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ПРЕДИСЛОВІЕ. . 

Предлага мое сочиненіе св. Григорія Великаго, по со-
держанію своему, озаглавливается обыкеовенно: Правило 
Пастырское (Regulae Pastoralis Liber). Въ н которыхъ 
впрочемъ поздн йшихъ манускриптахъ и многихъ изданіяхъ 
заглавіе этой книги читается иначе: о тшырской забо-
тливоши, или о тшырспомъ' попечети, или же о пас-
тирскомъ управлети (Liber Curae Pastoralis). Поводомъ 
къ посл днему надписанію таковаго заглавія могло послу-
гвить самое начало этого сочиненія съ первыхъ же его словъ: 
Pastoralis curae pondera-б^блш (трудности) пастырскаго угі-
равлетя или служетя и т. д. Но первое надписаніе в р-
н е, такъ-какъ и" самъ авт.эръ въ одномъ изъ писемъ сво-
ихъ къ Іеандру епископу (Lib. Т. epist. 49),посылая ему 
это твореніе, называетъ сочиненіе свое »книгою правилъ 
пастырскихъ« (Liber Regulae Pastoralis). Такія же указанія 
можно встр чать и въ другихъ м стахъ его же сочиненій, 
напр. въ писыи 24 книг. XII къ Іоанну ітащіакону равен-
скому. Сводя сіи заглавныя надписанія, мы инсколько н 
погр шимъ противъ содержанія этого сочиненія, озаглавивъ 
его такъ, кавъ и озаглавили, то есть, »правиломъ пастыр-
скимъ« или о пастырскомъ служтіи^ Еаковое заглавіе, 
по своему слововыраженію, вполн соотв тствуетъ и су-
щности д ла и требованіямъ русскаго языка. 

Написана эта книга въ отв тъ Іоанну епископу рав н-
скому. Изъ отв тнаго шіоьиа, которое служитъ предисло-
віеыъ или введені мъ ігь саиому сочиненію и содержптъ въ 
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ееб планъ веего сочпненія, видно, что Іоаннъ упрекалъ 

СВ- ГрИГОрІЯ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ ХОТ ЛЪ уКЛОНИТЬСЯ ОТЪ ЭТО' 

го слушенія. 

»ІІравило Пастырское* св. Григорія В ликаго ( | 604 г.), 

называемаго въ наш й восточной Церкви ьДвоесловомъ* (отъ 

его ^шдоговг-еобес дованій вдвоемъ съ діавоеомъ Пе-

тромъ), по поруч вію императора Маврикія, переведено было 

на греческій языкъ Аяастасіемъ списвопомъ автіохійскимъ^ 

яо къ согкал нію переводъ гречесвій утрачевъ. По свид -

тельствамъ соборовъ, это, въ точномъ смысл слова, Правило 

Еастирское прнзваваемо было на запад настольною кни-

гою для всякаго священвиЕа и длй всяваго епископа. Тавъ 

на Маияцвомъ собор (in concilio Moguntino), въ 813 году, 

оно признано первою книгою посл св. Писанія и церков-

ныхъ правилъ, необходимою для всего духовенства:, на Рейм-

свомъ собор (іп concilio Rhemensi), въ томъ же году, оно чи-

тано было какъ руководство для пастырей; на Турскомъ и 

Кабилонскомъ соборахъ вм неяо въ обязанность епископамъ 

читать и разум ть эту внигу и съ нею сообразоваться; a 

no свид тельству Гинкиара Реймскаго (in praefatione Opuscu-

Іі 55 capitulorum), важдый епископъ, при поставленіи своемъ 

(хиротоніи), бралъ въ руви »ІІравило Пастырское* св. Гри-

горія вм ст съ ЕНИГОЮ церковныхъ правилъ и клялся предъ 

алтаремъ, ut ita servaret (canonos el Regulam Pastoralem) in judican-

do, vivendo et docendo, sicut ibidem descriptum est,-4T0 онъ 

тавъ будетъ хранить эти правила и въ мысляхъ и въ 

шизни и въ ученіи, какъ въ нихъ предписано. 

На русскомъ язык это сочяненіе св. Григорія по-

частямъ было переводимо въ Христганскомъ и въ Бос-

кресномъ Чтеніи, въ ц лоиъ же вид пом щено въ Ру-

новодств для Сельсвихъ Пастырей за 1871 и 72 годы. 

Першдчикъ. 



Достоуважаемому и всечешн шему брату 

Іоанну соепишпуу Гршорій. 

Нс нарушая скромности и благораспоюженія ко мн , 

ты упрекаешь меея, возіюбленный братъ, за то, что я, 

скрывшись, хот лъ быдо уклониться отъ принятіа еа себя 

многотруднаго сЛуженія пастырскаго. Чтобы это служеніе 

ному-іибо не показаюсь д ломъ легкимъ и мадоважнымъ, 

я излагаю вънастоящеиъ сочиненіи все, чтб относится, по 

иоему разуи еію, къ трудности и важиости онаго. Эгимъ 

хочу я предостеречь какъ т хъ, которые не встуттали еще 

въ званіе пастырскаго служенія, чтобы въ избравіи его не 

былн опрометчпвы, такъ и т хъ, которые ееобдуиаішо до-

могаются этого званія, чтобы на принятіе онаго смотр ли 

со страхомъ іг трепетомъ. Въ книг этой все разсужденіе 

разд ляется у насъ на четыре части, дабы читатель могъ 

съ отчетливостію переходить отъ предиета ЕЪ предмету шагъ 

за шагомъ, какъ бы по стуиееямъл ствици, именно: чтобы 

каждый, кому обстятельства указываютъ встуішть еа по-

прище пастырскаго служенія, предварительно размыслилъи 

надлежащимъ образомъ обсудшъ, какиыъ онъ долженъ явлться 

на высот этого слхженія- а достигнувъ онаго законно, яа-

кую долженъ онъ вести жизнь во всю жизнь призванія. сво-

его^ живя же достойно призванія, какимъ образомъ надле-

житъ ему поучать паству свою- наконецъ, право правяще 

слово истины, съ какимъ вниманіеиъ нужно му ежедвевно 
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сл дить и за собственными нсмощамп, чтобы еіі высота 

его служеніи не была чужда сииренія, ни образъ ЖІІЗІІІІ его 

не былъ въ противор чіи съ достоинствомъ сана, ни нази-

дательность словеснаго учительства его не расходилась съ 

назидательностію добраго поведееія, ни учительство не увле-

кало его къ гордости и самооболыценію. И такъ, прежде 

всего, пусть страхъ ум ряетъ въ насъ стремленіе къ па-

стырскоыу служенію; потомъ, пусть прохожденіе этого слу-

женія достигнутаго безъ домогательствъ, оправдывается и 

чсамою жпзнію пастыря- дал е, необходнио^ чтобы съ доб-

©ыми качествами жизни пастырской пріумножались и бла-

[ие_ііллды устной пропов дп ыежду пасоиыміц а въ довер-

шеніе всего, нужно, чтобы састырь разыышленіемъ о своей 

немощи обуздывалъ всякое саиооболыценіе относительно сво-

ихъ совершенствъ, да не погаситъ ихъ гордыня превозно-

шенія предъ взоромъ невидимаго Судіи. 4 такъ-какъ многіе, 

гіодобные шн , неп жды, не испытавъ себя, усильно жела-

ютъ и домагаются учить другихъ тому1идёму_сади не учи-

jt^cb, и, не зная важности иастырсваго служенія, считаютъ 

его саиымъ легквдіъ; то я ііостараюсь вразумить таковыхъ 

въ саиоыъ начал этого сочиненія, дабы столь опрометчиво 

отваживающихся, безъ всякаго обученія, овлад ть священ-

нымъ ш стомъ учительства отразить у самыхъ, такъ СЕЭ-

зать, вратъ храма и остановить ихъ дерзновеніе. 



о тоиъ, что значитъ достойео прпступпть къ пастыр-

скому служенію, п какъ оиасно домогаться его недо-

стойньшъ. 

ГЛАВА I, 

Нев жды да не дерзаютъ принимать на себя званіе пастырснаго 
, служенія. 

. -/Никто въ мір не берется учитъ другихъ какому либо 

искуству, не изучивъ его самъ напередъ съ самою тщатель-

ною ПОДГОТОВЕОЮ. Какъ же безразсудао поступаютъ т , ко-

торые дерзаютъ принимать на себя пастырсвое служеніе, ни-

скодько не приготовившись ЕЪ этому слузкенію, шежду т мъ 

какъ управленіе душами челов ческими есть искуство изъ 

исвуствъ! А ЕТО не зеаетъ, что душевныя бол зни, сокро-

венн е и опасн е бол зней т лесеыхъ? И однакоже часто 

случается вид ть, что вовсе незнакомые съ духовнымипра-

вилами не страшатся выдавать себя за врачей душъ, тог-

да какъ не знающіе силы и д йствія травъ и мазей не см -

ютъ выдавать себя за врачей т лесеыхъ. Но такъ ЕЗКЪ 

теперь, при сод йствіи Божіемъ, всяЕая уже влаоть нын ш-

няго в ва превлоняется подъ иго в ры^ то вотъ и нахо-

дятся люди, Еоторые въ самой ЦерЕви святой, подъ видомъ 

управленія ею, доиогаются суетной славы и почесіей: же-

лаютъ Еазаться учителяии, стараются одни предъ другими 

превзойти вс хъ прочихъ, и, ЕЯЕЪ свид тельствуетъ самая 

Истина, любятъ первыя ц лованія на торжищахъ, тр-

вовозлежнгя ш вечеряхъ и предс даніл на сонмищахъ 

(Мат . XXIII, 6 и 7 МарЕ. XII, 38. 39. ЛуЕ. XX, 46). Но 

таЕОвые люди потому уже самому не могутъ достойно про-
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ходить служеніп иастырскаго, если они достигли его, что 
стремились къ сеыу смиренному служенію изъ одного тщасла-
він. Ибо и ЯЗЫЕЪ изи няетъ на ва едр т мъ, которые 
учатъ одноыу, а заняты бываютъ другимъ. На такихъ-то 
людей жалуется Господь, говоря чрезъ пророка: сами себ 
царя пошавшиа, а не Мною начальствовата^ и не яви-
ша Ми (Осіи Till, 4); ибо т д йствительно царствуютъ 
отъ себя, а не по изволенію Верховнаго Правителя и Вседер-
жителя, кои, не ии я потребныхъ для сего талантовъ и нв 
бывъ призваны свыше, но движимые однимъ честолюбіемъ и 
страстію нъ преобладаеію, не скажу достигаютъ, а восхи-
щаютъ кормило правлевія. И Верховный Судія попускаетъ 
имъ возвышаться, но не в даетъ ихъ:, потому что по допу-
щенію только терпитъ ихъ, а приговоромъ суда своего ко-
еечно отвергаетъ ихъ и не в даетъ. Тавъ н Еоторымъ, дазве 
творившимъ чудеса во имя Его,Онъ скашетъ: отступите 
отъ Мене д лателге пеправдъ • не в мъ васъ откуду есте 
(Лук. XIII, 27). Также точно и неразумныхъ ііастырей об-
личалъ Онъ чрезъ пророковъ: и дероюащіи законъ не в -
д ша Мл, и пастыри печествоваша на Л/л, пе в дяіце 
смысла, ecu путемъ своимъ посл доваша (Исаіи LYI, 11. 
Іер. П, 8. Yin, 10), Зд сь саиа Истина жалуется, что 
подобные пастыри не в даютъее, свид тельствуя тутъже, 
что и Она ее в даетъ ихъ и не признаетъ начальства и вла-
сти не познающихъ ее, потому что не в дающихъ яже суть 
Господня не в даетъ и Господь, по засвид тельствова-
нію апостола Павла: аще ли кто не разум етъ, да ие 
разум ваетъ (Кор. ХІУ, 38)^. И надобно при этоыъ за-
м тить, что часто нев д ніе пастырей вполн соотв тствуетъ 

') Латиискій текстъ: si quis autem ignorat, ignorabitur— 
a RTO не хочетъ знать, тотъ и самъ ве будетъ познанъ,-бдижб 
къ контексту р чи, 
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заслугаиъ пасомнхъ, такъ что хотя они, эти пастыри, еоб-

етвснно по своей вин удалены бываютъ отъ Божьяго св та, 

однакоже, по праведному суду Вожію, изъ за нев жества ихъ 

должвы бываютъ страдать и т , которые имъ посл дуютъ, 

составляя ихъ паству Посему-то въ Евангеліи и говоритъ 

Истина съучениками на дин : оставите ихъ: вождисуть 

сл пи сл пцемъ; сл пецъ же сл пца аще водитъ, оба 

вг яму впадутъ (Мат. XY, 14). Потому же и Псалмоп -

вецъ, не въ смысл желанія, a no обязанности пророче-

СЕОЙ, взываетъ: да помрачатся очиихъ^еженевид ти, 

и хребетъ ихъ выну сляци (Псал. LXVIII, 24). Подъ 

очаии тутъ разум ются пастыри, воторые для того и по-

ставдяются выше прочихъ членовъ Церкви, чтобы все про-

дусматривать и руководитъ ихъ: а хребтомъ названы т , 

кои посл дуютъ имъ съ покорностію. Когда же потемняются 

очн, то преклоняется и хребетъ; потому что Еакъ скоро у 

руководителей омрачается св тъ богопознанія- то и посл дова-

тели ихъ конечноне могутъ не пасть подъ бременемъ гр ховъ. 

ГЛАВА II. 

Кто жизнію своею не соотв тствуетъ умственной подготовк , иначе. 
кто на словахъ хорошъ, но на д л не хорошъ, тотъ лучше не при-

нимайся за бразды управленія пастырскаго. 

/EcTb щ другаго рода люди, которые тщательно изуча-

ютъ правила духовной науки и внииательно сл дятъ за 

умственнымъ усовершеніемъ себя въ богов деніи; но жизнію 

своею разрушаютъ то, что умомъ добываютъ: вс поученія 

и назиданія ихъ, почерпаемыя изъ одной теоріи, а ва прак-

тик нич мъ неподтверждаеиыя, даже нер дко къ про-

тивор чіи состоящія, ыгновенно и безсл дно проходятъ^ 

такииъ образомъ что пропов дуютъ они словаии, тб нис-

провергаютъ своимид лами. И потому, вогда пастырь ходитъ 

по стреининамъ, то что тутъ удивительнаго, если стало, 
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которое сл дуетъ занимъ, ниспадаетъвъиропасть^Облмая 
такое, пренебреженія достойное, знаніе пастырей, Господь 
обращается ЕЪ НИМЪ чрезъ пророка съ сл дующими между 
прочииъ словаии:.... шо на благой пажити шсостеся, 
и останот пажити втаея номми вашими попирасте, 
и ушолвгщюсл воду пивате, и останокъ ногами ва-
гиими возмугцасте; и овцы Моя папраніемъ ногъ вттхъ 
жтяху, и возмущешую воду погамгі вптими пілху (Іез. 
XXXIV. 18. 19). И д йствительно, сами постыри на доб* 
рой паашти пасутся и пьютъ чистую воду, когда они 
почерпаютъ ученіе свое изъ чистаго источника истины, 

' разумно понимая его̂  но сію же саиую пажить попираютъ 
и сію же саиую воду мутятъ они ногами своими, когда 
порочною жизнію своею омрачаютъ и позорятъ т святыя 
правила ученія^ до которыхъ стремятся возвыситься по-
средстводъ созерцательнаго разиышленія. И вотъ вопранною 
ногами пастырей. своихъ пажитью овцы ихъ питаются и 
пьютъ возмущенную ими воду; потому что на/ііодчинен-
ныхъ, обыкновенно, ее столько д йствуютъ слова началь-
никовъ, сколько прим ры и д ла ихъ жизни. Пасомые 
алчутъ и жуждутъ чистаго ученія- но поеливу это ученіе 
у пастырей ихъ омрачено и опозорено безяравственною нхъ 
жизвію, то они по невол питаются гяилымъ хл бомъ и 
цыоть грязную воду. Таковые-то священнослужители 
называются у пророна пругломъ (ырежи, силокъ, тенеты) 
стропттымъ (Осіи V,. IX, S), которые сод лались 
въ дому гцрацлев соблазномъ беззаконгя и нечестш 
(Іер. V, 30. 31. Осіи ГІ, 9. 10). И викто въ Церкви 
изъ членовъ ея не бываетъ столько вредевъ л пагубевъ для 
ней, Еавъ такіе священнослужители, воторые, живя дурно 
и уродливо, приврываются имевемъ и саномъ священвышъ: 
ибо никто изъ пасомыхъ не позволитъ себ обличать па-
стыря своего въ порокахъ^ а между т мъ прии ръ слабо-
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стей его сильно можстъ д йствовать на паству, которая, 

изъ уваженіп къ сану свящсннослужителя, иривыкастъ ува-

жать гр шннка. 0, конечио, эти недостойные пастыри съ 

трепетомъ изб гаін бы таЕой тяжкой вины и отв тствен-

ности, ссли бы чуткимъ сдухоыъ сердца свосго напередъ 

вняли приговору возв щающей Истины: mice шце соблаз-

іттб едиішго отъ малыхд сихд, в рующихь въ Мя, 

уне есть my., да об ситсл оісерновъ осельши на выи 

его, и потопетъ въ пучип морст й (Мат . ХТІІІ, 6. 

Марк. IX, 42. Лук. Х ІГ, 1. 2). Подъ жерновомъ ослячиыъ, 

конечно, надобно разум ть зд сь круговращенія на подобіе 

мелышчныхъ камией (ворочаемыхъ ослами), и вообще сует-

ныя заботы мірской жпзни; а подъ бездною иорскою-тяжкое 

осужденіе и иаказаніе. Посешу,/ёсли кто, достигая священ-

наго сана, развращаетъ другихъ шш словомъ или прим . 

ромъ въ этомъ сан ; то безъ сомн нія лучше было бы и 

для него п для другихъ, если бы онъ таковую жизць свою 

земную ііроводилъ до смерти въ ішомъ м ст и при иныхъ 

условіяхъ, а не въ такомъ званіи и на такоиъ посту, гд 

служитъ соблазнптелыіымъ пріш ромъ для другихъкъоправ-

данію и чужихъ слабостсй чрсзъ подражаніе: ибо если бы 

онъ одинъ палъ, пе увлекая за собою другихъ, то не столько 

былъ бы виновенъ, а потому н на суд Божіемъ подлежалъ 

бы меньшему осужденію и ыаказанію.7 

ГЛАВА 111. 

0 важности пастырскаго управленія; и-что пастыри не должны стра-

шиться никакихъ нссчастій въ сей жизни. а напротивъ того должны 

опасаться оболыценій суетнаго счастія. 

Я слогіиі коснулся атого предиета, жедая іюказать, 

какъ велика отв тсті5снность пастырскаго- служенія, чтобы 

недостойиыс нсотважпіиіліісь іірішнтіеиъ его на себя осквер-

нять свящснныя обязанности дсрковнаго управленія, и, цы -
2 
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сто возвышенія, не подвсрглпсь паденію. Поссму~то апостолъ 

Іаковъ съ кротостію u отеческою любовію воспрещаетъ по-

добное доиогательство, говоря: пе мидзи учителіь бывай-

те, dpamie моя, в дяще, лко большес осуждсиіс щгіи-

тмъ (III, 1); посеиу шс и самъ Ходатай Боіа и челов -

ковъ, не смотря на тб, что Онъ отъ в чности есть Царь 

неба и превосходитъ разумоиъ и в д ніемъ вс хъ нсбесныхъ 

духовъ, изб галъ царствія земнаго, какъ въ Евангеліп о 

Немъ сказано; Іисусъ убо^ разум бъ, то тттпъ прг-

ити, да восхшпятъ Его и сотвортіъ Его царк\ отъ~ 

•иде паки въ гору едтъ (Іоан. ТІ, 15). И кто неукорнз-

ненн е и достойн е могъ бы принять на себя начальство 

надъ людьми, какъ не Онъ, Который т ми ше и управлялъ 

бы сущеотвами, которыя самъ создалъ? Но иоелику Оиъ 

пришелъ на землю во плоти для того, чтобы не только иску-

иить насъ своиии страданіями, а и научить своихъ посд -

дователей прим ромъ своей жизни, какъ жить долашы мы: 

то и не восхот дъ быть цар иъ, скор е же посл довалъ до-

бровольно на пропятіе; отъ предложенной Ему самой выс-

шей почести земной уклонился, а возжелалъ быть преда-

нымъ позорной смерти, чтобы и мы, какъ члены Его, на-

учились отъ Hero уб гать почестей мірскнхъ и не стра-

шиться напастей, возлюбить страданія за истину и со стра-

хомъ уклоняться отъ суетнаго счастія- потому что это сча-

стіе мнимое часто отъ напыщенной гордости портитъ ссрд-

це челов чесвое, а б дствія въ горны скорбей очищаютъ 

его. Въ счастіи челов къ д лается бол е или ыен е надмен-

нымъ, а въ песчастіи большею частію смиряется; при сча-

стіи онъ забмвается, при несчастіи же волею-нсволею при-

ходитъ въ сознаніе себя- счастіе нер дко губитъ іі добрын 

д ла наши прежнія, а несчастіе удобн с покрывастъ упу-

щенія и заглаждаетъ гр хи многихъ протекшихъ л тъ. Б д-

ствія въ сей жизеи составляютъ лучшую школу для укро-
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іценія нашрй гордости; а какъ только подымаемся на вьі-

соту почетиыхъ должностей, въ тоіке время подвергаемся и 

опасности тіцеславія и гордости. Такъ Саулъ, который, при-

знавая себя сначала недостоіінымъ власти, уб галъ отъ нея, 

коль citopo принялъ бразды правленія, тотчасъ п возгордил-

ся: ибо, шелая пользоваться уваженіемъ въ народЬ, онъ ие за-

хот лъ сносить ііубдгшіыхъ укоризнъ отъ того, кто поша-

залъ его да царство, и въ негодованіи разд^алъ на немъ 

ризу его (1 Цар. X, 22. XT, 17-23). Такъ и Давидь, во-

торый, по свид тельству самаго Бога, почти во всемъ угож-

далъ Ему, когда прошли дни испытанія его, вскор впалъ 

въ тяшкій гр хъ, умертвивъ безжалостно и безчелов чно му-

жа, къ жеп коего почувствовалъ преступную страстц и 

тотъ, который прежде былъ милостивъ и снисходителенъ къ 

самьшъ злод ямъ, возъпм лъ потомъ дерзость въ страстношъ 

омраченіп іюсягнутъ на жизнь мужа доброд тельнаго (1 Цар. 

XIII, 14. Псал. LXXXIII, 21. Д ян. XIII, 22. 2 Цар. XI). 

До того времени онъ не р шался лишать жизни п гонителя 

своего, врага, который былъ въ его руках , а иосл того, 

во вредъ своему войску, находпвшемуся въ опасности, ве-

л лъ умертвить и в рнаго воина своего! И копечно за этотъ 

тяжкій гр хъ онъ былъ бы отчужденъ отъ сонма пзбран-

ныхъ Божіихъ, если бы новые удары б дствій не обратили 

его па путь покаянія н спасенія. 

ГЛАВА IY. 

0 томъ, что занятія многими д лами по управленію нер дко развлека-
ютъ насъ и отвлекаютъ отъ самихъ себя. 

Часто бываетъ п такъ, что многообразныя заботы управ-

ленія развлекаютъ духъ нашъ до того, что онъ, при мно-

жсств д лъ, не пзі етъ возможности обращать надлежащее 

вшіманіе на каждое изъ нихъ. Посему-то Премудрый по-

даетъ бдагоразуыный сов тъ, говоря: чадо, д лніл твол 
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да ш будутг о лтоз (Сир. XI, 10); пбо когда мы устрем-

ляемся мыслію на многіе продметы, то трудно у ке бы-

ваетъ намъ сосредоточиться на каждоиъ йзъ нихъ виоли . 

А еще хуже тб, когда мы чрезъ м ру увлекаемсн ІІ развле-

каемся вн шними предметами, мало заботнсь о внутреннемъ 

страх за себя самихъ, когда погружаемся всец ло въ по-

стороннія заботы, а о собственномъ долг и благ иовсе не 

помышляемъ, ум емъ много разсуждать о другихъ, а самихъ 

себя не знаемъ и знать не хотимъ. Въ этихь превышаю-

щпхъ м ру заботахъ душа наша, иодобно путнику, посто-

янно развлекаемому постороинішп ііредметаыи, забываетъ 

ц ль, къ которой стремптся; какъ бы отчуждеиная отъ сво-

пхъ нуждъ и потребностей, она уже не чувствуетъ т хъ 

недостатковъ, которые терпптъ, и йе зам чаетъ т хъ упу-

щеній и погр шностей, въ которыя впадаетъ. Такъ Езекія, 

ковечно, не воображалъ, что онъ худо д лаетъ и гр шигц 

когда показывалъ ішоіілеменникамъ ве сокровища свои п 

ароматы; но услышалъ отъ йсаіи, что этотъ легкомыслеи 

иый поступокъ его навлекъ иа него гн въ ираведнаго Су-

діп и обратится въ пагубу его потоиству (4 Цар. XX. Исаіи 

XXXIX). Часто бываетъ съ нами, что когда д ла иаііш по 

занпмаемому нами м сту служеиія умножаются и когда опи, 

по видимому, идутъ стройно и ведутся исправно, такъ что 

другіе и самые подчиненные намъ удивляются усп шиому 

теченію ихъ при такомъ множеств , въ душ нашей въ 

тоже время совершается своГі судъ, обвиияіощій и осужда-

ющііі насъ, хотя во вн шнихъ поступкахъ наишхъ іі не 

обнаруживается ничего подобнаго: пбо судія ІІ подсудішыН 

сокрыты въ насъ самихъ. Люди не знаютъ, чтб тамъ д -

лается, не знаютъ, какъ гр шимъ мы въ сердц своемъ; 

но однакожъ этотъ неподкупный внутренній судія свид -

тельствуетъ намъ, что мы гр шимъ. И вавилоискій царь 

не тогда осужденъ за гордость свою, когда высказалъ ее въ 
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словахъ- онъ услышалъ пзъ устъ пророческихъ это осуж-

деніе еще прежде, иежели обнаружцлъ себя. Сначала онъ, 

можно сказать, даже напередъ заглаждалъ преступленіе своей 

тордости, р шившись вс иъ иодвластнымъ народамъ пропо-

в дывать Бога всемогущаго, Еотораго онъ, по собственному 

сознанію, оскорбилъ- но потомъ, напыщенный усп хавіи 

своего могущества, въ мнимомгь величіи своемъ вообразилъ 

себ , что онъ превьшге всего, п всл дъ за т мъ съ над-

м нностію воскликнулъ: н сть ли ші Вашілопъ великт^ 

его же азъ соградихъ въ домъ царства^ въ держав щт-

постн моеп, въ честь слави мося (Даи. IV)? Въ зтихъ 

словахъ заключается уже открытое оправданіе того гн ва 

Божія, который возженъ былъ тайною гордостію: ибо вер-

ховный Судія еще прежде незримо для насъ вид лъ тб, что 

вішсл дствіп публично осудилъ и наказалъ. Такимъ-то 

образомъ Онъ и обратилъ сего царя въ безсловесное жпвот-

ное, отд лилъ его отъ общества людей п пріобщилъ къ ди-

віимъ зв рямъ, низвратпвъ п умъ его, чтобы по праведному 

суду н ио закону справедливаго возмездія престалъ быть 

челов коиъ тотъ, кто возмечталъ считать ссбя выше чело-

в ковъ. Впрочемъ, говоря все это, мы отнюдь пе думаемъ 

порицать самую власть, а только желаемъ предохранить 

слабыя души отъ домогатсльства оноГ/, чтобы недостоііные 

не дерзали восхищать высокпхъ д^лжностей начальствен-

ныхъ, п т , которые не твердо стоятъ даже на ровнбмъ 

м ст , не прііблпжались къ стремшшамъ. 

ГЛАВА Y. 

0 тьхъ. которые образцовыми дарованіями своими иогутъ быть полезны 

на высокомъ посту служенія. но уб гаютъ онаго ради своего спокойствія. 

ІІо ссть ліодп и над ленные особенными дарами благодати 

Божіей, видимо возвышенные предъ другиыи и для блага дру-

гихъ веліікими способностями, люди чистые н неукоризнен-
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ные no своему ц домудрію, кр пкіе по своему воадершанію, 

упіітанные,такъсказать,тукомъ здраваго ученія, пріобыкшіе 

къ смир^нцо ведикодушнымъ перенесеніемъ страданій, носящіе 

какъ бы начел своемъ печать вдасти, ко всякому благосклон-

ные при своей кротости п вм ст строгіе по любви къ 

правд 7/Й если такіе людн, бывь призываеыы къ высокому 

посту служенія, отказываются отъ принятія его; то онп 

сами отъ себя отнимаютъ и губятъ собственныя дарованія 

свои, которыя получили не для себя только, но п для дру-

гихъ. Помышляя о собственныхъ лишь выгодахъ спокойствія 

своего, а не заботясь о польз ближнихъ, они сами себя 

лпшаютъ т хъ благъ, которыя думаютъ наГітп въ частной 

жизни CBoefpr' Вотъ почеиу п самая Истнна говоритъ уче-

никамъ своимъ: не можетъ градъ укрытисл верху горы 

стол; пижё вжигаютъ св тилъника, it поставляюп 

его подъ спудомъ, но на св щниц , и свімпитд вс .чъ, 

иже въ храмип суть (Мат . Y, 14. 15). Вотъ почему 

іі Петру преддошенъ былъ Спасптелемъ вопросъ: Симоне 

IOUUHZ, любиши ли Мл? и когда Апостолъ не заыедлилъ 

отв тить, что любитъ, то тутъ же сказано было ему: nam 

свцы моя (Іоан. XXI, 15—17). Итакъ, если пастырскіе 

труды служатъ в рныиъ свид тельствомъ любвн ко Госпо-

ду- то іі наоборотъ, кто отказывается пасти стадо Божіе, 

пм я къ тому потребныя способностіі Ц, самое призваніе, 

тотъ т мъ самымъ явно показываетъ, что онъ не любитъ 

Пастыреначалышка. Потому же и апостолъ Павелъ говорптъ: 

агііе единъ за вс хъ умре, то убо ecu умроша: Х.ри-

стосъ оюе за вс хъ умре, да живущіи пе ктому себ 

живутъ, no умертему за пихъ и воскресшему (2 Кор. 

V, 14. 15). Такъ п въ закон Моисея постановлено, чтобы 

остававшійся въ живыхъ братъ бралъ въ замужество жену 

умершаго безд тнаго брата п во имя его приживалъ съ нею 

д тей, такъ что если онъ отказывался взять ее, то она въ 
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прав была плюнуть ему въ лице, а онъ обязывался снять 

у себя съ ногп своей сапогъ и вручить ей во свид тель-

ство отреченія своего отъ ужичества^ и зат дп, м сто, ' 

жительства его прозывалось домо.ш пззутаго изъ сапога 

(Втор. XXY, 5-10. Руо. IT, 7). Нашъ умершій братъ есть 

Іисусъ Христосъ, Который по воскресеніи своемъ, явившись 

іи роносицамъ, сказалъ: идитё, возв стгте оратт моей 

(Мат . XXYI1I, 10). Опъ умеръ какъ бы безд тенъ, потому 

что сще не исполнилось число избранныхъ. Его-то жену 

(uxorem), или лучше нев сту Его-святую Церковь, обязы-

вается принять къ себ и пріютить какъ бы по жребію 

(sorliri praecipilur) всякій остающійся въ живыхъ братъ, 

который въ состояніи хорошо править ею и на котораго 

можетъ быть возложено такое управленіе. А если онъ от-

казывается отъ сего, то оскорбленная нев ста плюетъ ему 

въ лице: это значитъ, что святая Церковь, упрекая полу-

чившихъ дары не для себя только, а и для другихъ, но 

не заботящихся объ употребленій ихъ на пользу ближнихъ, 

наказываетъ таковыхъ презр ніемъ и какъ бы плюетъ. 

Можно сказать, что и у нихъ сшшается съ ноги сапогъ, 

и доыъ ихъ можно назвать домомъ пззутаго^ потому что 

по Апостолу • мы должны обуть поз свои во уготованіе 

благов ствоваиія мира (Ефес. ТІ, 15). Посему, когда мы 

столько же заботимся и о бдижнемъ, сколько и о себ са-

михъ: то у насъ об ноги о^уты бываютъ. А кто свою 

только пользу наблюдаетъ, a о польз ближнихъ нерадитъ, 

у того какъ бы одна нога остается безъ должнаго прикры-

тія. Мтакъ есть, говорю, н которыс люди, осыпанные бо-

гатыми дарами благодатными, которые, однакожъ, любя 

уедішеніе и ограничііваясь собою, уклоняются отъ обще-

ственныхъ занятіН, могущнхъ доставпть пользу ближнішъ 

высокиыъ ихъ олужснісмъ, соотв тствующимъ ихъ великимъ 

дарованіямъ, ІІ. удаляась на покой, отказываются отъ вся-
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кихъ общественныхъ трудовъ. Но/судя безпристрастно, они 

безъ всякаго сомн нія настолько же д лаются виновныыи, 

насколько могли бы принести пользы, если бы вступилп 

въ общественное служеніе. И какоп тутъ смыслъ у того, 

БТО, им я возыожность сод латься полезн йішшъ для ближ-

нцхъ своихъ и ыцогихъ собратій, предпочитаетъ свою част-

ную выгоду уединенія общей миогоплодной ііользі, когда и 

самъ Единородный Сынъ Отца Небеснаго явился въ міръ 

изъ н дръ отчихъ не для своцхъ какихъ-либо выгодъ, a 

для спасенія многихъ^/ 

MABA VI. 

0 томъ, чта уклоняющіеря отъ принятія на себя многотруднаго слу-
женія общественнаго, по своему смиренію, тогда только заявляютъ 

истинное сииреніе, когда не противод йствують судьбамъ Божіимъ. 

Правда, есть и такіе, которые уб гаіотъ трудностей 

общественнаго служенія по одному сширенію, чтобы ихъ не 

предпочли т мъ, коихъ они считаютъ бол с достойпыми 

себя. Но таковое смиреніе, и то соединенное съ другими 

доброд телями, тогда только бываетъ д йствительно въ очахъ 

Божіихъ, когда оно не упорствуетъ непокорнымъ против-

леніемъ принятію на себя общеполезныхъ обязанностей, воз-

лагаеиыхъ на насъ свыше. Ибо въ томъ н тъ уже истіш-

наго смиренія, кто слышитъ и понимаетъ волю Божію, зо-

вущую и обязывающую его ЕЪ начальственному управленію 

падъ другими, а между т мъ пренебрегаетъ этою властію. 

Истинно смиренный челов къ, іюЕоряющійся вс вгь распо-

ряженіямъ Божіимъ п чуждый всякаго сопротивленія воли 

Божественной, когда возлагается на него какая-либо долж-

ность правитедьственная, и у него есть на тб довольно да-

рованій, чтобы быть полезнымъ и для другихъ,въ душ своеіі 

долженъ изб гать почестей и высоком рія, а на д л иоко-

ряться призванію, хотя бы то протнвъ воли. 
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ГІАВА TIL 

0 гомъ, что иногда похвально быва тъ и самому искать пропов д-

ническаго служенія, а иногда похвально принять оное и по принушденію. 

/Сыотря однакожъ по различнымъ обстоятельствамъ, 

иногда похвалыю бываетъ, когда одни самп желаютъ про-

пов дническаго служенія и стреыятся къ тому, а иногда тоже 

похвально бываетъ, когда другіе принимаютъ это служеніе 

вопрскп своему желанію. Это ясн е поймемъ мы, когда раз-

смотримъ п сравшшъ обстоятельства двухъ пророковъ,-Исаіп 

и Іереыіи, нзъ коихъ одинъ самъ вызвался на д ло пропо-

в дн, а другой съ трепетодіъ отказывался отъ этого слу-. 

женія. Такъ Исаія на вопросъ Господа: кого послю^ и кто 

пойдетъ т людемъ симъ? въ туже минуту отв чалъ: се 

азъ есмь^ посли мя (Исаіи A'l, 8)- а Іеремія, когда посы-

лаемъ былъ на пропов дь, со смпреніемъ отклонялъ отъ себя 

вто порученіе, извиняясь неспособностііо своею такиыъ об-

разомъ: о Сып Владико^ Господи^ се пе в .чъ глаголати, 

то отроиь азь есмь (Іер. I, 6). Такъ-то различны были 

словесные отв ты сихъ двухъ пророковъ- но: какъ тотъ, 

такъ п другой отв тъ, оба проистекали изъ одного и то-

го же псточника любви. Любовь же запов дуется намъ двумя 

Ф запов дяыи- одною-любить Бога, а другою-любить ближняго 

(Втор. ТІ, "'. Лев. XIX, 18. Мат . XXII, 37-40). По это-

му Исаія, жслая д ятельною жизнію своею сод йствовать 

спасенію блііжііихъ, тотчасъ изъявилъ й?еланіе и готовность 

прішять на себя долшность пропов дішка; а Іеремія, ста-

раясь чрезъ (•озерцателыіуюжішіьбол с п бол е утверднтьсявъ 

любви къ Богу, хот лъ было уклопиться отъ этой долж-

ііости. Іітакь, чего одинъ съ неукоризнеиностію искалъ, 

отъ того другой со страхомъ п глубокимъ сынреніемъ от-

ступалъ: одппъ опасался, чтобы чрезъ принятіе на себя долж-

ности пропов дническаго служенія не ЛІІШІІТЬСЯ плодовъ 

безмолвнаго созсрцанія:, а другой, чтобы безмолвіемъ не по-

3 
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терять плодовъ д ятельной жизни. Но зд сь въ обоихъ слу-

чаяхъ не надобно упускать изъ виду того важнаго обстоя-

тельства, что какъ тотъ, кто отказывался, не воспротивил-

ся совершенно (Іер. I, 9), такъ и тотъ, кто вызвался самъ, 

предваритедьно уже очищенъ былъ углемъ горпщпмъ отъ 

олтаря (Мсаіп ТІ, 5-7). А этішъ внушается то, что не-

очищенный не долженъ приступать къ пастырскому служе-

нію, а тотъ, кого призываетъ къ нему Божественная бла-

годать, не долженъ неуступчивостію своею протпвод й-

ствовать ей подъ предлогомъ смиренія. Но/такъ какъ очень 

•трудно знать каждому о себ , чистъ ли онъ; то безопасн е 

уклоняться отъ_ііропов днііческаго служенія; ТОЛЬЕО не долж-

жио, какъ ыы сказалн уже, упорно противпться тому, ког-

да на прішятіе этого служенія очевидно высказывается водя 

Божіяу Моисей дивнымъ посольствомъ своимъ выполнилъ и 

то п другое вм ст , когда и не желалъ быть вождемъ ыно-

гочисленнаго народа израильскаго и вопрекн своеыу желанію 

повиновался повел нію Божіш. Если бы онъ нринялъ без-

трепетно и съ саыонад янностію это посольство, то его 

упрекнулп бы, ыожетъ быть, въ гордостіц но онъ не изб -

жалъ бы подобнаго упрека, если бы воспротивился назна" 

ченію Божію своиыъ неповиновеніемъ. П въ тоыъ п въ дру-

гомъ отношеніи являя сыиреніе и бдагопокорливость, онъ 

такимъ образоыъ и отказывался отъ начальственнаго управ-

ленія народоыъ Божіпыъ, соображая свои ііедостаткй, и при-

нялъ возлагасмоо на него порученіо, полагаясь на вссспль-

ную помощь Того, Кто его прпзывалъ. Изъ всего этого да 

познаютъ и уразум ютъ т . которые опроіметчиво стремятся 

къ занятію высокпхъ долшностей, до какой стспенп предо-

судптельно п ііеизвішительно домогаться предпочтенія предъ 

друпімп. безъ всякаго опасенія п страха. когда п святые 

зіужп боялись и трепеталп прпшідіать начальство надъ на-

родомъ, им я даже на то повел ніе Божіе. Мопсей, призы-
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ваеыый Богомъ. страшптся; а какой-нпбудь немощный братъ 

нашъ только о ічшъ п дудгаетъ, какъ бы предвосхитить тя-

желое бремя пласти! Всегда готовый пасть подъ тяжестію и 

собственныхі. гр хувъ, онъ еще подклоняетъ охотно выю 

для ирішатиі чужпхъ! He въ сплахъ онъ вынести и того, 

чти на немъ леаштъ, а онъ еще увеличиваетъ свою цошу! 

ГЛАВА Till. 

0 т хъ. которые домогаются начальственной власти, и въ оправданіе 
своего прихотливаго стремленія ссылаются и опираются на слова Апо-

стола (1 Тим. III, 1). 

Многіе, домогающіеся начальственной власти, въ оправ-

даіііе своего прпхотлпваго стремленія, прпб гаютъ къ сло-

вамъ Апостола, которыіі говорптъ: аще кто епископства 

хощетъ, добрй д ла жеяаетъ (1 Тим. Ill, 1), думая найти 

въ нихъ для себя опору. Но Апостолъ, похваливъ это же-

ланіе, тотчасъ же представляетъ и опасную его сторону. 

