты яе знаѳшь 
болѣзяя матѳрей; есля бы ты знала, плакала бы. Безболѣзвѳнно ты но-
сила, безболѣзненво родила, безболѣзненяо ты ямѣла гостенъ небесяое 
Слово въ домѣ утробы своей, безболѣзнѳнно возрастяла дія ВСѲДѲЕЯОЙ 
нѳбесный цвѣтъ. Но подойди сюда, и не плачь больше, прѳкратя свою 
печаль, Рахнль! Иродъ убилъ твонхъ дѣтѳй на зѳхлѣ, яо Богь вскармлй-
ваетъ нхъ на вебѣ. Иродъ лншнлъ твоихъ дѣтей вреиеннаго свѣта, яо 
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Онъ исполнитъ ихъ Своимъ свѣтомъ на небѣ. Не видишь ихъ рѣзвящи-
мнся на зѳмлѣ, но тогда увидишь, и возрадуешься, видя ихъ, какъ агнцевъ, 
рѣзвящимиса въ раю. Теперь пѳчалишься, что не вядишь нхъ за сто-
ломъ протягнваюшимя руки, но тогда увидишь, я возрадуѳшься, что они 
съ ангѳлами угощаются хлѣбомъ небесньшъ. Теперь печалишься, не слыша 
вхъ шума, ио тогда услышишь, н возрадуешься хору этнхъ дѣтѳй, про-
славляющихъ Хряста въ раю, подобно весенннмъ ласточкамъ. Пророкъ 
говорялъ: изъ устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ еси хвалу (Пс. ѵш,3); 
во исполнеяіѳ ѳтого пророческаго слова—іш устъ младенецъ и ссущихъ 
совергиияъ еси хвалу—дѣтсюй хоръ предварнлъ Христа, со свонми по-
біднымя пѣснямн. Но мы сказали это, возлюбленные, ддя услажденія 
дупш. Обратимся, наконецъ, къ стезѣ Евангелія. Слышавъ Иродъ сму-
тиея (Мѳ. и, 3). Что услышавъ? Что царь іудейскій родился. Снотри, 
воалюбленный: діаволъ въ Иродѣ тревожнтся, и дажѳ сильно. Внднтъ 
волкъ, что родился пастырь, скрываѳтся въ ясляхъ я дѳржнтъ въ ру-
кахъ крѣпкій жезлъ Духа, н, видя ато, снльно трѳвожнтся. Видитъ дра-
конъ приманку тѣла, π дитя, какъ бы червя, подзающаго,—потому что 
азъ есмь червь, и не человѣкъ (Пс. ххі, 7),—подходнтъ съ раскрытою 700 
ластъю. (во) созерцаетъ внутрн вѳбесвое Слово во плоти, какъ бы скры-
вающійся крючекъ, и, созерцая вто, сяльяо тревожятся. Онъ виднтъ гор-
чнчное зѳрно, упавшее на землю, распростирающее вѣтвн надежды и 
имѣющѳѳ защнщать человѣческій родъ подъ листьямн спасеяія, и, вндя 
вто, ненавистнЕкъ добра—демонъ сильно тревожится. Онъ вндитъ, что 
цудрость пряшла ва зѳмлю, прнняла мадую закваску тѣла, смѣшиваетъ 
(въ себѣ) три части мувл—душн, тѣла н духа—я ямѣетъ всквасить всѳ 
человѣчѳство во ѳдяиоѳ спасѳніе вѣрою, и, уснотрѣвъ это, сильно трѳ-
вожится. Онъ вндітъ, что демонсвій легіонъ изгоняется человѣчествомъ 
я пошлаѳтся въ бездну, и, вндя это, свльяо трѳвожятся. Онъ видятъ, 
что адскіе запоры сокрушаются, Адамъ опять возводнтся въ paft, и снльяо 
тревожится. Онъ внднтъ, что Ева опять спасаѳтся чрезъ Марію, я уби-
вается змѣй, въ которомъ онъ особенно былъ смѣлъ, я, видя ѳто, снльно 
тревожнтся. Онъ вндитъ, что древо акнзвн насаждается, н, видя это, 
снльно тревожятся. И нѳ достанетъ мяѣ времени, возлюбленвые, чтобы 
разсказывать ο тревогѣ діавоіа. Наюнецъ, будучн совершенно безсилѳнъ 
противъ Господг, діаволъ устремляется на дѣтей я новорожденныхъ. И 
кого онъ убнваетъ? Отъ двухъ лѣтъ и ннже; а прожившихъ троипу го-
довъ нѳ убнваѳтъ. Это—дѣти, которые нсиовѣдупть двонцу, и въ Троицу 
нѳ увѣроваш. Изъ-за этого сама Рахнль, церковь язъ язычниковъ, опла-
кяваетъ нхъ, тавъ что голосъ ая слышвнъ въ Рамѣ, т. е., въ высокомъ. 
Рама значитъ высокая, горяій Іерусалвмъ у высочайшаго Бога, Кото-
рому подобаетъ веякая слава, держава со всесвятыиъ я жввотворящямъ 
Духомъ, во вѣки вѣковъ. Аминь. 

М8ДАНІК спв. дгх. Аіидвмш. 54* 



844 ТВОРЕНІЯ СВЯТАГО ЮАВВА ЗЛАТ0УСТАГ0 (SPUBIA). 

Объ Иродѣ и ο младѳндахъ. 

699 Всегда и всюду я желаіъ излагать духовное сдово, повжнуясь слову 
Павіа: духовная духовными сразсуждающе (1 Кор. п, 18); во оказадся 
доджникомъ (предъ вами) особенно за предыдущее восЕресеніе съ име-
немъ Господа. Не знаю, какъ вто происходитъ со мяою, что моя ску-
дость никогда не освобождается отъ долга, огь васъ, жаждущшхъ духов-
ваго, ростовшиковъ, требующихъ долгъ съ лроцентомъ. Однако я не 
плачу объ этомъ, воалюбленлые, но болѣе радуюсь; я рабъ богатаго Вла-
дыки, имѣющій хорошія надежды. Поэтому, нѳ прощеяія прошу, но къ 
перемирію побуждаю. У меня есть податеіь сюва Богъ, говорящій: роэ-
шири уста твоя, и исполню я (Пс. L X X X , 11),—и нѳ по достоянству 
говорящаго, но по біагочѳстивой любознательности слушатеіѳй. Итакъ, 
ты выслушалъ слова евангелиста Матѳея: видѣвъ царь Иродъ, яко по-
руганъ бысть отъ волхвовъ, разінѣваея зѣло, и посяавь изби вея дпти 
еущія въ Виелеемѣ, и во ееѣхъ предѣлѣхъ его, отг двою лѣту и ни-
жайгис, по ѳремени, еже извѣстно uenutna отъ волхоовъ (Мѳ. п, 16). 
Это во время рождеяія по плотн Христа. Но слушай, шсъ за много вре-
меня раньше было сказано: да ебыстся реченное Іереміемъ пророкомъ 
глаголющимъ: гласъ еъ Рамѣ елышанъ бысть, Рахиль плачущися 
чадъ своихъ (ст. 17). Видишь, за сколько родовъ раньшѳ бшо возвѣ-
щѳво ο безуиія Ирода въ послѣдніе дня: пославъ изби вея дѣти еущія 
еъ Виѳлеемѣ, и во всѣхъ предѣлѣхъ его. 0, безуміе Иродово, нлв лучшѳ, 
нечестіе діавольское! Вѣдъ я это было его дѣло; онъ вооружилъ Ирода 
яротввъ дѣтей. Однако онъ подвялъ мѳчъ дѣтоубійства протявъ самого 
себя; Иродъ, много аамытлавпгій, вѳ убнлъ Іісуса, Котораго вскаіъ; 
веудача Ирода—несчастіе для діавола. Видѣеъ, яко поруганъ Оысть отъ 
волхвовъ, разгнѣеася зѣлоу и пославъ изби еся дѣти еущія вь Вивле-
емѣу и во веѣхъ предѣлѣхъ его. 0, Иродъ, эачѣмъ безразсудно раэдра-
жаешься? Зачѣнъ вооружаешься протявъ дѣтей? Ты осмѣянъ волхвамм, 
и убиваешь младевцевъ. Раавѣ младенцы указалі дорогу юлхваігь? 
Звѣзда указала имъ родившагося Господа. Нѳ въ снлахъ будучм умѣ-

700 тнть въ звѣзду, убнваешь младенцевъ? Или дія того ты получмъ цар-
ство, чтобы локазать свою снлу протнвъ кормящнхся грудью? Съ дѣтьм 
воюешъ, Иродъ? Матерей снротишь? Сосды сушвшь? Объятія обнажаешь? 
Сердца раяншь? Женщинамъ, мучащимся родами, прнбавляешь плача? 
Младенцѳвъ двухъ лѣтъ н моложѳ убиваепіъ? Есть жи, гдѣ вонзить мечъ? 
Это (значнтъ) нѳ убиватъ, во преждевременно рѣзать. Покажи дѣтяѵъ 
мечъ: если, испугавшись, оня сробѣюгь, то убивай, рѣжь; а ѳслв вѳоею 
водбѣгутъ къ мѳчу, то зачѣмъ вынимаешь мѳчъ противъ улыбаюшяхся 
мечу? Ты думаешь, Иродъ, Спасителя яастнгнуть, и Его убшть? Тажъ 
какъ ты совсѣмъ рѣшился (на это), то нздай повелѣиіе, прнзовн волі-
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вовъ, задѳржн звοзду, заключи въ темяицу Гавріила, распроси пророковъ, 
разыщи матерь Дοву; ѳсли ты ѳтимъ овладοешь, то можешь и Христа 
вайти. Не сіавословишь, но ищешь рождѳнваго безсοменно? Богоборству-
ешь, царь? Ххопочешь ο Царο? Желаешь овіадοть владοющинъ тобою? 
Желаешь погубить, кто желаетъ тебя спасти? Замышляешь схватить, 
Кто стоитъ поддο тебя, и нѳ жѳіаетъ, чтобы ты видοлъ Его, по твоеиу 
лухавству? Онъ, о, Иродъ, есть Тотъ, Кто взывалъ за много времени 
раньше: взыщутъ мене зліи, и не обрящутъ (Прит. і, 28). Какъ ты 
(можешь) презирать этого Младенца? Онъ, по божеству, много древнοѳ 
Авраама; нѳ только Авраама древнοѳ, но и Адама создатель. Онъ нѳ 
страхомъ облеченъ, но идетъ для домоправлѳвія. Зачοмъ безразсудно 
раздражаешься, Иродъ? Корыстъ напраснаго гнοва—паденіе. Зачοігьты 
дοлаешь подобно фараову? Онъ въ Египтο прнказалъ, чтобы младѳнцевъ 
мужескаго пола бросали въ рοку; и ты приказываешь, чтобы въ Виѳле-
емο іудейскихъ младенцевъ мужескаго пола убивали. 0, одиваковый духъ! 
0, равная безжалостность! 0, сходвоѳ нечестіѳ! Вοрвοѳ же сказать, Иродъ 
много свярοпοѳ фараона. Также и копьеносцы Иродовы много тягостнοе 
щнтоносцевъ фараововыхъ. Фараонъ въ Египтο, еслн я приказалъ, чгобы 
іудейскнхъ младевцевъ мужеснаго пола убивали, однако рοшялся на это, 
какъ нноплеменникъ, язъ бояэви, чтобы ве усилился израильскій родъ, 
и не истребилъ бы египтянъ. Онъ егнпетсквхъ дοтей щадятъ, а убвва-
етъ израильскихъ; по страху воюетъ, а но по зависти умерщвляетъ. Фа- 701 
раонъ былъ человοколюбивοе Ирода (яастолько), что даже отмοнилъ за-
конъ, который онъ объявилъ, и сдοлался нарушителемъ собственнаго по-
велοяія. Онъ вашелъ одного Моисея носящимся по рοкο въ ящикο; чрезъ 
свою дочь взялъ его, и не только нѳ убилъ, но, какъ сына, вскормилъ; 
щадитъ младенца, нарушнвъ свой законъ. Что ты говоришь, Иродъ? 
Фараовъ спасаетъ Моисея, а ты рοшился настигнуть Владыку Хрнста; 
тотъ спасаетъ будущаго каратѳля Египта, а ты желаешь убнть Спасн-
теля вселенной? И щитоносцы фараоновы почтеннοе копьеносцевъ Иро-
довыхъ. Бабкн, получивъ првказаніѳ душить еврейскихъ младенцсвъ му-
жескаго пола, во время (ихъ) рожденія, нѳ исполняли этого, язъ благо-
честія—хотя и егиитянки родомъ; ихъ внутрениость переворачивалась, 
при мысли, чтб испьпываютъ матери, Еогда ляшаются младенцевъ 
насильственною смертью. Они рοшились скорοѳ оскорбить царя 
временнаго, чοмъ противодοйствовать большему Царю н Богу. Иродъ 
повазалъ свое вечестіе въ отношеніи не нного племени, но съ едино-
плеиенявкаия безумно поступилъ. Фараояъ тодько въ Епштο обна-
ружялъ такую ярость, нѳ далοе; а Иродъ приказалъ избпвать нοж-
выхъ младендевъ нѳ только въ Виѳлѳѳмο, но и во всοхъ ѳго предο-
лахъ. 0, нѳсправѳдливоо повелοніѳ того, кто возсталъ тогда сразу 
противъ' города, деревень, полей я улндъ! Не было у матерей, гдο бьі 
дοтей скрыть; внο матерннскихъ объятій оня нѳ могли остаться. 
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Если бы когда мать пожелала укрыть свое дитя, оно само выдаіо 
бы себя іиачемъ, прявлекло бы къ себѣ смерть прявязанностію къ сос-
цаяъ. Кагь рыба ие можетъ жнть вяѣ воды, такъ н младенецъ скоро 
гнбветъ, іяшаясь иатерянскихъ соецовъ. 0, та вселѳяская олачевная 
пѣсяь! Я яѳ нахожу. какъ описать внды материнскихъ сѣтованій. Если 
бы произоіило варварсЕое вападѳніе, матери легчѳ яереносилн бы сворбь; 
раздѣляемое несчастіе умѣреннѣе терзаетъ страдающаго (ямъ). Но (то) 

702 бшо нѳ нападеніемъ варварскимъ, но междоусобною войною; было на-
силіемъ, яе допускающимъ просьбы; бшо беззаковіемъ, имѣжицимъ защит-
ннкомъ закояъ. Матери кричали, н нѳ бшо слушателя; младевцы ры-
даіи, н подлѣ не было жалѣющаго; сосцы облявали молокомъ эемлю, а 
Иродъ, какъ канень, болѣе ожесточался. Копьеносцы царя еще крово-
жаднѣе тамъ н здѣсь разлнчво нападаля на младенцевъ: однягь у стѣнъ 
мучвли, другнхъ на скалы бросали, яяыхь душяля. Волновалъ нхъ діаволъ, 
виновннкъ такого дѣла. Въ этомъ н подобномъ матѳри ослабѣваін и, 
забывшись отъ страданія, нѳ заботялись ο благопристойиостя. Разрывали 
одежды, распускалн по воздуху косы, сосцы обнажали, которые нужно 
было скрывать, грудь поражаля камнями, царапали (себѣ) щеки9 кагь 
палачи, прнзывадн въ свидѣтели небо, молчаливаго судью, обращались 
съ лросьбою къ общему Судьѣ н Владывѣ, со словажи: чтб это за кро-
вожадность царя, Владыко? Онъ свнрѣпствуѳтъ надъ Твонмъ твореніемъ; 
Ты создадъ, оыъ не перестаетъ закалывать; Ты оДарилъ, онъ вредитъ. 
Для чего мы рождалн дѣтей, есля такъ горыса смерть дѣтей? Ёсли (ѳто) 
Твое прнказаяіе, прякажн я наиъ съ нимн унѳреть; если (это) предпрія-
тіе н приказавіе беззаконнаго царя, почѳму Ты скорѣѳ на него не на-
падешь? Но, конѳчно, матеря такъ кричатъ, терзаясь страданіѳмъ, (н) 
по незвавію пользы для свонхъ птенцовъ. Въ дѣйствительности чтб бла-
женнѣе тѣхъ, кто переносятъ заиыслы нзъ-за Владыки Хряста? Чтб бла-
женвѣе этяхъ дѣтей,—такъ кавъ онн закалывалясь не радн тольво ихъ 
самихъ, но н какъ бы самъ Хрнстосъ убнвался? Поистинѣ благовременно 
сказать къ матерямъ слово Господа: не плачьте, матери, не плачьте; на 
малое время онн потеряля ваше лово, но лоно Аврааново получили. Не 
плачьте. матѳри, нѳ плачьте; иѳ препятствуйте дѣтямъ идти ко Мнѣ: 
таковыхъ бо есть царство небесное .(Мѳ. хіх, 14), во Хрястѣ Іисусѣ 
Господѣ нашѳмъ, Которому слава н держава, во вѣки вѣковъ. 

0 Марѳѣ, Маріи и Лазарѣ, и Ияіи пророкѣ. 
701 Вы, которые пребываете въ любвн къ воскресеяію Господа, понстинѣ 

прнмите Хрнсту угодное мнро недавно прочитаниаго свидѣтельства. Ужѳ 
Марія мнропомазуеть, н церковь благоухаетъ; уже сосудъ опорожняется, 
и жертвеяннкъ исподняется благовонія. Ыарія миропомазуегь, Мареа 
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служитъ и воскрешенвый возлежитъ съ Господомъ. Почтененъ родъ му-
жей, такъ какъ мужъ созданъ оо образу Божію, а жена по образу мужа— 
она сіавнтъ мужа, но не представхяетъ собою Христа. И кто свидοтель 
этого, чтобы намъ безупречно ииъ воспользоваться? Слушай слова Павла: 
мужъ не должепъ есть главу покрывати, образъ и сяава Божія сый: 
жена же слава мужу есть (1 Кор. хі, 7). Жена—слава своего мужа, 
(а) нѳ чужихъ; (слава) не вслοдствіе древняго суетнаго совοта, но вслοд-
ствіе совершениаго, истивваго дοторождевія. Это истннное дοторожденіе 
освободило жену отъ проклятія. И кто свидοтель ѳтого? Тотъ жѳ самый 
апостолъ: Адамъ не прелстися: жена же прелстившися, въ преступ-
леніи бысть. Спасегпся же опять чадородгя ради (1 Тим. п, 14, 15). 
Ввдишь, что жѳна спасается вслοдствіе дοторожденія; не за то. что Ева 
лзвергла Каииа, но за то, что славвая Дοва чревоносила Христа. Итакъ, 
Ыарія ииропоназуетъ, Марѳа служитъ, и Лазарь съ Господомъ возлежитъ, 
какъ только что ты слышалъ. Марія изображаетъ церковь: не оскудο-
ваемо миро церкви; Марѳа обозвачаетъ синагогу: маловοрующа и люби-
тельница земного; Лазарь носитъ скипетръ воскресенія, кагь ты только 
что слышалъ изъ словъ евангелиста: пріиде Іисусъ въ Виеанію, идгьже 
бѣ Лазарь, егоже воскреси отъ мертвыхъ. Cotneoputua же ему ѳечерю 
туу и Марѳа елужаше: Лазарь же единъ бѣ отъ возлежащихъ съ 
нимъ. Марія же пріемши литру мира нарда пистика многоцѣнча, 
помаза нозѣ Іисусоеѣ, и власы своими отре: храмипа же вся испол-
нися <тъ вони мира (Іоан. χιι, 1, 2, 3). Видοлъ ты заяятіе жевьі. и 702 
какъ она предъизобразила церковь? Марія отвлекла мвогихъ женъ отъ 
ихъ худого завятія, и научила—прнносить литру мира, а ве отсοкать 
головы Крестителя; Господа помазывать миромъ, а ве съ Іудою воровать; 
волосы распускать, а не грοхи связывать; зваться сестрою Лазаря, а не 
называтьса дочерью діавола. Это мною сказано ο синагогο іудейской, не 
мнропомазавшей Господа, но вапоившей уксусомъ и желчью, ο любитеіъ-
ницο крови, всѳгда дοйствовавшей враждебно противъ Владыки Христа, 
старавшейся умертвить Лазаря, котораго Онъ воскресилъ нзъ мертвыхь. 
И кто достовοрнοѳ: Господь воскрешающій, или онн убявающіѳ? Сейчасъ 
ты слышалъ слова евавтелиста: разумѣ же иародг многъ отъ Іудей, 
яко ту есть Іисусъ: и пріидоша не Іиеуеа ради токмо, но даи Ла-
заря еидятъ, егоже воскреси отъ мертвыхъ (ст. 9),—явогіе изъ іудѳевъ 
прншли ради его, и увοровалн въ Іисуса. Видншь, какъ іудейская сняагога, 
человοкоубійца, яророкоубійца, дошла до убіевія Господа? Господь саио-
лично ѳй, какъ любящей убійство и разбойничѳской, говорнлъ: Іерусалиме, 
Іерусалиме, избиеый пророки и каменіемъ побшаяй посланныя къ 
тебѣ (Мѳ. ххш, 37), доколο ты будешь убявать, я яе обратншъся? Ты 
пыгаа безъ внна, любительннца крови! И чтобы тѳбο звать, что не на-
прасны эти слова, слушай Господа, говорящаго чрезъ пророка: слышгипе 
еія вся старѣйшины дому Іакоеля, и остаешіи дому Израилева 
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гнушающіися~ судомъ, и вся правая развращающіи, созидающіи Сіона 
хровми, и Іерусалима неправдами (Мвх. ш, 9); и еще: ащѳ про-
стрете руки вагиа ко мнѣ, отвращу лице мое отъ ваеъ: и аще умно-
жите моленіеуне уелыщу: руки бо вагиа крове исполнены (Ис. і, 15). 

703 Что же евангелнстъ? Прежде гиести днгй пасхи пріиде Іисусъ въ Ви-
ѳанію. Господь, пришедшій въ Виѳанію, д здοсь дредстоитъ. Настоя-
щій домъ поистянο называется Виѳаніей, такъ кавъ Виѳанія значитъ 
донъ мира, а домъ хира — настоящій домъ Господа, въ которомъ жы, 
жители его, ежедневно взываѳмъ къ Домовладыкο: слава еъ вышнихъ 
Богу, и на земли миръ, ѳъ человѣцѣхъ благоволеніе (Лук. п, 14). 
Прншедшій въ Виѳавію и сюда прибываетъ; дрибываетъ не какъ вѳ 
присутствующШ, во какъ сущій, и лрисутствуюлцй, и ндущій. Предви-
дοвъ это дрибытіе Господа, дророкъ говорилъ: се съ крѣпостію идетъ, 
и мышца его со властію (Нс. XL, 10). Се Господь съ крѣпостію 
идетъ. Истиддо это слово: съ крѣпостію Господь идетъ. Съ какою 
крοпостію? Какъ опустошившій адъ, кааъ давшій Лазарю вкусить вос-
кресенія, какъ наполнявшШ міръ несмοтными благодοявіямя. Се Господь 
съ ьрѣпостію идетъ. Кто снльнοе сказавшаго: Лазаре, гряди вонъ? 
ІІдетъ нѳ отсутствующій; ты слышалъ: выйдемъ на встрοчу дрвсутствую-
щему я идущему, (выйдемъ) не шествіемъ до землο, но очищеніемъ 
души, улучшеніемъ нравовъ. Выйдемъ на встрοчу присутствующѳму съ 
благодарностію; сдοлаемъ, чтб сдοлала сестра Моисея; воспользуѳнся 
голосамн болοе снльнымн, чοмъ ова, такъ какъ діаволъ, даже докрьпый 
моремъ, тягостиοе фараона. Возьмемъ съ любовію зна&я побοды, де 
тимланы ручные, но ваія, финнковыя вοтви; воскллкнемъ съ еднновοр-
ными братьями то, чтб мы недавяо слышаля: осанна, благослоеенъ гря-
дый ѳо имя Господне Царь Израилевъ (Іоан. хп, 13). Пророкъ Исаія, 
дредвидя это царскоѳ дришествіе Госдода, говорнлъ: се Господь еъ 
крѣпостію идетъ, какъ воскреснтель мвртвыхъ, я яе просто мѳртвыхъ, 
яо сотлοвшнхъ, разсοявшихся, (какъ) воскреснтель изъ гроба четырех-
дневяаго Лазаря, ο чемъ ты слышалъ изъ словъ евангелиста: прежде 
шести дній пасхи пріиде Інсусъ въ Виѳанію, идѣже бѣ Лазарь, егоже 
ѳоскреси отъ мертеыхъ. Чтб же такого сдοлалъ Моисѳй, лодобво 
Владыкο нашеиу Христу? Моисей умертвнлъ, (а) не оживялъ. Да 
устыдятся дοтн іудеевъ, дрославляющіе Моисед я порицающіе Владыку 
Хряста! Но іудей сейчасъ досдοшно возражаетъ: а у насъ яе воскресъ 
мертвый? Развο яе воскресилъ пророкъ Илія сыяа сарѳптской вдовы? 
Между тοмъ Илія—человοкъ. Почему вы много думаете ο вашѳмъ Учн-
телο—доказываете въ Немъ божественную снлу язъ того, что Ояъ вос-
кресилъ изъ мертвыхъ Лазаря? Чтб ты, іудей, говоришь? Сравниваешь 
ІІлію u Владыку Христа? Ііное (дοло) рабское состояціе, я ияоѳ—власть 
Оожественная. Еслн ты яѳ узваешь вадередъ, какъ бьио это воскре-
шеніе, то не поймешь дοла божествевной властя. Слушай вянмательно: 
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•ѳртвый при Илія, сынъ саредтской вдовы, если и преданъ былъ смерти, 
то, одвако, не по недостатку природы, но ддя воспнтанія и огорченія 
Иліи, чтобы склонить Илію огь жѳстокосердія къ состраданію. Нѣкогда 
Илія—какъ вы хорошо знаетѳ—разгнѣвавшись на домъ Ахава я израиль-
скій народъ за беззаконіѳ Іезавели, съ клятвою объявидъ: живъ Го-
сподь Богъ, аще будетъ въ лѣта сіяроса или дождь на зеаслѣ, точію отъ 
уетъ моихъ(3 Цар. ΧΥΠ, 1). Этнмъ рѣшеніемъ Иліи ο безводностд Богъ 
всяческихъ нѳ удовольствовался, но ясполняѳтъ рѣшеніе раба, такъ какъ 
Ояъ желалъ его саного, связавшаго облака на безплодіе, разрЬшить оть 
несчастія безводности. Но Илія не внялъ ѳтоиу прямнреяію. Иначе 
Богъ состраждетъ, н яначе человѣкъ ожесточается. Господь желалъ упро-
сить жестокаго раба, чтобы онъ далъ на зѳмлю дождь по своему слову. 
Нѳ свойственно Богу просять человѣка; потому, какъ Богъ, Онъ улотре-
бялъ другое средство. Какое? Слушай ввимательво. Прн усиливавшемся 
бездождіи (трн года н шесть мѣсяцевъ облака не давалн дождя), началъ 
Илія пренебрегать жавдою, (н) съ твердостію переносилъ недостатокъ, 
дѣлая это язъ соревнованія; желалъ (лучше) самъ уничтожиться, чѣмъ 
дрнмнриться съ домомъ Ахава. Что же Госдодь? Одъ тояко постудаетъ 
со Свонмъ рабомъ—не проситъ, но говорнтъ: встань отсюда н идн къ 
потоху Хораѳа дредъ лицомъ Іордаяа, я дей воду язъ иотока, и вра-
номъ заповѣдаю препитати тя тамо (3 Цар. хѵи, 3, 4). Это сказалъ 
Господь не съ тѣмъ, чтобы ваднтать Илію, но досрамить; не съ тѣмъ, 
чтобы почтить, но дривлечь его къ состраданію чрезъ дозорную лищу. 
Нѳ свойственно было дророку дятаться чрезъ вороновъ, н лользоваться 
мясной трапезой ему, исдолнявшему сначала аскетическіѳ труды. Силенъ 
бьиъ Гослодь прокормить драведввка или черезъ голубей, яля чере;ъ 
додачу мавны, подобяо сынамъ Израиля. яля, до дрнмѣру Даніила, 
представнть мужа Аввакума съ чечевнцей; силенъ былъ Господь дочтенво 
дрокориить Илію, какъ почтеняо Онъ прокормилъ его (въ другой разъ). 
Когда, убѣгая отъ Іезавелн, въ нное время Илія достнгъ пустыни, я 
въ вустыяѣ сдалъ, пря сильноиъ голодѣ н жаждѣ —такъ какъ велдкъ 
(былъ) путь бѣгства—(тогда) Госдодь дрлагаетъ у его головы хлѣбъ и 
воду, я лотомъ толхаетъ его въ бовъ, а не въ другую часть (тѣла). 
Почему? Слушай ввнмательно: Ояъ толкаетъ его въ бокъ, такъ какъ 
онъ нзбѣгъ угрозы бока. Η къ нему Гослодь: Илія, востани и яждь, и 
пш, яко многъ отъ тебе путъ. Вставъ же Илія я доѣвши н лоиивши, 
иде въ крѣпости яди тоя четыредесять дпей и четыредесять нощсй 
(3 Цар. хіх, 7, 8), не какъ голодающій, но какъ насыщенный. Такова 
богодароваяная лища. Итакъ, тамъ достойно прокормившій силенъбылъ 
и въ настоящѳмъ (случаѣ) дрокормять его съ нсба; но Онъ лрѳдостав-
ляетъ ему неподходдщую традезу, чтобы позорнымъ литавіемъ склонить 
ѳго къ состраданію я жалости. Но онъ оставался непреклоннымъ. Нужно 
было, чтобы Илія, услышавъ слова Гослода: дей изъ дотока, и враномъ 
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заповідаю препитати тя тамо,—припадъ, умоляхь и сказахь: нихахоже 
Господи, никогда не вюднло въ уста мон все скверное н нечнстое 
(Дѣян. х, 14). Ты мнѣ предоставляешь вороновъ, коварныгь ддя Ноя,— 
(мнѣ) воспитавшехуся сначала въ аскетжческнгь привычкахъ устрая-
ваешь мясную трапезу, іакъ язычввку н ннопіеменвлку? Нужно бьиго 
Илія произнеста эти слова, кажъ просьбу. Но Иля ннчего таюго (не 
сказахь). Онъ зналъ, что если пожаіуется на неподходящую трапезу, 
Господь ему ссажетъ: чтб ты говоришь, Илія? Не берешься пнть гряз-
ную воду, ютда не позволялъ соіти дождю? Ты опалялъ эешю израиль-
скую; не возможно найти каплю воды въ холодцѣ, ни въ источннхѣ 
віаги. Прики, чтб ты сділалъ! Не берешь мясной пищи отъ вороновъ? 
Не возможно найти хіѣба, нн жолоса, ни травоноснаго овоща, такъ какъ 
ни дождь, нн роса не упаіа еще на землю, по твоегу заключенш; ни-
чего не возможно найти. кромѣ одного мяса, н то иертвечины, такъ 
какъ жнвотныя умерли, по недостатку пвтанія. Что же ты не берешь 
трапезы твоихъ трудовъ? Чтобы ничего ѳтого нѳ услышать, Илія 
прянялъ неподходялцую трапезу. Онъ предпочехь скорѣе перенестн 
долговременное бездождіе, чѣхъ одолжить дождеиоснымъ словомъ. 
Что же всемудрый Господь? Когда онъ увидѣгь, что онъ остается 
при (своеИ) жестокости, обращается η идому средству, болѣе сиіьиожу, 
чѣмъ первое. Къ какому? Изсушаетъ потокъ, задерживаетъ вороновъ, 
обращаетъ къ нему голосъ: иди въ Сарепту Сидонекую; се заповѣдаю 
жснѣ вдовицѣ препитати тя тамо (3 Цар. хѵп, 9). Видншь, какъ 
старался Господь склонить его къ состраданію? Онъ не послалъ его въ 
домъ начальническій, иля царскШ, или къ какой-нибудь зажиточной 
женщннѣ, но къ иедостаточной вдові, чтобы этимъ склонить его къ со-
страданію. Но онъ и здѣсь остался непреклоннымъ. Ему нужно было, 
услышавъ слова Господа: иди въ Сарепту Сидонскую; се заповѣдаю 
женѣ вдовицѣ препитати тя тамо,—припасть, воззвать, уиолять н 
сказать: Владыкоі Не доводи веня до униженія! Отсылаешь меня къ 
сидонянамъ, и повелѣваетъ мнѣ бьпъ въ тягость женпцгаѣ-вдовѣ, хлѣбъ 
котороИ исполненъ слезъ, трапеза полна стеиавій, ложе имѣетъ возгла-
вівмъ проклятіе? Но Илія ничего такого (нѳ сказалъ). Онъ зналъ, что 
если будетъ отказываться отъ трапезы вдовы, то Господь ему скажетъ: 

705 чтб ты говорипіь, Илія? Отказываешься огь трапезы вдовы (ты), обез-
плодившій всю землю Израиля, сдѣлавшій ее вдовою, безплодною ш 
бездѣтною, нерождающею плодовъ,—ты отказываѳшься отъ трапезы 
вдовы? Чтобы ничего такого ве слышать, Илія тотчасъ отправился въ 
путешествіе въ сядонянамъ, скорѣе съ радостію, чѣмъ со скорбію. Вы-
слушай и еще. Принятый вдовою, какъ гость, Илія нашелъ ненстощи-
мую траиезу, истинную, удобную, аскетичесвую—воду, елей и муку, и 
два полѣнда. Только два полѣнца было у вдовы? Да. Почему? Слушай, 
и я скажу тебѣ. Эта упомянутая вдова изображала собою цѳржовь, по-
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чему проровь и посылается къ ней. Войдя въ домъ вдовы, пророкъ на-
шелъ (у нея) поистинѣ заіогъ нашей церкви: воду, елей и муку, и два 
полѣнца; вода—крещеяіе, елей—миропомазаніе, мука—хлѣбъ, два по-
лѣнца—подвигъ креста. Идія воскликнулъ ко вдовѣ: сосудъ съ елеемъ 
ве умалится, и водоносъ съ мукою нѳ оскудѣетъ (3 Цар. хѵп, 14). Не 
недостаточна благодатъ православной вѣры. Итакъ, Илія, нашѳдши нѳ-
истощимую трапезу вдовы, обрадовался, возликовалъ, говоря самъ съ 
собою: здѣсь наконецъ я поживу, здοсь проведу все свое время; трапезу 
нашелъ удобяую; ничего яе значатъ для меня домъ Ахава, народъ израиль-
скій я безуміе Іезавели; пусть остаются пря своемъ жребія, безводіи; я 
отсюда нѳ пойду совсѣмъ. Такъ говоря (н) радостно размышляя самъ 
съ собою, Илія, какъ человѣкъ, не созвавалъ, что въ радостн онъ нмѣлъ 
найтя скорбь. Вы всѣ знаете, какъ вдова, имѣвшая двухъ законныхъ н 
еднноутробныхъ сыновей, утромъ, поднявшнсь съ постелн, видитъ одного 
своего сына нертвымъ. Чему свойствевно предаваться вдовѣ, подлѣ 
СЕончавшагося возросшаго сына, всякій нзъ васъ знаетъ. Жизвь сына 
она цѣнитъ выше всякаго богатства въ мірѣ. Женщина яе припала, по 
обычаю, къ мертвому, не хоронила, н не заботилась ο выносѣ; яо, оста-
вивъ его, подошла къ Идіи, держитъ его, шумятъ я крнчятъ пря всѣхъ: 
что мнѣ и тебѣ, человѣче Божгй? Вшелъ еси ко мпѣ воспомяну-
ти неправди моя, и уморити сына моего (ст. 18), т. е., ты его умѳр-
твнлъ. Вндишь, какъ радость Илія обратялась въ скорбь? Онъ удѳржи-
вается, какъ убійца, такъ какъ вдова говорила: что мпѣ и тебѣ, че-
ловѣче Божій? Вошелъ ко мнѣ ѳоспомянути непраѳды моя, уморити 
сына моего. Ты его умертвилъ; твой прнходъ это сдѣлалъ. Ты не за-
сталъ моего сына больвымъ; не болѣлъ овъ и одного дня; твой прн-
ходъ доставилъ снерть сыну ноѳну. Что ты благодарншь меня му-
кою, когда нѣтъ ядущаго? Отдай мнѣ сына моего; ты его умер-
тввлъ. жѳлая унаслѣдовать домъ мой. Возыш свою муку, н отдай 
сына ноего. Меяя корнншь, а днтя моѳ убяваешь. Буду со свонмн 
голодать, а не съ чужими жять въ богатствѣ: что мнѣ и тебѣ, чело-
вѣче Божійі Вошѳлъ ко мпѣ ѳоспомяпути неправды моя, и уморити 
сына моего. Ты умертвялъ сына моего; ты, по моему, какой-то жестокій; 
твоіі вриходъ ие правъ. Разскажи мнѣ, что ты сдѣлалъ? Не бѣжншь ля 
ты отъ Бога своего? Не совершнлъ лн ты дοлъ Іоны? Ты, по моему, 
какой-то черствый. Дышѳшъ огнѳмъ, стремншься къ убійству, влечешь 
съ собою безводность, сжигаешь пятьдесятъ начальннковъ; мнѣ извѣстны 
твои дοла. Не достаточно тебѣ, что ты душяшь свояхъ едивоплеменни-
ковъ, но и сюда прншелъ дѣлать подобное. Надъ многнми ты потѣшился, 
надо мною яе потѣшишься; отдай сына моего. Что же Илія? Онъ тот-
часъ преклонился, потому что узиалъ ударъ Господа. Съ веливимъ сѣто-
ваніемъ, вакъ побѣакденный, онъ восклнкнулъ словами: увы мнѣ Господи, 
сеидѣтелю едовы, у неяже азъ пребываю, ты озлобилъ еси еже умо+ 
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706 рити еына ея (ст. 20). Твое дοло; она узнала, Владыко! Вотъ, угне-
таюсь вдовою; Ты всегда меня посылаешь къ жесточайшнмъ женщинамъ. 
Іезавели я избοгъ, и натанулся на эту. Много испытаній я выдержагь, 
а языка ѳтой не могу перенести. Ты сказалъ мнο, Владыко: иди въ 
Сарепту Сидонскую; се заповοдаю женѣ вдовицѣ препитати тя тамо. 
И вотъ она уничтожаетъ, ве кормитъ. Я удерживаюсь, какъ убійца, и 
законно удержнваюсь; при моѳмъ првходο сынъ былъ цвοтущимъ; какъ 
онъ сразу преданъ смерти, нѳ знаю. Освободи меня, Господи, отъ атой 
тягости; Ты окружилъ мевя зрοлищемъ, облекъ позоромъ, доставилъ 
великоѳ мученіе. Отдай душу, и я доставлю дождь; удовлетвори вдову, 
и я орошу страну; оживя отрока, и я стаяу просить ο дарованіи дождя. 
Это—по поводу равьше сказаняаго воскрѳшенія Лазаря я возраженія 
іудѳевъ; (имѳняо) иначѳ Владыка самовластвуетъ, Ε яяаче рабъ воскре-
шаетъ. Илія воскреснлъ мертваго, однако нѳ самовластвовалъ; онъ много 
быхь огорченъ, иучился я былъ въ угнѳтенін. Поэтому, овъ взывалъ въ 
молнтвο словамн: увы мнѣ! Гдο увы мнѣ, тамъ скорбь душя. Такъ и 
повсюду найдешь: проровъ сοтуетъ я говорнтъ: увы мнο, понеже я 
оставленъ былъ аки собираяй еламу на жатвѣ, и яко пародокъ во 
обиманги винограда (Мвх. ѵп, 1); и опять другой вроровъ: увы мнѣ, 
увы мнѣ въ день, яко близъ дгнь Господень, я онъ какъ бοда; е щ е 
ияой проровъ: увы мнο, потому что погнбъ онъ отъ землн. Всюду 
скорбь—увы мнѣ! Такъ и Илія здοсь: увы мнѣ Господи, свидѣтелю 
вдовы, ты озлобилъ еси еже уморити сына ея. И дуну на отрочища 
трижды. Смотрн здοсь, какъ въ законο изображается таинство благо-
датн. Именно — дуну трижды обозначаетъ вхождѳніѳ нераздοльной 
Троицы. И воззвалъ къ Богу и сказалъ: да возвратится душа отро-
чища сего въ опь: и бысть тако (ст. 21). Что ты говорншь, іудей? От-
вюдь нѳ то Господь (совершилъ), чтб Илія, ни Илія, чтб Господь. 
Господь не склонялъ коіοнъ; нѳ простяралъ молитвы. Всякая молитва 
къ Нему возсылается; Онъ воскднкнулъ только: Лазаре, гряди вонъ, 
какъ Владыка, зовущій раба. Что же? Онъ вышелъ, какъ рабъ, послу-
шавшійся Владыкя. Онъ вышелъ, не медлилъ, адъ не удержалъ, смерть 
яѳ воспротивндась, подземяыя сялы не отсрочили, но скорοе были πα
ρ ажсны. Адъ былъ беззаботенъ, имοя въ своихъ предοлахъ, четыре дня, 
совершенно разложнвшагося Лазаря, какъ не сколоченный корабль; под-
земныя силы нѳ помышляли, что Лазарь будетъ извлеченъ нзъ пре-
нсподвей. Когда голосъ Владычній, сойдя во гробъ съ веливдмъ свο-
томъ, сразу началъ насаждать на головο Лазаря водосы, влагать мозгъ 
въ опустοвшіе кости, наполнять живою кровію вены,—пораженныя под-
земныя силы кричали другъ другу: кто это зоветъ? Кто это самовласт-
ный? Кто это возсоздаетъ разсыпавшійся прахъ? Кто это пробуадаетъ 
мертваго, какъ отъ сна? Кто разрушаетъ несокрушнмыя врата? Кто 
взываетъ: Лазаре, гряди вонъ? Голосъ человοческаго звука, а сила 
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Божія. Кто ато зоветъ? (Это) не человѣкъ; видъ человѣка, а гоіосъ Бо-
жіА. Вышлемъ Лазаря, вынѳсѳігь ѳго скорѣе, чтобы не сошелъ сюда, 
кто его зоветъ, въ случаѣ его вамедленія. Начаіи волноваться нѳртвые 
и двигатьоя. На одномъ потерпимъ, говорятъ, убытокъ, чтобы всѣхъ ве 
потерять. Такъ Лазарь быстро вышелъ изъ адскаго лона, хваія, благо-
сіовляя и славословя Господа нашего Іясуса Хряста. Здѣсь слово свое 
мы скрѣпямъ пѳчатью: съ фяниковымя ваіями выйдемъ на встрѣчу 
Господу, со словамн: оеанна, благословенъ грядый во имя Господне. 
Ему слава и дѳржава во вѣки. 

На слова: Фарисѳе жѳ шедшѳ совѣтъ сотвориша 
(Мѳ. хп, 14). 

Сколько васъ нв есть ученнвовь Илін, нѳ презрѣвшаго бѣдной 705—706 
вдовьей трапезы, оставайтесь у насъ. Оголь же скромная словесная 
трапева, съ однимъ хлѣбомъ, прнготовлена н у насъ; жерновъ Его ве 
мологь, руки не сшгчаля я огонь не довергаалъ, во Его, какь цвіть, 707 
произвела дѣвствениая пашяя, безъ плуга и сѣмени крестъ возрастилъ, 
Отецъ довершнлъ в двѣнадцать алостольскихъ кошницъ собралн плоды. 
Этотъ хлѣбъ Марія родила, церковь воспрпняла; ежеднѳвно мы Его вку-
шаѳмъ, в Ояъ нѳ вздерживается. Я желалъ бы замолчать, предложнвъ 
валъ этотъ хлѣбъ ва своей скромвоі трапезѣ; во козни богоборяыхъ 
іудеѳвъ противъ Спасителя выяуждаютъ говорпть даже камши. Чтб иы 
сіышаіи изъ сеЯчасъ читаняаго: в вышѳдшя, фарнсеи еовѣтъ сотво-
риша противъ Іисуса, како его погубятъ. И что за врячина, изъ-за кото-
роі совѣпщются погубнтъ Господа? Что Ояъ ясцѣлилъ^ въ суббот-
віД девь человѣка, и въ дѳнь покоя сдѣлалъ годною дія дѣла безполез-
вую в сухую руку. 0, нѳразуміѳ іудейсков, нѳ могущеѳ повять, чтб нужно, 
чтобы правая рука Адама, коснувшаяся древа въ раю н высушенная 
прѳстудлѳніемъ, была опять возсоздана ея Творцоиъі йли, что нужяо 
бшо, чтобы вравая рука, запятнанная діаволомъ чрезъ пролитіѳ крови 
дія безбожвыхъ вдоловъ, была опять простерта къ нѳбу чистою- ея 
СоздателемъІ Но они явчалятся, когда человѣку оказывается благодѣя-
віе в спасается душа; учатъ ο субботнемъ покоѣ, а нѳ знають чудо-
творѳнія Івсуса. Почему же, фарясев, вы не пѳчашись, вів у васъ 
вѳ бшо тажоі заботы, яо поводу Манасін, когда онъ распялнвагь Исаію, 
когда въ жертву демонамъ прнносилъ вашихъ сыновеі и дочереИ, и 
домы Божів обращалъ въ идольскія святывв? Почѳму вы ва вошіж 
въ такоб совѣщаяіе противъ Ирода, вогда овъ несправедіиво убилъ мла-
девдѳвъ в освротнлъ матерей; когда можно бшо ввдѣть, что младѳн-
цы, подобио незрѣлымъ волосьямъ, ве нмѣющіѳ даже зерва жестокостя 
сердца, ве доросшіе даже до пѳрваго пука волосъ, распростѳрты однимъ 



854 ТВОРЕШЯ СВЯТЛГО IOAHHA ЗДАТОУСТАГО (8PUBIA). 

ударомъ меча, убиваются Иродомц какъ бы сильныиъ порывомъ града, 
во время нѣжнѣйшаго молочнаго кормленія; когда на улицахъ и пере-
улкахъ города слышались вопди и стоны совмѣстно мужчинъ и жен-
щинъ—тамъ отцовъ обезумѣвшихъ, (здѣсь) матерей съ распущенными 
волосами, страпшо опдакивающихъ нѳсправедливое избіеніе игь незрѣ-
лыхъ дѣтей; жогда Виѳлеемъ обагрялся дѣтскою кровью, и мододоѳ вино 
незрѣлыхъ виноградвыхъ кистѳй смѣшявадось съ горячямя сдезами ро-
дитедей; когда днцо отцовъ отъ вопдя искажалось, и внутренность ма-
терей надрывалась отъ горя, модочныѳ источники сосцовъ раньше вре-
мени изсушались; вогда въ материнскихъ грудягь дыханіѳ, спираясь, 
безаорядочно вырывадось чрезъ ноздри; когда гдаза отцовъ и матерей 
были подобны источникамъ водныігь, и нисоровергади на зѳмдю со щекъ 
серебристыя капди шумно текупщхъ слезъ; когда отъ сильиаго безумія 
женщины рвадя себѣ волосы, н въ горестномъ отчаяніи обважали тѣ, 
которые нужно было скрывать? Но тавъ какъ вы совсѣмъ иначе раз-
суждаете, то совсѣмъ иначѳ и дѣлаете: убійцъ и отвѣтствённыгь въ 
смерти отпускаете, а невинныхъ и празедныхъ наказываѳте, когда за-
кояъ говоритъ: иеповинна и праведна да не убіеми (Исх. ххт, 7). 
0, июрядокъ бездорядочный, и законъ бѳззавонный, который нздаетъ 
діаводъ, пишутъ дѳмоиы, іудеи же донынѣ собдюдаютъ! Какой это заковъ— 
убійцамъ жизнь сохравять, а ѳтого, дарующаго жизнь убитымъ, по-
гублять? Ддя Вараввы, захвачевжаго въ возетанід и убійствѣ. требо-
вали у Пилата освобожденія, а ддя Іисуса, оживотворившаго убнтыхъ 
діаволомъ, требовади распятія: и вышедши, фарисеи совѣтъ сотвориша, 
како его погубять. 0, рѣшеніе нѳразумное, и совѣтъ, исполнѳнный без-
разсудства! Источнивъ благь рѣкою издивалъ имъ бдагодѣянія; а онв, 
черпая благодать, нзрыгали въ сѳрдцѣ убійственные совѣты. У нихъ 
имѣюшіе раны, врачуясь, освобоакдались отъ стрададій; а они, нѳ имѣя 
тѣлесныхъ ранъ, иучидись, уязвляясь завистью. Голодныѳ игь пнта-
лись въ пустынѣ до сытости; а они, при иэобидіи вѣры, погибади 
отъ невѣрія. Вода превращадась въ вино; а овн, не вкусивъ вина 

708 увлекадись, опьяняясь завистью. Они видѣли, что остановидся токъ 
кровн у кровоточивой; а они издивади клѳвету до нстощенія себя. Бѣс-
воватыѳ ихъ приходили въ здравый умъ, освобождаясь отъ дѳноновъ; а 
они, движимые завистью, безумствовади хужѳ бѣсноватыхъ. Ихъ слѣпцы, 
нѳ имѣя глазъ, просвѣщадись; а онл, съ глазами, помрачадись. У глу-
хихъ, какъ мы сѳйчасъ слышади, слухъ отхрывадся; а у нихъ въ изви-
ливахъ сердца обдумывадись совѣты убійства. Море, остановивъ свон 
волны, готовилось Е Ъ хождѳнію по иему Віадаки; а ихъ сѳрдцѳ пѣни-
лось чрезъ уста волнами смѳртоносныхъ помышленій. Жесточайпііе-
вѣтры смѣнялись мягкимъ вітеркомъ; а они, тѣсннмыѳ бурею аависти, 
віумѣли ненастьѳмъ креста. 0, зависть—корѳнь смерти, хитрал бохѣзнь 
сердда, острѣішій гвоздьі Кавоі самый острыі гвоадь тавъ коіетъ, 
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кахъ зависть ранитъ сердце, въ воторомъ она есть? Какад бохѣзнь такъ 
уяичтожаѳтъ красоту лица, какъ зависть изсушаетъ любовь, благоухаю-
щій цвѣтъ души? Вода гаситъ огонь, а зависть не прѳкрашаютъ без-
числѳниые источникя учителеі; одинъ оселокъ счшцаетъ желѣзную 
стрѣлу, а пять камней Давида возбудиля ещѳ ббльшую зависть въ Саулѣ. 
Говорять, ящерица зелена^ но она не зеленѣѳ завистливыхъ. Еавъ 
червь сушнтъ сердце дѳрева, изгрызая по частямъ, тавъ зависіъ, съѣдад 
по частянъ, истребляетъ сердце, котороѳ ѳю одѳржимо. И скоіько бы 
мы ни говорнли, воздюблѳнный, ο зависти, ны ещѳ нѳ прнступили бы 
и къ начаіу рѣчи ο ея нвзости; (зтого) нѳ въ снлахъ высказать даже 
языкъ ораторовъ, слово фнлософовъ, речеяіѳ учнтелѳі. Полнота закіна 
ѳсть любовь Слова, а полнота убійства ѳсть няэость зависти. 0, зависть, 
кораблъ .осмолеяный, адскій, гибельный! ТвоА владѣлецъ — діаволъ, 
Борнчій—змѣй, Канвъ—главныі гребецъ. Діаволъ далъ тебѣ въ залогъ 
бідствія; змѣй, будучн кормчимъ, привелъ Адала къ смертяому корабже-
крушенію; Каинъ—старгаій гребецъ, потому что черѳзъ тебя, завясть, 
онъ первый совершилъ убійство. У тѳбя отъ начаіа мачтою (служнтъ) 
раіскоѳ дрѳво прѳслушанія, снастями вѳрвн грѣховъ, матросами завист-
ники, кораббльщиками дѳмоны, вѳсламн хитрости, рулѳмъ ляцѳиѣріе. 
0, корабль, носвтѳль безчисленвыхъ золъ! Если спросишь ο лицемѣріи, 
тзлъ оно находится; ѳсля ο коварствѣ, таиъ оно рождается. Тамъ жи-
веть зависть, вражда, ссора, обманъ, сварлнвость, ругательство, злосло-
віѳ, хула, и чтб только мы нн скажѳмъ и чтб нн опустнмъ—всѳ это 
носнтъ адсвіі ворабль завистн. Потопъ не въ сялагь былъ погубить 
ѳтотъ корабль заввсти, но Інсусъ потопилъ его снлою Духа, источ-
никомъ крещенія. Въ этомъ кораблѣ бшн н желѣзныѳ яхоря, но рас-
плавилнсь они въ гвоздн Хрнста; въ этомъ кораблѣ была и мачта, но 
діаволъ вырубялъ нзъ нея крестъ; въ этомъ кораблѣ были и снасти, 
но ими удавнлся Іуда. Въ ѳтотъ корабль вошедшіе іудеи, наткнувшдсь 
на скаіу, потерпѣлн врушеніѳ въ вѣрѣ, Потому, доньшѣ іудея плаваютъ 
въ глубяяѣ нѳвѣдѣнія. Влрочѳмъ, воторыѳ изъ няхъ въ снлахъ ухва-
твться за Христоносноѳ судно, спасаютйя; остальныѳ ногибаютъ горькою 
смертью невѣрія. 0, если бы, находясь въ глубянѣ, онн устрѳмлялись 
въ кита ЕЪ ІонѣІ Можетъ быть, научившись отъ него (Іоны) благочѳстію 
ο Хрнстѣ, И8ъ жизян съ иимъ,—быля бы выброшены кятомъ въ Нинѳ-
вія. Α тѳперь, смѳжявъ очи сердца, они ня въ нѳму нѳ прибѣгаютъ, 
(хотя) вндятъ блѳскъ благочѳстія посреди земля н сіяющую вѣру, ни вл> 
проповѣдннку покаянія, Іоанну, чтобы жять. И вышедши, фарясен 
ео&ѣтъ сотеориша, како его погубятъ. И отошли фарисеи—откуда? Не 709 
отъ яавжсти, ио отъ закона. Еслн бы не отошлй оня отъ закона, не 
оскорбнли бы Закояоположника. И отошли фарисеи—откуда? Отъ за-
кона, который говоритъ: непдвинна и праведна да не убіеши. И отошли 
фарисѳн—откуда? Отъ заповѣди Божіей, гтросвѣщающей очя сѳрдца: 



856 ТВОРЕНШ СВЯТАГО ІОАННА ЭЛАТОУСТАГО (SPUBIA). 

заповѣдь Господня свѣтла, просвѣщающая очи. И вышедши, фарясея 
совѣтъ сотеориша, како его погубятъ, И отошіи фарнсеи—отжуда? Огь 
ваповοди, отъ аакояа, оть жвзни. Кто заігышляегь смертъ друтому, самъ 
пѳрвый лишается свοточа жизни. И вшпѳдши, фарнсеи еовѣтъ сотво-
риша. Писателъ не сказахъ—чѳИ (совοгъ), чтобы подвитнуть жашъ ужъ 
къ ввсіοдованію. Й вышедши, фарнсѳи совѣтъ сотворгшш—чеі (со-
вοтъ)? Ясно, что діавольскіі, человοноубійцы исжони. И вышѳдшвт, фа-
рисѳи совѣпѵъ сотворигиа, како его погубятъ. Како, какимъ обраэокъ? 
Камнеиъ, мечомъ, огнемъ, илл водою? Совοтнягь ихъ, діавоіъ, повторм 
исконное древо, Еоторьшъ онъ умѳртвихь Адама, прибοгаетъ опять къ нему, 
и совοтуетъ распять Іисуса Хрнста на древο. Онъ нѳ знаіъ, что это древо 
имοло уничтожить древяѳѳ прѳступіѳніе дрѳва, и пронзвестя жязнь л ь 
дямъ. И вышедши, фарнсеи еоеѣтъ сотворииш, како его погубяжь. 
0, злοйшій совοтъ, посοваемый завистью, и завистм) яэобіичаемыі! 
0, тщѳтный совітъі Онн не знаютъ, что Богъ не погубляется. Равру-
шаютъ скудельный свοтяхьвтъ тοла, (но) не могуть погасить яегасн-
мый свοточъ самого Божества. Вышедшя, фарисен совѣтъ сотѣвориша, 
како его погубятъ. 0, нзумитехьное дοло, я новая таіна! Пришелъ 
Іисусъ взыскать и спасти погибшее, а ѳти вщуть погубять обрοтателя 
погибшигь. За какую вину, скажнте намъ, іуден, совοщаетесь προ-
тнвъ Него? Но они стыдятся говорить; ны этотъ ствдь ихъ всюду 
разгласимъ. Зачοмъ, говорятъ, воскрѳшаеть мертвыгь? Зачοмъ исцο-
іяегь больныхъ? Зачοмъ юрошо говоригь? Зачοмъ хорошо посту-
паѳтъ? Зачοмъ хорошо учятъ? За всο эти внны онн совοщаются погу-
бить Его. Какъ только дοти выпцд съ ваіяки, прѳдвозгіашая ваіяни 
побοду Его, и съ хорошнмъ предзнамѳнованіѳмъ въ словагъ: осанна въ 
вишнихъ (Мѳ. ххі, 9),—они уяэвлялись завястью, (кажъ бы) поражаясь 
стрοлами; хваіы, кому завидують,—стрοш дія завистниковъ. Подхо-
дятъ къ Іисусу и говорятъ Ему: слышиши ли, нто еіи глаголютъ 
(ст. 16)? И не 8вали они, что исполнялось написанноб пророчѳскя: изъ 
устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ ееи хвалу (Пс. ѵш, 8). Еогда 
Іезавель дοлала вымьішдѳяныя письмѳна противъ Навуѳея, вы охотно это 
сносиіи; вогда Пялатъ пишѳть на дощѳчкο дοльяыя письмена, вы него-
дуетѳ и преоятствуетѳ писать. Чтб ожи говорятъ? Не пиши. что Царь 

710 Іудейскгй (Іоан. хіх, 21), τ· ѳ. не пиши нстины, пусть нвкто не вос-
пользуѳтся (ѳю), пусть никто не будетъ совѳршѳнъ въ благочестіи. Ожж 
совсοмъ не такъ яегодоваля протявъ плясуновъ, пишущихъ драматжче-
скія дοйствія; даже и топерь нѳмного, которые не будуть сіушать де-
монсжаго пοвія. Относительно ихъ онв нѳ пѳчалятся, но мучатся отно-
сительно божественныхъ ученій, что записываются, И нοтъ иичѳго хуже, 
что пишутся пустословія Филистіона, а славныя діла Іисуса, которыжш 
мы возводимся на небо, не пишутся. Если бы кто-шбудь изъ учжтелеі 
я былъ несвοдущъ въ словο, однако, когда говоритъ Божіе, не лучше дя, 
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чтобы писались его слова, чѣігь демонскія миѳологіи вллиновъ? Юно-
шамъ полезно воспятываться въ изрсченіяхъ богослозовъ-учителей, 
ΖΟΤ2 бы н нѳискусныхъ, (но) благозвучяыхъ, имѣющихъ безупрочный 
духъ; а не доходить до безумнаго распутства, занимаясь учѳніями де-
моновъ. Не nuutu. Почему? Въ чѳзгь для васъ вредъ? Какого имущѳ-
ства васъ лишаетъ писаніѳ истииы? Иноі не досадуетъ на руку, когда 
усерденъ пжшущій; а они въ грудь сѳбя ударяли. Хотя фарисеи и гово-
рили это Пилату, и препятствовали ему пнсать писъмена истины, однако 
онъ, будучн язычяикомъ, говорилъ имъ: еже писахъ, писахъ (ст. 22). 
И къ нахъ подходяще вто наставленіе, чтобы, когда ѳретики посовѣ-
туютъ налъ отступиться отъ славы, сказать имъ: чтб написали, то на-
писали. И вышедши, фарисѳи совѣтъ сотвориша, %апо его погубятъ. 
Узнавъ же Іисусъ, отъиде оттуду. Узнавъ—нѳ отъ другого жого 
узналъ, но самъ по Себѣ зиалъ, потому что быгь сердцевѣдѳцъ, н ѳсть 
Тотъ, ο Комъ евангелистъ Іоаннъ говоритъ: яко не требовагие, да кто 
ебидѣтельствуетъ ѳму ο чвіовѣкѣ (Іоан. п, 25). Узнавъ же Івсусъ, 
отъиде оттуду, не изъ боязнн смерти, но ожидая времѳни креста. Ему 
вужно было прегде мертвыхъ воскресить, больныхъ исцѣлить, мяого 
голодныхъ насытять, жногигь въ вѣрѣ утвѳрдить,—и тогда войти въ 
славную смерть, или лучшѳ, въ чѳртогъ. Ему нужно было прѳжде поста-
вить таинственное древо креста,—и тогда съ горящвмъ духомъ спу-
ститься къ находяпщмся въ адѣ. Узнавъ же Іисусъ, отъиде оттуду. 
Гдѣ коварство не обнаруживаѳтся, туда Онъ сиѣшитъ; гдѣ убійство 
устраивается, оттуда Онъ удаляѳтся; гдѣ любовъ сплѳтается, таиъ Отецъ 
и Сынъ я Духъ Свяшй пребываютъ. Итакъ, сплетѳмъ, возлюбленвые, 
вту тройную любовь, не обманчявымъ языкоігь, но дѣятельнымн рухахн, 
чтобы съ нами быіъ Эммануялъ, Которому слава и дѳржава во вѣвя 
вѣковъ. Амянь. 

Ο блудницѣ я фарисеѣ. 
Сегодня фарисѳй позвалъ Владыку на обѣдъ, смѣшавъ честь съ 700 

поношеніемъ; а блудняца угостила его вѣрою. Когда онъ былъ въ домѣ 
Сямона, вотъ (входитъ туда) жена-блудница (Лук., ѵп, 37). Безум-
ное зрѣлищѳ: жена-блудница въ городѣ—(все равно что) война въ стѣ-
нахі,, не желѣзная стрѣла; она приманка юношеИ, оселокъ влеченія, 
пробужденіе страсти, барышничество тѣломъ, безполѳзная торговля, вред-
ное предяріятіе, удружающее смѳртью продавщицѣ я покудателю, сѣть 
юности, нэ скрытая западяя. Глаза блудницы—западня для грѣшннковъ; 
(она) залогъ распутства, саиопродавщица, порабощающая покупатѳлѳй, 
многоглавая іьвица, зловоніѳ города, язва, распространяющаяся по всѣмъ 
чувствамъ, удочка ддя глазѣ, круговая смерть, рынокъ убытка, страсть 
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погибели, запахъ смерти, многогнойяая рана. Се жена во градѣ—зто 
язва обитателей, наснльница брака, потеря чести, борьба мужей и 
женъ, трапеза, требующая худыхъ издѳржекъ, опустошеніе кошельковъ, 
трата имуществъ, гибель трудовъ, точило ддя наслѣдниковъ, на кото-
ромъ давильщики веселятся, топча собственную наготу. Се жена ео 
градѣ, яже бѣ грѣшница. Но грѣшннца та прибѣгла къ Справедли-

710 востя, и нстребнла свои грѣхи, какъ тѳрнія во огнѣ. Лѣсная чаща стала 
раемъ, львида агняцею, зловоніе яяромъ, гнбеіь сокровищницей, вороиа 
голубицей, блудннца дѣвой, сестрою Христа, невѣстою Слова. Она, уче-
вица кровоточивой, ставъ позади Іисуса, оросвла слезами (Его) ногн, отѳрла 
волосами, цѣловала и помазывала драгоцѣнныиъ миромъ. Всѳоружіѳ 
грѣха она принѳсла въ Царю, прося мира; и всѳоружіе зла положяла 
у ногь Владыки. Какъ нѣкогда она доводила многнхъ до страсти выну-
ждѳнными слезаэін, такъ тѳпѳрь разрѣшила самое себя истянными сле-
зами, робкимъ взглядомъ на Владыку; (нѣкогда) злокозненно солѳтала 
волосы н непристойно подвимала ихъ въ видѣ башяя, (теверь) отѳрла 
волосаыи, какъ тонкимъ полотномъ, ногя Христовы, нѳ убѣляя Владыку, 
но освящая самоѳ сѳбя. Ояа нсповідалась своими волосани, сколькихъ, 
уловнвъ имн, она предала смерти. И миромъ мазаіа многоцѣнньімъ 
(Лук, ѵп, 39). Зачѣмъ? Нѣкогда, помазуясь миромъ, она мяогихъ 8агряз-
нила; подобно и зіоупотребленяымн ароматами обратвла свояхъ любов-
никовъ въ чуткихъ собакъ. Теперь, хорошо воспользовавшись мнромъ и 
прннесши миро къ Истинному, оиа снша съ себя сатаниискія поха-
занія. Іѵогда Господь иринялъ еѳ за это дѣло, Симонъ заворчаіъ, ставъ 
яспытателемъ Владычней благостя. Говорнть ену Владыка: Симонъі Ты 

711 для чести Меяя позвалъ, и нѳ почтилъ Меня, чего Я не ожидалъ. Два 
должиика бѣста заимодавцу нѣкоему (ст. 41). Ты и она—не долж-
никн Мон (только), ни обязанные (толъко), но должяики—обязанные, 
отвѣтственные вдвойнѣ: получивъ и заѳмъ природный и каяятаіъ закона, 
въ томъ я другомъ потеряли вѣру у своѳго Благодѣтеля. Единъ бѣ 
должепъ динарісвъ пятьсотъ—это ты, фарисѳй, имѣющій грѣховъ προ-
тіівъ души больше, и особѳино тяжкихъ: яко мытари и любодѣйцы 
варяютъ вы въ царствги Божіи (Мѳ. ххі, 81). Другій же пятіюде-
сятъ—въ этомъ отвѣтственъ образъ жизни блудняцы. Не имущема има 
воздати (Лук, ѵп, 42) совѳршеніѳмъ добрыхъ дѣлъ, онъ простилъ имъ 
обоимъ долтъ; получивъ вѣру, разорвалъ рукопнсь. Скажи, который его 
паче возлюбитъ (ст. 42)? Тогда фарисей: мпю, яко емуже вящши отда 
(ст. 43). И онъ, отвѣтственный, сдѣлался судьею саного себя, и обрѣлъ 
въ Владыкѣ хвалителя: право судилъ еси (ст. 43). Слушай далыпе: 

712 видиши ли сію жепу (ст. 44), задолжавпіую меньшѳ тебя и доставившую 
болыпе гостепріимства и даровъ? Видищь эту жену,- бывшую погнбельго 
для ігаогихъ? (Видишь) одушевленный гробъ, круговуго смѳрть? Внидохъ 
пь домг твой (ст. 44),—вода дешева я всѣмъ доступна, (а) ты не при-
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несъ ея для Моихъ ногъ; эта жѳ принесла на Мои ноги источники 
слезъ. Лобзапгя ми пе далъ еси (ст. 45),—она же придьнула своими 
устами къ Моимъ ногамъ. Маеломъ главы моея, какъ помидованный 
Мною, не помазалъ еси (ст. 46),—она жѳ помазала Мнѣ тѣло мнромъ, 
божество—вѣрою. Егоже радщ глаголю ти: отпущаются ея грѣси 
мнози (ст. 47), чтобы исполнидось сказавное въ псалыѣ: оставилъ еси 
беззаконія людей твоихъ (Пс. LXXXIV, 3), и проповѣданное Іоанномъ: 
ее агнецъ Божій, вземляй грѣхъ міра (Іоан. і, 29). Ему слава во 
вѣки. Аминъ. 

На вознесѳыіѳ Господа нашего Іисуса Христа. 
Изобрѣтательность грѣха измѣнидась въ изобрѣтательность противъ 711 

грѣха. Средство грѣха—крестъ, и облѳченіе смертью негрѣховнаго тѣла; 
но крестъ сдѣлался орудіѳмъ распятой плоти для восхожденія на небо, 
и сказанноѳ ο грѣхѣ измѣннлось. Раньше Павеіъ проповѣдывалъ: вину 
же пргемь грѣхъ запоеѣдію (Рим. ѵп, 8), обнанулъ мѳня, и чрезъ нѳѳ 
убнлъ; а теперь орудію пристойдо слово оаравдадія: оправданіе, вос-
пользовавшнсь поводомъ грѣха, обмануло его и убило. Это, изуинвъ 
Павла, вызвало въ немъ восклицаніе: велія есть благочестгя пшйна 
(1 Тнм. ш, 16). Воскресеніе и рожденіе безсмертной жизни сокрыто въ 
крестѣ; Царь рождаетъ людямъ безсмертіе, возсіявшее изъ ада. Поистинѣ, 
(это) величайшая тайнаі Какъ ѳе можно узнать? Явися во плоти. И что 
это за явленіе? Оправдаея въ Дусѣ (ст. 16). Какоѳ доказатедьство 
оправданія? Показася ангеломъ. Ангелы узнали достоннство явнвша-
гося; подошлн и служили Ему. Предсказателя оправданіа достовѣрны, 
Павелъ, и почитаютъ могущѳство Христа; покажи, однако, людямъ знакъ 
той сялы. Пропоеѣданъ бысть во язицѣхъ (ст. 16). Разнеслось слово, 
говорящее ο Его божествѣ, когда препятствовали ему отовсюду; распро-
странилась проповѣдь, которая задержявалась. Что же—вслухъ пропо-
вѣдуемое и проповѣдаяное было для высіушавшихъ язычниковъ бол-
товнею? Проповѣданъ бысть и вѣровася въ мірѣ. Потомъ, чтобы пока-
зать бѳзпрепятственность (для Него), послѣ этой вѣры, говоритъ: воз-
несеся во слат (ст. 16). Проповѣдана снла церкви, или дучше, устой 
всей вседенной. Общая запщта человѣчѳской лрнроды—это сегодня воз-
несенное человѣчество; отсюда наказаяія мягче. Разсмотри древнія нака-
занія людѳй Богомъ, и ты найдешь, что вознѳсеніѳ общеполезно. Адамъ, 
преткнувшійся однимъ грѣхомъ, бшъ отвергнутъ; Каинъ былъ осужденъ 
на продолжительный трѳпетъ; нѳбо одождило огонь, чтобы выжечь Содомъ, 
какъ гниль земли; въ столбъ превратилась женщина, нарушявшая законъ 
бѣгства. Какая разница для народа, послушай ызъ Писанія, разсказы-
вающаго ка&ъ бы въ плачевной пѣснѣ: искусиша Бога, и оть змій 
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погибоша; ропташа, и погибоша отъ есегубителя; соблудиша, и 
падогиа во единъ день двадесять три тысящи (1 Кор. х, 6, 9, 10)· 
Даде Господь смерть во Лзраили отъ утра и до часа обѣдняго, и 
умрохиа седмьдесятъ тысящъ муоюей (2 Цар. хлѵ, 15). Разсказывать 
ли мнѣ для тебя тогдашнія предіоженія Божіи царю? Вотъ что гово-
ритъ Господь: избери себѣ три лѣта глада на землю, или три 
міьсяцы враги твои будутъ юпяще тя, или три дни смерти въ 
земли твоей (ст. 13). Трогательно разсказываютъ аллинскіе писатели ο 
несчастіи древнихъ временъ—чрезмѣриости наводненій, крайности истреб-
ленШ огнемъ, многолѣтіи голодовъ, общенародноі гибели отъ зѳмлетря-
сеній, пролитіи едвноплеменной крови, волнахъ непрерывиыхъ войнъ. 