іірисовокупляя всл дъ за т мъ къ свопиъ словамъ и сл -

дуюіція: подобаетъ убо (же) епископу бытп nenopovny 

(тамъ же 2). А дал е онъ показываетъ, въ чемъ ішенно 

состоитъ эта непорочиость, посл довательно перечисляя одинъ 

за друпши необходішыя для пастьтреіі п вообще свящепно-

служптелей соверіііспства. Такимъ образомъ Апостолъ и одо-

бряетъ желаніе епископства п устрашаетъ желаіощихъ его 

необходігаыми для сего требованіями. Онъ какъ бы такъ го-

воритъ: я хвалю ваше желаніе, но сперва узнайте тб, чего 

вы желаете- пначо, если вы пренсбрежете самопспытаніемъ, 

то т мъ постыдн е будетъ для васъ укорнзпенность вашего 

недостоішства, ч мъ посп тн е взойдете вы па высоту ду-

ховныхъ почестей, открытую для взора вс хъ. Какъ весьма 

оіштныіі въ д л духовнаго управленія. Апостолъ одобре-

ніемъ своилъ побуждастъ ііасъ стремиться къ этому высо-

кочу служснію, а изображсіііемъ трудностсй онаго обузды-
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ваетъ въ насъ всякую посп шность и опрометчивость. Мысль 

о томъ, какъ пепорочна должиа быть жизнь епископа, им етъ 

ц лію у Апостола предохранить вс хъ и каждаго отъ гор-

дости и самонад янности- а т мъ, что похваляетъ желаніе 

этого званія, стодь непорочнаго, онъ хочетъ усилить лю-

бовь и расположенность къ доброд теди вообще. Впрочемъ 

нужно зам тить, что Апостолъ говорилъ такъ въ то еще 

время, когда каждый представитель Церкви своей первый 

д дался жертвою мучителей. Значитъ, тогда похвально было 

желать епископства и потому уже, что съ нимъ соединя-

лась и явыая опасность подвергиуться тягчайшимъ страда-

ніямъ. Им я это въ виду, Апостолъ и самую должность 

еішскопскую почтилъ названіемъ добраго д ла, сказавъ: аще 

кто епископства хощетъ% добра д ла жежк-тъ (1 Тим. 

III, 1—12. Тит. I, 1—9). .Тактйъ образомъ, всякъ по себ 

можетъ судить безпристрастио, им етъ ли его желаніе епи-

скопствовать какое-нибудь отношеніе къ истинному еппскоп-

ству, если онъ смотритъ еа это званіе не какъ на служе-

ніе доброму д лу, а только какъ на средство къ достиже-

нію почестей и славы? Ешіскопское служеніе есть служеніе 

священное:, но этой святостп его не только не любитъ, но 

и вовсе не пошшаетъ тотъ, кто, мечтая только о высот 

сана, восхищается въ таин мыслію, какъ другіе будутъ 

предъ нпыъ преклоняться, возвеличиваетъ себя собствешіыми 

похвалами, дышетъ одіпшъ честолюбіемъ и въ восторг отъ 

преизбытка всякпхъ прибытковъ напередъ помышлястъ ие 

о тяжестп предлежащихъ трудовъ, а о н г и роскошп среди 

изобилія благъ земныхъ. Онъ ищетъ мірскпхъ выгодъ въ 

томъ званіи, которое обязано искоренять въ людяхъ всякое 

пристрастіе къ нимъ. Понятно, что такой челов къ, изби-

рающій самое смиренное служеніе средствомъ къ удовлетво-

ренію своей гордости и своимъ личнымъ видамъ, виутри 

будетъ не тб, ч мъ будетъ казаться извн : изъ него шо-
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жетъ выйти не пастырь овецъ Христовыхъ, а тать и раз-

бойнтъ, не дверми входяи во дворь овчгіі, но прелазяй 

гШудЩ который подъ покровомъ пастырской одежды, по-

добно волку, расхититъ гі распудптъ стадо Христово 

(Іоан. X, 1—6). 

ГЛАВА IX. 

0 томъ, что ищущіе власти очень часто оболыцаютъ себя вообража-
емымъ предположеніемъ, что они на заиимаемомъ иии высономъ м ст 

служенія произведутъ много д лъ хорошихъ. 

Но часто и очень часто ііщущіе пастырской власти и 

начальственнаго управленія въ Церкви Божіей ищутъ этого 

служенія потому, что предполагаютъ совершить на этомъ высо-

комъ поприщ какія-либо важныя и полезныя ддя ней 

д ла; п хотя они ищутъ этого собственно іізъ желанія возвы-

ситься, ноуспокоиваютъ себят мъ, что вотъ-де они много сд -

лаютъ пользып для Церкви. Такимъ образомъ суетное, но глав-

ное, иам реніе ихъ прпкрывается благовиднымъ разсужденіемъ 

о ц ляхъ второстепеныыхъ, чтобы толькоуспокоить себя. Ибо 

душа наша легко можетъ обмануться п вообразііть себ , что она 

любитъ добрыя д ла, которыя не всегда любитъ, и что она 

не любитъ мірской славы, которуго между т мъ не переста-

етъ любпть. Въ такомъ состояніи челов къ, домогающійся 

власти, бываетъ робокъ, пока еще стремится къ ней- а ког-

да достигаетъ желаемаго, тогда становптся онъ дерзновен-

нызсь. Сперва робость его происходитъ вт. немъ отъ опа-

сенія неудачи; no посл того, какъ онъ достигаетъ своей 

ц ли, въ немъ тотчасъ рождается ув ренность, что такъ и 

должно быть п что онъ іш дъ на то полное право. Нако-

нецъ, по достііженіи имъ влаета, пользуясь и злоупотреб-

ляя ею для удовлетворенія суетпымъ желаніямъ свопмь, 

онъ охотно уже забываетъ своп благочестивыя и богобояз-

ненныя предположещя (quid quid rclgiosc cogilavil). Пoэтoмy,'• 
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когда дуиш увлекается слишкомъ см лыми п необычаііными 

ііредііріятіямп, необходиио въ тоже время обратпть виоръ 

на ирошедшііі д ла свои: пусть каждый, въ подобномъ со-

стояніік поразмыслитъ о томъ^ какъ онъ поступалъ прешде, 

находяеь въ подчиненіп (subjectus)* тогда только узнаетъ, 

епособенъ лп онъ на т доорыя д ла, которыя предпода-

гаетъ совершить на высокомъ посту начальственнаго служе-

нія (praelalus). Ибо никогда не научится смиренію на вы-

сот почестей тотъ, кто и въ низкомъ состояніи не пере-

ставалъ гордиться. He съум етъ онъ изб гать похвалъ, когда 

«н посьшлются еыу со вс хъ сторонъ, если оиъ жаденъ 

былъ къ нимъ п тогда, когда пхъ вовсе не было. Иикогда 

не поб диті, онъ въ себ любостяжанія, пм я въ рукахъ 

своііхъ сіюсобы для поддержанія миогихъ, если онъ и прежде 

одпнъ йй ум лъ довольствоваться своимъ состояніемъ. Итакъ 

пусть каждый разсматриваетъ прежнюю жизнь свою, дабы 

въ стремленіп къ высокому сапу не обольститься ложными 

мечтамн. Средн лиогочнсленпыхъ п мпогообразныхъ забить 

пастырскаго служенія, особешю по управленію, челов къ 

нногда утрачиваетъ и тотъ иапыкъ къ добрымъ д лаагъ, 

который легко сохранялся у него въ тихой частііой жизни. 

Такъ и на мор , въ тихую погоду, п малосв дуіцій кора-

бельщикъ можетъ хороию правпть кораблемъ:, но когда под-

нимется буря п разъярятся волны, то и саиыіі искусный 

кормчій можетъ растеряться. А что такое въ самомъ д л 

высокая власть управлепія, какъ не ыыслениая буря? Въ 

ней корабль душп нашей постоянио потрясастся бурными 

волнаши разиыхъ помыііілоиіГі, ііепрестапно ударяется то въ 

ту, то въ другую сторону, такъ что ежемішутио грозптъ ему 

опасность разбиться п ііогпбиуть отъ какііхъ-нибудь необ-

думанныхъ р чей языка пли иостуішовъ д ла, подобііо тому, 

какъ на мор гіібпуп. оть ііопадающихся на путп непреду-

смотр нныхъ подводныхъ каинеГі. Меар,у т мъ какому же 
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правилу сл довать и какого начала держаться намъ въ на-

стоящемъ д л , какъ не посл довать тому, чтобы/на вы-

соту пастырскаго служенія, волею-неволею, восходіиъ тотъ 

лишь тодько., кто богатъ совершенстваыи доброч. телеп, a 

кто не обладаетъ ііотребными для сего качествамп, тотъ ц 

не пришшался бы за это высокое слуяіеніе, хотя бы ого 

къ тому и пршфкдали'^ И потому, .кто над ленъ благодат-

ныыи дарамп, но совершенно отказывается отъ своего пріі-

званія^ тотъ пусть блюдется, чтобы ему не іюдпасть осуаі-

денію за сокрытіе своего таланта въ земл : ибо оставііть 

въ безд йствіи п праздности дарованія, получеішыя отъ Гос-

пода, есть тоже самое, чтб закопать талаптъ въ землю К-' 

(Мат. ХХУ, 15-30). А тотъ, кто не только не им еті, 

хорошнхъ сііособностей для управленія, но п подверяіенъ 

слабостямъ, ыежду т мъ, пе смотря на это, домогается 

власти, пусть не забываетъ того, что оиъ своиыъ соблаз-

НИТеЛЬНЫЫЪ ПріІЫ рОЫЪ MOJKeTrb послуягііть для ближнихъ 

только препятствіемъ въ достііяіенііі царствія иебссііаго, 

подобно фарисеямъ, которые, по словамъ Божественнаго Учи-

теля, и сами не входятъ въ него п друпшъ заграждаютъ 

доступъ (таыъ же XXIII, 1В). Равныыъ образомъ /падлежитъ 

ему помнпть и тб, что пастырь духовныіі, прітпмающій 

иа себя пастырское служеніе въ Церквіі БОЯІІСП, есть вм ст 

п врачъ душевныхъ нодуговъ. Сл дователыю, если онъ u 

самъ одерншмъ таковыми недугами ІІ страждетъ отъ нихъ; 

то какъ дерзнетъ онъ врачевать язвы другпхъ. нося язвы 

гамъ на ліщ своеыъ? 

ГЛАВА X. 

Кто можетъ и долженъ приступать къ пастырскому служенію и при-

иимать на себя въ ономъ начальственнос управленіе. 

Итакъ всем рно должно стараться, чтобы на степени 

пастырей н иастыреначалышковъ поставляемы быліі въ об-
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разецъ жизни для пасомыхъ и подчиненныхъ /только таЕІе 

мужи, которые, умерши для вс хъ мотскихъ страстей, 

живутъ уже духомъ, которые отложили всякое попеченіе 

о мірскихъ біагахъ, которые не страшатся никакихъ б д-

ствій, которые помышляютъ только о благахъ виутренпихъ. 

Вполн соотв тствуя благочестивымъ иаы реніямъ и стрем-

деніямъ таковыхъ людей, имъ не протіівор чіітъ ужс ни т ло 

нхъ подъ предлогоыъ немощи, ни духъ нхъ подъ предлогоыъ 

оскорбленія. Они не посягаютъ на чужое добро^ напротпвъ, 

они охотно раздаютъ своесобственное. Они всегда готовы отъ 

чистаго сердца и сострадательной любви пзвннять н прощать 

ближняго, не снисходя впрочемъ преступленіямъ его до слабо-

сти, но соблюдая законы правосудія. Они ничего непозволяютъ 

себ противозаконнаго, а противозаконныя д йствія другихъ 

оплакиваютъ, какъ свои собственные гр хи. Они искренио 

собол зпуютъ чужому несчастію, благосостоянію же ближняго 

такъ радуются, какъ бы оно составляло ихъ собственное 

благо. Вб всемъ, что ни д лаютъ они, являютъ себя предъ 

другпми достойнымъ подражанія прим ромъ, внушая къ 

себ во вс хъ такое уваженіе, что никто не можетъ улрек-

нуть ихъ въ жіізніі ни ч ыъ, за что бы онн должны предъ 

ними краси ть. Они стараются жпть такъ, чтобы и самыя 

черствыя и закосн лыя души ближнпхъ ыоглп размягчаться 

и умиляться исходящимъ изъ устъ пхъ благодатныыъ уче-

ніемъ, оправдываеыыыъ ими па самомъ д л . Они, какъ 

опытные въ ыолитв , изъ прежнихъ прпм ровъ жизни по-

знали уже, чего могутъ проспть и чего не должны просить, 

и потоыу ыогутъ получить отъ Господа все, чего бы они ни по-

просили- имъ-то, какъ бы въ особенііости, и слышится этотъ 

отраднып гласъ Боягій; и еще глаголшщу Ші\ реку: се прги-

дохъ (Исаіп ХТІІІ. 9. ЬХУ, 24). Таковы именно должны быть 

пастыри п иастыреначальніікиіЛІбо, когдаіпгь-ммъ кто при-

ходитъ съ просьбою походатайтавовать за пего прсдъ т мъ или 
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другпмъ начальникомъ, которыи на него разгн вался и недо-

воленъ, но ішмъ незнакоыъ коротко; то ыы тотчасъ же 

отв чаемъ ему: »н тъ, ' любезный, нельзя намъ ходатай-

ствовать за тебя предъ ЭТНЙІЪ госіюдпномъ, потоыу что мы 

п самп не пользуемся его особенныыъ благоволеніемъ«. 

Если же, такимъ образомъ, п челов къ предъ челов комъ, 

на котораго ммо над ется. не отважпвается быть ходата-

смъ за кого бы то пп было:, то какъ дерзиетъ брать на 

себя ходатайство предъ Богомъ за гр хи народа тотъ, кто 

не знаетъ п не ув реиъ, заслужплъ ли онъ жизнііо своею 

благоволеніе Божіе къ себ самому? иліі какъ онъ будетъ 

проспть у Hero' прощепія ІІ помпловаііія для другпхъ, если 

не над ется оті. Hero прощенія п помилованія саыому себ ? 

Тутъ падобію даяіе опасаться, чтобы, вм сто предполага-

емаго узшлостивленія, не подвпгнуть Господа на болыиій 

еще гн въ іізъ-за свопхъ гр ховъ- ибо вс ыы хорошо з н а ^ 

емъ, что когда н предъ людьми берется ходатайствовать 1 

такое лицо, которое пмъ не нравптся, то гн въ ихъ чрезъ^/ 

то лпшь болыпе усилпвается. Итакъ, кто еще не отр -

шился совершенно отъ земныхъ страстей, тотъ пусть осте-

регается прігапмать на себя званіе посредника ііліі ходатая 

въ Церкви Ббйіей: иначе онъ своимъ предстательствомъ 

можзтъ больше п болыпе возбудпть гн въ и раздражпть Бер-

ховнаго Судііб на заніімаемомъ имъ м ст , п вы сто при-

шірепія съ Божественньшъ правосудісмъ можетъ повергнуть 

паству свою въ совершенное разореніе. 
• • • 

ГЛАВА XI. 

Кто не долженъ приступать къ пастырскому служенію, а т мъ бол е 
прмнимать на себя качальственное въ ономъ управленіе. 

Разслотри же безпристрастно каждыгі, прііступающій 

къ пастырскому служенію, а т мъ бол е прішимающій на 

себя начальственное въ ономъ управленіе, н тъ ли въ теб 
4 

к. 
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какихъ либо предосудптельныхъ недостятЕОвъ л даже шрй.-

ковъ, изобличающихъ твою нечистоту и гр ховность^ ибо, 

повторяю, тому пельзя да.же помышлять о х.одатайств за 

гр хи другихъ, кто не очистился отъ своихъ собственныхъ. 

Посему-то и Моисею дано было свыще такое повел ще: ^цы 

ко Acwom, глаголя: человтіъ отъ рода трщ въ р.о-

д хь вашихъ^ аще коему буЬетъ па пемъ порокъ, дапе 

приступитъ приносити даровъ Божгнхъ и ко олтарю 

да не приближіппсл, лко псрокъ имать\ и всл дъ за 

т ыъ подробно іісчіісляетъ самые цедостаткп пли пороки, 

которые пе допускались лпчно въ дарецахъ, имедно: %ело-

віь ь сл пъ^ или хромъ. плп корносый.., илн челотиъ 

ему же ссть сокрутенге руки^ илгі сокрушегіге іщги^млц 

горбато. или гноеточивъ очима. иліь біьльмоочепъ, или 
. . . / ^ 

челоткъ на иемъ же суть крисщи дмагл, ил,и лншаи, 

или едиііояіприыи (Іев. XXI, 17-23). б гшгг же, .въ ,ду-

ховномъ сыысл , есть тотъ, кому не знакомъ св тъ выс-

шаго созерцанія, кто, подавляемый.мраЕОМъ настоящей ЯІІІЗІШ, 

хотя й видитъ озаряювдій его св тъ, но не любя его, не 

знаетъ, куда наііравпть свою д ятельность. Поэтому Анна, 

мать Самуила, посвящая цервенца свосго Господу, въ про-

роческомъ дух , воскликнула: »стопы праведниковъ своихъ 

оправдаетъ онъ, а нечестивые умолкнутъ во мрак и не-

в дснііі« (1 Цар. II, 9). Хромъ-чотъ, кто хотя и знаетъ, 

куда должно стрелиться, но по нетвердости ума и воли не 

кожетъ всегда держаться прямаго пути, который видитъ-

потому что докол перем нчивость нравовъ и обычаевъ не 

возвысится до того, чтобы утвердиться въ постоянств къ 

доброд тели, дотол стопы наши не могутъ постоянно сл -

довать за добрымъ желаніемъ. Им я въ виду это, и апо-

столъ Павелъ говоритъ: ослаблентиі руки и ослаблеипая 

кол па справите^ и спнзп праеы ситворггте погп.ш 

ватпміі, да не хромое сопрстттсп^ но паче да исц -
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л етъ (Евр. XII, 12. 13). Еорпосимъ можно назвать того, 

кто не сііособенъ и не ум етъ хорошо различать добро отъ 

зла, такъ какъ и т леснымъ органомъ обонянія мы разли-

чаемъ благовоніе отъ зловонія тогда только, когда этотъ 

органъ не поврежденъ у насъ. Посему-то и въ П сни П сней 

въ похвалу нев сты - Церквн Христовой говорится: носъ 

твой яко столпъ ливанскгй (ТІІ, 4); потоыу что она 

издали видитъ грядущія на нее искушенія и напередъ знаетъ, 

какъ бы чутьемъ, отъ какихъ ішенно обстоятельствъ гро-

зптъ ей опасность. Сюда же можно отнесть и т хъ, кото-

рые, пе желая казаться тупоумнымй, по своей гордости, 

нер дко вдаются въ ІШІІІПІІІЯ п ненужныя изсл дованія, 

сплы ихъ превыпіающія, и отъ того самаго впадаютъ въ 

погр шпости. Таковая неум ренная, такъ сказать, щепе-

тпльность (sullililas immodera(a) въ распознаваніи пстины 

отъ лжи п добра отъ зла ч мъ бол е усиливается, т мъ 

бол е удаляетъ отъ истиннаго rf прямаго пути и приводитъ 

въ зам шательство всю д ятельность. Еодъ именемъ чело-

в ка, іім ющаго сокрушенге въ рукахъ или погахъ^ ко-

нечно, разум ется тотъ, кто вовсе не въ состояніи шество-

вать по путп Божію п совершенно не сиособенъ къ добрымъ 

д лаиъ; даже п такъ не шжетъ держаться, какъ держптся 

хромой, который, хотя не твердо и съ уклоненіями, все-

таки диижется и стремится впередъ, аэтотъ чуждъ всякаго 

пресп япія въ усовершсніп себя. Именемъ горбатиго на-

зовемъ того, кто согнулся подъ тяжестію земныхъ заботъ, 

дэ такой степени, что уже не можетъ возвести взора своего 

въ горняя, а постоянно устремляетъ его на т только пред-

меты, которые поішраются его же ногаыіі. Такой челов къ 

хотя ииогда п слышнтъ что-шібуДь благое о небесномъ оте-

честв , но, пoдaвляeмый• бремснемъ превратныхъ навыковъ, 

не возносится сердцемъ свопмъ къ ыебу, потому что не въ си-

лахъ изм шіть образа своігхъ мыслей, Ёбторымъ житейская. 
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суета дала жадкое направленіе. Въ уста таковыхъ Псалмо-

п вецъ влагаетъ постоянное какое-то с товэніе: постра-

дахъ и сллкохся^ говорптъ онъ отъ лица ихъ, весь день сп-

тул хожду (XXXA'II, 7. XLI, 10}; а самая Истина произ-

носитъ надъ ними судъ въ сл дующихъ словахъ: а еже 

въ mejjHiu падшее (с мя), сіа суть слытавшт (слово), 

и отъ печали и богатства н сластьми жітейски.пи 

ходяще подавллются, и не совсршаютъ плода (Лук. 

VIII, 14). Подъ іш іъщітъ гпоіишс глаза разум ется тотъ, 

у кого умъ хотя и порывается къ познаиію пстішы, но 

скоро помрачается плотскпми д лами. Изв стио, что у гно-

еточивыхъ оча.ии зрачкп глазные бываютъ здоровы, но 

отъ часто пстекающей ыокроты ослаб ваютъ и притупля-

ются и саиыя в кп (р сницы) отяжел ваютъ п слішаются. 

Н что подобное бываетъ и въ духовномъ отношеніи съ т -

ми людьми, у которыхъ добрыя чувства духовныя погиба-

ютъ отъ плотской нечистоты, воторые моглп бы постигать 

умомъ своимъ всякую правду, но печпстыми д лаыи дово-

дятъ себя до соверіпеннаго оыраченія. Итакъ гноеточпвый 

есть тотъ, у кого доброе чувство остро отъ природы, но 

испорчено дурнымъ поведеніемъ. Такому-то челов ку Гос-

подь чрезъ ангела подаетъ благой сов тъ: коллургемъ no-

мажй очи твои, да видитп (Апок. III, 18), то есть, 

уврачуй свой умъ доброд тельною жизнію, чтобы теб луч-

ше узр ть п познать духовный св тъ пстпнный, подобно 

тому какъ коллуріеиъ ыажутъ глаза, чтобы лучше впд ть 

св тъ вещественный. Названіс б льмоочнаго указываетъ 

на того, кому гордость и самооболыдеиіе отъ ыіпімой ыуд-

рости и праведности препятствуютъ вид ть св тъ истішы. 

У кого н тъ б льма на глазу тотъ легко зам тптъ и чср-

ныя пятна, а б льмоочный ничего подобнаго не видитъ. 

Такъ и въ духовномъ смысл : хорошо видитъ п знаетъ се-

бя тотъ, кто постигъ, что оиъ п буіііи гр шникъ; а кто 
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прішпсываетъ себ небывалый біескъ праведности или муд-

рости, тотъ дадекъ отъ надлежащаго познанія себя, и т мъ 

бол о удаляется отъ истпнпаго св та, ч мъ бол е о себ 

ыечтаетъ, какъ и зам чено о н которыхъ въ Ппсаніи: гл«-

голющесл бъшт мудргі, объюрод ша ГРим. I, 22). Че-

лов къ, у котораго обнаружпваіотся на т л красти ди-

вгл, это-безъ сомн нія тотъ, к эіъ всец ло овлад ваютъ и 

кто рабски выполняетъ всякія прихотп плоти- пбо какъ у 

челов ка, иы ющаго ихъ, вся внугренняя порча выходитъ 

нарузку, такъ п у плотоугодніша, едва ТОЛЬЕО почувству-

етъ онъ мал йшее искушеніе въ сердц , тотчасъ оно п при-

водптся въ д йствіе, не встр чая у него для обнаруженія 

своего никакого обузданія въ ыыслп. Поэтому апостолъ Па-

велъ, какъ бы предостерегая отъ сего, говорплъ къ коріш-

еянамъ: искушеніе васъ пе достиже, точію челов ческое 

(1 Кор. X, 13), какъ бы такъ говоршгь: челов ку свойствен-

но исііьітывать искушепіе въ сердц - но подаваться пску-

іиепію п предаваться ему, не выдерашвая борьбы, свойствеи-

но тодько діаволу. А у кого т до покрыто литалми, это 

челов къ любостяжательный: и какъ лпшап (парши), если 

не истрсбить ихъ въ самомъ зародыш , узшожаясь безъм -

ры, покрываютъ собою все т ло п безобразятъ его, хотя 

подвергаіощійся имъ пе ощущаетъ при этомъ шікакой боли; 

такъ п любостяжаніе искажаетъ красоту души, хотя преда-

ющіеся ему въ тоже время даже услаждаются, соображая 

одну иріібыль за другою п восхііщаясь имп. И какъ отъ 

этого т лсснаго недуга ыогутъ нспортпться вс члены, такъ 

п отъ порока любостяяіанія могутъ погибпуть вс душев-

иыя доброд телп, и весь составъ челов ка пзуродуется и 

въ душ его прорастутъ вс роды гр ховъ, какъ свпд -

тельствуетъ о томъ аиостолъ Паведъ: корепь вс мь злымъ 

сребролюбіе есть (1 Тпм. VI, 10). Накопецъ подъ име-

неыъ едішоятрншо разуы ется тотъ, кто іш рамомъ д л 
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не соворшаетъ срамныхъ и постыдныхъ д лъ плотоугодія 

(по веспособности своей), но т мъ необузданн е coy'cjiaffi-

дается нечистыми помысдаміг и протйвоестёственнымй д й-

ствіями въ похотяхъ своихъ. Этотъ порокъ главнымъ обра-

зойъ состоитъ въ томъ, когда насийьно вызываемые вну-

тренніе соки устремляются къ половыыъ органамъ, ноторые 

отъ того, конечно, вздувайтся и отяжел ваютъ съ постыд-

ною болью и безпокойствомъ. И такихъ-то людеі, по сви-

д тельству Апостола, Богъ предабтъ въ похопіехъ сердецъ 

ихъ въ тчистоту, во еже сквернитіся тіілесе.т ихъ 

въ себ сам хъ (Рим. I, 24). Истаевая вс мъ п мтышле-

ніемъ своимъ отъ похотливаго сладострастія, они естествен-

ную подобу (употребленіе) жбнскаго пола^ оказываясь къ 

тому малоспособиыми, изм няютъ ъ прстіівоестествш-

ную (тамъ же 26 и 27), и чрезъ то саыое отъ крайняго 

и беззаконнаго истощанія оилъ своихъ становятся ЕЪ пра-

вильному и законному употребленію ихъ вовсе неспособ-

ными, предаваясь въ шискусенъ умъ-творити ііеподобная 

(тамъ же 28). Итакъ, кто одержимъ какимъ-либо изъ ис-

численныхъ нами душевныхъ недуговъ, тотъ пусть не дер-

заетъ приносить дары Богу и да пе приступаетъ къ олтарю: 

ибо не можетъ очищать чужихъ гр ховъ тотъ, кто не очи-

етился отъ своихъ собственныхъ. 

Показавъ въ краткомъ очсрк , чтб значитъ достойно 

приступать къ пастырскому сдуженію, и-какъ опасно до-

могаться его недостойнымъ, разсиотримъ теперь, какова 

должна быхь жизнь того, кто достойно вступаетъ въ сіе 

служеніе. 
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0 томъ, какова должпа быть жизпь иастыря, достоГіио 
«стуиаюіцаго къ пастырекос служеііі«. 

ГЛАВА I. 

Достигающіе законно пастырскаго служенія каковыми должкы являть 

себя по управленію въ зтомъ звакіи. 

/иастыріг, т мъ бол е пастырспачальніікп, какъ пред-

стоятслп п прсдставитоліі паствъ своихъ въ Церквп Божіей, 

настолько долашы прсвосходить своею жлзнію пасомыхъ 

своихъ, насколько званіе пастыря вцще званія пасомаго 

шш стада. Поэтому пусть оші вшшательно взв шпваютъ 

п соображаютъ вс обязаиностп пастырскаго служепія, воз-

лагаемыя на ІПІХЪ въ отношеніи къ пасомымъ, которые по 

отиошснію къ нпмъ называются стадомъ. Всякому пастырю 

духовному, какъ руководптелю словеснаго стада Хрпстова, 

надлежптъ быть ЧІІСТЫМЪ въ своихъ помыслахъ п служить 

лучшішъ прпм ромъ въ свопхъ д йствіяхъ- быть разбор-

чпвылъ п въ молчаніи п въ словахъ- на незіъ лежитъ долгъ 

сочувствовать въ состраданіп каждому бол е другнхъ п бо-

л е вс хъ погружаться въ уедпненное созерцаиіе; быть лас-

ковыімъ въ обраіцоніи съ благонравнымп н стойкимъ рев-

нптслемъ правды прсдъ ііорочііымп; ІІР забывать внутреннихъ 

нуждъ паствы срсдп заботъ о д лахъ вя шнпхъ, ни вн ш-

нихъ д лъ не оставлять въ заботливости о. внутреннихъ, 

и т. п. Но... объ зтомъ, чтб мы нам тіілп только, слргка 

коснувшпсь, нужно намъ размыслпть поглубже. 
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ГЛАВА II. 

Пастырь духовный, какъ руководитель своей паствы, долженъ быть 
чистъ въ помыслахъ своихъ, 

Пастырь, правящій духовнымъ стадоыъ Христовымъ, 

обязанъ быть всегда чпстъ даже п въ мысляхъ свопхъ. Ибо 

ннкакая гр ховная печпстота пе должна осквернять того, 

кто принялъ на себя обязанность очиіцать п врачевать душп 

подобныхъ себ существъ, точно такъ же, какъ рука, которою 

омываютъ нечпстоты іштскія, ііеобходпло должиа быть 

сама чиста, дабы отъ нечпстоты ея пе осквернпть очііща-

емаго еще бол е чрезъ соіірикосновеіііе. Посеыу-то Господь 

говорптъ чрезъ пророка: очнстнтесл ностціи сосуды Гос-

?го()йгг (Исаіи LII, 11). Сосуды же Господіш носятът , кото-

рые воспріёмлютъ на свою отв тственность души челов : 

ческія и должиы представить ихъ въ в чнос святилище. 

Пусть же онп, возносящіе на себ , подъ своею отв тствен-

ностію, въ храмъ: в чностн сосуды жіівые,-пусть размыс-

лятъ, какіая чистота требуется отъ нихъ сазгпхъ. Для того 

и Аарону повел но было Богомъ чрезъ Моисея возлагать 

прп облаченіп на перси своп во время священнод йствія 

слово судное \і носшіь суды сыновъ пзраплевыхъ па?гер-

с хь всегда (Ilex. ХХ Ш. 15, 30.). во свпд тельство того, 

что душа священнослужптеля ппкогда не должйа быть занята 

суетными помыслазіп. но должна быть престоломъ слова п 

разума, п что поставленный въ прим ръ другимъ, ио са-

мому положенію'своему. всегда п предъ вс ми онъдолженъ 

заявлять, какъ разумны и возвышепны вііутреііііія его по-

зіышленія и чувства. He бсзъ ііричипы пііпгоодіінсно было 

къ тому п начертаніс ігмеиъ дв надцати іиітріарховъ: но-

сить всегда иа перс хъ іімсиа (ітцовъ ЗНІІЧПТІ. неіірегтаппо 

размышлять о жіізиіі предковь. Ибо свящімто.мужіітсль тог-

да только можегь ироходить пки' сіужсиіі1 иеііретиііовепно. 
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когда непрестанно им етъ предъ глазами своими приы ры 

предшествовавшпхъ отцовъ, когда неуклонно взираетъ на 

ііх7> благочестіе, посл дуя пхъ стопамъ, и такимъ образомъ 

подавляетъ въ себ гр ховиые помыслы, чтобы не нарушить 

своихъ обязаішостей п не выступпть ни на шагъ за пре-

д лы, отд ляющіс его званіе отъ другихъ. He наирасноэто 

слово п названо судныш^ потому что пастырь, какъ пра-

вящій руководіітель въ своеіі паств , долженъ быть столько 

же разсудіітслеііъ, сколько іі уменъ, чтобы всегда могъ по-

лагать различіе съ отчетлнвостііо ыежду доброыъ и зломъ, 

внимателыіо обсужпвать, чтб, чему, когда и въ какой м р 

благопріідично ііли неблагоприліічно, не искать своихъ-си 

(1 Кор. X, 24. Филип. 11, 21), а бол е заботиться и пе-

щясь о благ блпжіиіхь. Поэтому н прибавлены тазіъ же 

сл дующія слова: и да возложиши на слово судное явле-

піе и истипу (урпмъ п туымимъ): и да будетъ на пер-

сіьхъ Ааропу, егда внидетъ во свлтое предъ Господа, и 

да носитъ онъ суды, сыновъ израилевыхъ на перс хъ 

всегда (Исх. XXVIII, 30). Этимъ постояннымъ ношепіемъ 

суда сыновъ челов ческпхъ на груди своей выражается тб, 

что пастыріі, а т мъ бол е пастыреначальшіки, какъ свя-

щеинослужптеліі, къ копмъ относятся этп слова, должны 

разбирать д ла имъ подчішенныхъ непначе, какъ въ виду 

внутренняго судіп своего, такъ-чтобы къ т мъ приговораыъ, 

которьіе пропзносятъ опп.отъ лпца Божія, нпчего не при-

м шпвалось челов ческаго, пзъ-за какого-пибудь личнаго 

пристрастія. Ревнуя же протпвъ чужпхъ пороковъ, онп не 

должны забывать и свопхъ- также должиы быть строги и 

къ себ , кавъ и къ другпмъ: иначе пли безотчетная нена-

висть пліі опрометчпвып гн въ ыогутъ подорвать въ нихъ 

то спокойствіе п ту пряыоту, которыя такъ необходпыы для 

судіп. Пусть же они исполняются страха къ Тому Берхов-

нодіу Судіп, Которыіі превыше всего п все віідитъ, пусть 

5 
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сл дуютъ неуклонно Бнутреннеыу судіп своеыу, который у 

насъ есть живой отголосокъ Того Судіп- тогда не безъ тре-

пета будутъ управлять подчиненными: пбо этотъ страхъ такъ 

смиритъ и очиститъ ихъ, что они не будутъ уже нп над-

ыеваться духоыъ, ни растл ваться плотію, ни омрачаться 

пристрастіеыъ къ стяжанію благъ тл нныхъ и скоропрехо-

дящихъ. Подобныя слабости, конечно, не могутъ не прира-

жаться и къ ихъ душамъ^ но они доллшы тотчасъ же пре-

поб ждать эти поползновенія непрестанною борьбою, чтобы 

искушающій порокъ, усладивъ ихъ на мпнуту своіши ча-

рами, всл дъ за т мъ не восторжествовалъ надъ ними и 

не убилъ въ конецъ. 

ГЛАВА III. 

Пастырь духовный. какъ руководитель своей паствы, долженъ служить 

для кей образцомъ въ д йствіяхъ своихъ. 

Пастырь, правящій духовнымъ стадомъ Христовымъ, 

долженъ быть для него передовымъ прим ромъ во вс хъ 

д лахъ своихъ, такъ-чтобы онъ самою жизнію своею ука-

зывалъ пасомымъ путь жизни, а словесное стадо его, по-

сл дуя гласу и д ламъ своего пастыря, поучалось п усо-

вершалось бол Ь пзъ прим ра, нежели изъ словъ его. Ибо 

если высота заниыаеыаго имъ м ста вызываетъ его на со-

отв тственную возвышенность слова, то таже высота требу-

етъ отъ него и высокихъ подвпговъ. Притомъ, и самая пропо-

в дь устная удобн е и в рн е проникаетъ въ сердца слуша-

телей, когда слова пропов днпка подтверждаются прим рною 

жизніюего: словомъ онътолько уб ждаетъ и побуждаетъ къ 

д лу, а прим роыъ какъ бы помогаетъ и участвуетъ въ д л . 

На гору взыди высоку, благов ствут Сіону^ говоритъ 

Господь чрезъ пророка (Исаіи XL, 9.), внушая симъ, что 

пропов дующій о небесномъ, долженъ возвыситься надъ уров-

немъ д лъ земныхъ и какъ бы стать на самомъ видноыъ 
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м ст , чтобы т мъ удобн е можно было ему привлечь слу-

шателей своихъ къ себ и возводить ихъ къ совершенству, 

ч мъ громче будетъ раздаваться сверху голосъ его святой 

жіізиіі. Поэтому и въ древнемъ Божественномъ закон жрецу 

прп жертвопрііношепіи отд лялось правое плечо (рамо деспое 

Исх. XXIX, 22. 24. 26. 27. Лев. ГІІІ, 25-30), въ знакъ 

того, что д ла его должны быть не только полезны и спа-

сителыіы вообще, но п отліічаться особенпостііо, чтобы право-

тою ихъ не только выдавался онъ средіі порочныхъ, но и 

доброд телыіыхъ въ паств своей превосходилъ сколько важ-

ностію своего сана, столько и чпстотою нравовъ. Вм ст 

съ правымъ плечоыъ отд лялп для пего же еще грудь, и 

этпмъ какъ бы повел валось сму яісртвовать Богу отъ себя 

т мъ же самыыъ, чтб бралъ онъ отъ яіертвы. Такимъ обра-

зомъ, пастырь пе только дсмшепъ носить правые помыслы 

въ сердц свосмъ, по п д лами своішіі, какъ бы мышцею 

кр пкою, призывать п прпвлекать всякаго, кто взираетъ 

на него, къ высшсму и высшему совершенству; не иы ть 

прнстрастія къ благамъ временной жпзни п пе страшпться 

б дствій^ презирать вс іірелести міра сего ради внутрен-

няго страха Божія, а вс страхи мірскіе нп во чтб вм нять 

радп того душевнаго услажденія, которое шіспосылается свы-

иіе. М еслп зат мъ, по повел нііо Божію, оба плеча (ра-

мепа) яфеца, п правое и л вое, прикрывалпсь ііарамни-

комъ (Исх. ХХГІІІ, 7. 25. 27. 29. XXIX, 5)- то п симъ 

пе тб лп внушалось ему, чтобы онъ, украшаясь доброд те-

лямп, въ тоже время недремлеіпіо ограяідался пмп иротивъ 

ііскушеіііГі и счастія и несчастія? Ибо, п по слову апостола 

Павла, кто облачет вь opyoiciu правды десными и гиуи-

ми (2 Кор. ТІ, 7. Ефес. ТІ, 11-17), тотъ, простпраясь въ 

иредняя п горпяя, пикогда не падстъ предъ соблазнамп мір-

ской іодоли. Ни счастіс не сд лаетъ сго падмеинымъ, ни 

несчастіе не поколеблетъ, не обольстятъ его удовольствія и 
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б дствія не доведутъ до отчаянія^ ничто для пего не страш-
но̂  никакія страданія ис унпчпжатъ п пс соіфушатъ его, 
ни самыя благопріятныя обстоятельства пе усыпятъ его; 
онъ жизнію своею открыто заявляетъ міру, что мышцы (ра-
мена) его непоб димы подъ щнтозгь той ризы, которою онъ 
прпкрывается^ И эту рі/зг/ верхшою (нарамшікъ), которою 
поверхъ всего облаченія прикрывался жрецъ, повел валось 
тшть изъ злата чиста, синеты, баііитицы, червле-
ницы и виссона {Жс\. ЛУШ, 5. 8. 15. 83)- ч мъ выра-
жалось то, какпмъ разнообразіемъ доброд телей долженъ сіять 
и отличаться пастырь духовпый. II прсжде всого въ составъ 
зтой рпзы входило злато^ въ знаменіе того, что иастырь 
въ особенностп долженъ просіявать п озарять другпхъ св -
томъразума и ыудростіц потомъ-сммша, которая иебеснымъ 
цв томъ СВОІІМЪ впушала ластырю, чтобы ц лію вс хъ по-
знаній п д йствііі его была не земная слава, а небесная, 
потому что, гоняясь за ліодскішп почестямп, онъ можетъ 
уклониться отъ пстпны божествешюй- цал с-багрлница, 
какъ принаддежность царскаго облачепія, чтобы пастырь, 
пропов дуя друпшъ о почестп вышняго званія, въ тоже 
время зорко сл дилъ п за своішіі недостатками, чтобы иско-
ренялъ и пресл довалъ съ царскою властію и въ себ п въ 
другихъ всякую низость пороковъ іі душевныхъ іі т лес-
ныхъ, взирая непрестанно на высоту духовпаго возрождеиія 
своего п святостію жпзнп своей зд сь-иа земл пріуготов-
ляя п себ и другимъ жіілище тамъ-иа неб въ царствіп 
Божіемъ. 0 семъ-то высокомъ пріізвапіп п Духъ Бояпіі го-
воритъ чрезъ апостола Петра: вы-родъ избітпъ^ царское 
священй, лзыкъ світъ, люди обновлепіп, лко да добро-
д тели возв стите изъ пгьмы eacz призвившаго въ чуд-
нып свой св тъ (1 Петр. II, 9); о ссй-то власти, торяіе-
ствующей надъ вс мп ііорокаміі, проиов дуетъ ы Іоашгь 
евангелистъ: елицы прілша Его, даде имъ область ча-
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do.uz Вожтмъ быпт (Іоаи. 1, 12)- о сей-то сил п твер-

дости п псалыоп вецъ размышляетъ, когда говорнтъ: мн 

оюе з ло честни быпт друза твок^ Боже, з ло утвер-

дишасл владычествіл иссъ (Псал. СХХХА,,ІІІ, 17): пбо свя-

тые Божіп духомъ вптаютъ въ горнемъ пренебесноыъ мір , 

даже п тогда, коща опи въ зд шнемъ дольномъ мір бо-

рются съ претерп ваемыми шш страдаіііями. Къ золоту^ 

сипет и багрлтщ прнсовокупляется еще сл дующая прп-

надлежность этоп ризы, іімеііпо, червленица прлденал (coc

cus bis tincius-темно-красііая двогшая ыатерія, въ которой 

самая пряжа выіпткахъ и въ тканп окрашивается)- а этымъ 

указывалось па тб, что прсдъ очамп внутрепняго судіпвс 

добрыя д ла пастыря должны преукрашаться такою любовію, 

чтобы все въ немъ, что пи д лается съ любовію для людей, 

одушевлялось любовію п къ Богу, какъ Верховпому Судіи 

п Источнпку всякія любвп/іі наоборотъ. ГІ таковая-то лю-

бовь, какъ объемлющая собою и любовь къ Богу п любовь 

къ блпжнему слагается, какъ бы пзъ двоГпюй ткани (ех 

diiplici lindnrn). Поэтому, кто дышетъ любовію къ Богу 

такою, что забываетъ п нерадптъ о ближііііхъ, илп же до 

того заботптся о блшкіпіхъ, что д лается равнодушнымъ въ 

любви къ Богу, тотъ т мъ самымъ, что не соблюдаетъ обя-

занностей свопхъ или въ отііошепііі къ той плп въ отно-

шеіііи къ другон любви, даетъ разум ть о себ , что въ укра-

шеіііи верхней его рпзы (нарашшка) недостаетъ у иего прл-

деіюй червленицы (in supeihumernlis ornamenLo ІкіЫте сос-

cum bis iinctum -IOSCM). Ho чтобы любовь была совершеіша 

п въ д ятелыіостп ума и въ д ятельиостп волп, ііеобходимо, 

чтобы п плоть была умсрщвляезіа воздсржаніешъ. Поэтому 

къ псрвлсіипі прлденоп іірисосдііпяется накоііецъ п оис-

сопо скапыЬ (bjssus Іоі1;і-въ род узористаго кружсва изъ 

самаго тоикаго льна), который, получая иачало свое отъ 

землп, отличался особсііною б лизпою и чпстотою п много 
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скрашіівалъ собою эту всрхшою ризу священную. Чтб же 

этою прішадлешиостію ся обозначалось, какъ не тб, что 

облачающійся въ пее долженствовалъ соблюдать неукориз-

неііпо п т лссную чистоту п ііепорочііость? ГІбо умерщвле-

иісліъ плотп чрезъ воздержаніе ластырь духовный пріобр -

тастъ самое лучшсб украшеніе для души своей-нравствеп-

ную чистоту или ц лолудріе- потому что ц ломудріе есть 

пряыос сл дствіе воздеряіанія. Вотъ почему ыежду разиызт 

пріпіадлежііостямп этоГі верхпей рпзы священноГі, называв-

шейся иарампикомо, которыГі над вался поверхъ вссго об-

лаченія, красовался въ заключеніс п впссонъ, знамеиующій 

собою то, что мей{ду разпымп доброд телямп пастырскими 

много спосіі шсствуетъ пастырю п умерщвлсніе плоти. 