712 Не было тогда мяра въ состязаніяхъ съ небомъ я землею ни у элли-
новъ, ни у варваровъ, ня у іудеѳвъ. Ждали умиротворителя между гор-
нимъ и дольнихъ, посредняка, ο Которомъ Павѳлъ говорнтъ: той есть 
миръ пашъу разоривый вражду плотію своею (Бф. п, 14). Сколыо 
тѳперь (людей) расяутнѣѳ содомлянъ, и воздухъ нѳ изливаетъ на нигь 
огня, какъ раньше! Пряняла (зѳмля) пришедшаго съ миромъ посред-
ника, и Онъ принѳсъ милость роду человѣчѳсвому. Сколько—негоднѣѳ 
рода при Ноѣ, и небо не схываетъ нхъ потопомъі Сколько—болѣе звѣр-
скихь, (чѣмъ) духъ Каина, и Богъ не мстятъ имъ (местью) КаннаІ 
Всякій разъ, какъ раздражится Онъ нами, примяряѳтся, увидЬвъ Нача-
токъ, Сонрестольника; вогда разгнѣвается на безчянствующигь вннзу, 
старается нѳ смотрѣть (на нигь), глядя на безупрѳчное чѳловѣчество по 
правую сторону; когда возбудится гнѣвомъ ітротявъ лукавнующаго рода 
внизу, вверху сосѣдящій сородникъ рода смягчаетъ Его дугь. Павелъ 
выражаетъ это словами: Христоеъ есть одесную Богау и ходатай-
ствуетъ ο насъ (Рим. ѵш, 34). нѳ какъ судимый,—потому что Хрвстосъ 
вяиелъ въ царство,—нѳ по собствѳняой прнродѣ, но самое возяесеніѳ 
Ыачатка Павелъ представилъ въ вядѣ ходатайства, дающаго пряжире-
ніе. 0, ужасно дія демоновъ сѳгодняшнее 8рѣлищѳ! Они внділя ужасное 
з/Ьлище: повидимому, человѣческая природа совѳршаѳтъ воздупшый 
яуть, восходитъ выше ихъ, становится выше неба. Ояи сѣтовали, аягелы 
же, прѳдставъ ученикамъ, восклицали: сей Іисуеъ вознееыйся отъ васъ 
на небо, такожде пріидетъ, имже образомъ видѣсте его идуща на небо 
(Дѣян. і, 11). Этимъ удостовѣряется тайяа вознѳсѳнія. Ученякн остава-
лись въ изумленіи н съ напряженньшъ взороігь на небо; когда жѳ плоть 
стала по-немногу выше зрѣнія, оня поколѳбались помысламн ο бевпо-
мощности. Нигдѣ, говорятъ, не видно тѣла; можеть быть, это просто 
возяесеніѳ образа; можетъ бьпъ, это зрѣлищѳ фантазія; можеть быть, мы 
подверглись заблужденію зрѣнш; иля мы нѳ ошибдись, но тѣло, можетъ 
быть, разрѣшялосъ въ воздухъ, и яе имѣетъ (тѳпѳрь) природы, чтобы 
видѣть его зѳмнымъ. Съ такою безпомопщостію смотря на нѳбо, ояи 
вдругъ услышали аягеловъ: мужіе Галилейстіи, что стоите зряще 
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на небо (ст. 11)? Чего жѳлаетъ вашъ слиппюмъ усердный взоръ? Цочему 
•зумленно смотритѳ на небо? Чего всѳ ищоте въ небѣ? Облако уноситъ 
Іжсуса. Увнднтъ іи Его кто-нибудь ооять въ тѣіѣ? Будьте крѣп&о увѣ-
рены въ томъ и другомъ. Есін н тепѳрь Онъ вознесся на небо, το ι 
опять прядетъ, имже обраэомъ оидѣсте его идугца на небо. Но да не 
іапрягается сіншкомъ языкъ; ослабимъ устаіую киѳару словъ; будемъ 
сіушахь и остаіьныя кяѳары; да прославляется вознѳсеніе многоустнымъ 
прнвѣтствіѳнъ; да поетъ сѳгодня сообіца весь родъ человѣческій: велія 
есть благочестія тайна: показаея ангеломъ, вѣровася въ мірѣ, воэне-
сеея во елаоѣ. Ему слава во вѣкн вѣковъ. Амннь. 

На преображеыіѳ Спаситедя. 
ИДЕТѲ, возлюбленные, нелѣностно воспользуемся сегодвх ввантель- 7 із 

сжою сокроввщницею, чтобы почерпвугь оттуда по обычаю богатство, 
обнльно удііяемое н никакъ, никогда нѳ нстрачиваемоѳ; идитѳ въ все-
мудрому, прекрасному путеводитеію, и снова послѣдуемъ за Лукою, чтобы 
видѣть Хрнста восходацимъ на высокую гору и берущимъ въ свидѣ-
т е п Своего божественнаго преображенія Петра, Іакова и Іоанна. Поемь 
Петра съ товарнщами, на гору оыеоку взошелъ Господь (Лук, іх, 28; 
Мѳ. хѵп, 1). Высока гора, на котороі Моисѳй я Илія разговаривали со 
Христомъ; высока гора, на которой законъ и пророкн бесѣдоваіи съ бла-
годатію; высока гора, на которой (быдъ) Моисей, завдавшіі пасхальнаго 
агнда н окропнвшій его кровію дверные косдки евреевъ; высока гора, 
на которой (быдъ) Илія, разсѣкшій на частн вода (н) истребнвшій жертву 
огнѳмъ чрезъ воду; высока гора, на которой (быдъ) Моисей, открывшій 
ι заключившій Чѳрмноѳ море; высока гора, гдѣ узнаютъ Петръ (и его 
товарищи), что Онъ есть Тотъ, предъ Еоторымъ преклонится все небѳс-
ное, земвоѳ и преисподнеѳ (Фидип. п, 10). О&ъ трехъ только взялъ; нѳ 
всѣгь взялъ, нѳ всѣхъ оставилъ, не позавндовадъ остальнымъ въ славѣ, 
ЕѲ счелъ бодѣе ничтожными, потому что Онъ правѳденъ и всѳ справсд-
лнво устрояетъ; думал обо всѣхъ, Онъ объединилъ ихъ, не участвующихъ, 
во взаивгаой дюбвн между собою. Такъ какъ имѣюпцй сдѣдаться преда-
телемъ Іуда быдъ недостоинъ того божественнаго вядѣнія я ужаснаго 
явдѳнія, то изъ-за ѳтого Онъ нѳ бѳретъ и остадьныхъ, чтобы у него, 
какъ одного оставленнаго, не было впослѣдствіи защиты; берётъ съ Со-
бою трехъ свидѣтелей преображенія, достаточныхъ по закону, а по душѣ 
носящихъ у сѳбя и остадьныхъ. Самъ говоритъ: соблюди ихъ, Отчѳ пра-
ведный, чтобы и онн быля одно, какъ и Мы одво (Іоан. хѵп, 21). Іуда, 
видя, что поддѣ горы пребываютъ съ нимъ Андрей, Ѳома, Филишгь я 
остаіьныѳ, что нѳ ропщуть, нѳ негодуютъ, нв порицаютъ, но радуются 
и совмѣстно признаютъ горнюю бдагодать для саиихъ себя и для всѣхъ,— 
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бьигь совершенно безотвοтенъ, (кагь) ннкогда ни въ чемъ чудесномъ 
непрсзрοнный. Но у него былъ кошедекъ, и онъ безвянно оговоридъ 
жену съ мпромъ, и дерзко предагь Учителя врагамъ. И чтб же говхь 
рнтся (въ евангсліи)? 11 преобразися предъ нилт, и яеиетаея Моысей 
и Плія игаголюща съ нвлъ (Мѳ. тах, 2, 3). Петръ, кажъ всегда во всемъ 
пшкій, узрοвъ очамн ума разговарнвающнгь съ Нямъ, воторыхъ жвкогда 
не зналъ, не вдумавшись много въ чудо, яе вдунавшвсь въ неожждан-
ность божествевнаго блистанія, называлъ пустылное хοсто преіраснымъ, 
изъ рыбака сталъ дοлателемъ палатожъ, когда взывадъ къ Спасвтелю: 
сотворгтъ здοсь три сοнн, гдину тебѣ, н одну Илія, н одну Монсею, 
нс вѣдый, что говоритъ (Лун. іх, 33). Но, о, верховный и первый изъ 
учениковъ Петръ! Зачοмъ увлекаешься нвзклжн мысляив, н помыслами 
человοческимв безчестишь божественное, н говоришь, чтобы воздвигнуть 
три (сοни) въ пустынο? Въ одноіі чести съ рабамя ты счжтаешь Вла-
дыку? Желаешь (сдοлать) Христу оджу паіатку, и этимъ двожмъ по одв-
наковому жилищу? Ужели отъ Святаго Духа зачать Mcmcet, подобна 
Ему? Ужели дοва роднла Илію, кагь Его всесвятая Дοва Марія? Ужелн 
младенедъ во чревο узналъ Моясея, жакъ Его Предтеча? Ужели небо 
объявило ο рожденіи Идіи? Или волхвы поыониіись спеленатому Мои-
сею? Ужели Моисей н Илія столъко совершилн чудѳсъ? Или изъ чело-
віческой пещеры изгоняли духовъ? Моисей нοкогда разгяοвался я, уда-
ривъ жезломъ, перешелъ море; а твой Учителъ, Інсусъ, путешѳствуя πα 
морю съ Отцомъ, сдοлалъ пучину проходнмою. Илія, помолявлшсь, уХЕО-
жялъ муку вдоввцы и воскресилъ изъ мертвыхъ ея сьша; а вяявптШ 
тебя въ ученики изъ рыбаковъ немногиии хлοбажи напиталъ тысячи, 
адъ опустошиіъ и восхитилъ отъ вοка спящихъ. Поэтому, не говори, 
Петръ: сотворимъ здοсь трн сοнн, ня—добро намь здгь бытщ (нѳ го-
вори) ни человοческаго, нв нязкаго, ня зезсного, нв пошлаго; ο горненъ 
думаИ, гориеѳ нзслοдуй, какъ объявилъ Павелъ, не земное. Почежу пре-

714 красно намъ быть здοсь, гдο змοй, обезчѳстивъ пѳрвоздашаго, причи-
нилъ вредъ и рай заключилъ, гдο мы слышали, что (нужно οсть хлοбъ 
въ потο лица, гдο мы узнали, что (нужно) сοтовать я трепетать на землο 
за преслушаніе, гдο все тοнь, гдο все всчезнѳтъ мгновешо? Почему 
прекрасно намъ здοсь быть? Еслн здοсь насъ Христосъ оставялъ, то 
для чего Онъ пріобщился плоти н крови? Есля здοсь насъ Христосъ 
оставилъ, то для чѳго Онъ сошелъ въ падшему, н лежащаго под-
нялъ? Если прекрасно быть на землο, то яапрасно былъ поаванъ ве-
бесный ключеносецъ. Въ чемъ, наконѳцъ, польза небѳсяыхъ ключеі? 
Такъ какъ ты желаешь этой горы, разстанъся впредь съ небомъ; ѳсля 
хочешь воздвигнуть палатки, откажись бьпъ основаніемъ церквя. Хри-
стосъ преобразился не напрасно, но чтобы покаэать намъ будущее прѳ-
ображеніе природы, будущеѳ спасеніе, второе пришѳствіѳ на облакахъ 
съ голосомъ архангельскимъ. Онъ ѳсть Самъ, одοвающійся свοтомъ, какъ 
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одеждою, судія живыхъ и мертвыхъ,—-почему Онъ вызвалъ Моисея и 
Илію, чтобы взору дрѳвнихъ представнть эти знаки. И чтб говорнтъ вѳ-
іикій писатель? Еще ему глаюлющу, се облакъ евѣтпелъ осѣни ихъ:и 
ее гласъ съ небесъ глаголя: сей есть Сынъ мой возлюбленный, ο нем-
оюе благоволихъ: того послушайте (Мѳ. хѵп, 5). Ещѳ во врѳмя рοчи Петра 
отвοтилъ Отецъ. Ο чемъ ты, Петръ, говоришь, какъ ο прекрасномъ, не 
зная, чтб говоришь? Ты не быдъ еще наставлѳнъ, и нѳтвердо знаіъ сы-
новство, когда говорилъ: ти еси Христосъ, Сынъ Бога живаго (Мѳ. 
хп, 16). Ты, варъ Іона и Симонъ, видοлъ стоіько чудѳсъ! Я тѳбя по-
ставнлъ ключеносцемъ небѳсъ, а ты ѳще не сложилъ съ сѳбя одежду ко-
рабелыциха. Вотъ трѳтій разъ ты протнвншься воіο Спасителя, говоришь, 
не зная что. Онъ сказахъ тебο: подобаетъ мнο пострадати, а ты го-
воришь: не имать быти тебѣ еіе (Ыѳ. хѵі, 21, 22). Онъ свазадъ опять: 
вси вы соблазнитесЯу а ты говоришь: аще вси, азъ же нѳ соблаоюнюся 
(ххѵі, 31, 33). Вотъ и тепѳрь ты желаешь воздвигнуть палатку Христу, 
вмοстο со Мвою основавшему зѳмлю, вмοстο со.Мнѳю установившему 
море и укрοпившѳму твѳрдь, зажѳгшему ѳеиръ, и всѳ со Мяою устроив-
шему прежде вοковъ,—Тому, Кто изъ Моня,—пахатху Тому, Кто во Мнο 
и съ вамя,—палатку Адаму безъ отца,—палатку Богу безъ матери,— 
палатку взявшѳму паіатву, дοвичѳскую утробу, которую избрадъ для 
Сѳбя. Такъ какъ ты жеіаешь воздвигнуть три паіатки, нѳ зная, чтб го-
воришь, то Я, воспохьзовавгаись свοтіымъ обхакомъ, собдювъ паіатку и 
присутствующнхъ, воскдяцаю съ высоты: сей есть Сыпъ мой возлюблен-
ный9 ο немже блаюволихъ. Не Моисей и Идія, но Этоть; не тотъ или 
другой, но Этотъ; одивъ я яменно Онъ, Котораго Я одобрнгь,—Его вы 
сдушайте. Моисея Я оправдахь, но Этого одобрніъ; Илію Я взялъ, но 
Этого яосдаіъ изъ Дοвы въ самое яебо: никтоаюе взыде на небо, токмо 
сгиедый еъ небесе (Іоан. Ш, 13). Онъ сошелъ на землюѵ унячнжилъ Себя, 
прянявъ образъ раба. Еслн Ояъ нѳ сдοлался чтб мы, оставаясь чοігь 
бшъ; если не претерпοлъ вреста у насъ и для насъ и яе куяилъ міръ 
собствѳнною кровію,—то напрасно доностроитѳльство, и дрѳвнія изрече-
нія пророковъ нѳ тверды. Но пѳрестань, Петръ, и нѳ думай ο чѳловοчѳ-
скомъ, а ο Божіемъ: сей есть Сынъ мой возлюбленный, ο пемже благо-
золихъ: того послугиайте. Дважды Я воспользовался этимъ голосомъ отно-
снтельно Его: при васъ, на этой горο, и при Іоаннο, на рοкο Іорданο. 
Дрѳвній пророкъ поястинο говорилъ объ ѳтомъ голосο, когда восклицалъ: 
Ѳаворъ и Ермоніилъ ο имени твоемъ возрадуетася (Пс. ыххѵш, 13). 
Ο какомъ ямѳни? Сей ееть Сынъ мой возлюбленный. Онъ даровадъ Ему 
нмя выше всякаго имени. Но ты, возлюбленный, спросяшь, конечно: чтб 
значять—Ѳаворъ и Ермоніялъ ο гшени твоемъ возрадуетася? Учись же. 
Ѳаворъ—ѳто гора, гдο по жѳлаяію преобразился Христосъ, и отъ Отца 
былъ засвидοтѳльствованъ Сыномъ, какъ сейчасъ вы слышаіи. Ермоні-
влъ—гора маіая въ іорданской землο, откуда былъ вознесенъ Илія, и 
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блпзъ которой, въ струяхъ Іордана, крестился по Своей волѣ Христосъ, 
и бьиъ засвндѣтельствованъ отъ Огца Сынохъ. На этнгь двухъ горахъ 

715 непорочный Отецъ, утверждая сыновство, и тогда н теперь вторично вос-
клидаетъ: сей есть Сынъ мой возлюбленный, ο немже благоволихъ: того 
послугиайте. Слугаающіі Его и Меня слушаѳтъ; ж жто постыдится Его 
и Его словъ, и Я того постыжусь во славѣ Моеі н свдтыгь ангеловъ. 

7ів Слушайте Его непритворно, простодушно, безгранично, съ вѣрою изслѣ-
дуя, а не языкомъ измѣряя, съ вѣрою принимая, а нѳ взвѣшнвая Слово 
словами. Павелъ проповѣдникъ, обуздывая суетнаго и уча всему несо-
мнительно, восклицаетъ: оу глубина богатства и премудрости и разума 
Бооюія/яко неиепытани судоее его, и пеиэслѣдовани путіе его (Рюг. п , 88)« 
Ему слава во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Ο ваіяхъ. 
715 Уже дары дутовнаго торжества сіяютъ, ужѳ есть знаки всеславнаго 

ираздника, ужѳ есть вѣсти ο нѳвеществеиномъ женихѣ, ужѳ Лазарь воз-
лежитъ съ Господомъ, получжвъ залогъ всеобщаго воскресенія, ужѳ дар-
ственноѳ миро исполняетъ благовонія приходящяхъ въ крвщенію, ужѳ 
вѣрные стражи Царя взялн этоть велякій городъ, ужѳ вѣрный народъ, 
выбѣжавъ на встрѣчу Господу, взываетъ словами: ѵсаяна въ вышнихъ, 
какъ сейчасъ мы слышали, благословенъ грядый ео гшя Господне царь 
Израилевъ (Іоая. хп, 13); бдагословенъ идупцй, всегда ндуіцій, съ намн 
сущій, и внѣ вѣрныхъ отнюдь не бываюпцй. Дѣйствятельно, народъ тотъ 
узналъ царскую силу и пришествіѳ. Какъ теперь, югда звмной царь со-
вершитъ походъ лротивъ тирана, и возвращается съ побѣдою, всѣ гра-
жданѳ встрѣчаютъ его предъ городомъ съ цвѣтамя, отплачиваютъ за по-
бѣду хвалебными пѣснямн, сплѳтая похвалы,—а влѳчетъ нгь съ втому 
не любовь въ славѣ, но побѣдная пѣсня и желаніе (прославить),—точно 
такимъ же образомъ и къ Владыкѣ Христу, какъ царю—трофееносцу, 
(вышло на встрѣчу) всѳ множество и объявляло словами и ваіямн, что 
гтрибывшій ѳсть побѣдителъ, или лучше, иознаваемый есть Богъ. Тоіько 
для Бога (были) тогда стройно раздававшіеся голоса, и для разумныхъ 
обнаруживались божествевныя тайны: осапна въ вышнихъ, т. ѳ., спася 
Ты, Который въ вышнихъ. Такъ объясняется на еврейскомъ языкѣ— 
оеанна еъ вышнихъ: вверху спасеніе, а внизу человѣколюбіе. 0, бого-
знаніе народа, участника въ ангельскомъ служеніиі Ступаютъ по землѣ 
и восходятъ на небо, обложѳны тѣломъ и слѣдуютъ за безтѣдесными, 
іудеи по названію и христіанѳ по дѣланію, мірскіе по образу жязни и 
апостольскіе по исповѣданію: и они, какъ Пѳтръ, свыше получили от-
кровеніе. Какъ верховный изъ апостоловѣ не по собствѳннону размыш-
ленію, но по божественному откровенію говорилъ Господу: ты еси Сынъ 
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Бога живаго (Мѳ. хѵі, 16), и Господь, показывая, что онъ нѳ по соб-
ственнымъ помысламъ, но отъ Отца долучилъ откровѳніе, говорилъ, убла-
жая его: блаженъ еси Симопе варъ Іона, яко плоть и кровь не яви 
тебѣ% но Отецъ мой иже на небееѣхъ (ст. 17),—-такимъ же точно об-
рааомъ н народъ, свыше прннявъ откровеніе, взывалъ къ Господу сло-
вами: оеанна въ вышнихъ, благословенъ грядий во гшя Господне царь 
Израилевъ. Но вдоінѣ ѳстественно сказать: какое и откуда у.насъ до-
казательство, что этотъ іудѳйсвій народъ свыше получилъ откровеніе? 
Итакъ, чѣмъ мнѣ ддя васъ довазать? Самыми словаии Господа: видѣвше 
архіерее и книжницы отроки зовуща еъ церкви и глаіолюща: осаппа 
Сыну Давидову, негодовагиа, ирѣша Іисусу: слышиши ли, что еіи гла-
голютъ? Іиеуеъ же говоритъ гшъ: ей, нѣсте ли чли николиже: изъ 
устъ младенецъ и сеущихъ совершилъ ееи хвалу (Ме. ххі, 15,16)? И нѳ 
только словамн Госоода, но и неожидавныиъ стеченіемъ народа, встрѣ-
чею и дѣламн, которыя онъ совершалъ,—тѣмъ, что не только крвчали, 
но н держали въ рувахъ сломанныя вѣтви маслинъ н финиковыя ваія, 
водстилали свои одежды и называли Спасителемъ, Царемъ и Господомъ,— 
откуда всякому ясно, что они свышѳ получиля отвровеніѳ. Если они нѳ 
получиля свышѳ, то откуда узнали Царя-Господа? Онъ нѳ носилъ діа-
дѳмы мірского царя, нѳ одѣвался въ пурпуровое платье, нѳ окружалъ 
Себя всножествохъ войска, Ему нѳ предшествовалн коня съ Еолѳсницами 
н щнты, украшѳнныѳ золотомъ, Онъ не ѣхалъ на царской колесницѣ, 716 
устланной лурпуровыяи коврамн, но сидѣлъ па чужохъ небольшомъ же-
ребенЕο, сопровоадался только двѣнаддатью учѳниками. Откуда узналъ 
народъ, что Онъ Царь, ѳсди нѳ свышѳ получилъ откровеніе? Они нѳ 
искали на Господѣ мірской діадемы, лотому что узнали въ Немъ беана-
чалъно царствующаго; нѳ искали пурпуроваго платья, потому что созер-
цали Его одѣваюпщмся свѣтомъ, сакъ одеждою; не видѣли окружающаго 
множѳства воиновъ, повѣрнвъ пророку, сказавшѳяу: тыш темъ служаху 
ему, и тысячя тысячъ архангеловъ предстояху ему (Дая. ѵп, 10); нѳ 
искадн онн всадниковъ и волесницъ, такъ какъ узналн, что Онъ есть 
взявшій Илію на огнѳнной колесницѣ; н евангѳлистовъ онн узнали, по-
добно конямъ, сопровождавшихъ Его, повѣривъ сказавшѳму пророку. 
Объ этомъ Захарія сказалъ, что позади Его кони бѣлые, рыжіѳ, пестрыѳ 
я сѣрые (Зах. ѵі, 2, 3). Бѣлый конь—Мат^ей, какъ изложившій весьма 
ясно воплощеніѳ Господа; сѣрый конь—Маркъ, который написалъ еван-
геліѳ очень цвѣтисто; пестрый конь—Лука, какъ изложившій дѣла Гос-
цода весьма краснорѣчиво и разнообразно; рыжій конь—Іоаннъ, пока-
завшій мѳжду апостолами божество Христа, какъ блескъогня: въ пачалъ 
бѣ СловОу и Слово бѣ къ Богу, и Богь бѣ Слово (Іоан. ι, 1). И пророкъ 
Аввакумъ назвалъ апостоловъ конями быстрыми, разнесшиии по всей 
землѣ евангеліѳ: и навелъ еси па море кони твоя (Авв. ш, 15); моремъ 
онъ образно наввалъ весь міръ. Они нѳ искади у Господа повозки, укра-
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шенной камнями, устланной порфиромъ, съ царскпмъ оружіемъ; они раньше 
знали, что повозка (Его) устремляется херувимами и серафимами, шѳ-
стикршыми свοточами, такъ какъ повοрили словамъ: сѣдяй па Херуви-
мѣхъ явися (Пс. LXXIX, 2). Итакъ, получивъ отъ Бога откровеніе. тотъ 
вοрующій іерусалимскій народъ не соблазнился ннчтожныиъ жеребен-
комъ, но укрοпился пряшествіехъ Владыки. Поэтому, какъ только они 
увидοли, что Господь сοлъ на жеребенка, тотчавъ, побуждѳнные проро-
ческими предреченіями, взявъ финиковыя ваія, говорили другъ другу: 
чего мы ждехъ, и не выходимъ на встрοчу съ финиковыми ваіямн Е Ъ 
духовному финику? Плодъ его полонъ сладости и безсмѳртія; листья его— 
врачество вселенной; стволъ ѳго, т. е., древо крѳста—спасеніе всеіч> 
міра и трофеи побοды надъ діаволомъ. Мы слышали, что наша цѳрковь 
взываетъ въ Пοсняхъ Пοсней: взыду на финикъ, удержу вοтви его 
(Пοсн. ѵп, 8). Опередимъ церковь изъ язычниковъ, и будѳмъ привοт-
ствовать, какъ духовнаго фияика и какъ царя сильнаго. Во время ЭТОЁ 
рοчи народа, дοйствій и прославленій (имъ) Господа, архіереи и фари-
сеи, сильно огорчивгаись, порицали народъ словами: чтб вы дοлаѳте, что 
легкомысленно пустословите? Какο къ Богу, къ сыну плотника подходите 
съ ваіями; Господохъ называете не имοющаго гдο склонить голову; окру-
жаете царсквми криками сидящаго на ослнновгь жеребенкο. Не у насъ 
ли Его отецъ и Его мать? Перѳстаньтѳ, легкомысленные! Α ѳсли нοтЪу 
вы будете наказаны. На то мы посланы, чтобы замοчать между вали 
легкомысленныхъ, отплачивающихъ наказаніѳмъ ва дерзость. Народъ, 
услышавъ эти слова архіереевъ, не устрехляется къ возмущѳвію, но от-
вοчаетъ имъ по дοйствующей благодати: порнцаете насъ, фарисеи, н 
угрожаете намъ наказаніемъ, точно произносящимъ богохульство! Кто 
достоинъ наказанія: вы, читающіе Писаніе и не размышляюпце, или иыг 

717 слушающіе и соблюдающіе? Мы обианываеися, принося Господу фини-
ковыя ваія? Не Онъ ля есть финигь правды? Не ο Немъ ли восклицалъ 
пророкъ: праведникъ яко финиксъ процвѣтетъ (Пс. χ α , 18)? Не Онъ лн 
далъ прозрοніе слοпымъ? Не даровалъ ли Онъ безпрепятственнаго бο-
ганья хромынъ? Не заставилъ ли нести постель. принѳсшую раэслаблен-
наго? Не воскресилъ ли изъ мертвыхъ чѳтырехдневнаго Лазаря? Не за 
это ли вы совοщаетесь убить Лазаря? Не вы ли отвергля вамень, и сави, 
какъ камень, коснοете въ невοріи? Не вамъ ля Онъ предоставилъ раз-
вязать погребальныя пѳлѳны, чтобы вы не лжесловили другъ за другомъ, 
какъ при слοпцο отъ рожденія, будто онъ выскочилъ изъ гроба?Всегда 
вы, фарисеи, клевещете на прекрасное и противитесь вполнο вοруюіцему. 
Поэтому, вы уговорились Лазаря убить, чтобы истребить вοру народа. 
Если убьете Лазаря, то—чтоже—нѳ можетъ Онъ опять его воскресить? 
Посмотримъ кто устанетъ—вы въ убійствο, или Онъ въ воскрѳшенін. 
Вы дοломъ и съ трудомъ убиваете, (а) Онъ словомъ воскрешаетъ. Кто 
болοе утомляется? Слово не легче ли дοла? Обманываемся ли мы, фари-
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сси, что подошди къ Господу, какъ къ Царю? Созерцая жерѳбѳнка, мы 
болѣе укрѣпляѳмся. Мы узнаемъ Царя сидьнаго, и у насъ есть подъ ру-
кою Писаніе, чтобы вы разумно научялись, что не мы обманываемся, но 
вы заблуждаетесь. У васъ есть пророкъ Захарія; развѳрнитѳ ѳго слова; 
побойтесь его серпа мщенія; за много времени, благовѣствуя Іудеѣ, онъ 
восынцалъ: радуйся зѣло, дщи Сіоня: се царь твой грядетъ тебѣ кро-
токъ и тихій, веѣдъ на жеребенка ослинаго, сына подъяремника (Зах. 
и , 9). Мы нѳ ошибаемся, читая Писаніѳ: узнаемъ Царя, благодѣтель-
ствуемъ самимъ себѣ и сомнѣвающихся обращаѳмъ. У васъ есть προ-
рокъ, и вы не жѳлаете думать надъ его пророчѳствомъ. Итакъ, отсту-
питѳ, фарисеи! Насколько вы насъ тѣсните, настодько болѣѳ возбуждаете 
наше жѳланіѳ и ревность. Поэтому, мы не заблуждаемся, когда взыва-
емъ: осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый во имя Господне. Мы зна-
ѳиъ это нмя, фарисеи! Это ніш освободило насъ изъ Егнпта, сдѣлало 
для насъ иоре проходимыхъ, пустаню населило и поселяло насъ въ ьемлѣ, 
текущѳй молокомъ и медомъ, приготовило пророчесБое восклицавіе: да по-
знаютъ, яко ьшя тебіь Господь, ты единъ Вишній по ееей земли (Пс. 
ьхххп, 19). Что народъ послушѳнъ, а архіереи непокорны, слушай еван-
гелиста: и совѣщагиа архгерее, да и Лазаря убіютъ: яко мнози его ради 
идяху отъ Іудей, и ѳѣроваху во Іисуса (Іоан. хп, 10). Видишь архіерей-
ское безуміе? Чтобы уничтожить вѣру народа, они старались и Лазаря 
убять, говоря сами себѣ, что ѳсли Іисуса только иы убьемъ, а Лазаря 
оставимъ въ живыхъ, то никакой наяъ нѣтъ пользы: видя ѳтого, они вѣ-
рують въ Него. Чтобы и послѣ смѳрти намъ нѳ было прѳпятствія въ 
чьей-либо вѣрѣ въ Іисуса, убьемъ Лазаря, чтобы намъ совершѳнно из-
гладнть память ѳго. Это и подобное говорили архіереи, какъ люди сует-
наго уха, не поннмавшіе, что Господь, нмѣвшій подвергнуться доброволь-
ной смѳртн для безсмертія міра, нѳ думалъ оставлять міру на память 
только Лазаря и ѳго воскрешеніе, но и необориный Свой крѳстъ, кото-
рыі оня не въ силахъ будутъ ни разрушить, ни скрыть, ни упразднить,— 
обнаруживающій силу своѳго дѣйствія по всей всѳленной. Какой домъ 
безъ знака креста, безъ трофея протйвъ демоновъ, безъ защиты душъ? 
Какой корабль безъ коряила-креста? Какой городъ нѳ вмѣѳтъ крѳста 
стражею? Какой царь не украшаетъ крестомъ своей головы? Какая дѣва 
не нмѣетъ креста вмѣсто посоха? Какая. церковь нѳ укрѣплена крестомъ, 
какъ стѣнамн? Крестъ ночью свѣтить, и днемъ служитъ свѣточѳмъ; зиму 
яѳсчастій, вѳсну и лѣто установляегь, супружество скрѣпляетъ, дружбу 
умножаетъ, во всякомъ благѣ господствуетъ. 

Что жѳ евангелисть? Хорошо изслѣдовать этотъ отрывокъ отъ на-
чаіа. Сейчасъ ш слышагь слова евангелиста: прежде гиести дній паехи 
пріиде Іисусъ еъ Виеанію, идѣзюе бѣ Лазарь, егоже воскреси отъ мер-
теыхъ (Іоан. хп, 1). И какой ѳто день прежде шести днѳй? Какой? Тѳпе- 718 
решаій дѳнь, обозначающій Іоанна Предтечу. Какъ Іоаннъ предшество-
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вахъ Господу, такъ н этотъ прѳдшествовалъ воскресенію; и какъ Іоаннъ, 
пѳрстомъ указывая на Господа, говорилъ: се агнецъ БоолНй, вземляй 
грѣхъ міра (Іоан. і, 29), такъ н атотъ, указывая на будущѳе воскрѳсе-
ніе, восЕлядаіъ словами: вотъ мать ииѣющигь родиться вновьі Прежде 
гиести дній паехи. ПослушаЁте: этотъ день не просто преаюде шести 
дній пасхи, но чтобы ты научился очистить себя отъ всякой сжверны 
плоти я духа. Этотъ день есть предочищеніѳ—чтобы ты очистнлъ са-
мого себя от> всяхой нечястоты, чтобы уничтожилъ вражду н пре-
кратилъ гнѣвъ, чтобы погасилъ клѳвѳту, чтобы наігрягъ любовь, 
чтобы увелчнлъ нищѳлюбіѳ, чтобы нѳ ты одинъ тожько праздноваіъ, 
но н нуждающійся праздновалъ бы съ тобою. Бсли ты нѳ дашь нуждаю-
іпемуся, я онъ будеть пѳчалиться, а ты правдновать, то смотри, чтобы 
не бню тебѣ воздаянія того богача, который, ѳжѳдневно веселясь бхи-
стательно, нѳ далъ Лазарю крушщъ. Итахь, дай нуждающемуся отъ своѳй 
трапѳэы, благотвори недостаточныігь, чтобы и ты всегда праздноваіъ, н 
бѣдный былъ бы съ тобою. Если не сдѣіаешь блага своему еднновѣр-
ному бѣдняку, нуждающемуся въ утЬшѳніи, онъ жѳ, по нуждѣ, яе обла-
годѣтельствованный тобою, лойдетъ къ еретику и будетъ имъ утѣшенъ, 
то послѣдніі будетъ человѣколюбивѣѳ тѳбя. Α всякШ ѳретнкъ нападаетъ 
на пастыря. Что жѳ ѳвантѳлистъ? Прео/сде гиеети дній пасхи пріндв 
Іисусъ въ ВчѳангЮу идѣже 6ѣ Лазарь, егоже еоекрееи отъ мертеыхъ. 
0, мудрость Господня! Онъ воскресилъ Лазаря, чтобы раздражить діа-
вола. Слушай въ вороткигь словагь. Когда увидѣлъ діаволъ, во врекя 
восклицанія Господа: Лазаре, гряди вот, что всѳ пренсподнее разру-
шено и подземныя силы не могутъ его удержать, и что, какъ бы издан-
ньшъ царскимъ повѳлѣніѳмъ, или лучше, дѣйствіѳмъ божественной воли, 
волосы Лазаря сверху вкоренялись, ослаблѳнные яервы стягивались, 
убылъ тѣла заполнялась, разрознѳнныя кости соѳдинялись, живителъноѳ 
дыханіе входило, владычица-душа брала прежнее, старое жвлище,—когда 
зто и подобное онъ увидѣлъ, въ страхѣ и безпокойствѣ приказывалъ 
свонмъ силамъ словами: противьтесь, будьте крѣпки, нѳ предаите моего 
царства! 0, чтб я перенесъ! Разрушается власть смѳрти, мяою пріобрѣ-
тенная грѣхомъ; кто былъ въ моей властя четйрѳ дня, (того) тепѳрь я 
отдаю по насилію; со мною случилось несчастіе; я началъ изблевывать 
тѣхъ, кого поглотилъ. Нѳ изъ-за Лазаря толъко я плачу, но боюсь, какъ 
бы нѳ потерять и остальныхъ, которыхъ удерживаю отъ Адама до нынѣ. 
Мнѣ нужно усердіе и иного силы; если напередъ не захвачу похищаю-
щаго у мѳня словомъ, то Онъ упразднитъ всѳ мое существованіе. Я на-
шелъ, чтб мнѣ дѣлать,—знаю, чтб мнѣ дѣлать! У иеня есть помощники 
іудѳи; нанимаю себѣ Іуду; онъ всегда мнѣ прекрасно услуживаетъ; бу-
дучя сребролюбивымъ, онъ оцѣнилъ миро пришедшей жевщины въ триста 
динаріевъ, въ огорченіе ей; и онъ оцѣнилъ миро въ триста динаріевъ, 
а Владыку мира продалъ за тридцать динаріевъ. Мнѣ нужно много ста-
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раться, чтобы пригоговить крестъ. Онъ взялъ у меня Лазаря, а я Его 
сюда стащу и сопричислю къ мертвымъ, чтобы Ояъ зналъ, что не нужяо 
воѳвать противъ болыпаго. Преисподнія силы ему (въ отвѣтъ): ты хо-
чешь всего Іясуса сюда нязвѳргнуть? Смотри: нѳ утруди самого себя! 
У тебя есть опытъ надъ Нимъ; ты боролся съ Нямъ въ пустынѣ; нѳ 
трнжды ди ты подходилъ и трижды палъ? Бслн Онъ сойдетъ, чтб ты 
намѣрѳнъ дѣлать? Посовѣтовавшись въ этонъ н подобномъ, діаволъ воз-
будихь іудеѳвъ на болыпую завясть, подстрекнухь умѳртвить воскресив-
шаго изъ мертвыхъ Лазаря и приготовить крестъ Господу, чтобы сдѣ-
лалось проклятіе благословеніѳмъ, и древо креста спасеніѳнъ длявсѣхъ. 
Воскрешеніѳмъ Лазаря діаводъ былъ потрясѳнъ, фарнсея смущеяы, Марѳа 
удостовѣрена, Марія прославлѳна, воскресеніѳ предуказано, учѳнивд укрѣ-
лились, и мяоііе нзъ увѣровавшяхъ іудеѳвъ встрѣтилн Господа нашѳго 
Іжсуса Христа съ вѣтвями н ваіями, восклицая и говоря: осанна въ 719 
вышнихъ, благословенъ грядый ео имя Господне царь Лзраилевъ. Ему 
слава н держава во вѣкя вѣковъ. Ахинь. 

Похвала святому Іоанну Богослову. 

Созвалъ насъ, воздюбденные, святѣйшій Іоаннъ Богословъ н другь 719 
Христовъ, не произрастявшій намъ пріятно пахучихъ розъ, но возра-
стившій намъ добродѣтеди отцовъ духоввыхъ, Ихъ благоуханіѳ естьбла-
гочестивоѳ нсповѣданіѳ н нашяхъ душъ спасеніе. Скажи мнѣ: хахая роза 
такъ украшена лястъями, какъ святѣйшій Іоаннъ прославлѳнъ богопри-
лячнымъ вѣнцомъ святыхъ? Роза блѳститъ извнутри благовоніѳмъ, свер-
каюпщмъ золотомъ; а святѣйшій Іоаянъ сіяетъ съ самой вѳршины пре-
стола ароматною жизнію всѳмудраго пастыря вашего и учятеля. 0, 
Іоаннъ! Ты ежегодно воспоминаѳшься пришѳльцамн н ѳжедаевцо жи-
вешь съ ефесянамя. 0, Іоаннъ! Ты сіяешь на той священной горѣ, какъ 
высокій вравнтель—не одаряешь своихъ гражданъ нмуществами, но 
дарствуешь просящимъ у тебя врачеванія. 0, Іоаннъі Ты низвергъ тро-
феѳмъ креста ѳдиноборвую змѣю, Артеивду, и властно возстановилъ си-
лою креста единобрачную невѣсту Христову, церковь. 0, Іоаннъ! Ты 
поквнулъ отца своего, Заведея, на кораблѣ, й возлюбилъ на груди Гос-
пода своѳго Назорея. Какъ двѣ горы, ты созерцалъ два сосца, посредп 
которыхъ сладко успокоившись, ты богословствовалъ ο Тоиъ, Ето ио-
знавадся посреди двухъ жявотныхъ: въ паналѣ бѣ Слово, и Слово бѣ 
къ Богу, и Богъ бѣ Слово (Іоан. ι, 1). И ты созерцай изумительнаго 
апостола. Зевлю орошаетъ не погребеяный въ землѣ, и орошеніе ѳсть 
мавна цѣлитѳльная, и, истощаясь, не истощается отъ времени. Что за 
иричина. что за дѣАствіе? Никто нѳ съумѣѳтъ сказать; непрѳложны дары 
нашего Спасителя Христа, и яеисчерпаемы дѣла · святыхъ. 0, Іоаннъ! 
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(Ты) оружіѳ благочестивыхъ, поистинο благочестивое исповοданіе общев 
нхъ пристанище, къ Богу прибοжище. Что иристань для обуреваемыхъ, 
то Богъ дія утруждаемыхъ. Сегодня святοйшій Іоаннъ сіяетъ для насъ 
красотою своѳй добродοтели; онъ былъ чятанъ у насъ, — онъ, сіяюпцй 
своимъ благочестіемъ изъ своей древней кпиги, какъ бы отъ царскаго 
образа. Іоаннъ—прекрасное начаіо вοры, благоцвοтудцй корень, не-

720 исчѳрпаехый источникъ, у всοхъ язычниковъ не Т О І Ь Е О врехеяный аа-
конъ, но—вοрится^-всегдапшѳе почтенное нзвοщеніѳ благочестія, пер-
вая вершина вοры, расширитель благочестія ддя всοхъ, воспитатель 
нашъ въ ревности ο прекрасныхъ дарахъ любви. Мы смотрнмъ начер-
тогъ дοвства, и обнимаемъ источнякъ исцοленій. Раскроемъ же сжово 
его ο свοтο. Отецъ—свοтъ, Сынъ—свοтъ, Духъ Святый—свοтъ. Отѳцъ 
свοть, потому что истиняый Богъ; Сынъ свοтъ, потому что возсіядъ оть 
Отца; Духъ Святый свοгь, потому что изъ Отца исходитъ, н потому 
истинный Богъ. Апостодъ свидοтельствуетъ словамн: Богъ свѣтъ есть 
(1 Іоан. і, 5), и еще: пріиде Іоаянъ, да свглдѣтельствуетъ ο свѣшѣ 
(Іоан. і, 7), а также: бѣ свѣтъ гюпинный, иже просвѣщаетъ всяхаго 
человѣка грядущаго въ міръ (ст. 9), т. е., идущаго къ истинο. 0 Сыдο: 
азъ есмь свѣтъ истинный (Іоан. ѵш, 12), и: Я во Отцο и Отецъ во 
Мнο (Іоан. х, 38). Что Сынъ свοтъ и солнце правды, восклицаетъ яро-
р )къ: свѣтися* свѣтися Іерусалиме, пріиде 6о къ тебο твой свѣтъ, и 
слава Господня на тебѣ возсія (Ис. L X , 1). 0 Святомъ Духο въ 
псаімο поется: у тебе источникъ живота, во свѣтѣ твоемъ узргшъ 
свѣтъ (Пс. хххѵ, 10), т. е., въ Сынο| увидимъ Духа Святаго; (это) 
свοтъ, которымъ мы освοщены, и до сегодня освοщаемся въ сердцагь 
нашихъ. Отецъ свοтъ, потоиу что истянный Богъ; Сынъ свοтъ, потому 
что отблѳскъ Его свοта; Духъ Святый свοть, (какъ) исходящій изъ 
Отца: никто яе знаетъ Божія, точгю Духъ въ Немъ (1 Кор. п, 11). 
Духъ Святый свοтъ истинный, который въ истинномъ свοтο созерцается 
и мыслвтся. Итакъ, да остается у насъ, братіе, вοра несокрушииою н 
Троица нераздοльною! И блажѳнный Соломонъ говоритъ, что тройлая 
вервь не расторгнетея (Еккл. іѵ, 12). Богъ святитъ, освοщаетъ, живо-
творитъ, освобождаетъ, и больше втого. И Сынъ точно такжѳ; все, чгЬ 
дοлаетъ Огецъ, и Духъ Святый точно такжѳ святнтъ, освοщаетъ, жи-
вотворитъ, освобождаетъ. Мы освобождены, и освящѳны, и освοщены, и 
ожили, крестившись въ Отца и Сына и Святаго Духа, Которому сдава 
во вοвя вοковъ. Амипь. 

Ο святомъ Іоаннѣ апостолѣ и евангѳлистѣ Богословѣ. 
719 Опять, ефесяне, нашъ Іоаннъ, или лучше, учитель всей вселенной, 

раввѳрнулъ духовную сοть н съ разныхъ мοстъ собралъ васъ, не съ 
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тοмъ, чтобы мы его почтяли вοнками изъ розъ, но чтобы возвеличили 
его бдагими и правѳдными дοдами. Опять привлекъ къ себο свои духов-
ные источники, не съ тοмъ, чтобы напоить жаждущихъ лοнивцѳвъ, но 
утвѳрдвть труждающіеся народы. Опять взошедъ во святилище второй 
послο Петра, нѳ съ тοмъ, чтобы уврачевать одного хромого, но всοхъ 
васъ, укрοпивъ въ благочестіи, приготовить дія жизни небесной. Онъ 
ужѳ нѳ возлежитъ на Господней груди, но, восклонившись кο каждому 
изъ насъ въ отдοльности, принявъ всοгь насъ равночестно, принесъ 
свою лихву къ Богу и воскликнулъ такими словами: се азъ и дѣтиу 

яже ми даде Богъ (Ис. ѵш, 18). Дοти? Какія? Которыгь благодать 
возрастила, а онъ прѳдъявнлъ въ наслοдники царства небеснаго. Мно-
гихъ нοкогда, какъ добычу, уводила Артемида, но апостодъ ещѳбольше 
прнводитъ. Она, питая собакъ, охотясь за звοрями, сοяла заблуждѳніѳ; 
іоаннъ, устрояя нящихъ н уча народы, посοялъ богопознаніѳ. Она омра-
чода воздухъ идодьскими процессіями; Іоаннъ просвοтилъ Азію памя-
тями святыхъ. Египетъ воспоминаетъ чудеса Моисея; Ефесъ возвοщаетъ 
ο бдагодοяніяхъ Іоанна. Моисей наказадъ Египетъ десятью казнями: 720 
Іоаннъ же упорядочилъ Ефесъ, или дучше, всοхъ помндовалъ бого-
вдохновеннымъ евангеліехъ. Моисей жѳзломъ раздοдилъ море; Іоаннъ 
крестомъ низвѳргъ Артемиду. Когда море было раздοлено, фараонъ u 
колѳсницы его быди потоплены; когда Артеиида ниспала, ея жрецъ и 
мерзостн быди сокрушены. Давидъ говоритъ: море видѣ и побѣже 
(Пс. схш, 3); сегодня церковь точно тавже восклицаѳтъ: Артемида уви-
дοда и пада. Она увидοда Богосдова и божествеянаго проповοдника, 
увидοда богоносца,—н упада грοшннца, напрасво почитавшаяся. Она 
увидοда того, кого дюбидъ Іисусъ,—и пе въ сялахъ была удержаться. 
Чтб съ тобою, Артемида, что ты пала? Я увидοла сына грома, и сокру-
шѳно святилищѳ моего предстательства; я увидοла божѳственнаго друга, 
и разрушена; я увидοла восклонявшагося на божественную грудь, и по-
ннкла на свою идоіьскую грудь. Изумителенъ Идія, возлюблѳняые, что 
низвергъ Ваала; Іоаннъ еще пзумитѳльнοе, что изгнадъ Артемяду. Илія 
четыреста пятьдесятъ умертввлъ; Іоаняъ убитаго колонною жрѳда, ожи-
вивъ, воскресилъ во Христο. 0, чудо! КамевныІ столбъ умѳртвилъ по-
добнаго камню зкреца, котораго Іоаннъ воскресилъ благодатію. Говорятъ, 
поднявъ его тοло, несли на рукахъ (и) положилн у дверей Іоанна; и 
кого онъ не желалъ видοть при жизни, ѳтого мертвый искалъ, прося 
себο жизни и вοры. Такъ нοкогда сдοлади я вселукавые іудеи: отъ жи-
вого Христа отверглпсь, а умершаго всповοдали Сыяомъ Божіивгь. Они 721 
отвѳрглись Его, сказавъ сдοицу: мы Моисеовы есмы ученицы, сего же 
не вѣмы откуду есть (Іоан. іх, 28, 29). Прозрοлъ сдοпѳцъ, и оира-
чился неразумныі народъ. Сыномъ Божіииъ исиовοдади при крестο, 
когда, скдонивъ голову, Онο испустилъ духъ, и копіемъ пронзили про-
славдяѳкый Его бокъ, и истекло много крови и воды; (тогда) восклн-



872 Т В О Р Е Ш Я С В Я Т А Г О І О А Н Н А 8 Л А Т 0 У С Т А Г 0 ( S P U K I A ) . 

цаін громкихь голосомъ іудейскія дοти и говорили: воистинну Божій 
Сынъ бѣ еей (Мѳ. ххѵп, 51). Іоаннъ, при жизнн своей, проповідннхъ 
богопоананія, получившій бдагодать Святаго Духа, ораторъ ц е р ш , свο-
тильникъ благочѳстія, пазъ Азіи; онъ низвергъ демона Артемнду, н гь 
цοломъ мірο вѳлегласяо проповοдалъ Бога Слова: въ началѣ 6ѣ Сло*о9 

и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово (Іоан. ι, 1). Спросямъ ловца 
722 рыбъ и писателя святаго ѳвангелія, жто ѳго этому наувдлъ, какоі отецъ 

внушилъ вто произаестъ, въ какой книгο онъ ѳто нашехь и возгласыъ? 
Но никто его не научялъ, и въ книгο онъ нѳ нашѳлъ; на Владычню 
грудь онъ возлегъ и, просвοтивъ свой умъ въ глубннο мудрости и ана-
нія, возгласилъ: въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ 
Слово. Что мнο сказать большѳ наиисаниаго? Ты сіышаіъ, что въ на-
налѣ бѢу т. е., въ Отцο и съ Отцомъ, и Богомъ быіъ изъ Бога н Отца, 
несказанно и безстрастно рождеянылъ прежде вοковъ. Ему слава во 
В Ѣ Е И вοковъ. А М Н Н Ъ . 

На преображеніе. 
721 Восходдщее солнце простираетъ свои лучя на весь міръ; н востокъ 

рождѳнія по плотя Владыки Христа посылаетъ во всю всвлѳняую свонхъ 
учениковъ, какъ бы лучн. И сегодня, вакъ свοтильнн&и, освοіцаюгь зто 
священное собраніѳ Пѳтръ, Іаковъ н Іоаннъ, ловцы невοраыхъ и раньше 
ваблуждавшихся въ богопознаяіе, пользовавшіѳся вмοсто тростя жре-
стомъ, вмοсто каната тройнымъ исповοдшіемъ извлеЕавшіе духовныхъ 
рыбъ изъ глубины нечѳстія; они (были) общдикамя со свонмъ Учмте-
лемъ въ нѳнзрѳченяыхъ тайнахъ, сдοлавпшсь сановщдцамн я самослу-
шателями несказанныхъ и незрившхъ дοлъ. Петръ по вοрο названъ 
камнемъ, и на саномъ себο поддѳрживаетъ зданіѳ церкви: ты еси Петръ, 
и на семъ камени созижду церковь мою, и врата адова не одолѣютъ 
ей (Мѳ. хѵі, 18). Но посмотримъ, за что и по какой прнчннο получнлъ 
верховный эту награду? Сдасителъ спрашивалъ нοкогда учениковъ, ка-
кое у вихъ мнοяіе ο Немъ. Пока остальные молчаля, онъ, доблестныі, 
выстуливъ, не сказалъ: Ты сдοлался, Ты созданъ былъ; но, по слоіу 
пророка: ти же тойжде еси, и лѣта твоя не оскудѣютъ (Пс. α, 28), 
сказалъ: Ты еси. И за это всповοданіе получаетъ ключи небесные: и 
еже аще свяжеши на землщ будешъ связано на небееѣхъ: и еже аще 
разрѣшиши на землщ будешъ разрѣшено на небееѣхъ (Мѳ. хѵі, 19). 
0, диввое и превосходящее природу достоинство! Шествуя по зеші, 
Онъ издавадъ законы небеснымъ силамъ, и онο ихъ соблюдаія. И на 
землο онъ подсказывалъ мнοніе, а Богъ подтверздаіъ свыше словѳсное 
рοшеніе. Ублажался нοкогда тотъ Іосифъ, которому быля довοреяы жиг-
ницы фораона; но выше соревновааія и тряжды блаженъ Петръ, юто-
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роиу ввοряются сокровищннцы самыхъ нѳбесъ. Я не столько эа то убла-
жаю, что онъ получилъ вдасть вязать, и нѳ за то, что падающія отъ 
его одежды тοни исцοляли болοзни, и нѳ тοмъ поражаюсь, что онъ 
воскресилъ изъ мертвыхъ Тавиѳу—(все) это дары особенно дοйствую-
щаго Дулж а ублажаю я Петра за то, что онъ первый изъ всοхь вы-
стуяялъ для истиннаго исповοданія: ты еси Христосъ, Сынъ Бога жи-
ваго (ст. 16). Явившагося онъ исяовοдуегь: ты еси Христосъ; это 
знажл» сосуществованія (Его) съ Отцомъ. Посмотрпмъ также особенныя 
прѳимущества треблаженнаго Іоанна. Онъ (убдажается) не за божествен-
ную бοдность, въ которой участвовалъ съ Петроиъ, такъ какъ былъ съ 
тοмъ, кго говорилъ: сребра и злата пѣсть у мене (Дοян. ш, 6), и 
моічаніѳмъ выразилъ согласіѳ; но за то, что, возлегши на Владычяю 
грудь, онъ отгуда взготовилъ себο ту священяую и велегласную трубу, 
чрѳзъ которую только объявилъ смοлымъ я вοрующшгь языкомъ: въ па-
чалѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово (Іоан. ι, 1), 
чего небо нѳ сказало, ангелы нѳ вздумали, никто изъ остальныгь апо-
столовъ не получилъ. Для чего и по какой причинο, будучи впѳредя 
остальныгь евангелистовъ, онъ послοдниыъ написалъ евангеліѳ? Это 722 
такжѳ нѳобходимо изслοдовать. Матеей на еврейсковгь языкο по по-
рядку изложилъ евангельскія чудѳса; Маркъ, сдοлавшись ученикомъ 
Петра, яапнсалъ происшедшеѳ чрезъ Владыку Христа — разумοю 
рождество безъ смοшенія, безпорочную жизнь, поразительныя знаменія, 
іудѳйскую зависть, спасительную страсть, животворящую для насъ смерть, 
воскресѳніѳ для нѳтлοнія, вознесеніе* на отчее лоно; одянаково и Лука, 
случайный ученвкъ Павла, шелъ тою же саиою дорогою, чтб и до него. 
Итавъ, только Іоаннъ, какъ нοкій рыбакъ, сидοвшій вдали и бывшій 
зрителемъ другихъ ловцовъ, когда увидοлъ, что оставлено гдавноѳ въ 
знанін, берется за рыбарскую ѳвавгѳльскую трость и ловитъ ею иско-
мую рыбу, и отдаетъ (потомъ) еѳ даромъ вοруюпрмъ, возгдашая: ѳъ на-
чалѣ бѣ Слово. Не отъ того, отъ кого Марія,—говоритъ, — названная 
матерь, получилъ начало Христосъ, нѳ отъ того, отъ кого Іосифъ, на-
реченный отецъ Его, Онъ имοетъ бытіе; не отъ того, отъ кого Моисей, 
отъ кого Авраамъ, отецъ всοхъ до закопа; но еъ пачалѣ бѣ Слово. 
Нοтъ ннчего древнοѳ начала, ничего старше начала; всякое дοло на-
чинается, и зависитъ отъ нача,іа; а начало всѳго Сынъ, и, какъ тво-
рецъ, Онъ есть начало всего. Всо, чтб производнтся отъ начала, ыо-
ложе; только начало владοетъ преимуществомъ вοчности. Но посмотримъ 
(преииущество) праведнаго Іакова. Хотя прозваніѳ праведнаго, какъ 
отличительное, получилъ другой Іаковъ, называемый правсднымъ, но онъ 
не откажетъ въ ѳтой чести соапостоду. И сынъ Зеведея богаіч» многимн 
евангельскими успοхами; достаточно въ настоящій разъ для похвальнаго 
слова, что онъ съ радостію перснесъ обезглавленіе за любовь къ Вла-
дыкο. Его убиваетъ Иродъ, какъ повοстауогь Лука въ Дοяніяхъ (Дοян. 

ТВОРЕПІЛ СВ. ІОАНПА ЗЛАТОУСТА X . 56 
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хп, 2). Это—подвяжники благочестія, это—служители евангельской про-
повѣди. Народъ и города стекаются посиотрѣть одного, кто возвратился 
изъ Олимпа съ вѣякомъ, украшаютъ (его) за это лавровымн лнстьялн: 
а мы, на происшедшѳмъ у насъ собраніи, созерцали не одного, нотрехъ 
борцовъ, борцовъ за Троицу, подвижниковъ за Тронцу увѣнчаяяыхь. Вся-
кій языкъ отважнвается на яеизмѣрнмость, когда пытается похваить 
одного изъ нихъ, и мысль теряется, рѣшаясь измѣрить чашею норе 
добродѣтелей; однако иы взялись за это, чтобы показать отцамъ шодъ 
своего благомыслія. Назадъ два дня у насъ праздновалось торжѳство 
рожденія всецаря Христа; естественно, борцами пяти подвиговъ совер-
шены были блестящія состязанія въ честь рожденія Господа. Такъ προ-
исходнтъ обычяо и у внѣшнихъ: царское рожденіе чествуютъ въ горо-
дахъ начальники. Но тамъ побѣдитель пожинаѳтъ удовольствіе тѣш н 
временной радости; а здѣсь награды для увѣнчанныгь безсиертны, вѣяцы 
вѣчны, радость вмѣстѣ съ ангѳлами, слава вмѣстѣ съ святыни въ восжре-

723—4 севіе. Это сберегается, какъ залогъ для такнхъ подвнговъ. Ихъ (подвнж-
никовъ) предстательствояъ да сохраннмся и мы, и ѳтоть пастырь добрый 
да дарствуется наиъ на многіѳ десятки лѣтъ во Хрнстѣ, Которому слава 
во вѣки. Аминь. 

Ο з а с у х ѣ . 

723 Ііто даетъ главгь моей воду> и очесемъ моимъ источникъ слезъ 
(Іер. іх, 1)? Самый сострадательный пзъ пророковъ пусть щедро сжаб-
дитъ меня этимъ введеніѳиъ въ слово. Но онъ оплавдвалъ опустошѳніе 
одного города Іерусалима, а я побуждаюсь къ сѣтованію я слезанъ, 
смотря на наступившую кару всѳй этой окрѳстяости. Заключено небо яа-
шимъ грѣхомъ, и облака солнцемъ яко сушилососхогиаея (Пс. α, 4). 
Водные источники высушены и теченіе постоянныхъ рѣкъ нзсякло; 
обожжѳнная зноемъ зѳмля отказывается дать обычные для нея плоды. 
Ахъ, наше нссчастіе! Даже безсловесныя животныя въ опасяости нзъ-за 

. нашего грѣха. Изсушена земля и* ея трава, илн скорѣе, она не произ-
растила, и опустошается язвою. И быкъ жалобно мычитъ, калгь бы прн-
говоренный Е Ъ смерти; овечьи стада плачѳвно блеютъ, видя близъ стоя-
щее водное питье, какъ сосудъ пламевидный, я сушимыѳ до времежж 
хлѣба. Исполнилось тепѳрь и надъ нами пророчество Іоиля: воспяака-
шася стада волоѳъ, яко пе бѣ пажити имъ, и паствы овчія поги-
богиа, яко посхоша источницы воднги (Іоил. і, 18, 20). Столь многія 
наши ошибки подвягли на праведный гнѣвъ милостіівую и кроткую при-
роду Бож|ю! И такъ какъ мы на каждый день не нерестаемъ зажнгать 
огонь грѣховъ, то, естественно, отмщаемся засухою н зноемъ. Можетъ 
бЬіть и къ наігь гдѣ-то пророкъ взываѳтъ: ходите свѣтожь огня ва-
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шего, и пламенемъ, егоже разжегосте (Ис. ь, 11). Израидьтянамъ 
чрезъ пророка Богъ обοщалъ, если они будутъ соблюдать Его заповοди: 
одождю вамъ дождь рапнгй и поздный; и паполнятся гумна ваша 
хлοба, и тонила вина (Іоил. п, 23, 24); для насъ это обοщаніе обращено 
въ противоположную сторону, скорοе насъ лостигдо проклятіе Іѳревгіи 
(Мовсея): да будетъ надъ главою у тебя небо мѣдяно (Втор. ххѵш, 23), 
обозяачающаго угрозою ѳтого слова совершенную сухость и недоста-
токъ воды. Развο это сейчасъ нѳ испоіняется надъ намиѴ Земля, раско-
лотая засухою и какъ бы окамененная, уничтожила трудъ земледοль-
цевъ: не иозволяетъ на себο ни орать, ни копать; посοвы, немвого про-
росши и давъ хорошія надѳады, высохли и пропали преждѳ, чοмъ за-
чаться колосу. Осталясь только ростки вияоградныхъ лозъ и насаждс-
ній, но и они проявляютъ могущую бшъ скоро чахлость. Таковъ плодъ 
грοховъ, таковы жертвы яечестія,—за то, что мы не пошли по путямъ 
Бога, но яорабощены дурными дοлами: другъ другу завндуѳмъ, прези-
раемъ иеныпихъ, жѳлаемъ насытиться чужимъ, радуемся неудачο со-
сοда, поοдаѳмъ другь друга ябедой, предасмся въ рабство нелοностяымъ 
страстнынъ желаніямъ, сдοлавшись кони женонеистовни (Іерем. ѵ, 8), 
какъ говоритъ Писаніѳ, и волками хипшымя, и злопамятныии, какъ 
верблюды, не милуемъ бοдныхъ, не сострадаѳмъ неудачнвЕамъ, нѳ за-
ботияся ο церковныхъ собраніяхъ, пренебрегаевгь святымв, нѳ почи-
таемъ памяти вхъ, бοгаемъ исповοдничества, будучи рабами какъ бы. 
горячечнаго бсзумія. Священнвки стали худымъ прииοроиъ для народа: 
надмеваются, злопамятствуютъ, враждуютъ, злоумышляютъ, пристрастня-
чаютъ, нѳ облвчаютъ и не исправляютъ падающвхъ, но сообщаются съ 
нимп въ неправдο своимъ молчаніемъ, какъ древній тотъ ИлШ. Мірянѳ. 
оставввъ свое, стараются каждый взвοшивать священнвчѳсЕое, и быть 
судьями вѳумолимыми. Развο не встиву я говорюѴ Не всполненъ ля нашъ 
городъ этихъ золъ? Не ежедневно ли я объ этомъ свидοтельствую? Но 
трудился ли я, крича, что нужяо удерживаться отъ клятвъ? Не гово-
рвдъ ли я раньше, что Господь не оставнтъ безъ внвманія, что свя-
щенноѳ евангеліе такъ пренебрегается, и безстыдно, нагло держится ко-
рыстолюбввыми рукамя? Итакъ, неси полевые плоды, пріобрοтѳнныс 724 
твоимъ корыстолюбіемъ, потоиу что (поле) нѳ возвратитъ даже посοян-
ныхъ сοмянъ; и съ виноградннка ты не соберешь, который ло коры-
столюбію похитилъ. Чοмъ Богъ въ древности угрожалъ іудеямъ чрезъ 
Михея, это телѳрь исполнилъ надъ нами: ты сοешь, и не пожнеши: ты 
изгнетеши масличіе, и не помажешися масломъ, и вина нѳ выльешь 
(Мях. VI , 15). Можетъ быть кто-нвбудь скажетъ: невсο користолюбцы, 
иѳ всο клятвопрѳступннки; когда согрοшаютъ немногіе, почѳму для всοхъ 
вообще растворена лолынь гнοва Божія? Нужно было, чтобы только на 
злыхъ было возложено наказаніе. Но какъ въ одномъ тѣлѣ, еслв только 
въ части бываѳтъ истеченіе, все тοло нуждаетсд въ очищеніл, такъ π 
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у насъ. Такъ какъ мы одно тѣло, и всѣ — члены Христа, то, прн бо-
лѣзни одной части. всѣ становимся участниками въ страдаеіи. Такъ нѣ-
когда, когда сынъ Саула согрѣшилъ, все войско подверглось наказанію; 
н когда Давидъ исчнслялъ народъ вопреки желанію Божію, произошла 
гнбель общая. Объ этомъ говоритъ даже внѣшнее ученіе, что часто весь 
городъ вкушаетъ отъ нечестія одного мужа. Потому-то, чаша гнѣва Бо-
жія для насъ растворена безъ растворенія: чаша въ руцѣ Господни 
полна растворенія вина яераствореннаго (Пс. L X X I Y , 9). Видишь, жакъ 
нзиѣнчива природа этой чашн! Есля она нѳ растворена, какъ она полна 
растворенія? Растворенное нѳ бываетъ нераствореннымъ. Здѣсь разу-
мѣется то и другое вмѣстѣ: π не растворена она, потому что, вслѣдствіе 
праведнаго суда, (она) безъ примѣси божественнаго сострадаяія къ па-
дающимъ постоянно; но растворена она, такъ какъ (состоитъ) изъ раз-
личныхъ каръ и мщеній, которыми обычно Богъ накавываеть не сдѣлав-
шихся отчаянными во злѣ. Какъ тѣ, которые удаляютъ тѣлесныя бо-
лѣзни и въ лѣченіи выработали оиытъ, очищаютъ наиболѣе тяжелыя 
раны теплою водою и ѣдкими лѣкарствами, и помощью искусстѣа смяг-
чаютъ страданіе оть присущей въ нихъ нечистоты,— х̂икъ (поступаетъ) 
π всезнающій Богъ съ безчувственными къ Его ударамъ, которымъ (без-
чувственнымъ) лучше было бы раньше отмаливаться отъ наступленія 
испытанія. Итакъ, что жс можно наяъ сказать въ настоящемъ случаѣ? 
Правѳденъ судъ Божій, или лучше, человѣколюбивый Владыка намного 
облѳгчилъ мщевіе Своего праведнаго гнѣва, не настолько, чтобы мы 
лсренесли испытаніе, вотораго достойны, но настолько, чтобы мы вошли 
въ сознаніе того, въ ченъ согрѣшнлн. Разснотри долготерпѣніе Божіе: 
мы согрοшили, и стихіи наказываются; мы ошибаемся, и землѣ отмщается; 
мы живемъ вегодною жизвью, и бичуѳтся бсздушное; мы бвзчестямъ 
художнииа своями постыдными постудкамя, и ударъ принимаетъ ии.въ 
чемъ не погрѣшившее; (происходитъ то) какъ если кто-нибудь, при па-
деліи сына, переноситъ мученіе на раба. Такой благой у насъ Владыса, 
такъ Онъ наставляетъ, возводя къ всправленію: лукъ угрозы натяти-
ваетъ, а стрοлу гнѣва задерживаетъ. Онъ не желаетъ нашей душевной 
смерти, но ждетъ обращенія и покаянія. Пребудемъ же, братіе, въ чув-
ствο пристойности, умилостивимъ къ себο милосердаго Господа, нѳ 
явимся хуже ниневитяяъ. Они, будучи язычникани и иевѣрнымн, когда 
узиали отъ пророка ο разрушеніи города, выказали такоѳ покаяніе, что 
прнвуждали даже дοтей и скоп къ посту, и (сами) нокрылись золою η 
рубищемъ, и такъ лзбавились отъ праведнаго гнѣва Божія. Заплачемъ 

/ же и ыы, исповοдуемъ каждый собственныя ладенія, заручвмся ( Б Я Е Ъ ) 

посредникамл у Бога святымя и остальвыми, особенно пренѳиорочною 
Владычидею, скорымъ и неодолимымъ предстательстаомъ; лрнпадемъ къ 
ней, прося со слезами: Госпожа Владычица, вмѣстившая во чревѣ своемъ 
Бога Слово, обожившая С В О Н І І Ъ рождсиіемъ нашу ирироду, ставшая по-
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средннцей своимъ рождѳвіѳмъ между Богомъ и дюдыси! Поиилуй своА 
народъ и достояніе свое, умидосердись надъ этішъ городомъ своимъ, ко-
торый хвалятся твоихъ имѳнѳмъ; поюдатайствуй за насъ недостойныгь 
рабовъ твоихъ; умоли ѳдинороднаго твоѳго Сына, чтобы Онъ снизошелъ 725 
жъ нашимъ падѳніямъ, прекратилъ противъ насъ этотъ правѳдный гнοвъ 
и повелοлъ облаканъ взлить по обычаю дождь, прекратить засуху и оро-
сить зной земли. Ей, Владычица, Владычица, заступничество міра! По-
мнлуй, яапитаі дοтей иолокомъ, старцѳвъ утружденныхъ, бοдняковъ из-
сушѳнныхъ; не допусти оогибнуть ианъ въ нашяхъ грοхахъ; мы согрο- 726 
шили, законъ нарушили, осквернили чистую одежду крещенія, отвѳргля 
заповοди Владычни; но, и падая, нѳ простираемъ свояхъ рукъ къ богу 
чужому, но къ единородному твоему Сьшу, Господу Нашему Інсусу 
Христу, поклоняемому и славимому со Отцомъ и Святымъ Духомъ, нынο 
я присно, и во вοки. 

. 0 рѣкѣ Іорданѣ. 