ГЛАВА ІГ. 

Пастырь духовный. манъ руководитель своей паствы, долженъ быть 
разборчивъ и въ молчаніи и въ словахъ. 

/Пастырю, иравящелу духовпымъ стадомъ Христовыыъ, 

надлежитъ быть разборчиву п въ молчаніп и въ словахъ: 

чтобы не говорнть о томъ, о чемъ сл дуетъ молчать, п 

не молчать о томъ, о чеыъ сл дуетъ говорить. Ибо какъ 

необдуманная р чь можетъ вводить слушатедей въ заблуа!-

дсніе, такъ неум стное молчаиіе МОЯІСТЪ оставлять ихъ тоя?е 

въ заблужденіп- тогда какъ u въ томъ п въ другомъ слу-

ча , ири благоразумной разборчивостп руководящаго па-

стыря, они могли бы избавпться отъ зтого. А между т мъ 

часто случается, что пеблагоразумные п неиредусмотритель-

пые пастыри, нзъ опасенія потерять благоволеніе у своихъ 

иасомыхъ, боятся п пе р шаются свободпо высказывать 

пстнну: но это уя?е не пастири добрые, которые дуту 

свою полагаютъ за овци^ по словамъ самой Истішы 

(loan. X, 11-13), а іШем) ШШ\ которые какъ бы б га-

ютъ при впдіь волка грядущаго^ когда укрываются подъ 
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предлогомъ ыолчанія,/ Объ нпхъ-то съ упрекомъ говоритъ 

Госіюдь чрезъ пророка: пси н мги пе возмогутъ лалти 

(Исаіи LTI, 10); и въ другомъ м ст : не сташа uanwep-

ди, и собраша стада къ дому изрсшлеву^ не восташа 

глаголющги въ деиь Господеш (Іез. XIII, 5). Стоятъ же 

иа тверди значитъ/свободцо и безтрепетно защііщать ду-

ховное стадо отъ всякихъ нападепій и прит сненій спль-

ныхъ міра сего, и возстсшть съ глаголомъ сз Ьепь Гос-

подепь - вестп борьбу изъ любвп къ правд со всякпмъ 

гр шшшомъ, кто бы онъ ни былъ, не смотря ни на какія 

со стороны его сопротивленія ипротивод йствія. А бояться 

высказывать ііравду, пзъ-за чего бы то ші было, и при-

крываться ыолчаніемъ-не тоже ли для пастыря, что для 

военачальника обратиться въ б гство съ подя битвы безъ 

всякой борьбы? Если же пастырь за стадо свое стоитъ 

грудыо, тогда онъ ставитъ врагу преграду въ защиту и 

оплотъ стаду дома израплевгц/ 0 таковыхъ-то недостойпыхъ 

пастыряхъ говорптся и у пророка Іереміи, когда оиъ опда-

киваетъ б дственное состояніе народа пзрапльскаго въ пл -

ну: пророци твои впд ша теб суетнал и белуміе, и 

не откриша о нсправд твоен^ союе возвраіпипш пл -

неніе твое (ut le ad [ісспііепііаіп рго оспгепі-чтобы обратпть 

тебя на путь покаянія) \ свящешищы ие реісоиіа : гдгь 

есть Господьі и пастыри печествоваша па Мп^ и про-

роци ророчествоваша въ Ваала и идоломъ посл до-

вата (Іерем. II, 8. Плач. Іерем. II, 14). Пророкамп же 

называются иногда въ св. писаніи п учители, у которыхъ 

все пророчество ограничнвается т мъ, что онп, показывая 

тл нность настоящаго, внушаютъ надежду на будущее. 

Слово Божіе упрекаетъ ихъ за потворство суетности на-

рода, которую они ясно видятъ, но не хотятъ илп боятся 

указать на нее самимъ гр шпикамъ, усыпляя только ихъ 

сов сть своиыъ ласкательствомъ. Онп не р шаются быть 



обличптеляып свонхъ подчпненпыхъ, чтобы тутъ же не 

облпчить п сампхъ ссбя, тогда какъ пастыііское облпчепіе 

слушитъ саыыыъ д Гіствіітельнымъ средствомъ для г.разум-

лепія п іісправлсііія дажс закорен лыхъ гр ішіпковъ: пбо, 

слушая благоразумныя обличенія свосго отца духовнаго, со 

властію пастырскою ихъ обличающаго, опп съ сокруше-

ніемъ сердца и раскаяпісмъ сознаются въ свопхъ гр хахъ, 

иер дко іі такихъ дажс, которые для нихъ сампхъ были 

тайною. Ботъ іючему апостолъ Павелъ требуетъ отъ па-

стыря духовнаго, чтобы онъ силеиъ былъ и ут шати во 

здратмд учеиги, гі противящіясп обличипіи (Тит. I, 9). 

Поэтому и у Малахіп пророка говорптъ Господь: устп 

гереоии сохрапятъ разумъ, и закоиа взищуто отъ 

устъ его: лко апгелъ Господа Вседероісителл естъ (Мал. 

II, 7)- п чрезъ Исаію запов дуетъ пастырямъ: возопій 

кр постгю, и пе пощади, лко mpytiy возвыси глисъ 

твой, и возв сти людемг моимъ гріьхи ихъ (Исаіп LTIII, 

1). И д Гіствительно, всякій, кто вступастъ въ пастыр-

ское служеніе, іірпііпмаетъ па себя обязаппость быть ду-

ховпыыъ глашатаемъ п выступать предъ народомъ съ гро-

ыогласиою трубою, чтобы прпготовить его къ ср тепію 

Верховнаго Судііі въ депь страшнаго суда. Ыо ссли пастырь 

не силенъ словоыъ, п предъ паствою своею оетается без-

гласенъ; то какой изъ него н мотствующаго моа!етъ быть 

глашатай и провозв стнпкъ славы Божіей? Для сего-то н 

на первыхъ нашихъ пастыреіі хріістіанскихъ (апостоловъ) 

сошелъ Духъ Святый въ вид огненныхо лзиковъ; u какъ 

только исполнилнсь онп Духа^ тотчасъ сталп пропЬв -

дыатпь (Д ян II, 2-4). И въ въ древнемъ закон Мои-

сеевомъ предписывалось, чтобы къ ризамъ первосвященника, 

когда надлежало ему входить во святнлище, прпв шиваліісь 

звонцы (Исх. ХХТІІІ, 33), тоже для того, чтобы пепре-

станно разносился отъ нсго гласъ благов стіа, да не оскор-
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битъ совершеннымъ безмолвіемъ своимъ присущаго тамъ 

Господа, вакъ всл дъ зат мъ сказано: да будетъ Аа-

рону, егда служшт^ слышанъ гласъ его, входящу во 

свлтое предъ Господа^и исходлщу^ данеумретъ (тамъ 

же-35). Ибо жрецъ Божій, входящій или исходящій, еслп 

не слышно отъ него гласа, мертвъ ужестановится:, потому 

что онъ возбуждаетъ противъ себя гн въ Судіи Небеснаго, 

появляясь безъ гласа благов стія. Такимъ образомъ самое 

соединеніе звонцовъ съ одеждою первосвященника п вообще 

жрецовъ (Исх. XXVIII, 1. 41. 43) служитъ для насъ на-

зидательнымъ урокомъ, выражающимъ собою тб, что^а 

облачеаія священвослужителей должны мы смотр ть, кавъ 

на выв ску правоты ихъ д лъ, по свид тельству псадмо-

п вца: свлгценницы твои облекущсл правдою (СХХХІ, 

9), и что какъ пастыри, такъи пастыреначальники должны 

возв щать своимъ пасомымъ и подчиненнымъ путь жизни 

и словомъ и прим ромъ. 

/Но въ особеяности пастырь, приготовляясь къ пропо-

в ди, долженъ вниыательно и съ предосторожностію обсу-

живать, чтб нам ревается ііредложмть своимъ слушателямъ, 

чтобы какою-нибудь неправославною мыслію или вычур-

ностію р чи не возмутить н не оскорбить ихъ сов стіц въ 

противномъ случа , стараясь выставнть себя мудр йшимъ 

другихъ, онъ расторгнетъ только союзъ едішства между 

собою п слушателями своими и выкажетъ т мъ бол е свое 

неразуміе. Поэтоыу-то Спаситель говоритъ ученпкамъ сво-

имъ: им йте соль въ себ , и миръ им гіте между со-

бою (Map. IX, 50). А подъ симъ разум ется мудрость въ 

слов . Посему, кто хочетъ говорпть ыудро, тотъ долженъ 

тщательно остерегаться, чтобы не нарушить словомъ сво-

иыъ едпнства любви п мнра въ слушателяхъ, или, какъ 

говоритъ апостолъ Павелъ: не мудрствовати паче^ еже 

подобаетъ мудрствовати, no мудрствовсши въ ц ло-

6 
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мудрш (Рим. XII, 3). И на рпз верховнаго жреца (пер-

восвященника), по слову Божію, возл звонцовъ прикр п-

лялись гранатовыя яблокн (Исх. XXVIII, 23 и 23; смот. 

также шісьм. св. Григорія 25, кнпг. I). А этими ябло-

камп чтб выражается, какъ не едпнство в ры? Ибо какъ 

въ гранатовомъ яблок одною вн шнею корою охватывается 

и какъ бы ограждается множество внутри зерёнъ: такъ п 

въ Церквп святой едпнствомъ в ры н наружныхъ обря-

довъ объемлются и сохраняются ыногіе народы, по внутрен-

нему составу іі устройству своему разлпчные между со-

бою. Итакъ, чтобы предостеречь пастырей отъ необдуман-

ныхъ р чей, Іисусъ Христосъ самъ отъ себя взываетъ къ 

ученнкамъ: им йте соль въ себ ^и миръ имнйтемсжду 

собою (Map. IX, 50)-; и чрезъ сиыволішіъ одежды жрече-

ской какъ бы такъ говоритъ: »пріікр пііте къ звонцамъ 

яблокп гранатовыя, чтобы во всемъ, что нп услышптъ отъ 

васъ яародъ, сохранялся п поддержпвался въ немъ союзъ 

в рьь. 

Нужно также старательно заботиться пастырямъ п о 

томъ, чтобы не только'никакимъ образомъ ніічего не го-

ворить дурнаго, но п о хорошемъ говорнть не безъ м ры 

и не безъ разборчпвости: ибо часто пропов дь теряетъ свою 

сплу п д йствптельность, когда въ сердцахъ слушателей 

остаются однп безсодсржательныя слова болтливости пропо-

в дника, и самая эта неразборчивая болтливость роняетъ 

его въ глазахъ слушателей и м шаетъ ему быть для нпхъ 

полезныыъ. Хорошо по этоыу сказано у Монсея: мужу, 

ему же аще будетъ излілпіе (с мбни) отъ т ла его, 

изліяте его иечисто есть (Лев. XV, 2-4). Ибо въ ум 

слушателей с ыя им ющей возродиться ыысли зависитъ 

отъ свойства слова пропов дника, потоыу что какое слово 

воспріемлется слухомъ, такая п мысль раждается въ уы . 

Поэтому и мудрецы міра сего (эпикурейцы и стоикп) на-
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звали самаго апостола Павла пропов днтомъ суесловп-

вымъ seminiveibius (Д ян. XVII, 18). ;

! Такпмъ образомъ и 

пастырь, предлагающій слушателямъ свопмъ изліяніе с -

мени своего неестествениымъ образомъ, является нечистымъ, 

п ііослушающіп его, какъ прпкасающіеся нечистот , сквер-

нятся; потому что^.^даваясь въ излишнюю п несообразную 

говорлпвость, онъ и самаго себя п другихъ оскверняетъ^ и 

тогда какъ онъ, пос евая с мя свое естествеинымъ обра-

зоыъ п съ тактомъ, могъ бы породить въ сердцахъ слу-

шателеіі своііхъ чистыя и правыя мысли, онъ же своею 

неосторожностію п лротивоестественною безтактностію всуе 

расточаетъ только дары своего призванія, но не плодотво-

рптъ, извергая с мя свое для одного оскверненія. He лиш-

нпмъ при этомъ находпмъ привести зд сь сл дующее ув -

щаніе апостола Павла, которое онъ преподалъ ученпкусвоему 

Тпмо ею о настойчпвости пропов ди слова Бошя: засви-

дшильствую (заклинаю тсбя) азъ предъ Богомъ-wm-

воріітъ-г< Тосподпмъ патимъ Іисусомъ Христо.щ, хо-

тящпмъ судити жнвимъ и мертвымъ, въ явле/нги Его 

и царствгп Его: пропов дуй слово^ пастой благовре-

менн и безвремепн (2 Тиы. IT, 1). Говоря такпмъ 

образомъ, апостолъ небезъ причпны поставплъ слово: бла-

говременн прежде слова: безвременн ; потолу что пропо-

в дникъ уронплъ бы собственное достоішство въ ілазахъ 

слушателей, еслп бы сталъ пропов дывать неблаговременно, 

не зная напередъ, что такое благовременная пропов дь, и 

не обращая вннманія па ея прпложеніе. 

ГЛАВА У. 
Пастырь духовный, какъ руководитель своей паствы. долженъ сочув-
ствовать въ состраданіи каждому бол е другихъ, и бол е вс хъ no 

гружаться въ уединенное созерцаніе. 
^Пастырь, иравящіГі духовиымъ стадомъ Хрпстовымъ, 

долженъ прпнішать жпвое участіе въ состраданіп къ каж-

дому ближе другихъ, и болЬе вс хъ уединяться въ созер-
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цательное размышленіе. Такимъ образомъ онъ будетъ съ 

одной стороны поднимать и облегчать своею любовію немо-

щи чадъ своихъ, а съ другой-и самъ подниматься чрезъ 

созерцаню невидимаго на высоту небесную. Стремясь въ 

горняя, онъ не оставитъ и ближнихъ своихъ, нуждающих-

ся въ его помощи, среди удручающихъ ихъ немощей- а при-

нимая участіе въ состраданіи къ ихъ нуждамъ, онъ не пе-

рестанетъ стремиться и въ горняя/Такъ апостолъ Павелъ 

и возносится духомъ въ рай, созерцая тайны третьяго не-

ба (2 Кор. XII, 2-4), и среди этихъ таинственныхъ созер-

цаній прннимаетъ самое живое учаотіе въ немощахъ плот-

скихъ людей, заботясь даже о томъ, какъ имъ лучше устро-

пться съ своими похотями. Блудод янгя ради, говорнтъ 

онъ къ корин янамъ, кгйждо свою жену да иматъ, и 

каяждо жена своего мужа да имать^ жен мужъ долж-

ную любовь да воздастъ, такожде и жена мужу, и за 

т мъ: ш лишайте себе другъ друга, точгю no согласгю 

до вртени, да пребываете въ пост и молитв , и па-

ки вкуп собщтйтеся, да т искушаетъ вйсъ сстана 

невоздержатемъ вашимг (1 Кор. VII, 2-6). Вотъ какимъ 

образомъ могутъ быть совм щаемы и самая высокая созер-

щ цательіость духовная и самое попечительное состраданіе къ 

плотскіімъ немощамъ! Выспреннимъ умомъ свопмъ апостолъ 

возносится до тайнъ певидимаго міра ангельскаго- а жалост-

нымъ сочувствіемъ сердечнымъ къ слабостямъ челов ческимъ 

нисходитъ до тайнъ супружескаго ложа. Онъ проходитъ со-

зерцаніемъ небеса и не оставляетъ безъ заботы и попече-

нія плотскаго ложа земнородныхъ- потому что по взаимно-

ыу союзу любви и къ горнему и къ дольнему онъ уносит-

ся силою мысли въ самомъ себ и въ область предметовъ 

духовныхъ и вм ст съ т мъ изнемогаетъ сострадатель-

нымъ сердоболіемъ и къ ближнимъ. Ето изнемогаетъ^ го-

воритъ онъ о себ къ т мъ же корин янамъ, и пе пзне-
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могаю (съ к мъ бы и я не изнемогалъ)? шо соблазня-

етсл, и азъ не разжгізаюся (2 Кор. XI, 29)? иди-еще: 

быхъ гудеомъ (дм іудеевъ) ЯЙІО гу^й (1 Кор. IX, 20). Ео-

нечно, является онъ таковымъ, не в ру изм няя, но рас-

шпряя п свид тельствуя любовь свою, чтобы, вообразивъ 

себя однимъ изъ нев рующихъ, по собственному, такъ ска-

зать, опыту уразум ть, до какой степени они достойны со-

жал нія, п потомъ д лать для нихъ все, чего бы желалъ 

себ , если бы былъ на ихъ м ст . Вотъ и еще: ащеизу-

михомся, Богови, тце ли ц ломудрствуемъ^ вамъ (2 

Кор. Т, 13), т. е. онъ уы лъвм ст и духомъ возвышать-

ся къ Богу и чувствомъ кротости п снисхошденія привле-

кать къ себ въ слушателяхъ ближнихъ своихъ. На это 

же указывала и ветхозав тная л ствица, вид нная Іако-

вомъ, которая однимъ концоыъ утверждалась на земл , a 

другимъ досягала до престола Божія на неб , и по котороіі 

восходилии нисходили ангелы Божіи (Быт. ХХТІІІ, 12): точно 

также и пропов днпки истпнные не только возносятся гор , 

мысленно созерцая Божественную главу Церкви, т. е. самаго 

Господа, но п преклоняются долу, сердобольно сострадая 

немощнымъ ея членамъ. На тоже указывалъ и Моисей, 

часто входпвшій во святилпще и исходившій пзъ него. Онъ 

входплъ туда заниматься богомысліемъ, а выходилъ оттуда 

для устроенія д лъ въ народ Божіемъ, подкр пляя и 

утверждая словомъ и прим ромъ пзнемогающихъ въ немъ. 

Тамъ размышдяетъ о таинственныхъ путяхъ домостроитель-

ства Божія, а зд сь разд ляетъ съ другиыи бремя немощей 

ПЛОТСКІІХЪ. И если онъ во вс хъ сомнительныхъ случаяхъ 

приб гадъ во святилище и предъ ковчегомъ зав та обра-

щался къ Господу за сов томъ:, то этимъ онъ, конечно, по-

давалъ ирпм ръ пастырямъ, чтобы и они, когда во вн ш-

нихъ д лахъ будутъ недоум вать о чемъ-либо, обращались 

умомъ своішъ къ Церкви, какъ святіілищу своеиу, п, ру-
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ководствуясь священнымъ писаніемъ, какъ предъ ковчегомъ 

зав та, ыолитвенно испрашивали сов та и уразум нія отъ 

Господа. Такъ и самъ Господь нашъ Інсусъ Христосъ-во-

п лотившаяся Истпна и явившаяся намъ чрезъ воспріятіе на себя 

нашего челов чества-и молится (на гор ) Отцу Небесному, 

и творитъ чудеса (въ городахъ), подавая Собою прим ръ доб-

рымъ пастырямъ, что, какъ бы ни любили ОНІІ заіишаться 

созерцаніемъ, не должны однакоже уклоняться отъ состра-

данія и благотворительности слабымъ и немощнымъ^ потому 

что любовь т мъ бол е возвышается къ горнему, ч мъ бо-

л е расширяется она въ состраданіи іі мплосердіи къ дольнему, 

и ыы т мъ способн е становимся возноситься къ Богу, ч мъ 

благод тельн е д лаемся для ближнихъ. 

Таковымп должны являть себя пастыри и иастырена-

чальніши предъ своіши пасомым» и подчиненными, чтобы 

они не боялись и не ст снялись пов рять иыъ таііные не-

дуги свои, чтобы во вс хъ искушеніяхъ, какимъ бы ни 

подвергались онн, прпб галп къ нпмъ, какъ младенцы иа 

материнское доно, въ виду того, что, въ случа оскверне-

нія сов сти своей гр ховнымп нечнстотами, опи могутъ 

омыть себя предъ шши слезамп покаянія и получпть отъ 

нихъ прощеніе п ут шеніе. Такъ п въ преддверіи храма Со-

ломонова, для омовенія рукъ всякаго входившаго въ него, 

находилось мор (м длно) лгяно плн слгяпо^ утверя дав-

шееся на дванадеслти волахъ, коихъ видимы были только 

переднія части, заднля же ихъ бпху внутрь (3 Цар. И, 

23 и 25. 2 Пар. IY, 2-и 4). He есть ли это море, съ 

поддерживающими его дв надцатыо тельцами, служнвшее для 

входящихъ во храмъ какъ бы очищенісмъ сов стп чрезъ 

омовеніе рукъ,-не есть ли это символъ или выраженіе во-

обще чина пастырей, коимъ дана власть самимъ Господомъ 

вязать н р шать гр хи своихъ пасомыхъ (Мат . XVIII, 18. 

Іоан. XX, 23)? На этотъ сиыволизиъ ясно указываетъ и 



47 

апостолъ Паведъ, разсуждая объ апостольскомъ служеніи, 

когда приводитъ слова изъ закона Моисеева: да не загра-

дигии (обротиши) устенъ вола молотлща\ и тутъ же 

д лаетъ поясиепіе, еда о вол хъ радитъ Богъ? или насъ 

радп всяко глаголетъ? да служащіе олтарю отъ олтаря и 

питаются п пропов дающіе благов стіе отъ благов стія и жи-

вутъ (1 Кор. IX, 9. 10. 13. 14. Втор. XXY, 4. 1 Тим. 

Т, 18). Да п пастырей, какъ ветхозав тныхъ оныхъ тель-

цовъ, поддерживавшихъ м дное море, мы впдішъ, такъ ска-

зать, только спереди, т. е. ихъ наружное" благочестіе- a 

тб, ч мъ явятся они впосл дствіп на суд Божіемъ, для 

насъ остается таіііюю. И они, когда разр шаютъ по состра-

данію и сшісхожденію къ блнжнимъ гр хи ихъ, какъ бы 

держатъ уыывальницу въ преддверіи храма для очищенія 

сов сти кающихся, чтобы каждый, желающій вонти въ дверн 

царствія небеснаго, могъ испов дать пастыряыъ, на то по-

ставляемымъ, свои прегр шенія и оыыть свои нечистоты ду-

шевныя. Нер дко, конечно, случаетоя, что пастырь, снис-

ходптельно выслушпвая чужія прегр шенія, и самъ іізне-

могаетъ подъ тяжестію пхъ- п съ нимъ бываетъ тоже, чтб 

съ водою въ умывальниц , которая по нсобходішости д ла-

ется мутиою, когда многіе въ вей оыываются: пріемля на 

себя нечистоты другихъ, онъ какъ бы оырачастъ имп св т-

лость свосй чистоты. Но это не должно устрашать пасты-

ря, а пусть уповаетъ онъ на ііоыощь Божію, съ которою т мъ 

надежн е избавііться й отъ свопхъ гр ховъ, ч мъ состра-

дательн е подъеылетъ на себя бреыя чужпхъ. 

ГЛАВА YI. 
Пастырь духовный, какъ руководитель своей паствы, долженъ быть 
ласковымъ въ обращеніи съ благонравными и стойнимъ ревнителемъ 

правды предъ порочными. 

Пастырь, правящііі духовнымъ стадомъ Христовымъ, 

долженъ ласково и дружелюбно обращаться съ благонравны-
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ми и являться строгимъ ревнителемъ правды предъ пороч-

ными. Съ благонравными онъ долженъ смотр ть на себя, 

какъ на равнаго имъ, нисколько не превозносясь предъ ни-

ми ни своииъ положеніемъ, ни своими достоинствами- а предъ 

порочными-сознавать свою высокую власть и не страшить-

ся пользоваться ея правами.. Ибо изв стно, что природа, 

какъ зам чено нами въ кнцгахъ Нравоучент (Могаііа) ' ) , 

производитъ вс хъ людей равными, а только разность лич-

ныхъ заслугъ и достоинствъ ихъ д лаетъ между ними раз-

личіе; и это саыое различіе между собою людей, зависящее 

отъ относителышхъ достоинствъ п недостатковъ ихъ, Бо-

жественнымъ промысломъ направляется къ общему взаим-

ному ихъ добру, именно: такъ какъ не вс могутъ равно 

держаться съ одинаковою твердостію, то одни обязываются 

подчиняться управленію другихъ. Посему вс правители 

прежде всего должны обращать вниыаніе не на власть надъ 

Бодчиненными по своему положенію, а на равенство съ ни-

ми по природ своего происхожденія, и ут шаться не т мъ, 

что они начальствуютъ надъ подобными себ , но т мъ, что, 

начальствуя надъ нпми, они им ютъ возиожность быть для 

нихъ полезными. Поэтоыу въ священныхъ памятникахъ го-

ворится о праотцахъ нашихъ, что они не помышляли о пра-

вительственной власти надъ подобными себ , адовольство-

вались быть пастырями стадъ безсловесныхъ. И Господь-

Творецъ и Владыка вселенныя, благословляя первыхълюдей, 

когда говорилъ имъ: раститесл и множитеся, и напол-

міте землЮ) и господшвуйтб ею и обладагте ею\ то 

къ этому присовокупилъ и сл дующія слова: и стрихъ и 

трепетъ вашъ будетъ иа вс хб зв рехъ земиыхъ (и на 

вс хъ скот хг земныхъ), на вс хъ птицахъ шбесныхъ, 

и на вс хъ движущихся no земли, и на вс хъ рыбахъ 

') Lib. XXI cap. 10. 
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морскихъ: ez руц ваши вдахъ л (Быт. 1, 28. IX, 1 п 

2). Такпмъ образомъ Б гомъ дозволсно имъ ІШВОДІІТЬ страхъ 

и трепетъ на жпвотныхъ безсловссныхъ, но не на людсй-

подобныхъ себ . Челов къ иревознесепъ природою только 

падъ безсловеспымп животными, а между собою люди по 

лрпрод одпнаковы и равны: сл довательно, стремпться къ 

тому, чтобы предъ иами трепеталъ равныГі памъ челов къ, 

зиачптъ властвовать противъ прпроды. За вс мъ т мъ, 

однакоже , меобходішо пастырямъ-иакъ правителямъ дер-

жать въ страх подчішеииыхъ имъ пасомыхъ, какъ скоро 

зам тятъ, что кто-либо изъ члсновъ пасомаго ішн стада 

духовиаго нимадо пе страппітся Бога- нсобходпмо, чтобы по 

краииой м р страхомъ челов ческимъ удержпвать отъ гр ха 

т хъ, для кого не страшиы суды Божіи. Внушая страхъ 

къ ссб пе радіг свосго тщеславія и властолюбія, но ради 

правды Божіей п пользы ближшіхъ, они ие вшгутъ быть 

подвергаемы за тб упрскамъ въ гордости. И въ этомъ слу-

ча ,' когда пастыріі страхомъ обуздываютъ безразсудиую ІІ 

нечестивую жизиь людей-гр шниковъ, ОІІІІ ужс какъ бы пс 

ыадъ людьми господствуютъ, а иадъ безсловеспыші ЯІІШОТ-

ИЫМІІ, и страхомъ должны д йствовать на то, что низво-

дитъ пхъ до степеіш жпвотныхъ. 

Къ сожал пію, нор дко пастыри, а т мъ бол е иасты-

рсііачалыіпки, по самому иоложенію свосму въ отпоіііеііііі 

къ пасомымъ и подчинсшіымъ, отъ этпхъ самыхъ оиытокъ 

высокой власти, впадаютъ въ искушеніс ііревозііошспііі u 

гордости. Еогда все предъ ІІІІМІІ піісклоііііется п готово къ 

ихъ услугамъ, когда п мал йшія желанія ихъ, no говоря 

у ке о пршшаіііяхъ, безотлагательно приводятся въ испол-

нсніе, когда вс подчиненыыс, не см я противор чить имъ 

піі въ чсыъ, превозносятъ ихъ похвалаыіі нс тодько за хо-

рошіл д ла, заслуживающія одобрепія, ио п за сомнитель-

ныя н дажс явно-нехорошія, которыя вм сто одобренія па-
7 
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длежало бы подвергнуть порпцашю п осуждеиію^ тогда оііи, 

обольщеиные таковыми низкимп ласкательствамп угодниковъ 

своихъ, воображаютъ себ , что въ самомъ д л высоко под-

нялись на пути къ совершенству. Совергаенно заиятые ле-

стію совн , они уже не слышатъ пстпны виутри отъ заглу-

шаемой сов стп своей, и, впадая въ самозабвепіе, сдуша-

ютъ только другпхъ, считая ссбя именно ташшп, какимп 

расписываютъ ихъ челов коугодникп, а не такими, каковы 

они на самомъ д л . Съ т ыъ вм ст онп пе далекп 

бываютъ и отъ того, что презираютъ нпзшпхъ себя, имъ 

подвластныхъ, не прпзнаютъ ихъ равпымп себ п по 

лрирод ^ случайно возвысясь надъ ними одинмъ званіемъ 

власти, они дуыаютъ уже, что превосходятъ ихъ п прав-

ственпыми заслугамп. Имъ кажстся, что опи па столько 

ыудрЬе ихъ, на сколько сильн е ихъ. Воображая ссбя на 

какой-то недоступной высот , оіпі пе удостоиваютъ п взгля-

домъ равноправностп т хъ, съ коиміі сама природа связала 

ихъ равноправностію, и такимъ образомъ уподобляются то-

віу, кто, презр въ въ гордости своей общество самыхъ ан-

геловъ, замечтался до того, по свид тельству Писанія, что 

возъим лъ дерзость выразпться о себ такъ: на шбо взи-

ду, выше зв здъ небесныхъ поставлю пуестолъ мой... 

буду подобет Вышнему (Исаіи XIY, 13 и 14), тогда какъ 

въ томъ же Писаніп сказано о немъ: все высоте зритъ; 

самъ же-царь вс мъ сугцимъ въ водаосъ ') (Іов. XL1, 25). 

Такъ, по дпвному и праведиому суду Божію, тотъ, кто меч-

талъ вознестись превыше всего, очутился за свою гордость 

въ безднахъ отверженія и низвержснія^ такъ и всякъ чело-

в къ, который считаетъ для себя за низость уподобляться 

') Въ подлшшомъ гке текст св. Григорія посл дпяя поло-
вина этого стиха читается такъ: »ipse est rex super universos fi-
^os superliac* самъ же-царь надъ вс ми сынами гордыни. 
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друпшъ людямъ, себ же подобнымъ, и съ презр ніемъ ОТ' 

носится къ шіыъ, не удостоивая ихъ равноправности съ 

собою, становится подобныыъ богоотступному ангеду. И 

Саулъ, по пачалу смиренный, когда достигнулъ верховной 

власти^ то возмечталъ о себ слпшкоыъ много и впалъ въ 

тордость, чрезъ чтб и лпшился благоволенія Божія: ибо за 

смиреніе онъ былъ превознесенъ, а за гордость подвергся осуж-

денію, по засвид тельствованію саыаго Господа, какъ ска-

зано въ Писаніи: еда не малъ билъ ecu ты riptdi иимъ, 

и не властелтт ли тя постави хоругви кол на гізра-

илева? и по.маза тя Господь на царство израилево. 

Яко уничижіьлъ ecu глаголъ Господень^ и ушчижшш 

тя Господъ не быти теб іщремъ во изрсшли (1 Цар. XT, 

17 п 26). Сначала онъ самъ сознавалъ себя малымъ^ ио 

когда утвердился на престол , то не сталъ уже зам чать 

своей малости. Сравнивая себ съподданными, иреЕЛОнявши-

ыисяпредъ егомогуществомъ, онъ вообразилъ себя великаномъ. 

А между т ыъ, дивное д ло! пока саыъ счпталъ себя ма-

лымъ, въ очахъ Божіихъ былъ онъ великъ- когда жепред-

ставился себ велпкнмъ, то явился предъ Богомъ малъ. От-

сюда открывается, что нер дко духъ началышка, отъ при-

тока рабол пішхъ іюдчиненныхъ, разливается бурнымъ по-

токомъ гордостп, т мъ бол е стремнтельнымъ, что ему бла-

гопріятствуетъ самая высота власти, откуда онъ истекаетъ. 

И потому, чтобы пастырь, которому вручается власть управ-

лепія, могъ хорошо цравить своею паствою, нужно, чтобы 

онъ уы лъ кстатп пользоваться ею надъ другпми и кстатп 

обуздывать ес въ самомъ себ , чтобы зналъ, гд быть стро-

І'ІІІИ'Ь, а гд быть сннсходительнымъ, никогда не забывая 

того, что и онъ такой же челов къ, какъ и его пасомыс. 

Ибо еслп ыы, по слабостп своеіі прпроды, находимъ доволь-

но предлоговъ къ превозношснію и тогда, когда никакою не 

бываеыъ облечены властію^ то неболыиелп предстоитъ навіъ 
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опасностп возгордитьси въ то время, когда къ тоыу присо-

едшшется еще власть? Но тотъ будетъ право править сво-

ею властію, кто съум етъ и извдекать изъ нея возможную 

пользу и поб шдать ея соблазны, въ коыъ ощутптся даръ 

п призваніе, при этой властп, и не чуждаться уравпснія 

съ подчітенными своими п являться грозпымъ мститслсмъ 

прсдъ гр шпикаміі за пхъ неправды. 

Но ыы еще лучше и съ болыиею отчетливостію иоіі-

мсмъ эту истшіу, когда обратиыъ вниыаніс на прпы ры пср-

выхъ пастырей п великихъ учитслей хрпстіапской Цсрквп, 

первоверховныхъ апостоловъ Петра п Павла. Такъ апостолъ 

Петръ, прея5де вс хъ призванный съ братомъ своішъ Апд-

рссыъ и ііазначениый въ пастырп ей саыимъ Господоыъ, 

когда увид лъ, что КорнилШ, мужъ праосденъ и болйсл 

Бога, ср тивъ сго въ дом своемъ, падд на ногу поіио-

писл ему; то сейчасъ зам тнлъ, что такая ушшенность 

нс уы стна, іі, признавъ себя равнымъ ему, поднялъ сго 

и сказалъ: востаті, не подобаетъ такъ д лать, и азъ самъ 

челов къ есмь (Д ян. X, 22. 25. 26). Но тотъ жс саыый 

апостолъ, когда открыто было ему всеііспытующимъ Духомъ 

преступленіе Аііаніп п Сапфпры' во лжи святотатствсішой, 

торжсствеішо показалъ, Еакиыъ могуществоыъ власти прс-

вознесенъ былъ опъ предъ друпши людьми: ибо тогда же 

силою слова своего прсс къ жизнь преступнпковъ, являясь 

верховнымъ въ Церквп карателемъ гр шниковъ, каковой вла-

стн и ііреимущества, прп всемъ страх и благогов піи къ 

нему, нс выражалъ онъ прсдъ людьыи доброд тслыіымп (тамъ 

же У, 1-10). Тамъ святость жизші виушила сыу сознаніс 

общаго равепства людсй по природ и расположила къ об-

щителыіостн- зд сь ревіюсть правсднаго мщспія за гр хов-

иость пеправдъ вызвала въ немъ права власти. Такъ u 

апостолъ Павслъ нс выражалъ свосго прсчшущоства и до-

стоішствъ іірсдъ отліічающішися в рою и доброд телыюю 
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ЖИЗІІІІО, когда говорплъ: м япо обладаемъ в рою вашею, 

no лко спосп тпт^и есми вашей радости^ и къ этимъ 

словамъ тутъ же пріісовокушілъ еще и сл дующія: в рою 

бо стоите (2 Еор. 1, 24). Опъ какъ бы такъ изъяснял-

ся: »потому иыенно и не р шаемся мы господствовать надъ 

вашею в рою, что вы саии стоите в роіо^ ибо ыы иризіш-

СІМЪ ссбя равными вамъ въ томъ, ч ыъ выстоите*. Подоб-

нымъ образомъ забывалъ онъ предъ достойными братіями о 

свохъ пренмуществахъ и тогда, когда писалъ къ ессало-

шікШцамъ: мы могли бы явиться къ вамъ съ важностію, 

какъ апостолы Христовы; но быхо.т тиси 1) пасредіь 

васъ, лкоже доилица ір етъ своя чада (1 Сол. II, 7) 7 и въ 

другомъ м ст къ Корнн янамъ: не себе пропов даемъ, 

no Христа Іисуса Господа, сео же сам хь рабовъ 

вамъ Іисуса ради (2 Кор. IT, 5). Ho когда узналъ,, что 

въ Церквіі корип ской пропзошлн н которыс безпорядкн, 

требовавшіе исправленія; то какимъ грознымъ учптелемъ 

ндругъ являстся онъ! Что хщете?-ітшътъ къ ыимъ-са^^ 

палицею ли прінду т бамъ, или съ любовгю? (1 Еор. 

IY, 21). / 

Итакъ/на всяколъ м ст управленіе тогда бываетъ 

хорошимъ, когда правптель пли пачальникъ господствуетъ 

п прсобдадастъ больше иадъ порокаии, ч мъ надъ подчи.-

псііііымн, подобными себ братіяып по природ . Мало того: 

да кс п тогда, когда пачалышкн употребляютъ псправитель-

ныя м ры протпвт. порочныхъ, они должны сщс такъ раз-

суждать: »по долгу званія, хотя я со вссю силою власти 

ріізрішаюсь иадъ виновпыми п обязанъ быть взыскатель-

иымь въ отііошеніп къ нпмъ; но, ссли бы у мсня бнло 

побольше смиреішомудрія, то, можетъ быть, я увид лъ 

бы, что н самъ-то я столько же гр шенъ, какъ и эти люди, 

') Въ подлиииик : )>sicut paivuli-какъ младсицы«, 
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мною обличаемые и исправляемые, коимъ я, какъ челов къ, 

подобострастенъ«. Иногда хорошо даже въ тайн предпочи-

тать себ т хъ, противъ кого мы открыто п громко вопіемъ. 

Ибо, между т мъ какъ мы безъ пощады обличаемъ и пора-

жаемъ ихъ проступки, о нашихъ никто намъ и словомъ пе 

напомнитъ. Стало быть, мы т мъ повпнн е становимся 

предъ Богоыъ, ч мъ безнаказанн е гр шимъ въ глазахъ 

людей; тогда какъ подчпненные наши, благодаря нашей стро-

гости, т мъ бол е могутъ над яться на милость Верховнаго 

Судіи, ч мъ бол е гр хи ихъ не остаются зд сь безъ нака-

занія. Поэтому начальнику надлеяштъ быть п въ душ 

смиреннымъ и на д л строгимъ. Но при этомъ надобно 

тщательно остерегаться, чтобы смпрсніе не выходило нзъ 

пред ловъ благоразуыія и не обратилось во вредъ власти,-

чтобы тотъ, кто превознесенъ вдастію Богомъ, уничіикаясь 

больше, ч мъ сл дуетъ, не сд лался безсильнымъ обузды-

вать подчиненныхъ строгими м рами. Пусть я̂ е пастыри, 

какъ правители своихъ паствъ, а т мъ бол е пастырена-

чалышки, и во вн шнихъ д йствіяхъ свопхъ будутъ вни-

мательны къ тому, что и какъ предпринимаютъ на пользу 

подчиненныхъ, и внутренно блюдутъ себя отъ того, чтобы 

не потерять у нихъ увашенія къ себ . Тогда и пасоыые, 

какъ подчиненные, будутъ въ тоже время вид ть, что па-

стыри ихъ стодько же смпренны сердцемъ, сколько заботли-

вы и о приличномъ обнаруженіи своей власти, и въ псрвомъ 

будутъ подражать имъ, а въ посл днемъ будутъ съ благо-

гов ніеыъ бояться ихъ. Пусть непрестанно подавляютъ они 

внутри себя свое шогущество, по ы р того, какъ оно воз-

растаетъ у нихъ совн , чтобы не восторжествовало надъ 

ихъ смиренноыудріемъ и не увлекло ихъ въ оболыценіе: жс-

ланіе власти надъ другими не должно лишать насъ власти 

надъ собою. Такъ, чтобы пастырь не увлскался и не пл -

нялся властолюбіемъ, премудрый говоритъ: стар гтину 
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ли тл постстша? пе возносися, но dydu въ иихъ яко 

единъ отъ нихъ (Сир. XXXII, ! ) • и апостолъ Петръ учитъ: 

паспте стадо Вожге, не яко обладающе щтчту, но ос^ 

образгі, бывайте стаду (1 Петр. Y, 2 п 3). Да и самъ 

Іпсусъ Христосъ не тоже ли внушалъ, когда говорилъ о саио-

уничішеніп, какъ о самомъ высокомъ достоинств христіан-

скихъ доброд телей? В сте^ говоритъ Онъ ученикаыъ своимъ, 

лко ііпязп языкъ господспщютъ ими, и велицыи облада-

ютъ гши. He mam же будетъ въ васъ: но, ижеаще хогцетъ 

вг васъ бящшій быти, да будетъ вамъ слуга^ «, иже аще 

хощетъ въ еасъ быти первый, буЬи тмъ рабъ. Яко же 

Сынъ челов ческгй не щгіиде, да послужатъ Ему, no 

послужити (Мат . XX, 25-28). He съ тою ли ц лію пзо-

бразидъ Онъ и б дственную участь, ожидающую того раба, 

который возгордился вв ренною ему властію и во зло упо-

требилъ ее? Вотъ чтб объ немъ говорится. Аще ли речетъ 

злый рабо той въ сердцы своемъ: котшш господиш мои 

пріитщ гі пачпетъ бппги клевреты свол, лсти же и 

пити съ тлшщама. Піпидетъ оісе гостдит раба того 

въ день, въ от же не чаетъ, и еъ часъ^ въ онь же е 

в сть: и растешетъ его полма, и часть его съ нев р-

иыми ') полооюитъ: my будетъ плачь гс скрежетъ зу-

бомъ (таыъжеХХ, 48—51). Изъ этихъ посл днихъ словъ 

Господа ВІІДНО и то, что властолюбіе сопровождается еще 

тяжкимъ зломъ лпцем рія и потворства властолюбца въ 

отношеніп къ безпорядкамъ н безчинію подвластныхъ, по-

тому что властолюбпвый правитель большею частію им етъ 

въ виду удовлетворсніе свотмъ порочнымъ страстямъ, а не 

псправленіе другпхъ отъ пороковъ. А сколь противно это 

Богу въ правителяхъ, коимъ вручается власть надъ подчи-

ненными для ихъ блага, а не на пагубу, поучаетъ насъ 

') Въ иодлиішнк сказапо: »cum hypocritis-ci ліщем рами«. 
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4н$лейскій ирпм ръ Илія, который за потворство бетоні-

ямъ д тей своихъ такъ обличспъ былъ Господомъ; почто 

прославилг, ты сыпы пгвоя паче Menel и вскор зат мъ 

ІІ самъ онъ и д ти ег наказапы были смертною казнію 

(1 Дар. II, 29. IT, 17 и 18). За такое же нерад ніе и 

иренебреженіе власти упрекаетъ Господь пастыреіі п чрезъ 

проротга, взывая къ нпмъ; оле пастщт! еда ігасутъ 

пастыри самихъ мбе? не овещъ ли пасутъ пастырн? 

-се млеко ядите, и волною од ваетесл., а овецъ моихъ 

ш 7іасеш... заблуждстщаіо не абратисте, сокрушеп-

паго не облзасте... (Іезек. XXXIY, 3 и 4). Обратпп 

же заблуждаюгцаго значитъ взыскать падшаго гр шпика 

настырсв ю заботлнвостію и наставить на путь правый, a 

абязсьть сокрушттго зиачптъ остановить гр ховцый не-

духъ его пастырокою дпсцішливою, когда /пастырь врачуетъ 

духовныя раяы духовныйііі средствамп, іі, подобно врачу 

т лесному, употребляетъ то бол е легкія, то бол е кр икіи 

перевязки, смотряпо обстоятельствамъ бол зии страшдущаго, 

а иногда р шается па самыя строгія м ры, разс кая раны 

н даже отс кая ц лыя части болыіыя, чтобы он не сд -

лались смертоносными для всего состава. 

Но часто и у врачей т лесныхъ отъ неосторожиаго 

перевязыванія, а еще б̂ол е с ченія, бол зиь пе только пс 

ослабляется, но еще пуіце усиливается-, когда или слипг-

комъ тугая перевяака црезъ ві ру сдавливаетъ больное ві -

сто, ІШП «и л е с ченіе оканчивается неблагополучнымъ 

йсходомъ. Лосешу и тотъ, кто врачуетъ язвы гр ховпыя 

стрвгимл м рами, долженъ наблюдать при этомъ величай-

шую осторожаость, такъ-чтобы въ самой строгости впдпа 

х -била и яюбовь. Пуеть же пастырь духовньгй будетъ для 

своихъ пасомыхъ іи ггцомъ тіо строгости (disoiplina) и ма-

терью по любви (pictale); а вы ст съ т мъ пусть тща-

тедыю бережеігся онъ, чтобы строгость ве обращадась въ 
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шестокость, любовь же-въ аабость. Ибо, какъ мы зам -

тилп и въ кнпгахъ Еравоучительныхъ (Моіаііа) ^ , стро-

гость п сііисходіітелыіость (discipliaa vel miscricordia) много 

теряютъ одна безъ другоіі. Въ пастыряхъ по отношенію къ 

пасомыхъ он должны быть неразд льны, такъ-чтобы у 

нихъ п строгость растворялась челов колюбивою снисхо-

дптельностііо и сніісходйтельность не пренебрегала закон-

ною строгостію. Такъ, по словамъ Спасителя (Лук. X, BO

SS), добрыГі самарянинъ, про зжая нзъ Іерусалима въ Іё-

рііхон7>, пашслъ иа путп пзбптаго разбоіішіками челов ка, 

оставлснпаго иміі едва жива, и, сжаливпшсь надъ ннмъ, 

перевязалъ ему раиы, возлпвал масло и вино, и привезъ І/С~ 

сго съ собою в-ь гостішнпцу, чтобы позаботиться о немъ: 

онъ возливалъ виио, чтобы раздражить боль, а маело-чтобы 

согр ть іі утпшпть боль, потоыу что прп врачеваніи ранъ. 

раздражительная сила впна предохраняетъ отъ гніенія, a 

облегчитсльное своііство масла способствуетъ къ исц ленію. 

Такпмъ образомъ надобно соедшшть строгость п кротость / ^ . 

u уравііов нпівать ііх7> между собою какъ бы въ одномъ 

состав : тогда подчпііенные не будутъ оскорбляться u оже-

сточаться отъ слігаікомъ строгихъ м ръ и не будутъ вда-

ваться въ безпечность отъ неум решкш сішсходіітелыіости. 

Такоо соедпнеіііе необходимыхъ свойствъ пастыря весьма 

хорошо, по свид телъству апостола Павла, изображалось въ 

ковчег зав та^ который, кром снрижалей, заключалъ 

въ ссб жезлд и жтпу (Евр. IX, 4); такъ какъ и па-^4-" 

стырь должсиъ, крові зпанія свящепнаго шісашя, носить 

прп себ жезлъ прещепія, им я въ готовностн у себя н 

манну угЬшенія. Отъ того-то п псалмоп вецъ говоритъ: 

оюезлъ шбой и палица Швощ та мл уітыииста (Псал. 

XXII, 4)- пбо жезломъ поражаемъ, а палицею подпираемся. 

') Lib. XX. cap. 8. et. Episf. 25. Lib. 1. 

8 
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Если есть жезлъ, который разитъ и устрашаетъ^ то пусть 

будетъ и палица, которая подкр пляетъ и поддерживаетъ. 

I Итакъ, пастыри, любите своихъ пасомыхъ, но не потвор-

ствуйте иыъ; будьте къ^нимъ CTJJOTII, HO не раздраатйте, 

чтобы етрогостъ ваша не приводила пхъ въ отчаяніе- являйте 

себя ревнителями^іравды, но-не до ожесточенія:, будьте лас-

ковы и сніісходительны, но не сворхъ надлежащаго до по-

блажші гр ховныыънаЕлонностямъ: тотцймилошь иистина 

ср тлтсл, правда и мщт облобизтотся (Псал. LXXXIV, 

11) на престол правптельственной власти и правосудія^ 

тогда пастыри и паотыреначальніши шг грознымъ судомъ 

не поколеблютъ въ подчиненныхъ благорасположенія къ себ , 

НІІ судомъ милостпвыыъ не умалятъ въ нихъ страха къ 

своей власти. 

ГЛАВА YII. 

Пастырь духовный, какъ руководитель своей паствы, не долженъ за-

бывать внутреннихъ нуждъ ея среди заботъ о д лахъ вн шнихъ, ни 

вн шнихъ д лъ недолженъ оставлять въ заботливости о внутреннихъ. 

'ІІастырь, правящій духовнымъ стадомъ Христовымъ, 

въ заботахъ о вн шнихъ д лахъ паствы не долженъ забы-

вать и внутреннпхъ нушдъ ея, ни среди заботливости о 

внутреннцхъ нуждахъ не долженъ пренебрегать п вн шними 

д ламн: несоблюденіе этихъ условій неизб жно поведетъ и 

въ томъ и въ другомъ случа къ пагубнымъ крайностямъ. 

Такъ нер дко и бываетъ, что пныепастыри, какъ бы 

заоывая п упуская изъ виду, что они поставлены главнымъ 

образомъ заботиться о в чноыъ спасеніи душъ, вв ренныхъ 

ихъ попеченію, всец ло предаются ыірскпмъзаботамъ, им ю-

щиыъ ц лію только временное благополучіе. Когда есть у 

нихъ такія занятія, то они въ восторг ; если же н тъ, 

то ни' днеыъ, ни ночыо не даютъ себ покоя, дуыая и пе-

редумывая, какъ бы найти ихъ. Чтб для другихъ служитъ 
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вождел ннымъ отдохновеніемъ, *то для нихъ становптся то-

мительн е и ыучителыі е всякаго труда. И въ этпхъ сует-

ныхъ заботахъ они находятъ величайшее наслажденіе, такъ 

что онп собственно тяготятся отсутствіемъ этихъ заботъ, 

а не т ыъ, когда они ежеыинутно подавляютъ пхъ. Чтб же 

выходитъ изъ этого? Т6, что, увлекшись вихремъ ыірскихъ 

заботъ, они не обращаютъ уже никакого вниманія на глав-

ную н существееную обязанность свою-быть духовнымъ 

руководптелемъ своихъ подчинеішыхъ. А отъ того п подчи-

ненные, безъ сомн иія, охлад ваютъ въ своей жпзни рев-

ностію о благочестіи. Иной изъ нихъ н готовъ бы пре-

усп вать въ жизніі духовной; но въ соблазнительномъ при-

ы р предстоятеля своего встр чаетъ какъ бы преткнове-

ніе на путп къ тому. Ибо когда ослаб ваетъ и опускается 

голова., то тщетны напряженія члеиовъ; и вопны въ пре-

сл дованіи врага напрасно усішіваютъ свои переходы, если 

самъ полководецъ сбплся съ надлежащей дорогп и направ-

ляетъ ихъ пе въ ту сторону, куда бы сл довало. He услы-

шитъ паства ни ув щанія, которое бы облегчило п поддер-

ягало труждаіощпхся, іпі облпченія, ь-оторое вразумило бы 

вішовныхъ: приставникъ и храіштсль душъ ихъ превра-

тился въ ыірскаго судію- стадо не пм етъ уже пастыря для 

охранснія себя. Чада Церкви лішаются возможности про-

св тпться св томъ іістнны, когда учптеліі пхъ вс ии по-

мысламп свэиміі погруяіаются въ жптсйскія заботы, при-

страстіе къ коимъ позірачаетъ ІІХЪ глаза. Сіи-то печалыіыя 

посд дствія им дъ въ виду предупредить п прсдотвратить 

ИсЕушітель рода челов чоскаго, когда, ув щавая иасъ быть 

воздеряшыміі въ пііщ п ШІТІІІ, остсрегалъ и отъ печалей 

житейскихъ напоминаіііемъ страшиаго дня судііаго, въ сл -

дующпхъ словахъ: внемлиіпе себ , да пе когда отлгчаютъ 

сердца вата объядепіе.мъ и пглиствомо, и псчальми 

житейсиими^ и найдетъ па вы виезапу день той: лко 
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cmm 60 т ріиЬетъ на вся оютугцгя на лицы всел зе.мли 

(Лук. XXI, 34 и 35); или,-когда говоритъ: никтоже мо-

жетъ дв/ълш господинома padomamu... не можетъ Богу 

работати и маммоп (Мат . YI, 24). Подобнымъ обра-

зомъ и апостолъ Павелъ, отмоняя благочестивыхъ п бого-

боязненныхъ людей отъ пристрастія къ мірскимъ заботамъ 

и положительно пресл дуя этотъ недугъ, говоритъ: никто-

же воинъ бывал (Богови) Щ обязуется купллмн житей-

скими, да воевод угоденъ будетъ (коему обязался слу-

аіить) (2 Тим. П, 4). И потому пастырямъ п пастырепа-

чальникамъ, какъ правителямъ п учйтелямъ Церкви, опъ 

съ одной стороны запов дуетъ не обременять себя таковыми 

заботами, а съ другой-подаетъ благіе сов ты въ указаніи 

на этотъ разъ средствъ къ удовлетворешю п этішъ по-

трсбностямъ, говоря какъ бы въ дополненіе къ тому: жи-

тейскал судища 2) (тяжбы) агце гімате, уничиоюеннихъ 

(низшихъ членовъ Церкви), сихъ посаждаете (1 Кор. ТІ, 

4); то есть: жптейскими д лами пусть распоряжаются т ^ 

кои не над лены дарованіямп духовными, плп еще ясн с: 

есть людп, которые яе ыогутъ глубоко поотнгать духовныхъ 

предметовъ^ онп-то пусть и зашшаіотся пеобходимыми д -

дазіи жптейскими. Такъ п Мопсся, собес дшша Божія, не 

одобрялъ тесть его, шіоплеменникъ Іо оръ, за то, что опъ 

безъ нужды п ііеблагоразумпо утруждаетъ (stullo laboiv) и 

себя и другихъ разбирательствомъ тяжбъ народныхъ, вы-

разившись предъ нимъ такъ: пеправо ти твориши, и 

тутъ же присов товалъ сыу назначить для сего и подоб-

1) Такъ читается бтотъ текетъ у св. Грпгорш: »пепіо ШІ-
litaus Deo implicat se lugotiis saecalaribus, ut ci placeah, cui se 
probaviti. 

2) У св. Григорія въ одиихъ пзданіяхъ говорптса: »saecu-
laria judicia —житейскія тяжбы«, а въ другихъ сказано вообще: 
»saecularia negotia—житейсійя заботы*. 
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ннхъ тому д лъ житейскихъ вм стосебя особыхъ мужей, 

которые бы всякое слово легкое судаяи сами, a о всл-

комъ слов неудобор шишельномъ доносили ему, самому 

же ему быть людемг въ т хъ яже къ Вогу^ и доиосить 

словеса пхъ пъ Вогу^ гь свид тельствовать имь пове-

л нгя Божгя и законъ Его^ и пов дать имъ пути Его, 

ими же пойдутъ, и д ла^ яже сотворять^ и тогда 

онъ возмоокетъ пастолтельствовсшт и ecu людіе пріи-

дутъ во свое мпсто съ мпромъ (Исх. XYIII). 

Итакъ пастыри \ а т мъ бол е пастыренэчалъники, 

должны д ла меньшей вашііостп поручать подчипешіымъ ; 

свопмъ, низшимъ себя, иодъ своимъ ііаилюдеіііемъ^ а самп 

заниматьсп прешіуществепно д ламп важн йшими, чтобы 

такъ сказать око, Еоторое должно управлять стопамп, ffe 

оырачалось прахоыъ земнымъ. Въ самомъ д л , всякій на-

чальшшъ есть глава своихъ подчиненныхъ- а чтооы ногп 

ступалп прямо, голова должна смотр ть, конечпо, сверху 

на дорогу: пначс, когда голова преЕлоіштся доду-къ земл , 

тогда поги пеизб жно уклонатся дчъ надлежащаго паправ-

лепія и собьются съ путіі. Да и какъможстъ пастырь ду-

ховный, учитель ІІ рукоііодитель душъ, пользоваться ува-

женізмъ, подобающимъ его звапію, еслп п самъ онъ осуе-

тптся т міі же жіітейскими заботаып, противъ которыхъ 

обязанъ вооружаться предъ лицеыъ своей паствы? Таковымъ 

пастырямъ Господь во гп в своемъ грознтъ чрезъ пророка 

Осію праведнымъ возыездіеыъ уравненія ихъ съ пасомыми, 

говоря: и будетъ якоже людге тако и мрецр (IT, 9); j . ^ . 

ибо пастырь ннч мъ не отлпчается отъ свопхъ пасомыхъ 

тогда, когда п онъ, по долгу званія своего долженствующій 

учить и руководить другихъ въ жизнп духовиоіі и словомъ 

и пріш ромъ, творптъ тоже, что п другіе, погружаясь въ 

д ла плотской жизни, которыя саыъ же осуждаетъ въ. под-

чгшенныхъ ему. Тоже самое и пророкъ Іередіія съ великою 
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сиорбію оплакиваетъ въ своемъ плач о разрушеніи храма, 

когда взываетъ въ немъ: како потемн злато, изм нися 

сребро доброе, разсышшасл камыци святыни въ на-

чал вс хб исходовъ (1Y, 1)! И чтб означается ІЗД СЬ 

златомъ, этимъ превосходн йішшъ изъ вс хъ металдовъ, 

какъ не превосходство святостн? что - сребромъ добрымъ, 

кавъ не достодюбезная вс мъ драгоц пность бдагочестивой 

жизни? что-камнями святыни, какъ не разные чины свя-

щеннослужитедей Божіихъ? чтб-исходами ^ , какъ не тотъ 

широкъй путь ыіра сего, который, по словамъ самой Ис-

тины, вводитъ въ пагубу (Ыат . A ÎI, 13)? Итакъ злато 

темн етъ и блескъ свой теряетъ, когда святая и неукориз-

ненная жизнь омрачается суетными ыірсЕиші заботами • 

сребро доброе изм няетъ свою б лизну и чистота его туск-

л етъ, когда доброе о насъ мн ніе, заслуживаеыое добрыми 

д лами, перем няется въ худую молву съ переы ною на-

шего нравственнаго поведенія; драгоц нные каини святыни 

разсыпаются по распутіяыъ, вогда и т , которые должны 

бы всегда пребывать внутри святплпща, какъ лучшее укра-

шеніе Церкви, исходятъ на путіі широкіе мірской суеты. 

Ибо эти кашпі дорогіе для того и хранились во святилищ 

храма, чтобы могли служить украшеніемъ одежды первосвя-

щенника. Но, когда служители алтаря своею жпзнію не 

располагаютъ народъ къ прославленію Искупителя своего, 

какъ могутъ они называться украшеніемъ святыни сего 

Великаго Архіерея? Эти камыцы святыни остаются въ пре-

небреженіи, вакъ удичпые каыушки, поппраемые иогами 

проходящпхъ, когда священпосдужители Божін самолично 

предаются суетішмъ д дамъ мірскпмъ, пща въ нихъ во-

') „Plateae", т греческомъ язык «Wej означаетъ вообще 
wupomy\ оттуда и пдощади, улицы и вообще ш«^окге пути на-
зваиы рШеав. 
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рыстоліобіівыхъ прибытковъ и чувственныхъ удовольствій 

для себя. И надобно зам тпть, что у пророка не просто объ 

нихъ сказапо: во вс хъ исходахъ разсыпаишся, но: вг 

иачал вс хъ исхоЬовъ\ такъ какъ онп и средп суетныхъ 

ыірскпхъ занятій хотятъ казаться высокпыи начальниками, 

чтобы п на шпрокихъ путяхъ ыірской суеты и удоволь-

ствій удерживать за собою первенство во пмя святости зва-

нія своего. Впрочемъ, ничто не м шаетъ разуы ть зд сь 

подъ калняып святыни п т самые камни, пзъ которыхъ 

построено святилііще храма Соломонова. И въ этомъ истол-

коваіііи скорбь п жалость пророка о разбросанныхъ и по-

пираеыыхъ на площадяхъ калняхъ не будетъ ли иы ть 

того же саыаго значенія скорби и жалости о томъ, что 

священныя лица , на которыхъ н когда опиралась слава дома 

Божія, находятъ удовольствіе псходить на широкге пути, 

вводящге въ пагубу^ п предаваться суетнымъ жптейскимъ 

заботамъ./Мояшо еще пастырю пногда терп ть ихъ, можно 

по временамъ п обстоятельстваиъ прпнимать участіе въ 

нихъ іізъ состраданія къ немощноп братіи • но прпвязы-

ваться къ нпмъ до прпстрастія и поставлять въ нихъ все 

удовольствіе свое,-это п недостойно пастыря и гибельно 

для него: эти жптейскія попеченія могутъ обременить душу 

до того, что сд лаютъ ее неспособною высвободпться пзъ 

бездны пхъ п подняться гор , 

Съ другой стороны, нельзя одобрпть и т хъ пастырей, 

которые посвящаютъ своп занятіи игключптельно однимъ' 

духовнымъ предмётамъ, такъ что вн шнія нужды паствы 

для нпхъ какъ бы не существуютъ; которые пе тб, чтобы 

предпочитать ііотребііостп т ла потребностямъ дупш, а во-

все уже пренебрегаютъ ІІМІІ п на удовлетвореніе пхъ не 

обращаютъ ипкакого внимапія. Ибо и зд сь чтб бываетъ 

сл дствіеічъ сего? II пасомые, не впдя въ ІПІХЪ сочувствія 

къ своныъ нуждамъ, остаются въ свою очередь равнодушны 
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If 

и 

и къ ниыъ, пренебрегая большею частію ііхъ пастырскимп 

наставленіямн, хотя въ сущсств своозіъ u полезііыми, но 

слабо д йствующішп на сердца ихъ, ыало къ тсшу подго-

товленныя н удовлетвореніемъ насущгіыхъ потребностей не-

привлечениыя. Выслупшвая изъ устъ пхъ облпчепія своего 

нев жества и свопхъ проступковъ, но не видя сочувствен-

наго состраданія къ своиыъ иемощаыъ п нуждамь пастоя-

щей шнзнц, опіі пе охотпо слушаютъ ихъ духовныя бес ди< 

а ещс ыен е выполпяютъ то, чтб пыъ виушается ві> нпхъ. 

Для пуждающііхся въ веп^ественныхъ бла ахь под йствп-

•телыіы бьіддаіъі.уроііи такото учителя, которыіі не подаетъ 

имъ руки иомощи въ претери вабмыхтэ пли пуждахъ п нс 

привлекаетъ кгь ссб вшлоссрдіемъ. С мл слова Божія легко 

проникаетъ въ сердца пхъ, возрастаетъ п даетъ плоды тогда 

только, вогда пропов дпикъ орошаетъ п полпваегь его со-

страдательнымъ ыплосердіемъ къ нпмъ. Поэтому пастырямъ 

необходимо заботиться п о невімшыхъ сродствахъ къ иро-

цв тапію вн шняго_^ддгосостоянія членовъ своихъ паствъ, 

Ц 1 еслп для нихъ вождсл пно, чтобьт и внутрепное пхъ благо-

чёстіе т ыъ бол е процв тало/ Пусть жб oim, ревнуя о 

посл днсмъ, пе препебрегаіотъ п псрвымъ: ипачс пасоыые 

ихъ, повторяю, кавъ бы въ прав будутъ отворачпваться 

отъ ка едры пропов дппка, когда оігь отворачивается отъ 

ихъ насущныхъ потребностей ЯІІІЗЫІІ< Посему-то u верхов-

ныіі пастьтрь Христова стада, апостолъ Петръ, сг отече-

скою заботливостію ув щаваетъ: старцы, иоісе вь васъ% 

молю^ япо сшарецъ сый и свид телъ Хришовымг, стра-

стемъ^ иже и шшящей слав явитисл общпиі.-ё, па-

сите еже вб васъ сгпадо Бооісіе\ щ чтобы показать, что 

оігь разум етъ подъ зтюгь пе одпо спасеніе дуиіп , no u 

т ла, тотчасъ присовокупляетъ: постцшогце пв нуждею^ 

но волею, и no ІВтщ ипже пеправедними прибытин, 

no усердпо (1 Пет. V, 1-3). йзъ этихъ словъ усматрп-



65 

ваемъ, между прочимъ, и тб, съ какою любовію апостмъ 

предостерегалъ пастырей отъ гордости, которая нер дко вы-

казывается при подаяніи помощи нуждающимся, каковая 

помощь не столько облегчаетъ ихъ, сколько заставляетъ 

сильн е чувствовать горестное положеніе свое,-предостере-

галъ ихъ отъ того, чтобы сами не голодали отъ недостатна' 

духовнаго хл ба правды, когда насыщаютъ неимущихъ 

хл бомъ вещественнымъ. Такую же заботдивость о вн ш-

немъ благосостояніи пасомыхъ внушаетъ пастырямъ и дру-

гой вёрховныіі апостолъ Павелъ сл дующими словами: аще 

кто о своихъ^ иаче жеог рисныхъ пе промытляетъ (не 

заботится), в ри отверши есть, и шъ ршго горшгй 

есть (1 Тим. Т, 8). Между т мъ никогда не надобно за" 

бывать того, что в ра все-таки должна быть предиетомъ 

самоп первой важностн, по смыслу т хъ же словъ самаго 

апостола, и потоыу надлежитъ остерегаться и зорко ел -

дить, чтобы, при заботливости о вн шнихъ благахъ, ни 

въ какомъ случа не упускать изъ виду благъ внутрен-

нихъ-духовиыхъ; потому что нер дко пастыри духовные 

впадаютъ въ протйвоположныя крайности, какъ сказано. 

нами объ этомъ выше, то есть, иліг предаются всец ло за-

ботамъ о вн шнихъ д лахъ паствъ своихъ, до того, что 

совершенно охлад ваютъ въ любви къ занятіямъ съ ниии 

духовными предметаии, пли пресд дуютъ одн духовныя 

нужды ихъ, до того, что вовсе забываютъ о вн шнихъ п -

требностяхъ ихъ. Поэтому въ заботливости своей,. особенно 

по отношенію къ благосостоянію вн шнему ііасомыхъ, они 

должны наблюдать такъ называемую золотую средину (certa 

nocossi' i'si mensura lonealui) и являть въ этоыъ съ своей 

стороны величайшее благоразуміе. На это н которымъ обра-

зомъ намекается и у пророка Іезекіиля въ законололоже-

ніяхъ касательно лсвитовъ и жрсцовъ, гд между прочимъ 

говоритъ Господь къ пророку: м главъ своихъ да не обрі-

9 
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wms, m власъ своихъ да.пе растліт^ но остригая да 

подр зываютъ ихъ ^ (Іезек. ХІЛТ, 20). Ибо пастырп ду-

ховные потому и называются пастырями, что они постав-

ляются руководителями надъ вв ряедіыыи пхъ попеченію 

духовными паствами. А власы на гдав представляютъ со-

бою какъ бы вн шнія испаренія ыыслей ума- и какъ 

власы ати, непостижимымъ н неуловимымъ для насъ об-

разомъ возрастая. на нашей голов , выражаютъ заботы о 

жизни настоящей, такъ и самыя этп заботы, иоявляясь 

иногда безъ настоятелвной потребности и.не встр чая себ 

никакого противод йствія, какъ бы безъ всякаго со стороны 

нашей участія усиливаются въ насъ. Итакъ, поелику вс 

вообще иачальники обязываются , по самому званію своеыу 

за^отиться о вн шнёмъ благосостояніи подчиненныхъ сво-

ихъ, съ соблюденіемъ благоразумной ум ренности ,• то и 

ветхозав тнымъ жрецамъ не напрасно воспрещалось зажь 

номъ какъ брить волосы на голов до чиста, такъ и отра-

щать ихъ чрезъ' м ру длинными, чтобы такимъ образомъ 

ііастыріг ни уклонялись вовсе отъ житейскихъ заботъ о 

вн шннхъ благахъ своихъ пасомыхъ, ни пристращались къ 

нимъ всец ло. Поэтому и запов дано ииъ: но остршая 

да подр зываютъ власи свои (тамъ же), то есть, чтобы 

на СТОЛЬЕО удовлетворяли житейскиыъ нуждамъ и своимъ 

и ближнихъ своихъ, на околько необходииости того требу-

ютъ, а всякій излишекъ отс ка.пі. Пусть же священнослу-

жители Божіп, и пастырп и пастыреначальники, какъ ру-

ководптели своихъ паствъ, спосп іпествуютъ вн шнему бла-

') Посл диін слова текста, неподнедениыя наыи подъ кур-
вявъ, въ нашей славанской Библіи, по иереводу съ LXX, чита-
ются иначе: іюкрьшающе покрыютъ главы своя; у святаго же 
Григорія, no Вулгат , весь этотъ текстъ читается такъ: sacer-
dotes caput suum 11011 i-adeut, uequu coman nutrient, scd tondentes 

aftondcanl capita siia. 
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госостоянію ихъ въ нуждахъ, а црисграстіе къ жіітейской 

заботливости обуздываютъ и въ себ п въ другихъ: тогда 

и власы ихъ сберегутся для покрытія главы, и излишекъ 

оныхъ отс чется, чтобы не закрывалъ и ие позірачалъ 

глазъ J) 
і 

ГЛАВА Till. .умот атт 

Пастырь духовный, какъ руноводитель своей паствы, не долженъ 
бОТИТЬСЯ О ТОМЪ, ЧТОбЫ НраВИТЬСЯ ЛЮДЯИЪ И ЧеЛОВ кОуГОДНИЧаТЬ ИИЪ: 

а напротивъ того обязанъ направлять ихъ мысли на то, что они должны 
полюбить и на что онъ долженъ устремлять свое вниианіе.^^ 

Пастыріо, правящеыу духовныыъ стадомъ Христовым , 

кром всего вышесказаниаго ] необходимо также всячески 

беречься, чтобы не зашшало его слшикомъ своГіственное 

намъ шеданіс нравпться дюдямъ п не увлекало его до че-

лов коугоднігчества. Ревнуя о д лахъ внутрешшхъ-духов-

ныхъ п о д лахъ вп шпііхъ-житейскихъ своей паствы, 

онъ не долженъ во всеыъ этомъ заііскивать у свопхъ пасо-

мыхъ болыпе расположенности къ самому себ , ч мъ вну-

шать пмъ любовь къ пстіш .: Иначе, какъ бы нп отд -

лялся онъ подвпгами своііяи отъ міра и какъ бы нп ка-

зался велпкішъ въ глазахъ людей, самолюбіе отчуждитъ 

его отъ Бога. Ибо тотъ-врагъ ИсЁупителя, ЕТО домогается, 

хотя бы то и добрыыи д ламп, не столько заслуяіііть лю-

бовь Его, сколько восхитить у Его Церквп прішязанноЬть 

и расположеніе ЕЪ себ : это походитъ iw то, какъ еслй бы 

какой нибудь слуга, чрезъ котораго женііхъ пересылаёті. 

подаркп своей нев ст , вздуыалъ прсдатсльскп прпвлечь къ 

ссб ея сердце п обольстить. Отъ этого самолюбія пастырь 
_ _ j 

') Позволяемъ себ заш тить зд сь, что пріш ыите.чыіое изъ-
яснеиіе приііедеішаго изъ пророка текста слишкоыъ щепетидьно и 
мелочно (чтобы ііе сказать произволыіо) у св. отда; оно въ нашей 
православиой Церкви не им етъ такого прим ненія. 

к_ 
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нер дко д лается то слишкомъ слабымъ, то слишкомъ же-

стокосердымъ. Онъ д лается слабымъ, когда, опасаясь по-

терять у своихъ иодчиненныхъ расположенность къ себ , 

не предпринимаетъ никакихъ м ръ ЕЪ исправленііо нрав-

ственныхъ недостатковъ, зам чаемыхъ въ нихъ, а иногда 

даше позволяетъ себ лестыо и угодничествомъ потворство-

вать тому, что надлежа.то бы ему порицать и осуждать. 

Къ тавовымъ пастырямъ можно отнести сл дующія слова 

лророка: горе ш впющимъ возглавійцы подъ всякгй ло-

коть руки^ и сотворлющимъ покрмвалп ііадъ всякую 

главу всякаго возрашп, еже разврат ти дугии (Іезек. 

XIII, 18). Подкладывать же сшиваемыя возглавійцы или 

подушечки подъ локти значитъ низкою лестію п угодниче-

ствомъ потворствовать гр шникамъ, и безъ того уклоняю-

щимся отъ правоты и ночивающимъ на мягкомъ лож мір-

скихъ удовольствій. Ибо какъ бы подушками и покрыва-

лами защищаются локти и голова лежащаго отъ жесткости 

и докучливости, вогда избавляется гр шникъ отъ строгаго 

обличенія и оказываются ему н жныя ласки, чтобы онъ 

спокойно лежалъ во зл , не тревожась нрікакими упреками. 

Но таяъ обходятся самолюбивые пастыри, безъ сомн нія, 

только съ т ми, которыхъ они боятся, чтобы не встр -

тить въ нихъ противод йствіе стремленію своему къ вре-

менной слав ; т хъ же, которые ни въ чемъ не могутъ 

имъ повредить, нацротивъ того, ут сняютъ съ необыкно-

венною жестокостію, шшогда ые обращаются съ ними ми-

лостиво и снисходительно, а, забывъ пастырскую кротость, 

тольцо устрашаютъ силою своей власти. Такихъ пастырей 

обличаетъ Господь чрезъ того же пророка и въ другомъ 

іАст : властію нашзастел и наругатемъ (cum ausferi-

tate-сурово) (Іезек. ХХХІТ, 4). Йюбя самихъ себя бол е, 

нежелй Виновнйка своего могущества, они высоком рно 

надм ваются предъ пасоиыми, стремясь выказать надъ ними 



69 

свою власть въ одной с м , а не въ томъ, въ чемъ па-

стырская ихъ власть должна выражаться- нисколько не 

страшатся будущаго суда, а лишь безстыдно тщеславятся 

своею временною властію, любуясь, что могутъ безнаказанно 

д лать все, что имъ угодно, и никто изъ подчиненныхъ 

не осм дится возвысить противъ нихъ голоса. Итакъ, кто 

готовъ на всякое иечестивое д ло, однакоже лучше желаетъ, 

чтобы другіе молчали о его беззаконіяхъ, тотъ саыъ про-

тивъ себя свид тсльствуетъ этиыъ, что онъ ревнуетъ ве о 

любви къ истин , a о себ самом7>, когда не допускаетъ 

упрековъ противъ себя ни въ мал йшемъ уклоненіи отъ 

нея. А между т мъ найдется ли чел в къ на земл , кото-

рый бы пожилъ и не согр шилъ (Іов. XIY, 4 и 5)? Зна-

читъ, только тотъ ревнуетъ больше о любви къ истин , 

ч мъ къ самому себ , кто нпкоиу не препятствуетъ обли-

чать себя за оскорбленіе истины, и желаетъ даже того для 

исправленія своихъ погр шностей. Такъ и апостолъ Петръ 

благодушно выслушалъ обличеніе апостола Павла (Гал. II, 

11); такъ и царь Давидъ сииренно внималъ упрекамъ под-

даннаго своего (2 Цар. XII, 7): ибо добрые началышки, 

чуждые самолюбія, принимаютъ за долгъ послушанія и сми-

ренія выслушивать свободное и правдивое слово даже отъ 

подчиненныхъ. Впрочемъ, дозволяя пасомымъ таковую сво-

боду въ отношеніи къ себ , пастырь долженъ наблюдать и 

за т ыъ, чтобы эта свобода не персшла у нихъ въ на-

хальство и гордость и не послужила имъ самимъ въ ущербъ 

собственнаго ихъ послушанія и смиренія. 

Съ другой стороны, нельзя отвергать и того, что добрые 

пастыри обязаны не пренебрегать ласковою прив тливостію 

и угожденіеиъ во ЫНОГОЙГЬ ВЪ отношеніи къ пасомымъ, 

только отнюдь не изъ самолюбія, но для того, чтобы лю-

безеостію заслуживаемаго ими уваженія поддерживать въ 

нихъ любовь къ истин и тановыыъ снисходительныыъ 
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обращеніемъ какъ бы пролагать путь, по которому вв рен-

ныя управленію пхъ души Д(>лжны восходпть къ любви 

Творца своего. Ибо трудно и очень трудно (опять скажу 

тоже, чтб сказано мною и въ предыдущей глав ), .чтобы 

охотно слушали и слушались того пропов дшша, къ кото-

рому не расположены, хотя бы онъ возв щалъ свопмъ слу-

шателямъ истинные путп спасенія и со вс ыъ усердіемъ 

пастыря-пропов діпіЕа. Такимъ образомъ пастырь, какъру-

коБодитель своей паствы, долженъ стараться о снисканіп 

расположенности и пріобр теніи дюбви у своихъ пасомыхъ, 

нисколько не пренебрегая этимъ, если онъ дорожитъ т мъ, 

чтобы его слушали и слушались- но при всемъ томъ не 

долженъ запсЕіівать и доыогаться этой расиоложенностп п 

этой любви исключительно для себя одного лично, чтобы 

не аказаться на д л изм нникомъ и похитителемъ правъ 

у Того, Кому онъ по долгу призванія своего обязанъ слу-

жить нелицем рно/ Этн правила внушаетъ намъ апостолъ 

Павелъ, когда раскрываетъ тайны своего поведенія, говоря 

въ одномъ ы ст : безпреткновени бывайте (не подавайте 

соблазна) гудеомъ и эллипомъ и Церкви Божгеп: пкожс 

и азъ во всемъ вс мъ угождаю, не искгй своеп поль-

зы, но мтгихъ^ да спасутся... вс мъ быхъ всл, да 

всяко н кія спасу (1 Кор. IX, 22. X, 32 и 33); а въ 

другомъ: аще бихъ еще челов комо угождалъ^ Xpucmoez 

рабъ ш бихъубо быль (Гал. 1, 10). Такъ-то аіюстолъ 

Божій и угождалъ людямъ и не угождалъ:, п въ томъ, въ 

чемъ онъ угождалъ имъ, им лъ въ виду не овою'личностц 

но-пропов дуемую имъ истину; • 
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ГЛАВА IX. 