Почему, помнмо всοхъ зеыныхъ рοсъ. Христосъ совершаѳтъ таин- 725 
ство крещенія въ рοкο Іорданο? Необходивш разсказать ο природο рοки, 
4ΐο6υ отсюда узнать соотвοтствіѳ съ установленныиъ таинствомъ. Искдю-
чительяо въ Іорданο есть два коренныхъ источника; нѳ изъ одного источ-
няЕа тѳчетъ Іорданъ. Одияъ источникъ его въ Панеадο, другой блязъ 
Панеады; одинъ источникъ называется Іоръ, другой Данъ; нοсколько 
протекши въ раздοдьности другъ отъ друга, эти источники въ нзвοет-
номъ иοстο взаиыно сливаются и образуютъ одну рοку. Древніѳ дали 
ему ямя по кореннымъ нсточннкамъ, сначала раздοляющимся и въ концο 
соединяющимся; Іорданъ—рοка, рожденная Іоромъ u Даномъ. Не въ 
примοръ опять всοмъ рοкамъ, эта не течѳтъ въ живое море; его прп-
нинаетъ нѳ жявая вода моря, но принимаегь его мертвое море. Одъ 
только, не какъ всο рοки, соединяется съ мертвыыц и безолодными во-
дами. Іорданъ есть образъ нашего смѳртнаго рода, и слушай, какъ. 
Сначала нашъ родъ имοдъ два корня: Адама, образованнаго нзъ зѳмлн, 
(и) Еву, происшѳдигую огь ребра; нѳ одно мοсто, и нѳ одинъ способъ 
устройства. Онъ образованъ былъ изъ земли, ияοлъ источникомъ землю; 
она была отъ ребра, илѣла корнемъ ребро; одно начало того, и другое 
этой. Пока они быди въ отдοльности другь отъ друга, по способу обра-
зованія; по сошлнсь (потомъ) въ брачйый союзъ, сдοлалось изъ обоихъ 
одно тοло, н рождавшіеся рождались уже болοѳ не отъ ребра или изъ 
земли, но отъ сожительства (ихъ): будутъ два въ плоть едину (Мѳ. хіх, 6). 
Этотъ нашъ образъ, протекши послοдоватѳльность природы, закончился 
смѳргью. Начался напіъ образъ изъ зѳмли и прекратился смертью; его 
приняло мергвоѳ море, глубокоѳ, преисподнее, мертвая бездна. Что мер-
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твое море для живыхъ водъ, то адъ для умирающихъ. Потому Павелъ 
говоригь: да не ренеши въ сердцы твоемъ: кто снидетъ въ безднуі 
сирѣчь Христа отъ мертвыхъ возвести (Рим. х, 6, 7). Итакъ, отжо-
сительно этого Іордана, истекающаго изъ живыхъ источниковъ в раз-
рѣшающагося въ мертвое море, все чудодѣяніе Божіе совершалось (дія 
того), чтобы жпвая вода не текіа болѣе къ смѳрти. Трижды его раздѣ-
лилъ Богъ, чтобы въ немъ не бшо болѣе теченія къ мертвоыу морю, 
но чтобы онъ востекалъ къ древяииъ живымъ корнямъ. Онъ былъ раз-
сѣченъ при Іисусѣ Навинѣ; разсѣченъ былъ и при Идіи, когда милотью 
онъ разсѣкъ его; разсѣчеяъ быдъ Елисеемъ, когда, возвращаясь, онъ 
разсѣкъ его. Первый Іисусъ Навннъ разсѣкъ Іорданъ, и сіушай, какъ. 
Не остановилъ струи источниковъ, но обратилъ воду назадъ, какъ свн-
дѣтельствуетъ псадомопѣвецъ словами: что ти есть море, яко побѣгло 
еси, и тебѣ Іордане, яко возвратился еси вспять (Пс. схш, 5)? То, 
что позади, сдѣлалось источникаии. Спаситель, освобождая нашъ родъ 
отъ теченія къ смѳртн, дѣіаетъ, что онъ болѣе не течетъ къ смерти, 
но возвращается къ древниігь живымъ корнямъ. нѳ разрѣшается въ 
мертвое море. Итакъ, возстановляѳтся смертная природа въ древніі 
видъ. Ни одинъ разсѣкатель Іордана не является бѳзъ нѣкотораго снм-
вола. Іисусъ Навинъ разсѣкъ съ кивотовгь, Илія съ милотью, Елнсей раэ-
сѣкъ опять съ милотью учитѳдя. Такъ какъ смертнад природа не доста-
точна была саиа по сѳбѣ остановить теченіе, то входигь Інсусъ (Навянъ) 
первый. съ яиененъ Владыки, неся съ собою кивотъ, символъ Владычняго 
тѣла. И оказывается, Іорданъ ни Іисуса нѳ почтилъ, (какъ) тожько человѣка, 

726 разумѣю Навина, ни іудеевъ нѳ устыдился, ни предъ священннкаіія яе 
поворотидся. И чтобы показать, что не народу онъ устуііаетъ, но кявотъ 
уважаетъ, Іисусъ говоритъ: се кивотъ Господа всея земли преходитъ 
Іорданъ. И будетъ егда почгютъ поги жерцевъ ѳоздвизающихъ кивотъ, 
Іорданъ оскудгьетъ (Іис. Нав. ш,-11, 13); не священниковъ уважаеть, 
но Б И В О Т Ъ . И слушай, почему такъ. Спрашиваетъ его Давядъ словамн: 
что ти есть мореу яко побѣгло еси, и тебгь Іордане, яко возврати.іся 
еси вспять? На это созданіе отвѣчаетъ словами: отг лица Господня 
подвижеся земля (Пс. схш, 7). Лицомъ Господа бшъ ввдъ ковчега. 
Чѣмъ былъ кнвотъ для завона, скрижалей, стампы и жезла, тѣмъ была 
плоть Владычня для необъятнаго божества, какъ въ кивотѣ носившая 
божество. Объ этомъ святомъ кивотѣ говорилъ блаженный Давндъ: вос~ 
креспи Гоеподиеъ покой твой, ты и кивотъ святыни твоея (Пс схххі, 8). 
И смотри, чтб онъ дѣлаетъ: Іорданъ высохъ, нѳ потѳрявъ своихъ струі, 
но отступивъ къ древнимъ корнямъ. Взялъ Іисусъ отъ Іордана дванаде-
сять каменей великихъ, и поставилъ ихъ по ту сторону рѣкн; положялъ 
же вмѣсто нихъ другія дванадесять каменей въ рѣкѣ (Іис. Нав. гг, 8,9). 
Чего онъ желаетъ тѣяъ, что кряду взялъ двѣнадцать sanHeft, я вмісто 
нихъ иоложилъ другіе двѣнадцать? Какъ я раньше сказалъ, овъ осво-
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бождаѳтъ смѳртную природу; или лучше—жедаетъ показать, что выта-
скиваетъ чоловοчество изъ глубины и возводитъ на небо. Онъ извлекъ 
на свοтъ камни, викогда не созерцавшіе солнечныхъ лучей, не принимав-
іпіе свοта; они быди вытащены изъ глубины ва землю. Почему онъ 
взядъ оттуда двοнадцать камней? Потому что двοнадцатью аиостолами 
(Господь) навοренъ быдъ освободить человοчѳство отъ смертной прп-
роды. И вотъ: онъ взядъ снизу камни, чтобы обнаружить ихъ предъ 
солнцемъ и свοтомъ, и для яснаго созерцанія будущимъ лгодямъ, какъ 
они перешли Іорданъ; эту именно прпчину онъ обозначидъ: егда вопро-
ситъ тебе сынъ твой, глаголя: что суть каменіе сіе?— скажи ему, что 
по сушο мы перѳшли Іорданъ, когда Богъ удержадъ воду предъ дицомъ 
нашимъ (Іис. Нав. іѵ, 6, 7). И вотъ: вынесенныѳ камни быди подожѳны, 
чтобы быди явны ддя будущихъ (поколοніЯ); (но) почему вмοсто нихъ 
быди подожены (другіе)? Онъ взялъ изъ глубины погруженные въ глу-
бину, и опять дадъ гдубинο залогъ спасѳнія. Подоженные камни — за-
догъ, взятые—постоянство. Важно изслοдовать это: почему подожены 
канни, и почему взяты камни? Христосъ я бере-тъ и даетъ. Онъ при-
шедъ въ міръ: прияялъ нашѳ тοло, далъ намъ Свою силу. Чрезъ апо-
стодовъ Онъ обратно полагаетъ въ рοкο двοнадцать камнѳй, задогь 
спасенія и задатокъ будущаго. Даюпцй кому-нибудь нοчто на дοло даегь 
еііу задогъ на будущее. Такъ какъ это имя (Іясусъ) имοло въ будущемъ 
сохраниться за Нимъ, когда Онъ намοренъ былъ креститься отъ Іоанна, 
то, напѳредъ взявъ, Онъ положидъ залогъ пришествія, и поставилъ 
(также) камни, которые взялъ оттуда, (т. е.) патріарховъ, которыхъ вос-
хресилъ тогда; (камяи же) которые подожидъ вмοсто нихъ—(это) апо-
стоды, Еоторыхъ далъ за нихъ: вмѣсто отецъ твсихъ быгиа сынове 
твои (Пс. X L I V , 17). Такъ онъ (I . Навинъ) перешѳлъ Іорданъ, и дο-
дается Іорданъ ддя Іисуса Навнна началомъ обладанія землею. Пока 
онъ не перешедъ Іорданъ, не иодучалъ въ наслοдство обοтованной зѳмли; 
пока Христосъ нѳ вступилъ въ Іорданъ, не яачвнадъ проповοди ο цар-
ствο. Іорданъ—начало обладанія землѳю; Іорданъ—начадо обладанія цар-
ствомъ небесяымъ. Поэтому пророкъ (Пс. хы, 7) говорятъ: буду пом-
Е В Т Ь ο Тебο. Господи, отъ земли Іорданскщ (ѳто) паиять непрерывяая. 
Такъ перешедшій Іисусъ разсοкъ Іорданъ, показавъ предъ няхъ ков- 727 
чегъ. Илія разсοкъ мидотью, мортвою кожею, и живыя воды послуша-
лись мертвенной милоти; разсοкъ Іорданъ Илія мнлотью, и съ тοиъ 
перешелъ, чтобы взойти на небо. Возвратился бдаженпый Елисей съ 
мялотью учителя, посдο просьбы къ нему: духъ иже въ тебѣ да бу-
дет^ бугубъ во мнѣ; говоритъ ему: ожесточилъ еси просити; аще 
узриши мя вземлема отг тебе, будетъ ти (4 Цар. п, 9, 10), т. е., 
ты удостоишься двойного дοйствія Святаго Духа. Потомъ онъ былъ 
взятъ; была поднята ва воздухъ милоть, н упала къ учѳняку; онъ 
взялъ задогъ и посаοшилъ къ рοкο, попытался разсοчь Іорданъ, но ве 728 
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послуталась вода; въ затрудненіи Елисей говоритъ: гдѣ Богъ Иліинъ 
апфо (ст. 14), и послο этихъ словъ ударилъ по водο вторично, и раздο-
лился Іорданъ. Почему вода не послушалась его первый разъ? Чтобы 
онъ не думалъ, что она послушадась за его прежнее достоннство, кото-
рое было у него; и потому онъ призвалъ Бога и говорилъ: гдѣ Богъ 
Иліипъ апфо? Почсму онъ сказалъ: гдѣ Богъ? Не зналъ развο пророкъ, 
что Богъ на небο, и на землο, и всюду? Но такъ какъ еиу сказалъ 
Илія: аще узриши мя вземлема, будетъ ти тако... (здοсь совсοмъ 
прерьівается). 

0 фарисеѣ и ο блудницѣ. 
Провзнѳсено во святои н вѳликій четвергь. 

7 2 7 Кто желаетъ, всякое время удобно для поваянія. Каждому воз-
можно, по желанію, и весною произрасти хорошую жизнь, н лοтомъ со-
брать снопы спасенія, и осенью замοтять вредъ и порчу души, и зиною 
нзбοгнуть зимы беззаконій; при всякой перемοнο (возможно) измοниться 
на лучшую перемοну: и ночью уклониться отъ ночи грοха, и днемъ 
убοжать Е Ъ свοту чистой совοстя я прибοгнуть къ создателю; настоя-
щее время. огражденное воздержаніемъ и постомъ, болοѳ удобно дія по-
каянія, но не всοмъ. Какой-то голосъ почти-что говоритъ: ѳсли кто 
приходитъ ко мвο, я, взявъ его, возведу къ общѳму создателю. Окры-
лимъ же самихъ себя вοрою и покаяніемъ и взлетимъ къ нашему 
творцу: и мы, какъ первородные сыны церкви, и вы, к&къ бы зародыпіи, 
лежащіе въ нοдрахъ церкви и желающіе съ любовію принять блажен-
ные и неиучительныѳ роды и сдοлаться дοтыш поборника за насъ (а бла-
годать вοры необходима и вамъ, имοющимъ насладиться гοхъ жѳ благъ); 
мы—чтобы омыть слезами царскую одежду, которую ношеніемъ загряз-
няли, а вы—чтобы имοть возможностъ одοться ею. и сохранять чистою 
отъ всякой грязн. Безъ чнстой вοры никому нѳ возможно удостоиться 
человοколюбія Божія. Мое слово подтверждаетъ, кромο иныхъ бѳзчис-
леяныхъ (прнмοровъ), та блудяица, которая владοла вοрою и покаяніемъ, 
какъ бы двумя свοтильниками, прибοгла къ небесному жениху и сдοла-
лась невοстою Христовою въ одинъ день. Но такъ какъ я вспоѵнилъ ο 
блаженяой блудницο—называю пока нарицательяое ея имя (чтобынамъ 
знать, кто она прежде н что послο)—то желаю ввести еѳ во святую 
церковь, чтобы и намъ поучиться отъ нея, какъ должно намъ подойти 
ко Христу, и получить избавленіѳ отъ грοховъ. Сдοланное ею—ясное 
свидοтельство, что должяо дοлать намъ; и разговоръ Спасителя съ нею 
будетъ утοшеніемъ для грοпшиковъ. Кто. слышитъ, что жѳна, покрытая 
безчисленныяи нечистотами, получила награду дοвства, такъ какъ пря-
бοгла только къ Нему и облила Его ногн теплымн каплями слезъ, тоть 
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пусть покажетъ въ себο такой же образъ, чтобы пожать такой же плодъ. 
Кто, обсуадая ея пѳрѳмοну и отплату (ей), не выработаетъ того жѳ са-
маго намοренія, чтобы пріобрοсть одинаковое воздаяніе? Чтб есть блуд-
ница, какъ нѳ погибель, нѳ открытое поношбніе лрироды, нѳ публичноѳ 
торжѳство надъ женскимъ поломъ, оскорбленіо души и тοла, усладитедь-
ная язва, убοленный гробъ, необузданныя и нѳнавистныя уста ада, 
украшенное преддверіе смерти, усладительный ядъ, дерзкое безстыдство, 
поборъ безстыдный, краснвая гибель, приманка распутства, петля юно-
шей, торгашъ собственньши членами, глубина погибели, любимое корабле-
крушѳніе, общее несчастіе всякаго грοха, дерзкій притонъ, учитвль вся-
каго беззаконія, устроитеіь вражды къ Богу, матеріаіъ дхя вοчнаго 
геенскаго огнд? Однако служительница столькихъ и такигь золъ впи-
сана въ евангельскихъ книгагь, такъ какъ, вопреки (своему) обычаю, 
возлюбила цοломудріе. Раскрывъ ихь (книги), воспользуѳмся ея исторіей, 
какъ она получила пользу отъ Христа. Моляѵле нѣкіи отъ Фарисей 728 
Іисуса, дабы ялъ съ пимы и вшедг въ домъ Фарисеовъ, возлеже (Лук. гп, 
36). Кто видοлъ, что царь приглашается вонномъ? Кто видοлъ, что вла-
дыка кориится рабоиъ? Кто видοлъ, что такая высота сходитъ до та-
кого смнренія? 0, чрезмοрная изумитёльность! 0, божественноѳ снисхо-
жденіе! Онъ не сказалъ поававшему фарисею: ты зовешь на обοдъ Меня, 
Кто зоветъ всοхъ людей на обοдъ небесный; ты зовешь на обοдъ Меня, 
Кто насытидъ цοлый народъ пятью хлοбами; ты зовешь на обοдъ Меня, 
Кто даетъ пищу всякой плоти! Нячего такого не сказалъ Спасителъ, но, 
молча, возлѳгъ въ домο фарисея. Онъ напередъ зналъ, какой обοдъ Онъ 
намοренъ бшъ приготовить; ужѳ зналъ, что имοетъ подойти къ Нему 
блудница и спастись, и всюду къ окружаюпщмъ обращалъ взоръ, сио-
тря на дверь, и только что не восклицалъ возлѳжащимъ: Я буду οсть 
пищу, хоторую вы немного спустя увидите; Я буду οсть пипіу — 
спасеніе ямοющѳй подойти во Мнο жены; Мое пятаніѳ—обращеніе лю-
дей; Мое пятаніе—жизнь Моихъ рабовъ; Мой пиръ—раскаяніѳ грοшни-
ковъ; Моя услада—разрοшеніѳ осужденныхъ; Мое угощеніе—освобожде-
ніе плοнныхъ. Когда Спасятѳль говорнлъ это на ложο взоромъ . и вн-
дохъ, се жепа во градѣ, яже бѣ грѣшница. Подъ прицοлъ яебеснаго 
Царя прибοжала добыча; ловецъ уже возлежалъ готовымъ, и ловитва 
поспοшила къ ловцу: и ее жена во градѣ; яже бѣ грѣшница. (Это) два 
тяжкихъ знака нечестія. Скажи мнο, евангелистъ, назвавіе ея, напншн 
имя жены; узнаемъ, какъ она яазывалась. Она имοла названіемъ грοхъ 
и именемъ дурное поведеяіе. Увидοвъ, что Іисусъ возлѳжалъ въ домο 
фарисея, она сказала сама себο: внутри Христосъ, изливающій человο-
колюбіе и источающШ мвлосердіе; внутри Хрнстосъ, дающій и словомъ 
нсцοленія и звукомъ врачѳванія; внутри Христосъ, прославляемый анге-
лами и живущій между людьми, какъ одинъ изъ нихъ; внутри Хрнстосъ, 
сопрестольный Отцу и подъ одною кровлею съ фарнсеемъ; внутри Хри-
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стосъ, питающій всѣхъ божсствомъ и питаемый человѣчествомъ; впутри 
Христосъ—и терпнтъ фарисейскую трапезу исполняющій В С Я Е Я М Ъ бла-
гомъ всякую трапезу; и Онъ вполнѣ удостоилъ войти въ домъ фарисея, 
безгрѣшный, вполнѣ попустидъ угощеніе Себя грѣшникомъ. У меня ѳсть 
хорошія надежды относительно моего нечестія: такимъ явявшійся относи-
тельно фарисея, и относительно меня во всемъ будѳгь добръ н чедо-
вѣколюбивъ. 

Я нашла, какъ жедала, общее умидостивленіѳ; нашла находящаго 
ищущихъ Его, нашла отыскивающаго желающихъ Его, нашла прибѣ-
гающаго къ бѣгущимъ и предваряющаго приходящнхъ къ Нѳму, нашла 
удобныя для медя время и мѣсто. Подойду къ чястому источниху, огряз-

. ненная сладострастіемъ; нѳ останусь оскверненною, когда явился такой 
П С Т О Ч Н И Е Ъ ; омою самоѳ себя задаромъ,—такъ желаетъ источнякъ. По-
дойду къ вѣчнояу свѣту—онъ полезенъ и дненъ, какъ ночью; увяжу нѳ-
бесный свѣтъ въ свѣтѣ; подойду къ солнцу правды, навлвЕающая на 
себя мракъ неправды. Кто, обращаясь со свѣтомъ, нѳ получаетъ частп 

7 2 0 свѣта? Подойду Е Ъ Царю нѳбесъ, пришѳдшему дія мѳня Е О мнѣ, заняв-
шеку этотъ домъ и давно, Еажется, ожидающему моего прихода; подойду 
къ небесноиу врачу, отверженная всѣмн; подойду Е Ъ небесному врачуг 

болѣющая при здоровьѣ; тавъ, увидѣвъ меня, Онъ можѳтъ положить на 
мои страсти лѣкарство, Еоторое можѳтъ усыпить всю боль. Поважу знаю-
щему свои раны, и возьму лѣкарство. Подойду Е Ъ Ѳ Д И Н О Й Ж И З Н И , отдѣ-
лившая самов себя отъ жизяи самою дурною жизнью; подойду къ чело* 
вѣЕолюбивоиу судьѣ, осужденная. До восЕресенія мертвыхъ разрѣшу своі 
долгъ, до страиінаго суда избѣгну суда, предъ ужасяымъ сѣдалищемъ 
незаиѣтно похищу свое наказаніе; ирежде, чѣмъ увндѣть, что Христосъ 
является судьею, увпжу, что Оні» человѣволюбно бесѣдуетъ; преаде, чѣмъ 
устрашяться наЕазывающаго, приласваюсь Е Ъ присутствующему. Я не 
пѳрван осмѣливаюсь на бесѣду съ Нимъ; уже и другая, ваЕъ слышала 
я. жсна самарянка, при законѣ беззаЕонная, встрѣтилась съ И С Т О Ч Н И Е О М Ъ 

при источникѣ, и отошла, почерпнувъ богопознаніе. И опять ииая Еа-
Еая-то с̂ена хананейскаго рода, свободная отрасль лроЕлятаго и раб-
скаго сѣмени, подошла съ просьбою протнвъ демона, насильно властво-
вавшаго надъ ея единородною; она возвратилась, получивъ власть προ-
тивъ демона: мать стала врачомъ для дочери, а этотъ жестокій я гру-
бый дѳмонъ, устрашенный повелѣніѳмъ голоса Христова, нѳ осиѣлдлся 
болѣе приблязвться въ дѣвицѣ. Буду подражать втой н я; буду подлѣ 
Того, Кто все дарятъ, можетъ и бѳретъ; воспользуюсь привычнымъ без-
стыдствогь для своей пользы; неаваною стану у Спаснтеля, угощаемаго, 
имѣя видъ аакъ бы гражданства срѳдн многихъ пирующихъ; распущу 
волосы, и буду оплакивать свое несчастіе; расЕрою хитрыя сѣти, чтобы 
уловнть щѳдро дающаго милость; заплйчу разъ хорошо, часто сяѣявгааяся 
худо; запл4чу теперь у человѣколюбиваго судьи, чтобы подъ Еонецъ нэ 



0 Ф А Р И С В Ъ И 0 В Л У Д Н И Ц Ъ . 883 

лдакать безполезно; посοтую тепѳрь нѳмного, чтооы не сοтовать тогда 
много; залью ноги Христовы слезами, чтобы мнο Онъ омылъ мои безза-
конія словами; оботру слезы косамя, чтобы и для ннхъ было отсюда нο-
котороѳ освященіе; зацοлую нѳпорочныя стопы, которыя и море цοловало, 
чтобы цοломудреивымя поцοлуями извергнуть мнο ядъ распутныхъ по-
цοлуевъ; обннму божественноѳ тοло, дοвствѳнное, изъ Дοвы, чтобы на 
свое осуждѳнное тοло мнο перевѳсти нοкоторую каплю правды изъ того 
святого тοла. Склонится къ ѳтому иилосердый; помилуетъ припадающую, 
которую не наказалъ согрοшающую; помилуеть колοнопреклоненную, ко-
торой безпорядочно пляшущей постоянно благодοтельствовалъ; помилуетъ 
желаюпдую спасенія, которую кротко поднямалъ, нашедши погибающею. 
Онъ не Ітереноситъ искренняхъ слезъ, нѳ можетъ и для меня не явиться 
тοмъ, чтб Онъ есть по природο, милосѳрдымъ; много можетъ предъ Нимъ 
стонъ, поднимающійся изъ глубнны души; большое дерзновеніе иыοетъ у 
Него покаяніе; скажетъ всячески и мнο нοчто вроткое, тихое и прилич-
ное Его божеству. Такъ размышляла мудрая, такъ дοлала вοрная. И на-
рядившнсь въ жѳнское покрывало, подοвячески, а не поблудничному, 
и скрывши такъ весь свой ликъ, до тοхъ поръ для всοхъ открытый, 
какъ въ театрο, и пцательно осмотрοвшись отовсюду, чтобы ннкакой 
блудннчяый вндъ не вошелъ съ нею къ Господу, съ обличеніемъ ея,— 
она вбοжала въ домъ фарисеевъ и, ставъ подлο ногъ Владыки, испол-
ввла задуманное желаніе: принесшп алавастръ мгра, и етавши при 
погу его еозади плачущися, пачатъ умывати нозѣ его слезами, и 
влаеы глави стея отираше, облобызаше нозѣ его, и мазаше мгромъ 
(Лук. У П , 37, 38). Она говоритъ молча и восклицаетъ молча, поднимаетъ 
крнкъ въ душο въ умοющему слышать страдаюпіія души и, при модча-
щихь устахъ, слезаии пишетъ такое моленіе. Я брошена, какъ погиб-
шая овца, но узнала Тебя, моего пастыря и Господа; по волο, я захва-
чена Д Н Е Я М И звοрями, но прншла къ иысли избοгнуть острыхъ укусовъ 
волка; часто, по желанію, терпοла кораблекрушеніе, но спасена, удер-
жавшись за Твое пришествіе, какъ за якорь. Но у меня нοть дерзно- 730 
венія: всякій грοшникъ безъ дерзновеніА; нοтъ никакихъ оправдатель-
ныхъ словъ: безотвοтенъ всякій грοшникъ и беззаконникъ; нοтъ голоса: 
безъ голоса всякій осуждѳнный; порочнал совοсть заграждаетъ мои уста, 
которыя развратнла моя распутная жизвъ; обвинитель—богатство давнтъ 
мой языкъ веегдашнимъ внутри меня восклнцаніемъ: затвори уста; уста 
грѣпгаиЕОвъ не дерзновѳнны для ходатайства, языкъ осуждеяйый не удо-
бенъ ддя моленія и обманчявое слово не прнстойно для просьбы. Молча, 
я учу Тебя, знающаго всѳ обо мнο; взглядомъ говорю, образовгь воскли-
цаю, глазаия проповοдую ο беззаконіяхъ, слѳзами объявляю погрοшно-
стн, стономъ возвοщаю, что только отъ Тебя не въ силахъ укрьпъся. 
Какъ плοнница, со всοмъ своимъ оружіемъ падаю подъ Твои ноги, Царя 
небеснаго; и все свое тοло, которымъ воезада противъ Тебя, нли лучше, 
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противъ себя, приношу къ Тебѣ, человѣколюбецъ! Помилуй эту голову, 
яко беззаконгя моя превзыдоша главу мою (Пс. zxxvu, 5); помилуй эти 
волосы, которые Ты создалъ; помилуй эти глаза, которые Ты устроигь; 
поиилуй эту грдзь, которую Самъ прѳобразилъ въ красоту, а я восподь-
зовалась красою для безобразной непристойности; помилуй Твой образъ, 
надъ которымъ нелріятель надругался, кавъ желадъ; помилуй Твою ко-
лонну, которую, какъ нѳ имѣющую Владыки, увлекъ Твой врагь; прими, 
какъ выкупъ, слезы и разрѣши, какъ благой, обвинѳяія; иожелай только, 
и я разрѣшена; дай знакъ только, и я яскуплена; приаажи, ижелаемое 
совершено. Чего Ты желаешь—совершается. и слово Твое—-дѣло. Я по-
лучу свободу отъ пречистыхъ Твоягь ногъ, какъ похитяла врачеваніе 
отъ края Твоей одежды кровоточивал, когда Ты пожелалъ зтого хище-
нія; и я буду повѣствованіемъ ддя послѣдующихъ за иною ο Твоемъ 
человѣколюбіи. Отдусти меня, и чтб обо' мнѣ—(это будѳтъ) для послѣ-
дующихъ родовъ прекраснымъ восломинаніемъ ο Твоемъ милосердіи;'пусть 
говорять всѣ, что нѣкогда беззакояная и осуждеяная блудняца, подоідя 
къ Івсусу, была оправдана Имъ; и, увидя, всѣ пусть подойдутъ со мною, 
и восхитятъ Твои дары. Праведный и человѣколюбивый судія, обращажь 
щійся съ осужденными по многому человѣколюбіюі Сюда къ Тебѣ, ісакъ 
судьѣ, я пришла—здѣсь объяви мнѣ отдущеніе; нѳ торжествуй надъ 
моими грѣхаяи предъ всякимъ созданіемъ; нѳ объявляй всѣмъ на буду-
щемъ судѣ мои беззаконія; нѳ посылай меня въ адскій огонь,. имѣющій 
своимъ веществомъ жизнь нерадивыхъ. Іисусъ Христосъ, Сынъ Дѣвы 
Маріи и Создатель Дѣвы! Чрезъ Дѣву и Матѳрь Твою и опять Дѣву, 
возстановн чрѳзъ нѳе святую меня прѳстудную, и сдѣлай нѳвянною. Бу-
дучи также рождѳнъ женою, Ты знаешь, какъ Ты только знаепіь, вемощь 
людей. 

Когда такъ говорила сама себѣ вѣряая и умоляющая жѳяа, Спа-
сптель, будучи вблнзн, далъ желающей (возможность) воспользоваться 
желаніемъ, и обнять Свои ноги для ненасытнаго насдажденія; будучи на 
ложѣ, Онъ и длачемъ ея пользуется, и лируетъ слезами покаявія, я жа-
ждетъ, жаждая мвлости. Фарисеи тихо перѳшелтывались другъ съ другомъ, 
говоря: что это за странное и неожиданноѳ зрѣлище? Кто научилъ ѳту 
блудницу дѣломудрію? Кто додвигнулъ предавшуюся постыднымъ удоволь-
ствіямъ на такія мысли? Не она ли завѣдомый срамъ нашего города? 
Не она ли жена постоянныхъ желаній? Не она ли обвиннтельница грѣха 
для каждаго? Не она ля врагъ цѣломудрія и разрушительннца закон-
ныхъ браковъ? Не она ли лѳстью похищала людѳй? Какъ изъ такой д 
вдругъ этакая? Какъ любящая смѣхъ и наслажденіе явилась любящею 
слезы и лечаль? Какъ неразумнал и неумѣстная, обручающая всѣхт, 
смерти и образовсъ, и взглядомъ, и видомъ, и суетною походкою и всѣмъ 
тѣломъ—измѣннлась въ этотъ разумный видъ? 0, неожиданное язмѣнѳ-
ніе! 0. странная леремѣна! Они такъ разсуждали, а позвавшій Іисуса 
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фарясей. порождая хульные помыслы въ своей душο, говорилъ: сей агце 
бы былъ пророкъ, вѣдтълъ бы, кто и какова жена, которая прикаеается 
ему: яко грѣшница есть (ст. 39). Простой случай, что называется Ояъ 731 
пророкомъ; и я обманулся съ остальными, введши Его въ свой домъ, какъ 
испытателя (всего) неизвοстнаго. Если бы Ояъ бшъ пророкомъ, зналъ бы · 
ясно и будущѳѳ. Овъ не зваетъ явной и очевидной ддя всοхъ (грοшницы),— 
какъ же можетъ знать тайное для всοхъ? Какъ Ояъ терпнтъ блудничньія 
руки? Какъ не прогоняетъ прочь не имοющую ничего нѳвиннаго въ своемъ 
тοлο? Какъ нѳ гнушается гнусной и исполнедной всякаго постыдства? 
Фарисей охуждаегь великое человοколюбіе, какъ незнаніе, и снисхожде-
ніе вазываетъ незваніемъ, самъ болοя незнаніемъ пронсходящаго. И от-
еѣщавъ Іисусъ рече къ нему: имамъ ти пѣчто рещи (ст. 40). Я знаю, 
чтб говоришь, ннчего не говоря; знаю, ο чемъ кричншь молчаляво; знаю, 
ο чѳмъ восклицаешь молчаливо; знаю, съ чοвіъ н эта обращается ко 
Мнο въ мысляхъ; знаю Я, какіѳ строишь въ душο противъ Меня ію-
мыслы. Я разскажу рοчи твоихъ мыслей, объявлю твое богохульство, об-
народую высокоиοріѳ твоихъ помышленій, такъ какъ я пребываю въ по-
мыслахъ твоей душя. Ты говоришь такъ: аще 6ы былъ пророкъ, вѣдѣлъ 
6ы, кто и какова жена, которая прикасается ему: яко грѣшница есть. 
Это слова твоей мысля. Какъ бы Я узналъ въ глубинο твоей мысли вол-
неніе яоднятыхъ помысловъ, если бы не былъ Богомъ, устроителемъ 
всего? Какъ подозрοваешь уже самъ изъ отвοта, познай, Кто Я, отвο-
чающШ тебο, когда ты ничего не говоришь; Я открываю рοчи твоей 
душн. Если бы Я былъ пророкомъ, зналъ 6ы, кто и откуда жена? Α 
гдο необходямоѳ пророку освοщеніе для знанія внднмаго? Я яе зваю 
(гГоящей на площади? Нѳ знаю всοмъ очевидной? Не знаю вогь этой, 
для которой пришелъ къ тебο? Я знаю, кто и откуда эта жеда; ничто 
нѳ сокрыто отъ божественныхъ очей—ни корыстолюбецъ, ни дурное по-
веденіе; знаго, кто и откуда эта жена, и что она грοшница; и радъ, что 
удерживаюсь ею, такъ какъ ее, робко держащуюся за Меня, спасу, какъ 
прилнчно Богу. Не оскверняюсь ея руками, но дοлаю ее чистою. Нечи-
стота нѳ омрачаетъ солнца, жемчуга не измοняетъ грязь, безгрοшному 
не приражается грοхъ. Не коснулся лп Я недавно прокаженнаго, и стра-
даніе исчезло? Вοдь прокаженнымъ нѳ сдοлался, приблизившись къ про-
Еаженному? Такъ я теперь обычное совершаю чудо: измοняю ее въ свя-
тость, а салъ не измοняюсь въ ея качѳство, терпя прикосновеніе (ея) 
рукн. Я врачъ, но врачъ не раяъ, гнили и гнойной крови, а соверШаю 
спасеніе болοющихъ душою; Я творецъ, и щажу Свое творѳніе; Я Вла-
дыка, н де терплю наказанія рабы, любящей Влздыку; Я пастырь, н ра-
дуюсь, нашедши Свою блуждающую овду; Я прнстань, и всοхъ устрем-
ляющпхся (κσ Мнο) принимаю. Симоне, имамъ ти нѣчто рещи. Два 
должника бѣста заимодаѳцу пѣкоему (ст. 40, 41). Пока ты стоишь съ 
пею въ одномъ ряду; почему возстаешь противъ нея, какъ одинъ только 
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взошедшій въ крѣпость добродѣтелѳй? Пока ты стоишь отвѣтчикомъ предо 
Мною; за- что судишь ее, какъ ѳдинственно неотвѣтствѳнный? Два долж-
ника—ты и она, а заимодавецъ Я; Я далъ въ долгъ тѳбѣ и жѳнѣ на-
стоящую жизнь. Единъ бѣ долженъ динаріевъ пятіюсотъ, другій же 

• пятіюЬесятъ (ст. 41). Она доджна пятьсоть дннаріевъ, такъ какъ во 
многовгь цогрѣшила; ты должеяъ пятьдесятъ, такъ какъ номного оши-
бался; однако ш лодлѳжишь отчѳту въ жизни. Не имущема же има 
воздатщ обѣма отда (ст. 42). Я простиіъ тѳбѣ твон вины, прощаю І І 
ей ея погрѣШности; ты первый вкусилъ Моего притествія, пусть вкуситъ 
и она Моего йепамятозлобія. Ты желалъ, чтобы Я явился человѣколю-
бивыиъ въ тебѣ и безчеловѣчнымъ въ нѳй? Но Я нѳ допускаю взять 
тебя въ управители Моей благости. Если бы ты занималъ ея мѣсто, а 
она твое, желалъ ли бы ты, чтобы она ο тѳбѣ то говорила, чтб ты προ-
тявъ нея думаешь? Ты не слышалъ, что чего не желаешь себѣ, не дѣ-
лай другимъ; вто общій законъ природы. Итакъ, скажи мнѣ: вто паче 
возлюбитъ его (ст. 42)? 

Въ отвѣтъ Симонъ сказалъ: мню, яко ему же вящше отда. И еиу 
Спаситель: право судилъ еси (ст. 43). Итакъ, оставайся при томъ, чтб 
ты Самъ первый рѣшвлъ. И обращся къ женѣ, Симонови говоритъ: ви-
диши ли сгю жену (ст. 44)? Я нѳ называю уже блудницей бросивтую 

732 вмѣстѣ съ дѣломъ и вмя своѳ. Видишь эту жѳяу, самозванно вошедшую 
къ намъ9 поваэывающую собою похвальное безстыдство, дѣлаюшую без-
стыдство вожделѣннымъ, предводительницу по пути, воторый ведеть ко 
Мнѣ, начальницу благочестія, учительняцу покаяяія, научнвщую дѣломъ 
дѣлу, непрестанно плачупдую, дерзновеніѳ грѣшниковъ, проповідніцу Μο
β го милосердія, сдѣлавшую твой домъ церковью, только ѳе одну моля-
щуюся Единому, сиотрящую на Меня, какъ на человѣка, и умоляющую, 
какъ Бога, преклоняющую колѣни предо Мною, какъ предъ судьею, хотя 
безъ тѣлохранителѳй и судейскаго сѣдалища, поклоняющуюся (Мнѣ) воз-
лежащему? Видишь эту жѳну, нѳутомимую, совѳршитѳльницу благого, тку-
щую себѣ одѳжду безсмертія своими волосами и слезамя, ходатайствую-
щую за сѳбя всѣмъ своимъ тѣломъ, ненасытную въ томъ, чѳго не нужно 
было видѣтъ, и болѣе нѳнасытную въ томъ, неумѣренность чего убла-
жается? Разсмотри сдѣланное тобою, н посмотри на сдѣланное ею,—π 
ты увѣнчаешь со Мною увѣнчавшую самое себя. Ёсли ты не изумипіься 
благочестію и дѣламъ ея, порицай Мое состраданіѳ. Внидохъ въ домъ 
теой Я, Христосъ, вверху и внизу и всюду и здѣсь такой же, какняъ 
видишь; пришествіемъ Свонмъ почтилъ тебя и домъ твой; и ты еоды па 
нозѣ мои не далъ еси; ты не возлилъ яа иои ногя удобнаго, лѳгкаго π 
доступнаго, Ыя же, поносимая тобою, слезами облгя ми нозѣ, которыхъ 
не омочаютъ воды и волны дѣлаго иоря. Ты видишь (жену) возливающую 
странное орошеніе на Моя ноги; ввдишь нѳожиданный дождь, нѳ изъ 
облаковъ несущійся, но изъ женскихъ глазъ рождающШся. Какой источ-
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никъ изливаетъ столько потоковъ, сколько она слезъ? Какой родникъ не 
оскудοваетъ, источая стоіько капель? Сгя слезами облія ми нозѣу и 
власы глави евоея отре\ странный лентій она приготовила изъ своихъ 
волосъ, и иеожиданноѳ полотенце сдοлала для Моихъ ногь изъ свонхъ 
косъ. Лобзанія ми не далъ есщ ты не удостоилъ приложить свои губы 
пъ Моимъ губамъ; егя же, отнелиже внидохъ, не преста облобызающи 
ми нозѣ. 0, пріятное усердіѳ! 0, божественные поцοлуи! 0, духовные 
поцοлуи, возмοстившіе за прѳжнія объятія! Масломъ ?лавы моея не по-
мазалъ еси; бодοе цοнную часть тοла ты не увлажнилъ простымъ еле-
ѳмъ, сія же мгромъ помаза ми позѣ. Итакъ, чтб тебο кажѳтся? Огвергну 
ігривосящую Мнο такія угощенія? Сброшу съ Сѳбя любезные Мнο дары? 
Нѳ обращусь къ такому расположѳнію? Не обращусь къ вοрο высшей 
неба? Презрю столь лрекрасное? Презрю жалостные стоны? Но Я нѳ та-
Е О В Ъ по прпродο. Презрю источники слезъ? Но Я не могу. Прѳзрю заи 
плаканныЁ образъ? По человοколюбію только Я принялъ образъ раба. 
Откажусь отъ самого Себя для тебя? Возненавижу такъ искренно Меня 
любящую? Отгоню такъ обвимающую Мов яоги? Прогоню просительницу, 
нс надοющуюся на это?Исполию волю діавола? Подарю Свою добычу 
непріятелю? Опять повілю Свою голубяяу къ ястребу? Нѳ сжалюсь надъ 
не говорящей ничего другого, какъ только—помилуй мѳня? Не помилую 
убοгшую такъ отъ діавола и прибοгшую ко Мнο? Зачοмъ же Я сошелъ 
съ небесъ? Зачοмъ облекся вядимымъ тοломъ? Зачοмъ Я внутри твоего 
доиа? Если бы Я намοренъ былъ прогнать ту, которая является я жѳ-
лаеть быть пойманною, то зачοмъ Я занялъ мοсто ловли? Но пе прги-
дохъ призвати праведники, но грѣшники на покаяніе (Мѳ. іх, 13); 
почену говорю тебο: отпущаются ея грѣси мнози, яко возлюби много. 
Кто же мало любить, нало возлюбится (Лук. Υ Π , 47). Сказавъ это фари-
сею, Христосъ удостоилъ (жѳну) прильнувшую къ Нѳму кроткаго и лас-
коваго взгляда и рοчп и, неиного нагнувшись къ закрывшейся и моля-
щей, удостоилъ ѳе желаемаго отпущенія грοховъ: отпущаются тебѣ 
грѣеи (ст. 48). Примн наконецъ, жена, просьбу, скрοпленную слѳзами, 
прими воздаяніе вοры, прими награду послушанія, прими дары благоче-
стія, прими вοнѳцъ покаянія, прнии сладчайшій плодъ горькихъ стояовъ, 
прими сладчайшую жатву пѳчальнаго сοянія. Ты посοяла со слезами, съ 733 
веселіемъ пожни: отпущаются тебѣ грОьси. Разорваны верви худой 
жизни, расторгнуты оковы порочностн; ты освобождѳна отъ вины и от-
четовъ, избοгла негасимаго огня, нѳмногимя слезами погасила столь ве-
ликій плаиень, раздавила главу лукаваго врага, славно побοдила προ-
тивника. 

ДерзаЙ, дочь: если Богъ оправдываѳтъ, то кто осудитъ? Я, судья, 
становлюсь вручителемъ отлущенія: кто другой разрушитъ Мой приго-
воръ? Я, судья, разрοшаю: кто иной осудитъ? Дерзай, дочь; подумай, 
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какъ внезапно ты возвышена, какъ ты пришіа точяо осуждѳнная—н. 
удостоилась освободнться отъ осуждеШя и сдѣлаться дочеръю Ыоего не-
беснаго царства. Ты пришла, какъ раненая, получвть лѣкарство, и по-
несла, какъ царнца, царскій вѣнецъ. Ты возрождена помимо утробы, 
возсоздана помямо грязи, выплавлена помимо огия, крещена помимо ку-
иели. Ты саиа для себя сдѣлаіа купеіь изъ слѳзъ; рѣчь Моя стаіа тво-
пмъ крѳщѳніѳмъ, слово Мое просвѣщеніемъ твоего лица. Дерзай, дочь; 
вѣра твоя спасе тя. Какъ повѣрила,—почерпяула; какъ ложехада,— 
получила; какъ захотѣла,—стала царицей. Согнулась тѣломъ, н исполяи-
лась вся свѣтомъ. Вѣра теоя спасе тя. Вѣра начажо сласевія, вѣра 
введеніѳ къ бѳзсиертію, вѣра чистое око богопознанія, вѣра усматрива-
етъ незримое. Впра теоя спасе тя. 0, если бы и іудеи подражали 
твоѳі вѣрѣ! 0, еслн бы и эллины порѳвновали ο твоеиь рѣшеніи! 0, 
если бы всѣ.люди научнлись вѣровать, какъ ты! Иди въ мирѣ. Такъ 
какъ ты пожелала, будешь всегда имѣть Меня съ тобою и въ тебѣ; есжи 
останешься такою невинною, Я никогда не отлучусь отъ твоей мысли; 
есля соблюдешь ѳту чнстоту не загрязнѳнною, Я всегда съ тобою пре-
буду; если останешься дѣвстваняою невѣстою, Я буду для тебя дѣвствен-
ныкъ женихомъ, женихомъ—стражемъ нѳтлѣнія; есля не отвергнешь 
брачнаго залога, совершеняаго сегодня между наии, Я не прекралту со-
жительства съ тобою; если не будешь блудницей протявъ Меня, Я нѳ 
отвергну тебя отъ Моего родства; если не допустишь противъ Меня πρθ-
любодѣАнаго помысла, Я подарю тебѣ, какъ небѳсный женихъ, и всѳ 
небесное; еслн сохранишь совѣсть нѳ уязвимою въ отношѳніи Меня, бу-
дешь постоянно наслаждаться Моимъ благоволеніемъ. Иди еъ мирѣ. 
П О І І Н И настоящій день, въ который ты насладиласъ свободой; покнн 
ѳти прекрасвыя слезы, которымн ш достигла такой свѣтлости; помня 

734 это покаяніе, которымъ ты обрѣла достоинство дочери. Иди въ мирѣ. 
Я примирился съ тобою, печалясь много времени до этого ο тебѣ чрезъ 
тебя. Не разрывай прекраснаго мира низкими дѣлани; не поднямаА 
опять войны противъ Меня своямъ тѣломъ; нѳ сплетай ошпъ по-са-
танински волосъ; не убѣляй, кгкъ стѣну, своего лица; нѳ измышляИ 
суетнаго и гибельнаго украшенія; нѳ предлагай, какъ на площадн, 
взгляда своего купцамъ постыдныхъ удовольствій; не устремляй очѳй, 
какъ ловецъ, протнвъ добровольно уловляемыхъ; нѳ пользуйСя гу-
бами, какъ стрѣлами, противъ охотно ранящихъ себя; не дѣлай устъ 
своихъ смертью; не порочь рукъ непристойными объятіями; нѳ осу-
ждай ногъ постыднымъ бѣганьемъ; нѳ извращай прекраснаго своего 
бѣганья худымъ бѣганьемъ; не разбрасывай жѳмчуга невинности, кото-
рый безъ труда ты собрала; не будь опять притокомъ порЧЪ; не устрѳм-
ляйся опять къ староиу своеиу обяану; не возстановляй прежней па-
латки; не созидай худо того, чтб прекрасно разрушила; не принимай въ 
совѣтннки змѣя, чтобы не обнажнться тебѣ, какъ Евѣ; нѳ покидай источ-
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ндка вѣры для удовольствія, чтобы многообразвый драконъ нѳ отравилъ 
тебя ядомъ; нѳ усыпіяйся сномъ сіадострастія, чтобы не возбудить προ-
тнвъ сѳбя Моего праведнаго гвѣва; не прянимай на себя грязя послѣ 
такого мнра; не будь опять, чѣмъ была; разъ очищена, разъ сплавлена; 
останься вновь сдѣланнымъ украшеяіеігь цѣломудрія, чтобы нѳ пдавиться 
въ огнѣ. Иди въ миргъ. Возвѣщай встрѣчнымъ, какъ благъ Я н чело-
вѣколюбнвъ; указывай ие знающимъ смывшаго твою нечистоту; будь впредь 
сѣтью жизнн. До настоящаго дня ты охотилась за юношами для поги-
беля (ихъ); съ иастоящаго дня уловляй всѣхъ людей для спасенія; воскли-
цай вмѣсто Павла, будто раньше Павла уловленная: вѣрно слово и вся-
каю пріятія достойно, яко Христосъ Іисусъ пргиде въ міръ грѣѵі-
ники спасти, отъ нихже первая есмь азъ (1 Тим. і, 15). Поревнуемъ 
н мы всѣ покаянію ея, чтобы пріобрѣсти равное дерзновеніе; разрѣшимъ 
неправды, какъ она волосы; прольемъ такія же слезы, чтобы получить 
такія же лѣкарства; будемъ такъ любить Владыку, чтобы Онъ такъ любнлъ 
яасъ; будомъ держаться и мы рукахи віры за Того, Кто охотно прс-
дается, и никогда не повянемъ Его, пока Онъ не скажетъ самымъ дѣ-
ломъ я наіп»: отпущажугся ваши грѣхп: дерзайте, дѣти; вѣра ваша спасла 
васъі Д вѣру ея напишемъ въ наганхъ мысляхъ, возсылая славу Отцу 
π Сыну и Святоиу Духу, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Амннь. 

Ο тридневномъ воскресеніи Господа нашего Іисуса 
Христа. 

Воскрѳсъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ третій день, даруя тзз 
міру жизнъ. И вотъ нοкоторые нзъ стражя, придя къ іудеямъ, сказалн: 
воскресъ язъ мѳртвыхъ Іясусъ, называемый Христомъ. И говорятъ не-
разумныѳ іудеи воннамъ: почему вы не удержали Ёго? Говорятъ воины: 
вы, удержавъ Его, какую получиля пользу, кромο вреда для вашихъ 
душъ? Онъ сказалъ, что должно Ннο умереть и въ третій деяь воскрес-
нуть; и это исполнилъ, воскресши изъ нертвыхъ со многою славою. Го-
ворятъ нѳблагодарные іудеи: вы получили деньги отъ учениковъ Его и 
выдали Его тοло. И говорять воины: у васъ такое невοріе, беззакон-
ники? Вы не повοрили Его слову, что должно Мнο умгреть и въ третій 
дѳнь воскреснуть. Горе вамъ, іудеи, такъ какъ Онъ теперь пришелъ, 
и вы нѳ повοрили Ему, для того пришедшему, чтобы исполнилось все 
Писаніе, говорящее ο Немъ. Когда Онъ придетъ второй разъ опять, чтб 
вы будетѳ дοлать. беззаконникн? И какъ мы могли удержать Его, когда 
сдοлались ііертвыии отъ страха славы Его? При воскресеніи Его, П О Б О -

лебалось мοсто съ основаній, и воинства ангеловъ окружили божествен-
ный гробъ Его; и, подойдя, одинъ ангелъ отодвннулъ камень отъ двери 
іроба; и вотъ вышелъ Іясусъ, какъ изъ чертога, блестя, хакъ молнія. 

TBOPEHIJI СВ. ΙΟΛΗΗΑ 8ЛАТОУСТА X. 
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И мы услышалн, что ангелъ говорндъ женщияамъ: нѳ бойтѳсь вы; идитѳ, 
скажитѳ ученикамъ Его, что Онъ воскресъ изъ мѳртвыхъ, и вотъ Ояъ 

734 иредшествуегь вамъ въ Гадидеѣ; тамъ Ёго увидите. Итакъ, вотъ Онъ 
въ Галидеѣ. Если можетѳ, идите, удержитѳ Его. Вотъ мы сказаія ваігь 
истину, которую усіышади отъ ангеіа. Іудеи, усдышавъ ѳтн слова, стаіи, 
какъ мертвые, отъ страха и изумленія; и переглянувшнсь между собою, 
дали достаточно сребрѳниковъ воинамъ, н иросилн нхъ словами: сіа-
житѳ, что учениЕВ Его, придя ночью,. укралн Его, когда мы спаіи. И 
есля услышвтъ объ ѳтомъ начальнвкъ, мы убѣдимъ ѳго, и васъ сдѣхаѳкъ 
безотвѣтственнымя. 0, беззаконные іудені Кто убідить цѣдый иіръ? Горе 
вамъ, жадкіе, что замыслили дукавый совѣтъ, что бьии названы дѣтыш, 
но сталя собавами! Горе вамъ, жѳстоьовыйные н необрѣзаяные, что, бу-
дучи избраннымъ народомъ Божівхъ, сталя водками н язощрнія эубы 
дротивъ агнца Божія, н стаіи чуждыш сіавы Его! Горѳ вахъ, нера-
зуыныѳ, что возхюбнжн адъ н вѣчный огонь! Адъ, послѣ выхода нахо-
дившихся въ его совровящняцахъ, пржнимаеть васъ вмѣсто нягь, со 
словамн: нѳ успокоятся іи кто-нябудь изъ ѳвреевъ, которыѳ поднялж 
руку противъ Христа, н меня сдѣши піѣнникомъ? Есш бы онн нѳ 
замыслпли лукавства прошвъ Господа, н я бы не пострадалъ такъ. Еогда 
врвлу ихъ, cnynjy нхь въ самыя ннжнія своя части, гдѣ отецъ игь, 
діаволъ, закдюченъ въ вѣчный огонь я съ неусьшяымъ чѳрвѳхъ, чтобы 
ве вооружались противъ Господа славы, яѳ говорили бы нѳправды дро-

735 тивъ Бога и пе поднимади бы на высоту гордостя свой рогъ. Горе вамъ, 
нѳсчастные іудеи, что, оставивъ свѣгь, возлюбили тьму! 0 васъ сказахь 
пророкъ Исаія: горе полагающимъ свѣть тьму я тьиу свѣтъ, говоря-
щимъ горькое сладкое и сладкое горькое (Пс. ѵ, 20). Горѳ ваяъ, нѳ-
счастныѳ іудѳн, когда увндите, что древу, на которонъ вы расшия Гос-
пода, покданяѳтся міръ, я въ день воскресѳнія н второго прмшоствія 
Своего идетъ Господь на облакагь небесннгь, окружѳняыЁ копьеноо 
цами-ангелами, я васъ осуждаетъ! Горе вамъ, іудеи, что дѳржяте «ежду 
собою луаавый совѣгь умертвить безсмѳртнагоі Ояъ живѳтъ вѣчио, а вы 
умѳрли въ невѣріи, я нѳ повѣрили слову блаженнаго Павла: Христось 
ны искупилъ ест отъ клятвы законныя, бывъ по наеъ клятва (Гах 
ш, 18). Но мы, оставнвъ злыгь я нѳпокорныхъ іудеевъ, пойдемъ η 
свѣту Соднца правды, я съ радостью прнмемъ воскресеніѳ Господа. Итажъ, 
воскресъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ язъ мѳртвыхъ, я встрѣтнхя 
Его двѣ жены, т. е., Марія Магдадина я другая Марія, жоторая ѳсгь 
Матѳрь Іисуса, и поклоннлись Ему. 4το же Онъ? Не бойтеся, но идите, 
скажитѳ братіи моей и Петру, да идутъ въ Галилею, и ту мя eu-
дятъ (Мѳ. Х Х У Ш , 10). Итакъ, эти жены яервымя иринядя отъ Нѳто ра-
дость и яоспѣшили проповѣдать аяостолаігь ο Его воскресенія, я отошлж 
къ себѣ, получивъ радость оть Вдадакя тваря. Марія Магдалша опять 
іфишла ко гробу; и не найдя Его, услышала ангедьскіД гоюсъ, повто-
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ряющій то, что она слышала u отъ Господа, что Онъ прсдваряетъ въ 
Гаіидеѣ; и обратившись видитъ, что Господь говоритъ ѳй. Думая, что 
Онъ—стражъ сада, справшваетъ, не знаетъ іи, гдѣ Христосъ иоложснъ. 
Іисусъ говорить ей: Марія, чѳго ты плачешь, чего ищешь? Перестань 
плакать, прияявъ радость! Гдѣ радость, нсчезли мрачныя слезы; гдѣ ра-
дость, убѣгаѳгь потупленная скорбь; гдѣ радость, нѣтъ пѳчали, гдѣ радость, 
знакн вѳсѳдія. Я Сынъ Дѣвы, Я Іисусъ, побѣдитель ада, Я побѣднтель ыіра, Я 
опустопштедь ада. Я Іисусъ, благовѣстившій мѳртвымъ иадаівду воскресеиія, 
Я добровольно прѳтерпѣвшій крѳстъ за спасѳніе міра, Я Іисусъ, трвдневио 
воскресшій нзъ иертвыхъ, какъ предсказалъ, и произнесшій вамъ: радуИся. 
Небо и земля мимоидетъ, еловееа же моя пе мимоидутъ (Мѳ. ххіѵ, 
85). Я Іисусъ, одѣватеіь крещаемыхъ; обо Ннѣ Павелъ возглашалъ: 
елицы во Христа креетистеся, во Христа облекостеся (Гаі. ш, 27). 
Я Інсусъ, нѳвѣстоводитедь просвѣщѳнныхъ; Я Іясусъ, женихъ церкви; 
Я Іисусъ, податель мира и вѳселія. Пѳрестаньте охакать, и одѣньтесь 
въ радость; пѳрестаньтѳ сѣтовать, и благовѣститѳ апостоламъ. Это день, 
въ который Я удалилъ со всякаго лвца слезу; это день побѣды надъ 
смертыо н жизнн дія находившихся въ адѣ; ѳто день, въ который (Я), 
первородный, воскресъ нзъ мертвыхъ и доставиіъ міру радость; это день, 
въ который Петру и остальнымъ апостодамъ Я объявшо чрѳзъ васъ 
овавгаліе Моего воскресенія. И пойдя, рцыте унепикомъ Моимъ и Петру, 
яко воста отъ мертвыхъ: и се варяетъ вы въ Галилеи: тамо его 
узрыте (Мѳ. ххѵш, 7). Вндншь мллосердіе Віадыки? Онъ не иазвалъ 
по ивенн ні одвого изъ апостоловъ,-кромѣ Петра. Почолу, Господн, Ты 
вазвалъ тохько его нмя? Почему? Сіушай, попѳму Я назвадъ тодько его 
по вмѳви. Потому что остаіьныѳ не свазаіи: есди навъ нужно будетъ 
умѳрѳть съ Тобою, мы не отречемся отъ Тѳбя; а онъ сказадъ, (и) отрѳкся 
отъ Меня трвжды, (но) раскаявшясь, горько пжакалъ. Должно быть, онъ 
боится подоіти къ дицу Моему, думая, что не отпущѳнъ грѣхъ. Вслѣд-
ствіѳ зтого Я сказалъ: и Петру,—чтобы, нѳ колеблдсь, шелъ съ осталь-
ными мовмв учѳникамн, и увядитъ Меня. Скажите Петру, чтобы онъ 
нискодько не робѣлъ. Я не умалилъ тебя предъ сонвомъ аяостольскимъ. 
Хотя я Іоанва Я люблю, и поручилъ ѳиу, какъ нѳпорочному, Свою ма-
терь при крестѣ,—однако и тѳбѣ я далъ хіючя царства нѳбеснаго. Ты 
ндсколько нѳ робѣй врвдтя ко Мвѣ: еже аще свяжеши па земли, бу- 736 
детъ сеязано на небесѣхъ (Мѳ. хѵі, 19). Не бойся, Петръ; Я нѳ от-
странилъ тебя отъ предсѣдательства между соученикаии твоимн; чтб Я 
тебѣ обѣщалъ, ислоляю. На твоей вѣрѣ, твердой, кавъ каиень, Я создамъ 
церковь Свою, и врата ада не овладѣютъ ею. Ты будсшь яастыремъ 
овецъ, ш будѳшь пастя моихъ агнцевъ, ты станешь направо огь Меня, 
сакъ военачальннкъ. Нѳ бойся, что ты отрекся отъ Меяя; Я видѣлъ твол 
слезы, и отпуствлъ твой грѣхъ. Было бы хорошо и Іудѣ, предавшему 
Меня, если бы онъ не удавился и покаялся; Я Богъ каюідвхся. Для того 
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Я и сошегь на землю, чтобы даровать міру пожаяиіе. Мытарямъ н біуд-
няцамъ Я такъ иного лростніъ грѣховъ, η тебѣ іи не прощу одного? 
Я люблю кающихся. Всвомнн, что я вдакалъ объ Іудѣ, я нѳ желалъ его 
погябеіи. Ему было бы хорошо, если бы, когда броснлъ сребренявжя въ 
храмѣ, не удавился и покаялся; но, такъ какъ онъ остался безъ покая-
нія, за это мучятся вѣчно. Α ты не бойся; Я ввдѣлъ твои слезн, и от-
оустилъ тебѣ грѣхъ. Давиду, совершившему два нѳчестія, ярелюбодѣй-
ство и убійство, Я проствлъ в возвелъ въ прежвій чвнъ пророчества; ο 
тебѣ ли ве прощу одного грѣха, поклнувшему все, что пріобрѣлъ? Петръ! 
Это Я сказалъ: радость будетъ на небеси ο единомъ гргъшницѣ каю-
щемея (Лук. хѵ, 7); это Я сказалъ: пріидите ко мнѣ вси труждающшся 
и обремененпіи, и азъ упокою ви (Мѳ. хі, 28). Хорошо было бы и Іудѣ, 
если бы обратился ко Мнѣ, цѳ удавился, не погубялъ бы самого сѳбя; н его 
грѣхъ Я пригвоздилъ бы ко кресту. Онъ самъ предь собой былъ вяно-
венъ. Я даже не прокдялъ его; скорѣе, подобяо остальнымъ, ο его умылъ 
ноги, и еиу удѣлилъ отъ хлѣба и чашя; ни въ чемъ бы его нѳ обвп-
ннлъ, если бы какъ-нибудь онъ прішегь къ похаянію; но ве шшедоъ 
онъ првдти хъ сознанш своего грѣха. Α ты покаялся; нѳ бойся прндтн 
Е О Мнѣ на глаза съ соученнвамн твоіши; настолько тебя Я нѳ умаплъ, 
что даже тѣнь твоя въ состоянія исцѣдять больяыхъ. И поснотрн иа 
человѣколюбіе Божіе: чрезъ этнхъ жѳнъ Онъ благовѣститъ ученікамъ, 
и особенно обезчещевный, чрезъ преслушаяіе Евы, поіъ ведетъ гь чѳстн 
и благимъ надеждамъ. Вы видѣли, какой честн удостошнсь жены за 
своѳ усердіе? Будемъ подражать имъ въ ревяостя н ны, мужя м жены, 
и по снлѣ почтымъ день воскресенія! Какъ онѣ оставалясь всю яочь до 
вреыени воскресенія, и иы останемся, нѳ съ мвромъ н ароматалн чув-
ственвыми, во съ бдагоуханіехъ благихъ дѣлъ я лучШей жвзви, съ на-
пряженною молитвою, съ исповіданіемъ грѣховъ. Кахъ онѣ получин въ 
награду за теряѣніе то, что раныпе всѣхъ остшныхъ удостоялвсь вя-
дѣть Его послѣ воскресенія, удержать ноги н П О Е Л О Н И Т Ь С Я , — т а і ъ воз-
можно и жаждому изъ насъ, есля пожелаемъ, удержать нѳ Т О Л Ь Е О ногя, 
но и всѳго Ега,—тольхо если напередъ очдстямъ мысжь отъ всякаго жв> 
тейскаго довысла, смывъ грязь грѣховъ слезами, мялостыяею; въ тотъ 
особѳнно часъ, когда подходимъ со страхомъ я трепетомъ кь ужасноА 
традезѣ, прибдвзямся къ божественнымъ тайнамъ, отогнавъ отъ своей 
нысля всявое волненіе и смущеніе, и въ мярѣ со всѣмш. Подходя, пусть 
ннкто не имѣетъ ввутри сѳбя ворочныхъ помысловъ, ня коварства иро-
тввъ ближяяго своего; (яусть ие яодходитъ) ни порочЯый, ня блуднягь, 
нв ругатель, ни братоненавистникъ, ни сребролюбецъ, ни врелюбодѣА, 
ни пьянида, нв корыстолюбедъ, ни мужеложникъ, ни завистнижъ, ші 
воръ, ни злоумышленнвкъ, чтобы не подучить джя оебя осужденія. Прв> 
зываю всѣхъ васъ воказать въ себѣ многую любовь, мвогое благоговѣніа, 
нногоѳ соЕрушеніе, чтобы и вамъ понести для себя щедрую награду н быть 
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въ состояніи ве только воги удѳржать и руки, но и голову, ддя насда-
жденія гѣмн страшнымн и несказанными тайнами,—только есди съ чи-
стою совѣстію будемъ участвовать въ нѳяорочныхь тайнахъ. И не здѣсь 
только будемъ жить въ чистотѣ, но и въ тотъ день будѳмъ въ состояніи 
увидѣть Его идущимъ дь неизречѳнной тоі сдавѣ и съ сонмомъ ангель- 737 
сшмъ, есіи яожеіаемъ быть кроткимя и братолюбивыии; я нѳ только 
увндямъ Его, но и сдііаемся храмомъ Его, какъ сжазалъ Господь: все-
іюсь въ иихъ, и похожду и буду ихъ Богъ (Лев. ххѵі, 12); и нѳ толыю 
усдыпшмъ отъ Него: радуйтесь, какъ Онъ свазалъ женамъ, но даже 
ыова, удостоивающія царства: пріидите благоеловенніи Отца моего, 738 
наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложепія міра (Мѳ. ххѵ, 
84). Да будетъ, чтобы мы всѣ удостоиіись этяхъ словъ, благодарю я 
человѣкодюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, Которому сіава я 
держава, нынѣ и прнсно, и во вѣки віковъ. Амннь. 

На Рождество Христово. 
Сегодня взошло Солнцѳ правды, и скрыло раньшѳ восходившѳе; я 737 

освободдеиъ отъ тьмы, я ве пользуюсь дучаии; ддя меня ошпъ родидся 
світъ, в омрачаюсь страхомъ; радуюсь рождеаію, и смущаюсь ѳго обра-
зомъ; вижу, что пронстекаетъ новый источвикъ, и убѣгаетъ огь древ-
вяго нѳчѳстія; вижу, что рождается мдаденецъ, и нѳбо скдоняется ддя 
поклоненія Ему; матерь рождаетъ, и утроба не отверзается; дітя зале-
чатываетъ собствениое зачатіе; родитедь ие мужъ, и сывъ безъ отца; 
Сласитедь рождается, и создаетъ Себѣ звѣзду; педенается младенецъ, и 
держитъ земдю; ясди изображаютъ ирестодъ небесный, и скотъ—херу-
вимское предстояніѳ; свѣточъ является, и объявляется чудо; ангеды лред-
возвѣщаютъ, и вастыри пророчествуютъ; водхвы богословствуютъ, и іереи 
богоборствують; Иродъ падаетъ, и смерть оплакивается; Адамъ освобо-
ждается, Ева радуется, и змѣй екорбитъ; илѣнные отдускаются, и на-
сильннки наказываются; младенецъ яитается нолокомъ, и питаетъ ли-
таювхую; носнтся на рукахъ, н носитъ восяідую; тварь узнаетъ, и ири-
рода устрашается. Отсюда и я изумляюсь чуду, трепещу отъ таинства. 
Смѣло довѣрюсь Гаврінлу, и изгоню свой страхъ. Сдова къ Маріи объяс-
няюгь чудо. Какія? И говорить (Гавріидъ): радуйся благодатцая (Лук. 
і, 28), неизмѣримая пашня небесяаго колоса; радуйся, благодатная, ве-
ложно дѣвственная ватерь нстинной виноградной лозы; радуйся, благо-
датная, непоколебимая сѣть неизмѣримаго божества; радуйся, благодатная, 
обширное мѣсто необъятной лрироды; радуйся, благодатная, невѣста 
вдовствующаго міра, нелорочное рождеыіе; радуйся, благодатная, соткав-
шая ддя созданія вѣнецъ нерукотворный; радуйся. бдагодатная, святая 
обитель огяя; радуйся. благодатная, возвращеніе бѣгствуюідей вселенной; 
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радуйся, благодатная, неизсякаемая жптиица голодающей твари; радуйся, 
благодатная, нсскончаемая благодать святой Дѣвы; радуіся, благодатная, 
носитель свѣтильника, украшевный многимн добродѣтелями,—(носитель) 
свѣта вегасимаго и свѣтлѣйшаго (чѣмъ) солнце; радуйся, благодатная, 
приманка духовной удочки; радуйся, благодатная, духовный кивотъ славн; 
радуйся, благодатяая, златая станна съ небесною маяною; радуйся, 
благодатная, напоившая жаждущигь сладкямъ пнтіегь вѣчнаго нсточ-
нипа; радуйся. благодатная, духовноѳ море съ небесной жѳмчужиной, 
Христомъ; радуйся, благодатная, блестящее нѳбо, нмѣющѳе въ себѣ въ 
нсбесахъ нсвмѣстимаго Бога, необъятнаго и яространнаго; радуйся, благо-
датная, столповидное облако, нмѣющее Бога, путеводившаго Израиля въ 
пустынѣ. Чтб ннѣ сказать, и что произнести? Какъ мнѣ ублажить все-
коренящую славу? Кромѣ Бога. ты выше всѣгь. Этихъ словомъ она 
смущена и, отвращая взоръ, стоптъ тѣломъ (и) изображаетъ зрѣлнще 
крестной исторіи; нерѣшительно стоитъ предъ ангелоиъ—ни бѣжать не 
осмѣливается, ни стоять не дерзаетъ. Видя, что безтѣлесный стоитъ, какъ 
человѣкъ, она стыдилась оставаться, цѣня дѣвство; не осѵѣдивахась 
сяросять нсподобнаго себѣ. И было лицо Дѣвы ясяолнено страха; гово-
ритъ сама въ себѣ: что это за привѣтствіе? Кто привѣтствовагь мѳня? 
Онъ превосходитъ блескомъ солнцег и бесѣдуетъ съ грязью; согаелъ съ 
неба, и привѣтствуетъ дѣву; не облеченъ тѣломъ, в стовтъ подлѣ жены, 
ступаетъ по землѣ крыльями, какъ ногами. Ο чемъ онъ спрашиваетъ у 
земли? По моему, онъ ангелъ, но говоритъ какъ человѣкъ; нсходнтъ го-
лосъ ко мнѣ отъ безтѣлесныхъ святыхъ; лицомъ украшенъ світлѣѳ свѣ-
тнльника; облеченъ одеждою; вижу юношу, нѳ облеченнаго плотію, ступаю-

738 щаго во полу, и не оставляющаго знаковъ слѣда;нѣтъ у нѳго языка, и 
восклицаетъ инѣ: радуйся; губаин не двигаѳтъ, я пророчествуѳтъ мнѣ 
радость. Не знаю, чтб подуиать ο страшномъ ннѣ видѣнія? Бсли не знаю 
посланнаго, какъ буду знать пославшаго? Бсли страшенъ вѣстникъ, то 
возвѣщатель страшнѣе. Еслн такъ блестящій омрачилъ мой умъ, каклмъ 
тЬлоігь я покрою Солнце правды? Если устрашаетъ меня создавіе, 
то какъ я буду носить Создателя? Если изумлена рабомъ, то какъ 
роаду Госгіода? Сказалъ ѳй ангелъ: пе бойея Маріамь (Лук. і, 30); 
ты не яадешь, какъ Ева; изъ нея смерть, изъ тѳбя жизнь без-
смертная; изъ нѳя плодъ умиранія, язъ тебя плодъ животворный; изъ 
нея обманъ, изъ тебя любовь; нзъ яея людямъ отъ Бога удаленіѳ, 
нзъ тебя неизъяснимоѳ соединеніѳ Бога я шоти; изъ нея мрачный сонъ 
ада, изъ тебя свѣтлый свѣтнлъникъ міра; изъ нея проклятіе, язъ тебя 
благословеніе; изъ нея отверженіе, изъ тѳбя прощеніѳ; изъ нѳя кученіе, 
язъ тебя вѣра; изъ нея слезы, изъ тебя рѣки живой воды; изъ нея труды, 
изъ тебя успокоевіе; изъ нея древнеѳ нечестіе, изъ тѳбя жизнь Троицы; 
изъ нея братоненавидѣніе, изъ тебя человѣколюбіе; изъ нея потовъ, изъ 
тебя омовеніе безсыертія; изъ нея убійство, изъ тебя возрожденіе; изъ 



895 

нея закланіе живыхъ, изъ тебя воскрессніе мертвыхъ; изъ нея нена-
вистный двѣнаддати-колѣаникъ, изъ тебя двѣнаддать апостоловъ, соеди-
ненныхъ любовію; изъ нея смерть, распространяющаяся въ ыірѣ, изъ 
тебя—она ладаетъ, достигши усяѣха; изъ нея паденіе, нзъ тѳбя воскре-
сеніе. Не бойсн Маріамы обріъла бо еси благодать у Бога. И ее зач-
неши во чревѣ Того, Который въ Отцѣ и во плоти; н родишь Сына 
древнѣе Адаиа; родншь Сына старше меня; родишь Сына выше неба; 
родишь Сына выше херувнмовъ; родишь Сына, устроителя вѣковъ; ро-
дишъ Сына, собезначальнаго Отцу; родишь Сына, совѣчнаго Духу; родишь 
Сына, Котораго (область) все существующее; родишь Сына, Котораго мы 
(не можемъ) видѣть; родишь Сына, образъ Котораго оть меня сокрытъ; 
родишь Сына, Которому я предстою съ трѳпетомъ. И исполнились дни 
розденія ею, и родила Сына своего первевда, Котораго не насаднлъ 
кужъ; она родила Сыяа, Котораго не носнлъ отепъ; роднла воіосъ. Ко-
тораго не посѣяло тѣло; родила Создателя, сдѣлавшагося человѣкомъ; 
родвіа въ пѳщерѣ, и въ Пѳрсидѣ Онъ явился. Христу рождшуея оъ 
Виолеемѣ Іудейстѣмъ, ее волсви отъ воетокъ пріидоша во Іерусалимъ, 
глаголюще: гдѣ ееть рождейся царь Іудейскій (Мѳ.и, 1, 2)? Гдѣ без-
сѣменно рожденный, посіавшШ звѣзду Свою раньше самого СебяѴ Гдѣ 
влекулцй насъ отраннымъ лучомъ къ невѣдомому свѣту? Гдѣ неизмѣрн-
мою дланію ограждающій всѳленвую? Гдѣ всюду являющііся, и во плоти 
скрывающійся? Гдѣ освободившій насъ отъ заблужденія, и путеводитель 
къ благодати? Гдѣ явившійся подъ дубомъ ангельскою троицею? Гдѣ нѳ 
сжегшій терновяика, и не уничтожившій матери? Гдѣ (родявшійся) отъ 
Отца, невндимый, н матѳрью держимый? Гдѣ изсушившій Чѳрмное морѳ, 
я молокомъ питающійся? Гдѣ наказавшій фараона, и отъ Ирода скры-
ваюпцйся? Гдѣ потопявшій дракона, и въ пеленахъ лежащій? Гдѣ Тотъ, 
Котораго не видѣли ангелы и созердаютъ людн? И се зоѣэда, юже еи-
дгьша па востоцѣ, идяше предъ нимщ дондеже пригиедши ета верху, 
идѣже бѣ отроча; и яоклонившись, принесоша ему дары, злато, и 
ливанъ, и смирну. И вѣсть пріемше не возвратитися ко Ироду, 
инымъ путемъ отъидоша ѳо етрану свою (Мѳ. п, 9, 11, 12). Родив-
шагося Хрнста, Бога нашего, воспоемъ и прославимъ вмѣстѣ съ Его 
Отцомъ (и) со Святымъ Духоиъ, нынѣ и присно, во вѣки. Аминь. 

На слова: вошѳлъ Господь въ храмъ въ преполовеніѳ 
правдника (Іоан. ѵп, #14); и ο Мельхисѳдекѣ. Въ Пре-

половеніе. 