Пастырь духовный, какъ руководитель своей паствы, долженъ быть вни" 

мателенъ къ поступкамъ и своимъ и другихъ, строго сл дя за ними 

потому что иногда пороки представляются подъ личиною доброд телей-

Пастырь, правящій духовнымъ стадомъ Хрпстовымъ, 

обязанъ еще' внпкать въ самые внутренніе изгпбы души 

челов ческой, чтобы въ существ своемъ не см шивать ху-

дыхъ поступковъ съ добрыыи и добрыхъ съ худыыи. Такъ 

часто бываетъ, что подъ именемъ бережливости скрывается 

скупость, а подъ ішенемъ щедрости прикрывается расточи-

тёльность- такъ нер дко неуы стныя уступки и послабленія 

счіітаются сніісходіітелыіоотію. а необузданный гн въ и 

нетершшость прииизіается за святую ревность:, такъ иногда 

на безразсудную опрометчивость смотрятъ, какъ на необыкно-

венную быстроту д ятельности, а неповоротливая ыедли-

тельиость п ііер шительносгь въ д лахъ представляется 

глубокою сообразителыюстію и благоразумною осмотритель-

ностію. Поэтому необходішо пастырю душъ со всею впи-

мательностію различать доброд тели отъ пороковъ и пороки 

отъ доброд телей, дабы не вообразить себя или другаго бе-

режливымъ, когда обладаетъ имъ скупость, и не превозно-

ситься подъ видомъ состраданія щедростію, будучи на д л 

расточителемъ; или, потворствуя преступленіямъ и щадя 

саыыхъ преступнпковъ, вполн заслужіівающихъ строгаго 

обличенія и наказанія, не довесть ихъ чрезъ тб до в чныхъ 

мукъ, а немилосердо наказывая претыкающихся, самозіу 

не согр шать больше ихъ- или же опроыетчивыыъ р ше-

піеыъ д лъ, требующихъ зр лаго обсужденія, не уронить 

важности суда несправедливостію его, ыедленностію же и 

нер шительностію въ управленіи д лами не довести пхъ до 

разстройства, изъ хорошаго состоянія въ худое, а пзъ ху-

даго еще въ худшее. 

: 
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ГЛАВА X. 

Пастырь духовный, какъ руководитель своей паствы, долженъ быть 
весьма разборчивъ въ своихъ обличеніяхъ и въ своей сдержанности, 

въ ревности и въ снисходительности. 

Пастырю, правящему духовнымъ стадшъ Христовымъ, 

надобно кром того быть св дущу и опытну въ томъ, какъ 

иногда нужно, по требованію благоразумія, прикрыть про-

ступки пасомыхъ, давая впрочемъ въ тоже вреыя зам тить 

имъ, что эти проступки ириврываются^ иногда даже явные 

и открытые терп ть до поры-до времеии, а иногда тайные 

и сокровенные со всею точностію разсл довать^ иногда кротко 

обличать, иногда же со BGCIO СИЛОЮ пресл довать. 

Мы сказали, что въ н которыхъ проступкахъ благо-

разуміе требуетъ пріінрытія оныхъ; но въ тоже время-давать 

виновнымъ зам тлть, что эти проотупки ихъ іірикрываютея. 

Это нужно для того, чтобы гр шникъ, видя и оознавая, 

что его простуики зам чены уже и что только по снисхо-

жденію къ нему они остаются въ тайн безъ огласки, въ 

ожиданіи отъ него исправленія, т мъ саиымъ устыдился 

бы онъ гр ховъ своихъ, и т мъ строже саыъ осудилъ и 

наказалъ себя, что пастырь по милости своей и терп нію 

своему пощадилъ его, Такъ точио Господь вразумлял:Ъ народъ 

іудейскій, вогда чрезъ пророка говорилъ: м солгалъ Ми, и 

Ш помпнулъ ecu Мене, ниже пріллъ Мя- ecu во умъ, 

пиже въ сердце твое, и Аій іпя видя, презиршо (siSoiv 

7сароро)-(\цо laccns el quasi non v.idcns), u нс уболлсл ecu, 

Мене (Иса. Ц . 11). Въ этомъ случа Онъ и прикрывалъ 

гр хи іудеевъ, и вм ст указывалъ- на нихъ; ибо и мол-

чалъ противъ гр шниковъ, и тутъ же высказывалъ о томъ, 

что молчалъ. 

Н^которые ж даже явные u открытыс проступки нужнх» 

терп ть до поры-до времени, то есть, когда обстоятельства 

не благоііріятствуютъ открытому обличенію. Такъ и т лес-
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ные нарывы отъ неблаговременнаго разс ченія лишь больше 

воспаляются, п вообще всякое лекарство, не во время упо-/ 

требляемое, если и обходится безъ вреда, то нав рно те-

ряетъ свою ц лительную силу. При томъ же, перенося та-

жесть гр ховъ иодчиненныхъ своихъ въ ожиданіп благопрі-

ятнаго времеіш для врачеванія ихъ, т мъ самымъ пастырь 

пріучается къ терп шкь/ Подобное и что говорптъ о себ 

исалмоп вецъ: на хребт моемё д лтии гр іитщы. 

продолжи.та бсззакопге свое (Псал. CXXV1I1, 3).; то есть, 

другпми словами: «когда я не могу почему-лнбо исправ-

лять гр ишиковъ. то какъ бы ношу гр хи ихъ на плечахъ 

своихъ, иодъ тяжестію коихъ испытывается терп ніе мое«; 

ибо мы обыкновенно носимъ тяжести иа плечахъ (на хребт ). 

/Иногда же тайные и сокровешіые проступки иадобно 

пастырю разсл дывать со всею точностію, чтобы по обна-

руживающимся иризнакамъ открыть всс.; что таится въ 

душ гр шішка. постепенно переходя отъ йіен е важныгь 

тайнъ до самыхъ важн Ашихъ.7 Такъ Іезекімю говоритъ 

Господь: сыпе челов чь^ раскопай ст пу. и раскопахъ. 

отв чаетъ пророкъ, и се дверь едина; и рече ко мн : 

вниди, и виждь беізаконіл ШШ\ яже творятъ сіи зд ;-

и внидохг, п вид хь, и се вслкое подобіе гадсі^ и скота 

суетная гнушешл^ и вслкгл кумгры дому израилева т-

писани быша па ст н всюду около (Іезек. VIII, 8-10). 

Зд сь Іезекіпль пзображаетъ собою начальниковъ вообще, 

п въ частности пастырей съ пастыреначалышками, а подъ 

ст пою разуы ется жестокосердіе подчиненныхъ имъ. И по-

тоыу раскопшнь стыіу не тоже лп значптъ, что пронп-

цательнымъ розысканіемъ раскрыть п дознать грубос^ь и 

закорен лость души въ окрытныхъ преступнпкахъ? Когда 

же онъ раскопалъ ее. то открылась дверь: пбо. когда по-

средствозгь тщатсльныхъ розысковъ п благовргменныхъ уб -

жденій. такъ сказать, разс кастся жестокосердіе гр шника, 

Ю 



74 

иредь нами какъ оы отворяется дверь души его, чрезъ ко-

торую можно ужо вид ть вс , іі самыя внутреннія, его 

ііомышленія. Посему и говорится дал е: внпда, а вюісдь 

(/езэакопш злая^ пже творлтъ сіи зд . Чтб же именно 

увид лъ пророкъ. Borne,!!!!!! въ дверь, какъ бы посл упо-

требленпыхъ усплііі къ размягченію жестокосердія и раскры-

тію сов сти? И внпдохъ и вндщхъ*, продолжастъ онъ, и се 

всякое подобіе гада, и скота суаштл гиушенія. Подъ 

именемъ гадовъ разум ются помыслы совершеішо земные, 

а подъ пменемъ скота (жпвотныхъ) тавіе помыслы, которые 

хотя н сколько возвышаются надъ землею, по все еще нп-

какъ не логутъ отр шііться отъ ея благъ и выгодъ; такъ-

какъ гады вс мъ т ломъ своимт. ползаютъ по земл , a 

животныя, хотя большею частію т ла подымаются надъ 

землею, но для удовіетворенія необходимымъ потребностямъ 

свопмъ постоянно преклоняются къ ней. Поэтому гады 

пресмыкаются въ ст нах'ь нашихъ, когда мыслп у насъ 

вращаются только около земнаго и отъ землп нпкогда нс 

отр шаются- а жнвотность наполнястъ собою нашу хрампну, 

когда мы хотя п возносимся иііогда иыслямн своимн къ 

долгу справедливости и честностп, превыше обыденныхъ 

стремлепііі свопхъ къ благамъ земнымъ, но пе перестаемъ 

удовлетворять этимъ стремлепіямъ: тутъ мы какъ бы дво-

имся, когда озаряемые св тлостію мыслп вптаемъ гор , 

томимые же голодомъ ІІ жаждою тройственной похоти мір-

ской-?мо»ггг, очесъ и гордости житейской (1 Іоан. Y, 

16) преклоняемся долу. И не удивительно, что дал е пророкъ 

увид лъ ,к?лмг/?обд или щотъъ дому израилева, истисан-

иыхъ (пзображенныхъ) на ст н . Ибо п апостолъ лихо-

иманіе нлп лихонжтво (любостяжапіс) назвалъ идоло-

служенгемь (Кол. III, 5; Еф. V, 3 и 5). Поэтому не 

безъ прпчннн объ пдолахъ (кумірахъ) говорится посл жи-

вотныхъ (скотовъ), потому-что хотя н которые изъ нась 
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какъ бы отд ляются уже отъ зезілп, когда трезвенностію 

мыслей своихъ возносятся гор , но въ тоше вреыя. пре-

клоняясь долу подъ бременемъ мірскихъ похотей, преда-

ются и порабощаются земл . И не напрасно сказано, что 

эти куміры расписаны были на ШтШ\ ибо когда образы 

вн шнпхъ предметовъ воспринішаются внутреныею силого 

души, то въ ней какъ бы напечатл ваются этй образы, 

подъ которыии она воспринимаетъ ихъ мысленно. Вообще 

же иадобно зд сь зам тпть, что прежде всего поя^вляется 

брешь (пролоиъ, дыра, отверстіе) въ ст н , потомъ дверь. 

а наконецъ уже тайна сокровенныхъ беззаконій: такъ 

лакъ u всякій гр хъ обнарушивается сперва во ве шнихъ 

признакахъ. за т мъ открывается дверь. разоблачающая 

теыную его сторону, а тогда уже является онъ во всей своей 

нагот . 

/Иные ироступкп требуютъ обличенія кроткаго и ум -

реннаго: иотому-что челов къ часто гр шитъ не по злости 

своей, а иди по нев д нію пли по слабостн, гд самое 

осушденіе и обузданіе гр ховностп, коиечно, долашо быть 

въ значптсльной степени ослабляемо и сдержанно. съ состра-

дательною для гр шшша нощадою. Ибо вс мы, пока оста-

емся въ этомъ бропномъ т л . неизб жно подвергаемся 

слабостямъ нашсго поврежденія: поэтому ВСЯЕІГІ по себ 

можетъ іі долженъ судпть, какого снисхождепія заслужива-

ютъ немощи блпжняго. Пусть же п иастырь оглядывается 

на себя, когда съ грознымъ обличеиіемъ выступаетъ протпвъ 

таковыхъ нодуговъ, усматрпвасмыхъ въ своихъ пасомыхъ, 

не забывая того, что и онъ-челов къ подобострастный дру-

гимь.; На этотъ разъ и апостолъ Павелъ подаетъ намъ пре-

красный сов пз, говоря: ЩШіщ аще и впидетъ челов къ 

бъ п кое 7ірегр таііе, вы духовиіи пснрасллите тако-

апго духомо кротости. блюдый cede, да ие и ты ігску-

ІІІСІІЪ будс п/ (Гал. VI. 1): какъ бы такъ говорптъ; ^ко-



76 

гда усматривасмыя тобою слабости олиашяго твоего огоі)-

чаютъ тебя: то ра:шыслп пщ этомъ, чтб ш сазгь, п тогда 

душа твоя воздержптся отъ іісу.« ренной рсвности, опасаясь 

иодвергнуться тозіу жс, за что іізііадаепіь на другаго«. 

А бол е тяжкія преступленія падлежптъ обличать и 

пресл довать со всею сплою, дабы вшювные, ие понимаю-

щіе важности своей вшіы, могли при этомъ уб ждаться въ 

тозіъ, какъ тяжко онп гр шатъ, п. пе считая своихъ гр -

ховъ аа проступки ыаловажііые, лри строгостп осужденія, 

самн страшплись ихъ п позаботнлись о свосмъ іісправленін. 

Возв щая подчшіенпымъ пасомымъ свопиъ о слав небес-

наго отечества, иастырь долженъ отіфываті. имъ п т за. 

сады, которыя нсконный врагъ нашъ повсюду разставляетъ 

намъ на пути настоящей жизни, п, ревнуя о спасеніп ихъ, 

съ строгостію ВОСІІІІОЙ дисцішлппы исправлять т иресту-

пленія, для предотвращенія которыхъ недостаточно м ръ крот-

кихъ: иначс вс он вм нены будуть ему самоиу./По сему-

то Господь говоритъ Іезскіплю, а въ лпц сго п вс иіъ ду-

ховныыъ вождямъ: и щы3 сшіе челоб чь, возми себіь плии-

ву (дощечку), м положи т предй лицемъ твоимг. и да 

папишети на ией- градъ Іерусалимъ. и да диса окрестъ 

сго ограждепге, н да соградиши падъ иимъ забрила^ и 

обложигин сго острогомъ, и да постсшаин о рестъ его 

полки^ и да учииити ііошавлешл стітлъницъ ощіесть^ 

ты шсе возми себ сісовраді/ желіьзпу^ и да положшин ю 

во ст иу жел зну между тобою и мсжду градомъ (Іс-

зек. І\', 1-3). Зд сь этп вожди духовныс. какъ учіітели 

вв ренныхъ руиоводитсльству пхъ дуигіі, беруть какъ бы 

плпноу (дощечку), когда воспріемютъ бренное сердце сво-

ихъ слушателей, чтобы образовать сго. Эту плиру онп пс-

лагаютъ рредъ собою^ когда наблюдаютъ за вс мп изгп-

бами сердца челов ческаго сь постоянпныиъ вппманіемъ. 

Дал е. имъ иовел ваотся ііаіпіс.цть na nefi градь Jepyca-
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лимъ^ то есть, чрезъ благов ствованіе изобразить и объя-

снить слушателяыъ блага небсснаго отечества ихъ. Но такъ 

какъ при этомъ нсобходимо для нпхъ знать и т искуше-

нія, какія протпвопоставляетъ намъ зд сь иа земл ИСЕОННЫЙ 

врагъ нашего спасеиія и блажеиства; то духовные вожди дол-

УКНЫ устроить ограждепіе окрестъ Іерусалима и соградить 

падъ нмъ забрала. то есть, долшньт предупредить вв -

репныя пмъ душп, ищущія уже горняго отечества, о т хъ 

опасностяхъ. которымп окружены мы, и научить пхъ ка-

киыи срсдствамп противъ какихъ опасностей защпщаться. 

Когда же съ усиленіемъ обороіш увелпчиваются со стороны 

врага п опасности, тогда пастыри духовяые должны еще 

обложімъ подвергающііхся нсЕушенію пасомыхъ своихъ 

ошрогомъ^ поставнтъ окресть нхъ полки и учинить 

поставлепія стр льннцъ^ оградивъ такииъ образомъ для 

ппхъ отвсюду внушенныя пмъ блага горняго Іерусалпма, то 

есть, доляшы уііотрсбпть съ своей стороны вс м ры для 

предоотерожснія пхъ отъ разіюобразныхъ козней луваваго 

врага и привссть кр пость ограждаемыхъ въ нпхъ доброд -

телей въ ііслриступиое яоложеніе. Посл всего этого, если 

кто-лпбо пзъ подчпнениыхъ, не сэютря па таковыя заботы 

о его спасеніи, дерзповенно станстъ нарушать предішсанныя 

ему обязанностп, не въ прав ЛІІ предстоятель Церкви воз-

стать на иего со всею силою пастырской ревностп? Вотъ 

почему п пророку наконецъ сказано: ты же возми себ 

сковраду жел зиую, и да положншн ю вь ст ііу оісел п-

у между тобзю и мсжЬу tpado.uz. Подъ пменеиъ ско-

вороды, копечно, разум ется плалсннаи ревность'пастыря. 

а подь пмеіісмъ жел за-сила п ыужсство пастырскаго обли-

ченія. Да и что можетъ сильп е восплаяенять н строже 

обличать, какъ пе ревность по Вог ? Такою ревностію го-

р лъ апостолъ Павелъ, когда оплівленныхъ гр шниковъ 

предпвалъ сата оо пзмождсигс лопт, да духъ спа* 
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сетсл (1 Кор. V, 5: 1 Тим. I, 20), м и когда о самомъ 

себ говорилъ: кто изпемогаетъ, п не изне.тгаю (съ к мъ 

бы и я не изнемогалъ)? шо соблазняется., и азъмрпз-

жизаюсл (за кого бы я не восмаменялся)? (2 Кор. XI, 

29). Такъ и о самомъ Спасител псалмоп вецъ въ проро-

ческомъ дух выразплся, зам тивъ, что »ревность по дом 

Божіемъ сн дала Его« (Псал. ЬХГІІІ, 10; Іоан. II, 17). И 

эта сковрада жел зная полагается мея5ду пророкомъ и гра-

домъ какъ бы ст іюю жел зною или оплотомъ, такъ-какъ 

пастырп, заявляя въ зд шней жизни мужественно ревность 

свою по долгу своего званія, удержатъ за собою и въ бу-

дущей жизни туже ревность, какъ н кую опору, въ отно-

шеніп своеыъ къ пасомымі., чтобы тамъ не подпасть от-

в тственности, если бы зд сь пребылп пебрежны въ испол-

неніи обязанностей своего служенія. 

(Между т мъ намъ пастырямъ не иадобно упускать пзъ 

виду и того. что въ обличеиіяхъ, при увлеченіи, весьма труд-

но бываетъ удержаться. чтобы не сказать чсго-ннбудь лиш-

ияго п иеудобовыпосимаго. Ис р дко одно пеосторожное, 

слишкомъ р зкое слово облпчіітсля, вм сто того, чтобы увра-

чсвать гр шппка, убпваетъ сго, повергая въ отчаяніе. По 

этодгу, когда ыы зам тпмъ, посл обличптельной пропов -

дп, что поразили глушателсй своихъ чрезъ м ру, бол е над-

лежащаго. тотчасъ должны съ созиаиірмъ прііб гнуть къ по-

каянію и со слезамп просить у Господа ііроіцепія ві, томъ 

даже, что отъ неосмотрителыіоіі рсвностп во Его святомъ 

закон согр ппілп, ігрося нногда извтіепія п у т хъ, кого 

етпмъ можетъ быть обнд лі^ Это аапов дуется йамъ Гос-

подомъ ирообразоватольно въ сл дугощихъ словахъ Моисея: 

гіже аще noudemz съ тЬщрош свои.ш въ ліьсъ собиратц 

дрова, іі поползиетея рука т съ с кирою сплущто дро-

вщ п спадши с иира съ топорища уяучптъ поЬрут сго 

и умретъ, ccti да уб житъ во сдин?, отъ ірадовъ сШк 
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{трехъ), u живь будето-.да ue поіпивъ ужнкъ крове ь 

сл дъ убившаго, пко paetopumca сердііе еиу, и постиг-

неть едо\ ище должапшпі оудетъ путь^ и убіето душу 

ещ и умретъ: и сему н сть судя смертпыіі, понеже 

не б непавидп ею и б пев діі (Втор. XIX, 2-6). Ког-

да мы пуснасмсіі въ обличепіе гр ховъ блпжпиго, мы какъ 

бы входимъ вь л съ съ подругомд: п. иока мьтисправля-

емъ свой долгъ, какъ сл дуетъ, мы просто пос каемъ дро-

ва. Ио вотъ мы ііогорячпліісь чрезь м ру, забылпсь, влек-

лись въ своезіъ облпченііі ©верхяь иадлежащаго, п с инра 

слова нашего, соскочивъ съ своей рукояткп, отъ пеум рен-

ной ревиостіг, смертелыю иоражаетъ наиіего подруги. Въ 

этомъ ііоложеиіи, еслп мы сами не хотимь пасть жертвою 

мести ужнка крове убптаго п прсдъ Верховиымъ Судіею 

хотпзгь замолпть свой гр хъ нев д иія, памъ іісобходиио 

б жать во едаид изъ отведеііпыхъ для сего {трехь) іра-

довъ убіьжища, ища въ иихъ для себя спасенія, н, укры-

ваясь подъ покровомъ СІІХЪ трехо-ъЪщ., надежды п люб-

ви, омывать гр хъ свой слсзамп г.о (дшю.чб таинств по-

каяиіи. И какъ мстптсль убптаго пе трогалъ убіігцу, когда 

паходплъ его во град убгьжпща: такі, п Верховный Кара-

тель всякаго зла, будучи Сыпомъ Божіимъ п сод лавшій-

ся Сыномъ челов ческимъ чрезъ воспріятіе сстества иашего, 

не ви нитъ намъ въ вішу сод янпаго пами ненам ренпаго 

гр ха, когда увпдитъ насъ подъ защитою іюкаянія и по-

кровомъ в ры, надсжды и любви. 

ГЛАВА XI. 

Пасгырь духовный, какъ руиоводитель своей паствы, должекъ постоянио 

заниматься священнымъ писаніемъ и углубляться въ него размышлеиіемъ. 

Пастырь. правиіцііі духовнымъ стадомъ Хрпстовымг,. 

да в даетъ, паконецъ, что вс мъ вышепзъясиспнымъ нали 
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требованіямъ ыожетъ онъ вполн удовлетворить тогда только, 

когда одушевляемый страхомъ Божіиыъ н Божественною лю-

бовію ежедневно п нел ностио будстъ заниматься священ-

иыліъ писаніемъ и углубляться въ него размышленіемъ. 

Слово Божіе придастъ ему силы для совершенія мпогообраз-

ныхъ трудовъ, соединениыхъ съ званіемъ сго служенія, бу-

детъ осв жать въ немъ чувство благочестія, которое такъ 

скоро черств етъ отъ обращенія въ сеыъ св т , н, напере-

коръ вліянію шитейской суеты, преждевременно приводящей 

насъ къ дряхлости u сокращающей нашу жизнь, будетъ 

окрылять духъ его изображеніемъ славы небеснаго отечества 

нашсго, а сердечныыъ сокрушеніемъ п тоскою no неыъ бу-

детъ укр плять его въ любви къ нему. Кому иеизв стно. 

накъ разс еваются ыысли и желанія наши въ мірскихъ бе-

с дахъ, какъ вн шнія заботы житейскія отвлекаютъ насъ 

отъ заботы о душ ? Т мъ необходпм е для насъ бес да съ 

Богомъ, т мъ прилежн е должны мы пзучать Божествен-

ное Слово Его. Посему-то п апостолъ Павелъ, поставивъ 

ученпка своего Тимофея пастыремъ духовиаго стада, гово-

рилъ ему: дондеже пріиду, онемли чтенгю и ученгю\ 

пе nepadu о своемъ даровати оісивущемъ въ тсб , еже 

дапо теб бысть пророчествомъ съ возложепіемъ рукъ 

священничества; въ сихъ поучайсл; внимай сед и уче-

пію^ и пребивай въ нихь: сгп, бо творя* и саяіз спасе-

шися^ и послутающіи тебе (1 Тимі IY, 13—16). По-

сему и царь Давидъ восклицалъ: коль возлюбихъ закот 

Твой, Господи. весь депь поучете мое ешь (Псал. СХТІІІ. 

97)! Посему же и Моисею запов далъ Господь прид лать 

къ чтыремъ стрина.ш (угламъ) Еивота Зав та четыре 

златыя тльца п вложить вд сіп кольца носила отъ 

древа нсшіюща и позлащенпыя злаш.чъ чнсты.мъ^ , въ 

•польцахъ да будутъ тсилане зыблющеся^ чтобы можно 

было тотчасъ перетспшь па нпхъ Кнвотъ., куда потре-
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буется (Исх. XXV, 1U-15). Что же прообразовалъ собою 

Кивотъ Зав та, какъ не святую Церковь? А четыре кольца 

ся не суть ли четыре Евангелія, чрезъ цропов даніс ко-

торыхъ она распространяется и какъ бы разносится no че-

тыремъ странаыъ св та? Носила же ея, на которыхъ по-

дымали Кивотъ, представляютъ собою самыхъ иропов дші-

ковъ и учптелсй, которые доляшы быть тверды и несокру-

шішы, какъ древо негніющо,е, должны сіять пастырскішп 

доброд теляші своиыіц какъ златомъ чистымъ, п, какъ по-

чивающіс на закои БОЯІІСМЪ, должны служить проводникамп 

сго для парода, постоянно заботясь о благ Церквп Хрпсто-

вой ц ннкогда не оставляя ес безъ попеченія своето. И/такъ 

какъ пастыри и пастыреначалышки, по долгу своего званія, 

должны всегда стоять какъ бы на страж пропов ди Слова 

Божія: то преждс всего сами должны тщательно изучать его 

иостояшіымъ чтеиісмъ и размышленісыъ, чтобы всегда быть 

готовыми къ псііолно.нію своего долга: ибо безславно быдо бы 

для пастыря, а т мъ бол с пастырсначальника, п для па-

соыыхъ безполезно, осліі бы онъ тогда только приіишался 

за изученіе какого-лпбо вопроса цорковнаго, когда требова-

дось бы уже отъ него самое р шеніе этого вопроса по ну-

ждамъ паствы его. Н тъ, опъ должепъ заблаговременно изу-

чпть и постоянно содержать въ ул своемъ все, что отно-

оптсн къ Слову Бижію п можетъ касатьоя пастырскихъ его 

обязанностей, чтобы безотлагательно быть готовымъ къ от-

в ту на всякіе воиросьы Такъ п первозванный пастырь 

Церкви Божіей ув щевалъ прочихъ пастыреіі и вс хъ ув -

щевастъ: будьте готови щтсно ко отв ту вслкому во-

проншющему вы словесе (требующему у васъ отчета) о 

вашемъ упованіи (1 Пет. Ill, 'І5)- онъ какъ бы такъ го-

воритъ по встхозав тному сыыслу: >ніічто не долашо оста-

навлпвать зав та, и нобпла не должны выходитъ изъ ко-

лецъ своихъ, но всегда должны быть въ готовности«. 

u 
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• Ч : . А . С Т : Ь Т ^ Е Т Ъ Я : 

о томъ, какимъ образомъ пастырю, .{.ікопно допнгшеіну 
иастырскаго служепія п сообііазио своему сгіну жнвущему, 

надлежитъ поучать и назидать mm иастиу 

ГЛАВА I. 

Эта глава состоитъ изъ предисловія (proiogus) къ ц лой части, въ 

которомъ показывается, какого разнообразія требуетъ пропов дническое 

искуство пастыря духовнаго въегопоученіяхъ по отношенію нъ пасомымъ. 

Изъяснивъ необходимыя качества добраго пастыря, по-
Еажемъ теперь, какъ онъ долженъ учить и наставлять сво-
ихъ пасомыхъ. Ибо не вс ыъ, какъ зам тплъ еще задолго 
до насъ блаженной намятп Грлгорій Назіанзенъ (въ пер-
вомъ слов своемъ), соотв тствуетъ одинаковое поученір, 
при неодинаковыхъ условіяхъ состоянія людей. Часто по-
лезное для однихъ бываетъ вредно для другихъ. Такъ и 
многія изъ травъ, которыя однпхъ животныхъ питаютъ, 
другихъ убиваютъ- и одинъ и тотъ же свпстъ объ зжен-
наго коня усмиряетъ, а молодаго б ситъ̂  даже л карство, 
которое одну бол знь облегчаетъ и болящаго псц ляетъ, 
другую можетъ ТОЛЬЕО усидить п больнаго повергнуть въ 
безвыходное положеніе: наконецъ и самый хл бъ, укр^п-
ляюіцій жизнь взросдыхъ, разстроиваетъ здоровье младсн-
цевъ. Мтакъ всякое слово учителей должно быть приспосо-
блено къ качестваыъ и свойствамъ состоянія слушателей, 
такъ чтобы каждоыу пзъ нихъ прсдлагаемо было свое, ему 
свойственное, и вм ст съ т мъ не отступало отъ общихъ 
требованій назидательности. Мбо чтб такое напряжснные умы 
слушателей,какънеструны-если шогу такъ выразиться-натя-
нутыя на ыузыкальноыъ ішструмент , къ которымъ различно 
прикасается рука искуснаго игрока, чтобы отъ различныхъ 
соприкосновеній образовалась одна строііная, гармоническая, 
музыкальная п снь? И струны издаютъ ыелодическіе звуки 
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потому именно, что приводятся въ движеніе однимъ оруді-

емъ, но не одішаковьши ударами. Такимъ образоиъ п вся^ 

кій пастырь Церкви, какъ учитель и руководитель своей 

иаствы, чтобіл пригоднымъ Оыть для вс хъ и каяідаго къ 

созпданііо ихъ сиасенія, долженъ трогать и назидать сердца 

слушателей своихъ однимъ ученіемъ, но не однимъ и т мъ же 

тактомъ или разы ромъ. 

ГЛАВА II. 

Перечень различныхъ состояній слушателей, съ которыми пропов дникъ 

долженъ сообразоваться въ своихъ поученіяхъ. 

Т а к ъ : — 

Иначе должно наставлять муя5чинъ, а иначе жешцинъ. 

Иначе юношей, иначе старцевъ. 

Иначе б дныхъ, иначе богатыхъ. 

Иначе веселящихся, иначе опечаленныхъ и с тующпхъ. 

Иначе подчиненныхъ, иначе начальствующихъ. 

Иначе слугъ, иначе господъ. 

Иначе мудрецовъ міра сего, а иначе буіихъ (нера-

зумныхъ, скудоуиныхъ, нев ждъ). 

Ииаче распутныхъ и безстыдныхъ, а иначе благонрав-

ныхъ и стыдливыхъ. 

Иначе самонад янныхъ и дерзкихъ, а иначе малодуш-

ныхъ и робкихъ. 

Иначе нетерп ливыхъ, иначе терп ливыхъ. 

Иначе доброжелатольныхъ, иначе завистливыхъ. 

Иначе простодушныхъ и откровенныхъ, а иначе хит-

рыхъ и лукавыхъ. 

Иначе здоровыхъ, иначе больныхъ. 

Иначе т хъ, которые удерживаются отъ злыхъ д лъ 

по страху наказаніп, а иначе ожесточенныхъ во зл , на ко-

торыхъ іі наказанія не д пствуютъ. 

Иначе многомолчаливыхъ, а иначе многоглагодивыхъ. 
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Ияаче СЛІШІКОМЪ мсдлитсльиыхъ, а пначе слишкомъ 

иоси шныхъ. 

Иначе кроткихъ, иначе гн вливыхъ. 

Йначе смирснныхъ, иначе гордыхъ. 

Иначо упориыхъ и непреклонныхъ, а пначе легкомыс-

ленныхъ и непостояішыхъ. 

Иначе невоздержныхъ, иначе иоздержныхъ. 

Иначе т хъ, коп благотворятъ своимъ добромъ другпмъ; 

а иначе т хъ, кои и чушое отнимаютъ у блішняго. 

Иначе т хъ, которые не простираютъ рукъ своихъ на 

чужое, ІІО не выпускаютъ изъ нихъ и своего- а иначе т хъ, 

кохорьіе хотя и д лятся добромъ своимъ съ друпши, од-

накоже падки и на чужое. 

Иначе враждолюбивыхъ, иначе ыиролюбпвыхъ. 

Иначе пос вающпхъ раздоры, пначе миротворцевъ. 

йначе т хъ, вои, не понимая надлежащпмъ образомъ 

священнаго Писанія, мечтаютъ о себ , что онп постигаютъ 

его, какъ сл дуетъ ,̂ аиначе т хъ, кои, хотя и понимаютъ 

его хорошо, но, гордясь свримъ знаніемъ, тщеславятся ииъ 

предъ другими: (рбщіГі, ихъ недостатокъ, который долженъ 

им ть въ виду ііропов дникъ, есть иедостатокъ смиреніяі 

Иначе т хъ, которые могли бы хорошими быть пропо-

в дниками, но, по излишнему смиренію, боятся и умоня-

ются^ а иначе т хъ, коихъ должна бы удержать отъ при-

нятія на себя этого служенія мысль о ихъ несовершенств 

или мододости, но которые, по своей опрометчивости, до-

ыогаюТся его. 

Иначе т хъ, кои достигаютъ всего, чего ни домогают-

ся въ мір семъ; а иначе т хъ, кои тожс гоняются за мір-

СКИМІІ благами, до во всомъ терпятгь іюудачи. 

Иначе т хъ, которые ведутъ супружескую жизнь, ина-

че ведущихъ жиздь безбрачную. 
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Иначе предающихся плотскому гр ху половаго см ше-

нія (вн супружескаго союза); а пначе д вственниковъ и 

д вственницъ, вовсе не познавшихъ таковаго см шенія. 

Иначе оплаЕивашщихъ гр хи своп, совершенные на са-

моыъ д л : а иначе оплакивающихъ гр хи помышленій. 

Иначе т хъ, которые каются въ своііхъ гр хахъ, но 

не отстаютъ отъ нихъ- а ііпаче т хъ, которые перестаютъ 

гр шить, ио не раскаяваются въ сод янныхъ гр хахъ. 

Иыачс т хъ, коп живутъ беззаконно и т мъ еще тще-

славятся- а иначе т хъ, кои осуждаютъ пороки, меяіду т мъ 

проводятъ яяізнь порочную. 

Иначе согр шающихъ по внезапному увлеченію, пначе 

стремящпхся нам ренно и обдуманно ко гр ху. 

Иначе т хъ, которые дозволяютъ себ , хотя ие боль-

шіс, простуіші, но притоыъ часто- а иначе т хъ, которые 

остерегаются и маловажныхъ, но за то иногда впадаютъ ві. і 

тяжкія преступленія. 

РІначе п не начинающихъ даже д лъ добрыхъ; иначе 

начинающихъ только, но никогда ее оканчпвающихъ. 

Иначе должно наставлять такихъ, которые совершаютъ 

зло въ тайн , а добро творятъ явно и открыто-, иначе же 

т хъ, кои, наоборотъ, добрыя д ла свои скшваютъ, а созна-

ютъ предъ другими одн слабости CBOII 1 )/ . . 

Ho чтб пользы отъ перечислснія всего этого вм ст , 

если иы не раскроемъ, съ возможною краткостію, самаго 

способа наставленій и не представйъ особыхъ программъ 

для каждаго изъ нихъ въ отд льности? 

_ 

') Вс мъ этимъ пуиктамъ или темамъ въ иосл дующйХ 
за симъ главахъ ведется особый счетъ подъ названіемъ »Admoni-
tioncs«, то есть, наставленій, которыя въ подлиігаик и обозна-
чаются по порядну при каждой глав . 
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ГЛАВА III. 

Какимъ образомъ нужно наставлять мужчинъ и иаиъ женщинъ; какъ 

юношей и какъ старцевъ. 

Н А С Т А В Л Е Ш Е 1. 

Итакъ, иначе должно наставлять мужчинъ, а иначе— 

женщинъ. На первыхъ надобно возлагать бремеиа бол е тя-

желыя, а на посл днихъ бол е благія п легкія, чтобы та-

кимъ образоиъ т иъ доставить поприще для упражиенія пхъ 

мужестветіыхъ силъ, какъ сосудамъ бол е кр пкимъ, a 

этихъ утверждать въ добр кротостію, обращаясь съ нпми 

снисходительн е, какъ съ бол е пемощнимъ сосудомъ оюеп-

скимъ (1 Пет. III, 7). 

Иначе должно наставлять юношей, иначе—старцевъ; 

потому что юношей всегда почтп удобн е бываетъ напра-

вить къ совершенству строгостію предостереженій, а старцы 

скор е вразумляются уваяштельнымъ и почтнтелышмъ ув -

щаніемъ. Такъ и Писаніе говоритъ: старцу не твори па-

костп, яо ут тай (старца не укоряіі, но уиоляй), якооюе 

отца (1 Тим. V, 1). 

ГЛАВА ІГ. 

Какимъ образомъ должно наставлять б дныхъ и какъ богатыхъ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 2. 

Иначе должно наставлять б дныхъ, иначе—богатыхъ. 

Б днымъ обязаны мы ІТодавать ут шеніе и отраду, чтобы 

не упадали онп духоиъ подъ тяжестію б дствій п уничп-

женія- а въ богатыхъ—поселять страхъ, чтобы они ие гор-

дились и не превозносилисі^ И Господь душ б днаго го-

. воритъ чрезъ пророка: пе бойсл, яко посрамлена ecu, 

нижеустыдкся, яко укорена ecu (Иса. LIT, 4); а за т мъ, 

какъ бы желая показать ей свое сожал ніе объ участи ея 

и обласкать ее, присовокупляетъ: смиренная и колеблемая 
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пе им ла ecu ут тенія1) (тамъ-жеіі); наконецъ указы-

ваетъ ей это ут шеніе въ сд дующихъ словахъ: азъихъ 

тл изъ іещи убоэюества {—XLY1I1, 10). Напротивъ, о бо-

гатыхъ вотъ чтб пишетъ аиостолъ Павелъ ученику своему: 

богатымъ въ нын гипемъ в к зстрещай (ргаесіре-запо-

в дай) пе высокомудрствоватп^ ииже уповати на 6а-

гатстви пигибиющее ( n inceitto diviliarum suarum-на нев р-

ность богатствъ своихъ) (1 Тим. ТІ, 17). Стбптъ зам тить 

зд сь. что учитель смиренія, когда д ло коснулось богатыхъ, 

не сказалъ: ироси, уб ждай, уговариван., но говорптъ: за-

прсщай или запов дсщ потому что сколько слабый и уни-

чижеиный пм етъ право на снисхожденіе нашс, столько 

сильный и высоком рный незаслужііваетъ пощады. Пряыая 

истіша т иъ прям о должна быть высказываема таковымъ 

людямъ, ч мъ бол с они иадмеваются горделивымп поыы-

шденіяыи о своихъ тл нныхъ благахъ. Къ нимъ-то обра-

іцсны этп гоі)ЬКІя глова Спасителя въ Евангелііі: горе вимъ 

богатымъ. яко ошстоите ут шеигл вагиего {я/со воспрг-

емлстс ут шепіс ваше) (Лук. VI, 24). Они іюлучаютъ 

ут иісніе въ настоящеіі жизии, ыаслаждаясь своішъ доволь-

ствомъ во всемъ; но за то они не вкусятъ радостеіі в ч-

ныхъ. Поэтому б дныхъ, іісь-ушаеыыхъ какъ бы очпстп-

тсльнымъ игнемъ въ горнил убожества п шщеты, надле-

жптъ ут шать^ а на богатыхъ, ііресыщаіощііхся наслаждс-

ніеыъ врсмснныхъ благъ, наводить страхъ, чтобы одни ію-

знали, что богатствомъ, котораго они отчуждены, могутъ 

обладать п они, другіе жс уразуы ли бы, что тожс богат-

ство, которымъ оші наслаждаются зд сь, рано пли поздно 

должны оставпть опп. 

Впрочемъ нс р дко нравы людсіі іірпншшютъ обратное 

иаііравленіс, такъ что и богатыіі бывастъ кротокъ и б дный-

') Въ подлиіпіик это ш сто тскста ішражеио такъ: ^paupcrcula 

tempeatate convulsa*—б днснькая невзіодою пораженнан. 
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горделивъ. Въ такомъ случа слово пропов дника опять 
должно сообразоваться съ состоянісыъ и образомъ атзііи слу-

1 шателя: нревозношсніе б днаго т ыъ строжс надобно обли-
чать, что и самос убожество не смиряетъ сго, а смирснію 
богатаго т мъ болыиую придавать ц нность, что онъ не 
надыевастся и при богатств , которос такъ лсгко распола-
гаетъ къ гордости./ 

• 

Иногда жс пужію бываетъ ііропов дііпку u съ гордымъ 
богачемъ бес довать ласково. Такъ, часто и жестокія раны 
врачуются легкпып ііриііарками, п нспстовство поы шан-
ные укрощаются прив тливыы ь̂ словоыъ врача, по ы р 
того, ч мъ съ нныи ласков с п дасков е обращаютса. Не-
даромъ заы чено п въ Писаніи, что когда духъ лукавый 
наиадалъ на Саула, то Давпдъ приіііпіался за гуслп, и, 
прогоняя игрою своею б шснство сго, возвращалъ царю сао-
койствіс (1 Цар. ХУИІ, 10). Что жс нзображастъ зд сь 
состояніс Саула, иакъ не прсвозношеіііс силыіыхъ? И что 
выражаетъ состояніс Давпда, какъ по сміірсниую жизнь свя-
тыхъ мужсй? Итакъ, подражая прим ру Давпда, который, 
какъ только духъ НСЧІІСТЫИ овлад валъ Саулоыъ, тотчасъ 
начиналъ играть на гусляхъ п свосю усладнтсльною игрою 
обуздывалъ его б снованіе, и мы псполнимъ пастырскій 
долгъ свой, если нс убоимся нпже устрашішся п силыіыхъ 
земли, превозносящихся до изступлснія, усмирять п вра-
зумлять, для сііасоиія нхъ души, ласковыыъ и кротішмъ 
ув щанісыъ, какъ бы сладкогласіемъ гуслей. 