Граяаты, яблови, фияики и остальные древесныѳ плоды услаждаютъ 739 
тѣлесную гортань; божественныя слова святыхъ учнтелей, срастворенныя 
дюбовію, воспринияаясь слуховъ назнданія, услаждаютъ душевную гор-
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тань. И какъ собравшій древесные плоды, во вреня собиранія ихъ, хва-
литъ деревья,—тавъ и собравшій своимъ слухомъ божественныя слова 
учителей. потомъ воспринявъ ихъ умомъ н вкусивъ сладости слова, выра-
жая устами похвалы учитѳлю, говорнтъ: коль сладка гортани моему 
словеса твоя, паче меда и сота устомъ моимъ (Пс. схѵш, 103). И 
мудрѣйшій Соломонъ, уподобивъ прекрасныя слова сотовону меду, гово-
ритъ: сотове медовпіи елоееса добрая (Прит. хѵі, 24). Какъ гортанъ, 
отвѣдывая снѣди, умѣетъ различать хорошія отъ худыхъ,—такъ н умъ 
души умѣѳтъ различать полезныя нзрѳченія отъ худыхъ, какъ говорится 
у Іова: гортань брашна вкушаетъ, умъ же еловеса разсуждаетъ (Іов. 
хп, 11). И никто пусть не думаотъ, что домовладыка нмѣетъ въ своемъ 
саду различныя деревья—фнники, яблони, маслицы, а Господь въ Своеет» 
саду церкви пе имѣетъ различныхъ отцовъ, такъ, чтобы каждый, по 
своей добротѣ, износилъ изъ глубины сердца плоды слова, для вкушеиія 
приходящимъ. Иной изъ нихъ, какъ хорошо растущая масляна, густо 
покрытъ листьями вѣры и плодовитъ дѣлами благочестія; иной, кагь 
финикъ, увѣнчанъ ваіямя побѣды надъ діаволомъ, н доставляетъ бѣд-
нымъ сладчайшій плодъ благодѣянія,—ο немъ говориуь Писаніе: пра-
ведникъ яко финиксъ процвѣтетъ (Пс. χα, 13). Иной, вакъ яблоня, 
доставляетъ людямъ два наслажденія, запахъ и сладоеть для гортани; 
невѣста цѳрковь, хваля тавого въ Пѣсняхъ пѣсней, чтб говорятъ? Яко 
яблокь посредѣ древесъ лѣсныхъ, тако братъ мой посредѣ сыновъ 
Израиля: подъ сѣнь его восхотѣхъ и сѣдохъ, и плодъ его сладокъ въ 
гортапи (Пѣсн. и, 3). Что жѳ дѣлать мнѣ, возлюбленные, когда я вла-
дѣю нѳбольшой лнствой словъ и (немногими) ялодамн, нѳ могу нн προ-
хладить утомленныхъ зноевгь, ни напитать голодаюпщхъ піодамн словъ? 
Хорошо мнѣ было бы вмѣстѣ съ вами изучать наставлѳнія святыхъ 
отцовъ! Но тавъ какъ страхъ Божій и ваша любовь побуждаютъ яасъ 
къ рѣчи, то, взявъ два или трн слова изъ сладчайшаго евавтедя, вакъ 
бы финики, и вкусивъ, ны возбудимъ васъ—съ усердіемъ, съ пылжжігь 
духомъ, подвитиуться къ плодоноснымъ деревьямъ святыхъ отцовъ. Тохьвд 
что мы слышали слова евангелиста: въ преполовеніе праздника, взыде 
Іисусъ во церковь, и учагие (Іоан. ѵп, 14). Не напрасяо это евангель-
ское слово, такъ какъ наступнло вреия ираздника; прилнчво настояшѳму 
(случаю) евангельское чтѳніѳ, согласно съ днѳмъ поученіе; сила ѳтого 
слова—сестра настоящаго праздннка. Въ преполоееніе праздника, взиде 
Іисусъ ео церкоеь. ·Πο окончаніи праздника, Онъ уже болѣе не восхо-
дитъ въ храмъ, но поднимается на нѳбо. Въ преполоееніе праздника, 
взыде Іисусъ ео церкоеь. Подъ праздникомъ онъ разумѣѳтъ не то, чтб 
бываетъ у эллиновъ и іудеевъ, гдѣ пьянство, шутхи, блудиыя пісні, 
обольстительное благозвучіе н оживленныя П Л Я С Е И , — н о праздннЕъ святой, 
ярилнчный хрнстіанамъ. гдѣ не пьянство и шутки, но молнтвы, пѣсио-
пѣнія и умилостивленія; гдѣ не блудвыя пѣсви, разслабляюпця тѣло, но 
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божественныя пѣсни, укрѣпляющія дуліу; гдѣ не ожпвленныя пляскн. но 
веселая рѣзвость святыхъ душъ. Если желаеиіь видѣть у насъ доющихъ, 
пляшущихъ и прытающихъ, каковы оня, то досмотри на Исаію, поющаго 
и говорящаго: воспою возлюбленному піъснь возлюбленнаго моего, вино-
граду моему (Ис. ν , 1). Погляди и на хоръ святыхъ женъ, Марію, 
сестру Моисея, съ другими женами израяльтянъ, поющигь побѣдныя 
пѣсян Богу н говорящихъ: поимъ Господеви, славпо бо пррславися 
(Исх. хѵ, 1). Объ этомъ вспоминаетъ и Давидъ, словами: посредѣ дѣвъ 
тимпанницъ въ церквахъ благословшпе Бога (Пс. ьхѵп, 26, 27). И саиъ 740 
блаженный Давндъ не стыдится плясать вяередн богоносиаго ковчега, 
какъ иожно слышать изъ его словъ: и буду играти, н смѣяться, и пля-
сати предъ Господемъ (2 Цар. ѵі. 21). Младепецъ Близавѳты, Іоаннъ, 
увидѣвъ богоносную кисть, сЕрываюшуюся въ небрачной утробѣ, взыгралъ 
во чревѣ. Въ преполоееніе праздника, ѳзиде Іисусъ во церкоѳь. Храмъ 
«сть жилнщѳ только для Бога. И эллины говорятъ: у насъ ѳсть хралъ,— 
<но) по нѳзнанію. что ѳто нѳ храмъ, а мерзость. Гдѣ пролитіѳ кровн, 
возліянія, идольскій тукъ н демонскія таинства, тамъ не можетъ бьпъ 
храма, но мерзость демоновъ. Въ преполоееніе праздника, езиде Іиеусъ 
оо церкооь. Храмъ есть жилище, прииадлежащѳѳ тольво Богу; здѣсь оби-
тають любовь я инръ, вѣра н цѣломудріѳ. Псггому, и іерею Божію, свя-
щеннодѣйствующему предъ Богомъ, надлежитъ быть мнрнымъ и тихимъ, 
не хящникомъ, нѳ коварнымъ, не сребролюбивыпъ, чтобы преждѳ всего 
въ ѳго душѣ Богъ былъ совершѳнъ, и лотомъ измѣнялъ бы тавъ до 
своему образу свой народъ. Можетъ называться храмоиъ н очищенная 
душа каждаго вѣрующаго человѣка: вселюся въ васъ, и похожду (Лѳв. 
ххѵі, 12). Храмъ понстннѣ свять, жертва и іерѳй—это Хрнстосъ, въ 
Которомъ, по божественному апостолу, всяко исполненіе божества жи-
ветъ тѣлеснѣ (Колос. п, 9). Ену сказалъ Отецъ: ты іерей во вѣкъ, 
по чину Мелхиседекоеу (Пс. сіх, 4). Теяерь, неожиданво пояавъ на 
велячаішій вопросъ, я затрудняюсь, куда склонять взоръ своей мысли, 
нѳ знаю, куда направить кормило назиданія. Если апостолъ, дойдя до 
главнаго ο Мельхиседекѣ, не рѣшнлся подробво нзлагать, слѳгка ска-
завъ: ο немже многое памъ слоео и неудобь сказаемое (Евр. ѵ, 11),— 
то чтб я могу сказать, хогда настолько уступаю апостолу, наскольхо мо-
жетъ разсуцдать человѣкъ? И какъ путникъ, пока идетъ по наклонной 
н ровной дорогѣ, съ удовольствіеиъ совершаетъ яутешествіе, а когда 
придетъ на какое-нибудь неровное мѣсто, или крутое и непроходимое, 
гдѣ гора ііревысокая, остановившисъ и обсудивъ трудъ подъема. начн-
наетъ тяхо ядтя, чтобы не обезсилѣть скоро,—такъ и мы, лока у насъ 
были покатость и равнинность евангелія, шествовали съ удовольствіемъ 
путвиъ слова, а когда лодошли къ превысокой мысли, начинаемъ тихо 
восходить по небѳсной лѣстндцѣ толкованія. Что жѳ это за вопросъ, 
изслѣдуеяый всѣми христіанаии? Для чего апостолъ, вспомнивъ ο Мѳль-
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хлседекѣ, сказадъ, что онъ безъ отца и родословія, не имѣетъ ни на-
чала дней, ніі конца жизни (Евр. ѵп, 3)? Такой вѣдь не можетъ быть 
чѳловѣкомъ, но Богоиъ. Многіе, не вдумавшись въ сказанное ο неиъ, 
сочли его большимъ Христа, образовали изъ себя ересь и называются 
мімьхиссдекіанами; споря съ нами н желая показать, что Мельхиседекъ 
большеХриста, прнводятъ намъ въсвидѣтели Писаніе, говорящее: ты іерей 
во бѣкъ, по чину Мелхиседекобу. Какъ, говорятъ, Мельхиседекъ не 
большѳ, по образу и чину котораго Христосъ іерействуетъ? Другіе, заблу-
дившись, говорятъ, что онъ Духъ Святой. Α мы говоримъ, что онъ чедо-
вѣкъ ыодобострастный намъ, и яѳ большѳ Хрвста—да что говорвть ο 
ХристЬ?—даже и Іоанна Креститѳля, потому что нстннно слово Господа: 
амгть глаголю бамъ9 пе боста оъ рожденныхъ женами болгй Іоанна 
креетителя (Мѳ. хі, 11). Но онъ не есть и Духъ Святой. Что Мельхи-
седекъ нѳ больше Христа,—пусть скажутъ намъ они, говоряпце это, 
откуда или изъ какого мѣста онъ? Изъ небесныхъ,—эемныхъ,— преис-
подннхъ? Если они скажутъ, что Мельхиседекъ нзъ небеснаго или дру-
гого какого-нибудь мѣста, то пусть послушаюгь, что волѣво его преыо-
вяется предъ Христомъ; авостолъ ниенно говоритъ, что Ему покіоннтся 
бсяко колѣно, и всяхъ языкъ исповѣсть, небесныхъ, земныхъ н прѳис-
поднихъ (Фялип. п, 10, 11). Есля Мѳльхяседѳкъ склоняетъ колѣно предъ 
Христомъ, то повлоняюлцйся МельхиседеЕъ меньше покіоняеігаго оть 

ш нсго Хрнста. Почему же, нѳсчастные, они не слушаютъ и слѣдуюіцаго 
по порядку стиха, сказаннаго апостолѳмъ, чтобы ииъ внать, что ОЕЪ 
иеньше Христа? Онъ ирибавляетъ: уподобленъ же Сыну Божію (Евр. 
ѵо, 8), какъ и мы стали по образу и аодобію Христа. Но можетъ быть 
кто-либо ізъ слушателей спроситъ: почѳму жѳ говорнтся, что Мельхисе* 
декъ безъ отца н безъ матѳри и безъ родословія? Еяу мы отвѣтимъ: 
іудеи сказали, что онъ ровденъ отъ блуда, и потому въ Писаніи нѣтъ 
родословія. Имъ мы отвѣтимъ: худо вы сказади; мы находикъ, что и 
другіе рождены отъ блуда, но имѣютъ родословіе. Соломонъ, рожденный 
отъ жены Уріп, родословнтся; и Авимелехъ, сынъ Гедеона, рождѳяный 
отъ блуда. родословится. Почему же ве родословится Мелынседекъ? По-
тому что Мельхидесекъ былъ тияомъ Христа, и носнлъ образъ Христа. 
Поѳтоиу, Писаніе опустнло отца и матерь, и разсказываетъ ο немъ бсзъ 
родословія, чтобы въ немъ, какъ въ образѣ, мы усматривали Христа, 
(Который) поистннѣ безъ отца, безъ матери и безъ родословія. Христосъ 
безотеченъ на зѳмлѣ по плоти, безматеренъ на небесахъ яо Духу, по 
божеству. Таковъ есть ни пачала днежъ, ии жиеоту конца имѣя (Евр. 
ѵи, 3). Писаніе не обозначяло родства Мѳдьхяседекова, но опуствло н 
рожденіе его и вончяну, чтобы. какъ мы раныпе сказали, въ нѳмъ мы 
созерцали втого ястнннаго Мѳлъхиседѳка. Мельхисѳдевъ значитъ царь 

742 правды, Который есть Христосъ, не ннѣюпцй ни начала днеі, ня конца 
жизня. Богъ Слово нн начажа дней не имѣлъ, ни прекращаіся когда-
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лпбо, или умиралъ; Христосъ всегда пребываѳтъ. Намъ возражаютъ 
мельхиседекіане: что же это, чтб Ему говоритъ Отецъ—ты герей во вѣкъ, 
по чину Мелхиседекоѳу? Имъ мы говоривгь: этотъ Мельхиседѳкъ былъ 
мужемъ праведнымъ и поистинο носилъ въ себο образъ Бога. Движи-
мый пророческішъ Духомъ, онъ разсудилъ теперь принести отъ себя 
Богу будущее приногаеніе отъ Христа: хлοбомъ и виномъ чѳствовалъ 
Бога, подражая будущему Христу. Такъ какъ у іудеевъ чинъ Аарона 
лриносилъ въ жертву не хлοбъ и вино, но тельцовъ и агяцевъ, προ-
славлялъ Бога кровавыми жертвами, то Богъ имοющену роднться отъ 
Дοвы Маріи Іисусу восклицаетъ словами: ты іерей въ вѣкъ, по чину 
Мелхиседекову; нѳ по чину Аарона, служнвшаго тельцами, агнцами и 
кровавыми жертвами, но ты іерей въ вѣкъ, по чину Мелхиседекову, 
хлοбомъ и виномъ соворшаешь приношеніе язычниковъ вοчно. Но, 
чтобы не казалось, возлюбленные, что иы попусту уддинвяемъ слово, 
здісь прекративъ слово, отошлемъ васъ къисточнику назиданія отцовъ, 
которыѳ и жажду души вашей утолятъ и сердца ваши возвеселятъ, 
нсполняя Духомъ Святымъ, во Христο Іисусο Господο нашеііъ, Кото-
рому слава во вοки вοвовъ. Амияь. 

На Преполовешѳ-
Гдο ни бываѳтъ Владыка, какъ источникъ жизпи, тοлесно, (вѳздο) 741 

изжнваетъ многіе и различные потокн человοкоіюбія. Взошелъ на гору 
съ ученикани, и предложилъ слушателямъ потоки блаженства; сошелъ 
оттуда, и одержямымъ различными болοэнями излилъ потокя исцοленій; 
остановился у овчей вупели, и разслабленнаго напоилъ укрοплѳніѳмъ; 
вошелъ въ домъ Петра, и его тещу, сжигаемую іихорадхою, охладилъ; 
пришелъ въ Вяѳанію, я четырѳхдневнаго Лазаря напоилъ чашѳю жизни; 
встрοтнлся съ прокаженнымъ, и его болοзнь отеръ губкою человοко-
любія; остановился въ синагогο, и сухую руку увлажнилъ для дοятель-
наго движенія; приходилъ на бракъ, я позвавшимъ смοшивалъ удиви-
тельное вино; и мноясество другого, чтб трудно исчислить. И сѳгодня 
Опъ взошелъ въ храмъ, и предложилъ слушателямъ рοки ученія. Вы 

• слышали еваягельское чтеніе, котороѳ къ н^мъ, въ срединο праздника, 
съ высокаго сοдалища, евангелистъ велегласно произнесъ, какъ бы ле-
витсвою трубою: абіе же въ преполовеніе праздника, взыде Іисусъ ѳо 
цсрковь, и учаше (Іоан. ѵп, 14). Это Писаніѳ исполнено человіжо-
любія. Не сказалъ онъ: пря наступленіи преслοдованія, или—при на-
стоящей пѳчалн, или—при уныніи, овладοвшѳмъ учениЕами, или (не 
сказалъ) наставленія въ чемъ-либо инонъ такомъ? что постоянно пред-
ставляло дοло апостольское,—но чтб онъ говоритъ? Абіе же въ препо-
лоееніе праэдника. Но что въ среднвο праздника, скажн, Іоаинъ? 
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Иродъ наложнлъ рукн? Іудейскій народъ одобрыъ жоварный замысехь? 
Снова Іуда съ предательствомъ? Нѣтъ, говорнтъ. Но что? Взыде Іисусъ 
бо церкоеь, и учаше. Прилнчное Христу ожь предложнгь Хрнсту: усво-
илъ Еиу дѣло подходащее. Рѣчь ѳсть дѣло слова, н ученіѳ—(дѣіо) учя-
теля, н Христово (дѣло)—пронзнѳсеніе слушателямъ сложь полезжыгъ. 
Взиде Іисусъ во церкооь, и учаше. 0, непреодожнмое чеіовѣжодюбіе! 
Гдѣ почтм побнваіся жамнямя, тамъ побявающнхъ обогаіцалъ словес-
ными ученідми. Взыде Іиеуеъ во церкоеь, и учаше. Гдѣ чятался законъ 
Моисея, тамъ Онъ предложилъ ученіе благодати, будучи нѳ уничтожн-
телемъ захояа, но исдолнителемъ закона. Самъ въ евангелія воскли-
цаетъ: не пріидохъ разорити зажонъ, но исполнити (Мѳ. ѵ, 17); ι 

742 Павелъ произноситъ уетами Владыки: поннина бо закона Хрисмосъ въ 
праеду (Рям. х, 4). АОіе же въ преполоееніе праздниха, ѳзыде Іисусъ 
ео церкооь, и учаше; всѣхъ учнтъ на мѣстѣ можнтвы, предлагаетъ сіово 
оглашенія, какъ Слово, тамъ, гдѣ быхь собранъ н іужавый сннедріожъ. 
Іереі по чину Мельхиседека взошелъ въ храмъ н учвлъ; когда многіѳ 
слушалн, изъ іудеевъ нижто не научался. 0 ннхъ Ояъ напередъ возгла-
шалъ: очи имутъ, и не видятъ: уши илутъ, и не слышатъ (Пс. схш, 
13, 14), объявляя ο безумін богоборцевъ. Взыде Іиеусъ оо церкооь, и 
учаше. Онъ взошелъ въ храмъ, чтобы распростереть сѣть иѳбѳснаго 
ученія,—для духовной ловитвы людей; Іисусъ взошелъ въ храмъ, а 
іудеи отошли отъ вѣры. Абіе же въ преполобеніе праздника, езыде 
Іисусъ ео церкобь, и учагие. Диеляхуся Іудее глаголюще: кахо еей 
книш бѣсть пе учиеся? Они удивлялись, но не віровали; поражалнсь 
иэбыткомъ мудрости, но не рассаиваіись, нсполяенные нечѳстіеігь. Онн 
смотрѣля на врача, предлагающаго лѣкарства, и боляпце яе прнннѵаін 
врачеванія; глядѣли на освободителя, и любили плѣнъ; въ своей средѣ 
нмѣли лугь благъ, (но) собиралн герніе; въ присутствін пристани, тер-
пѣли кораблекрушевіе; прн мудрости, нзливающей бохественяыя ученія, 
не желали смьпъ съ себя убійства; при Христѣ, распростирающеігь 
крылья человѣколюбія, отказывались укрыться отъ порожденій ехндяя-
ныхъ: кояькраты еосхотѣхъ еобрати чада ваша—говорить Онъ въ 
евангеліи—яхо коьошъ пгиенци своя, и пе восхотгьсте (Мѳ. ххш, 37)? 
Дивляхуея Іудее глаголюще: како еей книги оѣсть не учиеся? 0. 
дѣла! Ты, іудей, не знаешь закона, и не знаѳшь наставленій закона! 
Говоришь: како сей книги вѣсть не учиося? Скажн мвѣ, врагъ истины, 
какъ Адамъ, не учившись, положилъ звѣрямъ поддодяпця названія? 
Раба не спрашиваешь. и дѣлаешь отвѣтчикомъ Владыку, говоря: кахо 
еей кнши вѣсть? Отвѣща Іисусъ и рече: мое ученіе нѣсть мое„ но 
послабшаго мя Отца (ст. 16). Посылается ли когда Богъ въ смыслѣ 
перемѣны міста? Наполняющій все приходитъ ли туда когда-нибудь, 
гдѣ находится? Къ іудеямъ слово это, (а) не къ умѣющимъ учяться 
благочестію ѳто изреченіе: мое ученіе нѣсть мое, но посмеишго мя 
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Отца, Который далъ Мнѣ свидѣтедьство съ неба при всѣхъ васъ, въ 743 
сіовахъ: еей есть Сынъ мой возлюбленний (Мѳ. ш, 17). Обо Мнѣ н 
Іоаннъ возгласихь: ее агнецъ Божій, вземляй грѣгь міра (Іоан. і, 29). 
Агнецъ—поистннѣ Хрістосъ, сѳгодня пришедшій въ храмъ, и Іоаннъ 
іъ Неиу относнлъ голосъ нстины. Будучи голосомъ, онъ по должному 
прославжлъ Слово; будучи свѣтнльннкомъ, обозначилъ свѣточъ солнца; 
кагь Предтеча, объявилъ ндущаго; какъ сіяніе, проловѣдалъ утро; какъ 
воняъ, обнародожаіъ нля царя. Се агнецъ Божій, вгемляй грѣхъ міра; 
агнецъ, Котораго дѣвствеинад агннца безсѣменно зачада, нетлѣжно ро- 744 
дида; травоносныя яслн нрнняли Его днтятею; Іорданъ омылъ, Іоаннъ 
хрестилъ, Іуда вродалъ іудеямъ, Пилатъ заклалъ, гробъ заключялъ, мы 
вкусшн, и Онъ одѣлъ всѣгь насъ, нагихъ вслѣдствіе преступленія 
Адама, своямъ руяомъ. Ёму слава во вѣш віковъ. Амннь. 

Ο с а м а р я н к і 
Въ дѳнь Цреподовеаія. 

Сегодня, во&побленныѳ, приступннъ въ евангѳльскоі сокровищвнцѣ, 743 
насжолько позволяетъ божествбнная біагодать. Любознательность въ 
этомъ ужрашаеть дупш н напрашеть въ небу зенноі навыкъ. Любо-
8нательяость сділала ту дивную самаряяку нзъ водоносицы боговдохно-
венноі; обрѣтшн совровищяицу ученія, ояа подбѣхала; а лучніе, яе она 
обрѣла, но была обрѣтена. Христосъ прншелъ нѳ съ тѣмъ, чтобы ну-
ждаюшДеся отыскнвали Его съ трудомъ, но самъ съ муюю рохдаѳтъ по-
мощь для каждаго. Онъ нучился, заботясь ο разслабленяыгь, сострадая 
горячѳчнымъ, усвояя Сѳбѣ нѳсчастіѳ слѣпцовъ, пѳренося безпокойство 
прожаженяыхъ, стремясь яа вомоіць къ бѣснующимся, омывая огрязнен-
выя душн всігь, учитель для водоносицъ. Тогда, утомнвшясь отъ путе-
шествія, Онъ сндѣлъ подлѣ жоіодца: Іисусъ утруждся отъ путщ 
тдяше тако на источницѣ: 6ѣ яко часъ шеетый (Іоан. іѵ, 6). Не-
насытность человѣколюбія непрерывна:* во-дервыхъ, Ояъ утомился, сдѣша 
пріуготовять спасеніе саяарянкя; во-вторыхъ, сядѣлъ, охидад спасѳнія 
явявшейся; вмретьихъ, тратнлъ время обѣда на попѳченіе ο ней. Бѣ 
яхо часъ шестый. Хотя и Богомъ Онъ былъ, но то, въ чемъ онъ 
явнлся, бшо облечеяо немощамя природы,—чувствуя усталость, подвер-
пшсь сну, аатрудняясь голодомъ, имѣя съ нами все сродное, вромѣ 
грѣха. Любовь жъ спасаемымъ лобѣждала въ Немъ усталость тѣла. 
Медлжла боіѣе нуждаюідаяся въ утомленномъ, а не нуждаюпцйся ожи-
далъ. Овъ сшйаіся полуднѳвнымъ зноенъ, и наблюдалъ время прнше-
ствія нвіющёі спастнсь. Сѣдяше на источныцѣ; Онъ ожндалъ ло-
ввтву, нѳ вовлбжа, но аараяѣѳ приготовнлся для самарянки, сильио жѳ-
МЯЯ доставіть спасеяіе. Α ояа не спѣша вышіа изъ дома, шла поие-
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многу впередъ женскоі походкоі, съ водояосомъ, часто останавдява-
хась, чтобы погіядοть на подевые аіоды. Согдядатай нѳ хοностенъ ш 
не замοтенъ; жакъ опытный ловецъ, скрывъ въ Себο благодοтеля, Онъ 
заявляется точно нуждающійся. Говоритъ Іисусъ: жѳна, даждь ми питп. 
Онъ сοегь ыово, какъ кружащііся голубь зерно. Даждь ми питщ прядя 
растворить е і сосудъ спасенія, Онъ прннимаѳтъ видъ хахдупщго; а есія 
кто-лябо нзсіοдуеть глубхе ато слово, то (найдетъ что) ато сюрοе истяижая 
хажда Вдадыкя; Овъ жахдаіъ спасенія ея, и въ самомъ дοлο восыд-
цаіъ η неіг даждь ми пити. У тѳбя есть, говорвть, скрытый въ са-
моі тебο источдяжъ біагоразумія; отъ полноты ѳго напоі Меш. Жена 
не понямала загаджи, внилая простому слову. Како ты жидовинъ еый 
отъ мене пити просишщ жены Самаряныни сущей? Хрястосъ, 
уставшіі отъ путя, встрοтндъ судъ (на почвο) ученіі; но (всяжія) сіу-
чайностн нужно переносить Тому, жто разъ рοшнгъ принять на Себя 
все за насъ. Поэтому, Ояъ переносигь н порицаніе самарянкл. Онъ 
схотно спускаѳтся со Своего достоинства, чтобы отвлечь душу грοпгаяцьі 
оть ннчтожества. Нοкая грοховная пошіость віадοіа самарянхой, 
оскверняда бхудною жизнью, смοняіа іюбоввлка любовниіоігь, (такъ 
что) бракъ быіъ времѳнеігь іюбвм, 8амужняя быда невістою ддя лю-
бовнвковъ, была жакъ бы постояяно вдрвою н иовобрачною, хучше же, 
ня чистою вдовою, яи невοстою, потому что н съ первшіъ она разіу-
чндась не всхοдствіе (его) смертя, я съ посіοдующамя не сочѳтаіась 
законнымъ бракохъ. Свидοтелъ атого у нея Кіадыьа; добрѣ рекла есщ 
яко мужа не имамъ: пять бо мужей имѣла ееи: и нынѵь, егоже 
имаши, нѣсть ти мужъ. Это воистинну рекла ееи (ст. 18). Но она 

744 быіа жемчужиноі, заоятианной грязью; и она нѳ укрыдась отъ по-
купатеія. Онъ обнаружяхъ бдескъ ея дупш этими сховамя. Како ты 
жидовинъ сый отъ мене пити просишщ жены Самаряныни сущей? 
Еако ты? И ѳто ты—(сіово) гнοвающейся. Какъ Ты просишь у шевя 
пить? Есіи 6μ Ты мысіидъ согіасно со мною, я бы готова (была) ва 
Твою просьбу; а есіи жеіаешь іудейскаго, нѳ спрашавай у нноядѳкен-
ныхъ прявοтіявости, нѳ трѳбуй дара, отъ котораго Ты убοгаешь. Сама-
рянка думала принуждеяіемъ жажды уловять Господа на саиарянское 
служсніѳ; не знала, что она связана Бго словами; ирнвязаіась къ Гос-
поду отвѣтомъ, иди іучшѳ, сдоваыи Госдода къ неП: аще бо вгьдала ееи 
даръ Божій, и кто есть глаголяй ти: даждь ми пити, ты 6ы про-
сила у пегОу и далъ бы ти воду живу (ст. 10). Такъ какъ ты ужо-
ряешь Мою жажду и называешь іудеемъ, бѳзучастныхъ дія васъ, то 
знай, что ты иного ошнбаешься въ испытанія Меня. Ты не внаешь 
Моого истиннаго рода, нѳ знаешь многой чести, которая (завяситъ) 
отъ Меня, не знаешь, какъ обихенъ Мой источникъ; если бы ты знаіа, 
ты попроснла бы; а теперь Я не лоряцаю тебя за незнаніѳ, но посіο 
просьбы твоей даю. Онъ возбуждаетъ въ не жаждущей жажду, и напоаю-
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щую измοяяетъвъ нуждающуюся въ питьο; жена ранена Его сіовахи, 
н плοнена хеіаніѳмъ воды. Она, удавъ предъ Господомъ, говорила: 
Господи, даждь ми сію воду, да ни жажду, ни прихожду сѣмо почер-
пати (ст. 15). Та, которая рапьше быіа прошена ο пнтьο, тѳпѳрь προ-
сить быть напоенною. Благородный разумъ удобенъ дія обработки, ка-
жовъ бьигь разухъ этой бдажѳнной самарянки, каковъ (быдъ ѳя) нравъ, 
очищенный отъ тервія яѳвοрія, не имοющій іудейской зависти. Она 
охадаетъ Месеію н, удостонвшись Его божественнаго ученія, повοрила 
исжренно; и не только даромъ овладοла, но н своигь сограящанъ убο-
дила прнбοгнуть кь Неку, проповοдавъ апостольски: пріидите и ви-
дите человѣка, иже рече ми вся, елика сотворихъ: еда той есть 
Христосъ (ст. 29)? 0, худрая жена! Она знала, что женскоѳ свидο-
теіьство нѳ пріѳмлемо; лозтому, прнвлекаетъ въ свидοтели мухѳй своего 
городоц чтобы сдοіатъся посрсдндцей въ спасеніи мяогихь. Евангедистъ 
говорягь: отъ града же того мнози еѣроваша еъ онь отъ Самарянъ, 
за слово жены свѵдѣтелъствующія, яко рене ми вся, елико сотворихъ. 
Егда убо пріидоша къ нему Самаряпе, моляху его пребыть у нихъ: 
и пребысть ту два дни. И много паче еѣроеаша за слово его. Женѣ 
же глаголаху, яхо не ктому за твою бесѣду вѣруемъ: еами бо слы-
шахомъ, и еѣмы, яко еей есть воистинну Спасъ міру9 Христосъ 
(ст. 39—42). Видишь, возлюбледный, жажду Христа, н какъ пищей д 
питьемъ бшо спасеніѳ вірующнхъ въ Него? Ради этого, жахдаа, да-
пояетъ самарянку водою, а она, почерпнувъ, отдала даръ Госдода гра-
ждаяамъ свовлъ, со щедростію, въ изобиліи. Всіοдствіе этого, народъ 
Аврааловъ нѳподятіивοе самарявки: ему не дридосиля пользы и уче-
ЕІЙ въ хракο, а е і н бесοда у коюдца была поіезна. Восдрнмеиъ л:ѳ 
себο врѳкрасноѳ отъ саларянки, усвоимъ себο божествендую ревность, 
возхеіаемъ благоразумной любознателъностн, и въ цёркви будемъ бесο-
довать ο божестведномъ, будемъ считать, что н дія насъ сказано/ чтб 715-6 
сказано къ нѳі Віадывоі Христомъ: доыоняющимся Богу духомъ и 
иетиною доетоитъ кланятися (ст. 24). Ему слава и держава во вοпд 
вοжовъ. Амннь. 

Ο женѣ грѣшницѣ, помазавшей Господа мѵромъ, и ο 
фарисѳѣ. 

Во свлтои и ведикій чотвѳргъ. 

Христосъ, угощаясь у Закхея, достаточно привіекахь недавно 745 
нашн дупш. Гдο Христосъ упщается, возіѳжитъ съ іюдыш н поль-
вуетсж нашимъ мοстомъ ж трапѳзоі, тамъ всѳ измοняется въ слово ра-
доста. Кавоі мытарь, илн блудница, или нѳсказандый злодοй, видя, что 
творецъ неба и земля приходитъ къ мытарю, лодатель хлοба беретъ въ 
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руки хдѣбъ чедовѣческій, додатель винограда благословляетъ чаши пвтья 
для всѣхъ участниковъ,—нѳ сознается, что чрезъ ѳто дѣлается празд-
никъ и торжѳство? Это поистинѣ праздникъ, ѳто понстинѣ веселіе ан-
гелъскаго пира—видѣть, что Владыка съ рабами, Богъ съ людьмя, судьж 
съ отвѣтчиками внушаетъ отъ общей трапѳзы. Для того на землю Онъ 
пришелъ, не поклнувъ неба, н человѣкомъ сдѣладся, не пѳреставъ 
быть Богоиъ, чтобы, и по морю плывя, нзвлекать изъ глубяны грѣха 
обуреваемыхъ въ житейсвонъ морѣ, и обходя селенія, города, тѣснины, 
стези и ристалища, блуждающнгь на расиутіягь, какъ овецъ безъ па-
стыря, возвратить къ Своему стаду. Ояъ есть ищупЦІ погнбшую овцу, 
оставившій дѳвяносто девять н отправившііся въ поисш за одноі. Онъ 
отыскивалъ одну, не пренѳбрегая многими, н не предпочнтая одяу мно-
жеству; Онъ покядалъ дѳвяносто девять, потому что зналъ, что онѣ 
безопасяы въ овчарнѣ; всюду отыскивалъ одну, чтобы она не стала 
пищеі для діавола. Овца безъ пасгаря—готовый обѣдъ для звѣреі; н 
душа не запечатлѣнная подвержена кознямъ демонскимъ. Поэтому, недавно 
Закхея, какъ овцу, онъ исхитилъ- изъ пасти волка, присоединнлъ съ 
Своѳй овчарнѣ и удостоилъ печати. Какъ пастырь, жѳлая поіхать за-
блудившуюся овцу, оставляетъ ручное животное, чтобы оно, свободно 
пасясь, привлекло отлучившуюся,—такъ н Слово Божіѳ оставнло Свою 
плоть, которую получило отъ Дѣвы, какъ овцу на пастбнщѣ, за трапе-
зой Закхея, чтобы, привлекши его общимъ угощеніемъ къ сожительству, 
незамѣтно соедияить со Своимъ отадонъ. Но, нѳ понимая этого, фарясев 
роптали, видя, что Онъ ѣстъ съ иытарями. Они. какъ ветхій мѣхъ, 
разорвались, потому что не могли удержать у себя новаго внна ученія, 
а мы пойдемъ вслѣдъ за человѣколюбивымъ пастыремъ. Присоедннивъ 
къ апостольскому стаду мытаря Закхея, Онъ и грѣпшицу блудницу, по-
вянную въ неисчислимомъ нечестін, воротялъ въ незапятнанную овчарню, 
язвлекши, какъ агвицу, изъ пасти діавольской. Чтобы вамъ знать н 
человѣколюбіе Христа, и неразуміе фарисеевъ, и отреченіѳ грѣпшяци 
(отъ ея прежняго),—я предложу вамъ евангельскія нзреченія; еслн вы 
вслушаетесь въ высокое чтеніе, то дегко усвоитѳ и толкованіе. Мо-
ляше же нѣкій отъ Фарисей Інсуса, дабы ялъ еъ нимъ; и вшедъ 
въ домъ Фарисеовъ, возлеже (Лук. VII, 36). 0, несказанная біагодать! 
0, неизреченноѳ чедовѣколюбіе! И съ фарисеемъ Онъ угопіается, π 
мытарей не отвергаетъ, и блудницъ принимаетъ, н съ самарянкамп 
бесѣдуетъ, и хананеянку удостоиваетъ слова, и кровоточивой уступаетъ 
краіі одежды. Подляяно, Онъ врачъ, исцѣляюпцй всякія страданія, 
чтобы всѣыъ прннести пользу — злымъ и добрымъ, неблагодарнымъ и 
признательнымъ. Потону и теперь, будучи позванъ фарисеемъ, Онъ 
входитъ въ домъ, исполневный нечестія. Гдѣ фарисеВ, тамъ прнтонъ 
порока, убѣжище грѣха, вмѣстилище надменностн. И хотя таковъ былъ 
его домъ, Господь не лишаетъ его Свосго прибытія, — и естественно. 
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Какъ соднце остается безъ вреда дія себя, посыіая свон лучи на 
грязь, напротивъ, устраняетъ ирнсущую танъ мерзость, ничего себѣ не 
усвояя отсюда, такъ и Христосъ, какъ Сохнцѳ правды, принимаетъ вся- 746 
коѳ престуляое и нечистое мѣсто, и истребляегь лучами Своей благодатн 
зловоніе грѣха, не терпя, по Своѳму божеству, ни оскорбленія, ни ума-
лѳнія, ни оскверненія. Потому Онъ легко согласился на призывъ фа-
рнсея—тихо, молча, беаъ обличѳнія его жизии, во-лервыхъ, чтобы освя-
тить повванныхъ, позвавшаго, семью, роскопгаыя кушанья, потомъ, 
(чтобы) похазать возлежаніѳмъ, вкушеніемъ, улотребленіемъ хлѣба, пи-
тіѳмъ, что воллощеніѳ не быю призракомъ. Онъ соглашаѳтся на призывъ 
фарисея скоро, такъ какъ намѣрена была прндти блудница и показать 
образъ теллаго и пламеннаго покаянія; оллакнваніемъ своѳго нѳчестія 
прѳдъ лицомъ книжниковъ и фарисѳѳвъ она имѣла научить ихъ, какъ 
грѣпгаикамъ, сокрушаюпщмся ο своихъ грѣхахъ, нужно умилостивлять 
Бога. Се жена во градѣ, яже бѣ грѣшница. Жена грѣшница—пер-
вая сѣть діавола, ловодъ къ заблуждѳнію, учятель лрѳстулленія, помощ-
ница, оказывающаяся вѳпріятелѳмъ, красота по пряродѣ, оказывающаяся 
злоиъ по своей волѣ, посредница смертн; ояа показала красоту древа, 
и цѣлый рай погубила. И се жена ео градѣ, яже бѣ грѣшница, 
обрѳменѳнная многнмъ ночестіѳмъ. Я скажу ο мнохествѣ ея лрежнято 
нвчѳстія, чтобы вамъ знать ея няогоцѣнность. Богъ, взявъ кость язъ 
бока Адамова, сдѣлалъ ее плотію, создалъ Еву, воторую далъ въ помощь 
Адаму, назвавъ (ее) хѳяою. Но послѣ грѣха и нарушенія закона, из-
гнанія изъ рая и наказанія смертію, Онъ устрояетъ борьбу между бра-
комъ и смертію, чтобы родъ (человѣческій) не логибъ совершенно, 
истребляясь смертію, (такъ что) что онъ сѣетъ, она похинаетъ, (и) что 
она посѣкаетъ, то онъ произращаѳтъ. Α что послѣ подвержѳнія смѳрти 
была дана благодать брака, ѳто очевндно изъ того, что Адамъ сочѳ-
тался съ Евою послѣ выхода изъ рая. Написано, что послѣ выхода изъ 
рая Аданъ познаіъ жену свою (Быт. іѵ, 1). До грѣха бшо дѣвство, 
соблюдающее одѳжду прнроды незалятнанною; послѣ преступленія, послѣ 
суда смерти, былъ введѳнъ бракъ, чтобы обиліемъ онъ побѣждалъ исто-
іцающугю смерть, и насаждѳніемъ поражалъ пожинателя. Для прѳемства 
рода и произростанія природы былъ данъ законъ брака: въ нужскомъ 
(полѣ) лосѣяно удовольствіе, жевскій сдѣданъ ласковымъ; не съ тѣмъ, 
чтобы они возбуждались къ распутному смѣшенію, но чтобы заковно 
сочетавалясь дія брака. Отсюда законное брачное сиѣшеніе честно предъ 
Богомъ, а совершаемоѳ для удовольствія подлежнтъ сиерти: честна 
женитва, и ложе пгскверно: блудпикомъ же и прелюбодѣемъ судитъ 
Богъ (Евр. хш, 4). Для чадородія законно смѣшивающіяся со своимп 
мужьями неповинны, каковы Сарра, Ревекка, Рахиль и подобныя; а 
возбуждающія юношей къ раслущенности, на основавіц сладострастія, 
какъ ястребляюпця храхъ Божій, предаются истребленію: аще кто рас-
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тлнтъ храмъ Божій, распілитъ сего Богъ (1 Кор. ш, 17). Одною нзъ 
такигь была и наша грѣшница. Торгуя природою и румяня щеки на-
ружною окраскою, стараясь при помощи искусства явиться краснвою, 
она увлекала юношей въ распутство, вовдекаіа игь въ пропастъ блуда. 
Такъ говорю, не осмѣивая ее за то, чтб сдѣлала раныпѳ, но хваія ее 
за то, чѣнъ стала сразу; я говорю, чѣмъ она быіа, чтобы показать, 
чѣмъ сдѣдадась теперь; говорю ο ея грѣховныгь паденіяхъ, чтобы по-
казать правоту покаянія. Она, раньшѳ безстыдно пользовавшаяся сво-
имъ тѣломъ, когда однихъ уловляла локонами, другихъ смягчаіа сле-
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распутства,—она (телерь) измѣняетъ свою срамную и сладострастную лю-
бовь на божѳственную и небесную. Такъ какъ она вндѣла, что Іясусъ 
бесѣдуетъ съ самарянкой, допускаетъ къ Себѣ хананеянку, объжвляеть 
ο тайномъ дѣлѣ вровоточивой, ѣстъ съ мытарями, посѣщаетъ дошы фа-
рисеевъ, то разсуждала сама съ собою: если Онъ допускаетъ къ Себѣ 
блудницъ и мытарей и грѣшниковъ, то (и) я исчѳрлаю море своего 
грѣха, пока уязвляюсь ямъ чрезмѣрно. Я нѳ останусь юяой, не останусь 
красивой; все проходитъ, всѳ исчезаетъ—и цвѣты. я лиліи, и красота 
лица. Зачѣмъ же мнѣ страдать за то, что я сдѣлала?Уже я помыішяю 
ο геенскомъ огяѣ, ужѳ мою душу объемлѳть раскаяніе, что я старалась 
явиться красивою на погибель юношамъ, бѣгала по городскииъ улн-
цамъ, площадямъ, распутіямъ, уловляя, какъ сѣтью, своими ногаян я 
языкомъ. 0, сколько. я обольстила юношей, когда яагло поводнла гла-
зами, наряжалась на пагубу зрителямъ, то запдетенными косами придавала 
головѣ видъ башни, то оставляла сбиваться ярядямъ на лобъ, ружяннла 
щекя и подрнсовывала гдаза, пногда дродивада сдезы, дестью повергая 
душу въ несчастіеі Что теперь будѳтъ со мною? Кого я найду врачомъ 
этихъ безконечныхъ страданШ? Бсли людямъ скажу ο самоі сѳбѣ, ддл 
мепя будетъ безполезно это признаніе. Скрыть худое? Но не могу 
скрыть: отъ кого я утаю, будучи не въ состоянін утаиться? Куда я 
убѣгу, когда всюду нахожу судью, который, хотя не является, но всюду 
изобдичаетъ мое нечестіѳ? У меня остается одна надевда на спасеніе, 
есть впереди одно средство ддя жязни—прнзнаться Іисусу, н къ Нему 
прибѣгнуть. Онъ, приннмая мытарей, яе отвергаетъ бдудницы; ѣдя съ 
фарисеями, не нзбѣгаетъ слезъ грѣшняцы. Я узнада, что Онъ зашелъ 
Е Ъ Симону фарисею1 человѣку важному и грѣшному; лобѣгу къ Нему! 
Но, придя, ο чемъ инѣ просить? 0 здравіи гдазъ? Но ата мялость 
не долга. 0 прекращеніи бодѣзни? Но счастье нѳ велнко: вѣчная слерть 
тягостнѣе яастоящей. Оставивъ все тѣлесноѳ, буду проснть исцѣлеяія 
души. Я найду только тогда разрѣшеніѳ отъ предстоящихъ ш ѣ зодъ, 
если увижу судію, если предварю врѳмя наказанія. Буду подражатъ 
Раавъ блудницѣ; послѣдую этому избранному примѣру женщвны. Богъ 
ничего отъ насъ не желаетъ, кроиѣ перёмѣвы води. Обсуднвъ это бла-
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гочести-во и остановившись мысдію на вοрο, она, воспользовавшись 
прежяяхъ безстыдствомъ, какъ основой дерзновенія, входитъ къ Іисусу, 
гдο Онъ возлежалъ. И ничего не говоритъ; нѳ рοшалась; она раньшѳ 
знада, что наблюдатель помысловъ не нуждается въ словахъ. И что бы 
она сказала знающему все? Что согрοшила? Что стала повинна во мно-
гомъ нечестів? Чго, любя и любясь, послужила удовольствіемъ для всοхъ? 
Это для Бога было асно, не только во вреия совершенія, но и въ скры-
томъ помышленіи души. Зная, что Онъ все знаегь, и ничто яе можетъ 
отъ Нѳго скрыться, она удѳрживаѳтъ языкъ, а говоритъ слезами: епшвши 
при ногу его плачущися, начать умивати нозѣ его слезами. Хотя 
языкомъ она и не говорила, но вѳвыразимымъ сοтованіемъ открывала 
сокрушеніе сердца, торжествовала надъ множествомъ грοховъ, осуждала 
въ себο помыслы, порочяыя побужденія, нѳчистыя дοла, бѳззаконныя 
бесοды. Изъ худыгь ея дοлъ ничего нѳ было, чего бы она не оплаки-
вала; она знала, что въ чѳмъ признавалась, въ томъ получала прощеніе: 
ргъхъ: исповѣмъ на мя беззаконіе мое Господевщ и ты оставилъ ееи 
нечестіе сердца моего (Пс. хххі, 5). И не только безъ рοчя она гово-
рила сердечвымъ сοтованіѳмъ, умилостивляя Гослода, но и видомъ 
изображала красоту покаянія. Она плакала, чтобы, какъ много смοяв-
шейся, омыть худой смοхъ прекраснымн слѳзами; смывала со щекъ 
грязь елезамн, чтобы, чοмъ погрοпіила, отгуда получить и пользу, въ 
чемъ беззаконничала, тοмъ умнлостяввть законодателя. Какъ Давидъ 
омывалъ слезами постель, которую осквернилъ беззаконнымъ браісомъ: 
измыю па всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу пз 
(Пс. ѵі, 7),—такъ и она, увлекавшая своияи глазани многихъ юношей 
въ распутство, смыла несхываемую скверну грοховъ источниЕами слезъ, 
лриготовивъ сама себο купель покаяяія нзъ слезъ. Слезы для нея слу-
жили какъ бы водою, и отпущеніе она получила огъ Христа невидимо. 
И нѳ только подражая Аврааму, но даже вревосходя его, она омывала 
ноги Христовы. Онъ омывалъ водою, поставивъ умывальникъ, и поло-
тенцемъ отирадъ; она омывала ногн Іясуса, не воды почерпнувъ, но 
ясточая потоки слезъ. Изъ предосторожности нѳ оскорбить грοховными 
слезами святыхъ ногъ, она, какъ полотенцемъ, отерла ноги, пользуясь 
прекрасньши волосами. И было видно, что жена вся и всοмъ старается 
служить Іисусу. Вверху глаза, какъ источники, издивалн иотокн слезъ; 
внизу душа, какъ умывальникъ, прннимала капли, падающія съ ногъ; 
волосы отирали, въ видο полотенца; руки, держа сосудъ съ миромъ, 
помазывали божественныя ноги, чествуя инро миромъ: мгро излгяное 
имя твое (Пοсн. і, 2). Видишь, какъ превзошла неблагодарный іудей-
cRift уиъ жена грοшяица, нѳ ямοющая частн въ божествеыыомъ закоиο. 
Они (іудеи) бросали въ Него камвями, а она порадовала благовопнымъ 
мяромъ. Іудеи, какъ неразумные и непризнательные, платили зломъ благо-
дοтелю, чесгвуя краѳугольный камень камиями, она же пояазала ми-
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ромъ ногн, имѣющія изъ-за нея весь дснь оставаться на крестѣ. Η что 
я говорю, что она побѣдила неблагодарный іудейсий народъ, когда она 
превзошла сонмъ всѣхъ святыхъ? Она получила благодать, которой 
нс получили царн, нд властелины. Царге Ѳареійстіи и острови дары 
прйнесутъ, и поклонятся ему вся царіе земетги (Пс. L X X I , 10, 11). По 
пророку, и О Е И дали дары, но издали поклонились; никто изъ нихъ не 
дѣловалъ ногъ Іисуса. Какъ пришли волхвы, ваявъ въ помощницы 
звѣзду повлоненія? Они издали приносили дары, сознаваа мѣру своего 
чина. Небо престолъ мой, земля же подножіе ногъ моихъ (Ис. L X V I , 1). 
Итакъ, да хвалится жена, что она подучнда чѳсть всей земли; она ка-
салась непорочныхъ ногъ, пыль съ которыхъ будутъ лязать народы н 
племена; въ тѣлѣ Христовомъ она участвовала съ Іоанномъ. Онъ воз-
лежалъ на грудн, потому что ему нужно было извлѳчь дія сѳбя оттуда 
божественное ученіе; а она держала ноги, ходившія за насъ. Хрдстосъ, 
не судя грѣха, но хваля покаяніе, не наказывая прошедшаго, но одобряя 
будущеѳ, предаетъ забвенію ея прежнее нечестіе, чтитъ жену и хвалитъ 
покаяніе, оправдываетъ слезы и вѣнчаетъ рѣшеніе. Фарисей, видя чудо, 
изумляется въ душѣ, и изъ зависти не допускаѳтъ покаянія жеяы; такъ 
почтившую Господа порицаетъ, и достоинство почтѳннаго унмжаетъ, 
осуждая Его незнаніе: видѣвъ Фарисей, воззвавый его, рене въ себгь: 
сей аще бы былъ пророкъ; вѣдѣлъ быу кто, и какова жена, которая 
прикасается ему: яко грѣшница есть. 0, несмысленный, нѳразумныі 
u во всѳмъ фарисей! Говоря такъ, ты нѳ нравъ жеяы изобличаешь, но 
обвиняешь свое произволеніе,—говоря, что Онъ не знаетъ, кѣмъ нѣ-
когда была эта жена. Ты не почтилъ Его приглашеиіемъ, какъ Бога, 
знающаго все. Знатный обвинитель и клеветникъі Ты говоришь съ Няігь, 
какъ съ Богомъ, и (какъ съ) могущимъ благословлять, (ио) осуждаѳшь 
Его, какъ человѣка, и (какъ) не знающаго нячего большѳ насъ: сей аще 
бы былъ пророкъ. И насколько лучгае тебя, фарисѳй, сихеиская жена, 
Еоторая не знала, что Онъ пророкъ, и съ перваго взгляда благоразумно 
иеповѣдала Его Спасителемъ: Господи, вижу яко пророкъ еси ти 
(Іоан. іѵ, 19). Насколько удивителъна и эта грѣшняца, ірѣхъ которой 
ты впдншь, а на покаяніе не глядишь; дажѳ осуждаетъ ту, которую 
Судія оправдываетъ, даже упрекаешь и порицаешь ту, которую Богъ, 
одобривъ, вѣнчаетъ,—(вѣнчаетъ) за то, что, видя у тебя Бога возіе-
жаіцимъ въ образѣ человѣка, узпала и почтила (Его), и, открывъ душев-
ныя раны, лросила милости и забвенія своей прошлой жизни. Ты почтялъ 

749 лриглашеніемъ, (но) безчсстяшь порнцаніеііъ, говоря: аще 6ы быль 
нророкъ, вѣдѣлъ быу кто, и какова жена, которая прикасается ему, 
Безумецъ! Такъ какъ Онъ не облячилъ твоего нвчестія, ты осуждаешь 
Его за незнаніе; такъ какъ Онъ пришелъ подъ твою кровлю, отягчен-
ную многимъ нечестіемъ, ты отказываешь Ему въ вѣдѣнія; такъ какъ 
Онъ удостоилъ возлежать съ тобою и согласился взять въ руки твое 
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жушанье, н не отвергъ, ты считаешь Его однимъ изъ множества? До-
стоинъ ли ты былъ оказать гостепріимство Вогу, иіи предложить тра-
пезу приготовляющему трапезу въ пустынѣ? Но, будучи человѣколюби-
вымъ, Онъ не отказался принять питье и хлѣбъ даже отъ твонхъ до-
машнихъ. За что фарнсей обвияяешь чѳловѣколюбиваго Владыку, оди-
наково всѣмъ дающаго отъ Своей благости? Зачѣмъ процѣживаѳшь ко-
мара жены, (а) верблюда своего нечѳстія проглатываешь? Желаешь, 
чтобы Богь былъ долготерпѣливъ къ тѳбѣ, и строгъ къ ней? Зачѣмъ на 
чужія вины ты побуждаешь судію, (а) своимъ просишь прощенія? За-
чѣмъ вы съ Іудой согдасялись искусить Господа? Ты, будто чистый отъ 
скверны, поносишъ жену за грѣхъ (и) осуждаешь Бога въ нѳзнанін; 
онъ, будто любящій нищихъ, негодуетъ словами: къ чему трата этого 
ѵира? Можно было продать дорого, и раздать нищимъ. 0, неразумнаа 
душа! 0, нѳблагодарный нравъ! Ты, Іуда, считаешь гибелью служеніѳ 
Христу, и называешь пустой тратой совершенноѳ для чести Божіѳй? 
Сколько мы дали за то, что получили? Подумаеігь, Кѣмъ созданъ міръ, 
сколько рѣкъ иилости текутъ отъ Него,—и Богъ нѳ считаетъ narepefc 
для Сѳбя это нзобиліе; сколько благовоній произращаетъ земля, скольжо 
розъ, лидій, стиракса, нарда, стактія и остального, изъ чего приготов-
ляется прекрасное ниро,—и Богь не считаетъ этого тратой для Себя; 
а та ропщешь, что на ноги Хрнстовы возлитъ нѳбольшой сосудъ мнра? 
Задаромъ ли Онъ прииялъ это, чтобы тебѣ роптать? Онъ принялъ мяро, 
и объявилъ ο покаянін; принялъ слезы, и остановилъ источникъ грѣ-
ховъ. Что ва погибель, если спасена жена, чрезъ которую заключялся 
рай, чрезъ которую Адамъ извергнутъ? Но Іуду зто опѳчалило; по-
нятно: ея спасѳніѳ опечадвло діавола. Онъ зналъ, что впредь чрезъ нее 
родъ (человѣческій) обратнтся къ покаянію, и терзаѳтся и мучится, не 
ихѣя впредь сѣти, которою бы ѳму уловить человѣка; отсюда и тебя 
побудилъ Е Ъ ропоту: зачѣмъ ѳта трата, можно бы продать дорого! Уже и 
продажа, Іуда? Уже та, начало зла, дуиаешь ο предательствѣ? Но 
Іясусъ не обличаеть болѣзни его, не обнаруживаетъ сребролюбія, 
чтобы не задержалось будущеѳ предательство. Христосъ всѣмъ гово-
рятъ: что труждаете жену (Мѳ. ххѵі, 10)? Зачѣмъ вы охуждаете 
жену, въ довершеніе ея прежняго нечестія? Достаточно женскій полъ 
нотрудился; никто пусть нѳ препятствуетъ ѳго спасенію; никто пусть нѳ 
осиѣиваетъ омывшую миромъ ноги, ходяпдя ради нея по землѣ. Нищіе 
съ вамн; возьиите и Меня съ ннмн; для васъ Я сталъ нищимъ, будучи 
богатымъ, чтобы вамъ обогатиться Моею нищетою. Убиваете Меяя, и 
Я ве обвиняю; она погребаетъ Меня, и вы ропщете: возліявши бо сія 
мгро на тѣло моеу напогребенге мя сотвори (ст. 12). Итакъ, не стыдно 
ля тебѣ, Іуда, что она, будучи грѣшницею, миромъ Меня чествуетъ, а 
ты, будучи апостоломъ, продажей Ыеня безчестишь? Жена притотовляетъ 
что относится къ погребенію, (а) ученикъ иредаетъ смерти. (Что) грѣш-
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ница эта жена, Я знаю; но у нся нечοмъ бшо одарить Мевя, какъ 
источникомъ слезъ; источникъ умилостивляетъ источникъ, прнноснтые 
имущему учителю иную умилостивительную жертву. Ты одобряешь, безу-
мецъ, миро, оцοннвая его въ триста динаріевъ; но одобряешь не съ 
тοмъ, чтобы похвалить ея великодушіе, что она на покупку мира нздер-
жала все свое богатство, худо собранное, но чтобы ропотохъ показать, 
что ты, потерявшій столько, подпалъ ненавистному злу. Нехного, если 
досадуешь на потерю трехсотъ динаріевъ, когда эа тридцать отдагъ 
Господа! Что ми хощете дати, и азъ вамъ предамъ его (ст. 15)? 
Несчастный! Рабъ продаетъ Господа; извращенъ порядокъ: Я покупаю 
тебя отъ грοха Своею кровію, а ты Меня продаѳшь за тридцать обо-

7jo ловъ! Если человοкъ продаетъ Бога (пусть Онъ отданъ ему для про-
дажи), то кто покупатель? Засколько кто купитъ Бога? Почему такъ де-
піево цοнишь? Кто продаетъ за тридцать оболовъ Бога въ образі че-
ловοка? (Продаешь) какъ раба, какъ варвара? Разсудн, засколько (стро-
даешь) внутри живущаго Бога н засколько видимаго человοка? Что ми 
хощете дати? Чтб ты желаешь получить? У нихъ н*Ьтъ нячѳго равно-
цοннаго Богу. И поставиша ему тридесять сребреникъ. Кто продаетъ 
дарового врача за трндцать оболовъ,—врача, просвοщающаго слѣпыхъ, 
поднимающаго къ ходьбο хроиыхъ? Я ѳто говорю, чтобы наставнть твоі 
умъ. Что труждаете жену за то, что она почтила хежду хертвыхн 
свободнаго, и пѳредъ смертію, какъ мертваго, за то, что мнромъ пред-
возвοстила благодать погребенія и воскресенія? Ты будѳпіь имѣть пло-
домъ предательства петлю; а память ο ней будетъ нѳпрестанна. гді ни 
проповοдуется евантеліе. Какъ Онъ сказалъ, такъ и на дѣлѣ бьио: мнро 
Аарона и Елеазара прекратилось и его достоинство упраздннлось, а со-
судъ ея продолжается вοчно, имοя неистощимое благовоніе пакятн. Это— 
Іудο, а ропщущеѵу фарисею Хрнстосъ такъ говорилъ: Симоне, имамъ 
ти пѣнто рещи (Лук. ѵп, 40). 0, несказанная благодать! 0, невзре-
ченжое человοколюбіе! Богъ совοщается съ человοкомъ и предлагаетъ 
задачу и правило человοколюбія, чтобы освободить его отъ порочності. 
Симоне, имамъ ти нѣчто рещи, чего никому изъ древнихъ не сжа-
залъ—ни патріарху, ни пророку, яи законодателю. Тогда Я требовалъ 
око за око, зубъ за зубъ, спрашивая правды; но такъ какъ вы не мо-
жете носить правды, то замοвяю заковъ благодатію, н скажу тебѣ не-
изреченную тайну. Онъ говоритъ: учителю, рцы. Два должника блета 
у одного мужа. Смотри на премудрость Божію: Онъ умалчиваетъ ο женѣ, 
чтобы не испортить его отвοта. Едипъ 5ѣ долженъ дннаріевъ пятьсотъ 
и другой пятіюдесятъ. Страшно объясненіе: нашд жізнь есть запхсь, 
гдο незримо пишутся и помыслы я дοла и блужданія глазъ н двяжеяіі 
души. Но человοколюбивый судія освобождаетъ отъ страха, разрываі 
рукопись грοха. π не только разрывая, но и омывая водамн крещеяіж, 
чтобы не осталось памяти отъ прежняго стихійнаго нечестія. Не иму-
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щема има воздати, обіъма отда. Видишь ли человοколюбиваго ссуди-
теля, какъ Онъ ссужаетъ, и не берегъ обратно, какъ Онъ непризяа-
тельныхъ не цοпеяитъ, но расшнряетъ для няхъ Свою руку? Не иму-
щема гша воздати, обѣма отда; отпустилъ потому, что они нѳ имοли, 
(а) нѳ потому, что не жѳлали; иноѳ (дοло) нѳ имοть, я иное нѳ же-
лать. Для примοра скажу: Богь ннчего отъ насъ нѳ требуетъ, кромο 
покаянія; потому Онъ желаетъ, чтобы ыы всегда радовались и прибο-
гали къ покаянію. Если, лри нашемъ желаніи покаяться, множество 
грοховъ показываетъ слабость нашего поЕаянія, то мы не выплачи-
ваеігь долга не отъ нежеланія, но огь недостатка. Поэтому, Онъ гово-
рвтъ: не имугцема има, чтобы показать, что, увидοвъ ихъ желаніе от-
дать долгъ чрезъ покаяніе, но невозможность по множеству грοховъ,— 
какъ человοкодюбецъ, иростилъ имъ, не за дοло, но за пронзволеніе 
освободилъ отъ обязанности долга. Не имущема има воздати, не на-
казавъ, не пытавъ, не лредавъ безчестію, обѣма отда. Которий убо 
ею долженъ больше возлюбнть? Отвѣщавъ оке Симопъ рене: мню> яко 
ему же вящгие отда. Гляди на досаду фарисея: онъ увндοлъ, что сло-
вомъ встяны заключенъ; боясь дать окончательный отвοтъ, мню—рοшилъ. 
Господь не мысль его отмοтидъ, но, ухвативъ отвοтъ, говоритъ: право 
судилъ еси. И обращся къ женѣу Сшионови рече: вгьдиши ли сію жену 
грοшнвду, отвергнутую тобою, Мною спасаемую? Внидохъ еъ домъ 
твой—твой домъ, не мой, полонъ влословія—еоды на иозѣ мои не далъ 
еси, на ноги. запыленныя для тебя, подъявшія трудъ, чтобы освободить 
труждающихся (и) обрѳиененяыхъ; ты на половину почтилъ: что ввѳрху, 
тому изумялся, а чтб внязу, тому нѳ послужилъ. Ты воды нѳ далъ на 7 5 1 
Мои ноги; а она, изливъ источники слезъ, смыла нечистоту своего грοха. 
Ты мнο цοлованія не далъ ееи—о, еслнбы и Іуда нѳ совершилъ пре-
дательства цοлованіемъ!—сія же, отнелиже внидохъ, не преста обло-
бызающи ми нозѣ. Масломъ глаеы моея не помазалъ еси, потому что 
елей гръшнаго да ие намаститъ главы моея (Пс. C X L , 5 ) ,—хакъ тебο 
было почтить голову, когда ты пренебрегъ ногами?—сія же и ноги по-
мазала хиромъ, по пророчеству: мгро изліяное гшя теое (Пοсн. і, 2), 
издіянное, (а) нѳ излитое. Такъ какъ сосудъ іудейскаго ума былъ гннлъ, 
то изъ вашѳго сосуда миро нзліянное на моихъ ногахъ, чтобы чрезъ 
Меня проникла благодать благовояія къ язычяикамъ. Егоже ради, гла-
голю ти: отпущаются ея грѣси мпозщ—за то, что ты, принявъ Меня 
въ своѳиъ домο, нѳ почтилъ цοлованіемъ, не послужидъ помазаніемъ; а 
ова, получившая прощеніе многаго нечестія, почтила Меяя, смοшавъ 7 5 2 
какъ бы двойной сосудъ, слезъ и мира. Итакъ, ублажимъ жену, покрыв-
шую нечестіѳ Евы, грοшницу, блудницу, посредницу благь, иоказавшую 
образъ вокаянія и обяаружявшую законъ человοколюбія, ииοвшую за-
щитннкомъ самого Судію, побοдившую слезами плачъ суда. С Е О Л Ь К О васъ 
(здοсь ни) присутствуетъ, поревнуйте тому, что вы слышали, и возь-
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мпте въ приігвръ не страсть блудницы къ удовольствію, но плачъ ея. 
Удовольствіе родило пдачъ, плачъ доставляетъ освобожденіе. ОмоЯте 
свое тѣло не водою, но слезаии, помажьтесь не мяромъ, но цѣломудріеігь; 
одѣньтссь не въ шелковыя ткани, но въ нетлѣнную одежду спасевія, 
чтобы вамъ получить ея славу, возсылая благодарность агнцу Бозгію, бе-
рущему грѣхъ міра. Ему слава и честь и покіоненіе, со Отцѳмъ и Свя-
тымъ Духомъ, яынѣ н присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

На слова: Отче, аще возможно ѳсть, чаша сія да мимо-
идетъ отъ Менѳ (Мѳ. ххѵі, 39). 

Въ веднкую пятнмцу. 