А иногда, когда р шаеыся выступпть съ обличенісапэ 
ііротивъ спльныхъ ыіра сего и беремъ на себя тяжслую обя-
занность вразумить ихъ п навссть на путь раскаянія, 
весьма полсзно бываетъ начать р чь свою притче.ю или ал-
лсгорпчсскіімъ уподоблснісыъ, предлагая пыъ на разсужденіс 
какъ бы чужіс поступкп; и, когда они произнссутъ надъ 
ними, какъ чуждыми ішъ, свой строгій и бсзпристрастный 
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судъ, тогда-то съ ораторскимъ искусствомъ и обратить 

этотъ судъ на нихъ самихъ, такъ-чтобы надм вающійся 

временныыъ могуществомъ умъ изобличаемаго не могъ воз-

стать на обличителя, казнивъ собственнымъ приговоромъ 

свою гордость, и не пытался даже защищаться, связавъ 

напередъ самъ себя своимъ же осужденіемъ. Вотъ почешу 

и На анъ пророкъ, пришедши обличить царя Давида въ 

тяжкомъ его преступленіи, просилъ у него суда якобы по 

д лу объ обид , нанесенной богатымъ убогому, не указывая 

личности ни того ни другаго, въ форм приточной аллегоріи, 

п когда царь самъ произнесъ приговоръ по этому д лу, 

лко сынъ смерти. есть мужъ сотворивый ещ тогда уже 

пророкъ объявилъ ему и обид вшаго ІІ обпженнаго: ш/л 

ecu мужъ сотвориоый ащ возвысилъ онъ голосъ, Урт 

Хеттеаніша убпль ecu, и жепу его штш ecu себ въ 

жену (2 Цар. XII, 5. 7. 9)/Такимъ образоыъ ицарьвы-

слушалъ отъ пророка обличеніе во гр х своемъ, прппявъ 

это обличеніс со смиреніемъ, такъ какъ не могъ уже про-

тпвор чить собственному приговору своему, ііроизнесенному 

противъ самого себя, и пророкъ достигъ своей ц ли, воз-

будивъ въ согр іішвшемъ раскаяніе предъ Богомъ, которое 

онъ тутъ же и выразилъ пророку: согр гипзсъ no Господу. 

всл дствіе чего и получітлі. чрезъ того же пророка помило-

ваніе отъ Господа: и Господь ашзіжнбнииі слова къ нсму 

щ^шъ-согр шенге твое (тамъ-же 13). Такъ-то святыіі 

мужъ Божій, видя предъ собою въ лиц Давида и гр шнпка 

и царя, днвнымъ образомъ распорядился сиерва довесть мо-

гущественнаго подсудиыаго до сознанія п прпзнанія повин-

ности своей во гр х собственнымъ сго же самого осужде-

ніемъ, а потомъ уже позаботился объ исц леніи его отъ 

гр ховнаго недуга доведеніемъ до ссрдечнаго сокрушенія и 

раскаянія для полученія отъ Всрховнаго Судіи Иебсснаго по-

Шілованія и прощеніа. Оиъ скрылъ на врсма отъ царя лич-

12 
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ность его:, но какъ только уловилъ въ немъ благопріятную 

для своей ц ли минуту, то сейчасъ же воспользовался ею. 

Конечно,_пророкъ не пм лъ бы такого усп ха, если бы онъ 

съ первыхъ словъ открылъ царю вину его и тутъ же взду-

малъ бы разить его обличеніями и упреками- но подъ по-

кровомъ притчи онъ съум лъ мастерски изострить мечь, 

до времени скрываемый, для в рнаго направленія его къ 

желаемой ц ли. Онъ, какъ искусный п опытный врачъ, 

пришелъ къ больноаіу, вид лъ, что нужно разс чь рану, 

но сомн вался въ терп ливой р шимости больнаго. Поэтому 

скрылъ подъ полой платья своего спасительное жел зо, и 

потомъ внезапно вонзилъ его въ рану, такъ-что больной 

почувствовалъ его д йствіе прежде, нсжели увидалъ его-

ибо если бы онъ заран е иодм тилъ его, то едва ли согла-

сился бы испытать на себ д йствіе его. 

ГЛАВА Y. 

Какимъ образомъ должно наставлять веселыхъ; какъ—печальныхъ и 

с тующихъ. 

НАСТАВЛЕШЕ 3. 

Иначе должно наставлять веселящпхся, а иначе-опе-

чаденныхъ и с тующихъ. Веселымъ надобно напоминать о 

той скорби, которою будутъ сопровождаться в чныя мученія; 

а печальнымъ-о тон радости, какая об щана въ царствіи 

небесномъ. Пусть веселящіеся по строгости и сил угрозъ 

уразум ютъ, что п имъ есть чего страшиться- пусть скор-

бящіе ут шатся мыслію о радостяхъ и наградахъ, коихъ 

он» логутъ ожидать. Ибо первымъ Іисусъ Христосъ гово-

ритъ: горе вамъ см ющимсл ныть, яко возрыдпете п 

восплачете (Лук ТІ, 25)- а іюсл дніе отъ того же Учи-

теля слышатъ: ц вы псчаль имате нын ; паки же узрю 
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ew, u возрадуется ссрдце ваше, и ридости вашел ни-

ктоже возметъ отъ васъ (Іоан. XVI, 22). Н которые 

впрочемъ бываютъ веселы или печальны не отъ усп ха или 

неудачи въ д лахъ, а отъ природнаго темперамента (реі' 

cunsporsioiiom1). Таковымъ надобно внушать, что каждому 

теипераменту, по особенному свойству онаго, свойственны 

и близки особые пороки. Такъ веселые легко могутъ вда-

ваться въ роскошь, а печальные ііредаваться унынію и 

увдекаться гн воыъ. По этому необходимо предпринимать 

ш ры предосторожности не только противъ слабости, ко-

торая уже заключается въ саиомъ темперамент , но и про-

тивъ того опасн йшаго зла, которое можетъ развиться отъ 

этой слабости: иначе, не противоборствуя тому, чтб уже 

насильственно владычествуетъ надъ нами, мы можемъ под-

пасть и другому тирану, отъ котораго пока еще свободны. 

І 

ГЛАВА ГІ. 

Какимъ образомъ должно наставлять подчиненныхъ и какъ началь-
отвующихъ. 

ннэата 
НАСТАВЛЕНІЕ 4. 

Иначе должно наставлять подчиненныхъ, а иначе-на-

чальствующихъ. Т мъ надобно напоыинать, чтобы не со-

крушалпсь своимъ подчиненіемъ, а симъ внушать, чтобы 

(dH 

') Fer conspersionem. Св. Григорій ПОДЪ выражеиіемі. »conspersio« 

—окропленіе, орошеніе, ожгівленге, расположеніе разум етъ 
зд сь природное свойство т ла и души, сложеніе, устройство или 
такъ иазываемый тштраментъ, какъ это видно изъ самаго 
контекста р чи; въ такомъ смысд употреблено оно и подъ ко-
нецъ сей же части въ імав XXXIX. 
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не гордмись своею вдастію^ т мъ, чтобы даваеыыя имъ 

приказанія исполняли въ точности, а симъ, чтобы не да-

вали таковыхъ приказаній сверхъ должнаго^ т мъ подтвер-

авдать, чтобы они начальствующимъ повиновались безпре-

кословно, а симъ подавать сов ты, чтобы они управляди 

подчиненными съ кротостію. Ибо сл дующія слова Апостола 

можно н которымъ оОразомъ относить и къ подчиненнымъ: 

чада, послушагте родителей своихъ во всемъ: сіе бо 

угодно есть Господеви; а сл дующія-и къ начальствую-

щимъ: отцы, не раздражапте чадъ вашихъ^ данеуны-

ваютъ (Кол. III, 20 и 21). Да іюзнаютъ же и первые 

т. е. подчиненные, каяъ долшны они вести себя въ отно-

шеніи къ властямъ, ипосл дніет. е. начальствующіе, какъ 

должны они обращаться съ подвластными, да всяка душа 

влашямъ предержищимъ повинуется Госпидаради: сще 

царю, яко преобладающу (какъ верховной власти), аще 

ли же кюшемъ (правителямъ), яко отъ него посылаемымъ^ 

въ отмщете злод емъ, въ похвалу же благотворцемгі, 

яко дана есть отъ Господа держава имъ и сила отъ Выш-

няго^ Который потребуетъ отъ нихъ т мъ болыией отв т-

ственности, ч мъ высшее занимали они м сто въ общест 

(Рим. XIII, 1. 1 Петр. II, 13 и 14. Прем. YI, 3-7). 

И потому въ особенности должны знать и памятовать 

началышки, что они, ногда д лаютъ или даже допускаютъ 

какія-либо беззаконія, то каждый разъ казнятъ себя, по-

давая чрезъ то гибелыіые прим ры соблазновъ и подчинен-

нышъ своимъ. По сеиу имъ необходимо т ыъ бол е осте-

регаться гр ховныхъ поступковъ, что всякій гр хъ ихъ 

убиваетъ не одну ихъ душу, но и души многихъ, увлека-

ющихся ихъ прим ралп Значитъ, подчиненнымъ надобно 

внушать, что они могутъ подвергнуться бол е строгому на-

назанію, еоли не съум ютъ совлад ть даже самолично съ 

собою:, а начальникамъ,-что они будутъ еще отв чать за 
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преступленія своихъ подчинейныхъ, хотя бы сами за себя 

и спокойны были. Подчиненные обязаны т мъ вниматель-

н е смотр ть за собою, что на нихъ не лежитъ никакой 

заботы надзирать за другими; начальники же сколько должны 

заботиться о другихъ, столько не забывать и себя, и такъ 

ревновать о собственномъ благ , чтобы не сд латься рав-

нодушными къ охраненію блага и своихъ подчиненныхъ. 

Первымъ, когда кто изъ нихъ не ум етъ управиться и самъ 

съ собою, говорится у Премудраго- въ назиданіе: utia ко 

мратю, о л ниве^ и тревиг/й, ви& въ пупт его\ или, 

иди ко тел , и ув ждь, коль с яшльнща есть: и 

буды мудр йшгй ихъ (et disce sapicoliam-ипоучисьу нихъ 

мудрости) (Прит. YI. 6 и 8). А посл днимъ д лается такая 

угроза: сыне, аще спиручіішисл за твоего друга, предаси 

твою руку врагу (apud ехіпіпеит-постороннему):, с шъ 6о 

кр та мужу свои устть, и пл нлется устнами сво-

ихъ устъ (et iliaquualus es verbis oris tui, el captus [jropriis 

sermunibus-ты запутываешь себя въ с ти устъ своихъ и 

закр пляешь себя собственными словами) (тамъ-же 1 и 2). 

Ибо поручиться за друга значитъ взять чужую душу на 

свою отв тственность или на свой страхъ. Поручитель 

какъ бы передаетъ себя въ распоряженіе врага (apud ехіга-

neum-въ распоряженіе другаго); потому-что ручательство по-

стоянно связываетъ его, отчего прежде онъ былъ свободенъ. 

Онъ связалъ себя, какъ бы с тью, обязательною порукой 

своею, закр пилътакъ сказать себя, какъ пл нникъп рабъ, 

собственными устами своими въ томъ, что, уча по обязан-

ности добру т хъ, кто ему порученъ, онъ прежде всего 

будетъ подавать имъ собою живой прим ръ добраго согласія 

между учеіііемъ и жизнію, наблюдая и за ними п строго 

пресл дуя въ нихъ всякое разногласіе въ томъ. По сему-то 

Преиудрый и ув щеваетъ его,-дал е,-не упадать духомъ 

среди такихъ трудныхъ обязанностей: твори, шне, лже 
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азъ зипов даю ти, и спасайся: идеиш 6о въ руц 

злыхъ за твоего друга; буди не ослабіівая^ по-

ощряй же и твоего друга, его же испоручилъ есіі\ не 

даждь спа твоима очима^ нижё да воздремлеши тво-

има в ждома (тамъ-же 3 и 4). И конечно, тотъ, кому 

вв ряется надзоръ за другими, обязанъ не только самъ бодр-

ствовать, но и возбуждать блишняго отъ гр ховнаго сна: 

для него, какъ начальника, не достаточно подавать собою 

добрый прим ръ, если въ тоже время оставляетъ онъ на 

произволъ своихъ подчиненныхъ. Премудрый не удовольство-

вался словами: не даждъ сна твоима очгша^ но къ нимъ 

присовокупилъ еще и сл дующія: ниже да ооздремлеши 

твоима в ждома. Ибо дать сонъ очамъ значитъ для еа-

чальника совершенно пренебречь заботу о подчиненныхъ п 

не обращать на нихъ никакого вниманія:, а воздремать в ж-

дями значитъ какъ бы видя не вид ть проступковъ въ под-

чиненныхъ и пропускать ихъ сквозь пальцы безъ всякаго обу-

зданія. Вполн спитъ тотъ начальникъ, который и не знаетъ 

и не исправляетъ своихъ подчиненныхъ; но тотъ не спитъ, 

а только дремлетъ, который хотя и знаетъ и видитъ ихъ 

недостатки и пороки, требующіе обличенія и иснорененія, 

но по своей безпечности, соединенной съ Еакимъ-то тупо' 

уміемъ и равнодушіемъ, не употребляетъ надлежащихъ 

м ръ къ исправленію. He м шаетъ впрочемъ зам тить, что 

отъ дремоты нс далекъ переходъ и къ совершенному засы-

панію, такъ что не р дко начальникъ, не обращающій вни-

машя на безпорядки, ему иэв стные, и не принимающій 

противъ нихъ никакихъ м ръ исправительныхъ, доходитъ 

до такого небреженія о своемъ долг , что уже ни знать ни 

слышать не хочетъ о безпорядкахъ въ своемъ управленіи. 

Итакъ, надобно ув щевать начальствующихъ, чтобы они 

постоянно и неусыпно бодрствовали, обращая взоры свои 

повсюду и внутрьуду и вн уду, подобно апокалипсическимъ 
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животлымъ небеснымъ (Апок. IV. 6 и 8, Іезек. м . 1), о 

которыхъ Писаніе говоритъ, что он исполнены были очесъ 

спреди и созади, то есть, сыотр ли и внутрь своего круга 

и окрестъ. Такъ должны быть они внимательны и къ себ 

и къ другимъ. Надлежитъ выяснить имъ, что самоедосто-

инство ихъ, постъ зашшаемый ими въ обществ , самое 

положеніе ихъ,-все это требуетъ отъ нихъ, какъ началь-

никовъ, чтобы они въ одно и тоже время и за собою смо-

тр ли, прислушиваясь къ голосу внутренняго судіи своего, 

и за подчиненными своими наблюдали, подавая имъ напе-

редъ прим ръ своею жизнію, какъ должно вести себя. 

Подчпненнымъ же надобно внушать, чтобы ОНІІ не осу-

ждали опрометчиво жизни своихъ начальнпковъ, если въ 

нихъ случится имъ зам тить какой-либо недостатокъ илп 

даже порокъ; потому что это осужденіе, хотя бы оно и 

справедливо было, можетъ иногда раздражпть гордость на-

чальника и повестп къ тому, что онъ можетъ сд латься 

чрезъ это еще хуже. Пусть онп особенно остерегаются ирп 

зтомъ высказывать противъ нихъ какія либо дерзости, и, 

если уже нельзя молчать противъ явныхъ пхъ пороковъ, 

пусть тогда судятъ и разбираютъ эти слабости, но нс осу-

ждаютъ личности ихъ, между собою такъ, чтобы это не 

препятствовало имъ быть почтительными къ ихъ сану, ради 

страха Божія, нисколько не выходя изъ подчиненія. Этотъ 

урокъ лучше всего можетъбыть уясненъ прим ромъ Давида. 

Когда врагъ и пресл дователь его, Саулъ, вошелъ въ ііе-

щеру для исщтжненгя (•!(! purgniidmn ітіігет}-, въ то время 

Давидъ съ приблпженными свопми находился таыъ^Давидъ, 

котораго давно ужс п такъ не справедливо пресл довалъ царь. 

}[//жи Давндовы тотчасъ стали разжигать въ немъ мще-

ніе и уб ждали его воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы 

ydumh Саула. Но Давидъ отвергъ предложеніе ихъ, ежс 

панести руку на Христа (помаэанника) Господпя. 
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Онъ только подошелъ къ царю, не давая себя зам тить, и 

отай отр залъ воскрыліе одежды его (1 Цар. ХХІТ, 

4. 5. 7. 8. 11 . 12). Чтб ше знаменуетъ зд сь собою Са-

улъ, какъ не худыхъ начальниковъ? и чтб Давидъ, какъ 

не добрыхъ подчиненныхъ? Какъ ни беззащитно было по-

лозвеніе Саула, Даврідъ устрашился однако же поразить его 

мечемъ: такъ и всякій подчиненный долженъ питать ува-

женіе къ начальникамъ и воздерживаться отъ всякихъ уко-

ризнъ и порицаній, не дерзая уязвлять личности ыечемъ 

языка своего, когда Еасается слабостей ея. Давидъ позво-

лилъ себ только отагі отр зать край одежды Саула: по-

добно сему и подчиненные могутъ скромно и безвредно для 

начальника судить о его д лахъ, но не осуждать его са-

мого, какъ бы отай касаясь только ризы его; могутъ даже 

высказываться предъ нимъ, но съ кротостію и смиреніемъ 

Давида (тамъ же 9-17), р шаясь на это не безъ трепета, 

подобно тому же Давиду, о которомъ въ Ппсаніи зам чено 

при этомъ: и быстъ no спхъ, п вострепета Давиду 

сердце его, лпо отр за воскрылге адбжды Саула (тамъ 

же стих. 6). Такимъ образомъ начальниковъ не должны 

осуждать подчиненные, хотя бы д ла ихъ и достойны были 

осужденія. Если же языкъ нашъ иногда погр шаетъ въ 

этомъ, то сердце наше должно искупить этотъ гр хъ по-

каяніемъ, чтобы намъ самимъ не подпасть суду Того, отъ 

Кого предержащгл власпт установлены. Ибо возставать 

противъ начальниковъ значитъ возставать противъ Того, 

Кто даровалъ имъ власть и поставилъ ихъ начальствовать 

надъ наыи: п сть 6о власть аще не ошъ Бога^ сущін 

же власти отъ Бога учитны суть\ птмъ же проти-

вляяйся власти^ Божгю повел нію противллется (?іш. 

XIII, 1 и 2). Посему то и Моисей, когда узналъ, что народъ 

ропщетъ на него и Аарона, сказалъ: мы же что есмы? не на 

насъ 6о роптате ваше, но точію на Вога (Исх- XVI, 8). 
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ГЛАВА ГІІ. 

Накимъ образомъ должно наставлять слугъ и какъ господъ. 

НАСТАВЛЕШЕ 5. 

Иначе должно наставлять слугъ, иначе-господъ. Учите 

слугъ всегда им ть въ виду смиренную долю ихъ состоя-

нія- учите владыкь и господъ не забывать, что и они, по 

ирирод , такіе же люди, какъ ихъ рабы и слуги. Слугамъ 

и рабамъ надобно внушать, что они оскорбляютъ Бога гор-

дыыъ ііротивленіеыъ Его вол , еслн презираютъ своихъ гос-

подъ и владыкъ неповішовеніеыъ своиыъ; а владыкаиъ и 

гооподамъ напомішать, что и они также оскорбляютъ Бога 

гордымъ злоупотребленіемъ Его дара, если не пріізнаютъ и 

не допускаютъ равенства себ по природ въ т хъ, кото-

рые ііодчішены іиіъ u надъ которыыи госііодствуютъ они по 

случайнымъ и условнымъ обстоятельотвамъ. Первые должны 

иомнить, что они-слуги и рабы своихъ господъ п владыкъ; 

а посл дніе не должны забывать, что они-нечуждые сво-

имъ слугамъ іі рабамъ, а блпжніе ихъ, іш ющіе по при-

род право на братолюбивое съ ними обращеніе. Ибо какъ од-

нпмъ сказано: рабы, послі/тайте no всему плошскпхъ 

гоошдііі ватп.сб (повинуйтесь во всемъ господамъ вашимъ 

по плоти), не преръ очима точію рибишающе (служа 

ішъ), аки челов коугидпицЫі W вь пристипт сердца^ 

болщесл Виги (Еол. III, 22), и еще: ікібы^ пивануіішесь 

во всяпомъ страс владытмь, не токмо благимь и 

кроткимъ^ no и стронпшвымд (1 Пет. II, 18), и: елици 

суінб подб агомо раби^ свонхь господііі всяиіи, чеша 

ди снодобляютъ (1 Тим. VI, 1); такъ и друпшъ повел -

вается: и вы іосиодіе, шаяжде шворише кь нимъ^ по-

слабляюіце іь.Чо прещетя^ (тдугц ^ яко п вамъ сим мь 

и т лъ Господь есшь на небес хо (Ефес. VI, CJ). 

13 
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Г Л А В А ГІІІ. 

Какимъ образомъ должно наставлять мудрыхъ міра сего и какъ 
скудоумныхъ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 6. 

Иначе до.пжно наставлять мудрыхъ міра сего, иначе-

скудоумныхъ. Первыхъ ув щавайте не тщославпться й 

не заізнаваться т мъ, что онп знаттъ: а посл днихъ-по-

знать то, чего овн ые знаютъ. У т хъ прожде всего раз-

рувіьте въ ум ііхъ пррдуб жденія въ томъ, что онп 

мудрьі' a у атпхъ прямо пазпдайте сердца знаніемъ мудрости 

ворховиоГі, такъ какъ они готовы KJ> воспринятіго ея, будучи 

чуя>ды всякой гордости. Т хъ научпте сд латься мудро-

буйпип, не гбняться за глупою иудростію в ка, а полю-

бпть н изучитг^ иудрое юродство Божіс; этихъ же уб ждайтс 

отъ мнимаго юродства перейти къ истішноп мудростп п 

сродниться съ нею поближе. Ибо т мъ Писаніе говоритъ: 

аще кто мпптся мудръ б пт въ впсъ въ тц се.иг, 

буй да бываетъ^ Яко да премудрь т/мШъ; kpmi/ojtowni 

60 міра сегп tiynnmo у ЩпШ ссть (1 Кор. III, 18 и 19)-

а объ этихъ въ томъ же Ппсаніи сказано: немиози пре-

мудри no плоті/. була міра a.-iojxi Ш ъ; да прсмуд-

пия посрамитъ (тамъ же I, 26 и 27). Т удобн е вразу-

мляются доводаии отъ ума; на зтихъ бол е д йствуютъ 

наглядные прим ры. На т хъ тогда только можно д іі"-

ствовать съ усп хомъ, когда опровергаются и разбиваются 

доказательства ихъ умствованія, іг такпмъ только образомъ 

они, видя себя обезо]іужевными, могутъ сдаться поб жден-

ньіми^ а для зтпхъ достаточно пногда бываетъ указать на 

похвальныи д ла подобныхъ пмъ людей. Посему-то п апо-

стблъ Павелъ, этотъ великій учитель Цсркви, который 

долгомъ свопмъ счнталъ благов ств.иішпь и мудрымъ п 

пернзумпьсмь (нев ждамъ) (Римг. 1, 14 и 15), когда пи-

салъ ыосланіе къ Евреямъ, изъ которыхъ одни считались 
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мудрецами, а другіе скудоумными , первымъ, доказывая 

исполненіе Ветхаго Зав та, говорилъ между прочимъ: оя( (}« 

оюс глаголеть^ новъ^ оиветіни псрбШо; а обветшаваюгцев 

, состщтшющееся близъ есть истліьтл (Евр. Till, 13), 

и такимъ образоыъ поб ждалъ ихъ мудрость- а посл днихъ, 

над ясь лучше уб дить въ в р иаглядныыи прим рамп, 

такъ и уб ждалъ, и въ томъ жс прслапіи, посл пере-

численія ыножества образцовыхъ Б;мім роЕЪ таковыхъ, въ 

заключеніе говорилъ имъ: друзги же (святые) ругашемъ 

и ранами пскушете щгілша, еіце оюе и узами и тем-

нгщею, каменгемъ побіени быша, претрени быша, ис-

кушена быша^ убгйствомъ меча умрогиа^ ихь же не 6 

достоит (весь) міръ.... помииийте же наставнши 

вапш, иже глаголаша вамъ слово Божіе^ ихъ же взира-

юще на скотипіе жителъства,. подражанте в р ихъ 

(тамъ жеХІ, 36-38. XIII, 7). Такимъ образомъ апостолъ надъ 

одшши торжествовалъ посредствомъ уыозрительныхъ дово-

довъ, а на другихъ д йствовалъ наглядпыми приы рами, 

увлекая ихъ посл довать чрезъ подражаніе ^рликимъ мужамъ 

древности. 

ГЛАВА IX. 

Какимъ образомъ должно наставлять распутныхъ и безстыдныхъ; какъ 
благонравныхъ и стыдливыхъ. 

НАСТАВЛЕШЕ 7. 

Иначе должно наставлять распутныхъ и безстыдныхъ:, 

а иначе-благонравныхъ и етыдливыхъ. На распутныхъ 

и безстыдныхъ надобно д йствовать строгими и жесткимп 

м рами, чтобы обзудать укореііпвшіеся въ нихъ порокщ a 

благонравныхъ п стыдливыхъ нужно располагать къ ис-

правленію въ погр шностяхъ скромнымъ ув щаніемъ. Первые 

не отстанутъ отъ своихъ іюроковъ дотол , докол ^не будутъ 
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учащены настоятельныя противъ нпхъ обличенія и обузда-

нія; а для исправленія посл днихъ достаточно напомнить 

только имъ о ихъ погр шностяхъ. Т хъ нужно разить 

прямо и открыто для лучшаго достиженія ц ли; а отихъ 

довольно слегка и какъ бы стороною касаться для бблыиаго 

усп ха. Такъ и Господь, обличая безстыдство и распутство 

преступницы-іудейской націи, открыто упрекалъ ее чрезъ 

пророка въ сл дующихъ вырашеніяхъ: лице. жепи бяудшщи 

бысть тебіь^ не хот ла ecu постыдитися (Іерем. Ш, 

3). Еогда же она являлась ц ломудренн е и стыдлив е, 

тогда и Господь обращался къ ней иягче съ согр тыми 

любовію словами: Нб блісл^ лко посрамлена ecu, нпже 

устыдися, нко укорена ecu; понеоке срамоту юности 

твоел забудеши, гі укоризны вдовства твоего не помл-

иеши ктому: лко Господь сотворивып тл и избавтый 

тя-съ тобою3) (Исаіи LIY, 4 и 5). Такъ и апостолъ Па-

велъ открыто порицалі, явно погр шавшихъ галатянъ про-

тивъ его благов ствованія, пиша къ нимъ въ свое-мъ пос-

даніи: чуж()ус&, лко тако скоро преламбтесл оть звав-

гиаго вы благодатію Христовою во ино благов ствова-

те... 0 несмысленніи галате! кто вы прельстилъ есть 

непокоритисл истиіт?... Тако линесмысленни еше, 

наченше духомъ. нын плотгю скончаваете? (Гал. 1, 

6. III, 1 и 3). А скромнымъ и благонравнымъ фішш-

пійцамъ, которыхъ называетъ въ посланіи в нцомъ про-

пов ди своей, сд лалъ только легкіп намекъ о той вин 

ихъ, какую допустили они въ отношеніи къ нему, по не-

благопріятнымъ обстоятельствамъ, и то съ сердечиымъ со-

бод знованіемъ: возрадовахсл о Господ вельми, говоритъ 

онъ имъ, лко уже вновь воспомлнусте пеіцисл а мн ; 

понеже и печастесл, но неудобнымъ временемъ обдер-

:!) Тексть этотъ удержанъ бол е по подлиннику. 
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жпстеся (Филип. IT, 1 и 10). Таиъ была важная погр ш-

ность,-и она поставляется на видъ безъ всякой пощады-

зд сь зам чается о не такъ важной и притомъ какъ бы 

невольной вин ,-!! она прикрывается однимъ ласковымъ 

напоминаніемъ, даже оправдываетъ ее Апостолъ обстоятель-

ствами. 

ГЛАВА X. 

Какимъ образомъ должно наставлять самонад янныхъ и дерзкихъ; 
накъ - малодушныхъ и робкихъ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 8. 

Иначе должно наставлять самонад янныхъ и дерзкихъ; 

а иначе-малодушныхъ и робкихъ. Первые, слишкомъ много 

дуиая о себ , презираютъ и уничижаютъ другихъ- а по-

сл дніе, чрезъ м ру живо сознавая своп немощи, часто впа-

даютъ въ отчаяніе. Т вовс хъ поступкахъ свопхъ видятъ 

одну только хорошую стороиу; а зти вс д ла свои при-

знаютъ нпчего нс заслуживающими, кром презр пія, и по-

тому сокрушаются безнадсжпостію. 

Что касается до самонад янныхъ и дерзкихъ, то про-

пов днпкъ въ обличёпіи своемъ съ болышшъ искуствомъ 

должснъ разбирать д ла ихъ, дабы показать имъ, что вс 

ихъ поступки, коими они столько услаждаются, оскорбп-

тельны для Бога. И мы удобн е можемъ исправить такого 

рода людей, когда раскроеиъ предъ ихъ взоромъ всю нечи-

стоту д йствін, въ которыхъ они привыкли вид дь одно 

только доброе и совершеннор, и покажемъ имъ въ назида-

ніе, что все то, въ чемъ онп поставляютъ свою славу, со-

провождается и послужитъ для нихъ безчестіемъ. Если же 

они не сознаютъ своей дерзости въ самонад яниости, считая 

себя правыміц то для удоби йшаго обращенія йхъ можно 

указывать пмъ на таковые же поступки другихъ лицъ, про-

ступки коихъ сд лались уже изв стными чрезъ оглашеніе, 
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и такимъ образомъ, въ лиц другихъ изобдичая ихъ же 

самихъ, заставить ихъ сознаться, что они неправы въ томъ, 

въ чемъ защшцаютъ себя. Такъ апостодъ Павелъ, йаи тивиіи^ 

что между корин янами явилса яухъ рвеша., распр&іл \\ 

саыонад янной дерзости, такъ что одішъ товоуилъ-. азб 

есмь Павловъ, другой: «ЗЙ Аполлосоиъ иди Еифинъ, 

иной: азг> же Хрнхтовъ (ІЕор. 1, 12),-представилъ имъ 

преступленіе кровосм сителя, совершившееся у нихъ же и 

оставленное ими безъ исправленія. Онъ обратился къ нимъ 

съ сл дующими словаыи: слышптся въ васъ блуженіе^ 

и '/ігаково блузюенге, лкивоже ни во языц хъ именуетсл, 

яко н коему им ти жену отчую; и вы разгордіьсте, и 

не паче платсте, да измется отъ среды васъ сод лвый 

д ло сге (тамъ же V, 1 и 2). Онъ какъ бы такъ говорилъ: 

не дерзко ли вы іюступате, называя себя посл дователями 

то того,то другаго, тогда какъ выже сами своимъ нерад -

яніемъ показываете, что никому не сл дуете? 

Напротивъ того, малодушныхъ и робкихъ ыы можеыъ 

расположить къ лучшей жнзни тогда, когда представиаіъ 

имъ добрыя ихъ качества въ лиц другихъ, съ т мъ-что-

бы, обличая въ нихъ дурные постуки,- присоединить къ тому 

прониішутую любовію похвалу и за добрые- потому что по-

•хвала ободряетъ сла&ыя души, а строгое. обличеніе иоверга-

етъ ихъ въ уныніе. Иногда же полезно бываетъ уразать 

имъ даже прямо на ихъ добрыя д ла. А что касается до 

погр шностей, зам чаемыхъ въ нихъ^ то мы не должны на-

падать на оныя, какъ на д йствительныя, а должны только 

предохранять отъ нихъ, какъ отъ возможныхъ, такъ чтобы 

и достойное одобренія поддерживалось и возрастало въ нихъ 

нашимъ участіемъ, и заслуживающее порицаніа ослаблялось 

и наконецъ вовсе искоренялось при нашемъ скромномъ на-

поминаніи. Посему-то тотъ жр апостолъ Павелъ, узнавши, 

что ессалоникійцы, не смотря на то, что твердо держались 
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ученія в ры, имъ преподаннаго, стали предаваться унынію 

въ ожиданіп якобы скораго пришествія Господня и кончпны 

міра,-какъ было возв щаемо имъ,-сперва обращаетъ вни-

маніе на ихъ твердость в ры и похваляетъ ихъ за нее, a 

потомъ уже съ благоразумною осторожностію обращается къ 

. ІІХЪ слабостп п укр пляетъ ихъ. Онъ напередъ говоритъ 

ш ъ : благодарішыі должчы есми Бога чсыда о висъ, 

братге, нкоже досшонно есть^ яко прево.ірастаетъ в ра 

вмиа н множппгся любоьь едмиаго коегождо вс хъ васъ 

другъ no другу, яки сам мъ намъ хвалитися о вас- въ 

церквохъ Божіи.гд о Шершьщи ваикмд и віьріь (2 Сол. 

I, 3 н 4). Похваліівіші такимъ образомъ пхъ в ру и лю-

бовь, онъ переходитъ зат мъ къ главному предмету настав-

ленія овоего: милимо же оы, братіе^о прчшесптн, Гис-

иода паито Іисуса Христа, я иишемъ собратп, о 

Немо^ i/f- MMfi) подвпзатіьсп тмъ отъ ума (не сп шить 

колебаться умомъ), ни ужасашися, нижв духомъ^ пчжё 

словояъ^ Ш посланібмъ аки отъ ннсъ ослппнымъ, яко 

ужг ікісшніітъ ден/, Хрнг.товъ {тшъжй II, 1 и 2). Такъ 

св. апостолъ, какъ богомудрый учитель, прежде восхваля-

етъ въ нихъ добрую сторону, а потомъ уже прьдлагаетъ 

имъ въ ихъ слабостяхъ наставлсніе, чему онп должны сл -

довать. Зная о малодуіііін унывающихъ и видя ихъ саіу-

щеніе, оігь но приб гаетъ къ обличенію въ ннхъ зтихъ сла-

бостей, я только, какъ бы не зная того, предохранястъ 

пхъ отъ страха и тревогп, какъ пюгущихъ им ть на нихъ 

вредное вліяніе; иначе, еслп бы онъ высказалъ имъ, что 

ему изв стно УТО состояніе ихъ, тогда они ещс бол е сму-

тилнсь бы, прпзнавая себя т мъ бол е достоііными пори-

цаиія, ч мъ бол е скрывали это отъ иего. 
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ГЛАВА XI. 
Какимъ образомъ должно наставлять нетерп ливыхъ и какъ терп -

ливыхъ. 

НАСТАВДЕНІЕ 9. 

Иначе должно наставлять нетерп ливыхь, иначе-тер-

п ливыхъ. Нетерп ливымъ, которые обыкновенно бываютъ 

вспыльчивы, раздражительны, сердиты., надобно ставить на 

видъ, что въ этомъ состояніи, какъ состояніи неестествен-

номъ, они могутъ увлекаться въ бездну многихъ преступ-

лёній, о которыхъ п нв помышляютъ- ибо ярость гн ва 

влечетъ душу нашу къ тому̂ , къ чему она въ обыкновен-

номъ состояніи иовсе не расіюложена, н мы безъ сознанія 

совершаемъ то, о чемъ посл , ііришедши въ сознаніе, скор-

бимъ и жал емъ. Надобно представить имъ и Т''і, что мы, 

совершивши что либо въ разгар гн ва, часто едва ыожемъ 

прппомнить, чтп было съ нами въ ссмъ состояніи. Во гн -

в мы часто забываеыъ и т добрыя д ла, которыя совер-

шены нами въ спокойномъ состояніи духа, и тб, что стои-

ло намъ великпхъ и продолжптельныхъ трудовъ, мывдругъ 

разрушаемъ. Чрезъ нетсрп ніе мы теряеыъ даже любовь, ко-

торая по справедливости признается матерію и хранитель-

ницсю вс хъ доброд телей; ибо любовь, по слову Апостола, 

долшнщтитъ (1 Кор. ХУИ, 4). Чрезъ нетерп ніе ыы те-

ряеыъ и разумъ, которымъ поддсрживаотся самая любовь; 

ибо долготерп лімб мужъ^ по словамъ Прсйіудраго, .ш/.(>Л5 

въ ікізу.ч (Прит. ХІУ, 29). Итакъ, кто не тери ливъ, 

тотъ не им етъ любвп, и ч мъ меньше кто терп ливъ, 

т иъ меныпе въ немъ разума.І И точъ пастырь-учитель не 

много принесетъ пользы для своей паствы, кто въ ЖІІЗНИ 

не ум етъ и не ыожетъ теріі ливо пореносить скорби и 

огорченія. Чрозъ нетерп ніс челов къ часто д дастся вы-

сокоы рнымъ и гордымъ; ибо, не терпя ирозр нія и униже-

нія, онъ старается выказать предъ вс ыи, чти естьвъ немъ 
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добраго, чтобы только выставить себя на показъ, и такимъ 

образоиъ отъ нетерп нія переходитъ къ тщеславію.. Поте-

му-то сказано: блчгъ терп лтый аче высокаго духомъ 

(Еккл. VII, 9); потому что мужъ терп ливый лучше со-

ласится терп ть мо, нежели тщеславитьсв доброиъ, тогда 

какъ гордый духомъ всегда готовъ превозиоситься даже 

мнимымъ добромъ, только бы еыу не потерп ть ни мал й-

шаго зла, будучи ое въ состояніи терп диво п реносить 

его. Итакъ, поеликумы, теряя терп ніе, разрушаемъ и дру-

гіе доброд тели, то не напрасно повел но Іезеніилю сд -

лать уиублепіе въ жертвенник храиа (Іезек. XLIII, 13), 

чтобы удобн е сохр(іІаялись возлагаемыя на него жертвы. 

Ибо если бы жертвенникъ не им лъ углубленія, то нахо-

дящіяся на немъ жертвоііриношенія удобно иогли бы быть 

разносимы в тромъ во время всесожженія. Что же таное 

жертвеннпкъ Господееь, накъ ие душа праведнина? Что та* 

ное приношенія, зд сь упоминаяиыя, если не д ла добрыя 

благочестивой души, которыя творя каждый разъ возлагаетъ 

она на себя, какъ жертву на жертвенникъ, предъ взоромъ 

Божіимъ? Чтб таное углублені въ жертвенник , еслп н 

терп ніе праведнаго, терп ніо которое, смиряя челов ка въ 

несчастіи, д лаетъ какъ бы углубленіе въ его душ ? Пусть 

же будетъ углубленіе въ жертвенник , чтобы в теръ не раз-

с ялъ преддоженноіі на немъ жертвы, то есть, пусть из-

бранные будутъ терп ливы, чтобы нетерп ніе не разс яло, 

подобно в тру, добрыхъ д лъ ихъ. Что же значитъ,дал е, 

самая м ра этого углубленія-лакоть единъ (fossa unius cu-

Ыіі таиъ же), кавъ не взаимное единеніе душъ, происходя-

щее отъ терп нія и любвп? Посему и апостолъ Павелъ го-

воритъ: другъ друга тлготи посите, и тако исполни-

те зшсоиъ Xpucnms (Гал. І, 2). Ибо законъ Христовъ 

есть любовь едииенія, и сей законъ исполнаютъ только т , 

которые неоолаб ваютъ и среди.тягчайшихъ б дствій. Пусть 
14. 
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же не воздерживающіеся отъ гн ва ііослушаютъ, что говоритъ 

еще Премудрый: лучше мужъ долготерп лтъ паче кр п-

тго,удерживаяйжегп въшче вземлющаго градъ (Прит. 

XVI. 32)., И д йствительно, брать города не такъ важно,. 

вакъ удержатъ поб ду надъ гн воыъ силою терп нія: ибо 

тамъ поб ждается то, что вн насъ, а зд сь то, что въ 

еасъ саиихъ: зд сь душа наша сидою терп нія саму себя 

покоряетъ и беретъ въ свою же вдасть. Пусть услышатъ 

они слова самой Истины, в щающей своииъ избраннымъ: 

въ терп нги вашемъ стлжите дуит ваша (Лук. XXI 

12). И мы такъ видно созданы, чтовъ насъ разумъуправ-

дяетъ душею, а душа-т ломъ. Но душа. лишается власти 

надъ т лоыъ, если сама не иодчиняется разуму. Посеиу 

Господь стражеиъ нашего благосостоявія поставилъ терп 

ні , въ ноторомъ собственнымъ прим ромъ научилъ насъ 

влад ть самими собою. Сколь же велика посему вина-поте-

рять терп ніе! Это значитъ-потерять власть надъ собою. 

Пусть еще услышатъ нетерп ливые, что говоритъ Господь 

чрезъСолоиона: весъ гн вз свой прогьзноситъ безумный; 

премудрый же скрываетъ по части (Прит. XXIX, 11), 

предоставляя д ло будущему. Ибо душа нетери ливаго, въ 

безуміи своемъ, изрыгаетъ всю злобу свою т мъ сильн е, 

ч мъ безсильн е въ немъ разумъ; напротивъ того мудрый 

обуздывая въ себ ВСЯЕІЙ гв въ, воздерживается отъ яего и 

ждетъ будущаго: онь не желаетъ мщевія ближвему, хотя 

бы и потерп лъ отъ аего какую-либо обиду, но терп ливо 

переяоситъ ее и всегда готовъ.прощать его, зяая, что на бу-

дущемъ суд Божіемъ вс мъ и каждому воздастся по д ломъ. 

/На терп ливыхъ же должно д йствовать ияымъ путемъ: 

ииъ надобно ваушать, чтобы ови при вн ишеиъ терп віи 

ии ли и ввутреяае , яе давая тайяой скорби гіЙЬздится въ 

душб сво й- кйаче-ихъ жертва, сваружи чистая, приярав-

ленная мукою и солью, будетъ отравлеаа ваутри заразою 
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злобы, Положимъ, что это укроется отъ яюдей, во предъ: 

взоромъ испытующаго сердца и утробы гр хъ сей явится 

во всей нагот , и скрываемая скорбь будетът яъ престуц-.. 

н е, ч мъ большею доброд телію казалась она для дюдей-

эта миимая жсртва наша. Итавъ т , которые терп лива 

переносятъ обиды, пусть вм ст съ этимъ стараются ока-

зывать и любовь свою къ обид вшииъ ихъ; иначе-терп ніе 

ихъ, несопровошдашое любовію, можетъ обратиться въ оже-

сточенеуго неяависть. Поэтому апостолъ Павелъ, сказавши: 

любы, долготерпить, тотчасъ же прибавляетъ: (любы)лги-

лосердстбуеіт (1 Еор. XIII, 4). Чрезъ это онъ показыва-

етъ, что исполненное любви сердце не только переноситъ 

обиды по терп яію, но п никогда не перестаетъ любить по 

милосердію, Оттого-то тотъ же учитель, побуждая учениковъ 

своихъ въ терп нію и взаимной любвн, посл СБазанныхъ 

имъ словъ: есяка горечь, и гп въ, и ярость и кличь^ 

и хула да возметсл отъ васъ, прибавляетъ и сіи: со 

всякою злобою (Ефес. IT, 31). Такъ, онъ сперва указалъ 

на вн ишее воздержаніе, а потомъ обращается къ внутрен-

нему- ибо тщетно сталъ бы кто-нибудь воздерживаться отъ 

ВСЯБИХЪ вн шнихъ обваруженій гн ва, если внутри его господ-

ствуетъ злоба-этотъ источникъ пороЕОВъ, подобно тоиу, какъ 

тщетно стали бы мы отс катъ испорченныя в тки дерева 

снаружи, если порча его кроется ввутри въ самомъ корв^/' 

He потоиу ли и сама Истина небесная изрекла: любгте и 

врагп шшщ добро творите шттдящимъ васъ, благо-

словите клеиущгя вы, и молитеся. за творящихъ вамъ 

обиду (Лук. YI, 27 и 28)? Итанъ въ гдазахъ людей тер-

п ніе-доброд тель, а предъ Богомъ доброд тель-любовь; ибо 

Еиу благоугодна только та жертва, которую возжигаетъ предъ / \ 

Его взоромъ пламень любви на алтар добрыхъ д лъ. Поэ, 

тому Спасптель и въ другомъ м ст обращается къ т иъ, 

которые лицем рно являютъ терп ніе, а въ сердц своемъ 
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не- ии ютъ дюбви, съ такнші словаии: что же видииш 

сучецъ^ иже во оц брата meoeto^ бретаже, еже есть 

во оц твоемъ^не ^ш?/(МІІТ. VII, 3. .IJK. VI, 41)? Зд сь 

подъ сучкомъ въ глаз можно разум ть возмущеніе или про 

явленіе (perturbatio) нетерп яія, а подъ бревеомъвъ глаз -

здобу въ сердц . Перво зависитъ отъ неолагопріятвыхъ об-

стоятельствъ искушенія, а посл диее заключается въ зако-

рен дости и неизм нности самой злобы. И потому кст^ти 

дал е зат ыъ съазйЕо.лицем ім^гізмипервм бревно изъ 

очесе твоего, и тогда узриши гізъяти сучецъ изъ очесе 

брата твоего (тамъ же 5 п 42). Этимн словами какъ бы 

такъ сказано питающему и скрывающему внутри себя скорбь 

злобы, а наружу заявляющему себя чистымъ и ееукориз-

неннымъ подъ видомъ притворнаготерп нія: изгони преяде 

изъ себя тягот ющаго надъ тобою духа злобы, и тогда об-

личай другихъ въ слабости ихънетерп нія; иначе, есліггы 

не постараешься избавиться онъ него, преодол въ въ сёб 

лицем ріе,то для тебя будетъ еще хуже брать на себя тя-

аелое бремя чузвихъ гр ховъ. Нер дко еще случается съ 

нами, что мы въ то время, ногда терп ливо переносимъ 

б дствія и огорченія, никакоіі скорби ее питаемъ въ себ 

и блюдемъ чистоту сердца отъ всякой злобы; но потомъ, 

приводя себ на паыять то, чтб мы вывесли и претерп ли, 

начинаемъ скорб ть о нашемъ иинувшеыъ уже б дственномъ 

состояніи, даже иногда стыдимся своей терп ливости, какъ 

будто робооти или слабости, изыскиваемъ средства къ мще-

нію u прежнюю кротость превращаемъ въ злобу. Въ этомъ 

случа пастырь-проііов дникъ наилучшую можетъ оказать 

услугу поучаемымъ терп ливцамъ своииъ, если раскроетъ 

и объясеитъ ииъ, чтб за причина таковой съ наии пере-

м ны. Онъ долшенъ тутъ указать ииъ главныыъ образомъ 

на исЕоннаго врага нашего спасенія, съкоторымъ мы долх* 

еы вести постоянную борьбу, Ибо этотъ коварвый врагъ, 
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нотораго саиъ Спаситель пйшъ&віъ человтоубгйцею иско-

пи (Іоан. І[І,44), всегда старается воорушать одного изъ 

васъ противъ другого, возбуждая въ одномъ вражду, а въ 

другомъ мщеніе Но, поб дивъ одного-враждующаго и нано 

сящаго обиду, этотъ врагъ часто поб ждается другимъ-тер-

п ливо переносящимъ наносимую ему обиду и воздершива-

ющимся отъ мщеніявраждующему. Тутъ-то врагъ. поб ди-

тель одного, надъ которымъ усп лъ восторжествовать, не 

одержавшн поб ды надъ другииъ, мужественно отразившимъ 

его на открытой брани, начинаетъ противъ него брань тай-

ную, бол е оиасную, выжидая благопріятнаго времени для 

оболыценія. Проигравши сраженіе въ открытомъ пол , онъ 

приб гаетъ къ тайнымъ и сокровеннымъ кознямъ, разстав-

ляетъ ему с ти повсюду, а саиъ укрывается въ засад , 

чтобы т мъ удобн е уловить свою жертву. По окончаніи 

явной борьбы, во время покоя и тишины, онъ прокрады-

вается въ душу своего поб дителя, приводитъ ему на па-

мять иди потери вещественныя или обиды нравственныя, 

и все причиненное ему, выставляя.йъ вид преувеличенномъ, 

представляетъ д ломъ нестерпимымъ и не выносимымъ, такъ 

что нер дко приводитъ иоб дителя своего въ такое смуще-

ніе, что тотъ стыднтся уже своей терп ливости, смотря на 

нее не какъ на доброд тель, а какъ на слабость и мало-

душіе, іг такииъ образомъ изъ поб дителя д лается поб ж-

денныыъ, скорбитъ о томъ, что оставилъ оскорбителя-сво-

его безъ отмщепія, а еаконецъ ищетъ случая воздать ему 

сугубо. Таковыя терп ливцы ііохожи бываютъ на т хъ во-

иеовъ, которые мужествомъ своимъ въ открытой борьб по-

б ждаютъ, но потомъ въ ст нахъ города ими же занятаго, 

чрезъ свою ОПЛОІІШОСТЬ, саии попадаютъ въ с ти и улов-

ляются. Они похожи еще на т хъ, которыхъ острыя бол з-

ни не сокрушаютъ:, но медленно д йствующіе лихорадочные 

припадкн (leniter veniens reqidiya febris) и часто повтаряю-
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щіеся убиваютъ ихъ, Поэтому ихъ надобно лредостерегать, 

чтобы они, одерживая поб ду надъ врагомъ, не предазались 

безпечности, но зорко смотр ли за нимъ и не переставаія 

ограждать себя отъ его нападеній враякескихъ; чтобы не за-

бывали того, что вратъ, поб зкденный въ борьб открытой, 

не останавливае.тся на томъ, а вступаетъ въ бол е опас-

ную борьбу закрытую- чтобы онп страшились не столько 

тяшкихъ бол зней, но р дкихъ и скоропреходящихъ, сколь-

ко слабыхъ недуговъ, но за то продолшительныхъ и возвра-

щающихся: иначе лувавый врагъ въ конц концовъ мо-

жетъ восторшествовать надъ своимъ противникомъ, и т мъ 

съ больгаею гордостію и тщеславіемъ, ч иъ продолжитель-

н е и упорн е велась борьба. 

ГЛАВА XII. 

Какииъ образомъ должно наставлять доброжелательныхъ и какъ з а . 

еистливыхъ. 

НАСТАВЛЕШЕ 10. 

йеаче должно наставлять доброжелательеыхъ, иначе-

завистливыхъ. Учите первыхъ-сорадоваться благосостоя-

нію ближнихъ столько же, сколько и сами они жедаютъ 

соб того же. Пусть они восхваляютъ съ любовію добрыя 

д ла другихъ и вм ст съ т мъ иусть подражаютъ ииъ 

въ распространевіи и пріуиноженіи оныхъ, чтобы не приш-

лось ииъ, оставаясь на поприщ настоящей жизни хотя 

доброжелательныии и благораспоженными ЕЪ подвигамъ 

чужимъ, но праздными зрителяии оныхъ, остаться въ по-

сл дствіи безъ награды, которая предоставляется только 

поризавшиися, и потомъ сокрушаться при вид поб дныхъ 

пальмъ, полученныхъ т ми, на подвяги коихъ они прежде 

сиотр ли праздно. Конечно, мы иного погр шаемъ, если 
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не любимъ добрыхъ д лъ ближнихъ своихъ; но съ другой 

стороны мы не заслуживаемъ и награды- когда не подра-

жаемъ, по возможности, т мъ добрымъ д ламъ., которыя 

любииъ и превозносимъ въ другихъ. Таковыхъ людей .на-

добво наводить на мысль, что если они не подражаютъ 

добрымъ д ламъ, Еоторыя сами одобряютъ и восхваляютъ 

въ другихъ- то они уподобляются на этотъ разъ праздныиъ 

жителяиъ пустыхъ увеселеній зр лищиыхъ: для нихъ сва-

тость доброд телей есть тоже, что для сихъ суетность 

иредставленій на зр лищ , гд любители этихъ зр лищъ 

вообще любятъ глаз ть на нихъ, удивляются искуству 

какихъ-нибудь фонусниковъ и комедіантовъ и превозносятъ 

ихъ похвалами, но не желаютъ подражать имъ и посл до-

вать ихъ прим ру. Имъ надобно внушать, чтобы они, 

смотря на добрыя д ла другихъ, были по внииательи е и 

къ себ , чтобы, любя и прославляя ихъ, не уклонялись и 

сами отъ подраженія имъ^ потому что чрезъ таковое укло-

неніе они т мъ болыиему подвергаются осужденію, ч иъ 

больше любятъ и восхваляютъ то, чему це хотятъ под-

ражать. 

Завистливыхъ же вразумляйте, разсуждая съ ними о 

томъ, какъ сл пы т , которые томятся духомъ зависти при 

впд благо получія другихъ- чахнутъ отъ скорби при воз" 

вышеніи ихъ; Еакъ несчастны т , которыхъ счастіе ближ-

няго д лаегь худшими: они и не заи чаютъ того, что. со-

крушаясь скорьбію при вид возрастающаго благосостоянія 

другихъ, оии самп себя губятъ пагубою своей завистливой 

души. И чтб несчасн е этихъ страдальцевъ, когда счасті-

емъ ближняго своего они огорчаются и печалятся, и это 

самоо огорченіе, эта с^мая печаль, какъ заслуживаемое иии 

наказаніе, повергаетъ ихъ въ худшее и худшее состояніе? 

Имъ надобно внушать и уб дить ихъ въ томъ, что если 

би оии возлюбили достохвальныя д янія ближнихъ и ихъ 
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самихъ, съ которыии они сравниться не могутъ:, то чрезъ 

это саиое сд іались бы они участниками въ ихъ д лахъ. 

Ибо в рующіе соединяются между собою, подобяо многимъ 

чіенаиъ въодномъ т л , которые хотя и различаются между со-

бою по своему назначенію, но не смотра нато согласными д й-

ствіями своими составляютъ одно т ло ц лое, взаимно 

сдужа и поиогая другъ другу:, такъ: ноги видятъ при по-

мощи глазъ, а глаза ходятъ при поиощи ногъ; устамъ 

языка служитъ слухъ ушей, и взаимно съ слухомъ уігіей 

сообразуется языкъ устъ-, жслудокъ поддерживаетъ руки, a 

руки работаютъ для желудка (1 Кор. XII, 12-27). Такииъ 

образомъ саиое устройство т ла нашего поучаетъ насъ, 

что и какъ должны мы д лать- и не безразсудно ли п сл 

этого УЕЛОНЯТЬСЯ отъ прямаго назнач<знія своего? Д ла ближ-

нихъ нашихъ, если только мы любимъ ихъ,-становятся 

нашими собственнымн д йетвіемъ любви-, ид ла наши-ихъ 

собственныии д йетвіемъ той же любви. Пусть же размыс-

лять завистливые, что значитъ любовь и какъ велика си 

ла любви- когда, при помощи ея, мы безъ труда можетъ 

усвоивать себ то, что другимъ стоило трудовъ. А вы, 

пастыри, внушите имъ, что, не воздерживаясь и не охра-

няя себя отъ зависти, они предаются исконной злоб лу-

каваго врага, о котороиъ сказано въ Писаніи: зивишгю 

дгаволею смерть вниде въ міръ (Прем. Солом. II, 24). 

Ибо этотъ духъ злобы,. ііотерявши небо, позавидовалъ че-

лов ну, созданному дли неба, и, погибши самъ, усугубилъ 

еще свое осужденіе погубленіемъ челов ка. Представте ииъ 

сколько возможно наглядв е, чтобы ови позиали и уразу-

м ли, какимъ подвергаются они паденіямъ при розверзаю-

щейся предъ ними и постоянно разширяющейся бездн зло-

д яній: пбо, не изгоняя зависти изъ сердца своего, они 

предаются и явнымъ преступлоніямъ. Такъ, если бы Каинъ 

не позавидовалъ Авелю, котораго жертва была ііринята Бо-



113 

гсыъ, а его отвергнута; то онъ не р шился бы убить бра-

та своего, какъ сназано въ Писаніи: ц призр Вогъ На 

Авелл и иа дары ш , на Еаина же и т жертвы ет не-

внятг\ и опечалися Еаинъ з ло^ и пспаде лицеего.... 

п воста Каинъ иа Авеля брата сеоего^ п убп его (Быт. 

IV, 4. 5. 8). Значитъ, зависть была зародышемъ брато-

убійства:, и Каинъ, видя Авеля превознесеннымъ, а себя 

унпчиженнымъ, старался какимъ бы то ни было образомъ 

избавиться отъ него. He м шаетъ завистливымъ указать и 

на тб, что эта внутренняя зараза, которою они сн даются, 

убиваетъ и уничтожаетъ въ нихъ п все то, чтб есть у 

ііихъ добраго, какъ это подтверждаютъ сл дующія слова 

ІТисанія: • »здравіе сердца (души) оживляетъ и плоть, за-

висть жс сокрушаетъ ЕОСТІІ« (Прпт. XIY, 30}1). Что же 

означаетъ зд сь плоть^ еслп не слабость и малодушіе? и 

чтб разум ть подъ костлми^ какъ не д ла, въ которыхъ 

впдна твердость и сила? И очень часто случается, что од-

нир у которыхъ душа ііезлобива, въ н которыхъ д іістві-

яхъ своихъ кажутся слабынн и робкими- другіе же, отли-

чаясь въ глазахъ людей твердостію п силою, прп вид сча-

стія и перев са надъ ними другихъ, пстаеваютъ отъ за-

вистп, внутрп разъ дающей ихъ, и сн даются отъ злобы, 

силящейся всплыть наружу. Такъ оправдываются пышепри-

веденныя слова: здравге души ожтляетъ плоть^ ибо 

если невинность душн охраняется у насъ, то т мъ самымъ 

u свойственныя намъ неыощи укр пляются, п-сл дующія 

за ними: а зависть сокрушаетъ «осшад̂  потому что когда 

') Въ подлинііомъ токст св. Григорія, по Вульгат , это 
лі ото читаетса такъ: » ііа carnium sanitas cordis, pulredo ossi-
um invidiam, каковое чтеціе удержано и въ ііеревод нашемъ; въ 
аашей же славянской Библіи, no LXX ти, выражеиъ этотъ 
текстъ въ сл дующихъ словахъ: кроткій мужъ сердцу врачъ\ 

моль же костемъ сердце чувственное. 
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зависть овлад ваеті йайй, іо й т Добрыя д ла наіии, бъ 

которыхъ пріобр тается твердоість іі сила й которым лкУДи 

удивляютбя, ъ бчах Бойіихъ есди не погибаютъ вовсе, 

то теряютъ свого ц ну и значеніе, такъ какъ сокрушшпь 

ноёши и значитъ coRpyfflatb кр пкое и здоровое. 

ГЛАВА ХІІІ. 

Канимъ образомъ должно наставлять простодушныхъ и откровенныхъ: 

накъ-хитрыхъ и лукавыхъ 

HAC'TABiEHIE 1 1 . 

Игійче Долшно настаблЯть прбстодушйыхъ и откровен-

ныхъ; а иначе-хйтрыхъ й лукаіыхъ-. Однихъ можно по-

ХваЛять за то, что онй йа правйло себ Ставятъ-нйкогда 

не ігатц но вм ст съ т мъ мозвно имъ сов товать, что-

бы й с истиною ум ли йногда ііомолчать. Ибо какъ ложь 

всегда вредна гізйоряЩимъ лоя!йое- такъ й самая истйна, 

не въ пОру йозв щенная, М05кетъ гійогда вредить слыіііа-

щйм ее. Посему й Господь, уМ ряя р чь свйю предъ 

уЧёййкйми молчаніем , сказалъ ийъ: еще миогд имамг 

глаголати ваМъ, но нё можеіпе носііпги нын (Іоан. 

XYI, 12). Такимъ образомъ ііросгодушнымъ и откровбн-

нымъ надобно предлагать и йапомиййть, Чтобы онй столь-

коже были осторожны для пользы друі х въ высйазыйа-

ній истинм во время и ксіаій, Ькбіыіо съ поіьзЬю Длй 

еебя и безъ вреда Длй другикъ ВозДерживаютсй бйй отъ 

всякой лжи. Пусть же онй йъ Доброму качеству прОС о̂ты 

своей присоединяютъ и необходииую доблестьблагоразумія, 

такъ чтобы безопаснЬсть сам й простоты обезпечивалась 

осторожностію мудрости. Сюда относятся слова апбсіюла й 

учйтеля языковъ: хоЩ вась МуЬрШъ уво бытивдвлй-

гое, іросШьіхъ же въ ёЛЫ (РйМ. ХТІ, 19), тб есть, что-

бы вы были мудры на добро, а просты на зло, и въ дру-
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щіъ ы ст : братіе, не д ти бывайте умы\ ио злобою 

млаАетешвуйте, уцы же совергаеніт бивайте (1 Кор. 

XIY, 20), то есть, на здое будьте младенцы, a no уму 

будьте сокершенно^ тни. И самая в чная Истина поучаетъ 

лзбранныхъ своцхъ так^: будите мудри яко здшг, и 

ц ли лщ голцбц (Мат . X, 16), то есть, въ сердцахъ 

іізбранныхъ простот должна сод йствовать мудрость, свой-

іСт.вендая зміямъ, а эта мудрость, въ свою .очередь, долшна 

быть ум ряема простотою, свойетвениою голубямъ- иначе-

одна безъ другоы он могутъ виадать въ заблужденія и по-

ір шиости. 

Напр^тпвъ хогр другцмъ, т. е. хитрьщъ и лувавымъ 

надобно уяснять и врупііать, сколь тяшкія заботы и вру-

іиенія подъемдютъ рнр, «огда, боя.сь облпченія .своихъ во-

ва,рствъ, цзцскиваіотъ ложныя и безадв стныя .олравданія, 

испытывая притомъ кашдый ,разъ ібездокойныя подозр нія 

лицем рія ;cBoejro. Между т мъ кто не знаетъ, что для за-

щиты н тъ ничего безодасн е дрямоты и неуЕО-ризнениости, 

равно какъ и говорить правду ниче.ЕО н^тъ леме? а защищать 

дощь каікихъ стоитъ трудовъ! Трудъ устенъ .uxz покрыетъ 

л (Пса.ц. CXXXJX, 10), говоритъ Писаніе. Ибо этотъ трудъ, 

наполняющій тедерь лушу защпщаюіцаго іНеправду, въ свое 

вревія покро тъ его: теперь эта тяжесть тірево.житт» д.ушу 

пока заманчдаымъ іі npntJAeKaTejibHbiiH'b безпоігой&Хівомъ- a 

будетъ время, догда ода додавитъ ее вдею .отрощстш воз-

мездія. Ц у Арор.ока Іереыіи говріщтса; тушіш язикъ 

съой магомщи яжу., ^щ^о.віщіа ^), лі ш восхош ша 

обрщіитнся (Іе.р IX, ,5). Зд еь діророікіь каръ бы ігакъ 

г.оворитъ: т , которие безъ тр.уда моі^і быъь друвьаыи 

псишы, трудятся ддя джп и неаіравды, п, .не ^елая ждть 

') Въ подлшшик : »,ut inique agereat laboiaveruut«—тру-



116 

въ простот сердца, сами изиышдяютъ себ путь къ смерти. 

И часто случается, что такіе люди, бывъ зам чены въ 

преступленіи, но желая изб жать обличенія и обнаруженія 

того, что скрывается у нихъ въ душ , приб гаютъ къ 

обману и лжи, и такимъ образомъ подобно туману закры-

ваютъ истину отъ взора правосудія, препятствуя ему от-

крыть правду въ неправд . А пророкъ Исаія, поді> име-

немъ Іудеи, м тко выражается о всякой дупі согр шающеіі 

и во гр хахъ свопхъ изыскивающей оправданія: тамо воз-

гн здится еоісъ (Исаіи ХХХІТ, 15), говоритъ онъ. Зд сь 

подъ именемъ ежа надобно разум ть душу лукавую и скрыт-

ную, обладающую хитростію при защищ ніи себя. И д й-

ствительно! когда хочешь схватить ежа, то видишь и голову 

п ноіи и всет ло его^ но какъ скоро схватишь его, то онъ 

тотчасъ прячетъ ноги, скрываетъ голову и весь какъ бы 

ііревращается въ шаръ, такъ что въ рукахъ оказывается 

какъ бы не тб, чтб вид ли глаза. Точно также поступаютъ 

и души лукавыя: когда зам чаешь въ нихъ преступлонія, 

то видишь, такъ сказать, и голову ихъ т. е. начало пре-

ступленія, и ноги т. с. какими путями оно совершается, 

и все ііреступленіе кругомъ- но коль скоро станешь обли-

чать ихъ, то он .не замедлятъ прикрыть и ноги свои т. 

е. вс сл ды преступленія, и голову свою, измышляя раз-

ныя хитросплетенія, въ оправданіе себя, и запутывая ими 

все д ло до того, что не находишь возможности уловить въ 

немъ ни начала ни конца, такъ ,410 въ рукахъ обличитсля 

являются они на подобіе замкнутаго и закрытаго въ себ 

ежеваго шара, съ острыми вокругъ иглами, къ коимъ и 

прикасаться не безопасно, чтобы самому себя непоранить. 

ТаЕимъ образоыъ гн здится ежъ въ хитрыхъ и лукавыхъ, 

у которыхъ злоба и коварство, сосредоточиваясь въ ихъ 

душ , скрывается какъ бы во мрак . 

Пусть же еще выслушаютъ и т и другіе, что сверхъ 
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того товоритъ объ нихъ Писаніе. Такъ о первыхъ говоритъ 

Премудрый: иоісе ходнтъ просто^ ходтпъ иад лся (Прит. 

X, 9)- а этотъ залогъ спокойствія душевнаго и безопасности 

нашей и составляетъ простота нашихъ д йствій. И въ 

другомъ м ст : Духъ Святый натзатл отб житъ 

льстта (Прем. I, 5). И еще: »съ чистыми и непорочными 

сердцемъ бес да Его« (Прит. III, 32 ^:, бес довать же 

Творцу съ твореніемъ своимъ значитъ открывать "eMy свои 

божественныя тайны чрелъ явленіе своего присуствія, и-бе-

с довать съ чистыми и непорочными сердцемъ душами че-

лов ческими значитъ озарять и просв щать ихъ св томъ 

сверхъестественнаго откровенія о путяхъ божественнаго 

домостроительства своего, какъ способныхъ къ воспріятію 

его, коихъ ннкакая т нь лукавства не помрачаетъ, тогда 

какъ все несчастіе лукавыхъ и состоитъ въ томъ, что они 

не способны ,къ тому. Превратными п коварными д йствіямп 

своими обманывая другихъ, они еще тщеславятся. этпмъ, 

думая, что умомъ своимъ вс хъ других7> превосходятъ, и, 

не помышляя о строгости мздовоздаянія, эти несчастныевос-

хищаются прпчиняемыми ими обидами другимъ и нево-

ображаемымъ пми несчастіемъ своимъ.' Противъ сихъ-то 

посл днихъ пророкъ Софонія гремитъ правосудіемъ божест-

веинаго наказанія, какое ожидаетъ ихъ: близд день Гос-

7іодень великій, говоритъ пророкъ, близъ и скоръ з ло, 

гласъ дне Господнл горекъ и окестопъ\ силет день 

гн ва, денъ той^ день скорби и нуоюды, день безгодгя 

и исчезновенгя^ день тмы и мрана, день облака и мглы^ 

') По Вулгат u у ов. Гргорія этотъ текетъ читается такг: 
»ciim simplicibus sermocinatis Ejus», TO есть, с.ъ простосердеч-
ИЫМІІ бес да ero; а въ пашей славяпск й Библіи-ииаче: нечистъ 

предъ Господемъ всякъ законопреступникъ, и съ правед-

ными не сочетавается. 
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день трубьі и вопля т грады твердыл и иа углы вы-

сокіп (Соф. 1, 14-16). Что же разум ть зд сь подъ горо-

дами твердими, если не хитрыхъ и лукавыхъ людей, ко-

торые, скоіько ни обличай ихъ, всегда ограждаютъ ребя 

обманчивьшъ и дшивымъ оправданіеиъ, какъ валомъ или 

ст ною, чтобм отразить отъ себя стр лы иотины? И чтб 

означаютъ высокге углы., какъ не двоедушяое коварство 

т хъ иб* оамыхъ людей (ибо въ угл всегда соедиияются 

дв ст ны), которые, уклоняясь отъ прямоти и едиаич-

ности истины, укрываются н которымъ образомъ сами въ 

себ по кривымъ и лживымъ путямъ двудичнооти, и, что 

іеще хуже, воображая себя въ обольщеніч и мудрьщи я 

опытными въ настоящей жизни, превозносятся постыдними 

д ламн своиии? й такъ набтанетъ день щценія д наказ?і-

нія Гасподня надъ этими городами твердыми и углами вьіг 

сокимн- ибо гн въ цосл дняго суда ниспровергнетъ гордыню 

этихъ людеіі и разруиштъ ихъ упорнов коварство цротивъ 

истины. Тогда въ день гн ва падутъ эти гради meepdufi 

и обрушатся эти углы висоте^-вс лукавые и двоедушные, 

ЛО ПрИГОВОру В ЧНОЙ ПраВДЫ, П Ш і б н у Т Ъ ОТЪ ,ПІІЦа Б.ОЭ5ІЯ. 

ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ 

ГЛАВА XIY. 
4 

Какииъ образомъ должно наставлять здоровыхъ и какъ болыныхъ. 
НАСТАВЛЕНІЕ 12. 

Иначе должно наставлять здоровыхъ., иначе-бодьдыхъ. 

Здоровыиъ надобно непрестанно напоминать, чтобы они 

пользовадись т леснымъ здоровьемъ съ пользою и для души-

иначе, если они, станутъ употреблять во зло этотъ даръ 

Божій, то сд лаются недостойными и могутъ лишиться его. 

Мало того, ч мъ щедр е будутъ .расточать его на зло, т мъ 

большимъ и тягчайшимъ подвергнутся за -тб інажазаніямъ 



119 

й no т лу и no душ . Надобно постоянно подтверждать 

имъ, чтобы не пренебрегали благосостояніемъ здоровья, ко-

торымъ всегда должно пользоваться во благо. ^акъ и въ 

Писаніи сказано: се нын времл благопргятно^ сеиын 

денъ спасетл (2 Кор. YI, 2), He м шаетъ имъ подавать 

сов тъ и ВНушать, чтобы творили они безотлагательно до-

брыя д ла, Богу угодныя, пока въ силахъ и обстоятель-

ства тому благопріятствуютъ^ а не тогда принішались за 

эТо, когда трудно уже будетъ для нихъ, а можетъ быть и 

невозможно, хотя бы и хот ли. По этому-то премудрость 

Божія оставляетъ въ ііосл дствіи т хъ, которыхъ прежде 

призывала долго отвергавпіихъ призваніе, и какъ бы съ 

собол знованіемъ говоритъ: понежв звахъ^ и не послу-

шаеш, и проширахд словеса, и не внимасте, но отме-

таств моя сов ты, и моимъ облтетлмъ не внимасте: 

уоо и азъ вашей погибели посм юсл^ порадуюся же, 

егда щгіидвтъ встъ тгуба (Прит. 1, 24 и сл д.). И 

дал е: будетъ бо егда ?іризовете мя^ азъ же пе послу-

шаю васъ\ взыщутъ меие злги, и не обрящутъ (тамъ же 

38). Такимъ образомъ когда здоровьемъ т леснымъ прене-

брегаютъ для д лъ добрыхъ- то ц нность этого дара по-

знается и чувствуется уже посл потерн его. И безіюлезны 

уже тогда Вс заботы о немъ, если въ свое время не упо-

требяли его въ пользу. Вотъ почему таже Премудрость 

Божія продолжаетъ говорить устами Соломона: дй пе пре-

дйси инымъ »чести и славы твоей« (honorem tuum1), м тво-

6І0 жищгя »врагу непріязненному« (crudeli adversario 2)^ 

да не нйситштя ніи твоел кр пости, твои же тру-

ды въ домы чуждыя внидутъ, и раскабшисл тпосл -

') Въ славянской библіи: живота твоею^ 
2) Въ той же Бибдіи: немилостивымъ. 
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докъ твой, егда гшщутсл плоти т ла твоего^ и ре-

чеши: пе послушахъ гласа наказі/югцаго мя^ ц ко уча-

щему мя пе щтлтахъухамоего {ішъжъ Т, Эпсл д.). 

Кто же это чуждие наиъ, какъ не духи злобы, отчужден-

ные отъ отечества небеснаго? Въ чемъ состоитъ наша честь 

и слава, какъ не въ томъ, что, будучн создапы пзъ пер-

сти земной, мы сотворены по образу и по подобію Творца 

нашего? И кто этотъ врагъ нещппзненный, какъ не тотъ 

отпадшій ангелъ, который чрезъ гордость свою и самъ по-

губилъ себя иа смертельныя мученія и, погубивши самаго 

ссбя, погубилъ п родъ челов чсскій, привнссши и въ него 

смерть? И такъ честь и слту свою предаетъ инымъ и 

притомъ чуждымъ тотъ, кто, будучи сотвореиъ по образу 

и по подобію Бошію, служитъ нс Богу, а похотямъ духовъ 

злобы- и все оюитіе свое предаетъ безчелов чному врагу 

своему тотъ, кто по вол этого челов коубіііцы искоинаго 

располагаетъ жизнію своею. Какъ кстати сл дуютъ за симъ 

дальн йшія слова; да не насьтятсл инт твоел пр -

пости, твои эюе труды въ доми чуждыя, виидутъ. Ибо 

каждый изъ т хъ, кто над ленъ отъ ириррды хорошиыъ состо-

яніемъ здоровья п здоровымъ смысломъ, но не занимается 

упражненіемъ въ добрыхъ д лахъ, а погрязаетъ въ тин поро-

ковъ, тотъ уыножаетъ горышми трудами своими не свой 

домъ^ ео обиталища чуждихъ еиу, то есть умножаетъ 

д ла нечистыхъ духовъ своиыъ невоздержнымъ жшпіемъ 

и своею гордостію, такъ что онъ, предавшись своему су-

постату, увеличиваетъ собою число сыновъ погибельныхъ. 

А подъ конецъ, какъ бы въ заключеніе, говорится: и ра-

скаешися тпосл докъ твой, егдсь иструтсл плоти 

т ла твоего. Да большею частію такъ и бываетъ, что 

этотъ даръ т леснаго здоровья иждивается порочною жиз-

нію- но когда оно ноожидаішо иодрывается, когда чплот 

т ла нашего, такъ сказать, истираетсл (истощается) 
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отъ неизб яшыхъ при этомъ потрясеній (molesliis) и т лес-

ныхъ и душевныхъ, когда уже душа силится выйти изъ 

этого состоянія, тогда только пробуждается въ ней какъ 

бы ддя установленія надлежащаго порядка жизви потреб-

ность вождел ннаго здоровья, находящагося уже въ худомъ 

положеніи и въ конецъ разстроеннаго. И тогда-то напо-

сл докъ начинаютъ люди скорб ть и раскаевагтся, что 

не хот ли служить Богу,-тогда, когда слабымъ служеніёмъ 

своимъ не въ состояніи уже вознаградить т хъ потерь, 

какія допустили они своимъ нерад ніемъ и своею безпечно-

стію. Такъ п у Псалмоп вца говорится: егда убиваше я , 

тогда взыскаху Вго (Псал. LXXTII, 34). 

Напротпвъ того больнымъ и немощнымъ надобно вну-

шать мысль, что испытуеиыя ими наказанія посылаются имъ 

для ихъ же вразумленія и служатъ имъ ручательствомъ въ 

томъ, что они-сыны Божіи. Ибо если бы у Бога не было 

въ предположеніи допустить къ насл дію царствія небеснаго 

только избранныхъ, прошедшихъ школу земнаго испытанія 

и очистившихся въ ней отъ всякія скверны, то Онъ не 

велъ бы ихъ этимъ снорбнымъ и т снымъ путемъ воспи-

танія. Такъ Господь говоритъ чрезъ ангела къ тайновидцу 

Іоанну: Азг, ихже аще люблю^ обличаю и наказую 

(Апок. III, 19). И въ другихъ м стахъ пишется: сине 

мой, пе пренебрегай наказангемъ Господнимъ, ниже осла-

бьвай отъ него обличчемый: его же 6о любитъ Господь, 

наказуетъ^ біетъ жезсякагосына^его же пргемлетъ (Прит. 

III, 11. 12. Евр. XII, 5. 6). Такъ и Псалмоп вецъ говоритъ: 

многи скорби праведнимъ^гі отъ вс хъ ихъ избавитъ я 

Господь (Псал. XXXIII, 20). И блаженный Іовъ также въ 

язв лютой восклицалъ: аще тчестивъ буду, лют мн , 

аще же буду праведенъ, не могу возникнути (въ латин-

скомъ текст , читаемомъу св. Григорія, выражево: »поп 1е-

ІІЬО caput - не вознесу главы, т. е. не возгоржусь«), испол-

16 
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ненъ 6о есмь бесчешіл (Іов. X, 15). Нужно имъ разъяс-
нить, что если они уб ждены въ тоиъ, что отечество ихъ 
на небесахъ- то неизб жно должны они переносить въ сей 
жизни, Бакъ пришельцы въ ней, разныя испытанія и т -
десныхъ бол зней и душевныхъ скорбей. И какъ при по-
строеніи храма Соломонова золото, серебро, м дь, камень, 
дерево и всякій матеріалъ,-все приготовлялось вн , такъ 
что на самомъ м ст сооруженія его не слышно было зву-
ковъ ни млата, ни топора, ни какого-либо орудія (3 Цар. 
VI, 7): такъ и мы зд сь-на м ст временнаго пришель-
ствія пріуготовляемся чрезъ многоразличныя испытанія, что-
бы зат мъ удостоиться тамъ-въ в чности войти въ составъ 
нерукотвореннаго храма Божія и гіеркви Бога жива, 
очистивъ себя въ горнил сей жизни, какъ очищается ме-
таллъ огнемъ, въ честь и славу во откровенш, Іисусъ-
Хриша (ІКор. 111,9-17. 2 Кор. ТІ, 16. 1 Пет. 1,3-7). 
Можно еще предложить имъ на размышленіе и то, что если 
мы для полученія тл ннаго и гибнущаго насл дства готовы 
бываемъ на саыыя трудныя со стороны нашей пожертвова-
нія- то какъ важны, какъ благод тельны и спасительны 
должны быть для насъ т свыше посылаемыя намъ испы-
танія, чрезъ которыя достигаемъ насл дія в чнаго и не-
СЕОнчаемаго, избавляясь навсегда и самыхъ наказаній^/Тоже 
и апостолъ Павелъ говоритъ: (аще) плоти иагией отцы 
им хомъ шказатели^ и срамллхомся, не много ли 
паче повинемся Отцу духовъ, и живи будемъ? Онп 6о 
въ мало дией, лкоже год имъ 6 , наказоваху насъ; a 
Сей на пользу, да причастимся свлтини Его. Всякое 
бо тказаше въ тшоящее время т мнится радость 
быти, но печаль\ посл диже иаученымъ т мъ (чрезъ 
него) воздастъ плодъ миренъ правди (праведности) (Евр. 
XII,. 9-11). 

Итакъ болящіе и немощные да познаютъ, сколь бла-
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готворны для спасенія души т лесныя страданія, которыя 

приводятъ ее въ самосознаніе, и какъ часто цв тущее со-

стояніе здоровья т леснаго устраняетъ самую мысль и на-

поминаніе о немощахъ душевныхъ, такъ что душа, восхи-

щаясь и гордясь прочностію и кр постію своей храмины, 

какъ бы не находитъ нужды и подумать о томъ, въ какомъ 

она саыа находится состояніи, тогда какъ страданія т лес-

ныя пробуждаютъ отъ усыпленія душу. Это хорошо вы-

ражаетъ собою Валаамъ (хотя онъ съ покорностію іиспол-

нилъ слово Божіе) въ самомъ замедленіи пути его. Валаамъ 

сп шитъ достигнуть своего предположенія, но его желаніе 

задерживается безсловеснывіъ животнымъ. Ослица, на ЕО-

торой онъ халъ верхомъ, сперва совращавшаяся съ пути, 

а потомъ вовсе остановившаяся, видитъ предъ собою Ангела 

съ мечемъ въ рук , заграждавшаго ей путь, котораго Ва-

лаамъ не видитъ (Числ. XXII, 21 и дал.). Такъ часто и 

немощная плоть наша, подъ тяжестію скорбей и страданій, 

не въ состояніи будучи сл довать внушеніямъ духа, въ этомъ 

испытаніи своемъ указываетъ ему на пос щеніе Божіе, ко-

тораго душа, управляющая ею, и не прозр ваетъ, такъ 

что заботливость духа, стремящагося къ преусп яніямъ въ 

семъ ыір , плоть какъ бы задерживаетъ и останавливаетъ 

на пути, докол духъ не ощутитъ присутствія этой неви-

димой силы, предваряющей его и какъ бы идущей ему на-

встр чу. Объ этомъ апостолъ Петръ говоритъ: оставлыие 

правый путь заблудита^ посл довавше путіь Валаама^ 

иже... одличенге им своего беззаконіл: подъяремтікъ 

безгласенъ, челов ческимъ гласомъ провгмцавше, возбрани 

пророка безу.те (2 Пет. II, 15 и 16). И д йствительно, 

безуміе челов ка обличаетсл безсловеснымъ подъяремни-

комъ^ когда гордость ума его вразуыляется удрученною 

плотію о томъ благ смиренія, изъ пред ловъ котораго онъ 

недолженъ выходить. НоВалаамъ не воспользовался предло-
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женныиь ему вразумленіемъ, потому что онъ, продолжая 

путь для проклятія Израігля, изм н м ъ только языкъ свой, 

а въ душ остался т мъ же, ч мъ и былъ.; Пусть они 

(болящіе и немощиые) размыслятъ, какой это даръ-скорби 

т лесныя, которыя и сод янные нами гр хи омываютъ и 

отъ могущихъ быть допущенныии обуздываютъ насъ и воз-

держиваютъ: проистекая отъ вн шнихъ страданій, он на-

водятъ и на потрясенную ими душу ту печаль, печаль no 

Боз , которая производитъ неизм нное покалте во спа-

сенге (2 Кор. YJI, 10}./ Такъ и у Премудраго скязано: 

раны и сокрушенія ср таютд злыхъ (по тексту Григо-

рія «abstergunt mala-очищаютъ неііотребства«), язви жевъсо-

кровищахъ чрева (Прит. XX, 30)^ потому что Ібол зни т -

лесныя и скорби душевныя подъ ударами испытанія и со-

д янныя неправды заглаждаютъ и отъ задумываемыхъ пре-

дотвращаютъ.; Подъ названіемъ же чрева или утробы обык-

новенно разуи ется душа, которая, подобно чреву воспри-

нимающему и переваривающему пищу, чрезъ размышленіе 

выработываетъ свои думы. А что утроба называется ду-

хомъ, то это подтверждается сл дующими словаии того же 

Премудраго: св тъ Господень дыхате челов комъ, иже 

испытаетъ таймая утробы (тамъ же ст. 27). Въ нихъ. 