751 Учители церкви похожн на чадолюбивую мать, переносящую всякую 
тягость и трудъ для воспнтанія своихъ милыхъ дѣтей. Какъ она предлагаеть 
свои сосцы, доставляющіе неистощимую молочную пищу милому дитяти, такъ 
точно н учитель дерквв, предлагая свой умъ дѣтямъ цѳркви, побуадаетъ 
охотно извлекать словесное молоко. И какъ мать, послѣ времени молочной 
пищн, служитъ для жизни своихъ дѣтей тѣмъ, что даетътвердый хлѣбъвмѣстѣ 
съ овощами,приготовлеяными на огнѣ, такимъ жѳ образомъ и учитель, послѣ 
оглашенія божсственнымн словами, какъ бы послѣ молочной пивди, даетъ 
питающимся отъ него дѣтямтг трудно объяснямый хлѣбъ слова, вмѣстѣ 
съ разными толкованіямя и ученіями Писанія. Поэтому и мы, возлюб-
іенныѳ, послѣ того, кавъ напитали васъ молокомъ легкнхъ словъ въ 
предыдущіѳ дни, теперь поведеиъ къ разсмотрѣнію ученій: Духъ Свя-
тый приготовляетъ для васъ здравое слово наставленія. На трапѳзѣ Пи-
санія яамъ предложенъ такой хлѣбъ слова: почему Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, пришедшій за жязнь всѣхъ принять на Себя страданіе н 
смерть, предъ славнымъ крестомъ говоритъ: Отче, агце возможно есть, 
нагиа Ыя да мимоидетъ отъ мене? Мяогіе, не понявъ мудрой цѣлн н 
не вникнувъ въ сокрытое въ этомъ изреченіи сокровнще, говорятъ ο 
Его робостя. Но мы, возлюбленные, побесѣдуѳмъ съ Нямъ, какъ дѣти, 
чтобы вамъ, какъ дѣтяхъ, усвоить мысли Его. Скажемъ Еиу, не какъ 
совершенные, но какъ дѣти: почему, Господи, предъ страданіемъ за 
насъ, предъ распятіемъ на крестѣ, Ты робѣешь н молншься, говоря: 
Отчс, аще возможпо есть, чаша сія да мгшогьдетъ отъ мене? Если 
Ты самъ Себя истощилъ, принявъ образъ раба, когда нивто Тебя не 
принуждалъ, зачѣмъ теперь Ты ο друговъ просяшь и говоришь: Отчеу 

аще возможно есть, чаша сгя да мгшоидетъі Ты вѣдь сдерживался я 
спѣшидъ пить ату чашу. Ты говорилъ: крещенгемъ имамъ креститися, 
и како удержуся дондеже буду пить его (Лук. хп, 50); и между тѣмъ 
яакъ сдерживаешься и спѣшишь пить егог (тенерь) отказываешьсй и го-
ворншь: Отче, аще возможно есть, чаша сгя да мимоидетъ. Ужежи 
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не знаешь, что Ты намѣренъ былъ претерпѣть за насъ смерть? И вѣдь 
Ты говорилъ: подобаетъ Сыну человѣческому быть предану и постра-
дати и въ третій день еоетати (Мѳ. хѵі, 21); почему жѳ предъ са-
мымъ крестомъ Ты отказываешься н говоришъ: аще возможно есть, 
чаша сія да мгшоидетъі И если Ты этого желалъ, зачѣхъ порицалъ 
своего ученика Петра, прѳпятствовавшаго Тебѣ? Ты говорилъ: подобаетъ 
Сыну человѣческому пострадати и быть погребеннымъ и въ третій 
депь возстати; а Петръ говорилъ: милосердъ ты Господи: не имать 
быти тебѣ еіе (ст. 22); (тогда) вознегодовавъ на него, Ты говорилъ: 
иди за мною сатано, соблазнъ ми еси: яко не мыслишщ яже Божія, 752 
но человѣческая (ст. 23). Если Ты порицагь ѳго тогда, какъ почело-
вѣчески говорящаго, зачѣиъ тепѳрь ящешь того, чѳму онъ тогда пре-
пятствовалъ, и говоришь: Отче, аще возможно есть, чаша сія да жи-
моѵдетъі Мы научаемся, что Ты творецъ видимаго и невидихаго; при-
косновеніемъ руки исцѣіялъ отъ болѣзней, сіовомъ укрѣплахь разру-
шившіяся тѣла мертвыгь, потоки крови изсушагь краегь одежды, пятью 
ххѣбамн напитахь до сытости пять тысячъ мужѳй, повелѣвадъ вѣтраиъ 
іг морю, и всѳ Тебѣ съ трепетомъ повиновадось; и, совершитель столь-
кихъ чудесъ и разрушитель смерти, тѳпѳрь Ты боишься смерти, и го-
воришь: Отче, аще возмоэюно есть, чаша сія да мимоидетъ? И ѳсіи 
Ты боишься#смерти, на кого впредь будетъ у насъ надѳжда жнзни; и 
ѳсіи боишься смерти, то почѳху говоригаь: азъ есмь жизнь и воскре-
сеніе (Іоан. хі г 25)? Жизнь и воскресѳніѳ никогда не боятся смерти. 
Чтб же значитъ, что Ты говоришь: Огпче, аще возможно есть, чаша 
сія дамимоидегпь? Развѣ Ты.нѳ знаешъ, знаюпцй все прежде бытія 
его, нѳ знаѳшь—возможно, или нѣтъ миновать этой чашѣ? Почему Ты 
говорилъ: никто нѳ знаетъ Отца, тогімо Сынъ (Мѳ. хі, 27)? Тызнаешь 
Отца, Котораго ни въ чемъ Ты нѳ боіьше, а ο чашѣ нѳ знаешь, воз-
ножно ли ей миновать? Почѳму же Павѳгь говорвть: нѣсть тварь не-
явлена предъ нимъ, вся же нага и объявлена предъ очима его; и еще: 
живо бо слово Божіе, и дѣйственпо, и острѣйгие паче всякаго меча 
обоюду остра, и преходящее даже до раздѣленгя души же и духа, 
членовъ же и мозговъ, и судцтелно поМышлепгемъ и мыслемъ сердек-
нымъ (Евр. іѵ, 13, 12)? Если нѣтъ предъ лицомъ Его твари неявной, 
все обнажено и объявлево въ глазахъ Его, почему Ты тѳперь, будто 
ве знаюпцй, говорипіь: Отче, аще возможно есть, чаша егя да мимо-
идетъ отъ менеу есля только въ этомъ словѣ нѣгь какой-либо сокры-
той тайны? Не лодходяще, Господи, къ Тебѣ ѳто слово, такъ какъ Ты 
Богъ, Сынъ Божій, Слово, Мудрость, Сила, Свѣтъ, Солнце правды, Источ-
Н И Е Ъ безсмертія, Жизнь вѣчная, Во.скресеніе для насъ, умершихъ отъ 
грѣха. Отчеу агце возможно есть, чаша сгя да мимоидетъ. 0, какъ 
трудно проникнуть въ это слово, разсмотрѣть и обсудить его! Какъ тѣ-
сно (оно) н мучительно для многихъ людей! Научи насъ, Господи, этой 
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тайнѣ Твоего слова; мы Твои, и въ Тебя увѣровади. Пусть не подни-
мается въ своемъ злословіи исполинъ Евномій, и не порнцаегь воин-
ства Израиля Господвя; онъ насъ порицаетъ, и протявъ Тебя, нашего 
Владыки, подвимается безчестіе. Возбуди въ нашеиъ сердцѣ умъ, какъ 
у кротчайшаго Давида; дай намъ одпнъ кахень слова, чтобы, нетнувъ 
имъ, разрушить сущность ихъ нечестія, чтобы узнало сегодня всѳ 
воинство, что Ты Господь всевышній, одинъ только по веей земли 
(Пс. ьхххп, 19). Великъ у насъ сонмъ еретическій, говоряпцй: видншь, 

753 какъ Онъ боится u робѣетъ; видишь, какъ молится Отцу словами: Отче, 
аще возможпо есть, чаша сія да мимоидетъ! Теперь Евномій радуется, 
теперь Арій веселнтся, какъ вашедшіе хульныя слова, шипящія противъ 
истины. Но не вевелитесь вы, нноплеменники! Сокругаено ярмо нашего 
мучителя. Съ нами Богъ (Числ. хіѵ, 9)! Знайте, язычникл, н покоряй-
тѳсь; если опять усилитесь, опять будоте побѣздены; и всли совѣтъ со-
вѣщаете, разоритъ Господь; уста Господни сказали это— Отче, аще воз~ 
можно есть, чаша сгя да мимоидетъ. 0, чаша, исполненная жизяя и 
безсмертія! Изъ нея, осквернявъ своимъ зловѣріемъ, Евяомій и Арій 
напояютъ ближняго коварною гибелью, считая горечью ея сладвое сяѣ-
шеніе мыслей, и не боясь голоса Писанія, говорящаго: горе напаяю-
щему подруга своего развращекіемъ мутнымъ (Авв. п, 15); горе гово-
рящимъ горькое сшдкое, и сладкос горькос\ полагающгшъ свѣтъ тьмою, 
и тьму свѣтомъ; горе иже мудри въ себгь самихъ, и преЬъ собою ра-
зумпи (Ис. ѵ, 20, 21). Мы же, возлюбленные, взявъ чашу Господа 
нашего, съ любовію почерпнсмъ преисполняющаго ее ученія. Отче, 
аще возможно есть, чагиа сгя да мимоидетъ. Не по Твоему, Арій— 
будто робѣетъ Гослодь нашъ, или бонтся смерти; почему Онъ боялся 
бы, когда имѣлъ власть умереть и не умереть: область имамъ поло-
жити душу мою, и область имамъ паки пріяти ю (Іоан. х, 18)? 
Если бы Онъ принуждался кѣмъ-нибудь, то ты вѣрво бы скавалъ, что 
Онъ робѣетъ; а теперь Ояъ самъ говоритъ: область имамъ положити 
душу мою, и область имамъ паки пріяти ю> т. е., Я ннкѣмъ не при-
нуждаюсь. Но какъ Я самъ Себя истоіцилъ, принявъ образъ раба, безъ 
принужденія кѣмъ-либо, и Себѣ самому устроилъ тѣло для жительства: 
премудрость созда себѣ домъ (Прит. іх, 1),—тавдмъже образомъ иогу 
н разрушеяное смертію Свое тѣло воскресить для жнзни. Я есмь гово-
рящій: разорите церкозь сгю9 и треми денми воздвигну ю (Іоан. п, 19), 
такъ что ни изъ робости, ни нзъ страха смерти Я говорю: Отче, аще 
возможно есть, чагиа сгя да мимоидетъ, но предлагая слово сокрытой 
тайны. Это изреченіе есть приманка для діавола; Миѣ нужно было уло-
вить его ѳтимъ язреченіемъ. Діаволъ видѣлъ, что Я совершилъ много 
знаменій, что исцѣлялъ прикосновеніемъ руки болѣзни, что изгонялъ 
словомъ легіоны демоновъ, что струпья прокаженныхъ снималъ словомъ, 
какъ бы вѣялкой, что разслабленныхъ укрѣплялъ голосомъ, что повелѣ-
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валъ вѣтранъ и морю, и все Мнѣ съ трепетомъ повиновалось; увидѣвъ 
изъ ѳтвхъ дѣлъ, что Я Сынъ Божій, онъ нодумалъ, что если Я буду 
распятъ на крестѣ, онъ погибъ; если Я сойду въ преисподнюю, то со-
крушу его желѣзные заішры и разрушу его мѣдныя врата. И, увидѣвъ 
это, нзъ страха избѣгаетъ поставить мяогоцѣнный для Меня трофей 
креста. Что Мнѣ дѣлать? Какъ мудрый рыбакъ, Я дѣлаю видъ, что ро-
бѣю,—дѣлаю видъ, что боюсь смерти и говорю: Отче, аще еозмоо/сно 
есть, чагиа сгя да мшмидетъ, чтобы онъ, заключивъ изъ ѳтихъ моихъ 
малодушныхъ словъ, что Я робкій человѣкъ, избѣгающій смерти, поспѣ-
шялъ поставить посреди зеиди тайиу крестнаго древа, будто бы про-
тнвъ Меня. Ынѣ нужно бшо, какъ мудрому рыбаку, воспользоваться 
вскусствомъ противъ него; Мнѣ нуашо было все претерпѣть за жизнь 
всѣхъ. Если онъ отъ начада воспользоваіся хитростію ддя погябели 
Адама, тѣмъ болѣе Мвѣ нужно было вослользоваться дія спасенія всѣхъ. 
Ковариыяи сіовами онъ обмавулъ Адама; божествѳнными словами: Отче> 
аще возможно есть, чаша сгя да мгшоидетъ отъмене—обманывается 
онъ, коварный. Еслн бы рыбакъ, когда опускаетъ уду въ море, не на-
дѣвалъ на нее червя, и не показывалъ его будто ускользающимъ, рыбы 
і е бросались бы къ нему. Я облекъ уду Моего божества червемъ тѣла; 
опустилъ уду, сокрьггую въ червѣ тѣла, въ глубину атой жизни; если бы 
червь нѳ двигался подобно червю, не пришелъ бы тотъ, коиу нужно былр 
уювиться удою. Мнѣ нужяо было прннять видъ червя и скаэлть: азъ 
есмь череь, и не человгькъ (Пс. ххі, 7), чтобы онъ подбѣжалъ и ухва- 754 
тился за уду, и былъ бы вытащенъ Мною, и исаодвллось бы написан-
ное у Іова: извлечешь же змгя удицею (Іов. X L , 20). Я становлюсь какъ 
бы робкимъ человѣкомъ, становлюсь какъ бы убѣгающимъ смерти, го-
ворю: пргккорбна есть дугиа моя до смерти (Мѳ. ххѵч, 38), товорю: 
Отче, аще зозмоокпо есть, чаша еія да мнмоѵдетъ. Овъ съ радостію 
и весѳло слушаетъ ѳти слова; сиѣшитъ дѣлать враждебноѳ для Ыеня. 
И что же говорнтъ самъ въ себѣ? И это человѣкъ. Я поглотилъ Аврааиа, 
Исаака, Іакова, патріарховъ и пророковъ; поглощу и Его. Вотъ Овъ 
робѣетъ, какъ человѣкъ; Онъ человѣкъ; поглощу Его. Онъ поглотитъ 
Ыеня, кахъ человѣка, и Я окажусь тіъ утробѣ его Богомъ совершнте-
лѳмъ. Отче, аще возмооюно есть, чаша сія да мимоидетъ. Онъ іюгло-
титъ закваску тѣла, и Я окажусь негасимымъ углемъ божества, страпшо 
сжнгающимъ его внутри: огня пргидоосъ воврещи наземлю (Лук. хп, 49). 
Отче, аще возможно есть, чагиа сія да мимоидетъ. Я буду говорить, 
какъ агнецъ; нѳ желаю, чтобы онъ видѣлъ сверкающій мѳчъ божества, 
чтобы убѣгъ онъ, В О Л Е Ъ . Овъ поглотитъ Меня, какъ агица, и извнутри 
уязвится изощреннымъ мечомъ: пе пріидохъ воврещи миръ на вего, 
но мечь (Мѳ. х, 34). Ощче, аще возможно есть, чагиа сія да мимо-
идетъ. Я скрою пастыря Бога въ агнцѣ тѣла; не желаю обнаружить 
пастыря Бога, чтобы не убѣжалъ волвъ; водкъ уходитъ, если видитъ 
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пастыря. Я буду говорить, какъ агнецъ. Отче, аще возможно есть, 
чаша сія да мимоидетъ. Буду говорить, какъ агнецъ, нѳ нмѣющій па-
стыря; Я сдѣіаіся какъ бы безпомощнымъ человѣкомъ. Поглотнтъ Меня, 
какъ агяца, и сокрушится извнутри крестнымъ посохохъ пастыря. Онъ 
сгрызетъ зѳрно горчичное, и Я окажусь для него остротою страшно му-
чительнаго божества; онъ сгрызѳтъ Меня, кавъ человѣка, и Я окажусь 
крѣпкимъ камнемъ, сильно сокрушившихъ его зубы, чтобы онъ научился 
не сгрызать болѣе людей; и исполнится написанное: Богъ хе сокру-
шитъ зубы ѳго во устѣхъ его (Пс. ьѵп, 7). Отче, аще возможно есть, 
чаша сія да мгшоидетъ. Если бы онъ зналъ, какова ѳта чаша, отъ 
которой Я отмаливаюсь, онъ холился бы, чтобы она миновала; протнвъ 
него она хаіо. а для моигь спасеніѳ. Когда онъ Мѳня поглотитъ, тогда 
почувствуетъ, Еого поглотилъ; когда онъ увидитъ, что Мною скрывается 
солнце, омрачается день, тогда н сахъ огорчится; и исполнится яапи-
санное: адъ долѣ огорчися, ерѣтъ тя (Ис. ггѵ, 9). Отче, аще воз-
можно встЬу чаша сгя да мимоидетъ. Пусть не смущаютъ васъ эти 
слова, мудро произносимыя; подождитѳ, и увидите выводъ изъ Моихъ 
словъ, и тогда изумитесь мудрости игь. Онъ думаетъ, что глупо ухищ-
реніе Мое; а нѳ знаѳтъ, что буее Божіе премудрѣе чеяовѣкъ есть 
(1 Кор. і, 25); онъ думаетъ отсюда, что Я самый немощный, ане знаетъ, 
что немощпое Бооюге крѣпчае человѣкъ есть (ст. 25); нѳ знаегь, что 
Я буду пить чашу, онъ упьется и омрачится, а мои возбудятся ш ста-
нутъ бодрымя. Тѳперь онъ съ радостію слушаетъ ѳти Мои слова: Отче, 
аще возможно есть, чаша сія да мимоидетъ. Когда поглотитъ Мѳня, 
когда увидитъ, что камнн раскалываются, гробницы и могилы откры-
ваютсд и салъ онъ сокрушаѳтся, и хертвые встаютъ и восходятъ на 
нѳбо, тогда онъ раскается и будетъ печалнться надъ тѣгь, чему теперь 
радуѳтся. Онъ не знаетъ, что самому себѣ ставитъ западвю, которую 
ставитъ, н самъ попадется, по писанному: ровъ изры, и ископа и, и 
падетъ въ яму, юже содтъла (Пс. ѵп, 16). Онъ не знаѳтъ, что крестъ, 
хоторый онъ намѣренъ поставить, ддя Мѳня постѳль, для нѳго крестъ,— 
дія Мевя почивальня, для него смерть. 0, чаша, жаіо дія діавола, пу-
гало демоновъ, вѣялка грѣховъ, устроительнида жизни, умнлостивленіе 
для грѣшниковъ, чаша безсмертія! Обаче не якоже азъ хощу, но яхоже 
ты. Онъ узналъ, несчастяый, что все стадо, чтб Я сказалъ; онъ слы-
шалъ Мои слова: благодарю Тебя, Отче, яко усяыгиалъ еси мя. Азъ же 
вѣдгьхЪу яко всегда мя послушаеши (Іоан. хі, 41, 42). Такъ какъ Я 
молился, чтобы ниновала чаша смерти, то, чтобы ты не думалъ, вслѣд-

755 ствіѳ молитвы ο ыинованіи чаши, будто дѣло креста стало сіабымъ, Я 
дѣлаю сомнитѳльный выводъ изъ Своей молитвы, и говорю: обаче не 
якоже азъ хощу, но якоже ты. Отцу Своему Я приписываю власть 
надъ смертію, хотя саиъ нмѣю власть положять душу Свою, и власть 
имѣю опять взять ее. Я покрываю Свое божественное достоинство ду-
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ховными дистьями, ііокрываю вдастность Своего божества человοческими 
словами, говорю: пе якоже азъ хощу, но якоже ты. Онъ, слοпецъ, нѳ 
зналъ, что Моя воля и Отца Моего одно: вея9 елика гшать Отецъ, 
моя суть (Іоан. хѵі, 15), и: азъ и Отецъ едино есма (Іоан. х, 30). 
Обаче пе якоже азъ хощу, но якожс ты. Онъ повοситъ зерно хлοб-
ное, и когда поглотитъ Меяя, увидитъ, что самъ удавляется тройною 
петлею. Но можетъ быть кго-яибудь изъ слушателѳй спроситъ: ужели 
Христосъ насмοялся надъ діаволоиъ, или возможно ли б ш о насмοхаться 
надъ нимъ? Ему мы скажемъ: прочитай Пнсаніе, и найдешь, что самъ 
Отецъ говоритъ Моисею: видишь, елико паругахся Египтяномъ (Исх. х, 2). 
Такъ и Господь насмοялся надъ діаволоиъ я дѳионами. Нужно было, 
чтобы онъ былъ осмοяяъ, какъ безумецъ, за свое великорοчіе и слова: 
крοпостію Моею сотворю и разуиомъ рукъ мовхъ отъиму предѣлы 
языковъ, и вселепную всю какъ гнοздо возыгу, и яко оставлеиая яица 756 
возму, и Н И Б О Г О не будетъ, иже противу мнѣ речетъ (Ис. х, 13, 14). 
Нужно было, чтобы онъ и демоны быля осмοяны, чтобы обнаружилось, 
что въ такихъ своихъ похвальбахъ они неразумнοе даже дοтей. По-
ѳтому н нѳ зналя, чтб дοлали: аще бо быша разумѣлщ пе быша Гос-
пода славы распяли (1 Кор. п, 8). Такжѳ н пророкъ предвозвοстилъ 
объ этохъ драконο, что онъ будетъ осмοянъ: змій сейу егоже создалъ 
еси ругатися ему (Пс. сш, 26). Но, чтобы не казалось. что излишнимъ 
удіинненіѳмъ слова мы препятствуемъ желающимъ послο яасъ еще яснοе 
передать иысль Писанія,—здοсь прекратимъ свое Слово. Мы б ш и вы-
вваны сказать по поводу той же самой главы, не потому, что можемъ 
говорить безъ пропусвовъ, но чтобы объяснить по своимъ силамъ, и дать 
поводъ любознательнымъ: даждь премудрому випу, и премудрѣйшій 
будетъ (Прит. іх, 9). И вы, возлюбленные, собравъ изъ Писанія, въ под-
крοпленіе сказанному, старайтесь ещѳ больше уясиять трудную мысль,— 
Господь нашъ не по робости, какъ выше у насъ сказано, уклоняется 
отъ чаши смерти, яо по божественному устроенію, — чтобы по моимъ 
ничтожныыъ словахъ и мыслялъ и вашимъ трудамъ возсшалась слава 
Христу, нынο и присно, я во вοки вοковъ. Аминь. 

На притчу въ евангеліи Луки, въ которой говорится: 
человѣкъ нѣкій схождаше, и въ разбойники впадѳ 

(Лук. х, 30). 
Дοйствительно, по божѳственному аяостолу, текущіи въ позорищщ 755 

веи убо текутъ, единъ жв пргемлетъ почесть ( I Кор. іх, 24). Шелъ 
сѳгодня іерёй, шелъ и левить, и только самарянинъ получилъ награду. 
Онъ безъ труда опередилъ ушедшихъ впередъ; чего не совершили на-
ученные закону, то съ успοхоиъ сдοладъ нноплеменникъ. Они, увидοвъ 
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въ другомъ собственную природу въ опасности, іаключили свое состра-
дательное сердце и, сомкнувъ глаза, прошли какъ бы мимо лежащаго 
мертваго столба, какъ нοкогда былъ не милосердъ богачъ къ брошен-
ному предъ его дверями Лазарю; иевοрный же самарянинъ, вοрный бо-
лοѳ іудеѳвъ, забывъ ο своемъ дοлο, утοшилъ незнакомца, и, забывъ ο 
своей настоятельной нуждο, поспοшилъ къ ухаживанію за пораженнымъ, 
и, іѳ зная задона, нсполнилъ его, совершивъ всѳ по закону: егда бо 
языцы не имуще закона естествомъ законная творятъ, еіи закона не 
имуще, еами себѣ суть законъ: иже являютъ дѣло законное напи-
сано въ серЬцахъ своиосъ, епослушеетвующей имъ совѣсти, и между 
собою помысломъ оеуждающимъ (Рим. п. 14, 15). Итакъ, чтожѳ гово-
ритъ ѳвангелистъ? Человѣкъ нѣкій схождагие отъ Іерусалима во Іери-
хонъ, и въ разбойники впаде: иже и совлекгие его, и язвы еозложхие 
отъидоша, оставлгие едва жива еуща. По приключенію *) же священ-
никъ нѣкій схождаьие путемъ тѣмъ, и видѣвъ его, мимоиде. Такожде 
же и левитъ, бывъ на томъ мѣстѣ, пришедъ и видѣвъ, мимоиде. Са-
маряпинъ же нѣкто гря&ый, npitide надъ него, и видгьвъ его, мило-
сердова: и Ъриступль обвяза струпы его9 возливая маслз и вино: вса-
дивъ же его па свой скотъ, приведе въ гостинницу, и прилѣжа ему. 
И паутрія иэшедъ, изъемъ два динарія даде гостинниху, и реке ему: 
прилѣжи ему и> еже аще пріиждивеши, азъ, егда возвращуся, воз-
дамъ ти (Лук. х, 30—35). Поучимся: что такое Іѳрусалвмъ; н что 
Іерихонъ; и кто разбойвики, съ которыии онъ нечаянно встрοтися; и 
что ва одсжда, которую они сняли съ нѳго; и что такое равы, которыя 
они причинили человοку; и почему отошли, оставивъ полуживыхъ; и кто 
іерей, и кто ловитъ, и кто самарянинъ; н что такое ѳлей, и что тажое 
вино, и что такоѳ повязки; и что такоѳ скотъ; и что такоѳ гостяннида 
и гостиннвкъ; и что такоѳ два динарія, и чго такое излишнія издѳржжн, 
которыя онъ обοщался отдать; и что такое возвращеніѳ самарявлна? 

756 Итакъ, одинъ человοкъ шелъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ. Іерусалнмъ— 
рай, Іерихонъ—этотъ міръ; человοкъ, шедшій изъ Іерусалвма въ Іери-
хонъ—первозданный Адамъ; по изгнаніи изъ рая, онъ шелъ въ Іерп-
хонъ, т. е., въ этотъ міръ. И пришедши, въ разбойники впаде, т. ѳ., къ 
жестокимъ лукавыиъ демонамъ; они сняли съ него одежду безсмѳртія, 
которую онъ носилъ до грοха; одοли его въ листья смоковные. Почеяу 
въ листья смоковные? Потому что онн жестки и горькя. Такъ какъ послο 
грοха приключилась съ ннмъ жесткость дοлъ и много горечп, то, по-
этому, онъ былъ одοтъ въ листья смоковные. И язвы возложше, т. е., 
житейскія страданія. Именно: въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой: 
тернія и волнцы возраетитъ тебѣ земля; въ болѣзнехъ родиши чада 

*) Проповѣдникъ дальшѳ различаѳтъ σ ο ν τ ο у С α и ѳвангельское σ ο γ χ ο ρ ίο. 
Мы не могли выдержать это различіо иначе, какъ слунай в прчключеніс. 
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(Быт. ш, 19, 18, 16); это раны для души. И отъидоша, оставлгие его 
едва жива суща; преступивъ заііовѣдь Божію, Адамъ не былъ ни между 
живыми, яи совершенно мертвымъ, такъ какь не вполнѣ О Т К І . ^ Д Л С Я О Т Ъ 

Бога. По приключенію же священникъ нѣкій схождаше путемъ тѣмъ. 
Не сказалъ: по случаю, но: по приключенію; по случаю—(значитъ) не 
предусмотрѣнно, неожидавно, когда пронсходитъ что-лнбо съ кѣмъ-ни-
будь само собою; по прпключеяію—(значятъ) когда кто-нибудь совер-
шаѳтъ что-либо по иромыслу Божію; здѣсь по промыслу Божію шелъ 
iepefl тѣмъ путемъ. И видѣвъ его мимоиде. Такожде же и левитъ. Кто 
іерей, и вго левитъ? Іерей—законъ Моисея, а левитъ—слово пророчо-
ское. Ови, по промыслу Божію, вришли для ухаживанія за израненнымъ 
разбойникамя; не будучи въ состояяіи исцѣлить его, прошли мимо. Когда 
у нихъ не было силы возстановить лежащаго, идетъ самаряяинъ, кото-
рый есть Владыка Христосъ, стражъ напшхъ душъ. Самарянинъ зна-
читъ—стражъ. Онъ сказалъ: самарянинъ же нѣкто грядый, пріиде; не 
сказалъ, что пріиде къ нему, во пріиде надъ вего, т. е., принялъ, какъ 
онъ, плоть.—подлежалъ тѣлесной страстн, какъ онъ, но безъ грѣха. И 
видѣвъ егОу милосердова вадъ нимъ, и приступль обвяза струпы его, 
бозлиеая масло и вино. Что такое повязки, н что елей, и что внноѴ 
Повязкя—ловелѣнія Христа, елей—сватое миропомазаніе, вино—таин-
ство вѣры. Этими треня врачуются наши душевныя раны. Что гово-
рииъ, знаютъ вовояаставляемые. Всадивъ же его на свой скотъ, при-
веде бъ гоетинницу. Собственяымъ скотомъ Христосъ называеть тѣло, 
котороѳ Онъ принялъ для насъ отъ пренепорочной Дѣвы. Опъ посадилъ 
на Свой скотъ израненнаго разбойняками, такъ какъ, по пророку Исаіи, 
Онъ немощи нашя принялъ и болѣзни понесъ (Ис. ш , 4). И приееде 757 
еъ гостинницу, т. е., въ святую церковь; и заботнлся ο неыъ сначала 
салъ. Наутргя же изшедъ, т. е., послѣ святаго воскресеяія, изъемъ 
два динарія даде гоетиннику. Кто гостинникъ, и что такое два дява-
рія? Гостинникъ—апостолъ Павелъ, поставленный во главѣ церави изъ 
язычняковъ; онъ названъ гостинникомъ, потону что всѣхъ принимаетъ, 
н всѣхъ влечетъ къ спасешго. Христосъ послѣ Своего воскресенія, вы-
нувъ два динарія, ветхій и новый завѣгь, далъ ихъ гостиянику, со сло-
вами: позаботься ο ненъ; тебѣ вручаю народъ языческій, израненный 
сазіьши жестокимя разбойвиками; «только заботься ο немъ; и чтб издер-
жяшь лишнеѳ, то Я отдамъ тебѣ, при Свое-мъ возвращенін. Что издер- 753 
жалъ Павелъ сверхъ дияаріевъ? Четырнадцать посланій, которыя онъ 
разсылалъ язычниканъ. Что значитъ — егда возѳращуся, воздамъ тиі 
Прн второмъ Своемъ пришествіи, когда прнду судить живыхъ я мер-
твыхъ, прй возвращеніи Своемъ, Я отдамъ тебѣ то, что ты издержишь 
лишняго, какъ я самъ Павѳлъ говоритъ: подѳигомъ добрымъ подвизахся, 
теченіе скончахъ, еѣру соблюдохъ. Прочее соблюдается мнѣ еѣнецъ 
праѳды, егоже воздастъ ми Господь въ день онъ, праеедный судія: не 
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токмо же мнѣ> по и всгьмъ возлюблшимъ явленіе его (2 Тим. ІУ, 7, 8). 
Да будѳтъ^ чтобы и намъ всѣхъ получить такой вѣнецъ, по благодатн 
и человѣколюбію Господа нашего Іисуса Хрнста, съ Которымъ Отцу 
со Святымъ Духомъ слава и держава, нынѣ и присно, и во вѣжи вѣ~ 
ковъ. Амянь. 

На рожденіѳ святого Іоанна пророка, Прѳдтечи и Крѳ-
стителя. 

757 Благовремененъ дѳнь праздника и всѳобщѳй радости, въ которыі 
инѣ пришля на мысль служеніе Гавріила и священство Захаріи> и я ду-
наю объ осужденномъ на нѣмоту за невѣріе. Вы слыптали евангелста 
Луку, открывшаго налъ сегодня душеполѳзную врачебвлцу. Евангелястъ 
Лука былъ врачомъ и по искусству; но тогда онъ (былъ) цѣлятель тѣжъ, 
а теперь попечитель ο дѣлагь; онъ замѣнилъ вскусство искусствомъ, н 
принялъ на себя виѣсто одного попѳченія другое. Итакъ, что же Лука, 
прекрасный врачъ? Вы сейчасъ слышалн его слова: по обычаю свящеп-
ничества ключися ему покадити, н вошелъ въ храмъ Божій Захарія: 
и все множество людей 6ѣ молитву дѣя впѣу въ годъ еиміама. И воть 
ангелъ Господень явился ему, стоя одееную олтаря кадильнаго: и сму-
тися Захарія видтъвъ, и страхъ нападе пань. Рече же къ нему ангелъ: 
не бойся Захарге: зане услышана бысть молитва твоя, и вотъ жена 
твоя Елисаветь родгтъ сына тебѣ, и наречеши имя ему Іоаннъ 
(Лук. і, 9—13). 0, странноѳ и танвствѳнное чудо! Справедляво Захарія 
возразилъ ангелу. Онъ требовалъ одного утЬшенія, и получялъ другое; 
молился за народъ, и названъ бшъ отцохъ сына; искалъ прощеяія грѣ-
ховъ, и получилъ обѣщаніе отъ бѳзплодной утробы. Захарія болѣе жѳ-
ладъ исцѣлѳнія душъ согрѣшввшнхъ, чѣмъ беременности Елнзаветы. 
Справеддиво Захарія смутился и устрашился; человѣкъ онъ былъ нрава 
рабскаго, хотя н облеченъ былъ священнымъ достоинствомъ. Скавалъ За-
харія тотчасъ въ своей душѣ, какъ только увидѣлъ ангела: страненъ 
приходъ ѳтого человѣка, странно его обѣщаніе! Кто вто, что смѣло всту-
паетъ въ священдый храмъ? Кто ѳто, что стоитъ сярава алтаря кадиль-
наго? Кто это, что блеститъ образомъ. чуждаго вида? Кто это? Я не вн-
дѣлъ е̂ловѣка съ крыльями, ни птицы въ образѣ человѣка; кто это, что 
наполняетъ мою душу страхомъ? Кто это—свѣтоносецъ ло устамъ, гово-
рящій великое, при закрытыхъ устахъ? Кто вто—наблюдатѳль за моею 
чредою? Кто это, что прѳпятствуетъ моему ходатайству? Народъ, внѣ мо-
лявцйся, ожидаетъ меня съ отвѣтомъ отъ Царя нѳбѳсяаго, и этотъ задер-
ашваетъ меня внутри; чрезъ хеня ояи приносили молеяія къ Царю, прося 
прощенія въ грѣхахъ; объ втомъ я молюсь, чтобы исполдить желаніѳ 
народа, чтобы доказать дѣйствіе своей чреды; итакъ, перестань, кто бы 
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ты ни былъ, устрашающій меня! Если ты ангелъ, посланный Богоыъ, 
то содѣйствуй въ моемъ дѣлѣ, сострадай внѣ плачущимъ, сокрушайся съ 
сокрушающимися; отойди! Кто ты, устрашающій меня? Я нисколько не 
думаю ο сынѣ; зачѣмъ ты обѣщаешь инѣ сына? Что за выгода для на-
рода, если у меня будетъ сьшъ? Что за яодьза, если Елизавѳта станеть 
кормить грудью дитя? Что за выгода, ѳсли я оставлю наслѣднива? Огойдя, 
устрашиіель мой, кто бы ты нн былъ, отойди отъ неняі Мы стары; ми-
повало время зачатія; погасла страсть брака; время охладило жаръ; нѳ-
плодіе отвергло плодъ; природа возстала противъ самой себя; мы оба 
нертвы для смѣшенія; юность не цвѣла,—какъ старость произраститъ? 758 
Такъ Захарія. Ангелъ же говоритъ ему, вакь ты сейчасъ слышалъ: не 
бойся Захаріе, нѳ смущайся поыыслами; я ангелъ свѣта, а нѳ тыШ; я 
Гавріялъ, одивъ изъ начальниковъ у Царя небеснаго; ислолняю ловелѣ-
піе, не по своѳй власти приказываю; я посланъ объявить тебѣ, а нѳ 
сдѣлать надъ тобою насиліе; обдеченъ я видомъ, а не въ обяаженномъ 
существѣ являюсь предъ тобою; пославшій меня щадитъ твою жизнь; не 
бойся, Захарія, я посланъ благовѣстить тебѣ, а не изумдять тебя; ты 
превзойдешь старость, я сѣдое безчадство и безплодную утробу; и кго 
рождастъ по желанію? Это даръ Божій, неизобрѣтеніе человѣческое; развѣ 
ш ие слышалъ словъ Госиода: Я есмь творецъ человѣаа, и созидаяй 
ьъ человѣкѣ духъ (Зах. хп, і)? Нс вѣришь, Захарія? Α какъ былъ созданъ 
Адамъ, какъ Ева была сотворена, кахъ Исаакъ былъ рожденъ? Авра-
амъ въ послушаніи не ошвбся; а ты, іерѳй, не вѣришь! Неужели без-
снльно у Бога всякоѳ слово, Захарід? По своей старостя ты возражаешь, 
старецъ, тѣлесдое оиертвѣніе полагаешь спльнѣѳ Бога. Если бы ты не 
видѣлъ примѣра Авраамова, то основатедьно сомнѣвался бы; ссшаешься 
па немощь природы, н не вѣришь настоящему божественному обѣщанію, 
по со&шѣваешься и споришь? 0 маломъ ты просишь, н много получа-
ешь, и, какъ бы перенося наказаніе, крячишь, Захарія. Ты молишься 
толысо объ іудейскомъ народѣ, а я благовѣствую тебѣ ο томъ, кхо всѣ 
племсна приготовитъ къ саасенію. Захарія, услышавъ это, и, немного 
откративъ свой взоръ, вь отвѣтъ говорилъ ангелу: что ты говоришь, 
ангелъ? Родитъ жена моя? Что же—объ этомъ я молился, или совершаю 
кажденіе въ свою чреду ради того, чтобы предъ народомъ выказать свою 
плодородность? Я прошу ο прощевія грѣховъ. и ужели сверхъ втого по-
желаю разрѣшенія пеплодства? Желаю для народа обдегчснія, неужели 
д.ія Елизаветы обремененія? Я призываю израненныя души къ увраче-
ванію, и неужелд, чтобы изсохшіе сосцы стали млекоточяымв? Что тьі 
говоришь, ангелъ? Жена моя родитъ? И что за выгода въ втомъ для 
внѣ молящихся? Ужеди. услышавъ, не побьютъ они меня камнями, со 
словамя, что я становлюсь главвымъ іереемъ не за нихъ и для общепо-
лезнаго спасенія, но только за саяого себя, что не благословсніе, а сына 
я прцнялъ? Я нисколько не дуяаю ο дѣторожденіи; отойди! Я этого пѳ 
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желаю; ο чемъ а молился, того не получилъ; и теперь ты мнѣ объясия-
сшь одно вмѣсто другого; я ннсколько яе думаю ο дѣторожденіи; теперь 
несчастіе безплодства; неужели отъ времени не прекратилась страсть, и 
отъ немощи природы—соитіе? Я ннсколько теперь не думаю ο дѣторо-
жденін. Мы не можемъ ходить безъ посоха, и какъ теперь намъ повелѣ-
ваютъ начать свое дѣторождсніе? Старость отвергаетъ нрироду; это дѣло 
внѣ вѣры; въ гробъ мы глядимъ, и будемъ навимать кормилицу? Я нн-
сколько не думаю ο дѣторожденіи, я ищу спасенія народа н счастія пле-
мени, плѣнѳнія враговъ и благоденствія города, а не дѣтскаго плача. 
пелснокъ и кормленія; я нисколько не думаю объ этомъ. Какъ я ока-
жусь отдомъ природнаго сынаУ Старость отталкяваетъ отъ себя вѣру, 
внѣ природы ѳто дѣло; я иду съ посохомъ, какъ съ конемъ, и ты ио-
буждасшь. меия къ брачному дѣлу, когда все тѣло мое стало гробомъѴ 

759 Чѣмъ мнѣ убѣдиться въ этомъ, скажи мнѣ, великій Гавріилъ (нужно не 
знающимъ знать, что Гавріилъ значитъ—человѣкъ Божій)? Скажн, чѣмъ 
мнѣ убѣдиться въ этомъ? Вогь мон члѳвы трясутся. вогь по старости 
мы оба въ землю смотримъ. Если бы одинъ былъ молодъ, а другой со-
старѣлся, была бы нѣкоторая надежда на сказанное; теперь тѣло насъ 
обоихъ дряхло; ничего другого мы яе ожядаемъ, кромѣ серпа смертн, 
какъ зрѣлыс Е О Л О С Ь Я во время жатвы; ссля ты во всемъ истиненъ, что 
говоришь. владыка Гавріилъ, то дай напередъ какоѳ бы то ня было зна-
меніе. вручн мнѣ залогъ обѣщаннаго чуда. Чѣмъ мнѣ убѣдиться въ ѳтоыъ? 
Ааронъ не повѣрилъ бы, если бы нѳ расцвѣлъ жезлъ; Моисей не былъ 
бы удостовѣренъ, если бы его рука не побѣлѣла; Гѳдеонъ яе понялъ бы, 
если бы ис было росы на рунѣ; Езекія не прязналъ бы. если бы солнце 
не отступило назадъ; чѣмъ мнѣ убѣдиться въ ѳтомъ? Ты дай знаменіе, 
и я буду радъ, какъ юноша; дай знаменіе, чтобы Елизавета непосмѣя-
лась легкомысленно, какъ Сарра; чѣмъ мнѣ убѣдпться въ этомъ, вѣст-
ннкъ архаягелъ? Откуда для меня очѳвидны твои слова ко ынѣѴ Если я 
являюсь вторымъ Авраамомъ, будетъ и для мѳня свойственвое Аврааму, 
то войди въ мой домъ, и я омою твои ноги, послѣ совершеннаго путе-
шествія, и предложу тебѣ трапѳзу, исаолвендую тайны; Елизавета замѣ-
ситъ три саты мукя, предъизображая церковь; спрашивай тельца, чтобы 
тебѣ одарить сынонъ. Чѣмъ мнѣ убѣдиться въ этомъ, о, ты, прияосяпцй 
намъ яа землю прекрасноѳ благозѣстіѳ свыше? Зачѣмъ, аягелъ. прѳдва-
рекаешь мнѣ пмя сына, и исчисляешь добродѣтели еще не существую-
щаго? Покажи мвѣ то, что свыше прнроды, чтобы ннѣ повѣрить тому, 
что противъ природы. Если нѳбо станѳтъ шатромъ, и я обновлюсь; ѳсли 
море измѣрится, и жена моя Елизавета станетъ матерью; если солнцѳ 
будетъ задержано, и изсохшіе сосцы источатъ молоко; еслн луяа низ-
вергяется, и изсохшая утроба увлажнится. Чѣмъ мнѣ^убѣдиться въ этомъ, 
азъ бо есмь старъ, и жена моя заматорѣвши во днехъ своихъ (ст. 18)? 
Ангелъ Захаріи: ты трсбуешь отъ Бога ручательства. Считаешь немощь 
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сильнѣе Владычняго обѣщанія? Не ооишься напередъ распрашивать при-
носящаго тебѣ благовѣстіе? Чѣыъ мнѣ убѣдиться въ этомъ,—говоришь, 
Захарія. Развѣ тебя иосылаютъ въ Египетъ, чтобы устрашить фараона? 
Чѣмъ мнѣ убѣдиться въ этомъ.—говоришь, Захарія. Развѣ ничего сверхъ-
естественнаго Богъ не дѣлаетъ? Ты сіірашиваешь послѣдовательности у 
прнроды, и не видишь пзумительнаго дѣла божества. Скажи мнѣ, За-
харія. на чемъ укрѣилены столпы земли? Чѣмъ поддерживается сводъ 
неба? Гдѣ изобрѣтаются вмѣстилища облаковъ? Гдѣ образуются каіілн 
дождя? Гдѣ создаются хлопья снѣга? Кто руководятъ тѳчѳніевгь солнцаѴ 
Кто отгранячиваетъ уыаленіс луны? Кто исчислитъ множество звѣздъ? 
Море во время бури какъ удерживается пескомъ? Какъ смѣшиваются 
теилые потоки? Какъ создается мракъ тумана? Какъ образуется чело-
вѣкъ во утробѣ? И какъ женскій полъ оказываѳтся слабѣе мужескаго? 
Богоподобная душа какъ сразу оказывается въ тѣлѣ? Чѣмъ ннѣ убѣ-
диться въ этомъ,—-говоришь, Захарія. Ты нщешь послѣдовательности 
природы, гдѣ дѣло Божіе? Нс вѣришь, что можетъ родить безплодная? 
Что же—если услышишь, что Дѣва сверхъ ожиданія рождаетъ? И можстъ 
ли быть прежнее невѣріо вѣрою? И за то теперь наказывается невѣріе 
въ виду безнлодпости, чтобы ты не усомнился въ чудѣ въ впду Дѣвы: 
будеши молча и пе могій щюглаголати (ст. 20). 0, человѣволюбивое 
наказаніе, производящее скорѣе исправленіе! Ангелъ вразумляетъ поко-
лебавшійся голосъ, обуздываетъ дерзкій языкъ: 6ѣ помавая имъ: и ЩУС-
бываше нѣмъ. Хорошо у евангелиста записано и это—преоываше; мол-
чаніѳ ожидаетъ рождаемаго голоса, Захарія—Іоанна, старецъ—сына, 
іерей—пророка. Этимъ ангелъ говоритъ: такъ какъ ты, какъ невѣрующій, 
ищегаь знаменія отъ Бога, то примы биченосное знаменіе въ собствсн-
номъ своемъ тѣлѣ: будеши молча и не моггй проілаголати, до пегоже 
дпе будутъ сія. Гдѣ орудіе противорѣчія, тамъ и мщеніе; гдѣ необду-
манная смѣлость, тамъ и воспнтательная вожжа; гдѣ быда дерзость, иа 
томъ и наказаніе. Богъ желалъ, Захарія, чтобы ты сдѣлался проповѣд-
никомъ такого чуда: рождается начальникъ воннства Царя небсснаго и 760 
предуготовитель освобожденія міра оть грѣховъ. Такъ какъ ты сдѣлалъ 
для себя немощь тѣла сильнѣе Владычяяго обѣщанія, то за это будеши 
молча и не могій проглаголати, до негоже дне будутъ сгя: зане н<>. 
вѣровалъ ееи словесемъ моимъ, яже сбудутся во время свое. Видіішь 
ли, что безъ вѣры нлчто изъ должнаго не совершается. Только что услы-
шалъ Захарія эти слова, тотчасъ вышелъ изъ храма, съ молчаніемъ, на-
градою за невѣріе. 0, чудо! Онъ вошелъ для освобожденія другихъ, и 
самъ вышелъ осужденнымъ; принося богослужебяое кажденіе, вынесъ 
знакъ изгнанія. Народъ ждалъ услышать что-нибудь благое отъ яего, а 
опъ выражалъ знаками: никто пусть меня не спрашиваетъ; я устраша-
юсь Владычняго негодованія. 0, изумительныя дѣла! Захарія обузды-
вается, и Елизавета благоденствуетъ; языкъ нѣмотствуетъ, и утроба бс-
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ремепοетъ; болтлнвий языкь осзнлодствустъ, и бсзнлодная дοластся ма-
терыо; болοзяь утробы нереселяется па языкъ; рοчь обуздывается, п ро-
ждаемое освобождаетсл; Захарія ыолчятъ, и Іоаннъ играетъ. Лишь тольпо 
бѵзллодная увидοла Дοву, утренняя звοзда замοтила солнце,—и сильно 
взыгралъ Іоаннъ въ матерішской утробο, обвиняя медлительность при-
роды: я, говоритъ, проновοдникъ Владыкп, и зачοиъ связанъ узами, по-
добно сорабамъ своимъ? Предварю время ровденія, не буду адать ро-
довъ. чтобы не иотерять своего течепія, чтобы Владыка не опередилъ 
заключеинаго раба, чтобы послοдовательяость прнроды не сдοлалась на-
рушеыіемъ порядка; я узналъ нрисутствующаго,. u но переношу молча-
яія; я узналъ иредіюславшаго меня въ путь предъ лицомъ Своимъ, чтобы 
ириготовить путь Его нредъ ІІнмъ; я яоколеблю узы прнроды, потому 
что сиοшу проповοдывать. 0, пзумительныя дοла и чудеса! 0 чеиъ не 
вοдали на небесахъ ангелы, узналъ Іоаннъ, во утробο носимый, и гово-
рилъ матери своей. Для ІІрсстоловъ Ояъ былъ пезамοтенъ, и носимаго 
во утробο приходящій Богъ нс опереднлъ; <ггъ Господствъ Ояъ скрылъ, 
и тайну домостронтельства открылъ носимому во чревο; u съ каипмъ 
благовοстіемъ пришелъ архангелъ къ Богороднцο, (это) внушилъ ввутрп 
пграющій младенецъ. Нришедшій Освободитель нашего рода, будучи во 
чревο, ирнбшъ къ Своему другу, Іоаноу; и видыо было, что Создатель 
прпвοтствустъ еозданіс, что Царь пребываетъ въ шатрο воина,что Вла-
дыка входитъ въ домъ раба. Іоаннъ, увидοвъ изъ утробы находящагося 
ьо утробο, старался иревзойти грапицы природы, говоря: я не зваю огра-
шічевпаго прнродою Господа, (и) не буду ждать времени рожденія;мнο 
не нужны для рожденія девять утробныхъ мοсяцевъ; не нуждаюсь въ 
этомъ теперешпемъ заключеніи; и почему не выііти изъ узъ, удерживаю-
щнхъ меня? Я выйду, кратко объявлю значеніо дивнаго дοла; я печать 
бижсственнаго пришествія; я іруба воплотившагося Бога Слова; вос-
трублю. и отцовскій языкъ сдοлаю краснорοчявымъ; вострублю, и мате-
рлнскую омертвοлую утробу оживлю. Смотри странность тайны: еще не 
рождастся, и говоритъ пграніемъ; ещс не является, и угрожастъ; еще 
не можетъ взывать, и слышенъ въ дοлο; еще не учитъ жизяи, и напе-
редъ проповοдуетъ Бога; еще не видитъ свοта, и узнаетъ Солицс; еще 
ие рождается, u спοшитъ предтекать; нѳ переноситъ задержкп, при прп-
ілсдшемъ Владыкο; не желаетъ ржидать срока рождепія, по старается 
разрушить темницу чрева, π усирдпо объявляегь ο грядущемъ Спасителο, 
играпіемъ восклицая: прибшъ разрушитель оковъ, и зачοмъ вінο удер-
;киваться въ узахъ? Пришелъ создавшій все словомъ, и зачοмъ мнο ожи-
дать срока ирироды? Выйду, предтеку, проповοдую, возглашу всοмъ при-
сутствующнмъ: се агнецъ Божіщ вземляй грοхъ мгра (Іоан. і, 29). 
Таково играніе Іоанна, илп лучше, слова. Елисавети же исполнися 
орс.ия родити сйу и роди сына. II слышаша родственники ея и 
сосοди. и радоѳахуся съ нсю (Лук. і, 57, 58). Сказано: родити и 
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роди *): то—дοло природы, а это—свсрхъ ирироды; то зпачитъ—жена 
родила, а это—благодать Святого Духа явилась, (и жена) сверхъ прнроды 761 
родила; иное дοло природы, и иное дοло благодати. Чудомъ было то, что 
совершалось Іоанномъ; а это зависοло не столько отъ плотского отца, сволько 
отъ Бога Слова. Объ ѳтоагь свидοтельствуетъ самъ архангелъ Гавріилъ 
словами къ Захаріи: вотъ жена твояродитъ сына тебѣ, и Духа Святаго 
исполнится еще изъ чрева матере своея. I I многихъ отъ сыновъ Из-
раилевыхъ обратитъ ко Господу Богу ихъ: и той предъидетъ предъ 
пимъ духомъ и силою Иліиною (ст. 13, 15—17). 0, роадеяіе сына 
ивой, нзумлтельной првроды! Оно бшо изумитедьно н неестественно, 
гакъ какъ (обычно) тотъ. кто рождаетъ, при содοйствіи страсти рожда-
етъ,—и та, которая рождаегь, въ болοзняхъ рождаетъ. Захарія не повο-
рилъ, а Елизавета не усомнилась, приннмая сверхъ надежды поздно ро-
ждаемаго сына; ради этого говорится: родити и роди; одно по природο, 
другое по вοрο. Рождаюпцй, какъ я сказалъ, со страстыо рождаетъ; и 
производящая—въ скорбяхъ пропзводитъ. Въ чемъ жѳ скорбь Елизаветы, 
когда присутствуетъ Святой Духт», а не неопытпая воспріемница, когда 
это дοло благодати, а не тягость природы? Слушай! Этотъ трудъ былъ 
ничтожнымъ въ сравненіи зъ радостію. Не послο своего рождѳнія Іоаннъ 
получилъ благодать, но, изъ материнской утробы одοвшись освященіомъ, 
сталъ дивнымъ предводитѳлемъ, какъ сказалъ ан^елъ: Духа Свнтаго 
исполнится изъ чрева матере своея, и той предыідетъ предъ нимъ 
духомъ и силою Иліиною. Кто кому будетъ предшествовать? Іоаннъ 
Владыкο Христу; позтому онъ называется Предтечего, какъ можно слы-
шать нзъ словъ самого Іоанна ο Спасителο: лдетъ за мною мужъ, иже 
предо мною бысть (Іоан. і, 30). За мпою (значитъ) по времени; предо 
мною—по престолу. Почему Гавріилъ сказалъ, что Іоаннъ прсдше-
ствуетъ Царю Хрнсту въ духο и силο Иліи Ѳесвитявина? Слушай внима-
тельно! Илія значитъ—Богъ. Такъ какъ Іоаннъ иыοлъ въ самомъ себο 
Бога,—овъ исполнился Духа Святаго еще отъ чрева матери своей, а 
Богъ есть Духъ—,το ο немъ говорилъ Господь чрезъ пророка за много 
времени раньше: се азъ посылаю апгела моего прсдъ лицомъ Твоимъ, 
который приготовитъ оуть Твой предъ Тобою (Мал. ш, 1), н многихъ 
обратитъ отъ заблужденія къ истинο; радя этого Іоаннъ предшествуетъ 
Господу въ духο я сплο Иліи, такъ какъ у Іоавна много было сходства 
съ Иліею. Конечно, сынъ рождается, и рοчь возвращается къ отцу. За-
харія, когда его спрашивали, какъ бы онъ желалъ назвать дитя,—ис-
прохиъ дщицу и написа, глаголя: Іоаннъ есть имя его. Не повοрившій 
словамъ ангела теперь выяужденъ писать ο явленіи, проповοдывать пись- 762 

*) Проповѣдннкъ находнтъ различный смыслъ въ евангельскитъ τεχεΝ и 
έγέννηβεν. Въ переводѣ мы нѳ могли выразить это различіе подходящими сло-
вами, и позволили себѣ свободную передачу. 
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момъ; тогда uo слуху не припявшій сказаннаго теперь законодательству-
етъ рукою, пишетъ ο бывшемъ. Н, давъ имя ему, получилъ рοчь: отсюда 
мудяхуся вси. Отвсрзошася уста его, и разрοшились узы языка его, 
и глаголаше благоеловя Бога. 0, изумительное и странное чудо! Пи-
шется имя сына, и нοмыя уста отца открываются; Іоанномъ называется, 
н языкъ называюшаго устрояется. Видишь ли, какъ онъ не погрοшнлъ, 
и мы не погрοшилп. сказавъ приличное объясненіе? Вогь имя самога 
лраведнаго открывастъ нοмыя уста, и побуждаетъ неподвнжный Я З Ы Е Ъ . 

Такъ гласъ вопіющій Іоанна обнаруживастся, что даже самое его имя 
вызываетъ голосъ: я гласъ вопгющаго въ пустыни, уготовайте путь Гос-
подень, правы творите стези его (Мѳ. ш, 3). 0, чудо! Слово прнбыва-
етъ, и голосъ предвозвοщаетъ; Владыка идетъ, и рабъ предпосылается; 
Царь приходятъ, и воинъ предуготовляется, Итакъ, возрадуемся и возве-
селимся, что Елизавета родила и Захарія возговорилъ; что неплодная 
произвела, и старецъ воскликнулъ; что вощатая дощечка бьиа спрошена, 
и языкъ іерейскій разрοшялся и голосъ возвратился; что Предтеча явилсяг 

и весь міръ возрадовался. Здοсь слοдовало бы закончить слово, но За-
харія не позволяетъ восБЛИцаніемъ: благословенъ Господь Богъ Израи-
левЪу яко посѣти и сотвори избавленге людемъ евоимъ (Лук. і, 68). 0, 
изумительныя дοла! Что говорвтъ Захарія? Послο своѳго воскресенія За-
харія псрвый разъ воскликнулъ: благословепъ Господь. Что (вначитъ)? 
Захарія былъ мертвыігь, и воскресъ. Онъ не былъ мѳртвьигь по при-
родο, но перенесъ подобіе смерти. Онъ удерживался молчаніѳігь, вакъ 
гробомъ, и, какъ пеленами, былъ связанъ узами языка; онъ возвратился 
къ жязни, нѳ дьппа священствомъ, и аеренесъ оплакяваніе, горесть на-
рода. Когда упраздняется іерей, скорбятъ всο, 8а кого онъ ходатайство-
валъ. Послο ѳтого образнаго воскресѳнія Захарія первый разъ восклик-
нулъ: благословенъ Гоеподь Богъ Израилевъ. 0, Захарія! Если бы ты 
не увидοлъ духовнаго кодоса, не узналъ духовнаго зѳмледοльца, ие по-
лучилъ дара, то не благословилъ бы датѳля. Но Захарія восхвалилъ Бога 
пророческою пοснею, достойною дара. Воскликнемъ и мы: благоеловенъ 
Господь Богъ христіанскій, яко посѣти и сотвори избавленге людсмъ 
своимъ. Ему слава и держава, нынο я присно, и во вοкя вοковъ. 
Аминь. 

Н а святоѳ Богоявлѳн іо . 

Тбі Желаю, возлюбленные, праздновать, хочу торжествовать; вто—свя-
щенный день свοта, и печать лраздника, и дверь торжества. Ояъ (празд-
никъ) запечатываетъ внѳлеемскую пещеру, гдο ветхій денми, какъ груд-
ной младенецъ, возлежалъ въ ясляхъ; но открываетъ іорданскіѳ нсточ-
ники, гдο опять Ьнъ крестится съ грοшникамя, даруя міру отпущеніе 
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грѣховъ Своимъ прсненорочнымъ тѣломъ. Но когда нзшелъ изъ утробы 
ва землю, Онъ явился дѣтямъ какъ дитя, человѣкамъ какъ человѣкъ, 
матери какъ сынъ, пастырямъ какъ иастырь: азъ есмь пастырь добрый, 
воложившій дуиіу за овцы (Іоан. х, 11), говоритъ божественное Писаніе. 
Теперь Онъ намѣренъ придти къ источвикамъ іорданскимъ, (источникамъ 
для) мытарей и грѣшняковъ, изъ желанія омыть съ нвхъ грѣхи. И ве-
лико чудо этого торжества. Мудрѣйшій Павелъ возглашаетъ словами: 
явися благодать Божгя епасительная всѣмъ человѣкомъ (Тит. π, 11), 
и во всемъ мірѣ преизобилуетъ радость. Радуетсд небо, такъ какъ пер-
вымъ слышитъ исходящій голосъ; освящается воздухъ пареніемъ Духа; 
водное естѳство научилось оиывать души вмѣстѣ съ тѣлами. И вся тварь 
совершаетъ праздннчное веселіе; скорбитъ только діаволъ, при видѣ при-
готовлеяной купели, давящей лишь его. Что же говоритъ (евангедистъ)? 
Тогда ѵриходитъ Іисусъ па Іорданъ ко Іоанну креститися отъ него. 
Іоаннъ же возбраняше ему, глаголя: азъ требую тобою креститися, 762 
и ты ли грядеши ко мнѣ (Мѳ. га, 13, 14)? Кто видѣлъ, что владыка 
стоитъ предъ рабомъ? Кто видѣлъ, что царь склоняется главою къ во-
ннуѴ Ето видѣлъ, что подвигоположникъ награждается борцомъ? Азъ 
требую тобою креститиея. Ты саиъ, Владыко, дай мнѣ, говоритъ, то, 
что намѣренъ даровать міру, крещевіе. Азъ требую тобою крестгипися, 
потому что я подверженъ прародительскому грѣху, ношу въ себѣ ядъ 
зиѣя; инѣ нуяшо смыть нечистоту древняго преступленія, а Ты за какіе 
грѣхи пришелъ для крещенія? У Тебя есть свндѣтельство пророка ο Тебѣ: 
Онъ беззакоиія пе сопшри, ниже обрѣтеся лееть во устѣхъ его (Ис. 
ып, 9). Какъ Ты ищешь искупленія, когда доставляешь умнлостявленіе? 
Крещаемымъ свойственво исповѣдываться въ своихъ грѣхахъ, а что 
есть у Тебя для исповѣдыванія, когда Ты во всемъ безгрѣшенъ? Что Ты 
отъ мевя спрашяваешь, чему я не наученъ? Я не осмѣливаюсь на боль-
шѳе; не знаю, какъ очнщаетсд свѣтъ; не умѣю омывать солнце правды; 
ночь не освѣщаетъ дня; золото не рабствуетъ свянцу; созданіе нѳ нспра-
вляетъ создателя; море не заимствуется отъ нсточянка; рѣка не нуждаотса 
въ каплѣ; чнстота не очищается скверною; осуждѳнный нѳ разрѣшаегь 
судію: азъ требую тобою крест итися; мертвенность не воскрешаетъ 763 
жизня; болѣзнь не исцѣляетъ врача; я знаю ничтожество своей лряроды; 
нѣтъ учѳника выше учятеля, ня раба выше господа своего; ко мнѣ не 
првблнжаются со страхоиъ херувнмы; мнѣ не восклицаютъ трисвятаго 
преклоненно серафимы; я не владѣю вѳбомъ, какъ престолоиъ; обо мнѣ 
иѳ проповѣдывала волхваыъ звѣзда; у меня нѣтъ голоса, создателя всего; 
Моисей, служитель, удостоился увидѣть задняя, и какъя осмѣлюсь кос-
нуться пренепорочной главы? Зачѣмъ Ты инѣ предоставляегаь, что пре-
восходитъ меня? У. меня нѣтъ длаян, могущей крестнть Бога: азъ тре-
бую тобою креститися. Отъ неплодной я рожденъ. но, по Твоему пове-
лѣяію, ирирода не протявялась; я тогда, обитая въ мѣстѣ своего рожде-
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нія, когда еще не могъ говорить, я воспользовался устами своей матерп,— 
а теперь какъ не буду богословствовать ο Тебο присутствующемъ, Кото-
раго вмοстилъ дοвственный кивотъ? Развο я ослοпъ умомъ, подобно іу-
деямъ? Знаю, что, будучи Владыкой, Ты прииялъ образъ раба, чтобы 
исцοлнть образъ,—знаю. что Ты явнлся тοнъ, кого спасаешь,—знаю, 
что Ты сталъ каынемъ вοры для того, кого поииловалъ; по мнο нс пре-
пятствустъ видимое мною, такъ какъ я вижу мыслямое. Я смертенъ. Ты— 
Богъ безсмертный; я отъ неплодной, но Ты—отъ Дοвы; я первый, но я 
ве болъше Тебя, првшедшаго посдο меня; я предварнлъ проповοдью, но 
не крещевіемъ такинъ; я узналъ въ Тебο сοкпру, лежащую при корнο; 
я узналъ иосοкателя безплоднаго іудейскаго васажденія; я увндοлъ серпъ 
противъ страстсй; я сказалъ, что ясточнякъ исцοленій вблнзн насъ; ка-
ЕОС яайду мοсто, вепричастное къ Твоимъ чудѳсамъ? Ты очистилъ сло-
вомъ прокаженныхъ; взсушнлъ токъ крови прикосновеніемъ къ краго 
одежды; однимъ повелοніемъ укрοпилъ разслабленнаго; Твоимъ чудомъ 
крупицы напитали дочь ханавеянки; Ты грязью открылъ глаза слοяцу; 
и какъ Ты требуешь моего рукоположенія? Лзъ требую тобою крести-
тися. Призираяй на зсм*аю, и творяй ю трястися (Пс. сш, 32)—это 
Ты, шествующій по водамъ, какъ по иолу, дозволившій блудницο оте-
реть Твои ногн и даровавшій отпущеніѳ грοховъ. Какъ я осмοлюсь кос-
нуться Твосй святоіі главы, когда я часто восклнцалъ въ проповοди: 
грядетъ крѣплій мсне, во слѣдь меис, емуже нѣсмь достоинъ разргь-

764 ѵшти рсмень сапогъ его (Мрк. і, 7)? Возьми отъ мевя воду Твоего свис-
хожденія: потоиляясь, я не переяошу ея больше. Что же говорнтъ ему 
Христосъ? Оставіѵ нынѣ, тако бо подобаетъ намъ испоянити всяку 
правду (Мѳ. ш, 15). Остави нынѣ. Какъ голосъ служи Слову; какъ рабъ 
содοйствуй Владыкο, какъ воннъ—Царю, какъ созданіе— Создателю; не 
бойся прикосновенія, но будь смοлъ; крестя иеня, чтобы Мнο освобо-
дить міръ. Я предалъ Себя на смерть, чтобы ожнвить умерщвленную 
природу. Ты медлишь протянуть свою руку, когда тебο приЕазываютъ, а 
іудеи, спустя немного, не изумятся прѳдательству Меня. Остави нынѣу 

тако бо подобаетъ намъ исполнити всяку правду. Раныпе вοковъ Я 
опредοлялъ, по Своему человοколюбію, спасти родъ человοческій; сталъ 
человοковгь для человοка; много лн, есля Сыновгь человοчсскимъ при-
хожу для крещенія? Я не презрοлъ создавія Своихъ рукъ; ве устыднлся 
земного естества; то, что Я былъ, сдοлался тοмъ, чοмъ нѳ былъ, когда 
Моя природа осталась безъ измοневія. Остаѳи нынѣ. Врагъ рода (яе-
ловοческаго) нзвергнутъ съ веба, прогнанъ сь земли; онъ гнοздится еще 
ъъ водномъ сстествο, но н отсюда Я пришелъ сго изгнать, по восклн-
цавію пророка: ты сокрушилъ еси главу зміеву въ водο (Пс. ьххпі, 14). 
Остави нынѣ. Какъ къ человοку, ко Мнο подошелъ искуситель, н Я 
переношу, чтобы всοмъ объявить ο его немощи; Я скажу ему: не иску-
сихии Господа Бога твоею (Мѳ. пг, 7). 0, новоѳ чудо! 0, несказанная 
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благодать! Христосъ иодвизается, и я получаю награду; Онъ борется съ 
діаволомъ, и я усвояю себο Его побοду надъ діаволоыъ; Онъ сокруша-
етъ въ водο главу дракона, и я вοнчагось, какъ законный борецъ; Онъ 
крестится, н я снимаю свою нечнстоту; на Него сходитъ Духъ Святый, 
и мнο даруется отпущевіе грοховъ; Онъ свидοтельствуется отъ Отца Сы-
номъ возлюблеинымъ, н я дοлаюсь сыномъ Божіимъ чрезъ Него. Нѳбеса 
откршнсь для Него, чтобы явилось жилище крещеннаго, и голосъ Отца 
сввдοтельствуетъ для Него словами: сей есть Сынъ мой возлюоленный, 
ο немже благоволихъ, того поелушайте (Мѳ. гп, 17; Лук. іх, 35). Ему 
подобаетъ слава н держава всегда. нынο н во всο вοки. Амивь. 

Н а Роясдѳство Господа нашего І и с у с а Христа. 

Всякій разъ, какъ послο холодной зюш засіяетъ тсплая весна, 7вз 
тогда и земля проязращаетъ зеленуго траву, я древесные стебли укра-
шаются цвοтами, и воздухъ блистаегь отъ соляца, π всο птицы, летая 
по воздуху, мелоднчно чирикаютъ. Тогда н жявущіе въ горахъ пастухя 
я пастыря, вылοзшн нзъ шалашей, вреображаются лнцомъ отъ красоты 
воздуха, н, въ отвοтъ звонкому чириканью пοвчпхъ птяцъ, нграя на сви-
рοляхъ и услаждая чувства свонхъ неразумныхъ овецъ, тихого яоступъю 
гонятъ яхъ на пастбнще. Тогда я земледοлецъ, наточивъ камнемъ свой 
ножъ, отяравляется въ виноградннкъ срοзывать безплодныѳ побοги ви-
ноградной лозы. Тогда и привюрскіе плавателн, прн видο безбурнаго 
моря, покннувъ сушу, вручивъ свои души дереву, водο н вοтру, безбо-
язненно прялетаютъ по морскому хребту. И словомъ, чтобы мнο нѳ удлнн-
ыять своего првступа въ словο, всякое искусство н всякое ремесло, устро-
енноѳ людьмн для жятейской вужды, безпрепятственно првводнтся въ 
исполненіе, какъ только засіялъ тихій воздухъ. Такъ какъ и для насъ 
возсіяла небесная весна, Христосъ нзъ дοвственной утробы, н разсοяла 
хододную я бурную мглу діавола, усыплевныя сердца лгодей пробудила 
изъ мрака нсвοдοнія Своямя божественными лучамв, то устремимъ свой 
умъ къ небесной я блаженной славο. Но рождество Христа, блвстающеѳ 
божественностію, останавливаетъ теченіе моего языка, и связываетъ са-
мый языкъ. Когда я представляю себο младевца рожденнымъ отъ Дοвы, 
н Дοву безігужнею в по рожденін остающеюся дοвою, когда слишісояъ 
любопытствую въ этомъ дοлο, тогда, не обрοгая способа, запечатлοваю 764 
лοло вοрою. Какъ, понстннο, нѳ дивяо и не превосходитъ всякоѳ по-
мышлевіе, что Дοва родила, и обрοтена дοвою по рождевіи? Что ова 
родяла, это нзобличало родввшееся двтя; что, по зачатіи, она осталась 
дοвою, учнла свойственная ея тοлу прнрода. Смотря тайну, воторая 
зрнма н незрима, овладοваема я не овладοваема, осязаема я не обрο-
таема! Кто не вндοлъ н яе держалъ и Младенца я Матери? Но кто, 
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видя дѣвственную Матерь и Младенца сына Дѣвы. изъ любопытства нз-
слѣдуетъ эту тайну? 0, поистинѣ, это тайна небесная и земвая, которою 
можно и недьзя овладѣть, зрима и не являема. Таковымъ былъ и родив-
шійся сегодня Хрнстосъ: небеснымъ я земнымъ, Которыиъ можно и недьзя 
овладѣть, зримымъ и невиднмымъ. Онъ—небесный по природѣ божества, 
земной—по Своему человѣчеству, зримъ—яо тѣлу, невиднмъ—по духу, 
Имъ можно овладѣть по тѣлу, нельзя овладѣть по Слову. Но Христосъ, бу-
дучя Богохъ лсемогущвмъ, родившимся но Своей волѣ, явился Своему 
міру; однако рожденіе отъ Дѣвы поражаетъ мой умъ болѣе тѣмъ, что Дѣва 
зачала во чревѣ, не съ неба сошедши, но происходя отъ сѣиени Давида, 
состоя не изъ духа, но изъ тѣла и души; беременность чрева изоблича-
лась дѣломъ, а зачатіе было безсѣменяо. Онъ обнтаетъ на небѣ, н нладсн-
демъ таинственно завершился въ дѣвственной утробѣ. По природѣ Опъ 
рождался, но воспріемницы, касаясь н рождающей н младенца, не нахо-
дили истлѣнія, какъ у другихъ женщпнъ. Идущій чрезъ нее былъ Богомъ. 

765 0, купина, которую вндѣлъ Ыоясей на горѣ опаляемою н несгораемою? 
0, Дѣва Марія, рождающая и остающаяся нетлѣнною! 0, камень, кото-
рый вядѣлъ Даніялъ отсѣкаемымъ отъ горы. помнмо рукъ человѣческихъ! 
0, дѣвственная матерь дѣвственнаго младенца, н священное двтя бсз-
брачной жязнн! Гдѣ слншкомъ любознательяыеѴ Пусть онн скажутъ намъ, 
какъ Дѣва безъ мужа родила младенца н, родивъ, не подверглась истлѣ-
нію? Если необъяснимъ этогь обравъ, такъ кавъ рожденіе—оть Духа, 
то тѣмъ болѣе не изслѣдуемо несказаняое рожденіѳ Слова отъ Отца. Но 
ты вѣруешь, признаешь, что она, родивъ, не подверглась нстлѣнію; а 
обвиняешь Бога словамн: еслн ветлѣнный Отецъ, родивъ Сына Своего. 
подвергся истлѣнію (это по твоену безумію!), то тѣмъ болѣе Дѣва, бу-
дучн тлѣяяой пряроды, родивъ, подверглась бы ястлѣнію. Если ты самъ 
свидѣтельствуешь, что Дѣва, роднвъ, не подверглась нстлѣнію, тѣмъ бо-
лѣе вѣруй, что нетлѣнный Отецъ, родивъ нетлѣннаго Сыва, не водвергся 
истлѣнію. Но, оставивъ празднословцевъ, возвратнмся скорѣе къ бого-
словамъ—проповѣдникамъ. Іисусу же Христу рождшусн въ Вивлеемѣ 
Іудейстѣмъ, во дни Ирода царя (Мѳ. π, 1 ) . Евангелнстъ по необходи-
мости обозвачаетъ мѣсто н время, чтобы вевѣрующій въ рожденіе Спа-
сителя по плотн, изслѣдовавъ иѣсто и время, обрѣлъ бы нстнну. Время 
ояъ опредѣляетъ властію Ирода, нзъ хровографовъ, мѣсто—обозваче-
ніемъ Внѳлеема. Если въ мірскяхъ договорахъ, для точностя язложеяія, 
и консулы пяшутся, и мѣсяцы счятаются, и дня обоаначаются, и города 
отмѣчаются,—тѣмъ болѣе нужна бша точность мѣста и времени въ 
обозначенів, дія послѣдующихъ, когда родилосъ спасеніе всего міра. 
Матѳей разсказываегь только ο рожденін Христа по плотв; Лука, для 
точности во вреиени, прябавляетъ я ο сдѣланной тогда первой иереаиси. 
Онъ такъ говорнтъ: въ сорокъ первый годъ прн вѳсарѣ Августѣ, изыде 
повелѣніе отъ Августа написати есю вселенную. Сіе паписаніе пер-
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бое. Взыде же и Іосифъ отъ Галилеи во Іудею, во ?радъ Давидоеъ, 
иже нарицается Виѳлеемъу зане быти ему отъ дому и отечества 
Даеидовау паписатгсся сь Маргею обручепою ему женою, сущею не-
праздною (Лук. π, 1, 2, 4, 5)· Лука обозначаетъ у себя первую пере-
пись, чтобы вмοстο и время точно опредοлить и показать, что величай-
шая тайна, при очевидности, нѳ являема. Онъ говоритъ, что первая и 
выяузкденная перепись—это рождевіе человοка. Нужно было, чтобы, во 
время рожденія Христа, н потомъ обожествлеиія нлоти, и нйзвержепія 
діавола и разругаенія смерти,—(чтобы) души праведныхъ и вοрныхъ по-
иыенво переписалясь въ вебесвой книгο, на землο по повелοнію кесаря, 
на небο по лриказанію Отца ангеламъ. И Господь, благовοствуя объ 
этомъ Своимъ ученикамъ, говорилъ: не радуйтеся, яко дуси еамъ пови-
нуются, но радуйтеся, яко гшепа ваша на небесахъ написаны (Лук. 
х, 20). Іиеусу же рождшуся въ Виелеемѣ Іудейстѣмъ, во дни Ирода, 
се волсви отъ востокъ пргидоша. глаголюгце: гдѣ есть рождейся царь 
Іудейскій? видѣхомъ бо Его звοзду на востоцѣ, и пргидохомъ покло-
нитися ему (Мѳ. π, 1, 2). Увы! Я поражевъ чудомъ, угнѳтевъ зрοли-
щемъ, и мой Я З Ы Е Ъ не находитъ, чтб преждѳ сказать или чтб опустить. 
Еслд я займусь Его рожденіемъ, то изумляюсь, что дитя прежде, чοмъ 
родиться, совершаетъ знаменія. Развο не величайшее знамеяіе, что Дοва 
по рожденііі осталась дοвою, и молчаливое небо говоритъ чрезъ звοзду? 
Жаавдушямъ увндοть родившагося Онъ посылаетъ въ сопутницы звοзду, 
я показываетъ желаемаго младенда. Матеей вспоминаетъ ο волхвахъ, 
пришедшихъ съ востока, а Лука объ авгелахъ; онъ говорнтъ: и пастыріе 
бѣосу бдяще и стрегуще стражу пощную ο стадѣ своемъ. И ангела 
Господняго оня увидοли, и слава Господня осія ихъ: и убояшаея стра-
хомъ веліимъ. И рече имъ ангелъ: не бойтеся: се бо благоеѣствую вамъ 
радоеть велію, яже будетъ всѣмъ людемъ. Яко родися вамъ днесь 
Христосъ Господь, во градѣ Давидоеѣ. И ѳпезапу бысть со ангеломъ 
множестѳо еой небесныхъ, хвалящихъ Бога и глаголющихъ: слава въ 
вышнихъ Богу, и па земли миръ, во человѣцѣхъ благоволеніе (Лук. п. 766 
8—11, 13—14). Христосъ родился: земвое съ небеснымъ сочетается, 
антелы съ людьми составляютъ хоры, пастыри на лолο бодрствуютъ, 
волхвы поклоляются, небо свοтитъ. зеяля приноснть въ ясляхъ свой 
блѳстяіцій плодъ. Исполннлось тогда на зевиο напнсанное: истина отъ 
земли возсія (Пс. L X X X I V , 12). Истнна—это Христосъ, говоряпцй: азъ 
есмь путь и истина (Іоан. хіѵ, 6). Отъ земли, т. е., отъ Дοвы воз-
сіялъ πα плоти. Я слрашиваю, откуда научялясь волхвы относятѳльяс 
звοзды, что пользовалясь ея путеводительствонъ, чтобы обрοсти искомаго 
имя младенца? Не такъ, какъ нοкоторымъ воображалось, будто это звοэда 
блуждающая, и волхвы на самомъ дοлο не искали ыладеяца. Если бы 
звοзда была блуждающею, то какъ бы она указала истяну, Христа? Она 
остановнлась въ своемъ теченіи, вакъ только достигла Его. Кавъ бы и 
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волхвы, если бы они не отошли на самомъ дοлο, прпвосили отъ свопхъ 
трудовъ такіе дары, обозначавшіе Его божѳство и человοчѳство и испол-
нявшіе пророческое слово: живъ будетъ, и дастся ему отъ злата 
Лравгйска (Пс. L X X I , 15)? Ни такъ опять, какъ баснословы говорятъ, 
будто звοзда восходятъ прн каждомъ человοчессомъ рожденіи; онл не 
знаютъ даже сказочной Э Л Л И В С Е О Й астродогіи. Думаютъ, что они хрп-
стіане; нмъ мы скажемъ: о, фнлософы! Если такъ было, какъ вы гово-
рите, то скажите намъ—когда изъ людей были только двоѳ, Адаиъ н 
Ева, какъ (тогда) небо было исполнено звοздъ? И во время потопа π 
погнбелн въ водο всοхъ людей, какъ не попадали тο жѳ самыя звοзды, 
но оставалось тожѳ самое множество звοздъ, когда былъ только Ной съ 
тремя сыновьями и яхъ женамн? Но нуяшо внямать Писанію, и раз-
мышлять ο таинствсняомъ! Былъ пророкоиъ нοсто Валаамъ, котораго 
позвалъ къ себο царь моавитскій ггроклясть Израиля, вышедшаго изъ 
егнпетской земли; ісого бы онъ благословилъ, бши бы благословлсны, іх 
кого бы проклялъ, были бы прокляты; (но) ояъ, приблизившись къ израиль-
скому лагерю, и взойдя на вершвну горы, увидοлъ Израиля ополчив-
шимся, восиользовался сравненіемъ я сказалд> пророческд: возсіяеть 
звіъзда отъ Іакова, и востанетъ нсловѣкъ отъ Израиля, и погубитъ 
князи Моавитекгя, и опустошитъ сыновъ Аммоновыхъ (Числ. ххіѵ, 17). 
Эти волхвы нзъ рода пророка Валаама, наслοдппкн его кннгъ и про-
рочествъ; подумавъ, что когда звοзда возсіяетъ, тогда возстанетъ н че-
ловοкъ, именно, Царь іудейскій, Который не только сокрушйтъ началь-
никовъ Моава, но, по Даніилу, и всο царства діавола ослабитъ н раз-
сοетъ,—они наблгодали это время; увидοвъ, сравнительно съ остальнымп, 
странно возсіявшую звοзду, они узнали, что она есть древне вредска-
занная, послοдовади (за нею) и, найдя родившагося, возрадовадись нспол-
неиію пророчества. Но ты. слушатель, повимай, что волхвы—этообразъ 
язычниковъ, обратившихся отъ своего нечестія подъ руководствомъ не 
совершеннаго свοта, но какъ бы отраженнаго чрезъ Іоанна, (такъ какъ) 
они руководились звοздою (по пути) къ родившемуся во плотн Хрнсту. 
Смотри: н у меня звοзда, пришедшая до младенца и остановившаяся въ 
своемъ теченін. Іоаннъ, подобно звοздο, засіялъ проповοдью, и иоказалъ 
Христа словами: се агпецъ Божій, вземляй грοхъ міра (Іоан. і, 29); 
онъ прскратилъ свое теченіе, такъ какъ сказалъ: опому подобаетъ расти, 
мнѣ же малитися (Іоан. ш, 30). И пришедтс, волхвы нашли отрока 
н матерь, и падше поклонишася ему (Мѳ. и, 11). Нужно, чтобы яри-
ходяідіе ко Христу язъ языческой жизнн прежде упали съ высоты своего 
нечестія, и такъ, какъ бы съ землн поднимаясь, исповοдали бы рожденіе 
Христа по плоти, потомъ отчасти намекали бы на Его божество. И от-
верзгие сокровища своя, принесогиа ему дары, злато, и лизанъ, и 
смирну: золото, какъ царю, ладанъ, какъ Богу, смирну, «аЕЪ страдальду 
за насъ. И Христосъ принялъ эти дары, не потому, что нуждался, но 
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ддя пользы прппосящихъ. ИриниАіая золото. Опъ отвращалъ ихъ отъ 
сребролюбія; нрнниліая ладапъ, избавлялъ (ихъ) отъ н-додослужсяія; при- 767 
ішмая смирну, очищалъ ІІХЪ души отъ мертвснностп. Если нужно и иную 
тайну разсмотрοть, то пзучішъ тщательио. Золото и смирну они прино-
сятъ родившемуся. Такъ какъ было написано ο Нсмъ: Ему поклонятся 
всякое колοно небесныхъ и земпыхъ и преисподнгсхъ (Фнлип. п, 10), 
то своими приношеніямн они предъизображалц будущее: золотомъ—слдво-
словіе пебеспыхъ аніѵловъ, ладавомъ—колοнонреклоненіе земныхъ чело-
вοковъ, смпрною—умнлостпвленіе за души, содержимыя во адο. Таігь 
иакъ пришсдшему ко Христу пужно владοть тремя добродοтелями, ο ко-
торыхъ говорнтъ Павелъ, вοрою, надеждою и любовію (1 Кор. хш, 13), 
то, открывъ сокровищшіды сердца, ови прнпосялц вοру, блистающую 768 
какъ золото, надсжду, благоухающую какъ ладанъ, любовь, связующую 
иакъ смпрпа члсны церкви. / / вѣсть пргсмше во снѣ ис возвратитися 
УІО Проду, инымъ путемъ отъидоша во страну свою (Мѳ. и, 12). Ыужио 
было, чтобы разъ пршпсдшіе ко Христу не возвращались по тοмъ жѳ 
самымъ слοдамъ нсчестіл; но, по упражненія въ чистой вοрο u дοлахъ, 
пезамοтно перешли отъ человοкоубійцы змοя въ наслοдіе Хрястово. Ему 
иодобаетъ слава во вοки вοковъ. Аминь. 

0 Закхеѣ мытарѣ. 
Тο, которые любятъ прскраспое. ни^οмъ не отлпчаются отъ жажду- 767 

щнхъ, возлюбленные. Поскольку они нѳ обрοтаютъ ііскомаго, иостольку 
возгораются жаждою къ желаемому; и ночью, какъ жаждущіе, они пред-
ставляютъ себο желанные источяики; днемъ, переходя съ мοста на мοсто, 
часто оглядываясь кругомъ себя, онп ищугь желавнаго для своего сердца. 
I I какъ путвики проходятъ безводпую зеылю въ часъ зноя, кругомъ себя 
смотрятъ (нοтъ лв) нсточниковъ, угпетаясь жавдою, часто поднимаются 
на возвышенностн, (ища) гдο источникъ, и какъ только увидятъ его из-
дали, радуются и поспοшно усиливаютъ свой путь къ нему, потомъ же, 
придя къ источнику,' утоляютъ жажду,—такъ (бываетъ) и съ хрисюлю-
бивыма мужами. Дяемъ они отыскиваютъ желавнаго имъ Христа добрыми 
дοлами, ночью бесοдуютъ съ Нямъ въ шли?вахъ и во снο представляютъ 
себο, что гаествуютъ съ Иимъ; если въ видοніяхъ они усмотрятъ Его 
ііздали. то радуются и веселятся, какъ жаждуйце, когда найдутъ желав-
вые нсточннкв; пробудившись, снова желаютъ заснуть, чтобы во снο 
обрοсти тоже самое зрοлнще. Таковьшъ былъ и Закхей, ο которомъ сей-
часъ только прочитали вамъ изъ евангелиста. Смотри: онъ и спοшитъ, 
π пылаетъ божественнымъ желаніемъ, и на дерево восходитъ, и Іисуса 
смотритъ, чтобы увядοть живоносный нсточнпкъ. Увндοвъ Господа, Зак-
хей утолилъ свое зрοніе, но еще больше возжегъ въ своемъ серддο же-
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ланіе. Вшедъ же Іисусъ въ Іерихонъ, ироходнлъ (его). / / се мужъ име-
немъ Закхей: и сей бѣ старгъй мытаремъ, и іпоіі бѣ богать: и же-
лалъ вндѣть Іисуса, такъ какъ тамъ Онъ имѣлъ проходить (Лук. их , 
1—3). Смотри желаніѳ человѣка, возлюблевный! И не можаше видѣть 
отъ народа, яко малъ былъ возрастомъ. И предитекъ возлѣзе на яго-
дичину, да видитъ Іисуса, яко отсюда имѣлъ Ояъ проходить (ст. 3, 4). 
Закхей, налый по тѣлесному возрасту, но великій разумѣніѳмъ луха, 
старался увидѣть Іисуса, желалъ увидѣть Бога, дарующаго людяяъ не-
бесное; старался увидѣть создателя ангеловъ и устроителя небеснаго и 
надземнаго свѣта ходящимъ по-человѣчески; старался увндѣть, какъ 
Солнце яравды, будучи въ тѣлесномъ облакѣ, яросвѣщаетъ очи сердца 
вѣрующяхъ; старался увидѣть Бога Іисуса, прекрасный образъ, жѳлан-
ный предметъ, сладкое яяя Івсуса, обозначающаго Своимъ именемъ вся-
кій предметъ; старался увядѣть багряноруннаго овна, кровь Котораго 
искупила вселенную н руно поврыло нагяхъ отъ Адаыа до кончины; онъ, 
плѣненный воинъ, желалъ увидѣть своѳго царя, овда—пастыря, заблу-
дцвшійся—свой путь, омраченный—свѣтъ; онъ, не имѣющій сладчаішаго 
средства къ богознанію, желалъ увидѣть проповѣдника благочестія; онъ, 
безснльный, старался увндѣть здоровье, голодный—небесный хлѣбъ, жа-
ждущій—жввоносный источннкъ; онъ желалъ увидѣть жизнедателя іересвъ 
и воскресятеля Лазарева. 0, божественная любовь! 0, благое желаніе! 
0, любовь златокршая, илн лучше, (любовь) Христа, Который возводнтъ 
на небо душу, имѣющую въ себѣ Его! Божествевная любовь, подъявъ 
его отъ земли, заставнла его взойти на дерево; она уже не позволяетъ 
ему глядѣть на земное, вн сноситься съ людьми; но. поглядѣвъ на лю-

768 бовь, онъ ожидалъ небеснаго; къ Тому онъ спѣшилъ, къ Кому побу-
ждался, и, взошедшн на дерево, смотрѣлъ на Хряста и мысленно всхо-
дилъ на облако. Увидѣвъ Христа, Закхей првблизнтельно говорилъ: къ 
тебѣ возведохъ очи мои, живущему па небеси (Пс. сххп, 1). ЗакхеА 
увидѣлъ Господа, и воспламенялся любовію еще больше; она коснулась 
его сердца, и онъ сдѣлался другимъ: вмѣсто мытаря ревннтелемъ, вмѣсто 
невѣрнаго вѣрнымъ и вмѣсто волка овцою заоечатлѣнною. Чтобы можно 
было яспытать ѳто дѣло, (спроснмъ): кто такъ любитъ отца иля матерь, 
кто такъ полюбялъ когда-вибудь жѳну илн дѣтей, какъ Закхей Господа? 
Для Христа все свое имущество онъ отдалъ бѣднымъ, и кого оклевѳгалъ, 
возвратнлъ вчетвѳро. 0, благой образъ ученика! 0, кротость учятеля и 
сила божествѳнная, однимъ созѳрцаніемъ Іисуса приводящая къ дѣлу! 
Нѳ говорилъ ещѳ Господь Закхею огласнтѳльяаго слова, но ему желаю-
щ<зму далъ ТОЛЬЕО увндѣть Себя, и сила вѣры извлеклась изъ желающаго 
сердца. Нѣчто похожеѳ было и у кровоточивой: подошедшя къ Господу, 
и ярося Его, чтобы исцѣлилъ Онъ ее, ова не ожндала ярикосновенія 
руки, но сама, подошедши, тяхонько коснулась края Его одежды, и сила 
ясдѣленія нзвлѳклась прнкоснувшеюся, какъ губкою. И Завхей невѣдѣ-
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піемъ совершалъ, подъ вліянісмъ божественной ревности, и, пламенѣя 
духовною любовію, посиѣшво всходилъ на смоковвицу; но Господь, 
усмотрѣвъ нѣчто таинственное, говорилъ: слѣзи! Я знаю твого душу, 
знаю твою благочестивую любовь. Слѣзи! Вспомни, что укрылся подъ 
смоковницею обнажеиный Адамъ, и ты, желая спасенія своего, нѳ сиѣши 
на омоковницу. Мнѣ нужно эту смоковницу изсушить и насадить иную— 
крестъ. Онъ полезное дерево; на него спѣшн душою; отсюда съ готов-
ностію стремись на небо. (А) на этомъ деревѣ змѣй въ листьяхъ вьется, 
на этомъ онъ скрывается, на этомъ онъ гнѣздится. Поспѣши сойти 
прежде, чѣмъ онъ станетъ шептать душѣ твоей, какъ было съ Евою— 
которую убѣдилъ вкусить сладиаго удовольствія. Поспѣши сойти; пока Я 
стою, сойди; когда Я смотрю на него. онъ обуздывается. Поспѣши сойтн; 
ве желаю оставить тебя на смоковницѣ, не желаю твоей погибелн; ты 
Моя овца, ко Мнѣ ты прибѣгъ. Поспѣши сойти, и предупреди Меня въ 
домѣ своемъ; Мнѣ нуженъ тамъ отдыхъ. Гдѣ вѣра, тамъ почиваю; гдѣ 
любовь, туда прихожу. Зваю, чтб ты думаешь дѣлать; знаю, что все свое 
имущество думаешь отдать бѣдвыиъ, и прежде всего возвратить вчетверо, 
иого ты оклеветалъ. У такихъ Я съ охотою пребываю. И Закхей по-
спѣшпо сошелъ, и пришелъ въ свой домъ, и првнялъ Іисуса. Отъ пол-
ноты радости, ставъ, онъ сказалъ; нѳ ходя, не сидя, но ставъ, чтобы 
показать неизмѣнность рѣшенія своей души; ставъ, сказалъ, когда под-
визался нераскаяяною мыслію, горя духомъ; онъ уже зналъ, гдѣ сѣетъ, 
и гдѣ будетъ пожинать,—сказалъ: се полъ имѣнгя моего дамъ нищимь: 
и которыхъ обидѣхъ, вчетверо отдамъ (ст. 8). 0, чистоѳ исповѣданіе, 
нсходящеѳ отъ чистаго сердца; нсповѣданіѳ нелостыдноѳ, прѳдстоящеѳ 
непостыдной славѣ Божіей, дышущее вѣрою, и цвѣтущее правдою! Этой 
правды да удостоитъ насъ Богъ всѣхъ, благодатію и человѣколюбіемъ 
Господа нашего Іисуса Хрнста, Которому слава и дѳржава во вѣкп 
вѣковъ. Амнпь. 

0 сотнйкѣ. 
Сотнику нѣкоему ]юОъ боля злѣ хотягие умрети (Лук. ΥΠ, 1 ) ; 769 

но онъ не умеръ, благодаря Владыкѣ, хотя вмѣлъ умереть, потому что 
былъ человѣкомъ; не умеръ, благодаря угодному для Бога ходатайству. 
Природа требуетъ своего долга, яо Владыка природы уступилъ по вѣрѣ 
владѣтѳлю его владѣвіѳ. Смерть и необходимость природы понуждалн къ 
кончинѣ, но вѣра, воюющая со смертію и разрушающая законы смертя, 
перетянула на свою сторону. И ты не повѣришь, можетъ ли столько 
вѣра, чтобы разорвать оковы смерти и язвлечь души изъ преисподвей 
пропасти? Вѣра открываетъ дажѳ врата смерти, заключаетъ небо, измѣ-
пяетъ предѣлы ирнроды. укрощаетъ силу огая, обращаетт, пламень въ 
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I осу и прлтупляетъ жало смерти. Не буду говорить бсзъ свидѣтельства; 
увѣрю тебя Священньшъ Пясаніемъ. Я сказалъ, что вѣра отЕрываеть 
дверн адц ц небо заключаетъ—прими ясныя доказательства. Смотрн: 
блаженный Петръ словомъ открылъ двери ада и вывелъ изъ прснспод-
ней Тавиѳу. Оиъ тоіько сказалъ: Тавиѳо, воспгани (Дѣян. и , 40), (и) 
тотчасъ дверн ада открываются, засовы преисподней падаютъ, и умер-
шая повинуется быстрѣе живыхь. Опять пророкъ Илія, положнвшись на 
оту вѣру, сказалъ: ве будетъ дождя, точію отъ устъ монхъ (3 Цар. 
хѵп, 1), н небо становится мѣдью, задерживаетса дождь на три года и 
шесть мѣсяцевъ, земля, какъ бы желѣзнаа по пряродѣ, отказываетъ въ 
своемъ обычноыъ плодѣ, чтобы ты зналъ, сколько ножетъ вѣра. Чело-
вѣкъ на зеилѣ рѣшаетъ, и Богъ на небѣ утверадаетъ ѳто рѣшевіе; 
смертвыя уста изрекаютъ, и воля Божія олредѣляетъ, выражая слово въ 
дѣлѣ. Заключидъ Илія небо три лѣта и мѣсяцъ гиесть (Лук. іѵ, 25); 
залороыъ вебесныыъ бши уста смертнаго человѣка, украшенныя благо-
чсстлвою вѣрою. Опять Илія осмѣлился взойтн на огненную колесницу 
и, какъ лтяда, взлетѣлъ въ воздушныя обителя; и, безъ сомяѣнія, до 
сего дня ле вкушаетъ смертя, не по закону природы, но по едннствен-
юй въ своемъ родѣ благодати, непоколебимо соблюдаясь снлою вѣры. II 
зачѣмъ объ этомъ ыпого говорлть? Енохъ перешелъ съ тѣломъ отъ ашзпи 
і;ъ лшзнь. лревзошедши вѣрою смерть и старость и прлроду. Мяого и 
другого можно говорпть ο вѣрѣ, но я ограничиваю слово, чтобы не вы-
звать излишества. Я знаю, что божественныя слова служатъ для вашего 
христолюбнваго слуха не къ прссыщенію, но къ любви. однако возвраіцусь 
къ предмету рѣчи. Сотнику нѣкоему рабъ боля злѣ хотяше умретщ ілже 
біь ему честеиг; онъ былъ рабомъ уважаемымъ для гослодина. Если 
корыстолюбіе жизни лридумало раба, то благоразуяіе господина нѳ огка-
зало сму въ родствѣ природы. Онъ не презрѣлъ (его), вакъ раба, яо 
полюбнлъ, какъ единоплеменника, облегчая тяжкое иго рабства человѣко-
любіемъ. Слушайте и учятесь, господа рабовъ, чтобы вамъ не презирать 
рабовъ, какъ чулсдой природы, π не изнурять сороднчей, вакъ враговъ, 
повивуясь слову блаженнаго Павла: господіе, рабамъ равенство окази-
вайте, послабляюще прещенія, вѣдяще, яко ихъ и валгь Гослодь на 
небесахъ пребываетъ (Колос. ir, 1; Εφ. η , 9). Богь дозволилъ ему быть 
рабомъ, чтобы ты учнлся быть рабомъ Божіимъ. Ты трѳбуешь благо-
мыслія отъ раба? Будь благомыслеяъ и самъ къ Владыкѣ. Ты яавазы-
ваешь его за ошибку? Нѳ согрѣшн же, чтобъі нѳ быть тебѣ наказану 
Богомъ. Ты не прощаедіь сородичу? И ты не прося прощенія. Тебя учлтъ 
евангеліе такъ молиться: остави намъ долги наіиа, яко и мы оста-
віяемъ должникомъ нашимъ (Мѳ. ѵі, 12). Ища у Бога человѣколюбія, 
іі вы оказывайте человѣколюбіе единоилеменникамъ. Слышавъ же ο 
Іисусѣ, посла къ нему старцы Іудейскія (Лук. Υ Π , 3). Что услышавъ? 
Что Ояъ словомъ исціляетъ, словомъ животворитъ мертвыхъ, словояъ 
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прогоняѳть дѳмоиовъ, словомъ все совершаетъ: живо бо слово Божіе, и 
дѣйетвенно, и острѣйгие паче всяхаго мена обоюду остра (Евр. іѵ, 12). 
Не травы и лѣкарства Онъ употребляетъ, но сдово Имъ произносится, 
и дѣло совершается. Смотрн, какая разница мѳжду сотникомъ и іудеямн! 
Онъ, услышавъ, тольво по одному сіуху увѣровалъ и, увѣровавъ, подо-
шелъ, какъ къ Богу; а они, смотря на самыя чудѳса, отвергли чудо- 770 
творца, хотя зрѣніѳ дѣіственнѣе слуха. Зрѣніе дѣйственнѣе слуха, но 
у нигь было учвтелемъ болѣзни нѳчесііе. Повтому слѣпцы презрѣли на 
своемъ судѣ Судію. Посла етарцы Іудейскія, моля его, яко да при~ 
іиедъ спасетъ раба его. Посла къ нему старцы; не изъ гордости отка-
зывается самъ придти, но нѳ рѣшается за самого сѳбя ходатайствовать, 
по вехичію втого достоинства. Онъ сознавалъ сѳбя человѣкомъ отъ чѳ-
ловѣка тлѣннаго, а Іисуса Богомъ отъ Бога, единороднылъ Сыномъ отъ 
нѳрожденнаго Отца. Поатому, всіѣдствіе благоговѣнія, посылаетъ старѣй-
шннъ церкви, поступая по-апостольски раньше апостоловъ: болитъ ли 
кто, да призоветъ пресвитеры церковныя, и да молитву сотворятъ 
надъ нимЪу и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему (Іак. ѵ, 
14, 15). Итакъ, онъ послалъ къ Нену старѣйшинъ, прося Его придти 
спасти его раба. Диввсь состраданію втого мужаі Во время болѣзни 
своѳго слуги, онъ не презнралъ его, но врвлагалъ столько усердія, 
сколько кто-пибудь показалъ бы при собственномъ страданіи. Это отно-
сится къ добродѣтели разумнаго мужа—вывазать столъко усердія, и по-
слать оть себя ходатайство объ исцѣленіи слугя. Онъ зналъ ο равао-
честности природы, и не презиралъ его, какъ раба, но сострадалъ ему, 
кавъ сорабу, зная, что Богъ существуѳтъ для всѣхъ вообщѳ. Такимъ 
былъ сотиякъ. Многіе изъ богачей требуютъ безъ снвсхожденія отъ здо-
ровыхъ службы, а ο больныхъ нвсколько не заботятся; когда случилась 
болѣзнь, и рабыня повержена на землѣ,—ни господинъ нѳ обращаетъ 
ввиманія, ни госпожа не наблюдаетъ; и если когда нужно госпожѣ по-
доЛти, она не смотритъ, вакъ на сродную, но вянмаетъ съ ирачнымъ 
взглядомъ и заговариваѳтъ съ нею суровымл словами, отвергшись род-
ства природы по высокомѣрію. Однако вы читаете Пясаніѳ. Нѳ знаете, 
что говоритъ святой Давидъ? Се яко они ра&ь въ руку господгй своихъ, 
яко очи рабыни въ руку госпожи своея: тако очи наши ко Господу 
Богу нашему (Пс. сххп, 2). Почти образъ, уважь написавное, сннзойди 
на помощь къ немощному! Спаситель, единородный Сыпъ Божій, благо-
волилъ сдѣлаться человѣкомъ для человѣковъ; ты, будучи человѣкомъ, 
отказываешься отъ равночестнаго, какъ будто отъ неравночестнаго, от-
казываешься отъ состраданія сородной прпродѣ? И когда какоѳ-нибудь 
веразумноѳ жявотвоѳ хромаетъ, ты заботишься для своей пользы; а когда 
разумное, т. е., твой слуга болѣетъ, ты отвергаешь (его) u нѳ печѳшься. 
Ужсли пренебрѳгаешь изъ-за того, что разумвое тебѣ служитъ? Α мы 
потому—завидуемъ. Весьма прекрасевъ предъ Богомъ человѣкъ, но мужъ 
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милостявый драгоцοненъ. Мы нѳ обращаемъ вниманія на напвсаняое, 
но питаемъ виοшнихъ, гоняясь за славою отъ людей, а внутрендяхъ 
оставляемъ гибнуть голодомъ н мерзвуть отъ холода, не помышляемъ ο 
воздаяніи Божіемъ. Нѳ таковъ былъ сотнивъ: во всемъ трезвый, въ соб-
ственномъ смыслο владοтель, сохранявшій имущество и себя, жакъ нму-
щество Божіе, исиолненвый разума и сіявшій божѳственною мудростію. 
Поэтому, онъ напередъ посылаетъ къ Іисусу старοйшинъ. Они съ боль-
шою готовностію ходатайствуюгь, предлагаютъ достаточно убοжденіЯ, н 
говорятъ: достоинъ тотъ, которому Ты окажешь милость; благоразумевъ 
получатель дара; достоинъ Твоего пришествія. Любитъ бо языкъ нашъ, 
и сонмище той созда намъ. Поистинο, достаточно признаковъ богопочтенія, 
достаточно доказательствъ благой совοсти. Каковы же (доказателъства)? 
Любовь къ Богу и истинное расположеніѳ въ чѳловοку. Любитъ бо языкъ 
нашъ, т. е. законъ. Псполненіе закона любы (Рим. хш, 10). И еакмище 
той созда, выражая любовь въ Богу. Устроеніемъ дома Богу онъ воздввгъ 
какъ бъі отовсюду видимую колонну своей любви къ Нему. Смотря, кагь 
прекрасныя дοла, воспомннаясь во время вужды, доставляютъ мвого 
дѳрзновенія тοмъ, за кого ходатайствуютъ; всюду прекрасныя дοла до-
статочвы ддя убοжденія. Такъ они ходатайствоваія; Іисусъ првнялъ 

7 7 1 прнглашеніѳ старοйшинъ, нѳ ихъ уважая, но одобряя віру сотника. 
Вставъ, Онъ отправился съ ними. Онъ шѳлъ коѳ-гдο съ промедіешемъ 
и дοлалъ остановки, нѳ опаздывая совершать благодοявіе, но выжвдал 
времени, чтобы всοмъ объявить расположѳвіе, таившееся внутри сотннка, 
чтобы похвалнть неуклонную вοру, въ обличѳніѳ невοрныхъ, чтобы обна-
ружять чистое и неподдοльное произволеніе. Уже ему не Ьалече еущу 
отг храмины, поела къ нему сотникъ рабовъ своихъ, глаголя: не без-
покойся: нѣсмь бо достоинъ, да подъ кровъ мой внидеши (Луъ ѵп, 6). 
По первому побуждеяію своей душн, онъ посылаетъ старοйпгажъ; но 
сдοлавъ зто и ожидая у себя, онъ не остается въ покоο. Подумавъ προ 
себя, С Е Р Л Ь К О различія въ достоннствο, онъ высылаѳтъ наперѳдъ рабовъ, 
съ приглашеніемъ и словамя: нѳ безпохойся: нѣсмь бо достоинъ, да 
подъ кровъ мой внидеши. 0, сообразятельиость и трезвевность сотннка! 
Не остался для него въ тайнο Богъ, скрываемый въ человοгв; не оста-
лось для него въ тайнο едннородное Слово, облекаѳмое тοломъ. Онъ вн-
дитъ храмъ, и разувοетъ обитателя. Не остался для него въ таінο Вла-
дыва въ достоинствο раба, царь въ видο длοнника, малый—въ безгра-
ничномъ величіи. Тотчасъ Інсусъ уднвлястся и свидοтельствуетъ ο его 
высокой вοрο, ο благородномъ побужденін его душя, по которому онъ 
говорилъ Спасителю: нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой внидеши- Та-
Е О В Ы М Ъ былъ и Петръ, когда онъ былъ изуыленъ при ловлο рыбы н по-
нялъ величіе Его могущества; тогда онъ обращается къ Нему и говорять: 
изыди отъ мене, яко мужъ грѣшенъ есмь я, Гоеподи (Лук. т, 8). flo 
можетъ быть онъ и не зяалъ ο Петрο, а читагь въ княгЬ Лѳвитъ: προ-



ο сотпик-в. 939 

каза іежащая нѳчнстымъ дѣлаетъ подпавшаго болѣзни (Лѳв. хш). На 
проказу похожи бѣлыя пятна иа тѣлѣ, бѣлая сыпь и лишаи. Для мно-
гихъ такія поражѳнія не различимы, и особенио въ началѣ болѣзни; от-
сюда законъ желаетъ отъ іерея, чтобы онъ былъ судьею въ этомъ. За-
конъ ведетъ іерея въ домъ изслѣдуемаго; и тамъ, признавъ, какъ про-
казу, оиъ объявляетъ все, что въ домѣ, осквѳрненныыъ. Отсюда боль-
шинство наперѳдъ приготовляется, и тогда зовутъ іерея. Блажѳнный 
сотнвкъ, поиысливъ объ этомъ, отказывается отъ прибытія Спасителя: 
нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой внидеши. Многое есть въ довіѣ 
томъ; я знаю свои грѣхя; прежде, чѣмъ очищусь, огказываюсь отъ при-
шествія Твоего, какъ судіи. Я знаю, что Ты начальникъ всѣхъ іереевъ 
я архіерѳіі Отца. Нѣемь достоинъ, да подъ кровъ мой внидеши. Небо 
для Тебя престолъ, и земля подножіѳ,—какой домъ вмѣститъ невмѣсти-
ыаго? У меня нѣтъ нѳбеснаго дома, чтобы Тебѣ войти въ мой домъ; у 
мевя нѣгь царскаго дворца, чтобы мнѣ прияять Царя небесъ. Какъ я 
приму подъ свою кровлю покрывающаго водами превыспренияя своя 
(Пс. сш, 3)? #акъ я приму въ свою бѣдную гостинницу сожятелемъ 
измѣрившаго небо пядью? Какой домъ вмѣститъ вмѣщающаго вмѣсгЬ всѳ 
небо и землю? Нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой внидеши. Какъ 
благодѣтеля, я восхнщаю (Твое) прншествіе, но какъ судіи—боюсь (своего) 
дерзновевія. Ты наблюдатель душъ, нзслѣдоватѳль внутренностей, испы-
татель сѳрдца и судія грѣховъ. Нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой 
внидеши. Я боюсь самого себя; рцы слово, и шцѣлѣетъ отрокъ мой. 
Ужели тебѣ не кажѳтся, что говорящій: рцы слово только—точво знаетъ, 
что Словомъ Господнимъ небеса утвердишася, и вся сияа ихъ (Пс. 
хххп, 6), что всѳ существующеѳ Словомъ и содержится и управляетсяѴ 
Просвѣтившись божественною мыслію, этотъ мужъ, когда увидѣлъ Інсуса 
во плоти, сразу узнавтъ въ Немъ Сына Божія. Рцы елово только. Я 
знаю, что ο Тебѣ дредвѣстилъ ыудрый Соломонъ: пиже зеліе, ниже 
обязаніе иецѣли народъ Твой, по слово твое, Господи, иецгьляющее 
вся (Прем. хѵі, 12). Рцы слово только. Я знаю, чъе Ты Слово, и 
какимъ могуществомъ владѣешь, и что всѳ совершилъ (Ты) словомъ. 
Отѳцъ нѳ страдалъ при Твоемъ рожденіи; Ты не страдаешь, творя, 
не страдаешь, устрояя. Рцы слово только. Слово Твоѳ — полезнѣйшее 
во всемъ; не воздухъ оно поражаѳтъ, но обнаруживаетъ желаніе 
Твоѳ. Рцы елово только. Дай знакъ въ удостовѣреніе слышащихъ. 
Смотри (какая) разсуднтельность: онъ проситъ отложить прнходъ, 
но ο своемъ знаніи нѳ разсказываетъ; свидѣтельствуетъ Еиу ο своемъ 
знавія, но отказывается отъ Его прнхода. Эта иудрая мысль преем-
ствуется другою, большею. Такъ отъ снлы въ силу восходитъ этотъ мужъ, 
и становится богатымъ источникомъ замѣчатѳльныхъ мыслей, юнѣя въ 
успѣхахъ учѳній. Рцы слоѳо только, и исцѣлѣетъ отрокъ мой. Ибо и 
азъ человѣкъ есмь подъ властію учиненъ, имѣя подъ собою воины, и 
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глаголю сему: иди, и идетъ: и другому: пріиди и приходить: и рабу: 
сотвори сіе, и дοлаетъ (Лук. ѵп, 7, 8). Я знаю, что Ты, облеченный 
властію надъ всοми, прибшъ къ намъ, какъ одинъ изъ всοхъ. Ты при-
шелъ къ намъ, какъ и мы (прнходимъ), хотя нмοешь власть во всежъ, 
какъ говорнтъ святой Давидъ: учиненгемъ твогьмъ пребываетъ декь: 
яко всяческая работна тебѣ (Пс. схѵш, 91). Ты спяшь, и море под-
нимается; Ты встаешь, и волны утихаютъ. Ты зовешь умершихъ. и 
умершій повинуется быстрοе яшвыхъ. Рцы слово, и исцѣлѣетъ отрокъ 
мой. Ибо и азъ человѣкъ есмь подъ властію учиненъ. Здοсь онъ объ-
являеть, что самовластное стремленіе души ирепятствуетъ восходить жъ 
лучшему. У меня самого есть воины. Онъ называвть воинами различ-
ные помыслы, гнοздящіеся въ человοкο. Этихъ воиновъ называегь бла-
жевный Павелъ: еоуслаоюдаюся запону по внутреннему человѣку: ви-
жду же инъ законъ противу воюющъ закону ума моего, и плѣняющъ 
мя закономъ грοха (Рим. ѵщ 22, 23). Точно, говорилъ оиъ, имοю подъ 
собою ѳоины, но у меня нοтъ воиновъ противъ меня: и глаголю сему: 
иди, и идетъ: и другому: пріиди, и приходитъ; не управлядоь, но 
управляю помыслами. Можетъ быть сотникъ потому и навванъ сотни-
комъ, что онъ, какъ начальникъ и повелитель страстей, показываетъ 
намъ такую твѳрдость надъ иеразумными страстями; да получииъ ее всο 
мы благодатію и человοколюбіемъ Господа нашего Інсуса Христа, Ко-
торому слава и держава, иынο и присно, и во вοки вοковъ. Амииь. 

На слова: изыде сѣяй сѣяти сѣменѳ своего (Лук. ѵш, б). 
771 Дοвственная почва. взборожденная, при помовди быковъ, плугами 

опытныхъ земледοльцевъ, принямаетъ сοмена; охвативъ ихъ своими 
комьями, она ярежде произращаетъ траву, потоиъ удлнняяетъ колосъ, 
лотомъ въ колосѣ наляваетъ хлοбноѳ зерно. Тогда землѳдοльцы, вддя 
блестящій ЕОЛОСИСТЫЙ посοвъ, хвалятъ яадежды своихъ трудовъ, спο-
шатъ искренно умилостивнть Бога, чтобы Онъ въ цοлости сохравнлъ 
плоды обнаруживающяхся благъ. Часто, когда прнближается средина 
лѣта, надежда почтя достижвма и земледοлецъ радуется, тогда иля зной-
ный вοтеръ изсушаетъ колосъ, или ржавчина гноитъ, или градъ истреб-
ляетъ, и исчезаетъ прѳждевременная надежда; земледοлѳцъ, угнетенный 
онльныігь уныніемъ, отложивъ серпъ, сокрушается печалью ο преждѳ-
временномъ кондο лοта. Но когда благорастворенность воздуха сдοлаѳть 
колосъ блѳстящямъ и зрοлымъ, и бοлοющій посοвъ согнѳтся на подобіе 
старцевъ, ожидая лѣтней жатвы, тогда сельчане, съ острыяи серпаня 
въ своихъ широкнхъ дланяхъ, прибавляютъ къ трудамъ труды, удовле-
творяютъ своѳ желаніе, насыщаются нсполнѳніемъ своихъ надеждъ. 
Тогда волъ веселою поступью, съ суровымъ взглядомъ, отправляется на 
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іумно, Еогда остаіьныя животныя отдыхають дома. Остаіьныя живот-
ныя,—ковы, свіньи и овцы,—которыя не подвергаіи свои шеи ярму 
піуга, стѣсняясь своею совѣстію, рабски приблнжаются къ гумну (в) 
похнщаютъ вязанки колосьевъ; тоіько волъ, вытянувъ широкій языкъ, 
смѣло беретъ плоды своигь трудовъ. Ты видишъ тамъ жнѳцовъ, видяшь 773 
тамъ плодоносную пашню, гумно, вола; перейди отсюда къ цорковному бла-
гоустройству, и ты увидигаь таинственную цѳрковную обработку зѳмли. 
Изыде еѣяй сѣяти. Мы только что слышали объ ѳтомъ изъ евантелія. 
Изыде. Кто? Христосъ, пришѳдіяій съ нѳба въ міръ. Сѣятель—Христосъ, 
сѣмя—слово Божіе, пашня—человѣчество, волы—апостолы, плугь— 
крестъ, ярмо—единомысліѳ, яремный ошеіникъ—сладкая любовь, соеди-
няющая выя апостольскія. Языде еѣяй сѣяти. Вышелъ Христосъ не 
съ тѣмъ, чтобы жать, но сѣять; ещѳ не были посѣаны сѣмена воскре-
сѳнія въ сердцахъ людей. Изыде сѣяй сѣяти, не рожь, не ячмень, 
не пшено, ни другое что-нибудь земное, но вѣру въ Отца и Сына и 
Святаго Духа, надежду воскресенія, любовь къ Богу и людяиъ нелице-
мѣрную и нѳбезразличную. Сѣющій Хрнстосъ вышелъ изъ отечѳскаго 
лона, супцй въ лонѣ Отца, и пришелъ Б Ъ наиъ, вакъ самъ прямо гово-
рятъ: Я отъ Отца изшелъ я прихожу (Іоан. пп, 42; хѵі. 28). Но из-
шелъ отъ Отда, отнюдь нѳ разлучаясь съ Ыимъ, а съ нами пребывая. 
Эіотъ сѣятель вышелъ, чтобы яскореннть плевелы, злобво посѣянныя 
діаволомъ въ душахъ людей. Всякъ садъ, сказано, егоже не насади 
Отецъ мой небесный, искоренится (Мѳ. хѵ, 13). Выпіло солнце правды, 
чтобы свѣтлымн лучаии Своего божества осіять омраченныя сердца 
людей. Вышелъ пастырь овецъ, чтобы, посѣявъ соль благочестія, доста-
вять овцамъ здоровый кормъ писаинаго закона. Вышелъ сѣятель съ де-
сятью запряжками воловъ, чтобы сдѣлать одинъ скудѳльный сосудъ и, 
лосѣявъ шѳсть мѣрокъ, сдѣлать три мѣры. Тепѳрь говори, Исаія, 
не молчи! Идѣже бо возорютъ десять супругъ волоѳъ, сотеоргипъ кор-
чагъ единъ (Ис. ѵ, 10). Десять запряжекъ воловъ — ѳто двадцать 
воловъ; десять разумныхъ запряжекъ воловъ — ѳто двѣнадцать апо-
столовъ Христа и сѳнь, которыхъ избрали апостолы. Кого именно? 
Огефаиа, Филнппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, 
прншельца антіохійскаго; и (еще) аіюстолъ, воздѣлавшій авмлю отъ 
Іерусалияа до Иллиряка. Этн десять запряжекъ воловъ сдѣлали на 
палпнѣ человѣчества исповѣдавіѳ ο Христѣ, облекшѳмся въ нашъ ску-
дельный <юсудъ тѣла. Что божѳственное слово называетъ скудельнымъ 
сосудомъ плотское пришествіе Христа, слушай. Когда Онъ янѣлъ отоііти 
на страданіе, говорятъ Ему ученвки Его: гЬѣ хощеши уготоеаемъ пасху? 
Α онъ ямъ: идите вотъ въ ѳтотъ градъ, и срягцетъ васъ челоеѣкъ въ 
скудельницѣ воду нося, и рцыте ему: учитель нашъ сказалъ: у тебе 
еотеорю пасху. И покажетъ вамъ горницу постлану, н таиъ намъ 
приготовьте пасху (Мѳ. ххѵі, 17, 18; Мрк. хіѵ, 15). Кто человѣкъ, но-
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сящій скудель воды, или что за городъ, въ которыМ Онъ ихъ посылаетъ, 
или что такое устланнад горница,—(это) вамъ, по изслѣдованіи, иѳоб-
ходимо знать. Человѣкъ, восящій скудель воды, Іоаннъ Предтеча Хрн-
ста, объявлявшій ο Христѣ, что Онъ облекся въ нашъ скудель тѣла (и) 
нмѣетъ у Себя воду крещенія. Устланною горницею называетъ будущѳе 
упокоеніе святыхъ на небѣ послѣ воскресенія; Идгте вотъ въ этотъ 
градъ; не въ ветхую синагогу іудеевъ, гдѣ ветхій законъ заклсъ въ вет-
хихъ мѣхахъ,—оѵвшавъ уксусъ съ желчью, они поднеслн Госноду,—но 
идите въ новый городъ, въ новый Іерусалнмъ, гдѣ новое слово, гдѣ 
новаа благодать Духа въ новыхъ мѣхахъ источаеть молодое вино вѣры; 
гдѣ не ветхая ласха, яо новоѳ воскресеніе; гдѣ не агнецъ закалается 
въ жертву, но Хрнстосъ освобождаегь; гдѣ не ветхая заквасжа, но прж-
готовляется на крестѣ нѳбесный хлѣбъ; Идѣже бо возорютъ десятъ 
супругъ воловъ, ботворитъ корчагъ единъ; гдѣ работаютъ десять запря-
жекь воловъ, (т. е.) апостоловъ [апостолы бши уподоблѳяы волажъ, 
какъ свидѣтеяьствуетъ Павелъ словами: написано въ законѣ: да не за-
градпши устенъ вола молотяща. Еда ο волѣхъ радитъ Богь (1 Кор. 

774 іх, 9)Ѵ но ο насъ говоритъ],—тамъ овв совершаютъ исповѣдаяіе Інстса, 
облекщагося въ скудель нашего тѣла. И сѣятель шестя мѣрокъ (арта-
бовъ) сдѣлаетъ только три иѣры. Ужелн у земледѣльцевъ бываеть 
когда-либо такой неурожай, чтобы носѣять шесть артабовъ (н) сдѣлать 
только три мѣры? Но изслѣдуеиъ смыслъ Писанія, возлюбленные, воі-
демъ во внутреннюю завѣсу буввы, и мы встрѣтимся съ божесівеннынъ 
разумѣніемъ Духа. Сѣятѳль шестн артабовъ сдѣлаетъ три мѣры. Шесть 
артабовъ—новый завѣтъ, то есть, четыре евангѳлиста, Дѣянія и апо-
столы. Посѣявшій эти шесть артабовъ въ какой-лябо одной душѣ дѣ-
лаетъ три мѣры—нсповѣданіѳ въ Отца н Сына н Святаго Духа. Изыде 
сѣяй сѣяти не злакъ для приготовлѳнія хлѣба, но животворную віру; 
нѳ ячмень въ пищу нѳразумнымъ, но пищу для дыханія людеі; не пшено, 
пнтающее птицъ, но божественное слово, огненное, подобноѳ зѳриу гор-
чичному, снльно возгрѣвающеѳ нашя души для благочестія ж мудростя. 
Изыде еѣяй сѣяти, и ово паде при пути, и попрано быстьу и при-
шедшія птицы небееныя позобагиа е. Другое паВе въ теряіи, и nodaeu 
терніе ростокъ. Другое паде на камендстость *), н тавъ кажъ нѳ нкѣдо 
корня, прозябшя, тотчасъ васохло (Лук. ѵш, б—7). То, что пря пути,— 
аріане; терніе—евноміанѳ; то, что на камнѣ,—мараѳояіанѳ. И ты замѣть 
въ точности, возлюблѳнный! Изыде еѣяй сѣяти, и оео паде при пути. 
Не сказалъ: на пути, но при пути. Кавой же путь, кромѣ Хряста, го-
ворящаго: азъ есмь путь и иетина (Іоан. хпг, 6)? То, что пря путя— 

*) Проповѣднякъ объясняѳтъ евангѳдьскоѳ έ π Ι 'ζα π ι τ ρ ώ δ η , не кагь 
яѣчто каменное, но какъ среднее мѳжду камнѳиъ я землею. Это вндно будвть 
дальше. 
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аріаве. Ови не на иути, не православны, н опять не вдали отъ пути, 
какъ эллины или іуден, но при пути, то есть, подлѣ Христа, подлѣ пра-
вой вѣры. Исповѣданіе ими Христа дѣлаетъ, что они близъ лути; не-
признаніе ими Христа Сыномъ Божіимъ препятствуеть имъ быть ва 
иути. Поэтому, прилетѣвшія нѳбесныя птицы, то есть, духи лукавства, 
уносятъ изъ ихъ сердецъ божествснноѳ слово, и совершенно лишаютъ 
ихъ правой вѣры. Тервія—евноміане; у нигь самихъ есть тернія зло-
словій; онн пронзращаютъ траву вѣры, но не заканчиваютъ колосомъ 
исповѣданія. Исповѣданіѳ ими Христа дѣлаетъ, что они произращаютъ 
траву вѣры; но опять ученіе ихъ ο твореніи и созданіи дѣлаетъ, что 
яхъ колосъ вѣры сохнетъ незрѣлымъ. Поражад и заглушая слово встнны 
элливскнми ученіями ο почятаніи тварн вмѣсто Бога, они дѣлаютъ это 
слово, въ отношеніи правой вѣры, совершевно безплоднымъ и непроиз-
водительвыиъ. То, что на каменнстой землѣ,—мараѳоніане. Не сказало 
Писаніе: то, что упало на камень, потому что вамнемъ былъ Хрнстосъ 
(1 Кор. х, 4), но: иа каменистость. Онн нн добрая зеиля, не право-
славныѳ, нн камѳвь, чтобы, будучи высѣчены нзъ камня учителямв, со-
здать храмъ БожШ,—но что? Они сталактитъ. Есть нѣкоторая порода 
камня, по имени, сталактитъ; онъ ни земля, ни твердый камень; мя-
гокъ протявъ камня, но твердъ противъ земли. Исповѣданіе ями Сына 
Божія подобнымъ по существу Отцу дѣлаетъ ихъ болѣе мягкимн; отри-
цаніе ими Святого Духа дѣлаетъ ихъ сердца затвердѣлыми. Итакъ, они 
ни добрая земля, чтобы произвести хорошеѳ растеніе и наряднться имъ 
въ красоту вѣры, ни твѳрдый канень, чтобы непоколебимо я невозмутимо 
соблюдать ясповѣданіе въ Отца и Сына и Святого Духа. Они ирнни-
маютъ ѳто слово, и пронзращаютъ, но тотчасъ его сушатъ и охлаждаютъ; 
вслѣдствіе этого у нихъ корнн помьшіленій не въ глубянѣ духа. И хотя 
они исповѣдуютъ, что Хрястосъ Сынъ Божій, но, отридая Святого Духа, 
оня и Сына не имѣютъ, по свидѣтельству и слову апостола: агце кто 
Духа Христова не имать, сей нѣсть еговъ (Рии. ѵш, 9). Другое 
паде на эемли добрѣй: и даяше плодъ: и одно тридцать дѣлало, другое 
шестьдесятъ, яное сто (Мрк. іѵ, 8). Добрая зѳмля—сердце православ-
ныхъ; она существуетъ внѣ еретнчѳскихъ терній, обработана совер- 775 
шеннымн учителямн, н какъ бы взборождена, принимаетъ евангельскія 
слова, становяпцяся сѣменамя дія душя. Такое сердцѳ прежде всѳго 
проязращаетъ траву вѣры, потоиъ удлннняетъ кососъ надежды, потомъ 
показываетъ зрѣлый плодъ совершенной любвя. Объ ѳтяхъ трехъ пло-
дахъ душя вспомянаетъ и блаженный Павелъ словами: вѣра, надежда, 
любы (1 Кор. хш, 13). Вѣруюпцй дѣлаѳтъ трндцать, надѣющійся шесть-
десятъ, усовершаемый въ любви дѣлаетъ сто; ыомазуемый дѣлаетъ три-
дцать, сходящій въ воду дѣлаетъ шестъдесятъ, усовершаемый въ таин-
ствѣ дѣлаетъ сто. Тавъ изъ одного сѣмеии онъ приноситъ троявій 
плодъ: Бога славословитъ, церковь возвышаетъ, самого себя спасаетъ. 
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Такой получаетъ свою награду отъ Святой Троицы: духомъ разумѣетъ, 
душою провидитъ, тѣломъ терпитъ. Онъ трижды благословляется: ва 
земіѣ славится, изъ мертвыгь воскресаетъ, на нѳбѣ упокоивается. 
Такой чѳствуется тромя высокими степенями: триддатью, жогда на небѣ; 
шестидесятью, когда между ангелами; сотней, когда у Бога. Такой жро-
токъ, тихъ, смиренъ, мудръ, милостивъ, сострадателевъ, праведенъ, 

776 странникъ міра, чуждъ жизяя, только образомъ является на зежлѣ, а 
сѳрддемъ и дѣлами пребываетъ на небѣ. Нѣкоторыѳ изъ еретнчествую-
щигь, по своеиу неразумному суждѳнію, извшшляютъ лѣстницу въ сло-
вахъ богохульныгь. Что они говорятъ? Вѣра въ Духа дѣлаетъ три-
дцать,—въ Сына дѣлаетъ шестьдесятъ,—въ Отца дѣлаетъ сто. Оня нв 
знаютъ, что когда умаляютъ Духа Святого, (иа дѣлѣ) Его возвеличя-
ваютъ. Они ставятъ Духа впередн Отца и Сына; говорятъ: вѣруювдіі 
въ Духа дѣлаетъ тридцать; и впереди Отца преждѳ всего ставятъ Духа, 
потомъ Сьша, потомъ Отда. Мы мыслнмъ протпвоноложно, противопо-
ложное и говориѵъ. Вѣрующій вѣруетъ прежде всего ие въ Духа, но 
въ Отца; вѣруюпцй въ Отца дѣлаетъ тридцать; присоединяюпцй вѣру 
въ Сына удвояетъ число я дѣлаетъ шѳстьдѳсятъ; облекшійся въ Духа 
Святого закончялъ сотнеі, во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Которону 
слава и держава во вѣкя вѣковъ. Амипь. 

Ο второмъ пришѳствіи Господа нашѳго Іисуса Христа, 
и ο милостынѣ. 

775 По вознесенін на небо Господа нашего Іисуса Христа, н когда 
ученнки пристально смотрѣли на нѳбо,—вотъ явился нмъ ангелъ Госпо-
день, говоряпцй: что етоите зрягце на небо? Сей Іисусъ, ѳознееыйея 
опіъ васъ па небо, самъ опять придетъ на это мѣсто, имже образомъ 
видѣсте его идуща на ьебо (Дѣян. і, 11). И вотъ, возлюбленныѳ, я 
вамъ сообпцг, какимъ будегь Бго второѳ пришествіе, страпгное я прн-
водящее въ трепетъ, облнчающее всякоѳ дыханіе. Явятся преждѳ всего 
знаменіе Сына человѣческаго, на которомъ распяли Бго іуден, блѳстящее, 
какъ молнія, котороѳ понесутъ святые ангелы; и впереди ѳго будетъ 
трубить архавтелъ Михаилъ и пробуждать почившяхъ отъ Адама до 
конца вѣка. И встануть мертвые, какъ бы отъ сна, изъ свояхъ гро-
бовъ, какъ сказалъ апостолъ Павѳлъ, что вострубитъ, и мертвіи во 
Христѣ востапутъ нетлѣнни, сразу, въ мгновеніе ока, при иослѣдней 
трубѣ (1 Кор. хѵ, 52). И собѳрутъ ангѳлы людей, отъ четырехъ предѣ-
ловъ вседенной, въ долянѣ плача. Потрясѳтся та долнна и откроются 
средства суда: огненная рѣка, ясполневная неусыпаѳмаго червя, жесто-
кіе и немилосердыѳ ангелы и вкругъ ставшія дѣла каждаго, обличающія 
грѣшннка. Измѣнятся небеса, н земля упразднятся, и слава всего проЁ-
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дѳтъ, кавъ тѣнь; богатство и всѳ пройдетъ, исчезнутъ, какъ дымъ, когда 
даже звѣзды, какъ листья, спадутъ съ неба; и никто ни за кого не за-
ступится, и ни откуда не будетъ иомощи: ни отецъ за сына, ни мать 
за дочь, ни братъ за брата, ни другъ за друга, ни господинъ за раба, 
яя рабъ за господина, ни богатство, ви серѳбро, ни золото, ня дорогая 
одезда, ни доѵа съ золотыми потолками,—но обнажатся дѣла каждаго, 
хоровіія или худыя. Откроются небеса, и вотъ Сынъ БожШ идѳтъ на 
облакахъ нѳбѳсныхъ со многою силою и славою; Онъ, небесный, снн-
сходитъ въ Іерусалимъ, и Онъ, необъятный, въ Сіонъ; н поставляются 
двѣнадцать престоловъ двѣнадцатя апостоловъ и ученяковъ Его; н вотъ 
Онъ, какъ молдія, являющаяся отъ востока до запада; отъ страха и 
орещѳнія Его свѳртываются небеса, вакъ С В И Т О Е Ъ . Тогда поколвблется 
вся зѳмля, горы задыыятся, огненныя рѣвя будутъ готовы принять 
грѣшннковъ, черви, какъ драконы, съ раскрытыми ртаии будутъ жа-
ждать крови грѣшныхъ людей; всѣ будутъ мучвться непрерывно. Та тьма ве 
имѣетъ свѣта. Подуыайтѳ, братіѳ, ο томъ страшномъ, вѳликомъ и славномъ 
днѣ!(Если) дажѳ ангелы, ни въ чемънѳ согрѣшивпііе, трѳяешутъ того дня, то 
жалой трепѳтъ овладѣѳтъ грѣшниками въ тотъ страшный и ужасный день? 
Тогда будѳтъ горькій плачъ и скрѳжетъ зубовъ. И никто пусть ве ду-
маетъ, будто тотъ судъ (будетъ) въ умоизступленін. Я знаю, что многіѳ 
говорять, будто тотъ судъ будетъ такъ, какъ ѳслн кто-нибудь жучится, 7 
жаходясь во снѣ. Нѳ заблуждайтесь, людп! Кто мучится во снѣ, тодько 
воображаеть себѣ ѳто, а тѣло и душа почиваютъ на постелн/ Но въ 
тотъ день нельзя отдѣлиться тѣлу отъ души, а вмѣстѣ онѣ будутъ пред-
стоять страпгаону тому судилищу, гдѣ книги дѣлъ раскрыты, судія не-
лнцепріятенъ, н судъ нѳизмѣненъ; во иногой славѣ позовѳтъ Онъ 
всѣгь на судъ по имени, и всѣ мы предстанѳмъ обнаженными. Тамъ 
нѣтъ ораторской рѣчи, побѣждающѳй правду, нѣтъ многословія языка, 
но нспытаніе дѣлъ; таяъ нѳ нужны дары, ни запщтннкл, но всѣ несутъ 
собственныя бреме&а. Тамъ старости не вѣрятъ, знамѳнитостн нѣтъ, 
тѣлѳсное благородство нѳ спрашивается; тамъ красота лица не сму-
щаетъ судію, но достоинство дѣвства и остальныхъ добродѣтелей сму-
щаетъ судію, родивпіагося отъ Дѣвы; тамъ великій и малый равно 
судятся. Часто на томъ судѣ осуждаютъ дѣти родителѳй. Если ты ро-
дитпь дѣтей и нѳ соблгодешь равенства между ними, во одного обога-
тишъ, а другого возненавндишь, то дашь отвѣтъ. Тогда и рабъ стано-
вится прѳдъ господнномъ съ дѳрзновеяіемъ, и рабыня предъ госпожею, 
и ученивъ предъ учитѳлеиъ. Всѣ они судятся въ страпіномъ судилящѣ: 
дѣти съ родитѳляии, жены съ мужьями; и дѣла каждаго становятся яв-
ными. Поэтому, и благословѳнный апостолъ Павелъ, зная зто, всѣмъ 
яовѳлѣлъ словамн: чада, поелуѵшйте своихъ родителей ο Господѣ. I I 
отцы, не раздражайте чадъ своихъ. Раби, послушайте господій вашихь 
(Еф. ѵі, 1, 4, 5). Господіе, уравненіе "соблюднте къ рабамъ вашимъ. 
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Мужіе, любите жепы ваша, и жены, бойтесь мужей вашихъ (Кол. 
гѵ, 1; ш, 19, 18),—чтобы всѣмъ намъ неосужденно предстать предъ 
страшнымъ престоломъ Господа нашего Іисуса Христа Бога. Итакъ, бу-
демъ трепетать того дня, въ который пастырь имѣетъ отдѣлнть овецъ 
отъ Е О З Л О В Ъ , и поставнть овецъ по правую сторону, а козловъ по лѣвую. 
Тогда скажетъ царь стоящпмъ по правую сторону: пргидите благосло-
венніи Отца моего, наслѣдуйте уготованяоѳ ваыъ царствіѳ отъ сложе-
нія міра (Мѳ'. ххѵ, 34). Подумай только ο той радостн α дѳрзновеніи 
въ отногаепіп къ ангеламъ, пророкамъ н апостоламъ! Взалкахся боу и 
даете ми ясти: еозжадахся, и напоиете мя (ст. 35) и прочѳе. Идите, 
благословенные Отца Моего, лолучите вмѣсто земного небесное, вмѣсто 
тлѣвнаго нетлѣяное, вмѣсто вреиеннаго вѣчноѳ. Вы Меня одѣли одеждою, а 
Я облекаю васъ вѣчною славою; вы далн Мнѣ хлѣба, а Я дарую ваиъ пищу 
райскую; вы Мнѣ прнноснлн плоды, а Я васъ сдѣлаю соучастниками свя-
тыхъ; вы напоили Меня холодною водою, а Я васъ введу въ рай. Братъ, 
когда ты это слышишь, то чего ждегаь, чего медлишь отдать свое нуждающмы-

777 ся? Кромѣ того, ты даешь самому Богу, какъ сказалъ Онъ самъ: если сдѣ-
лаете единому сихъ братій моихъ меншихъ, мнѣ сотворъьсте (ст.40). Тѣ, 
хоторые гналя бѣдныхъ, Хрнста гналя. И за вто Онъ поставитъ ихъ по 
лѣвую сторону; и какъ онн гналн бѣдныхъ, такизіъ же образомъ и Господъ 
изгонвтъ нхъ словами: идите отъ мене проклятіи во огнь еѣчный, 
уготованпый діаѳолу и ангеламъ его. Взалкахся бо, ине дасте ми ясти: 
возжадахся, и не папоисте мене (ст. 41, 42) и прочее. Подумай только ο 
томъ стыдѣ яри сонмѣ ангеловъ! Ужѳ здѣсь, есля кто-нибудь обличенъ 
въ грѣхѣ противъ одного друга, какъ онъ опускаетъ лицо! Еакъ онъ 
отказывается предстать! Какъ онъ смущается друзей, сосѣдѳй, родствен-
никовъ, язъ-за стыда въ томъ, въ чеиъ былъ обличенъ! Подумай же ο 
томъ стыдѣ, когда (будутъ) миріады ангеловъ и ряды пророковъ, хоры 
апостоловъ, неисчислимое множество мучениковъ, безграничный шръ, и 
скажетъ судія: идите отъ мене проклятіи. Взалкахся, и не даспье ми 
ясти: еозжадахся, и не напоисте мене: нагъ былъ, и не одѣясте мене: 
боленъ былъ, и не посѣтисте мене: странникомъ былъ, и не ввели 
Мевя. Чѣмъ вы, говоритъ, оправдываетесь? Я лишилъ васъ повода. у 
васъ нѣтъ защяты. Еслн Я скажу: взалкахся, и не даете ми ястщ 
то ты можетъ быть скажешь, что у тебя не было хлѣба. У тебя ие 
было хлѣба и воды? Но ужели у тебя не было и ногъ, чтобы навѣстить 
больныхъ и въ темннцѣ? Или ты не могъ даже стонать съ удрученнымн? 

778 Ты нвчего не причнняешь бѣдному? Α развѣ нѳ поражаешь его сво-
имъ языкомъ, потомъ не позволяя ему стонать противъ тебя? Отонамъ 
его скоро внимаетъ Господь: и воздаетъ излише теорящимъ гординю 
(Пс. ххх, 24). Господь не такъ внияаѳтъ праведншгь, какъ бѣднымъ, 
такъ какъ у бѣднаго нѣтъ еще другого защитника. За бѣдность всѣ мы 
отвѳргаемъ его: родители своихъ дѣтей. друзья друзей, особенно братъ 
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брата, сосѣди сосѣдей; бѣдный всюду отверженъ и безпоыощевъ, ни от-
куда нѳ имѣетъ помощи, кромѣ Бога, милующаго бѣдныхъ. Поэтому, имъ 
скоро вннмаетъ Господь, какъ и пророкъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ: 
скоро выслупшваетъ убогія Господь, и окованныя своя не уничижитъ 
(Пс. L X V U I , 34). У тсбя есть хлѣбъ, или что-нибудь иное, чѣмъ утѣ-
шается бѣдность? Дай бѣдвову. Если у тебя нѣтъ, послужи еиу словомъ, 
попечалься съ нямъ, помолись за него, чтобы, ѳсди у тебя нѳ нашелъ 
овъ покоя, нашелъ бы у другого. У кого нѣтъ что-либо дать, и овъ 
одаряѳтъ бѣднаго хорошнми словами, тотъ пріобрѣтаетъ себѣ иаграду 
больше, чѣмъ кто даетъ. Кромѣ того, въ другомъ мѣстѣ говорится: ве-
лико благодѣяяіе милостынн. Никакоѳ другое доброе дѣло не въ силахъ 
когда-ннбудь (такъ) изгладить грѣхи. Обратимся же къ нему, возлюблен-
ные, чтобы получвть вѣчныя блага, во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, 
Которожу слава н деравава во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Слово ο разслабленномъ, въ день Прѳполовенія; и на 
слова: „Не судите на лица" (Іоан. ѵ, 5; ѵп, 24). 

Какъ свѣтоносная луна, освѣшая ночной мракъ, и свѣтя путни- 777 
хамъ по землѣ и пловцахъ по морю, дѣлаетъ для каждаго путешествіе 
безпрепятствѳннымъ,—та&ъ въ субботу Господь говорилъ разслабленноігу: 
вставъ, возми адръ гмой, и иди въ домъ твой (Іоан. ѵ, 8), и потохъ 
іудеямъ говорилъ: мое ученіе нѣсть мое, но пославшаго мя Отца 
(Гоан. ѵп, 16). Что по поводу самовластнаго исцѣленія разслаблениаго 
Господь съ втими словами обрашался къ іудеямъ,—бѳри доказательство 
нзъ Т О Л Ь Е О что прочитаннаго. Здѣсь Господь очень ясно выразилъ не-
разділыость Свою отъ Отца. Еслн бы Господь сказалъ: Ное ученіе не 
есть Отца, но Мое, то Онъ отдѣлялъ бы самого Себя отъ Отца, дѣ-
лалъ бы чуждое для существа (Божія), нарушалъ бы домостроительство 
(спаюеяія); но сказавъ: мое уненіе нѣсть мае, но послатиаго мя Отца, 
Ояъ показалъ (этимъ) нераздѣльиость существа, ι что ученіе Отца и 
Сына и Святаго Духа одно. Одно есть Слово, Сынъ Отда; и Духъ Отца 
есть Дугь Святый. Какъ яному будетъ учнть Слово? И какъ въ иномъ 
будѳтъ оглашать Святый Духъ? Это невозможно, невозможно по слову 
блаженнаго Павла: никто не зиаетъ того, что въ человѣкѣ, тонгю духъ 
неловпка жиеущій въ нежь; такожде и того, что въ Богѣ, пикто же 
еѣстъ, точію Духъ Божій (1 Кор. п, 11). Что по поводу самовласт-
ваго исцѣленія разслабленного, какъ я сказалъ раньшѳ, Господь при-
соеіинялъ тѣ Свои слова, ты сейчасъ слышалъ изъ рѣчя Господа: едино 
дѣло согпворихъ, и веи дивитеся. Сего ради Моисей даде вамъ обрѣ-
зан4е, не яко отъ Моисеа есть, но отъ отецъ и въ субботу обргь-
заете человтка. Аще обрѣзаніе пргемлетъ человѣкъ въ субботу, да не 
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разоритея ваконъ Маисеовъ: на мя ли гнѣваетсся, яко всего чело-
еѣка здрава сотмрихъ &ъ субботу? Не судите на лица, но правсд-
ный еудъ еудите (Іоая. ѵп, 21—24). Госнодь покааываетъ нзъ закона 
яхъ беззакоше. Онъ говоритъ имъ: аще обрѣзаніе пргемлетъ чело&ѣкъ 
въ еубботу, в въ субботу обрѣзаетѳ иладенца, чтобы нѳ упразднвлся 
завонъ восысж днѳі, то вы нарушаетѳ зажономъ законъ, и на мя ли 
гнѣваетеся, яко веего человѣка адрава сотлорихъ въ еубботу, безъ 
труда, во чудомъ? Въ субботу нѳ должно работать, но во всеігь бшъ 
въ праздности? Почему у васъ, іудѳи, въ субботу жѳна роздаетъ, бабка 

778 суетнтся, пеленками трясутъ, прнрода очищается и С О С Ц І І првтотов-
ляются ддя вормленія? Жена рождаетъ, я прярода побѣждаетъ законъ, 
и Богъ не чудотворнть? Скажн Мнѣ: ѳсія въ субботу обрѣзается чело-
вѣкъ, да не разоритея эакоюь, (то) па мя ли гнѣваетеся, яко веего 
неловѣка здрава сотворихъ въ субботу? Не еудите на лица, но пра-
ведный судъ судшпе. Прннныаю на Себя вапгь вражескій судъ, чтобы 
каквмъ судомъ вы судите, васъ суднть. Кто нарушаетъ субботу: вы, 
когда обрѣзаете въ субботу—точнте ножъ, дѣіаете разрѣзъ, устраняете 
часть тѣла, или Я, когда сказалъ: вставъ, возми одръ твой, н идя въ 
домъ твой? Если бы сдово было не дѣйственно, Я нарушнлъ бы суб-
боту пустословіемъ; а есія дѣдо опередило сіово, то почему вы мстнте 
за субботу, и отвергаете Творца? Развѣ вы не насытились, дѣтя іудей-
скія, когда тридцать восемь лѣтъ смотрѣли на разслабленнаго, пригво-
жденнаго къ одру—на утруждаюпцй его одръ и на (самого) разслаблен-
наго, испытывавшаго деяь и ночь тягость? Вы (тогда) не вознѳгодовали, 
и нѳ сострадали; а (теперь) негодуѳтѳ, что въ одно мгяовевіѳ разслаб-
іенный повѳсъ одръ и принядъ отплату! Чтожъ, не слѣдовало я ѳто 
возглашать: переворотилъ Ты юже моѳ въ болѣзни моей (Пс. X L , 4)? 
Зиаю, фарисеи, за что вы вѳгодуете. Нѳ за то вы сердитесь, что исдѣ-
іѳнъ разслабленный, но за то, что не въ силагь были сЕрыть одръ и по-
хятить чудо. Зная вашу мысль, Я прнказалъ ѳму нѳсти одръ, чтобы, еслн 
вы будете замалчивать, одръ воиіялъ ο чудѣ. Чего колеблетесь, фарясеи? 
Разслаблѳнный нн тайно введенъ, ня подложный, ни кратковременныі; 
вы всѣ его знаете: онъ тридцать восемь лѣтъ жялъ при вагаѳй кувальнѣ. 
Вы не въ состояніи говорить, какъ на слѣпца отъ рождѳнія: сей ееть; 
подобенъ ему есть\ не этотъ (Іоан. іх, 9). Если бы не побѣднлъ васъ 
слѣпецъ, то н сго бы вы схватялн и повдекли бы въ судилнще, такъ 
что исполнились бы вы за все стыда. Пе судите па лица, но правед-
ный суЬь судите. Если угодно, пробѣжимъ вкратцѣ самый отдѣлъ ο 
разслабденномъ, такъ кавъ и Господь вспомнилъ разслабленнаго. Есін 
въ самомъ дѣлѣ Господь его вспомннлъ, то какъ мы предадяѵъ его 
эабвенію? Тогда изумляются, когда разсказываются чудеса Господа. 
Господня есть и настоящая среднва празднвка: Господь посредникъ, н 
праздника среднна. Средина всѳгда укрѣпляется оконечностями; вслѣд-
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ствіе ѳтого, и настоящад средина праздника владοетъ двойною благо-
датію восвресенія. Занимая среднну между Воскресеніемъ и Пятидесят- 779 
ницей, объявляетъ ο Воскресѳніи, указываѳтъ на Пятидесятницу, возвο-
щаетъ ο Вознесеніи. Вы, любители изслοдованія слова (Божія), знайте, 
въ чемъ вся исторія разслаблѳвнаго, чтобы вамъ получить плодъ ду-
ховноі пользы. Ты хорошо помнишь рοчь евавтелиста Іоанна: по сихъ 
бѣ праздникъ Іудейскій, и езыде Іисусъ во Іерусалимъ. Была же во 
Іерусалимѣхъ купѣль, яже глаголется Еврейеки Виѳезда, пять при-
теоръ имущи. Въ тѣхъ ележагие множестѳо мяого болящихъ, слгь-
пыхъ, хромихъ, сухихъ. Бѣ же нѣкій челоеѣкъ тамъ, тридесять и 
оемь лѣтъ гший еъ недузѣ своемъ. Сего видѣеъ Іисусъ, 8наюпці 
всѳ преждѳ бытія, и разумѣеъ, яко мнЬго уже времени имаше, гово-
рить ему: хощеши ли цѣлъ бити (Іоан. ν, 1—3, 5—6)? 0, нетщеслав-
ное исцοленіѳ Госаодне! Онъ не ждетъ просьбы отъ больного; самъ 
спοшитъ къ страдагощимъ. Будучи солнцемъ правды, Онъ расширяетъ 
лучъ благодοянія на всοхъ. Бѣ же ео Іерусалимѣхъ ири овчей ку-
пальвο, яже глаголется Еврейски Виѳезда, пять притворъ гшущи. 
Въ ней слежаше множество нного болящихъ, слѣпыхъ, хромыхъ, 
сухихъ. Пять притворовъ, которыѳ были исполнѳны больными—это 
знакъ іудейской болοзни. Іудѳйсвій народъ болοлъ пятью чувствами: 
зрοніѳігь, обоняніемъ, вкусомъ, слухоиъ, осязаніемъ. Дοти іудеевъ б<ь 
лοли всοмъ. У нихъ не было чистаго зрοнія: смотрοли на чудеса, и 
нѳ замοчалв; у нихъ нѳ было пріятнаго вкуса: вкушали мавву, и требо-
вали огурдовъ; у нихъ нѳ было чистаго обовявія: Владычне мнро при-
знавали діавольскнмъ зловоніемъ; у нихъ нѳ было чистаго слуха: слο-
довали внушенію змοинаго свиста, а не пророческому наставленію; у 
нихъ не было содοйствующаго осязанія: богословствовалн объ идолахъ, 
и прѳнебрѳгали живымъ Богомъ. Но пришѳдпгій во плоти Владыка Хри-
стосъ, создатѳль чувствъ и творецъ тварн, освободилъ и отъ тοлесныхъ 
страданій и отъ пронзвольвыхъ паденій. Разслаблевный вдвойнο стра-
далъ: по тοлу, онъ разрушался болοзвію; по душο, былъ разслабленъ 
грοхами. Поэтому Господь, врачъ того и.другого, и тοло укрοпляетъ, и 
духъ просвοщаетъ; и тοлу повелοлъ носнть одръ, н душο позволилъ 
іоеить добродοтель. Господь. увидοвъ разслабленнаго лежапщмъ, гово-
рилъ ему, какъ вы всο отл.ічно знаете: хощешили цѣлъ быти? Но за 
ѳто сейчасъ ухватывают^і іудейскія дοти, говоря противъ Господа: 
если бы Хрнстосъ былъ Богомъ, то вачοмъ бы Онъ спрашивалъ раз-
слаблѳннаго: хощеши ли цѣлъ бити? Онъ угнетался болοзнію, былъ 
боленъ уже тридцать восемь лοтъ, оставался при купальяο, чтобы осво-
бодиться отъ страданія,—и (однако) Опъ спрашиваетъ его: хощеши ли 
цѣлъ быти? Еакой Богь спрашяваѳтъ? Слушай, возражатель! Здοсь 
Господь спрашиваегь не по незнаяію, но изъ желанія даровать ему 
исправленіе во всемъ. Если бы была только тοлесная вемощь, Господь 
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не говорилъ бы разслабленному: хощеши ли цѣль аыти?—зная, что 
онъ желаетъ того, чего желаѳтъ; но такъ какъ было душѳвное паденіо, 
то ради этого Онъ спрашиваетъ разслаблѳннаго: хощеши ли цгьлъ быти? 
т. е. остерегайся, чтобы впредь нѳ грѣшвть. Хощеши ли цтьлъ быти: 
дай согласіе и возыш исцѣленіѳ, такъ какъ Я ничего не домогаюсь по 
ирннужденію. За много врѳмени я возглашалъ чѳрезъ оророка: аще хо-
щеше, и послушаете мене, благая земли снѣсте: аще же не хощете, 
ниже послушаете яене, мечь вы пояетъ (Ис. і, 19, 20). Такъ какъ 
человѣкъ существо самовластноѳ, а разслабленный былъ поражеяъ ду-
шевно, то ради ѳтого Господь, чтобы не дать ему исцѣленія даромъ, 
спрапшваетъ его: Я прошу твоего сотлШя—хощеши ли цѣлъ бытиі 
Господь спрашиваетъ не исклй>читѳльно ο тѣлесномъ страдавія: хо-
щеши ли цѣлъ быти? Ни кровоточивую, ни прокаженнаго, ви двухъ 
слѣпцовъ Онъ не спросилъ. Α гдѣ Онъ уввдитъ душевное страданіе. 
тотчасъ сдрашнваетъ, желая дія Себя согласія; если не получнтъ 
согласія, не даетъ исцѣленія. Иной быть можетъ скажетъ: что же— 

780 слѣпцы сознавали грѣхв, что ихъ Господь спросилъ: нто хощета да 
еотворю вама (Мѳ. хх, 32)? Ужели на нихъ были грѣхн? Слушай, воз-
ражатель! И тѣ раньше названные въ евангеліи два слѣпца были слѣпы 
тѣлесными глазами и душевнымъ взоромъ; они не усматрввалн ясно 
Господа, нѳ было у нигь совершѳннаго зианія, сомнѣвалнсь въ испо-
вѣданія. Поэтому, и Господь обѣщаетъ исцѣленіѳ, чтобы укрѣпить віру. 
Быть можетъ иной еще скажетъ: ш осуждаѳшь слѣпцовъ? Оии были 
вѣруюпщми мужаии. Лишь только они услышали, что Господь идетъ 
мимо, они воскликнули: помилуй ны Господи сыие Давидовъ. Какъ 
онц грѣшняки, когда такъ воскликнули? Слушай, возражатель! За этить 
вырвавшійся у няхь съ самаго начала голосъ Господь обѣщалъ няъ 
исцѣленіе, за то, что, будучи позваны, онн говориля: помнлуй ны еыне 
Давидовъ. (Но) какой сынъ Давида доставлялъ такую силу, или такія 
чудеса? Авѳссаломъ возиужалъ, ио овазался отцеубійдей; Амнонъ жела-
ненъ, яо растлилъ свою сестру; Соломонъ нудръ, но въ концѣ пагь. Такъ 
какъ они подошли (къ Нему), какъ къ сыну Давидову, не думая, что 
Одъ сильный Богъ, (какъ) къ опытному врачу, а не славному Богу, то, 
когда они восклицали: помилуй ны сыне Давидовъ, Онъ не даіъ иігь 
отвѣта, чтобы преуспѣла ихь вѣра. Поэтоиу, слѣяцы, принявъ обѣщаніе, 
просвѣтились въ душѣ. И немного спустя, когда Господь увидѣлъ, что 
оня въ душѣ просвѣтились и приняли свѣтильникъ вѣры, спрапшваетъ 
ихъ: вѣруета ли яко могу сге сотворити (Мѳ. іх, 28)? Что же слѣпды? 
ПрѳуспЬвъ, говорятъ: ещ Господи. Ужѳ не сказалн: ей, сыне Давндовъ, 
но: ей, Господи. Оня вспомяили обѣщаніе, и здѣсь же исповѣдуютъ: 
ей, Господи, мы вѣруеиъ, что Ты можешь это сдѣлать. Потомъ показы-
вая, что они въвѣрѣ лреуспѣли, Господь отвѣчалъ: по вѣрѣ ваю буди 
вама. Если бы оня не преуспѣли въ вѣрѣ, то не получилн бы прозрі-
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нія. Такъ какъ разслабленный большѳ страдалъ душевно, грѣховнымъ 
растлѣніемъ, то, вслѣдствіе этого, и здѣсь Господь спрашиваетъ: хо-
щеши ли цѣлъ бытиі т. ѳ., если получишь нсцѣленіе. ты не намѣренъ 
воротяться опять къ тому жѳ самому, хощеши ли цѣлъ бытиі Раз-
слабленный, не зная еще, кто съ нимъ говоритъ, отвѣчалъ Господу: 
Ты кстати спросилъ, желаю ли я, потому что я большѳ не желаю; я 
много разъ желалъ, и ничего не достигалъ. Что же ваконецъ? Жѳлаю, 
чего не получаю. Я состарѣлся на одрѣ, я болтливый гробъ, живой 
мертвецт», по смертн ничего новаго не получу, меня всѣ берутъ въ 
кдятву. Я живу близъ купальни тридцать восѳмь лѣтъ, и никто не со-
страдаетъ. Даръ продается: имъ торгуютъ фарисейскія дѣти. Въ годъ 
очищается одинъ, и яужно, чтобы прежде предпочли; язбирается болѣѳ 
достаточный. Купальня не разбираетъ; присутствующіе яѳ справѳдливы. 
Ужеля когда-ннбудь будетъ правильный надзоръ, чтобы даръ не былъ пред-
метонъ торговли, во подавался бы всѣмъ изобильно? Господь разслаблен-
ному: почему же ты думаешь, что это находится только въ одномъ мѣстѣ? 
Ты разговариваешь со Ыною, какъ нѳ знающимъ. Я Господь купадьни, 
и нз знаю, что происходитъ? .Я знаю іудейскоѳ заяятіе; иотому пришелъ 
замѣнить купалъню; телерь Я прекращу ее, и открою купальню крещенія. 
Въ этой одинъ сошедшій очищаѳтся; тамъ безъ числа будутъ возро-
ждаться ежедневно. На эту Я посылалъ антела; въ ту сойду Я, создатель 
ангѳловъ. Потому отвѣть иа вопросъ: хогцеши ли цѣлъ быти? т. е., 
вѣруешь ли, что въ этомъ Я, говорящій съ тобою, сяленъ? Разслаблѳн-
ный, ненного поднявшнсь, узналъ владычество Господа, но, подъ BJIH-
ніемъ еще привычки, въ отвѣтъ говорить то, что вы отлично знаете нзъ 
чтенія: ей, Господи, человѣка же неимамъ, да, егда возмутится вода, 
ввержетъ мя въ купѣль: егда же прихожду азъ, гтъ прежде мене 
слазитъ (Іоан. ѵ, 7). Господь разслабленному: ο чеиъ ты думаешь, раз-
слабленный? Достаточно тебѣ признать Меня Господомъ; нѳ представляй 
себѣ многаго, не обращайся къ возмущенной купальнѣ; іудейское воз-
мущено; держись осьмины Ыоего источника. Я знаю, чего ты ищешь: 
tora и нѣтъ у тебя человѣка, но прѳдстою тебѣ Я, вочеловѣчнвшійся 
Богъ; потому слушай Меня я, вставъ, возми одръ твой, и иди въдомъ 
твой. Раздражи іудеевъ, изуми демоновъ, покрой мракомъ возражателей, 781 
удостовѣрь прибѣгаюпщхъ, уничтожь субботнюю праздность, вмѣсто за-
щитника бѳрегн одръ. Разслабденный, услышавъ это, освободившнсь по 
слову Господа отъ страданія, исполнилъ Его повелѣніѳ й носилъ одръ; 
іудеёвъ, желавшихъ поиѣшать изъ-за субботы, и говорившихъ: нельзя 
тебѣ взять одръ, потому что (теперь) суббота (Іоан. ѵ, 10), проговялъ, 
кавъ бы исполняя повелѣніе повелѣвшаго, и говорнлъ имъ: иже мя со-
твори цѣла9той мнѣ рече: возми одръ твой, и ходи (ст. 11). И когда 
бѳззаконные іудеи обвиняли Господа, и спрашнвали, кто исцѣлилъ и 782 
првказалъ ѳму взять одръ, н, подобно собакамъ, нападали на исцѣлѣв-
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шаго, этотъ переносилъ, мученически подвизаясь противъ запятнанныхъ 
убійствомъ. Послѣ ѳтого его опять находитъ Господь, и говоритъ ему: 
се здравъ еси: ктому не согрѣшай, да не горше ти что будстъ (ст. 14). 
Видишь ли, возлюблѳнный, что за свои грѣхи онъ столько времени былъ 
подверженъ болѣзни? Обратимся (къ Господу) и иы, чтобы избавиться 
ѳтого временнаго навазанія и избѣгнуть вѣчноі геѳнаы, во Хрнстѣ 
Іисусѣ Господѣ нашѳмъ, Которому слава и дѳржава, во вікл вѣковъ. 
Аминь. 

На евангеліѳ отъ Луки, ο драхмѣ, и на слова: человѣкъ 
нѣкій имѣ два сына (Лук. хѵ, 11). 

781 Опять доно Христово изводитъ неиэсяваѳжый сіадкіі потокъ любвн; 
опять свѣтлая нудрость Христова, зажегшн свѣтильникъ, и поставивъ 
его на подсвѣчвикѣ креста, освѣщаетъ всю вселвнную съ цѣлію благо-
честія. Божествеиная мудрость, воспользовавпгась ѳтимъ С В Ѣ Т В Д Ь Н Я Б О И Ъ , 

отыскала одну потерянную драхму и присоединила къ дѳвяти ангель-
сшімъ драхиамъ. Необходимо, возлюбленныѳ, сказать, кто ѳто жена, 
имѣющая десять драхмъ. Это мудрость Божія, имѣющая десять драхмъ. 
Какія? Сосчитай: автелы, архангелы, начала, власти, силы, престолы, 
господства, херувнмы, серафимы и первозданжый Адамъ. Эту драхму, 
Адама, отторгнутую діавольскою злобою, увлеченную въ ѳту бездну жизня 
н погруженную въ разлнчныя грѣховныя удовольствія, пришедшая му-
дрость Божія обрѣла. Какъ обрѣла, возлюблевные? Она, пришедши съ 
неба, беретъ скудельный свѣтильникъ тѣла, 8ажигаетъ свѣтомъ божѳ-
ства, поставляеть на подсвѣчникѣ креста, ищѳтъ драхму, вводитъ ѳево 
дворъ и пастбнще ангеловъ. Но можетъ быть нѣкоторыѳ иаъ здѣсь стоя-
пщхъ, которые согрѣшили послѣ крещенія, спросятъ: что же намъ изъ 
того, если Адаыъ былъ спасенъ? Какъ мы будемъ помилованы? Какъ 
спасеися, если нарушнли законъ послѣ крещевія? Имъ мы говоримъ: 
вы, такіе, не бойтесь, нѳ суѳтитѳсь, нѳ смущайтесь, не малодушѳствуйте! 
Богь не то, чтобы заботился объ Адамѣ, а вами пренебрегъ; но если 
для вего Онъ сдѣлался женою, имѣющего десять драхмъ, то дія тебя 
Онъ—милосердый отецъ, имѣюпуй двухъ сыновей и опять принвмакь 
щій въ объятія заблудившагося. Для всѣхъ Онъ сдѣлался всѣмъ, чтобы 
всѣхъ Себѣ пріобрѣсть. Мы сейчасъ слышали слова евангелиста: чело-
вѣкъ нѣкгй гиіѣ два еына: и иодошедшн юнѣйшгй изъ нихъ сказалъ 
отцу: отче даждь ми имущество. Овъ же раздѣяи имъ имѣніе. И не 
по мнозѣхъ днехъ собравъ вее юнѣйшій сынъ, отъиде на страну да-
лече, и ту расточи гшѣиіе свое, живый блудно. Изжившу же ему 
все, бысть гладъ крѣпокъ па страпѣ той. И пришелъ къ однону изъ 
гражданъ, и посылаетъ ѳго гражданпнъ на села пасти свинія. И же-
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лаше насытити чрево евое отъ рожецъ, нже ядяху свинія: и никто-
же даяше ему. Въ себе же пригиедъ рече: колико теперь наемникомъ 
отца моего избываютъ хлѣбы, азъ же здѣсь гладомъ гиблю? Воставъ 
иду ко отцу моему, и реку ему: отчс, согрѣшихъ па небо и предъ 
тобою: и уже нѣсмь достоинъ нарещиея сынъ теой: сотвори мя яко 
единаго отъ паемникь твоихъ (Лук. хѵ, 11—19). Смыслъ этого нужно 
искать не внѣ, но въ насъ самихъ. Эта притча длл насъ сказана, и 
ддя насъ читается, чтобы никто яѳ отчаивался, если окажется и очень 
грѣшнымъ; но чтобы оодошелъ къ Богу съ поваяніехъ и съ просьбою 
къ Неыу объ умилостивлевіи, особеняо, если кто изъ васъ стадъ повѣрѣ 
въ Господа сыномъ Божіимъ. Елицы пргяша его, даде имъ область ча-
домъ Божіимъ быти (Іоан. і, 12). Бсли кто-нибудь изъ васъ по вѣрѣ 
въ Господа нашего сталъ Его сыномъ, и отдалился отъ Него, не мѣ-
стомъ, но образомъ жнзнн; есля кого-нибудь постигъ голодъ, ие обычнаго 
хлѣба, но небеснаго (хлѣбъ небесный даде имъ. Хлѣбъ ангельекій яде 
челоеѣкъ—Пс. ьххѵп, 24, 25), το онъ пусть покинетъ удовольствія по-
хоти, подобныя свивьявгь, и пусть не желаетъ болѣе ѣсть стручхи. Что 782 
такое стручки? Плодъ дерсва. Стручки подобны грѣху: какъ стручки при 
началѣ вкушенія услаждаютъ, а послѣ вкушенія раздражаютъ горло,— 
такъ и грѣхъ въ началѣ вкушенія сладокъ, а послѣ вкушенія раздра-
жаетъ. Объ этонъ говоритъ и мудрый Соломовъ: не енимай злѣй женѣ: 
медъ бо каплетъ отъ устенъ жены блудницы, яже па время насла-
ждаетъ тѳой гортань: послѣди же горчае желчи оказывается, и изощ-
рснну паче меча обоюду оетра (Прит. ѵ, 2—4). Если кого-нибудь по-
стигъ голодъ небеснаго хлѣба, то пусть подойдегь, пусть ищетъ: есякъ 
бо ящуіцій находить, и просящій получастъ, и толкущему отѳерзется 
(Мѳ. ѵп, 8). Стучи въ дверь покаянія несказаннымъ свонмъ сѣтова-
віемъ; не бойся ея; она не чужда для тебя: 8а тебя умерла. И если ты 
скажешь въ самомъ себѣ: кто это?—тебѣ отвѣчаетъ Христосъ и гово-
рптъ: азъ есмь доерь овецъ (Іоан. х, 7). Скажи и ты: согрѣшихъ па 
небо и предъ тобою. Если кто-нибудь согрѣшилъ, принявъ небесное кре-
щеніе,—овъ согрѣшилъ протнвъ неба. СогрѣшающШ до крещенія грѣ-
шнтъ противъ землн: яко земля есиу и еъ землю отъидеши (Быт. ш, 19), 
сказано Адаму. Еслн кто-нибудь облекся во Христа въ крещеніи, тотъ 
уже не земля, но небо: яковъ перстный, такови и перстпги: и яковъ 
небесный, тацы и небеснги (1 Кор. хѵ, 48); елици бо ео Христа кре-
стгсстеся, ео Христа облекостеся (Гал. ш, 27). Если кто-нибудь согрѣ-
шилъ послѣ крещенія,—согрѣшилъ противъ неба; потому, пусть подхо-
дятъ и говоритъ: отче, согрѣшихъ па небо и прсдъ тобою: и уже 
нѣсмь достоинъ иарещгіея синъ твой. Почѳму? Говори вину. Свое 
сердце, окропленное кровію Іисуса, цвѣтущее на подобіе розы, я осквер-
нилъ похотями: и уже ніьсмь достоинъ нарещися сыпъ твой. Тебя я 
разгнѣвалъ. Духа Твоего Святого огорчилъ, блестящую одежду вѣры за- . 
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грязнилъ грѣхохъ: и ужс нѣсмь достоинъ нарещися еынъ твой. Душу 
свою, освобожденную крещеніемъ и, какъ снѣгъ, убѣленную просвѣще-
ніемъ, я поработнлъ, омрачивъ грѣхомъ: и уже пѣсмь достоинъ наре-
щиея сынъ твой: сотвари мя яко единаго отъ пасмникъ твоихъ. Тѣ-
лесныя чувства мои, отягченныя пьянствомъ, какъ бы безухныя слу-
жанкн, прсдали душу. собственяую свою госпожу, на расггутство: а те-
перь, воспитавъ ихъ воздержаніемъ, я уцѣломудрю душу свою: сотвори 
мя яко сдинаго отъ наемпикъ твоихъ. Я знаю блужданіе врага, знаю 
его преткновенія на меня, знаю стрѣлы его обжорства; буду избѣгать 
пьянства, которымъ разрушается сила цѣломудрія,—буду держать постъ, 
доставляющій мнѣ трсзвенность: сотвори мя яко единаго отъ наемникъ 
твоихъ. II я буду работать въ виноградникѣ Твоемъ, и я обрѣжу но-
жомъ Духа излншніе побѣги своей внутренней духовной лозы, илн лучше, 
порокн: сотвори мя яко единаго отъ наемникъ твоихъ. Ц я буду воз-
дѣлывать сладчайпіую лозу любви, и я буду ставнть, какъ бы подпоры 
для свосй душя, заповѣдн Господа, чтобы, по увлеченіи (ея) на зеилю, 
она не была похищена зхѣемъ: сотвори мя яко единаго отънаелникъ 
твоихъ. Буду стараться, чтобы она смотрѣла на небо, простирала рукн 
человѣколюбія, чтобы носнла въ объятіяхъ убогихъ, увлѳкаемыхъ на 
землю: сотвори мя ят единаго отъ наемникъ твоихъ. Дай мнѣ опять, 

783 Отецъ, плугъ креста на плечи; буду воздѣлывать борозду своѳй души, 
выдергаю терніе и вредную траву лукаваго, посѣю іа ней небесное сѣмя. 
Когда Ты одождишь свыше милостію, борозда души моѳй принесетъ 
плодъ тридцать, шестьдесятъ и сто: сотвори мя яко сдинаго отъ наем-
никь твоихъ. Нѳ отталкивай меня, Отецъ! Врагъ, обезсилнвъ меня, нѳ 
совсѣмъ ещѳ снялъ одежду вѣры. Если онъ загрязнялъ красоту хоего 
цѣломудрія, то (однако) никогда нѳ склоннлъ на служеніе его идоламъ; 
я не отвергся Тебя, Господь мой! Хотя и согрѣшилъ я въ цвѣтѣ юно-
сти моей, но попралъ тукъ идольскій, ннспровергъ образы демоновъ, 
посрамилъ кумиры идольскіе, дунулъ на діавола, плюнулъ на демоновъ. 
Теперь жо прииадаю къ Твоимъ стопамъ, Господь мой и Богъ мой: со-
твори мя яко единаго отъ навмникъ твоихг. Если такъ поЕаешься, 
если такъ ясповѣду^шься, то вотъ небесныЁ Отецъ спѣшятъ къ тебѣ, 
когда ты ещѳ далеко отъ Него, духомъ припадаетъ къ выѣ души твоей, 
возлагаетъ на тѳбя ярио благодати, и ярѳмникомъ истины обвязываетъ 
выю сердца твоего, лобзаніемъ прекращаетъ вражду къ тебѣ, и гово-
ритъ Своимъ слугамъ, священникамъ: несяте первую одезкду (Лук. хѵ, 22). 
Не сказалъ: неситѳ только одежду, но: несите первую одежду, чтобы 

784 иоказать, что тебѣ дается первоѳ достоинство крещенія. Несите ему пер-
вую одежду, -и облецыте его, и дадиме перстень, знакъ богатства, 
стражъ сокровища, залогъ благодати, печать Духа. И сапоги на нозѣу 

т. с , обвяжите стопы его души евангельскимъ словомъ, чтобы опять 
змѣіі, ужаливъ въ пяту, не увлекъ его къ прежнему блужданію грѣха. 
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И ведіітѳ тельца упитаннаго. Ето это, какъ нѳ Христосъ, Который 
дается достойнымъ послο крещснія, какъ говоритъ апостолъ: въ томъ 
живетъ всяко исполненіе Божества тѣлеснѣ (Кол. и, 9). Несите; во 
вреня οды, будемъ веселиться. Кто между іудеями и эллинами вοруетъ, 
что телецъ закланъ и міръ утвержденъ? 0, тѳлецъ дοвственной телицы, 
святое дитя невоздοланной утробыі 0, телецъ закланный и живой, всегда 
нами ядомый и неиждиваемый! Поэтому, возлюбленные, опустіівъ якорь 
пашего слова въ надежной и тиюй пристани, мы поручимъ васъ за-
стуйлевію Святаго Духа; и Онъ, разсοкшц иоре божественнаго Ііисанія 
стройвымъ Своимъ ЯЗЫЕОМЪ, введетъ васъ въ яебесный городъ, во Хри-
стο Іисусο Господο нашенъ, Которому слава ІІ держава, со Отцомъ, и 
ср Святымъ н поклоняемымъ Духомъ, нынο u присно, іі во вοки вο-
ковъ. Аминь. 

Ο т о м ъ , ч т о и м ο ю щ і й к а к у ю - н и б у д ь благодать з н а н і я 
д о л ж е н ъ п е р е д а в а т ь н у ж д а ю щ е м у с я , и ο п р е с в и т е р ο . 

Человοколюбецъ Богъ, жалοя нашъ родъ, не оставляетъ нн одного 783 
человοка безъ Своей благодати. Не только праведныиъ даетъ благодать, 
но и грοшнымъ, такъ какъ Онъ щедръ u нелицепріятенъ, повелοваетъ 
своѳму солнцу всходить на правѳдныхъ и неараведныхъ, н жѳлаетъ 
всοмъ людямъ спастнсь. Не преяебрегаетъ Онъ грοшникомъ, и ему 
даеть умοренную благодать, чтобы, получивъ даръ, онъ почтилъ дателя 
и покаялся изъ благодарности къ Нему, обратившись отъ порочваго 
пути. Еслн же, получивъ благодать, останется при своѳмъ нечестія, то 
Онъ отннмегь, наковецъ, огь него благодать, которую тотъ получилъ, π 
осудитъ въ геенну огненную, такъ какъ но позналъ чести и чествовав-
шаго; и на немъ нсподвяется написанное: человѣкъ въ нести сый пе 
разумѣ, приложися скотомъ несмислеинымъ, и уподобися имь 
(Пс. X L V I U , 13). Я знаю грοшныхъ людей, и они воздагали руки на 
больныхъ, и исцοляля ихъ. Но это бываетъ двояко, и не только въ от-
ношеніи дающаго, но и получающаго. Если получающій не вοруетъ, то 
онъ не получаетъ благодати ни отъ праведника, ші отъ грοшника; вο-
руюпцй получаетъ благодать нсцοлевія дажѳ отъ грοшника. Каждому по 
вοрο дается и благодать. И Господь говорилъ приходящимъ къ Нему: 
по вѣрѣ вашей буди вамъ (Мѳ. іх, 29). Ты вοруй во имя Госгюда, къ 
Которому приходишь, и никоимг образомъ не сомнοвайся, и получпшь 
благодать, потому что совершитель—Богъ. Многіе пресвнтеры, будучи 
грοшникамя, пряносятъ дары, и Богъ отъ нихъ не отвращается, но освя-
щаетъ предлежащіо дары Святымъ Духомъ,—и хлοбъ дοлается Тοломъ 
Господа, и чаша дοлается честною Кровію Господа. Нοкоторые пола-
гаютъ, что они дοлаютъ нοчто разумное, когда не причащаются отъ ыο-
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которыхъ пресвптеровъ, такъ какъ знаюгь за пресвитеромъ нѣчто худое. 
II не знаютъ они, что больше грѣшатъ изъ желанія сдѣлать нѣчто хо-
рошее. Кто ты, судья свосго начальника? Развѣ ты не слышалъ словъ 
апостола: князю людей твоихъ да не речеѵш зла (Дѣян. ххш, 5)? И 
еще: кто ты еси судяй чуждему рабу? Сзоему Господеви стоитъ или 
падаетъ, станетъ же: силенъ бо ееть Богъ поставити ею (Рим. Хіѵ, 4)? 
Ты не имѣешь власти суднть и облячать ѳго, такъ какъ учишься и ру-
ководпшься имъ, какъ сказалъ апостолъ Павелъ: прежде времепи ни-
чтоже судите, дондеже пріидетъ Господь, иже во свѣтѣ приведеть 
тайная тмы, и обьявитъ совѣты сердечныя: и пшда похвала бу-
дстъ комуждо отъ Боіа (1 Кор. іѵ, 5). Онъ имѣетъ власть судить тебя, 
а судья его есть Господь. Й опять Господь (говоритъ): не судите, да 
нс судими будете (Мѳ. ѵп, 1). Ты исполни должпую честь правнла, не 
отказывайся давать начаткн пѳрвородствъ твонхъ, нужные для церкви. 

784 Нс любопытствуй, на что они язрасходованы; а еслн вознамѣришься су-
дить его и въ этомъ, то загляни преждѳ въ свой сосудъ u нспытай са-
мого себя, нѣтъ ли чего худого въ твоей совѣсти, не осуждаетъ ли тебя 
твоя мысль. И нѳ говорю: язсдѣдуй дѣла цѣлыхъ годозъ; но только— 
одного дня; разслѣдуй тщательно, какъ лровелъ ты день: не осуднлъ ля 
кого-нибудь, не соблазнился ли твой глазъ чѣмъ-либо, но презрѣлъ ли 
бѣднаго, не посмѣялся лн надъ ближннмъ своимъ, нѳ ударнлъ ли кого-
нибудь? Смоіри: не повредилъ ли ты этимъ своей душѣ? Если тычистъ 
во вссмъ этомъ, то чистота твоя остается при тебѣ, и пе хорошо обви-
нять пресвитсра или другого. Но онъ, говоришь, блудничалъ, а я нѣтт». 
Α ты обокралъ своего ближняго, и похитилъ у бѣднаго. Каждый пусть 
знаетъ худое въ своихъ дѣлахъ; не пренебрегай своимъ, когда изслѣ-
дуешь то, что у ближняго. Если кто-нибудь преслушаетъ связаняое. в 
обратнтъ свой языкъ на обвиненіе пресвитера илн кого-ннбудь другогот 

тотъ пусть ждегь, что перенесетъ ту же самую отплату. Если ты дѣ-
лаешь то, чего требуешь отъ ближняго, Господь скажетъ тебѣ: лице-
лѣре, шми псрвѣе бсрвно изъ очесе твоего: и тогда узриши изъяти 
сучецъ изъ очесе брата твоего (Мѳ. ѵп, 5). Позаботься ο своихъ грѣ-
хахъ, н не суди (того), къ кому ты не приставленъ для суда. Кромѣ 
того, и пресвитеръ обязанъ относиться къ народу такъ- Преждо всего, 
отъ всей души молиться за яародъ, предстоять до смерти за терпящихъ 
несправедливость, и обязанъ полагать душу свою за стадо, въ нуадѣ 
помогать, въ печали утѣшать, не злопамятствовать прежде всего. Зло-
памятяый пресвитеръ согрѣшаетъ ежедневно; душа злопамятнаго пре-
свитера никогда не приносигь Богу чистой молптвы, такъ какъ злоба 
въ сердцѣ его. Если ты но примиряешься со своимъ ближнимъ, я не 
прекращаешь своой злобы, то не подходи къ престолу; вспоини, что тебѣ 
іювелοлъ Господь: аще будешь прнноснтв даръ твой ко олтарю, и ту 
помянсгищ яхо имѣетъ братъ твой протнвъ тебя нѣчто: отойди, прежде 
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смирися еъ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ приноси даръ твой 
(Мѳ. ѵ, 23—24). Нѳ нарушай повелѣнія Владыки, чтобы нѳ быть осу-
ждеявымъ, не думай ο коварствѣ, не возвышай одного, не унижай дру-
гого; богача не чествуй первымъ мѣстомъ за столомъ, и не презнрай бѣд-
наго, немогущаго тѳбѣ привести даровъ; но будѳмъ собдюдать равѳнство 
во всѣмъ. Оъ обвиненіемъ не спѣши, пустыіъ рѣчѳй нѳ допускай, по 
сдуху никогда не осуждай: многіе обвнняютъ по завясти н враждѣ. Бсди 
съ бодьшою тщатедьностію ты найдешь согрѣшившаго, не обдичай его 
сейчасъ при всѣхъ, чтобы не дать еііу особеннаго сдучая никого не 
стыдиться. Обличѳвіе при всѣгь вдвойні худо. Обличаемые, не пере- 785 
нося пояора, нѳ пѳревося упрека, обращаются къ другому, еще худ-
шему; н когда не вовреіш обвияяются, прибѣгаютъ въ смѳрти чрезъ 
повѣшеніе. Таковъ сатана: онъ внушаетъ чедовѣку дѣлать аіо, внушаетъ 
сдѣдать и другое и, по совершеніи его, насмѣхается. Онъ приготовляетъ 
обдиченія, устранваетъ обвиннтелей, чтобы обвннять въ несчастіи, дѣ-
дается другоыъ-обвннителѳмъ; (чедовѣ&ъ) во время облвчегіія доводится 
ещѳ до болыиаго безумія; и когда ояъ доводится до другого бодьшаго 
позора, сатана удружаетъ его рѣкою иди иѳтдею. Вслѣдствіѳ такихъ опы-
товъ, тоть, коиу ввѣрено словесвое стадо Христово, доджѳяъ б̂ыть крот-
киігь, и изслѣдовать согрѣшающихъ съ большою остороасностію; и когда 
найдетъ согрѣшившныъ, не извергать тотчасъ изъ цервди, чтобы сатана, 
ухватившнсь, не сдѣдадъ человѣка своимъ. Когда чедовѣкъ отлученъ 
архіѳрѳемъ, беретъ его сатана въ свои объятія, и нѳ отступаетъ оть 
нсго, пока онъ предаетсл еиу. Iepeft нѳ долженъ часто отлучать, ни 
проклинать. Въ виду ѳтого, ты, пастырь, не долженъ безъ разбора от-
вергать овцу, нн отлучать отъ стада; но, когданайдешь согрѣшившимг, 
поэовн его наединѣ, и въ однояъ упрекни, въ другомъ побуди его от-
стать отъ зла,—и разъ, и дважды, н трнжды; и если онъ иослушаетъ 
твоихъ увѣщавій, ты иріобрѣлъ брата своего, какъ сказано въ Писанін: 
обративий грѣшпика отъ заблужденія пути его, спасетъ душу его 
и покрыетъ множество грѣховъ (Іак. ѵ, 20). Преждѳ всѳго снизойди 
въ нему: отпускающему отпустится. И опять человѣколюбецъ Госыодь 
говорнтъ: если седмьдесятъ кратъ седмерицею согрѣшятъ противъ тсбя 
братъ твой, отпусти ѳяу (Мѳ. хѵш, 22). И нѳ повося ничего сокрытаго, 
и не гнѣвайся, что обращается къ тебѣ; если послѣ трехъ ввушеній 786 
онъ исправится чрезъ иокаяніе,—тогда пусть будетъ прияятъ. Всѳ это 
долженъ знать іерей, и какъ ему нужно вести себя съ народомъ, чтобы 
пе быть осуждену на вѣкъ. Наконецъ, прѳдложу сдово ο діаконахъ: какъ 
И І І Ъ нужно вѳсти себя. Діакояъ долженъ все дѣлать съ соизволенія пре-
свитѳра и въ отношѳнія канона, и въ отношеяіи церковныхъ обязанно-
стей; ня въ чеиъ нѳ самовластвовать въ отношеніи народа, но всѳ 
уетраивать по повелѣнію пресвнтера, не имѣть власти отлучать кого-
нвбудь, ни нное что-янбудь дѣлать. Когда нѣтъ прссвитера, діакояъ 
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ииѣетъ власть во всемъ, какъ и пресвитеръ, ломямо божественныгь 
тайвъ. Если іфесвитеръ намѣрѳнъ отлучиться,—долженъ призвать дру-
гого прѳсвитера изъ другого селевія, чтобы онъ возносилъ молитвы за 
народъ; если есть нужда, и пресвитеръ нѳ окажется, то долженъ прс-
святеръ освятить хлѣбъ, и приказать діакону давать народу. Если 6j-
детъ нужда, и ояажется некрещенвое дитя при смерти, можно крестить 
діакону; я ѳсли дитя умерло, то дія нѳго зачтено ѳто въ Ерещѳніе; е си 
же дитя умретъ некрещеннымъ по безпечности пресвятера, то горе прѳ-
свнтеру тому! Если по безпечвостя родителей умретв некрещеннымъ. то 
горе родителямъ днтати! Поэтому, не должны роднтѳли оставлять днтя 
некрещеннымъ на иного лѣтъ: незапѳчатлѣнная овца—часть волка. По-
чать Христова сохраняетъ имѣющаго печать. Самому Христу подобаеть 
слава и честь и держава, нынѣ и присно, и во вѣкн вѣковъ. Амяяь. 

На притчу ο неправедномъ домоправителѣ, u что нѣтъ 
ничего нашего (Лук. хѵі, 1—9). 

785 Часто во время бесѣды я вамъ говорялъ, что нѣкоторая ложная 
мысль, овладѣвъ людьми, умвожаетъ грѣхн н сокращаетъ блага, кото-
рыя каждый изъ насъ долженъ возращать въ собственной жизни. Мысль 
ата—что всѣѵп», что у насъ ѳсть на пользу жизни, иы владѣемъ, какъ 
господа н владыкн; и вслѣдсгвіе этого предположѳнія, сильно боремся, 
воюемъ я судимся, и некстатн прнвязываемся къ тому, какъ собствен-
ныхъ пріобрѣтеніямъ. Истнва не такова, и даже очень противояоложна. 
Все, чѣмъ иы наслаждаеися въ этой жязня, не наше, и мы не вда-
двемъ имъ, какъ самовластныѳ и господа, но кавъ посеіенцы и прнш-
лые; мы ведеися, куда нѳ желаемъ и когда не ожядаеяъ, — лншаѳмся 
существующаго, когда будетъ угодно Господу твари. Поэтому, что прн-
надлежнтъ этой смертной жнзнн, представляетъ нѣкоторую непостоян-
ную вещъ. Сегодня въ славѣ, на утро жалокъ, достоянъ скорбн я по-
мощи; нынѣ богатъ, и изобиленъ вещественяымъ богатствомъ, анемного 
сггустя бѣденъ, и даже нѣтъ въ домѣ хлѣба ддя поддержавія жязвн. 
Этииъ особенно превосходитъ насъ, смертныхъ, Богъ: тѣмъ, что Онъ 
всегда тотъ же, и у Него то же самое, неотъемлемо владѣетъ жязнью, 
славою н силою. Откуда же начало къ зтому слову? Можетъ быть это 
иззѣстно людямъ разукиынъ и любнтелямъ слова. Только что Лука намъ 
предложялъ образную притчу, въ которой опнсываетъ, что домоправн-
тель чужого въ затрудненіи н скорбя, когда, какъ страстный и расто-
чительный, услышалъ отъ господдіна имущества и денегь: отдай отчеть 
въ управленія и устранись; я не позволю тебѣ роскошнячать монмъ, 
какъ бы собственнымъ. Это разсказъ не ο дѣйствнтельномъ событін, но 
образная притча, прикровеяно наставляющая въ нравственной добродѣ-
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тели. Итакъ, каждый пусть сознаетъ: ты правитель чужого; и сбросивъ 
съ себя самовластіе н надменность, пусть воспользуется смиреніѳмъ и 
осторожностію отвѣтственнаго домоправителя, при постоянномъ ожиданіи 
къ сѳбѣ Господа, и при робкой записи своего защитителънаго отчѳта. 
Ты првшлецъ, получившій позволѳніе на кратковременноѳ пользованіѳ. 
Еслн сомнѣваешься, научвсь на извѣстномъ, наставься опытомъ, нелож-
нымъ учителемъ. Ты владѣѳшь помѣстьемъ. или отъ отца получивъ, или 
ставъ господпноиъ по договору. Воспроизведи въ памяти и сосчитай 
всѣхъ, если можѳшь, владѣвшнгь ивгь раныпе тебя; обратись умомъ и 786 
къ будущему врѳмеви, и замѣть тѣхъ, которые будутъ господствовать 
яадъ нимъ послѣ тебя; скажи же мнѣ, чье это господство, и къ кому 
въ особенности относится ояо: къ владѣвшнмъ, владѣющинъ иля имѣю-
щпиъ владѣть? Если бы могъ кто-пнбудь всѣхъ собрать, то оказалось 
бы, что владѣтелей больше оболовъ. Еще лучше: ѳслн ты жѳлаешь въ 
точностн увндѣть, чему подобна наша жизнь, то вспояви, не вндѣлъ ли ты 
когда-нябудь въ лѣтпее время, во время путешествія, огроиное дерѳво, 
далеко протягивающее свои вѣтвн и вершвну, удовлетворяіощев своею 
достаточною тѣнью нужду дома? Ты съ удовольствіемъ подъ него под-
ходнлъ и, сколько нужно было, тамъ оставался. Но когда тебѣ нужно 
было дпять подвяться для предпрннятаго дальнѣйшаго путешествія, твое 
мѣсто застулалъ другой. И ты поднималъ свои пожитки, а онъ снималъ 
и сразу прннвмалъ все твое: ложе, огонь, тѣвь дерева, мнмотекущую 
воду. Онъ отдыхаетъ, а ты идешь. И ояъ насладился, потомъ оставилъ. 
II дерево сдѣлалось въ одннъ день случайно кратковременнымъ приста-
яищемъ дѳсяти странниковъ; принадлежа всѣиъ, привадлежало одному 
дѣйстввтельному господину. Такъ и нзлишки здѣшняго пребыванія мно-
гяхъ услаждаютъ и пятаютъ, яо владычество отвосится къ одноиу Богу, 
у Котораго ветлѣнная и бѳзсмертная жизнь. Ты видѣлъ и гостинницу, 
въ которой во время путн останавливался для отдыха; тамъ многимъ 
лользовался ты, ннчего не унося съ собою: постелыо, столомъ, чашамн, 
блюдомъ, другою разлнчною утварью. Когда ты вдоволь ѳще не восподь-
зовался, лрвшедъ другой; усталый и залыленный, онъ торолитъ тебя, 
вытѣсяяетъ тебя нзъ гостиннлцы и требуетъ чужого, будто своего. Та-
кова наша жизнь, братъ, сще и болѣе скоропреходяща, чѣмъ сказан-
вое. Я уднвляюсь тѣмъ, которые говорятъ: это иое помѣстье; вто яой 
домъ. 0, какъ напрасно усвояется непрвнадлежащѳе, и чужое охваты-
вается тремя обманчивымя буквами! Какъ нвкто не считаетъ своимъ 
маски фокуснвковъ, но покрываются ими всѣ лвцедѣи, такъ владѣютъ 
землею и вещамн на ней: будто одѣваются въ одежды другь за другомъ. 
Скажи мнѣ: вѣдь ты не могуществевнѣе царя? Однако изслѣдуй цар-
ское, разберя верхнія царскія одежды. Ты достаточно найдешь такого, 
чѣмъ облекалвсь тѣла многихъ царей, какъ-то: вѣвцы, застежкя, поясы; 
(найдешь) все наслѣдство непостояввымъ, пользованіе пустымъ, перехо-
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дящимъ отъ настоящихъ къ будущимъ. Въ чемъ же выражается достонн-
787 ство начальника? Въ серебряной повозкѣ? Въ золотой трости? Ты ви-

дишь, что вачальникъ не всегда этимъ владѣетъ, и не всегда тотъ же 
самый, но каждый на короткое время. Какъ погребажьныя носнлкн прн-
нимаютъ тѣла другь за другомъ, такъ смѣняютъ эти начальничесжіе 
зпаки пользующихся нми. Отсюда апостолъ, наставляя въ этой хысіи, 
часто восклицалъ къ намъ: преходитъ бо образъ міра сего (1 Кор. να, 31); 
яко ничтоже имущеу и вся еодержаще (2 Кор. л% 10); пользующіеся, 
какъ бы не пользующіеся. Всѳ это направлено въ одной цѣли, что наліъ 
нужно жить, какъ однодвевнымъ. въ постоянномъ ожиданіи знажа вы-
хода. И чтобы ты въ точности зиалъ, что подлежишь закояаиъ, и касъ 
тебѣ нужно ак&уратно жить, замѣть ореждѳ на сахомъ себѣ, что даже 
душа твоя отовсюду подлежнгь повѳдѣніямъ добродѣтеди, и ты не госпо-
динъ самого себя, но тебѣ нужно управдять и словомъ и дѣдомъ и вся-
кимъ двнженіемъ твоей жизни. Ты подучидъ тѣло отъ создатедя своего, 
распоряжаешься пятью чувствамн ддя нуждъ жязни. И они не свободны 
н нѳ самостоятедьны/ но каждое—рабъ подзаконный. И иервшгь гдазъ 
видитъ: гляди и созерцай то, что красиво на взгдядъ: соднце, освѣ-
щающее всю вседенную, — дуну, прогоняющую сіяніѳмъ угрюмостъ и 
иракъ ночи,—остадьныя звѣзды, хотя доставдяющія налъ отъ себа не* 
много слѣта, все же блнстающія своею додею красоты; созерцай эендю, 
усьшанную различными цвѣтами и травамн,—морѳ широкое, кахъ рав-
нина, когда оно оцѣиенѣдо въ чистую гдадь. Пользуйся зрѣвіемъ въ от-
ношевіи этого и подобнаго; а остадьныхъ зрѣдяпдъ, Еоторыя вриносятъ 
врѳдъ душѣ, когда на ннхъ смотрятъ, бѣгай и минуй, н закройся, чтобы 
нѳ гдядѣть. Лучше затми свое чувство, когда оно досгавхяетъ тѳбі ярв-
чину къ дѣламъ тьмы. Потому, вчера намъ говорилъ' Господь чрезъ 
Матѳея: всякъ, смотрящій на жену, ко еже вожделѣти ея, уже люоо-
дѣйствова съ пею въ сердцѣ своемъ (Нѳ. ѵ, 28); н дучше дншитъся 
(глаза), когда онъ гдядитъ на безпорядочноѳ и врѳдное. И ддя сдуха 
есть повелѣнія, мѣшающія худому сдушанію. Нужно ему, когда схышнгь 
что-нибудь бдагое, расширяться, вяииать и чрезъ себя препровощш 
смыслъ полезныхъ словъ; а еслн, вбднзи яввы нечѳстія и порчя, онъ 
готовъ почерпнуть грязь грѣха, то нужяо бѣгать его, какъ отравлея-
наго звѣря. Пусть будетъ цѣдомудръ и языкъ твой съ устаня, пустьго-
воритъ нравду, воздерживается отъ запрещеннаго: злословія, ябеды, не-
праведнаго обвннѳнія, к.іеветы на братьѳвъ, здорѣчія противъ Вога; пусть 
произноситъ, что хорошо, что благочестиво, наставляетъ на бдагія дѣла; 
и пусть говоритъ всякій человѣкъ по священному псалмисту: сохраню 
пути моя, еже пе согріыиати ми языкомъ моимъ (Пс. хххѵш, 1); 
яко бритву изощрену сотворѵлъ еси лееть (Пс. и, 4); языхи сттми 
лщаху (Пс. ѵ, 10); что хвалишися ео злобѣ сйлне? Беззаконіе весь 
депьу неправду умысли языкъ теой (Пс. ы, 3, 4); пусть исходятъ язъ 



НА ИРИТЧУ. 961 

устъ должное. Пусть будетъ цѣломудръ и носъ, чтобы не нѣжиться по-
стояннымъ обоняніѳмъ ни дорогихъ мазей, ни благоуханій; за это сильно 
винитъ Исаія. И рука пусть помнитъ свои заповѣди, чтобы не касаться 788 
всего безнрепятствѳнно: пусть простирается для милостьши, нѳ для хи-
щѳнія, пусть блюдетъ свое, не собираетъ чужого, пусть касаѳтся, путемъ 
благого восѣщенія, тѣлъ слабыхъ и удрученныхъ, не цвѣтущихъ и пре-
давныхъ блуду. Слово намъ показало, что даже надъ самими собою мы 
нѳ госоода, но правнтели. Все подлежитъ законамъ и повѳлѣніямъ; (че-
ловѣкъ) есть рабз» Законодателя и подданный. Если частн нашего тοла 
не свободны отъ власти (надъ ними), но въ своихъ дѣйствіяхъ руково-
дятся волею Владыки, то что сказать ο гЬхъ, которыѳ дуиають, что они 
бе80тчетно владѣютъ эолотомъ, серебромъ, зѳмлѳю и остальнымн веще-
ствамя? Нѣтъ ннчего твоѳго, чедовѣкъ! Ты рабъ, и твоѳ иринадлежятъ 
Господу; у раба нѣть свободнаго иѵущества. Ты нагямъ введѳнъ въ 
втотъ свѣтъ; ты по закону Господа твоего получилъ, что нмѣешь: или 
унаслѣдовавъ отъ отда, когда такъ Богъ установилъ (говорнтся жѳ, что 
роднтели раздѣляютъ добычу между дѣтьми), лли пріобрѣвъ богатство 
бракомъ (бракъ же н всѳ къ нему относящееся установлено Богомъ), 
нлн торговлею, землѳдѣліемъ и осталъными средстваии, вогда Богь со-
дѣйствовалъ тебѣ въ томъ. Итакъ, вотъ показано, что ты получилъ нѳ 
свое. Посмотрнмъ, навонѳцъ, что тебѣ поведѣно, и кахъ должно распо-
ряжаться эіимъ. Дай голодному, одѣнь нагого, послужи удрученному, не 
презнрай недостаточнаго, брошеннаго на распутіи; не заботься ο са-
момъ себѣ, нѳ обдумывай, какъ будешь жйть до конца. И если, гово-
рнтся, будешь дѣлать ѳто, то будѳшъ почтѳнъ Владыкой; а если пре-
слушаѳшь заповѣдь, то будешь горько наказанъ. Я не внжу, что вто 
прянадлежнтъ саловластному, или самому по себѣ жнвущему (человѣку), 
но, напротивъ, эти многія я постоянныя повелѣнія показываютъ мнѣ, 
что человѣвъ находится подъ снльвымъ царемъ, отвѣтственъ предъ за-
хономъ Владыки, и съ него требуется, какъ долгъ, жизнь по руковод-
ству праввла. Мы же ведемъ жизнь, точяо нѳ иодлежащую отчету: нѳ-
счастныхъ и нуждающихся, кончающихся въ нѳсчастіи презираемъ, изъ 
чѳстолюбія тратнмея на пустякн, кормя толпу распутныхъ льстецовъ, 
привлекая къ себѣ множество злосчастныхъ тунеядцевъ, разбрасываемъ 
GBoe богатство на борьбу со звѣрями и яа> звѣрей, не щадимъ ничего 
своего на содержаніе лошадей, на фокусннковъ, и тратимъ свой доста-
токъ на гнболь за гнбелью. И мы испытываенъ нѣчто новоѳ и почтп 
безумное. Гдѣ нздержка приноситъ безчислѳняую выгоду и вѣчное спа-
сеніё, таиъ мы крѣоко дѳржямъ свое серебро, чтобы не выпало нзъ 
руки даже немного оболовъ; а гдѣ бываѳтъ трата грѣховнад и повинная 
безчнсленнымъ наЕазаніямъ и огнеяному шценію, тамъ честолюбіе 
предваряетъ просьбу: открывъ всѣ двери, мы яоиускаенъ уходить сво-
ему богатству ко внѣшнимъ. Это не есть соображеніе рабовъ, ожидаю-
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щихъ своего Господа, но расиутныхъ юношѳй я необузданныгь гулякъ. 
Еслв желаешь, слушатель. видѣть страхъ правнтеія, съ благоразуѵною 
осторожностію распоряжающагося ввѣренньгаъ ему, то раскрой книгу 
Давида, найди слова, гдѣ говорить Богу мужъ, любопытствуя ο пред-
назначенной своей кончинѣ: скажи ми Господи кончину лою, и члсло 
дней моихъ (Пс. хххѵш, 5)... 

(Здѣсь совсѣмъ прерывается). 

• Ο π ο с τ ѣ. 
787 Я восклицаю снльнѣе трубы, нѳ съ тѣмъ, чтобы обольствть слухъ 

удовольствіемъ, но чтобы ааглушить удовольствіе словомъ истины, страсть 
желудка преЕратить, и вызвать дѣйствіѳ поста. Постъ доставляетъ не-
бесвую выгоду, а сладострастіе—вредъ, подлежащШ наказавію. Кто пре-
дается пищѣ и удовлетворяетъ страсть желудка, тотъ теряетъ духовныі 
ллодъ души; а кто постомъ изсушаетъ плоть и избѣгаетъ обжорства, тотъ 
заготовляетъ себѣ, какъ сокровище, надежду лучшаго. Постъ учятъ 
цѣломудрію, дѣлаетъ твердымъ; пбЬтъ прнготовляетъ къ благочестію я 
упражняеть для терпѣнія; постъ создаетъ авгельскую жнзнь и усовер-
шаетъ духовное тѣло; постъ защнта душн и вепобѣдямое оружіе тѣла. 

788 ІІе допуснаетъ онъ въ себѣ коварнаго удовольствія я побораѳтъ воз-
стающую страсть. Постъ возводятъ мысль на небо я окрылаеть ее хл» 
безсмертной лриродѣ. Итакъ, будемъ постнться, возлюбленные, не προ-
ходя дни поста съ унылымъ лицомъ, но располагаа имн со свѣтлою 
душою, какъ рабы Христовы. Если ты подошелъ къ посту по желанію, 
то не будь мраченъ, но радуйся: онъ очищаетъ твою душу отъ яда. 
Не ирвнимай на себя поста отвосительно хорошаго, вкушеніе чего 
сладко; но будь долготѳрпѣливъ въ ожиданін болѣе сладкихъ ученій. 
Потояу ты и воздѳрживаешься отъ снѣдѳй, чтобы тебя питалъ Духъ; 
и удаляешься отъ гѣлесныхъ яствъ, чтобы исполниться духовныгь пря-
ношеній. Постъ есть лѣкарство, разрушнтельное дія грѣха, я мягкая 
иазь для души, очип̂ ающая съ цѣлію благочестія. Кавъ, при нанболѣе 
худыхъ болѣзняхъ, устраняѳтся тѣлесный гной, когда дѣлаются присыпки 

789 изъ чѳго-нибудь самаго остраго н стягивающаго, такямъ же образомъ и 
плѣсень грѣха, пронвкшую въ душу, нзсушаетъ стягивающій яостъ. по-
немногу смягчая; (потомъ) очнстявъ совѳршенно, онъ уннчтожаетъ (еѳ). 
Поэтому, если постъ и сопряженъ съ трудомъ, но полезѳнъ и удободо-
ступенъ. Нѳ постись съ пѳчалью, чтобы не потерять своего труда; не 
ропщи, что немного замѳдлишь, чтобы изъ-за иалаго нѳ подвергнуться 
наказавію за все. Наскольво яостъ стягиваетъ тѣло, настолыо пользы 
отъ поста. Обратнсь къ жизня праведныхъ, и найдешь, что ояя просла-
вились большѳ всего чрезъ постъ. Прежде воего Моисей, послѣ поста, 
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вошелъ въ мракъ, и сдοлался чрезъ постъ собесοдникомъ съ Богомъ. 
Прнсоедививъ (еще) сорокадневный постъ, онъ сталъ законодатедемъ— 
нн хлοба не οлъ, ни вина нѳ пилъ; онъ доводьствовался (той) 
пищей, что учился законоположенію отъ законополагатѳля. Чтобы 
тебο знать, насколько полезевъ постъ, и насколько вредно пьянство, 
возстающее противъ поста, — замοть то, что дοлаѳтъ Моисѳй, н то, 
что происходитъ у народа, — u найдешь силу поста. Вверху Мои-
сей получалъ законъ, ввнзу народъ отвѳргалъ заковъ. Опечалившись, 
Моисей разбилъ законъ, считая неразумнымъ—ввοрять законъ опья-
неннымъ и передавать изреченія душамъ, отягченнымъ виномъ. 
Смотрн, сколь несправедлнво пьянство въ возстаніи противъ поста! И 
постъ опять, исправивъ столько зла въ тο же самые дни, возобновилъ 
заковъ, оставялъ его для насъ памятникомъ безопасной жизни. Можетъ 
быть этимъ происшествіемъ выражается нοкоторая тайва, что первый 
законъ будетъ упраздненъ, (какъ) сокрушѳняый невοріемъ перваго на-
рода, а второй будетъ дοйственъ всюду, такъ какъ второй народъ съ 
вοрою прнннмаетъ второіі законъ и сохраняетъ. И Илія, послο сорока-
дневиаго поста, и съ одннмъ (пріемомъ) пипш прошедши лустыню, не 
чувствовалъ усталости: постъ носилъ его. облегчая трудъ; и послο поста 
онъ созерцалъ Бога, насколько то доступно чѳловοчѳской природο. Не 
тοлеснымя очами онъ созерцалъ безтοлеснаго, но сердцемъ умозрοлъ 
незримаго, чистотбю своей души: блажени чистіи сердцемъ: яко Бога 
узрятъ (Мѳ. ѵ, 8). Тавгь, послο поста онъ заключилъ небо противъ не-
обуздавныхъ и тратящихъ свою жизнь на наслажденіе, чтобы, чего онн 
не избрали по собственному пронзволевіго, воспиталпсь въ этомъ голо-
домъ поста, и узнали, какъ полевенъ постъ, и (что) выражаетъ свою 
дοйственность даже во. время наслаждевія. Даніилъ, пропостившись три 
седмицы и не вкуснвъ хлοба страстей —сойдя въ львиный ровъ ло за-
внсти необузданныгь, научилъ тамъ посту даже львовъ. Дикіе звοри 
устыдились постника, стали кротче разумныхъ звοрей и заключили свои 
пасти, не осмοлнвшись коснуться святого тοла. Одοвъ свое тοло по-
стомъ, Еакъ бы оружіемъ, и совершенно укрοпившнсь имъ, онъ отвлекъ 
глаза львовъ—показался нмъ ие въ человοческомъ тοлο, но ангель-
скомъ. И три отрока въ Вавилонο, не пожелавшіе причаститъся царсиой 
беззаконной трапезы, но (пожелавшіе) послοдовать законному посту, 
войдя въ ражженную печь, угасили пламень, сдοлали постомъ печь рос-
вою вмοсто огненной; онъ (огонь) отступидъ отъ пріобыкшихъ въ постο, 
пе будучи въ состояніи коснуться ихъ тοла; а противъ везнаюпщхъ 
лоста огонь дерзнулъ,—всοхъ окружающихъ халдеевъ истребнлъ. Въ 
тοлο (отроковъ) не было чего-нибудь вещественнаго, такъ какъ дοй-
ствіемъ поста оно стало духовнымъ. Такжѳ и ниневитяне постомъ отра- 790 
зили смерть: пребывъ въ непрерывномъ лостο три дня, они отмοнили 
вοчное наказавіе немногимн днями, оставили вοчную лохвалу для міра. 
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Смотрите, возлюблеяные, какъ силѳнъ постъ, совершаемый съ молнтвою 
и дѣлами! Постъ и молитва избавляютъ отъ смерти; а правда выше нхъ 
обоихъ. Постъ—и уничтоженіе снѳрти, и освобожденіе оть гнѣва; постъ— 
очнщеніе мысли, сожитель воздержанія, упражнѳяіѳ въ біагочѳстіи, иго 
правды. Постъ умѣетъ бѣднаго дѣлать богатымъ: нѳ позвоіяетъ не вб-
время трату, даетъ самостояте льиость мѣры; рнъ умѣѳтъ н богатаго дѣ-
лать правителемъ собствѳннаго имущества, не позволяя ему безбоязвенно 
его поглощать; пость знаѳтъ и цвѣтъ юност Ояъ учитъ обузданію въ 
пищѣ, облеааетъ воздержаніемъ н мудро ведетъ къ благочѳстію и цѣло-
иудрію. Онъ умѣетъ и старцевъ умудрять, и око мысли соблюдать въ 
чястотѣ. Востъ и тѣло сохраняетъ въ болыпѳмъ здравіи: не отягчаясь 
пищею. оно не прннимаѳтъ вѳщества болѣзяей, но, становясь легкимъ, 
укрѣпляется для принятія даровъ. Поэтому, будемъ поститься, возлюбден-
ные, чтобы достигнуть духовныхъ даровъ. Кто постятся, (тотъ) воспи-
тываетъ душу для благочестія: онъ, пользуясь образомъ тѣлеснаго воз-
держанія для нопеченія ο душѣ, такъ же устраняется отъ порочяыхъ 
помышленій, входящихъ въ душу, какъ удаляется отъ совнѣ приходя-
щихъ снѣдей: аще духъ владѣющаго взыдетъ на тя, мѣета твоего не 
оставнтъ; яко исцѣленге утолитъ грѣхи (Еккл. х, 4). Какъ теперь ты 
удаляешься отъ пищя, нячего не вкушая, такъ удаляйся отъ грѣховъ, 
изнѣняя себя. Ты постишься, не принямая внна; постись, удерживаясь 
и отъ порока; нѳчѳстіѳ умѣѳтъ производять въ душѣ еще болыпеѳ опья-
неніе. Ты постишься, нѳ касаясь мяса; постнсь, удорживаясь я отъ 
клеветы, чтобы чрезъ неѳ нѳ ѣсть тебѣ мяса братьевъ, не отвѣдать ихъ 
тѣла. Постъ—истинное воздержаніе отъ грѣховъ. Слушай слова пророка: 
не сицеваго поста азъ из&рахъ, и дне, еже емирити челотху душу 
свою (Ис. ътаі, 5),—но что?—разрѣгиай всякъ соузъ неправды, разру-
шай обдолжеигя насильныхъ писаній, раздробляй алчущѳму хлгъбъ 
твой, безкровнаго 4веди въ домъ твой: аще видиши нага, одѣй (ст. 6, 7). 
Это, возлюбленяыс, истннный постъ, пріѳмлемыД Богояъ, спасятельныі 
для человѣка н всѣмъ угодный. Вслѣдъ за нимъ идетъ обладаніе нѳбомъ, 
съ нѳложнымъ обѣщаніемъ Владыки. Схотри, что онъ прябавляетъ: 
тогда разверзется рано свѣтъ твой и тогда, когда будешь взывать, 
уелышитъ тя, и еще глаголющу тщ речетъ: вотъ Я здѣсь подлѣ 
тебя (ст. 8, 9). Видншь, сколько даровъ поста, и съ каБнмъ ояъ свя-
занъ благочестіемъ! Самого Бога онъ склоняѳтъ сойтн къ человѣческой 
вриродѣ. Итакъ, постись, пребьгоай въ молитвагь, общенія, наставле-
ніяхъ. не покидая собранія, какъ обычно нѣкоторымъ; (проводн) нѳ въ 
хлоіютахъ или судахъ цѣлый день, чтобы собрать денегъ, которыя ш 
долженъ расточать, или чтобы выступнть протявъ своего брат̂ ц кото-
рому тебѣ нужно служить. Ты пришелъ къ вечеру, или дѳвятому часу, 
нѳ съ тѣмъ, чтобы нсполнить цѣль поста, но чтобы удовлегворить же-
ланіѳ утробы. И не думай ο себѣ, какъ трезвенникѣ, что устраняешься 
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оть вина, но каігь ο пьяноыъ, такъ какъ полонъ порока,—чтобы тебѣ 
яе услышать: горс, пгяніи безь вина (Ис. ххѵш, 1)! Пьянство не есть 
товарищъ поста, но врагъ и противннкъ. Да поспѣшимъ же къ припь 
товленной намъ надеждѣ воскресенія, тамъ наслаждаясь назначениыаги 
благамн, а здѣсь веселясь ожиданіемъ, во Христѣ Іисусѣ, Которому 
слава во вѣкя вѣковъ. Ахинь. 

Ο с ы н ο в д о в ы . 

И бысть по семъ, идяшс Іисусъ во градъ, нарицаемый Наинъ, 789 
и шли съ Ниыъ ученицы Его въ достаточномъ количествѣ, и пародь 
многъ. Яко же приближиея ко вратомъ града^ и се изношаху умерхиа, 
сына единородна матери своей: и та бѣ вдова (Лук, га, 11, 12). Всѳ 
горесть, жалость π полно многаго состраданія! Когда единородный сывь 
отрѣшился отъ настоящей жизни, сладчайшая иать восклицала: только 790 
по названію я мать, у которой скорби родовъ пожала смерть. На вино-
градной лозѣ была одна кисть, π ту смертная буря уничтожила; у 
нся была одна опора» u ту отняла смерть. Лѵена была безъ под- 791 
держки, лишнлась опоры; смотрѣла на жизвь, какъ нестоющую жизни. 
Не было у нея утѣгаенія въ потерѣ ѳдинственнаго сына. Она была 
подвержена двойной скорби; страданіе было безутѣшно; никто нѳ могъ 
облегчить муку: по щекамъ рѣкою лились слезы, и печаль у жены была 
невыносимая. Она думала ο возмужалости сыва; любовію разсѣкалась 
внутрснность ея души. И она стала круглою вдовою, что тяжелѣе всего, 
что жалче всего; лишилась мужа и единственнаго (сына). Дѣйствительно, 
жалко ихя вдовы, исполвепо вопля, слезъ, вызываетъ на сострадаиіе. 
Никто язъ смотрѣвшихъ не оставался безъ печали; внутренности у 
всѣхъ надрывались; не яаходили, ο комъ болѣе псчалиться: объ умершеиъ 
сынѣ, или ο живой вдовѣ. Но я погрѣшилъ, назвавъ вдову жпвою: какая 
вдова живетъ жизнью? И еслн, повидимому, жнветъ (говорю ο настоя-
щемъ, а не будущемъ), все же мертва. Въ настоящей жмзни вдова, еслн 
богата, понемногу лакъ бы крадѳтъ у себя свою скорбь. вооружается 
ожиданіемъ, исдѣляетъ свою рану и облегчаетъ страданіѳ, укрѣпляется 
плодородіемъ и часто поненногу усыпляѳтся. Хотя и велика ея печаль, 
и хищвики ея наготовѣ, но, при отсутствія бѣдностн, тяжесть легчѳ. 
Но бѣдная вдова—это пристань слезъ, колодезь искушеній. беззащит-
ный городъ, безводный источникъ, мать сѣтованія, тунеядѳцъ воселости, 
госпожа бѣдности, сосѣдъ голода, стаяокъ скорби, сокрушенный посохъ, 
непріятная встрѣча, горькое сожнтельство, некрасцвое украіпеніе, пустын-
ныИ столбъ, дерѳво безъ корня, мгла неосвѣщенная, порогъ церковный, 
нзобрѣтѳніе многихъ молитвъ, смѣлый обвинитель враговъ. И, какъ къ 
мужу, она взываетъ къ Богу, н гнѣвъ Божій она имѣетъ готовымъ за 
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іебя мщевіемъ. Она, огорченная сердцснъ, своими молитвами къ Богу 
, . разсѣкаетъ небо; какъ палачъ, она бьетъ себя въ грудь, если не скоро 

яаходнтъ поиощь Божію, въ отмщеяіе несправедливо нападающимъ на 
яее. И бездѣтная, на землѣ бѣдная, безъ ходатайства, оиа подвигаетъ 
Бога, со всѣми Его небесными силами, на гаѣвъ и негодованіе противъ 
нежелающихъ вѣрить, что Богъ есть судія вдовъ u сиротъ. Есля слу-
чится, что.у нея есть сынъ,—она пономногу наслаждается возрастаніемъ 
(его) н обканываетъ себя ожиданіемъ, укрѣпляется этимъ плодомъ. Она 
глядитъ на вѣтвь, и уважаетъ коревь; владѣетъ кистью, и любитъ на-
садившаго; у яея часть, и она думаетъ ο цѣлохъ; живого обнимаетъ, и 
мертваго нѳ гнушается; черты сына заиѣчаетъ, и образъ отца усматрн-
ваетъ. И пока дитя живо, вдова легче переноситъ треволненія этой 
жизив; а если случнтся, что дитя, лри жизни матерн, умерло, попроща-
лось съ матерью и ушло къ отцу, что испытала настоящая вдова, то 
она сразу лринимаетъ яа себя все страданіѳ. Лншь только единствен-
ный сынъ упомянутой' вдовы умеръ, она, облекшись въ одежду печаліі, 
начада пронзносить яеобдумаяныя слова, и Сущаго судила, какъ не-
справедливаго, употребляя укоризненныя слова; будто потерпѣвъ насиліе, 
она говорила: ужели мой ѳдинствевный сынъ обрехенилъ міръ? Другіс 
отягчены чадородіѳмъ, а у меня единствѳнной отнятъ едннственный. Моя 
жизнь безпомощна: мужъ и сынъ умерли. Кто вяредь утѣшить меня, 
кто призритъ меня? Мяѣ казадось, что чрезъ него у мевя пріобрѣтена 
неболыпая смѣлость; мнѣ достаточно было и того, что я слышала: мать! 
Отѳцъ оставнлъ мнѣ его груднымъ, безъ средствъ; и я, безпомощвая 
вдова, при поддержкѣ своигь рукъ, старательяо его вскормнла, сдѣлала 
ему двойвыя и тройныя одежды, щедро давала награду воспнтателямъ 
его,—я тѳперь, когда ожидала благой жатвы, получила градъ ясяытанШ. 
0, скорбь! Но я придумала, что маѣ дѣлать. Погребусь вмѣстѣ съ сво-
имъ сыномъ; удовлетворю завистнииовъ своихъ; родственники меня по-
ѣдали, что я владѣла мужественнымъ сыномъ. Позвольте, всѣ клевет-
ники иоего благочадія! Я опережу погребеніѳ своего родного сьша: вѣдь 
для меня въ будущемъ жизнь смѣшна. Когда вдова такъ воскляцала н 

792 скорбѣла, тотчасъ подошелъ создатель нашъ, Христосъ Богь; и увидѣлъ 
еѳ Богъ, предвидящій все, зпающій ясно все до созданія: преоюде неже 
создати тя во чревѣ, зяаю тя, и прежде неже изыти изъ ложеснъ, 
освятихъ тя (Іер. ι, δ). Онъ, отѳяъ сиротъ и судія вдовъ, прелагатель 
слсзъ въ веселіе, сдѣлалъ церковью врата Наина, и постель мѳртваго 
жертвенникомъ. Гдѣ даръ воскресенія, тамъ краса жертвенника; и куда 
ироствраются руки Бога Слова, тамъ совершается мѣра воскресевія. 
Выходъ сталъ священнодѣйствіемъ, в изнесеніе стало внесѳніемъ. Что жѳ 
говоритъ евангелнстъ? Видѣвъ же ю Іисусъ, т. е., Спаситель и Богъ 
Слово, Христосъ, милосердоеа. Что жѳ увидѣвъ? Вдову бездѣтную, безъ 
иужа состарѣвшуюся, согбенвую, жалкую, рвушую волосы, съ прахонъ 
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на головο, съ отяжелοлыми глазами, рвущую непристойно одежду, уда-
ряющую (себя) въ грудь и вемогущую больше вопіять, но впрочемъ въ 
здравомъ умο. Въ такомъ состояніи увидοвъ ее, Іисусъ сжалился надъ 
нею и, подойдя, сказалъ ѳй: пе плачи. Она, объятая пѳчалью, въ точ-
вости нѳ узнавъ подошедшаго, отбросивъ псчаль, въ отвοтъ сказала 
Господу: Ты говоришь мнο, чтобы я нѳ плакала? Но какое Ты мнο 
прянесешь утοшеніѳ? Если цοлый міръ подвигнешь на утοшеніе мнο, 
не окажѳшь мнο никакого утοшенія. Что слаще сына для материнскаго 
утοшевія? И особенно, когда онο вдовы, и ихъ олора въ единственныхъ 
сыновьягъ? Какъ Ты говоряшь мнο, чтобы я не плакала? Ο моемъ сынο 
чужіѳ печадятся, и я не буду ядакать? Каини стенаютъ, и я буду мол-
чать? Надежда моя потеряна, жизнь моя прѳкратилась, бодрость моя 
разрушена, я вижу свою жизяь безнадежною, и сама безнадежна. Смерть 
скосила мое ожнданіе, [лоставила меня въ безвыходное положеніе ото-
всюду; иеня она оставила, а его унесла; оставила корень, а вοтвь 
отсοкла; пощадила стволъ, а зрοлый побοгъ изсушила; старушку оста-
вила, а юношу усοкла. У меня нοтъ, на кого бы поглядοть. Если бы у 
иевя былъ другой сынъ, я ногла бы обуздать свою печаль, и видомъ 
живого облегчить скорбь объ умершѳмъ; а теперь ничего хорошаго у 
иеня не осталось, я лишена всякой радости. Я глядοла на образъ сына, 
и видοла образъ его отца; имοя его, я представляла того; никогда"не 
считала себя вдовою. Онъ облегчалъ мон несчастія я больше мужа слу-
жилъ мнο, и, при своей печаля, я имοла въ немъ утοшителя. Если 
когда-нпбудь овладοвало моимъ помыслоігь. уныніе, онъ обнималъ меня, 
и обнимая, часто цοлуя, услаждая меня дοтскями словами, прогонялъ 
облако унынія; и Ты говоришь мнο: не плачь ο сынο своемъ! Кто Ты, 
побуждающій меня къ тому? Нοкоторые изътолпы, лодойдя, сказалией: 
зачοмъ ты, жена, осмοливаешься возражать Богу? Гослодь предстоитъ, 
самъ съ тобою бесοдуетъ; лодойди, моли, умоляй; нѳ напрасно Его при-
сутствіе. Она, отершн свои глаза, лолравявъ свою одежду, покрьгоъ 
грудь, припала къ стопамъ Владыки и въ отвοтъ Господу говорила: 
отдай мнο сына, и я беру твой совοтъ; я въ естѳственной старостя 
прнзнаюсь, (но) внжу Сарру, и ложянаю ея надежды. И улавъ къ 
ноганъ Іисуса, говорила: прости необдуманность Твоей рабы, Владыко, 
я сдова, орошеяныя моею печалію. Ты знаешь материнское страда-
ніе во время лечали ο дοтяхъ; ѳто вοдь твоѳ повелοніе. Я съ надсж-
дою воспитала его. Я потеряла мужа; хотя сына подари мнο; под-
держи мою старость; я ужѳ слаба. Не говорю, какъ Мареа: аще бы 
еси здѣ бьиіЪу не бы братъ мой умерлъ (Іоан. хі, 21); и во врсмя при-
сутствія Ты душу его носишь, и когда повидимому уходигаь, ничего но 
оставляешь. Устуля въ иаломъ, Владыко, рабο Твоей! Ты заплакалъ ο 
Лазарο, котораго Своею силого воскреснлъ изъ мѳртвыхъ; и мнο лн нѳ 
плакать ο своемъ сынο? И приступль Іисусъ коснуся одра,—касаю-
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щійся горъ, и дымятся, — носящіи же еташа: и рене: юноше, 
востани, снова прнми разумъ юноши и разругаь смерть. Тебѣ гла-

793 голю, бостани, не медли въ воскресеніи, потому что азъ есмь жизпь 
и воскресеніѳ (Іоан. и , 25). Я позвалъ Лазаря нзъ гроба, и онъ тот-
часъ вышелъ, хотя на четвертый день подвергся гніенію, н внутрен-
ности сильно были разрушены червямн. Но голосъ жнзни, приведши въ 
чувство хертваго, обратихь разрушенноѳ тѣіо въ благовоніе, я гробъ 
сталъ материнскою утробою дія лежащаго. Α тебя нѳдавно унѳсла смерть; 
тебѣ говорю: не медля въ воскресѳніи, потоху что азъ есмь воскресеніе. 
Мертвымъ былъ тоть, котораго видѣліі; н хѳртвому, жаюь сдушающему, 
говорилъ Господь. Еогда нертвый слушаетъ? И что говоритъ Господь? 
Тсбѣ глаголю, востани. И тотчасъ сѣде мертвый. Созерцающая толяа 
сгала какъ бы иертвою, прѳжде всего по невірію, потомъ вслѣдствіѳ 
истивы. Почему жѳ онъ не соскочилъ, но сѣлъ? Чтобы увндѣли всѣ 
воскресеніѳ неприкровенно, и совершившееся не было признано видѣ-
ніемъ. Онъ почти говоритъ ииъ: Я удовлетворю вашъ слухъ, что онъ 
есть тотъ, который незадолго умеръ. И, протянувъ Свою руку, Іисусъ 
взялъ умершаго и отдалъ его живьигь матеря его. Она же, получввъ 
сьша, была въ радости н невѣрін: она радуотся воскрешенію сына, не 
вѣрить при мысли ο дѣлѣ. Жена старательно разскатривала сына, ощу-
пывала рукаии, изслѣдуя глаза, носъ, губы, лобъ, язображеніѳ всего 
лица, потомъ руки и ноги и, словомъ сказать, всѳ тѣло, н еама съ 

7С4 собою разсуждала: ужели я не обманываюсь? Не держу ли другого? Нѳ 
въ утѣшеніе ли мнѣ, въ обузданіе печали н ддя увѳличѳнія скорбн Овъ 
устроилъ хятрость со смертью сына моего—и кого-нибудь чужого, какъ 
своего, отдалъ Іисусъ, изъ желанія облегчить моѳ страданіе? У меня 
нѣтъ ви одяого свидѣтеля ο происшедшемъ: я не видѣла когда-нибудь 
этого, ни другой изъ тѣхъ, которыѳ со хною, не ввдалъ; никогда нѳ 
видали мертваго пробужденаымъ на одрѣ. Самому сыну своему она го-
ворнла: говоря мнѣ, нѳ бойся, ты ли сынъ мой? Скажн, узнаешь ли меня? 
Зиаешь меня, кто я? Знаешь ли. что я твоя родительница? Я признаю 
черты, но не вѣрю дѣлу; говорятъ за сѳбя глаза, зрачкя, рѣсиицы, губи, 
возрастъ. Скажи что-вибудь, вилый! Покажи хнѣ признаки жизнн. Ра-
дость возбудила мою дряхлость; гляжу на тебя, и удерживаюсь; я носнла 
тебя иа рукахъ; я кормила тебя маленькаго своею грудью; говори мнѣ, 
дитя мое, ты ли сынъ мой, н не бойся мевя! И когда во всемъ этомъ 
она получила полную увѣренность, лечаль измѣннла въ радость, плачъ 
въ прославленіѳ Бога, тогда, держа правою рукою сына и идя по городу, 
ко всѣмъ взывала великимъ голосомъ: возвеличимъ Господа ео мною, и 
вознесемъ имя ею вкупѣ (Пс. хххш, 8), такъ какъ Онъ воскресилъ 
хоего умершаго, оградилъ престарѣлую лозу, переставшую быть матерью 
сдѣлалъ опять матерью и изсушялъ источняки слезъ,—и прославляйте 
имя Его во вѣкн, такъ какъ Ему иодобаетъ слава во вѣки вѣвовъ. А М Я Н Ь . 
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Противъ іудеевъ ο мѣдномъ змѣѣ; и на слова: „дарова 
ему имя, ежѳ пачѳ всякаго имене" (Филип. п, 9), а такжѳ: 
„понѳжѳ ни единѣмъ имяшѳ болшимъ клятися, клятся 

собою" (Евр. ѵі, 13). 
Сіово Божіе, возлюбленныѳ, какъ часто раньше мы говориіи, 793 

просто, ясно, дія всοхъ очевидно и исполнено многаго свοта; въ немъ 
разлячныя дοйствія, н отсюда различны названія (его); часто его назы-
ваютъ и свοтовгь, н жизнью, и свοтильникомъ, и свοтиломъ, и мечомъ, 
в рοкою, я Я С Т О Ч И Н Е О М Ъ , и сοкирою, и дверью. Оно допускаетъ эти на-
званія соотвοтствеяво своимъ благодοяніяігь въ просвοщѳніи иысли слу-
шателей и въ возведеніи нашѳй мысли отъ того, что у насъ, къ тому, 
что надъ наин. Отсюда Господь нашъ Іисусъ Хрястосъ, Слово Божіе. 
источникъ мудрости, во время бесοды Е Ъ народу, пользовался притчами, 
уча врехірному тοмъ, что въ мірο, иезрииому видимымъ, божественному 
человοческямъ. Онъ преддагаетъ то притчу ο внноградникο, то притчу 
ο рыбной ловлο, το ο неводο, иной разъ ο 8аквасвѣ; такъ сегодня въ 
бѳсοдο Е Ъ іудеямъ говорнлъ: нелоеѣкъ нѣкій имяше два сыпа, и рене 
первоху: иди въ внвоградникъ, работай (Мѳ. ххі, 28). Такъ какъ всѳ 
вто есть въ нашей жизни, среди ѳтого мы вращаеися, то Онъ ведетъ 
иасъ къ премірной мудрости; такъ Онъ говорилъ и съ самаго начада. 
Вчерашній дѳнь говорилъ Спаситель: подобно есть царствіе небееное 
человѣку домовиту, иже изыде купно утро наяти дѣлатели въ вино-
градникъ евой (Мѳ. хх, і). Вчѳра Онъ предложилъ притчу ο виноград-
някѣ, и сѳгодня ее жѳ. Нѳобходимо обозначнть н тο времеиа, въ Е О Т О -

рыя выходилъ господииъ внноградника. Онъ выходилъ, говорится, рано 
утромъ, около трѳтьяго, шестого, дѳвятаго и одиннадцатаго часа. Явля-
ются яять временъ првглашенія: раянее утро, часъ трѳтій, шестой, де-
вятый и одиннадцатый. Нοтъ ннчего празднаго у Бога. Онъ угрожаетъ: 
за всякоѳ праздное слово отчетъ дадите (Мѳ. хп, 86); самъ Онъ, нсточ-
В И Е Ъ мудроств, тοмъ бодοѳ не пользовался бы празднымъ словояъ. Учитъ 
насъ божественный учитель, что Богъ въ разлнчныя времена зоветъ. 
Ояъ тотъ же самый Господь, у Нѳго таже самая пашня, но дοлаетъ 
врнглашеніе въ различныя времена различаымъ поколοніямъ. День 
тотъ жѳ самый, Владыва тоть жѳ самый, вяяоградниЕъ тотъ жѳ сажый, 
но врѳнена, въ Еоторыя нанимаются, нѳ тο жѳ самыя, но раннѳе утро, 
третій, шестой, девятый и одиннаддатый часъ. Когда Онъ вышелъ ран-
нямъ утромъ наяять Себο дοлателей? Утромъ называетъ начало боже-
ственнаго устроенія. Было утро, Еогда Адамъ бшъ созданъ; въ началο 794 
Вοчяый засвοтилъ Т О Л Ь Е О ЧТО сотворенное солнцѳ; показались Т О Л Ь Е О 

что созданная красота луны и вѳлнколοпіе звοздъ. Утромъ Владыка 
вышѳлъ для найна. Кого изъ людей Онъ нанялъ Себο преждѳ всего? 
Адама. Онъ назначилъ работу въ раю и охраненіе. Итакъ, это первый 
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наехъ отъ Адама до Ноя, это одно приглашеніе, одно время. Въ то 
врсмя былъ нанятъ Адамъ для дѣланія, Аведь дія дѣланія добродѣтелж, 
(такжв) Сиѳъ и Енохъ, переседенный за выдающуюся добродѣтель. До 
Ноя (быдо) первое время призванія. Когда явился Ной, (было) вреня 
трстьяго часа, (и) Онъ опять вышелъ для найма. До истребленіи дер-
ваго пояолѣяія, всдѣдствіе беззаконія, родъ человѣческій опять сталъ 
нуждаться во вторнчнохъ прягдашеніи. Онъ вторично вводитъ дѣлателеі 
въ внноградникъ—(это) отъ Ноя до Авраама; (это) вторичное прягла-
шеніе. Вникнн тщательно, прошу: первый часъ—это отъ Адама до Ноя; 
третій часъ—это отъ Ноя до Авраала; шестой часъ—это отъ Авраама 
до Моисея; девятый часъ—это отъ Моисея до Христа; одннаадцатыі 
часъ—это отъ Христа до кончины. Какъ одиннадцатый часъ—конецъ 
дня, тавъ и время пришествія—вонецъ вѣковъ. Какъ одивнадцатыі часъ 
указываетъ на яонецъ дня, такъ время пришествія намекаетъ на тон-
чину. Поэтому, апостоіъ Павеіъ говоритъ: сія, браііе, образи при.гг,-
чахуся опіьмъ: писана же быша въ наученіе наше, въ нихже концн 
вѣкъ достигоша (1 Кор. х, 11). Исмотрн, какъ удивительно! Были на-
ляты первые, вторые, трѳтьи, четвѳртыѳ и наконецъ пятыѳ,—а награда 
не бша дана нервьшъ, иока не пришлн посхѣдніѳ; оня иереноснля 
тотъ жѳ трудъ, и награды еще не пилучаіи. Богь нѳ жѳлалъ дать пер-
вымъ награду, пока не прндутъ плоды церкви, н прикажетъ (Онъ) до-
моправнтелю: дай отъ послѣднаго до перваго. Что Вогъ отсрочнлъ дать 
награду первыхъ, пока прндутъ послѣдвіе, свидѣтельствуетъ Павелъ въ 
посланін къ Евреямъ. Ояъ вспомнилъ объ Авраамѣ. Исааіѣ, Іаховѣ, 
патріархахъ и ο другихъ пророкахъ и праведникахъ, и прибавляетъ: 
сіи вси послушествовани бывше вѣрою, не пріягиа обѣтованія: Боіу 
лучшее что ο насъ преобрѣвшу, да не безъ насъ совершенство пріи-
мутъ (Евр. хі, 39, 40). Какъ здѣсь, братіе, Онъ далъ пять времѳнъ ι 

79.-) прнглашевій,—повторю: первое отъ Адама до Ноя, второѳ оть Ыоя до 
Авраама, третье отъ Авраама до Моисея, четвертое отъ Монсея до 
Хрнста, пятое отъ Спасителя до кончины,—такъ и въ другомъ мѣсгЬ, 
въ притчѣ, Онъ говоритъ: подобно есть царствіе небееное дееяти дѣ-
вамъ, яже изыдоша въ срѣтеніе жениху, пять мудры и пять юро-
дивы (Ыѳ. ххѵ, і). Почѳму пять и пять? Въ каждомъ родѣ (есть) пра-
ведныо и неираведные. Пять мудры и пять юродивы,—въ каждомъ 
родѣ (есть) и старательвые и лѣннвые, благочѳстнвые и неблагочестявые. 
Смотри: всюду согласіе временъ; этя ііять приглашеній имѣютъ свой-
ственныя нмъ занятія и свойственноѳ время. И какъ землѳдѣльды 
требуютъ отъ каждаго времени его плодовъ: весеннихъ отъ весны, отъ 
зимы зимнихъ, отъ лѣта его плодовъ, бтъ осенн ея плодовъ,—такъ н 
Богъ, требуя плодовъ, требуетъ отъ каждаго времени свойственныгь его 
роду плодовъ. Онъ нѳ требуетъ отъ тебя сегодня пдода, котораго потребо-
валъ отъ первыхъ: иного требуетъ послѣ пришествія Христа. Также оть 
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тѣхъ, которые (былн) раньшѳ тебя, не потребовадъ плодовъ твоихъ, 
но отъ каждаго рода требуетъ свойственвыхъ плодовъ. Тогда было 
одно врѳкя, и съ собственнымъ закономъ; теперь вреия другоѳ, и 
съ собственнымъ повелѣніемъ; не потому, что Богъ измѣняемъ, но 
потому, что Ояъ согласуетъ повелѣнія (съ временемъ). Поэтому 
часто свидѣтельствуѳтъ ο Ноѣ Писаніе: и былъ Ной праведенъ, со-
ѳершенг, — какъ? — въ родѣ своемъ (Быт. ѵі, 9), — для сравненія 
бывшигь съ ннхъ. Отъ каждаго требуется служеиіѳ его рода, какъ 
говоритъ Петръ ο Давидѣ: Давидъ своему послуживъ роду, Божіимъ 
соштомъ уепе (Дѣян. хш, 36). Каждый по своему роду, (а) родовъ 
пять. Это говорямъ нѳ сами по себѣ, но слѣдуя Владыкѣ. Спаситель 
показалъ Свою силу: возвращея во градъ, увидѣлъ смаковницу, и не 
нмѣла она (яичего), токмо листвіе едино (Мѳ. ххі, 18, 19), и искалъ 
плода. Онъ подошелъ голодный. Я сильно затрудняюсь въ своей 
рѣчи: боюсь проязнести иля подумать ο Богѣ что-нибудь безразлнчвое, 
(ногда нужно) слѣдовать ястннѣ. Возвращаясь, говорится, утрояъ, Онъ 
снльно взалкалъ, и подошелъ къ смоковннцѣ, чтобы найти плодовъ, и 
не нашелъ, потому что нѳ было времени смоввъ. Такъ написано. Какой 
человѣкъ,—теперь нѳ разумѣю Бога, нн достоинства Божія,—какой столь 
не разуменъ и несмысленъ, чтобы не вбвремя подходнть къ смоков-
ницѣ? Еслв (суднть) по человѣчеству, то безсмыслевяо не воврѳмя яскать 
плода; если по божеству, то какъ Онъ нѳзнадъ предѣловъ собственнаго 
творѳнія? Пожелаешь лн изслѣдовать вто слово по человѣчѳству илн по 
божеству, оно нѳ іюдходитъ къ Спасителю. Ни разумный человѣкъ нѳ 
требуѳть плодовъ отъ насажденій не вовремя и не можетъ потребовать 
съ самаго вачала, ни самъ Богъ, назначявшій для каждаго насажденія 
и плода порядокъ, время и законы, не потребовалъ бы внѣ нхъ соб-
ствбяныхъ граняцъ. Если бы ты для смоковницы, нѳ приносящей плода, 
назначилъ приличное врѳмя, между тѣмъ когда пришло время, она не 
принесла плода, то это завнсѣло бы отъ воли Бога, вѳ укрѣпявшаго на-
сажденія. Сдѣдовательно, братіе, зто скорѣе домостроительство (спасе-
нія), чѣмъ нужда (Господа). Это не нузкда Христова, но домостроитель-
ство: Онъ желалъ предуказать ученикамъ несомнѣнность Своего стра-
данія. Такъ какъ, послѣ этого дѣла, тотчасъ войдя въ Іерусадимъ, Онъ 
намѣренъ былъ претервѣть страданіе—внимательвый читатель найдегь 
вслѣдъ за этой исторіей силу креста,—такъ какъ (говорю) онъ намѣ-
ренъ былъ идтн въ Іерусалинъ и страдать, а ученнки соблазнялись 
страданіемъ, то, чтобы кто-ннбудь не подумалъ, что Онъ страдаетъ по 
слабости, даетъ ясное доказательство, что Онъ могь изсушнть враговъ 
Свонхъ, какъ смоковвицу. Овъ показываетъ Свою силу надъ бездушной 
смоковницей, а долготерпѣніѳ надъ разумвымн людьми, чтобы, имѣя свѣ-
жую память ο чудѣ, поннмалн, что изсушитель слововгь пострадалъ по 
<Своему) желанію. Что, братіе, это нстяна, я всѳ это съ дѣлію, чтобы 
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показать силу, можно заиѣтить И З Ъ слѣдующаго. Смоковннца, говорятъ, 
796 іудейская синагога; (будто) синагогѣ Онъ угрожаіъ: да пиколиже отъ 

тебе плода будетъ во ѳѣки. Такъ нѣкоторые желаіи понимать; но дѣло 
не оказывается въ согласіи съ этимъ изреченіемъ: посдѣ креста, послѣ 
этого рѣшенія миріады увѣровади нзъ іудсевъ, и не согласуется—да не 
будетъ оть тѳбя плода—съ тѣхъ, что столько увѣровало. Повторю ска-
занное: если Онъ высказался оротивъ іудеевъ н синагоги, что болѣе она 
не прннесетъ длода, а плоды сннагогв—церкви, то вужно было послѣ 
этого рѣшенія, чтобы никто изъ іудеевъ не увѣровалъ; а что много увѣ-
ровало, слушай изъ Пнсанія. Одна Петрова рѣчь къ народу уловила три 
тысячи, другое его наставленіе—чѳтыре тысячи, н было душъ семь ты-
сячъ (Дѣян. п, 41; іѵ, 4). Α въ иныгь мѣстахъ, когда слово преуспѣ-
вало, множество іудоевъ покорилось вѣрѣ. Бсля въ концѣ слово иа-
столько распространилось между іудеяяи, что апостолы говорятъ Павлу: 
видиши ли, брате, колико темъ есть увѣровавшяхъ іудеевъ (Дѣян. ххі, 20), 
если ѳсть миріады увѣровавшихъ іудеевъ, еслн миріады увѣровали, то 
какъ съ ѳтимъ согласуется рѣшеніе: да николиже оть тебе плода 
будетъ? Послѣ этого рѣшенія были миріады плодовъ. Но въ этомъ дѣлѣ 
есть своя послѣдовательность. Избѣгай натянутыхъ инотолкованій; бы-
ваѳтъ, когда само Пнсаніѳ позволяетъ пряхо видѣть; бываетъ, жогда 
оно учитъ подъ образохъ. Когда предлагается то, что можно толъко вн-
дѣть или разсказать, то не домогайся яѳдостнжимаго, но пользуАся по-
слѣдовательностію въ томъ, что слышяшь. Крѳстъ былъ; страданіе инѣло 
явиться. Чтобы овя нѳ приписаля домостроительство слабости, Онъ вы-
казывастъ силу надъ бездушной (смоковняцей), н сохраняегь долготер-

•пѣніе для тѣхъ, которые будутъ икѣть надежду свасенія. Соаситель 
зналъ, что крестъ—спасеніе людей, и подъятіе Его на древо уювитъ 
всю вселѳнную. Поѳтому, гояоритъ: аще азъ вознесенъ буду, т. е., если 
буду распятъ ва крестѣ, всѣхъ приелеку къ еебѣ (Іоан. хп, 32). Будь 
внимателенъ, прошу. Вознесенъ буду—что такоѳ? Если Онъ санъ нѳ 
объяснитъ этого изречевія, то я не могу установнть смыслъ. Спаситель 
говоритъ Никодиму: и япоже Моисей вознесе змію еъ пустыни, тахо 
подобаетъ вознеетися Сыну человѣческому, да есяпъ вѣруяй въ онь 
не поггсбнетЪу по имать животъ вѣчный (Іоан. ш, 14, 15). 

Что жѳ значнтъ эта загадка? Въ пустынѣ нѣкогда іудейскій на-
Годъ ропталъ за маняу, и, поправъ вту съ яеба данную пяіду, пожѳ-
лалъ трапезы егяпетской, и говорялъ: яы вспомнили котлы съ яясомъ, 
которое ѣлн въ Ёгиптѣ (Исх. хп, 3); и бши предяочтены Ѳ Г Н О Ѳ Т С Е І Ѳ 

котлы небесной наннѣ. Что же Богъ? Такъ какъ бшъ отвергнутъ хлѣбъ 
небесный, Онъ посылаетъ на народь смѳртоносныхъ змѣй; эмѣя ихъ 
жалили, и они умирали. И же другой какой звѣрь былъ посланъ—нѳ 
левъ, не ыедвѣдь—но змѣи. Такъ какъ въ началѣ Богь сказалъ змѣю: 
зсмлю снѣси вся дни (Быт. ш, 14), то Онъ противъ ядущяхъ манну и 
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ропщущнхъ послалъ ѳтого звѣря, ядущаго и неропщущаго. Онъ послалъ 
адовнтаго змѣя; его ужалѳніѳ сопровождалось смѳртію. Они умоіяютъ 
Моисея, Моиоей умоляетъ Бога, Богъ обѣщаётъ исцѣленіе ранаиъ; Онъ 
могъ врогнать змѣй словомъ, но оставляетъ это бѣдствіе, и даетъ исцѣ-
леніе. Сдѣлай мѣднаго змѣя, и укрѣпи ѳго на древѣ при дверяхь скиніи 
свндѣнія, объяви сынамъ нзраилевымъ, и скажи: если кто-нибудь будетъ 
ужаленъ змѣемъ, пусть придетъ и обратится къ зтому змѣю, укрѣплен-
ному на древѣ и, увѣровавъ, будетъ жить (Числ. ххі, 8). Ужели нельзя 
было прогнать змѣй, нельзя было истребить, нельзя было исцѣлить сло-
вомъ? Но какъ слово Божіе могло источить воду изъ скахы, скала же 
не ранъшѳ повиновалась, чѣмъ увидѣла знакъ креста,—такъ и здѣсь: 
оно ыогло прогнать змѣй, но змѣн нѳ раньше былн укрощевы, чѣмъ 
увидѣлн образъ креста, умертвявшаго жало дѳмоновъ. Почему жѳ змѣя 
Онъ сдѣлалъ образомъ Спасителя? Какоѳ сходство мѳжду образомъ и 
змѣемъ? Вотъ для памяти: когда будешь имѣть дѣло съ іудеями, нли 
съ нѣкоторыми врагамн, начинающими отъ Пнсанія н возстающими 797 
противъ Пнсанія, (оспаривающими), что ты получаешь спасеніе н благо-
словевіѳ отъ распятаго на крестѣ, такъ какъ написано: проклятъ всякъ 
висяй па Ьревѣ (Втор. ххі, 23),—то тщательно вннкай: еслн скажетъ 
іудей илн другой врагъ цѳрквя, выхватывая изреченіѳ изъ Пясанія и 
вооружаясь противъ Пнсанія: какъ вы ожидаетѳ благословенія отъ 
Господа, распятаго на крестѣ, когда Моисей ясно пишетъ, что проклятъ 
всякъ висяй па древѣ? ты скажн ему: если читаешь Писаяіе, понимай 
его; не чтеніе требуется, но пониманіѳ, какъ говорнтъ Фнливяъ ѳвнуху: 
убо разумѣеши ли, яже чтеши? и онъ благоразумно: како могу, Гос-
поди, аще не кто наставитъ мя (Дѣян. ѵш, 30, 31)? Если скажетъ: 
какъ ты ожидаешь благословѳнія отъ распятаго на крестѣ, когда напя-
сано: проклятъ всяхъ висяй на древѣ>—ты скажя ему: а какъ сыны 
Израиля получили въ вустынѣ благословеніе отъ змѣя, когда Богь въ 
началѣ сказалъ: проклятъ ты отъ всѣхъ скотовъ земли (Быт. ш, 14)? 
И змѣй провлятъ, и проклятъ всякій, висялцй на древѣ. Не останавли-
вайся на построенін словъ, но замѣть разницу. Такъ какъ Спаснтель 
намѣренъ бшъ принять на Себя проклятіѳ, лежащее на мірѣ, а пер-
вымъ лроклятіемъ было: земля еси, и въ землю отъидеши (Быт. ш, 19), 
то Онъ принялъ этотъ приговоръ на Себя (какъ говоритъ апостолъ: ны 
искупилъ есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятва— Гал. ш, 13), 
и напередъ пользуется образомъ змѣя, и именво змѣя. Какъ у того 
мѣднаго зхѣя были ввдъ и образъ змѣя, а яда н лукавства змѣя нѳ 
было, такъ н Спаситель является во плоти подъ видомъ грѣха; эта 
плоть была грѣховною до яего. Онъ прннимаетъ грѣховную плоть, и, 
самъ не согрѣшивъ, взялъ грѣхъ міра: се агнецъ Божій, вземляй грѣхъ 
міра (Іоан. і, 29). Такъ н Спаситель принялъ плоть, имѣющую образъ 
н истиняую природу плоти, но не нмѣющую грѣха плотп: беззапонія не 



974 ТВОРЕШЯ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО (SPUBIA). 

сотвори, ниже обрѣтеся лесть во устѣхь его (Ис. ші, 9). Что ядъ 
въ змѣѣ, то коварство въ человѣкѣ; ο лукавыхъ говоритъ Писаніе: ядъ 
аспидовъ на губахъ ихъ, йхъ уста проклятія и горечи полны (Пс. іх, 28), 
языки своими лщаху (Пс. ѵ, 10). Какъ (опять повторю) у того змѣя 
были видъ и образъ змѣя, а яда и лукавства не было, такъ и въ тѣлѣ 
Спасителя быдъ образъ человѣческій, а лукавства человѣческаго не было. 
Еще другое сравненіе. Тамъ жалятъ одни змѣи, а другой за нихъ стра-
даетъ, потому что нужно было одного изъ жалящихъ взять и расвять 
на крестѣ; жалящіе отпускаются, а ни въ чемъ не согрѣшившій распи-
нался на крестѣ; кто не былъ причастенъ порчѣ или гибели остальныгь 
змѣй, терпитъ прнгвожденіе къ дереву, такъ кагь онъ былъ образомъ 
Спасителя,—ири всеобщей грѣховности людей, никто изъ согрѣшнвшнхъ 
за грѣшнаго не распинается, но безгрѣшный. Ты вонялъ объясненіе; 
вспомнн слпва Господа къ Никодиму: и якоже Моисей вознесе змію 
вь пустыни, тако подобаетъ вознестися Сыну человѣческому, да 
веякъ вѣруяй еъ опь не погибнепѵь, по имать животъ вѣчный. Тако 
подобастъ возпестися Сыпу человѣческому,—хорошо сказано: страда-
ніе считается униженіемъ, Спаситель называетъ возвышеніемъ. Вся все-
ленная возвышена крестомъ; вся вселевная, долу лежащая, нсправлена 
домостроятельствомъ вреста. Поэтому Господь воцарися, въ лѣпоту обле-
чеся; ибо утверди вселснкую (Пс. хсп, 1). Не сказалъ: создаіъ. Оіъ 
создалъ въ первый разъ, а во второЙ разъ исправнлъ. Тако подобаетъ 
вознестися Сыну человѣческому, да всякъ вѣруяй въ онь не погибнетъ. 
Необходимо сослаться на свидѣтѳля'этого возвышенія, (на) пророка ясно 
проповѣдующаго, что возвышается Богь. Слушай блаженнаго Исаію, 
вроповѣдующаго объ этомъ возвышеніи. Если н очень ясно онъ пропо-
вѣдуетъ ο страданіп, въ словахъ: яко овча на заколеніе ведеся, и яко 
агнецъ предъ стригущижь его безгласенъ; еей грѣхи нагиа беретъ, и 
ο насъ болѣзнуетъ; за грѣхи народа Моего пришелъ Я на емерть 
(Ис. L I I I , 7, 4, 8),—то однако въ другохъ мѣстѣ иазываеть ѳто стра-
даніе возвышеніемъ. Что онъ говоритъ? Воспѣвайте Господа, хвалите 

7Ѳ8 имя Его, возвѣщайте между язычниками славу Его, яхо высокая со-
твори. Веселитеся и радуйтеся жиеущіи въ Сіонѣ, яко вознесеся 
Святый ИзраилевЪу посреди тебе возяесенъ (Ис. хп, 5, β). Но про-
тивъ ѳтого поднимается еретичесыЦ голосъ, и говоритъ: хотя и былъ 
возвышенъ, но Отдомъ былъ возвышенъ, потому что написано: тѣмже 
и Богъ его вознесе, и дароѳа ему имяу еже паче всякаго имене, да ο 
имени Іисусозѣ ѳсяко колѣно поклонится небееныхъ (Фнлип. п, 9,10), 
и прочее. Враги истины всегда вцѣпляются въ проповѣдь объ истинѣ. 
Такимъ нс нужно давать отвѣта сразу, но прежде всего потрѳбовать у 
нихъ основанія яхъ предвзятыхъ мнѣній, и тогда уже разрѣшать спра-
шиваемое. Такъ какъ ты говоришь, что Отецъ его зознесе, и дароеа ему 
имя, еже паче всякаго имепеу то преждс всего покажи мнѣ, жакоѳ тавое 
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имя, которое выше всякаго именн; нельзя объявлять безъ околичностей, 
но (нужно говорить), что утверждается на истинѣ. Когда спроситъ лу-
кавый, ты разрѣшай неумѣстный вопросъ справедлввымъ взаимнымъ 
вопросомъ. Спаситель сегодня показалъ, какъ должно отвѣчать ковар-
нымъ. Спасителя спросили фарисеи: коею властгю сія творгтщ кто 
ти даде власть сгю (Мѳ. ххі, 23)? Спаситель, желая показать, что не 
должно удовлетворять злобѣ, ни отвѣчать на нѳумѣстные вопросы, гово-
ритъ фарисеямъ: вопрошу ѳы слово едино, еже аще речете мнѣ, η азъ 
отвѣчаю: крещеніе Іоанноѳо откуду бѣ, съ пебесе лщ или отъ неловѣкъ 
(ст. 24, 25)? Онъ, запинаяй мудрыгь въ коварствѣ ихъ (1 Кор. ш, 19), 
заключилъ лукавыхъ; и на вооросъ къ Нему нѳхотвѣчаѳтъ ииъ, но 
взаинно спрашиваетъ. Поэтому, пророкъ говоритъ: еъ преподобнымъ пре-
подобенъ будешщ и съ мужемъ неповинпымъ неповиненъ будеши, и 
еъ избрапнымъ избранъ будеши, и со строптшымъ развратишися 
(Пс. хѵп, 26, 27). Многіе думаютъ, что это изречевіе говорвтся Бо-
гомъ къ людямъ, но пророкъ говоритъ это Богу, именно—что съпрепо-
добнымъ преподобенъ будеши, и съ мужемъ неповйннымъ пепоеиненъ бу~ 
дешщисъ избраннымъ избранъ будеши, и со строптгсвымъразвратишися. 
Α чтобы тебѣ убѣдиться въ этомъ, онъ прибавляетъ: яко ты народъ 
смиренный спасеши, и очи гордыхъ смириши (ст. 28). Спаситель всегда 
мучилъ іудѳевъ Своимъ молчаніеігь; злоба, нѳ удовлетворяясь, еще 
больше мучится. Его часто спрашнвали, и Онъ нѳ отвѣчалъ; нспыты-
вали Его іудеи, и Онъ не подтверждалъ ихъ. Столько мучилъ Онъ ихъ 
дувіи, что нѣкогда іудеи Ему скаэали: доколѣ душу нашу вземлеши? 
Аще ты еси Христосъ, рцы намъ пе обинуяся (Іоан. х. 24), и однако 
Онъ не отвѣтилъ, но (сказалъ): часто говорилъ Я вамъ, и вы не слу-
шаете: что же опять жѳлаете слушать? Смотри, какъ они высказали 
мученіе своей души: доколѣ душу нашу вземлеши? Не Ты ли сказалъ: 
просите, и получите, толците, и отверзется вамъ, ищите, и обря-
щете (Мѳ. ѵп, 7)? Вы читали Писаніѳ, но не поняли, что оно гово-
ритъ—взыщутъ мене зліщ и не обрящутъ (Прит. і, 28). Чтобы тебѣ 
знать, что та же черта и говорившаго въ евавгеліи и говорившаго 
чрезъ пророковъ, и что Онъ говорилъ тамъ и здѣсь,—замѣть: какъ здѣсь 
на вопросъ іудеевъ нѳ отвѣчадъ, но связывалъ ихъ взаимными вопро-
сами, такъ и въ ветхомъ завѣтѣ говорятъ Богъ Іезѳкінлю: сыне человѣчь, 
вотъ сыны народа идутъ ко Мнѣ спроснть слово, жиеу азъ, аще отвѣ-
щаю имъ (Іезек. хх, 3). Видишь: та же самая черта. Смотри, сколько 
мученШ, сколько вопросовъ, сколько вывѣдываній, н Онъ не отвѣчалъ. 
Α гдѣ находитъ душу простую и вѣрующую, нсполненную свѣта и нро-
стоты, не только удовлетворяѳтъ (отвѣчая) на вопросъ, но дажѳ безъ 
вопроса учитъ. Нѣкогда Інсусъ пошелъ около Самаріи; находитъ жену 
самарянку. черпающую воду, и говоритъ ей: даждь ми пити (Іоан. іѵ, 7); 
податель жизни говоритъ ей: даждь ми пити. Онъ сидѣлъ (тогда) около 
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колодца, (быдъ) иоточникъ надъ источникомъ. (Желаю) кратко сказать, 
не предяолагая объяснять эту исторію, но возвратиться къ главному 
своему предмету. Она спросила Его по вопросу, занимавшему іудеевъ 
и самарянъ, такъ какъ самаряне имοли поклоненіѳ около теперь назы-

799 ваемаго Неаполя, а іудеи въ Іерусаливсο. Свросила она: Господи, отцы 
ніши въ горѣ сей поклонишася: какъ говорятъ іудеи, что въ Іеруса-
лимο должно поклоняться (ст. 20)? Смотри: дугаа любознательная, жена 
жалкая, но высокая въ силο. Она вышла почерпнуть воды, и почер-
паетъ изъ источника. Самаряне поклоняются здοсь, іудеи въ Іеруса-
лимο: разрοши вопросъ! Спаснтель говорнтъ: поистинο говорю тебο, 
жена, что придетъ часъ, егда пи въ горѣ сей, ни во Іерусалимтьхъ бу-
дуть роклоняться Отцу, потому что Богъ Дугь есть, т. ѳ., всюду, н по-
клояяющимся Ему духомъ и исѵпиною должно поклоняться (Іоан. IV, 
21—24), нѳ должно ограничиватъ мοстомъ поклоненія Ему, но всюдт 
прославлять. Такъ какъ она нѳ могла ясно понять, что говорилъ Спасн-
тель (зто превосходило мысль жены), то говоритъ Ему: знаю, что идетъ 
Мессія, глаголемый Христосъ; вогда Овъ придетъ, научитъ насъ всему 
(ст. 25). Смотри: (эта) душа раньше, чοмъ вндοть, нмοетъ любовь. Іудеи, 
увидοвъ, не увοровали; ѳта, нѳ видοвъ, ожндаетъ. Когда Христосъ уви-
дοлъ простоту этой души, говоритъ: азъ есмь^ глаголяй съ тобою (ст. 26). 
Сколько спрашиваля іудеи и мучились: доколѣ душу яашу вземлешщ— 
и не было отъ Него отвοта; эта сказада, что идетъ,—и проповοданяыі 
выказалъ саыого Себя. Это есть то, что свазано: строптивая помыш-
ленгя отлучаютъ отъ Бога; является же не певѣрующимъ ему 
(Преяуд. і, 3, 2). 

Тавъ какъ источникъ мудрости яаучилъ насъ разрοшать неумοст-
ные вопросы, то я спрашнваю еретнка, что зто за имя, еже паче вся-
каго имене? Скажи его, какъ думаешь. Что это 8а имяі Іисусъ? Хря-
стосъ? Спаситель? Скажи мнο это имя. Назови его преаадѳ всего, чтобы, 
когда приведу божественное свидοтельство—пророческое, апостольское, 
ты не нзмοнилъ этого свидοтельства въ свою пользу. Выразн преждѳ 
всего свою мысдь, скажи, какоѳ ты разумοешь имя, чтб вышѳ всякаго 
ямеяи? Но что я дοлаю? Я между вοрными, и не хочу изъ-за враговъ 
оставлять въ сомнοніи сыновъ церкви. Объяснимъ, н еслй присутствуетъ 
какой-нибудь врагъ, то яусть восдользуется, и будетъ другомъ вхісто 
врага, согласнымъ вмοсто противника; пусть яе считаегі пораженіѳігь, 
что поражается истяною; пусть нѳ старается побοдить гудого побοдою, 
но поразиться хорошимъ пораженіемъ. Будемъ объяснять, какъ они ду-
маютъ. Какос, говоришь, было даровано Ему имя выше всякаго имѳнн? 
Что Тнсусомъ былъ названъ? Раныпе Его былъ названъ такъ Іисусъ 

. Навинъ. Что Хрнстомъ былъ названъ? Всякій царь и пророкъ—хрв> 
стосъ. Такъ говоритъ Давидъ ο царο Саулο, хотя иорочяомъ, однако имοв-
шемъ царское помазаніе. Когда противъ него злоумьппляли нοкоторыо 
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оруженосды: се деиь, ο немже рече Господь предати врага твоего въ 
руцѣ твоиу порази его,—Давидъ говоритъ: живъ Господь, не возложу 
руки моей на него, яко хриетосъ Господень есть (1 Цар. ххіѵ, 5, 7). 
И не одинъ тодько (этотъ) христосъ, но ихъ много: не прикасайтеся 
христамъ моимъу и ѳо пророцѣхъ моихъ не лукавиуйте (Пс. сгѵ*, 15); 
и Аввакумъ (говоритъ): изшелъ еси во спасеніе народа Твоего, спасти 
христовъ твоихъ (Авв. ш, 13). Какъ жѳ оно выше всякаго ииёни? Еслн 
раньше (это имя) было у другихъ, то какъ же Отецъ далъ Ему имя 
выше всякаго имени, или что это за ямя? Что былъ названъ Спасите-
лемъ? Многіе были названы спасителями. Вспомня изъ прѳжде сказан-
наго: какое это имя выше всякаго? Но такъ какъ тебѣ неудобно отвѣ-
тить или ты, зная, коварствуешь и желаешь скрыть, то учись. Писаніѳ 
часто называетъ яменемъ не названіѳ Бога, но Его славу, именемъ 
Божіимъ называется слава Божія. Такъ, когда (Господь) совершаетъ 
чудеса, имя для Него происходитъ отъ чуда; блаженный пророкъ гово-
ритъ: гдѣ есть возведшій десницею Моисеа? Онъ одолѣлъ воду предъ 
лицемъ е?о, и вывелъ народъ Его въ вустынѣ, и сдѣлалъ ему имя 
(Ис. ьхш, 12, 13), τ. е., молву, сдѣлалъ именитымъ. И у насъ гово-
рится: именитый чѳловѣкъ, не потому, что у него ѳсть имя (у всѣхъ 
вѣдь есть имя), но потому, что нменуется всюду. Именемъ называетъ 
онъ славу и молву, произносимую всюду. Такъ говоритъ Богъ Соломону: 
и сотворихъ тсбѣ имя, якоже имя древнихъ царей (1 Парал. хѵп, 8). 
Не имя его перенѣнилъ, не Соломономъ пересталъ называться, но со- 800 
творихъ тебѣ гшя, т. е., молву, славу. Такъ н здѣсь говорится: дарова 
ему имя, т. е., славу. И что это за слава? Чтобы мнѣ не объяснять, 
слушай слова самого Павла: да ο имепи Іисусовѣ всяко колѣно покло-
пится иебесныхъ и земныхъ и преисподнихъ: и всяхъ языкъ испо-
вѣсть, яко Господь Іисусъ Христосъ. Видишь: онъ назвалъ нменѳмъ 
Его славу, поклоненіе вселенной, что Онъ всюду прославляется, и воз-
вѣщается во всей всѳленной. Точно, говоритъ, я принимаю объясвевіе, 
но не отказываюсь отъ того, что Отецъ далъ Ему это имя. Ты желаешь 
подъ именемъ понимать прозваніѳ; желаешь подъ именемъ поннмать 
славу; желаѳшь—молву; желаешь—извѣстаость? Я до сихъ поръ нѳ от-
казываюсь отъ того, (что) тѣмже и Богъ его вознесе, и дарова ему 
имя. Итакъ, нужно изслѣдовать: оказывается, что ѳта слава—какъ бы 
награда, данная Спасителю, потому что Павелъ говоритъ: сге да мудр-
ствуется въ васъу еже и $о Христѣ Іисуеѣ: гсже во образѣ Божіи 
сыйу не восхищенгемъ пепщева быти равепъ Богу: но себе умалилъ, 
зракъ раба прігшъ% въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ, и образомъ обрѣ-
теся яко человѣкъ. Смирилъ себе до смерти, смерти же крестныя. 
фѣмже и Боіъ его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякаго 
имене. Здѣсь повазывается, что такъ какъ Онъ пострадалъ, то получилъ 
награду страданія; такъ какъ самого Себя уничижидъ до смерти,—за 
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это и Богъ Его возвысилъ; тѣмже выражаетъ причину, по которой 
Онъ даетъ Ему славу. Эта слава, возвышеніѳ, есть награда за страда-
ніе. Кто же страдалъ? Кто получялъ яаграду? Чтобы не позвоінть тебѣ 
безумствовать противъ божества, Павелъ прибавилъ: смириль себс, по-
слушливъ бывъ до смерти, вь подо&іи человѣчестѣмъ бывъ, и обра-
зомъ обрѣтеся яко человѣкъ. Смирилъ себе. Вникни тщательно: прежде 
всего онъ назвалъ образомъ Божіимъ: во образѣ Божіи сый; потозгь 
образомъ раба: зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ, и> 
образомъ обрѣтеся яко человѣкъ; а (все ѳто) съ тѣмъ, чтобы показать, 
что образъ раба, человѣкъ, получилъ въ награду это имя. Здѣсь двѣ 
(вещи). Такъ какъ Спаситель положилъ Свою душу, — а Онъ имѣлъ 
душу, потому что былъ цѣльнымъ человѣкомъ,—то сама плоть, послу-
жившал Спасителю Слову, получаетъ наградою служеніе ей выше вся-
саго имени, и да ѳсяко колѣпо поклонится Христу пебесныхъ и зем-
ныхъ и преисподнихъ. Ο другомъ скажу кратко. Если послѣ креста 
Онъ получнлъ ѳто, н если вслѣдствіе уничвженіл Его до смѳртн, Богъ, 
награждал Его, далъ Ему имя, есля, повидимоху, Овъ не вмѣетъ втого 
имени до креста, то подучилъ славу по благодати. Содѣйствуйте мнѣ, 
потому что хысль тонкая и глубокая. Говорятъ: такъ какъ пострадалъ 
Христосъ. Читаютъ алостола, не понимая апостольскаго, что такъ каиъ 
пострадалъ, тѣмже Богъ его превозпесе, и дарова ему имя, еже паче 
всякаго имени, да ο гинени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится не-
бесныхъ и земныхъ и прешподнгіхъ. До креста Онъ получилъ награду. 
Если Единородвый не является поклоняеиыхъ до креста, и всякое ко-
лѣно не является преклоняющнмся предъ Единородньші, то поистннѣ 
Онъ получялъ иаграду, которой нѳ имѣлъ, принялъ благодать; а еслн 
оказывается, что вся тварь поклоняется и до креста, и прежде, чѣмъ 
пострадать, и прсжде, чѣмъ быть возвышеннымъ, то къ чему здѣсь 
пустословіе? Почѳму, несчастяый, не сознаѳшь, какое это довѣчное до-
стовнство, какой вто образъ домостроительства воплотившагося? Раали-
чай образъ Божій и образъ раба, берущаго и принятаго; не смѣшивай 
іюрядка, не нарушай истняы, или лучше, яе уннчтожайся истиною. 
Вотъ мы поьажѳмъ, что если всякоѳ колѣно поклоняется н если раньше 
домостронтельства поклоняемъ Единородный, то не отъ креста Онъ по-
лучилъ поклоненіе, но ииѣѳтъ поклоненіе Себѣ раньше креста и рань-
ше вѣковъ. Слушай, что говоритъ блажевный Исаія: вотъ что говорнтъ 
Господь: я есмь Господь Богъ, и.мъсть иного праведнаго и Спасителя, 
нѣсть кромѣ мене. Обратитеся ко мнѣ, и епасетеся, нже отъ края 
земнаго: азъ Богъч и пѣсть иного (Ис. X L V , 21, 22). И вслѣдъ за 
этнмъ: самихъ Собою клянусь, аще не изыдегпъ изо уешъ моихъ правда; 

801 я Богъ, нѣтъ иного; праведнаго и Спасителя кромѣ Меня нітъ; я Богъ, 
и опять.нѣтъ иного (ст. 23). Въ третій разъ Онъ повторяетъ, и гово-
ритъ: обрашитеся ко мнѣ, саынмъ Собою клянусь, аще не изыдетъ 
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изо устъ моихъ правда, словеса моя не возвратятся, т. е , не на-
прасно исхрдигъ CJOBO Мое: яко мнѣ поклонится всяко колѣно, π 
всякій языкъ прославитъ Бога истиннаго (ст. 23). Кто это говоритъ? 
Отецъ. Такъ желаетъ еретикъ нѳ съ тѣмъ, чтобы Отца чествовать, но 
чтобы Сына лншнть его собственной славы. Α мнѣ вѣрующему и цѳркви 
думается, что это говорить и Отецъ, это говоритъ и Сынъ, проповѣ-
дуетъ и Духъ Святый. Объ этомъ я такъ богословствовалъ: здѣсь нѣтъ 
различія, потому что свазано: Я есть праведенъ, и нѣсть иного. Спро-
симъ ихъ: кто ѳто говоритъ? Но ииъ, какъ фарисеямъ, приходится ска-
зать въ саиихъ себѣ: если скажемъ ѳто, отвѣтитъ намъ то. Чтобы не 
казалось, братіе, что я говорю самъ отъ себя, или по своему измыш-
ленному смыслу,—обрашусь къ простой рѣчи: представлю изъ этого 
самаго пророчества свидѣтельство Павлово. Посмотримъ это пророчество 
у Павла: живу азъ% самъ Собою клянусь, яко миѣ поклонится всяко 
колѣнОу и всякъ языкъ (исповѣстся—Рим. хіѵ, 11). Посмотримъ, при 
какомъ случаѣ сказалъ это Павѳлъ. Онъ писалъ римлянамъ. Было не-
согласіе другъ съ другомъ у увѣровавшихъ іудеевъ и эллиновъ, сдѣлав-
пшхся христіанами. Христіане изъ ѳллиновъ принимали всѣ снѣди без-
различно, а нзъ іудеевъ желали и Христу П О Е Л О Н Я Т Ь С Я И наблюдать 
іудейскую пищу. Одна часть укоряла другую: которыѳ изъ іудеевъ уко-
ряли тѣхъ, которыѳ изъ язычниковъ, какъ не сохраняющнхъ закона; а 
ѳти укоряли тѣхъ, какъ не поступающихъ по благодати ѳвангелія. Они 
говорнли іудеямъ: если законъ оправдываетъ, зачѣмъ пришѳлъ Хрвстосъ? 
Α есди Христосъ пришѳлъ, зачѣмъ, оставивъ закояъ Христовъ, слѣдуетѳ 
іудеісквмъ обычаямъ? Рнмляне бмли просвѣщены наставленіемъ Павла: 
аще бо закономъ правда, убо Христосъ туне умре (Гал. п, 21). Тѣ, 
которыѳ изъ язычниковъ, были убѣждены, что безъ Христа невозможно 
ияаче спастись, и не должно соблюдать іудейскихъ обрядовъ. Павелъ 
застадъ борьбу, засталъ (эту) распрю; онъ вступаетъ въ срѳдину споря-
щнхъ и раздѣляетъ ихъ на двѣ части. И смотри: прежде всѳго Павелъ 
не требуетъ тщатѳльности отъ всѣхъ, но покышляетъ ο твердости, 
(такъ какъ) предвзятое мнѣніе не разрѣіііимо, и привычка уничтожается 
лпшь временемъ. Онъ не захотѣлъ отвращать іудеевъ отъ вѣры, при-
нуждая ихъ ѣсть иищу, но прѳжде всего (желалъ) укоренить въ нихъ 
вѣру во Христа. Что же христіанѳ язъ іудеевъ? Такъ ісакъ они видѣли 
себя обличеннымн, что ещѳ не увѣровали во Хрнста—наблюдаютъ іудсй-
скую пищу и воздерживаются отъ свиного мдса, то, изъ желанія прн-
крыть свою слабость, они прятворялясь, будто совсѣхъ не ѣдятъ мяса, 
но овопщ; совершеннымъ неядѣніевгь мяса устранялось обличѳніе за 
старую привычку. Павелъ выступаетъ, превращаетъ борьбу, и показы-
ваеть, кто хорошо разсуждаетъ и кто немощѳнъ; онъ говоритъ: братіе, 
овъ еѣруетъ ясти вся, какь христіанинъ, какъ вѣрный, α изнемогаяй 
зелія ястъ (Рим. хіѵ, 2). Овъ вѣруетъ ясти вся, зная, что вѣрою 
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все очищается: 'зане всякое созданге Божіе добро, и ничтоже отметно, 
802 со благодареніемъ пріемлемо: освящаетея бо словомъ Божіимъ (1 Твм. 

іѵ, 4, 5); α изнемогаяй зелія ястъ, (т. е.) немощью называетъ слѣдо-
ваніе іудейскому обычаю. Α изнемогаяй зелія ястъ. Многіе думаютъ, 
что эти слова сказаны относительво аскетовъ и относитсльво ядущигь 
безъ разбора; но священный языкъ не сказалъ бы такой странности, 
чтобы назвать аскетовъ немощвыми, а ядущигь все вѣрными; онъ го-
воритъ для различенія наблхдающихъ іудейскія яства и принимающихъ 
всѳ до безразличія: овъ вѣруетъ яети вся, какъ хрястіанинъ, α изне-
могаяй зелія яспхъ. Кромѣ того, онъ устраияетъ борьбу: вожазалъ 
разлячіе, что это прннадлежитъ вѣрѣ, а то немощи; а когда обличилъ, 
онъ соединилъ игь въ любви: не ядый ядущаго да не осуждаетъ,— 
т. ѳ., іудей пусть не осуждаетъ эллияа, что онъ ѣстъ вопреки закону 
Моисея,—и ядый не ядущаго да пе укоряетъ, потому что они презирали 
ихъ. Вы не сдѣлались христіанами, еще не увѣровали: ядый не яду-
щаго да пе укоряетъ: Богъ 6о его пргятъ. Ты кшо еси судяй чу-
ждему рабу? Смотрп, какъ удивительно: тѣмъ же самымъ и борьбу пре-
кращаетъ, и іудеямъ показываетъ, что они нуждаются въ исиравлевіи: 
ты кто еси судяй чуждему рабу? Такъ онъ говорвть христіанину язъ 
Я З Ы Ч Н И Е О В Ъ . Ты кшо еси еудяй чуждему рабу? Чужимъ называетъ 
потому, что онъ, повидимому, былъ подъ законоѵъ. Своему Господеви 
стоигпъ или падаетъ. Станетъ же: силенъ 6о Господь поставити 
его (ст. 4> Такъ объ іудействуювдихъ (говоритъ). Станетъ же: еиленъ 
бо Господь поставити его. Прекратилъ (Павелъ) борьбу, и опять 
установилъ миръ. Итакъ: ты пто еси судяй чуждему рабу? Своему 
Господеви стоитъ, или падаетъ: силенъ бо Богъпоставити его. Итакъ: 
овъ разсуждаетъ день чрезъ день, овъ судитъ на всякь день (ст. 5). 
Что значвтъ овъ убо разЪуждаетъ день чрезъ день? Такъ какъ я 
между іудействующими одни совершенно удерживались отъ свиныхъ 
яствъ, а другіѳ между замѣчательными днями почитали только субботу, 
то онъ говоритъ: овъ разсуждаетъ день чрезъ день, соблюдая законъ, 
овъ же судитъ па ѳсякъ день. Потоиъ: мудрствуяй день, Господеви 
мудрствуетъ: и не мудрствуяй день, Господеви не мудрствуетъ. 
Ядыйу Господеви ястъ: и не ядый, Господеви пе ястъ (ст. 6). Смотри, 
какъ прекращаетъ борьбу: ты кто еси судяй чуждему рабу? Не ядый 
ядущаго да пе осуждаетъ, и ядый не ядущаго да пе укоряемъ (ст. 4,3). 
Вси бо предстанемъ судищу Христову (ст. 10). Здѣсь замѣть: самъ 
Собого кляяусь, яко мпѣ поклонится всяко колѣно. Устраняетъ борьбу 
борющвхся,—говоритъ: ты кто еси судяй чуждему рабу? Вси бо пред-
станемъ судищу Христову. Откуда зто? Писано бо есть: жиеу 
азъу глаголетъ Господь: яко мнѣ поклонитея всяко колѣно. Итакъ, 
зачѣмъ ты осуждаешь брата своего? Вси бо предстанемъ судищу Хри-
стову. Писано бо есть жѵяу: азъ, глаголетъ Господь: яко мнѣ по-
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клонитея всяко колѣнОу и всякъ языкъ исповѣстся Вогови истинному 
(ст. 11). Говорится къ тому: если Онъ получилъ награду поклоненія 
послο креста, то какъ пророки проповοдали ο поклоненіи раныпе креста? 
Но сказаннаго пусть будетъ достаточно! Ученіе Духа да запечатлοетъ 
нашу мысль, и всο вмοстο вознесемъ славу Отцу и Сьгау и Святому 
Духу, во вοки вοковъ. Аминь. 



ОГЛАВЛЕНІЕ Х-го ТОІИА 

ПОЛНАГО СОБРІНІЯ 
шші! штш ІШУ шшш. 

Книга первая. 
БЕСЪДЫ НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ. 

СТРАН. 
Содержаніе перваго посланія гь Коринвянамъ 5— 7 

БЕСВДА I на 1 Кор. I, 1—3. 
Смнреніѳ Павда. — Единѳше церкви. — Нужно искать 

благодати у Бога, а не у людей.—Значеніе смиренномудрія. 8— 13 

БЕСВДА II на 1 Кор. I, 4—5. 
Нужно благодарить Бога.—Неповиновеніе Божію зову.— 

Никто не бываетъ добръ или зоіъ по природο . 13— 20 

БЕСВДА III на 1 Кор. I, 10. 
Обличенія доджны быть постепеины и умοренны.— 

Павелъ не считаетъ себя предиочтительнοе предъ Петромъ.— 
Споръ ο Павлο и Платонο. — Дивная побοда апостоловъ.— 
Нужно побοждать болοѳ жизнію, чοмъ философіей 20— 29 

БЕСЪДА IV на 1 Кор. I, 18—20. 
Предметы вοры выше суаденій разума.—ДοйствіяХрн-

ста, совергааемыя противными дοйствіямъ способами. — Со-
кратъ принужденъ былъ выпить ядъ изъцикуты.—Страданія 
мучениковъ. — Протагоръ, Діагоръ и Ѳеодоръ Безбожникъ.— 
Въ отношеніи къ язычникамъ необходима снисходнтельность, 
какъ къ дοтямъ 29— 40 
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БЕСВДА V на 1 Кор. I, 26—27. 
СТРЛН. 

При помощи благодати Божіей апостолы обратили все-
лспную.—Противъ театральныхь зрѣлищъ 40—50 

БЕСВДА VI на 1 Кор. II, 1—2. 
Для проповѣди не нужна мірская мудрость. — Вѣра н . 

зпамевія.—Почему ньгаѣ не всѣ вѣруютъ 50— 53 

БЕСЬДА VII на 1 Кор. II, 6—7. 
Мудрость философовъ сдѣлалась безуміемъ.—Мяогія изъ 

священныхъ книгъ потеряны.—Ученіе Христа подтверждается 
чудесамя и исполненіемъ предсказаннаго Имъ 53—74 

БЕСЬДА VIII на 1 Кор. III, 1—3. 
Можетъ быть плотсвдмъ и тотъ, кто совершаетъ зна-

менія.—Никогда не нужно отчаиваться въ спасеніи 74— 83 

БЕСВДА IX на 1 Кор. III, 12—15. 
Мученіе грѣшниковъ нѳ имѣетъ конца. — Изображеніе 

грѣха вообще н корыстолюбія въ частностн 84— 91 

БЕСВДА X на 1 Кор. III, 18—19. 
Способъ обличенія Павломъ кровосмѣсника. — Осужде-

віе внѣшнѳй мудрости.—Поряцаяіе гордостя священниковъ.-г-
Какъ слѣдуетъ пользоваться богатствомъ 91— 98 

БЕСВДА XI на 1 Кор. IV, 3—4. 
Нѳ слѣдуетъ осуждать ближннхъ. — Человѣческій судъ 

ошнбоченъ.—Прѳлюбодѣяніѳ помрачаѳтъ душу.—Прнстрастіе 
къ деньгамъ пороздаетъ великое зло 99—109 

БЕСГБДА XII на 1 Кор. IV, 4-6. 
Вредъ отъ гордости. — Мудрость Павла.—Нѳ слѣдуетъ 

искать похвалы у людей, но у Бога. — Щ>едосудительность 
театральныхъ зрѣлищъ, конскихъ рнсталищъ н звѣриной 
травли.—Осуадеяіе свадѳбныгь обычаевъ.—Суевѣрныя пере-
вязкя, иогремушкн и разныѳ прёдразсудкн. 109—122 

БЕСБДА XIII на 1 Кор. IV, 10. 
0 подражаніи Христу.—Изображенія Павла н его до-

бродѣтелей.—Богатство при хорошемъ его употребленіи не со-
ставляетъ грѣха 122—131 
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БЕСВДА XIV на 1 Кор. IV, 17. 
СТРАЯ. 

Павехъ піаменнѣе огня. — Какимъ образомъ возможно 
пріобрѣсти царство небесное. — Добродѣтелъ нѳ бываеть 
тяжка.—Бѣдствіл, причнняемыя страстью къ деньгамъ . . . 131—140 

БЕСВДА XV на 1 Кор. V, 1—2. 
Какъ поступаѳтъ Павегь съ явнымъ преюбодѣемъ. — 

Дхя христіаняна всякоѳ время есть праздвякъ. — Мудростъ 
Павда. — Въ какомъ смысіѣ іюбостяжаніе ѳсть старая яа-
квасва.—Добрыѳ іиоды миіостыни 140—151 

БЕСВДА XVI на 1 Кор. V, 9—11. 
Объ укхоненіи отъ языческихъ судялвщъ.—Страсть жъ 

девьгамъ всѳ иавращаетъ. — 0 пѳренесенія оскорбленій ж 
обидъ. — Кто не подаетъ миюстыни бѣднымъ, идетъ въ 
гееняу 151—162 

БЕСВДА XVII на 1 Кор. VI, 12. 
Доказательство истнны воскрѳсенія. — Гдѣ вричнна 

грѣха 162—169 

БЕСВДА XVIII на 1 Кор. VI, 15. 
Чѳловѣкъ нмѣетъ возможность не грѣшить 169—177 

БЕСБДА XIX на 1 Кор. VII, 1—2. 
0 правахъ супружѳства. — Въ отношеніи іъ Христу 

рабъ н свободный равны.—Пагубныя схѣдствія вавястн . . 177—187 

БЕСВДА XX на 1 Кор. VIII, 1. 
0 яденіи идодьскихъ жертвъ. — Велнколѣоіе чѳіовѣчв-

ское вичтожно ·. 187—199 

БЕСЬДА XXI на 1 Кор. IX, 1. 
Почему Павѳіъ восхвахяетъ себя.—Мудрость Павла.— 

Протявъ сребролюбцевъ. — Нужяо щедро подавать михо-
стыню. — Употребленіѳ церковнаго дзстоявія на нужды бѣд-
ныхъ 199 -213 

БЕСВДА XXII на 1 Кор. IX, 13—14. 
Какъ поступагь Павелъ дхя спасенія другяхъ.—Пороч-

ная страсть кратковремснна, а прнчяняемое ею огорченіе 
продолжительно 213—222 
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БЕСВДА XXIII на 1 Кор. IX, 24. 
СТРАН. 

Не слѣдуетъ отчаиваться въ подвигахъ добродѣтели 
изъ-за трудности дѣла.—Загробныя наказанія будутъ вѣчны.— 
Сила покаянія въ настоящей жизни и его безполезность въ 
будущей 222—234 

БЕСЪДА XXIV на 1 Кор. X, 13. 
Снла искушеній. — Святость н непорочность тѣла Хрнстова. 234—243 

БЕСЪДА XXV на 1 Кор. X, 25. 
Подвнгь не бываетъ великимъ, есди нѳ приноситъ 

пользы другвмъ.—Величіе Павловой души 243—251 

БЕСВДА XXVI на 1 Кор. XI, 2. 
Что приіично мужамъ и женамъ. — Мужъ долженъ со-

вершать подвиги любомудрія, нѳ выжидая, чтобы первая на-
чала жена, равно и жена должна нгь совершать, не выжи-
дая, чтобы первый началъ мужъ.—Бить жену постыдно.— 
Изреченіе философа (Соярата) ο злой жѳнѣ 251—266 

БЕСВДА XXVII на 1 Кор. XI, 17. 
Ο собраніяхъ для вкушевія пищи и вѳчери Господней.— 

Обязанность раздѣлять трапезу съ бѣдными 266—276 

БЕСЪДА XXVIII на 1 Кор. XI, 28. 
Причащающемуся необходима чистота совѣстн.—Нрав-

ствѳнноѳ наставленіе.—Нужно избѣгать чрезмѣрнаго сѣтова-
нія объ умершяхъ.—Примѣръ Іова 276—284 

БЕСВДА XXIX на 1 Кор. XII, 1—2. 
Ο дарахъ св. Духа, послужившихъ поводомъ къ несо-

тласію.—Протнвъ духоборцевъ.—Не нужно быть пытливывгь 
касательно распредѣленія благь Богомъ. — Вещественныя 
блага скоропреходящи 284—296 

БЕСБДА XXX на 1 Кор. XII, 12. 
Сравненіѳ церквн съ чѳловѣческииъ тѣлояъ.—Вдовицы 

въ церкви.—Слѣдуетъ пренебрегать деньгами 296—306 

БЕСВДА XXXI на 1 Кор. XII, 21. 
Необходимость согласія я опасность вражды.—Ничто не 

яроизводитъ такого раздѣленія, какъ зависть 306—314 
ТВОРЕНІЯ СВ. ІОАЯНА 8ДАТОУСТА X . 63 
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БЕСЪДА XXXII на 1 Кор. XII, 27. 
СТРАН. 

Въ иеркви Христовой бьио больше пророковъ, чοмъ въ 
ветхомъ завοтο. — Благодатные дары безъ любвн н доброй 
жизни не приносятъ подьзы.—Любовь свободна отъ всякаго 
зла.—Павелъ иногда вывуждаѳмъ былъ хвалиться 814—329 

БЕСВДА XXXIII на 1 Кор. XIII, 4. 
Значёніе любви.—Дοло діавола— отторгать людей другъ 

отъ друга.—Любовь все преодолοваѳгь 329—340 

БЕСВДА XXXIV на 1 Кор. ХІН, 8. 
Любовь избавляеть отъ всοгь золъ.—Похвала любви.— 

Польза, получаемая отъ бοдныхъ.—Происхожденіе богатства 
и бοдностя 341—352 

БЕСБДА XXXV на 1 Кор. XIV, 1. 
Даръ пророчества нмοетъ првимувхество предъ даромъ 

языковъ.—Для чего существовалъ даръ яэыковъ.—Сила тще-
славія. — Тщеславіе поіожѳ на дикаго звοря. — Восхвалевів 
Павла. -Какъ христіанннъ должевъ отвоситься къ веществен-
нымъ благамъ. — Способъ врачеванія душн. — Тяжелое поло-
женіе богачей 353—865 

БЕСВДА XXXVI ,на 1 Кор. XIV, 20. 
0 дарο языковъ. — Милостыня—лучшев украшеяіе.— 

Суетность богатства . . 365—876 

БЕСВДА XXXVII на 1 Кор. XIV, 34. 
Правильвый порядокъ всѳгда долженъ былъ наблю- -

даемъ.—Болοзнь сребролюбія. — Удовольствіѳ оть цοломудрія. 876—383 

БЕСБДА XXXVIII на 1 Кор. XV, 1-2. 
Противъ мавнхеевъ. — Смнреяномудріе Павла. — Пре-

имущества бοдностя 388—896 

БЕСВДА XXXIX на 1 Кор. XV, 11. . 
Доказательство воскресенія.—Бездождіѳ въ Антіохія.— 

Безразсудяая жестокость корыстолюбцевъ.—Дуряыя слοдствія 
роскоши 396—413 

БЕСВДА XL на 1 Кор. XV, 29. 
Обряды маркіонитянъ. — Облячеяіе невоздержвой жнз-

ни.—Неярочвость стяжаній.—Плодъ роскоши—гниль.—Имοть 
ыножество слугъ неодобрнтельно.—Противъ расхажнвающнхъ 
съ толпой ярнслужяиковъ . . 413—422 
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БЕСВДА XLI на 1 Кор. XV, 35. 
СТРЛН. 

Противъ еретиковъ, утверждаіщихъ, что воскреснетъ 
иное тοло. — Нужно не излишне оплакивать умершяхъ, но 
домогать нмъ моіитвами и добрымн дοлами 423—431 

БЕСЪДА XLII на 1 Кор. XV, 47. 
Состояніе тοхъ послο воскресенія.—Призывъ къ испра-

влѳнію 432—437 

БЕСЬДА XLIII на 1 Кор. XVI, 1. 
0 милостынο 437—444 

. БЕСВДА XLIV на 1 Кор. XVI, 10. 
Зло, проистекающее отъ надменностя.—Какъ слοдуетъ 

достигать нсправлѳнія братія 446—455 

Внига вторая. 
ТОЛКОВАНІЕ НА ВТОРОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ КОРИНѲЯНАМЪ. 

БЕСБДА I на 2 Кор. I, 1—4. 
Для чего апостолъ напнсалъ второе посланіе къ Ко-

рвнѳяяамъ. — Смиренномудріѳ Павлово. — Богъ всегда утο-
шаегь.—Какъ слοдуѳтъ поступать въ скорбяхъ 459—470 

БЕСБДА II на 2 Кор. I, 6—7. 
Добродοтель праведняка въ скорбяхъ просіяваетъ н воз-

растаегь.—Сяла молнтвы.—Молнтвы за оглашеняыхъ.—При-
рода грοха 470—485 

БЕСЬДА III на 2 Кор. I, 12. 
Утοшеніе, доставляемоѳ чнстою совοстію. — Нѳпрелож-

ность Божіигь обοтовавій.—Вοра н добродοтель Авраама.— 
Его твѳрдость 485—500 

БЕСВДА IV на 2 Кор. I, 23. 
Мудрость Павла. — Его любовь къ ученякамъ. — Прн-

8нажъ добрыхъ учеяяковъ.—Способы очищѳнія грοховъ. . . 500—513 
И8ДАВІВ СПВ. ДУХ. АКАДЖМІИ. 
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БЕСЬДА V на 2 Кор. II, 12—13. 
СТРАН. 

Величайшая добродѣтель—все припясывать Богу.— Нж-
Е Т О не можетъ скрыться отъ очей Божіяхъ.—Не яужно мо-
литься ο погибели враговъ. — Проклятія вретивъ враговъ 
смѣшны 513—52а 

БЕСЪДА VI на 2 Кор. III, 1. 
Въ чемъ состоитъ жизнь души.—Великое зло—говорять 

срамное и постыдяое 523—531 

БЕСВДА VII на 2 Кор. ІИ, 7—8. 
Какимъ образомъ законъ прнчвнялъ смерть. — Завонъ 

окончилсд со Христомъ. — Духъ Святый по достоянству рѵ 
венъ Отцу.—Настоящая жнзнь яодобна бурѣ.—Способъ яско-
реиенія яохоти 531—545 

БЕСВДА VIII на 2 Кор. IV, 1. 
Заблуждевіѳ маркіонитянъ и мавнхеѳвъ.—Каклмъ обра-

зовгь аностолы яоЕорили вселенную 546—552 

БЕСВДА IX на 2 Кор. IV, 8. 
Польза отъ искушеніі. — Воскресеніе Христа утвер-

ждаетъ всеобщее воскресеніе.-̂ Доказательство будущаго страш-
ваго суда 552—561 

БЕСЬДА X на 2 Кор. V, 1. 
Ученіе ο воскресеніи.—Изображеніе страпшаго суда. 561—570 

БЕСЬДА XI на 2 Кор. V, 11. 
Какимъ образомъ для христіанъ все стало новымъ.— 

Достоннство апостоловъ.—Величіе нскупительяой жертвы. . 570—578 

БЕСВДА XII на 2 Кор. VI, 1—2. 
Благодать ве вѳдетъ ко спасенію, еслн нѣтъ чистоі 

ЖН8НИ. — Въ чѳмъ состонтъ нстйнное богатство. — Бѣднявл 
счастливѣе богачей 579—590 

БЕСВДА XIII на 2 Кор. VI, 11—12. 
Любовь Павла ко всѣмъ.—Его благоразуѵіе и смярен-

номудріе.—Милостыня не должна дѣлаться яа показъ.—Въ 
дѣлахъ, отнрсящихся ко спасевію, бѣдяыѳ ямѣюп> преиму-
щество лредъ богатымн 590—598 



ОГЛАВДКШЕ. 989 

БЕСВДА XIV на 2 Кор. VII, 2—3. 
СТРАН. 

Біагораэуміе Павлово.—Какъ нужно относитьса къ со-
грѣшающнмъ братіямъ 699—604 

БЕСЪДА XV на 2 Кор. VII, 8. 
Пѳчаіь ο грѣхахъ подезна. — Начадьняку необходима 

іюбовь къ подчяненвымъ. — Амаксовін, номады и гимносо- . 
фнсты.—Свойства начальства церковнаго, его превосходство 
предъ гражданскимъ 604—614 

БЕСВДА XVI на 2 Кор. VII, 13. 
Похвала за Тита.—Увѣщаніѳ къ мидосѳрдію.—Подая-

піѳ мидостьшн важнѣе, чѣмъ воскрешеніѳ мертвыхъ. 614—621 

БЕСЬДА XVII на 2 Кор. VIII, 7. 
Мудрость Павіа.— Нуждаться въ помощи бдижяяго нѳ 

постыдно.—Какъ сдѣдуатъ относиться къ бдижяякъ 621—628 

БЕСВДА XVIII на 2 Кор. VIII, 16. 
Кто разумѣется подъ братомъ «егоже похвала во еван-

гаііи».—Похваіа Павлу. — Почему Моисей привядъ совѣтъ 
своего тестя. , . и 628—634 

БЕСВДА XIX на 2 Кор. IX, 1. 
0 щедрой мядостынѣ. 635—643 

БЕСЬДА XX на 2 Кор. IX, 9. 
Нѳ вакая-нибудь вужна мидостыня, а щедрая.—Сравйе-

жіе мидостынн съ жертвой, а тѣхъ, кому она подается, 
съ жертвевяяЕомъ. . 643—648 

БЕСБДА XXI на 2 Кор. X, 1—2. 
Додгъ учнтедя,—Нужао подражать Павду.—Ерѳсь Мар-

жіона н Маняхея . 648—655 

БЕСЬДА XXII на 2 Кор. X, 7. 
Нячето нѣть протнвнѣе, какъ есдя кто хвадятъ себя 

салого. — Какъ нѣкоторые порндадн Павла н какъ онъ 
ооравдывадся 655—662 

БЕСБДА XXIII на 2 Кор. XI, 1. 
Почѳму Павелъ говорнтъ ο себѣ раздячнымъ образомъ.— 

Почему дюбостяжаніе называется корнемъ всѣхъ зодъ. . . 662—675 
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БЕСВДА XXIV на 2 Кор. XI, 13. 
СТРАН. 

Дѣлать что-нибудь только для внда аналятъ дѣлать по-
діавольсм.—Вредъ отъ зависта . 675—682 

БЕСЪДА XXV на 2 Кор. XI, 21. 
Блѳстящіѳ лодввги Павла . . . . 682—688 

БЕСВДА XXVI на 2 Кор. XII, 1. 
Оамохвальство не вриноснтъ лользы.—Съ умноженіѳмъ 

страданій за Христа унножается н утѣшвніе.—Александръ, 
признанныі тривадцатымъ богомъ со стороны сеиата,—Гробы 
нучевиковъ блистательнѣе царскигь дворцовъ .' 688—696 

БЕСЪДА XXVII на 2 Кор. XII, 11. 
Авостолъ хвалитъ себя дія спасѳнія ученяковъ.—Мнадь 

сторовжость апостольской любви. — Ннчѳго нѣтъ безполез-
яѣе человѣка, нѳ умѣющаго любить. — Зависть — нѳвыноси-
мое ало · · · 698—705 

БЕСБДА XXVIII на 2 Кор. XII, 16—18. 
Ограждѳніе отъ подозрѣній въ корыстоиэбіи.—Учитель 

соболѣзнуетъ ο нѳсчастіяхъ учениковъ.—Добродѣтель страпша 
для ея протнвниковъ 705—712 

БЕСБДА XXIX на 2 Кор. XIII, 1. 
Различные виды «немощи».—Восхваленіе Павла.—Ка-

Е Я М Ъ путемъ достнгается слава г 712—722 

БЕСЪДА XXX на 2 Кор. XIII, 10. 
Дугь Святый единосущенъ Отцу н Сыну 723—728 

ТОЛКОВАНІЕ НА ПОСЛАНІЕ КЪ ГАЛАТАМЪ. 

ГЛАВА I, ст. 1—3. 
Побужденіе къ написавію Павлоиъ пославія.—Павѳхь 

былъ призванъ самимъ Хрнстомъ.—Власть Сына и Святаго 
Духа одна и тажѳ.—Раврѣшѳвіѳ возраженія аномеевъ.—Про-
тивъ аномеѳвъ и аріанъ. — Противъ христіанъ іудеіствую-
щихъ.—Вопросъ ο томъ, слѣдуетъ ли обрѣзываться хрнстіа-
наігь. — Смиреніе Павла 729—755 



ОГДАВЛЕНІБ. 991 

ГЛАВА II, ст. 1—2. 
СТРАН. 

Чѣмл» ложные апостолы отличаготся огь истинныхъ.— 
Почѳму Павелъ обрѣзалъ Тимоѳея. — Благоразуміе Павла.— 
Ο состазанія между Павломъ и Петромъ. — Противъ хри-
стіанъ, соблюдающнхъ ветхій законъ 755—773 

ГЛАВА III, ст. 1. 
Бѳзумно, оставивъ вѣру* вновь обратиться къ закону.— 

Овроверженіѳ возраженій въ пользу удержавія закона.—Προ-
тавъ аломеевъ 773—785 

ГЛАВА IV, ст. 1—3. 
Протнвъ соблюдѳнія іудейскяхъ празднивовъ и новомѣ-

сячій.—Вѣжность Павловой души.—Неблагоразумно, вовреки 
лрообразовавіямъ, подчинять себя ягу рабства.- 785-794 

ГЛАВА V, ст. 1. 
Протявъ обрѣзьгвающихся.—Вмѣсто закона яго любви.— 

ЛеГчайшШ путь къ добродѣтели.—Почему добрыя дѣла назы-
ваются «плодомъ» духа 794—807 

ГЛАВА VI, ст. I. 
Обязаняость учнтеля. — Павелъ дяктовалъ яосланія, а 

писалъ другой, нсключая лосланіе къ Галатамъ.—Снла креста. 807—81в 

ТВОРЕНІЯ, 

іфиписываемыя св. Іоанну Златоусту и въ Патрологіи Миня 
отнесенныя къ разряду SpUfia. 

Любовь по Вогу—дѣло достойноѳ Бога , 819—822 
На слова: аще сьгаъ еон Божій, верзяся ннзу, я: поягь 

его діаволъ яа гору высоку эѣло (Мѳ. іѵ, 6, 8) 822- 828 
0 предательствѣ Іуды и ο страстяхъ Гослода нашего 

Інсуса Хрнста. Въ великій пятокъ \ . . . . . . . . 828—830 
На слойа: помянухъ Вога ή возвеселнхся (Псал. L X X V I , 4) 830—841 

. 0 Рахнлн н ο чадахъ . 841—843 
Объ Иродѣ и ο младенцахъ 844—846 
0 Мареѣ, Марін н Лазарѣ, н Илія пророкѣ 846—853 
На слова: фарнсее же шедше совѣтъ сотвориша (Мѳ. хп, 14) 853—857 
0 . блуднндѣ н фарисѳѣ : 857—859 
На вознесѳніѳ Господа нашего Інсуса Хрнста 859—861 
На преображеніе Спаснтеля 861—864 
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СТ1*АП. 
Ο ваіяхъ 864—869 
Похвада святому Іоанну Богосюву 869—870 
0 святоиъ Іоаниѣ апостоіѣ и евангеіистѣ Богосдовѣ. 870—872 
На Преображеніе 872—874 

. 0 засухѣ 874-877 
0 цѣкѣ Іорданѣ 877—880 
0 фарисеѣ н ο бдудвяцѣ. Произнесено во святой н ве-

ДИБІЙ четвѳргъ 880—889 
0 тридневномъ воскресеніи Господа нашего Іисуса 

Христа 889—898 
На Рождество Христово . . 893—895 
На сіова: «вошедъ Господь въ храмъ въ преподовеніе 

праздника» (Іоанн. ѵп, 14), н ο Мельхиседекѣ. Въ Преподо-
вевіѳ 895—899 

На Преполовевіе 899—901 
0 самарвякѣ. Въ день Преполовенія . 901—603 
0 жевѣ грѣшницѣ, помазавшѳй Господа мѵромъ, н ο 

фарисеѣ. Во святой н ведякій четвергъ . 903—912 
На сдова: Отчѳ, аше возможно есть, чавіа сія да мимо-

идетъ отъ Мене (Мѳ. ххп, 39). Въ ведикую пятницу . . . . 912—917 
На првтчу въ евангедіи Луки, въ воторой говорнтся: чѳ-

довѣкъ вѣкій схождаше, н въ разбойвики ввадѳ (Лук. х, 30). 917—920 
На рожденіе святого Іоанва лророка, Прѳдтечи н Кре-

стителя 920—926 
На святоѳ Богоявденів 926—929 
На Рождество Господа нашего Іисуса Христа 929—933 
0 Закхѳѣ мытарѣ 938—935 
0 сотяикѣ 935—940 
На сдова: изыде сѣяй сѣяти сѣмене своѳго (Лук. ѵш,5). 940—944 
0 второмъ пряшествін Господа вашего Іисуса Христа, 

π ο мвдостьшѣ 944—947 
Сдово ο разслабденномъ, въ день Прѳпоювенія; и на сдова: 

«не судите на дица» (Іоан. ѵ, 6; ѵп, 24) 947—952 
На евангедіе отъ Луки. ο драхмѣ, и на сдова: чедовѣкъ 

лѣкій имѣ два сьша (Лук. хѵ, 11) 952—955 
0 томъ, что имѣющій какую-нибудь бдагодать знанія ^ 

доджевъ перѳдавать вуждающемуся, и ο пресвитерѣ 955—958 
На притчу ο неправедномъ дояоправитедѣ н что нѣтъ 

вичего вашего (Лук. хѵі, 1—9) 958—962 
0 постѣ . . . . · . · 962—965 
0 сывѣ вдовы 965—968 
Противъ іудѳевъ ο мѣдномъ змѣѣ; и ва сдова: «дарова 

€му иия, еже паче всякаго имеве» (Фнлип. п, 9), а также: 
«повеже ви едвнѣмъ имяше болшимъ клятися, клятся собою» 
(Евр. V I , 13) 969—981 

Огдавденіб X т. Твореній Св. I. Златоуста . 982—992 