какъ бы такъ говорится: когда св тильникъ вдохновенія 

Госдодня озаряетъ душу челов ка, тогда этотъсв тъ осв -

щаетъ и раскрываетъ ее предъ нею же самою, показывая, 

что она до наитія Духа Святаго могла ТОЛЬЕО питать въ 

себ худыя поиышленія и не ум ла здраво судить. Вотъ 

почему сназано; раны и сокрушенія ср таютъ злыхъ 

(очищаютъ непотребства наши), лзви же въ сокровищахъ 

(внутри) чрева^ потому что когда совн поражаютъ насъ 

несчастія, тогда мы съ соврушеннымъ и сииреннымъ серд-

цемъ приводииъ себ на память поступки наши, сознаемъ 

вс сод янныя нами прегр шенія и такимъ образомъ чрезъ 
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вн шнія страданія бол е и бол е печалимся и скорбимъ во 

глубин души о своихъ гр хахъ, обращаясь на луть no-

каятл во спасенй: при вн шнихъ страданіяхъ т лесныхъ 

еще бол е очищаютъ насъ внутреннія страданія душрвныя, 

потому что внутренняя скорбь и печаль^ лже no Боз ^ 

исц ляетъ насъ отъ вс хъ недуговъ нашихъ. 

Пусть же эти страдальцы, для поддержанія своего тер-

п нія, нбіірестанно размышляютъ о томъ, сколько страдалъ 

и вс страданія свои терп ливо перенесъ Спаситель нашъ 

отъ т хъ, которые получили отъ Его творческихъ рукъ и 

бытіе и жизнь- Который столько иретерп лъ отъ нихъ 

самыхъ уничижительныхъ поношеній^ Еоторый, ежедневно 

исторгая изъ-подъ власти исконнаго врага дути пл нныхъ, 

восприяимадъ отъ ругавшпхся надъ Нимъ заушенія; Кото-

рый, омывая наши гр ховныя нечистоты животворною во-

дою спасенія, не укрывалъ лица своего отъ оплеваній не-

в рующихъ; Который, избавляя насъ своимъ ходатайствомъ 

и заступничествомъ отъ в чныхъ наказаній, безпрекословно 

и съ глубочайшимъ сыиреніемъ переносилъ бпчеванія и ыу-

ченія- Который, воздавм намъ честь и хвалу среди хоровъ 

ангельскихъ, не отвращался отъ наносимыхъ Ему ударовъ 

ланитныхъ- Которыіі, спасая насъ отъ мучительныхъ пстя-

заній за гр хи нашп, самъ не отказалоя подклонить главу 

свою подъ терновый в нецъ за гр хи чужіе- Еоторый, на-

пояя насъ сладостію в чной жизни, воспріялъ, тоыимый 

жаждою, горечь желчную:, Который, будучи равенъ по боже-

ству Отцу своему, молился Ему за насъ, п достопокла-

няемый, среди насаі шекъ и іюсм яній, въ посл дній разъ 

обратившись къ Богу Отцу съ ходатайствоыъ за своихъ 

распинателей (Лук. XXIII, 34) въ предсмертныхі, ыукахъ 

на крест , умолкъ и испустилъ духъ- Еоторый, предъ-

уготовіяя жизнь в чную смертнымъ, самъ-источникъ вся-

кія жизни, пріобщился смерти. И такъ что же неммосердаго 



126 

и жестокосердаго видятъ въ страданіяхъ, посылаемыхъ 

Богомъ людямъ за ихъ гр хи^страданіяхъ, въ которыхъ 

они, какъ въ горнил , очищаются отъ своихъ недуговъ и 

душевныхъ и т лесныхъ, когда Богъ') столько страдалъ и 

такія перенесъ MjqeHia отъ людей за ихъ же гр хи для 

удовлетворенія правд Божіей и спасенія ихъ? Или кто не 

погр шитъ противъ здраваго сыысла, заявляя негодованіе 

и ропотъ на испытуемыя нами страданія, когда и самъ 

Спаситель нашъ не изб зкалъ ихъ въ сей жизни, н будучи 

причастенъ гр ху? 

ГЛАВА ХГ. 

Какимъ образомъ должно наставлять т хъ, которые удерживаются отъ 
злыхъ д лъ по страху наказаній; какъ напротивъ т хъ, которые оже-
сточены во зл до того, что на нихъ и наказанія не д йствуютъ. 

НАСТАВЛЕНІБ 13. 

Иначе должно наставлять удерживающихся отъ злыхъ 

д лъ по страху наказаній- а иначе-ожесточенныхъ во зл , 

на которыхъ и наказанія нед йствуютъ. Т мъ, которые руко-

водятся однимъ страхомъ наказаній, полезно и необходимо 

разъяснять, что нй благамъ временнымъ не сл дуетъ при-

давать большаго значенія, потому что этими благами, какъ 

сами они видятъ, наслаждаются и нечестивые, ни б дствій 

настоящихъ не должно страшиться, какъ бы испытаній не-

выносимыхъ, потому что эти б дствія, какъ не безъиз-

в стно имъ самимъ, составляютъ зд сь-наземл , по пре-

') Зд сь у св. отца ненаы реыно, конечио, ио цеосторожно 
допущена догматическая иев рность: въ Бого-челов к страдало 
не божество, а челои чество; и потому лучше и точн е вм суо 
»Богъ« сказать »Спаситель«, или »Искуііитель«, или же по крайней 
м р »Бого-че.лов къ«. 
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имуществу, уд лъ людей доброд тельныхъ. И если они ло-

истин желаютъ избавиться отъ б дстій и наказаній, то 

пусть страшатся в чныхъ мученій, но не пребываютъна-

всегда въ этомъ страх , а изгоняютъ его любошю, возра-

стая и утверждаясь въ ней силою благодати. Ибо и Пи-

саніе такъ говоритъ: совершенна любы, вот изгоняетъ 

сп рахъ (I Іоан. IT, 18)- и въ другомъ м ст : не пргя-

сте духаішботи въ болзнь^ но пргясте духа сьтопо-

ложенш, о немъ же вошемъ: Авва Отче (Рим. Y1II, 

1 5 ) ; п еще: ид же Духъ Господень, my свобода 

(2 Кор. III, 17). Посему, кто воздерживается отъ злыхъ 

д лъ только страхомъ, у того н тъ свободы:, ибо если бы 

онъ не боялся наказанія, то безъ сомн нія творилъ бы зло. 

Итакъ связанный рабскиыъ страхомъ не в даетъ благодат-

ной свободы. Мы должны любить и творитъ добро потому, 

что оно добро, а не по страху наказанія. Кто же руководится 

страхомъ, тотъ хочетъ только удалить отъ себя предметъ 

страха, чтобы ему т мъ безпрешітственнн е и дерзновен-

н е предаваться влеченію постыдныхъ страстей свойхъ. 

Ясно, какъ св тъ Божій, чтб онъ не правъ предъ Богомъ 

и гр шитъ предъ Нимъ въ душ своей. 

Какъ же, дал^е, должнЪ поучать т хъ, которые за-

косн ли во зл и не исправляются даже страхомъ наказа-

нія? Ихъ настоитъ надобность обличать т мъ сильн е, ч мъ 

больше ихъ ожесточеніе; но обличать такъ, чтобы изобра-

женіе жалкаго ихъ состоянія внушало имъ страхъ и въ 

тоже время наставлёніе подавало имъ надежду. Итакъ лучше 

всего представить ииъ грозные суды Божіи, чтобы они при 

вид страшныхъ наказаній и нескончаеыыхъ ыученій, ихъ 

ожидающихъ, опомнились и размыслили о своемъ состояніи. 

Пусть выслушаютъ со внишаніемъ, не на нихъ ли испол-

няются слова-Преыудраго: аще біеши безумнаго посред 

сонмища, срамлля его, не отъимегии безумгя его (Прит. 
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XXYII, 22)? не на нихъ ли Пророкъ шалуется Господу: 

б лъ ecu ихъ, и не побол гиа, сокрушилъ ecu ихъ, и 

не восхот ша прглти наказангя\ ожесточиша ли-ца 

свол паче намеяе, и ме хот ша обратттісл (Іерем. 

V, 3)? не потому ли и Господь говоритъ чрезъ Пророка: 

и людіе не обратигиася, дондеже лзвени биша, и Гос-

пода не взышта, (Исаіи IX, 13)? не къ нимъ ли можно 

отнести и сд дующія пророческія слова: врачевахомъ Ра-

вилона, и не исц л (Іерем. II, 9)? Вавилонъ врачевали 

л старались псц лить его, но онъ не вразумлялся- оже-

сточенный во зл , онъ слышитъ слова обличенія, перено-

ситъ удары вразумлевія и обузданія, но не перестаетъ 

идти по евоиыъ путяыъ гпбельнымъ и не обращается на 

путь спасенія. Пусть послушаютъ они, каЕъ укоряетъ 

Господь народъ израильсБІй, отведенный въ пд нъ, но не 

оставившій неправдъ своихъ: се биша мшь домъ Изра-

илевъ см шани ecu съ м дію^ и съ оловомъ^ и съ же-

л зомъ^ и съ свинцемъ^ сред пещи смтиани суть (in 

зсогіаш-лакъ изгарь) (Іезек. XXII, 18). Какъ бы такъ говоритч 

Господь: »я хот лъ очистить ихъ (израильтянъ) огнемъ 

посылаемыхъ на нихъ б дствій, и оашдалъ, что они сд -

лаются сребро.мъ и златомъ; но въ пещи испытаній ояи 

стали м дью, оловомъ, жел зомъ, свинцемъ: ибо и сре-

ди б дствій они не обратились къ доброд тели и не отстали 

отъ своихъ пороковъ, но еще бол е п въ нещастіи преда-

лись имъ, съ которыми такъ сказать сроднились«! М дь, 

при удар въ нее, издаетъ звукъ громче сравнительно съ 

другими металлами; посему и тотъ, кто, будучи пора-

женъ б дстіями, начинаетъ роптать, становится въ пещи 

испытаяія м дью. Олово, искуственно отд ланяое, пред-

ставіяется на видъ подобнымъ серебру:, посему и тотъ, 

кто и въ весчастіи не оставляетъ своего притворства и 

лукавства, является въ горвил оловомъ. Жел зомъ во-
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оружается злоумышляющій на яшзнь бмжняго-, посеыу не 

оставляющій своей злобы и во время пспытанія своего пре-

вращается въ оюел зо. Свипецй отличается особенно тя-

жестію- посему и обременеиный тяжестіго;гр ховъ до того, 

что и пещь испытанія не можетъ очистііть й освободііть 

его отъ земныхъ иожелашй и влеченій, уподобляется свип-

цу. »Много, ыного поднято было заботъ и трудовъ ради 

него (Іерусалима)- н о и огонь не очистилъ его отъ роюав-

чиниі.1) (Іезек. XX1Y, 12). И намъ ниспосылается въ 

различныхъ впдахъ ігспытаній очистительный огопь, чтобы 

уврачевать и исц лііть насъ отъ ржазчины гр ховныхъ 

недуговъ- но и этотъ спасительный огонь не уничтожаетъ 

въ насъ той ржавчішы, которая пронпкла все существо 

наше, когда и подъ ударами б дствіи мы упорствуемъ и 

не хотимъ разстаться съ своею порочною жпзнію и по т лу 

и по душ . Таиъ, в рны слова Пророка: ecu непослуш-

ни ходлщги строптто^ м дь^и жел зо^вси растл ни 

суть. Оскуд п хъ отъ огпл^ истл олово: всуе ковачъ 

сребро куетъ^ лукавства 6о ихъ не исталша. Срвбро 

отрииовеио нарцыте ихъ, яко Господь отверже ихъ 

(Ісрем. ТІ, 28. 80) . 

Впрочемъ ненадобно упускать изъ виду и того, что 

ішогда строгость облпченія п страхъ наказанія можно и по-

лезно растворять любовію п кротостію, съ несомн няою 

надеждою на помилованіе подъ условіемъ искренняго раока-

янія и покаянія- ибо нер дко т , на которыхъ не д йству-

') Въ славяиокоіі Бнблііі зтотъ тепстъ читается токъ: да 
смирится ядъ его, и не изыдетъ изъ него многій ядг его, 
и посрамится ядъ его\ а въ подліпшомъ текст св. Григорія 
читаеыъ: smulto labore suclatum est, et non exivit de ea (urbe) 
nimia rubigo ejus neque perignein«, которому п посл довади 
мы въ перевод . 

17 
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ютъ строгія м ры, поддаются въ исправіеніи кроткоыу ув -

щанію-подобяо тоиу, какъ ыногихъ болышхъ, не получа-

ющнхъ облегченія отъ сильныхъ л карствъ, часто исц -

ляетъ ум ренная теплота воды, и на многія раны, неизл -

чимыя нпкакими хпрургическимн с ченіямп, благод тельно 

д йствуютъ прішарки елея. И твердость алмаза не поддается 

острію жел за, а между т мъ размягчается мало-по-малу 

кровію козлею1). 

ГЛАВА ХГІ. 

Какимъ образомъ должно наставлять многомолчаливыхъ и какъ много-
глаголивыхъ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 14. 

РІначе должно наставлять многоыолчаливыхъ, иначе-

многоглаголивыхъ. Молчаливымъ надобно внушать, чтобы 

они обращали внпыаніе на тб, что, изб гая малыхъ погр ш-

ностей и пороковъ гласно п открыто, они могутъ подвер-

гаться втайн и сокровенно гораздо болышшъ. Ибо, запе-

чатл вая уста свои гробовымъ молчаніемъ, они испытыва-

ютъ въ душ своей бол е тягостный говоръ и шумъ, такъ 

что помыслы и етрасти т мъ бол е, волнуются въ ней и 

приходятъ въ движеніе, ч мъ съ бблыішмъ насиліемъ т с-

нитъ ихъ неум ренное ыолчаніе, и т мъ съ бблыиею 

силою бушуютъ, ч мъ бол е считаютъ они себя безопас-

ными, скрываясь во глубин души отъ взоровъ обличите-

лей. Такиыъ образоыъ, не опасаясь обличенія, душа ихъ 

нер дко предается гордости ІІ съ презр ніеыъ смотритъ на 

т хъ, которые не хранятъ, подобно имъ, усорнаго молча-

нія, какъ на слабыхъ и неум іощихъ влад ть собою. Такъ, 

заключая уста свои, молчаливый не сознаетъ, какой ши-

') Подлішныя слова св. Григоріа: »Et durus adamas inci-

sionem ferri minime recipit, sed leni hircorum sanguine mollescit«. 
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рокій путь открываетъ онъ другимъ страс/ямъ и пороЕаий. 

своею гордостію. Языкъ держитъ въ тискахъ, а худымъ 

помысламъ и д ламъ даетъ полный просторъ. He обращая 

надлежащаго вниманія па нечистоту собственноГі души, опъ 

осуждаетъ другихъ, и притомъ-т мъ свободн е, ч мъ зам-

кнут е. Поэтоыу ыногомолчаливымъ нужно подтверждать, 

чтобы они заботились не только о тоиъ, каковы должны 

быть по вн шностп, но и-преимуществснно-о тов]гь, каково 

должно быть внутреннсе ихъ состояніе, такъ чтобы опи 

боялись со стороны ближпихъ бод е осужденія за впутреи-

ніе иоступки душевные, нежели порицанія за вн ганіе-сло-

ва языка. Преыудрый говоритъ: сиш^ моей щнмудрости 

внимай^ къ моимъ словесемъ ррилагай ухо твое, да со-

храниши мысль благу (Прит. V, 1 и 2). Ибо ничего 

н тъ въ пасъ увертлив е п уклоцчпв е нашего сердца, 

которое Еаждый разъ изм няетъ намъ и оставляетъ иасъ, 

какъ только совращается съ прямаго пути на распутія 

худыхъ помысловъ и увлеченій. Посему и царь-пророкъ 

Давидъ говоритъ въ одномъ м ст такъ: сердце мое остави 

мл (Псал. XXXIX, 13)- а въ другомъ, пришедши въ себя, 

такимъ образошъ: обр те рабь твой сердцв свое, ежв 

помолитися къ теб (2 Цар. YII, 27). Итакъ, когда 

мысль, чрезъ хорошій надзоръ, отрезвляется- тогда и 

сердце, которое у насъ такъ склонно къ разнымъ уверт-

камъ и увлончивости, какъ бн ни удалилось 'па страну 

далечв, на страну чуждую, снова возвращается и обр -

тается (Лук. XY, 13. 24. 32). 

Надобио при томъ зам тить, что чрезъ м ру молчалп-

вые, подвергаясь какому-либо несчастію, испытываютъ го-

раздо бблыиую скорбь отъ того, что не хотятъ излпть ее 

въ словахъ предъ другими, тогда какъ СЕорбныя чувство-

ванія, изливаясь въ тихой и спокойной бес д , не т сни-

лись бы такъ въ йхъ душ , не сжимали бы такъ их*Ь 
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сердца, а облегчаііісь бы чрезъ взаимное общеніе. Такъ й 

раны, будучи закрыты, причиняютъ жестокую боль- на-

противъ того, открытыя, оп лсгііО пспаряіотся и вскор 

зашпваютъ. *• Пусть ate зиаютъ и не забываютъ сііітшомъ 

молчаливые, что молчаніемъ свопмъ въ песчастіяхъ они . 

усішіваютъ только скорбь свою. Дал е, еслн, они любятъ 

блішнихъ своихъ, какъ сампхъ ссбя; то, получая ипогда 

отъ нихъ осБорбленія, пусть не шолчатъ, а прямо выска-

зываются предъ ніши объ пхъ несправедливости. Въ семъ 

случа слово, Еакъ спасительное врачсвство, благод тельно 

д йствуетъ и на оскорбившихъ u на оскорбленыыхъ: въ 

первыхъ оио удсржпваетъ стремленіе врсдить другимъ, a 

въ посл диііхъ уа ряетъ скорбиыя чувствованія. Напротивъ, 

если кто, при вид иеправдъ въ блішпеыъ, ыолчитъ, тотъ 

чрезъ это, какъ бы отшшаетъ врачевство у больпаго, и 

стаповіітся вішовнпкомъ сго сыертп, не позаботивБіись 

спасти отъ яда, отъ котораго ыогь избавить ближняго сво-

его. Итакъ языкъ должно обуздывать благоразуыно, но п 

не связывать его ііеразр ішшо- ибо и Писаніе говорптъ: 

челов къ премудръ умолчитъ до времене (Сир. XX, 7), 

то ссть, онъ знаетъ, по правиламъ здравой крптіікп, когда 

подезн е сдерживать и когда отверзать уста свои. Посему 

и въ другошъ м ст говорится: времл, молчати, и времл 

глагояити (ЕЕГХЛ.Ш, 7). Надобно ум ть взв шивать м ру 

временъ и обстоятельствъ и быть вссьма разборчиву, чтобы. 

языкъ иди тамъ, гд онъ требуетъ обузданія, не впадалъ 

въ безполезное многословіе, отъ котораго трудно изб жать 

гр ха (Прит. X, 19), или въ товремя, когда онъ съполь-

зою могъ бы д йствовать, самъ себя не ст спялъ и пе 

ограничивалъ своизіъ безд йственнымъ безмолвіемъ. Послу-

шаемъ еще, чтб говоритъ о семъ Псалмоп вецъ: гго.мж//,-

моімъ онъ Господа,-?голожм, Господи, храпепге устомъ 

моимъ, и дверь оераждетл о устнахъ моихъ (Псал. 
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CXL, 3),-не ст ну, а дверь огражденія, которая ыожет 

во время отворяться и затворяться. Такъ ІІ иамъ пеооходішо 

знать, влад я такъ сказать чутьемъ, гд и когда благо-

ііріятно отверзать уста свои словомъ иди заключать ихъ 

молчаніемъ. 

Напротивъ того, ыногор чпвымъ должно напоминать 

и выставдять на впдъ, для ихъ же прсдосторожности, ка-

кимъ они подвсргаются погр шпостямъ и заблужденіямъ, 

предаваясь многословію. Какъ вода, огражденная со вс хъ 

сторонъ, сосредоточпвастся въ одно м сто п подымается 

вверхъ, устремляіісь туда, откуда снпзошла, а предостав-

ленная самой себ и нич мъ не сдерживаеыая разливаст-

ся во вс сторопы по шізиенпымъ м стамъ н мел етъ, 

удалясь отъ своего истока; такъ идуша челов ческая, 

обуздываезіая благоразумнымъ молчаніемъ (ccosura silonlii), 

сосредоточивается въ саиой себ п стремится гор , тогда 

какъ пррдаваясь ыногословію ояа, такъ сказать, разс е-

ваетса по ви пінпмъ дольняго міра ссго предиетамъ, забы-

вая о иебесномъ отечеств своемъ. Въ такомъ состояпіи 

она всего бол е должна опасаться нападеній со сторопы 

врага нашего спасепія, открывая себя безащитною протпвъ 

его засадъ, какъ говоритъ Ппсаніо; якоже градь ст нами, 

разоренъ и пеограждет, тако мужъ тізоряй что бш 

сотьта (a по тексту латинскому у св. Грпгорія чптаемъ 

такъ: »s!Ciit urbs paltns et absque inurcrum ambilu, ila vir qui 

non potest in loquenclo cohibcre spirilum зишп-якоже градъ от-

крытый и иеограждеіпіый ст нами, тако ыу|ЕЪ не обузды-

вающій языка своего«) (Прит. ХХТ, 29). Ето пе orpaat-

даетъ языка своего молчаніемъ, тотъ открываетъ душу свою 

для нападеній вражескихъ, н такпмъ образомъ многигла-

голаніемъ свонмъ всего себя раскрывастъ предъ протшши-

комъ. И врагъ настолько поб ждаетъ , насколько поб -
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ждаемый ратоборствуетъ многор чивою говорливостію про-

тивъ самаго себя, а не противъ поб дителя своего. 

Но такъ какъ ' душа наша, находясь въ праздности, 

побуждается т мъ самыыъ къ разнымъ гр ховнымъ по-

ползновеніяиъ, не вдругъ, а постепенно^ то, не остерегаясь 

праздпословія, мы отъ суесловія переходимъ какъ бы по 

ступенямъ ЕЪ бод е и.бол е пагубнымъ порокамъ: такъ, 

прежде всего позволяеиъ себ пересуживать другихъ- по-

сл того р шаемся поносить и злословить ихъ жизнь, a 

наконецъ выступаемъ съ открытыми безчестіямн и оскорб-

леніями. Отсюда возникаютъ и распространяются укоризны, 

раздоры и распри, зат мъ воспламеняется ненависть и уга-

саетъ миръ и любовь! Поэтому-то премудрый Соломонъго-

воритъ: »псточаяй воду глава естьвсякойсвари итяжбыв1) 

(Прит. XYII, 14). Источать же воду значптъ давать сво-

боду язьшу въ пылу р чи. И напротивъ, въ хорошую сто-

рону говорится у него же: водаглубока-слово въ сердц мужа 

(»verba ex ore viri-словеса изъ устъ мужа«, по тексту св. 

Григорія), р ка оюе изскачущал и источникъ оюизни; 

вода глубока-сов тъ въ сердц мужа, мужъ оісе прс-

мудръ ucueptuemz ю (тамъ же XYIII, 4. XX, 5). Итакъ, 

кто источаетъ воду, тотъ является виновникомъ ссоръ, 

распрь и вражды (jurgiorum); потовіу что, не обуздывая 

своего языка, разрушаетъ мирныя связи и водворяетъ раз-

доръ. И наоборотъ сказано: »налагаяй печать шолчанія на 

уста безумнаго укрощаетъ гн въи вражду его« 2) (тамъ же 

'З Въ славяиской Библін этотъ текстъ читается такъ: 
власть даетъ словесемъ начало правды; предводительствуетъ 

же скудости пря гь брань; а въ подлииноыъ текст св. Гри-
горія, но Вульгат , читаемъ: »qui dimittit aquam, caput est jur-
gionum«, который u удержанъ нами въ перевод '. 

*) И зд сь удержаиъ нами въ перевод текстъ подлииныіі, 
въ которомъ читается онъ іЯвъ; »qui imponit stulto silentium, 
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XYI, 10). A что предающійся ыногоглаголанію не можетъ 

надлежащимъ образомъ сохранить правоты, о томъ ыожемъ 

находить много свпд тельствъ въ св., писаніи. Такъ Псал-

ыоп вецъ говорптъ: мужъ лзиченъ не исправится на 

земли (Псал. СХХХІХ, 12). А премудрый Содомонъ пов-

торяетъ: отъ мпогословія, не изб оютии гр ха (Прит. X, 

19). И у пророка Исаік встр чаемъ м сто, гд говорится: 

и будутъ д ла правды, миръ, и одержитг правда по-

кой (въ иодлиншш посл днія слова читаются такъ: cul-

tus justiliae silentiuiii-храненіе правды безмолвіе*') (ХХХТІ, 

17), ч мъ вырашается та мысль, что правота души нару-

шается, когда не соблюдается уш ренностьвъ словахъ. Апо-

столъ же Іаковъ, указывая на пагубныя сл дствія необуз-

данности языка п на средство ЕЪ обузданію его, въ сл -

дующихъ словахъ: аще кто мнитсл в рет бити въ 

васъ, и не обуздаваещъ язика своего,но льститъ сердце 

свое^ сего суепта бсть віъра... т мже дабудетъ вслко 

челов къ скоръ услышати^икосень глаголати (Іая. I, 

19 и 26),-къ этимъ словамъ присовоЕупляетъ дал е и 

сл дующія, указывая ИІІІІ на неукротимостъ языка челов -

ческаго: лзикъ боі-щоцота&тъ^-неудержимо зло, исполнь 

яда смертоносна (тамъ же Ш, 3). И сама Истина вопло-

щенная, Господь нашъ Іпсусъ Христосъ, говоритъ наиъ, 

что за вслкое словд праздное, еже ище рекутъ чело-

в цы, воздадятъ о немъ слово (отв тъ) въ день судный 

(Мат. XII, 36). Празднымъ же словоыъ называется то слово, 

которое произносится безъ всякой надобности и благопотреб-

ности. Итакъ, если ыы, по слову саиаго Господа, должны бу-

демъ воздать слово въ день судный за всякое слово празд-

ное^ то шшыслимъ, какое наназаніе предстоитъ многосло-

irus mitigat«; въ славяцской же Библіи—ииаче: многими вол-

нуется сяка плоть безумныхъ, сокрушается бо изступ-

леніе ихъ. 
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вію,-не праздному только, но болыпею частію сопряшен-

ному съ вреднымъ и для блішнихъ употребленіемъ словъ. 

ГЛАВА ХГІІ. 

Какимъ образомъ должно наставлять слишкомъ медлительныхъ и какъ 
слишкомъ посп шныхъ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 15. 

Иначе должно наставлять слишкомъ медлительныхъ, a 

иначе-слишкомъ посп шныхъ. Псрвыхъ надобно предосте-

регать, чтобы они, откладывая добрыя д ла еа предбудущсе 

время, не оставили ихъ вовсе или не упустилп ихъ- по-

сл днимъ же-представлять, что пеосмотрительною посп ш-

ностію и предупредптельностію своею они могутъ унизить 

саіУіое достоинство добрыхъ д лъ. Итакъ т иъ, которые 

слишкомъ медлениы въ своихъ д лахъ, нушно впушать, что 

мы часто, не желая вб-вреия сд лать того, чтб ыожемъ сд -

лать благовременно, въ посл дствіи бываемъ не въ состоя-

ніи сд лать что-либо доброе, хотя бы и жслали. Праздность 

и нед ятельность души, не поддерживаемой соотв тствен-

пымъ ей упражненіемъ, незам тноусыпляетъееипрііводитъ 

въ оц пеп ніе для добрыхъ д лъ. Преыудрый Соломонъ 

прямо говоритъ, что душа празднсш взалчетъ (у св. Гри-

горія читаемъ: »pigrecb immittit зорогеш-праздность погру-

жаетъ въ сонъ«) (Прит. XIX, 15). Правда, что медлптель-

ный, по свосй л ности, будучи тупъ и тугъ на добрыя 

д ла, но еще чувствуя доброту ихъ, какъ бы бодрствуетъ:, 

но поелику мало и р дко упражняется въ нихъ, то мало 

по малу теряетъ и тб, чт '> есть добраго у него, и наконецъ 

совс мъ засыпаетъ . Поэтоту-то в рно сказано : душа 

7іразднаго взалчетъ, или, праздпость погружаетъ въ 

глубокій com. He стреия.сь яюбовію къ горнимъ благамъ 
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и не наслаждаясь ими, душа праздная чувствуетъ пустоту 

и влечется къ додьнишъ дожеланіямъ, ища въ нихъ уто-

ленія своей жажды и своего голода- но такъ какъ вм сто 

благъ духовныхъ устремляется она къ чувственнымъ удо-

вольствіямъ, то и не находитъ въ нихъ удовлетворенія. 

Объ этомъ тотъ же Соломонъ свид тельствуетъ: похоти 

л тіваго убившотъ^ тощшъ,непроизволяют?> бо ругь 

его творгти что^нечестивий (otiosus-праздный) ж^л^нгг 

весь день похоти злшг (Прит. XXI, 25 и 26- снес. XIII, 

4). И сама Истина небесная возв щаетъ, что егда нечи-

стый духъ (единъ) изыдетъ отъ челов ка, преходитъ 

сквоз безводпал м ста, щца покоя, и не обр таетъ. 

Тогда рбчетъ: возвращуся въ домъ мой^отнюдужеизы-

дохъ; и щптедъ обрящетъ (домъ) празденз, пометенъ 

и украшенъ. Тогда идепгъ, и поиметъ съ собою седмь 

гтыхъ духовъ лют йшихъ себе, и вшедше оюивутъ my; 

и будутъ посл дняя челов ку тому горша шрвыхъ 

(Мат. XII, 43-45. Лук. XI, 24-26). Нер дЕо слишкомъ 

медлительные, каждый разъ отлагающіе д ла благочестія 

на-посл , желая оправдать свою нед ятельность, представ-

ляютъ себ затрудненія, съ которыми встр чаются на пути 

къ добрымъ д ламъ, неблагоразумно чего-то боятся, и, на-

ходя въ томъ какъ бы достаточную причину своииъ отла-

гательствамъ, заявляютъ, что они не неправы въ своей 

медлительности и косности. Но пусть послушаютъ они, 

чтб говоритъ на этотъ разъ Соломонъ: »л нивый зимою за 

холодомъ не захот лъ трудиться^ того ради будетъ просить 

хл ба среди л та, и не дадутъ ему« ^ (Прит. XX, 4). И 

*) Въ подлинник св. Григорія этотъ текстъ читается такъ: 
»propter frigus piger arare noluit; mendicabit ergo aestate, et 
non dabitur ei«, какъ значится и въ перевод нашемъ, отсту-
пающемъ отъ славанскаго тъъть: поносимъ л нтый не усрам-
ляется, такожде и заемляй пшеницу въ жат у. 

18 
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д йствительно, л нивецъ изъ-за холода какого-нибудь не 

трудится, а, притворяяся только д лающимъ тб, чтб онъ 

долженъ д лать, на самомъ д л предается праздности; 

подъ предлогомъ холода, онъ вовсе не трудится, и, боясь 

неудачи въ чемъ" либо маловажномъ, оставляетъ даже са-

мыя важныя д ла. Хорошо поэтому сказано о немъ: того 

ради будетъ просить хл ба среди л тау въ самую 

жатву, и не дадутъ ему. И потоыу тотъ, кто зд сь-въ 

настоящей жизни въ добрыхъ д лахъ не подвизался до по-

ту, тотъ и тамъ-въ будущей жизни, когда взойдетъ солнце 

правды и суда и осв титъ собою вс д ла наши съ вос-

требованіемъ отъ насъ отчета въ нихъ, тщетно будетъ до-

могаться входа въ царствіе небесное: онъ будетъ терп ть 

тамъ и гладъ и жашду среди самаго плодоноснаго л та и самой 

обильной жатвы. Пусть эти люди и еще послушаютъ того 

же премудраго Соломона: блюдыгі бшг;,ш,-говоритъ онъ,-

не смтъ\ и сматрялй во облац хъ, не пожпетг (Еккл. 

XI, 4). Зд сь подъ в тромъ можно разум ть искушевія 

и нав ты злыхъ духовъ, а подъ облаками, гонимыми 

в тромъ, нападенія со стороны враждебныхъ людей, кото-

рыхъ возбуждаетъ и приводитъ въ движеніе исконный врагъ 

нашъ, подобно тому, какъ облаками движетъ в теръ. И-

такъ, кто боится сего в тра (вражескихъ искушеній) и съ 

опасеніемъ смотритъ на сіи облака (враждебныя нападенія), 

тотъ какъ зд сь т с етъ с мянъ добра, такъ и тамъ не 

пожнетъ сладкихъ плодовъ божественнаго мздовоздаянія. 

Что же касается до т хъ, которые слишкомъ посп ш-

ны бываютъ въ д лахъ; то таковыхъ надлежитъ предосте-

регать, что, заботясь только о посп шности, они опромет-

чивостію своею могутъ ошибаться и впадать въ погр ш-

ности. Такъ какъ они мало вникаютъ въ то, чтб д лаютъ, и 

яе обращаютъ надлежащаго вниманія на посл дствія своихъ 

поступковъ, а болыпею частію, по совершеніи уже д ла7 
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узнаютъ на опыт , что не такъ поступали, какъ надде-

жало имъ поступать:, то они мен е другихъ способны раз-

личать истинное отъ ложнаго и распознать добро отъ зла, 

и потому могутъ часто избирать посл днее вм сто перваго. 

Да и вообще ихъ д йствія бываютъ не зр лы, а потому 

и плоды оныхъ горьки. Таковымъ въ качеств слушателей 

или учениковъ весьма д льное предлагается внушеніе у Со-

ломона: (чадо), бвзъ сов та ничесоже твори, и егда со-

твориши^шраскалвайся (»et post factum non poenitebis-a TO 

посл д ла поздо будетъ раскаяваться*) (Сир. XXXII, 21,)• 

И въ другомъ м ст : очи твои прямо да зрятъ^ и 

в жди твои да помаваютъ праведнал (посл днія слова 

читаются у св. Григоріятакъ: »palpebraetuae praecedantgres-

sus tuos-в жди твои да предшествуютъ стопамъ твоимъ«) 

(Прит. I T , 25). Б жди же или взоры предшествуютъ или 

помаваютъ стопамъ, когда д ла наши предваряются му-

дрыми и благими сов тами. А кто нерадитъ объ этомъ, 

тотъ напрягаетъ только шаги свои, закрываетъ глаза отъ 

всего окружающаго его, оъ посп шностію стремится какъ 

можно скор е покончить д ло, нисколько не заботясь о 

томъ, чтб изъ всегоэтого выйдетъ, ипотому самомувскор 

проваливается, не им я на чеыъ опереться, такъ какъд й-

ствуетъ безъ размышленія и осмотрительности. Итакъ за-

ботливость пастыря пропов дника о благ таковыхъ требуетъ 

отъ него-заставить ихъ д лать д ло всегда съ благоразу-

міемъ и предусмотрительностію. 

') Зам чательио, что св. Григорій книгу Премудрости Іисуса 
сына Сирахова (Ecclesiasticum) приписываетъ зд сь Союмоиу 
прямо, тогда какъ писателя оной въ другихъ м стахъ почти 
везд иазываетъ только quidam sapiens (н кій мудрецъ). Смот. 
Част. 1. глав. 4. Част. II. гдав. 6. этогожетрактата и во мно-
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НАСТАВЛЕШЕ 16. 

Иначе должно наставлять Ероткихъ, иначе-гн вливыхъ. 

Ероткіе, будучи поставлены начальниками надъ другими, 

иногда предаются ПОЕОЮ, который близоЕъ къ нед атель-

ной праздности л ниваго, и часто отъ излишшіго послаб-

денія, мягкости и снисходител^ностп сердца теряютъ бди-

тельную бодрость и силу начальническаго духа. Напротивъ 

того гн вливые, им я въ рукахъ своихъ власть, оченьча-

сто и сами раздражаются и подчиненныхъ своихъ лишаютъ 

ПОЕОЯ; и таЕЪ Еавъ они, въ порывахъ гн вливости, не за-

м чаютъ неестественности своего состоянія, то и не со-

знаютъ того, что д лаютъ во гн в другимъ и чему под-

вергаютъ во гн в саии себя. Анер дко^-что всего хуже,-

влеченіе гн ва своего признаютъ они за ревность по в р 

и благочестію, и ТВЕИМЪ образоыъ, считая пороЕЪ доброд -

телію, безбоязненно и безтрепетно обременяютъ себя преступ-

леніями. Посему нер дЕО приходится вид ть явленіе, 

что вротЕІе доходятъ до слабости, а гн вливые оболыцаются 

своею ревностію по правот , и тавимъ образоыъ ЕЪ ДО-

брод тели первыхъ незам тно присоединяется пороЕЪ, a 

посл днимъ явный поровъ ихъ представляется ЕЯЕЪ бы воз-

вышенною доброд телію. ИтаЕъ надлежитъ уб шдатЬі пер-

гихъ м стахъ его Правоученій{Шоха\іа) Lib.. "VII. л, 45. Lib. 
XX. п. 51. Lib. ХХУІІ. п. 53. et caet. Также называетъ онъ 
иногда н писателя книги Премудрости Соломона (Ecclesiastem). 
Смот. Lib. XIX. 2.6. Есть еще два м ста въ этой же части 
трактата(смот. глав. XXIII подъ конецъ и глав. XXXII въ начал ), 
гд въ самомъ текст этотъ Ecclesiasticus, какъ писатель книги, 
имеиуется quidam sapiens, а въ прим чаніяхъ—Salomon. Стало 
быть, во времена св. Григорія кыигу Премудрости Іисуса оына 
Сирахова приписывали и Солоыону, хотя конечпо ощибочно. Смот. 
Сир. L. 29. 
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выхъ-остерегаться того, что не вдалек грозитъ имъ, а по-

сл днихъ-зорко смотр ть за т мъ, что въ нихъ самихъ 

кроется уже. Пусть одни обращаютъ вниманіе на то, чего 

у нихъ недостаетъ, а другіе пристальн е присматриваются 

къ тоыу, ч мъ они страдаютъ; пусть однн полюбятъ за-

ботливость и попеченіе не только о себ , но и о другихъ, 

а другіе укротятъ въ себ безпокойство и возмущеніе души 

своей, вредное и для нихъ и для ближняго. Необходішо 

расположить кроткихъ къ стязканію ревности о благ ближ-

нихъ, если ее недостаетъ у шіхъ, и уб дить гн вливыхъ 

съ ревностію, с которой они такъ ыного мечтаютъ, соеди-

нять кротость: ибо и Духъ Святый является и въ вид 

голубин и подъ видомъ огненннхъ языковъ, потому что 

исполняющихся Его благодатію онъ д лггетъ и кроткими, 

подобно голубямъ, и ревнителями иравды, яко огнь пламе-

н ющими. 

Итакъ н тъ полноты Духа Святаго въ томъ, кто, 

при кротости духа иповеденія, оставляетъ ревность, или, нто, 

одушевляясь ревностію, не соединяетъ съ него кротости. 

Для бодыпей ясности возьмемъ прпм ръ. Отчего апостолъ 

Павелъ двумъ ученикамъ свонмъ, не разлпчавшимся между 

собою по духу любви христіанской, прсдлагаетъ различныя 

средства для сообщенія силы ихъ пропов ди? Именно, от-

чего Тимо ею онъ говоритъ: пропов дуй слово, настой 

благовремет и безвременн ^ облти^ запрети, умоли, 

со всякимъ долготертьніемъ и ученгемъ (назиданіемъ) 

(2 Tim. IY, 2)^ а Титу: сія иаголи^ и моли, и обли-

чай со всякимъ повел нгемо (Тит. II, 15}? Почему св. 

Апостолъ одному йзъ учениковъ сов туетъ д йствовать со 

властію, а другому-им ть долготерп ніе, если не потому, 

что Титъ отличался Еротостію, а Тимо ей былъ одушевленъ 

пламенною ревностію? Въ одномъ изъ нихъ возбуждаетъ 

соревнованіе, при его кротости, а въ другоиъ ум ряе ті. 
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ревность Еротостію терп нія- одному придаетъ то, чего у 

него недоставадо, a у другаго отнимаетъ то, что у него 

преизбыточествовало; одного какъ бы подгоняетъ, а дру-

гаго какъ бы осашдаетъ. ВелиЕІй д ятель въ ветроград 

воспріявшей его Церкви Божіей одн изъ в твей (рождге) 

великаго благодатнаго древа {истгтпоп виноградной лозы) 

орошаетъ и поливаетъ, чтобы он лучше возрастали, a 

другія обс каетъ и очищаетъ, чтобы он , буйно разростаясь, 

не лишились k т хъ плодовъ, которыми досел украшались 

(Іоан. XY, 1-5). Впрочемъ гн въ, являющійся подъ ви-

домъ ревности, надобно отличать отъ того гн ва, который 

безъ всякаго повода справедливостираздражаетъсердце, воз-

мущаетъ душу, и бываетъ виною нестроеній. Первый про-

стирается на то, на чтб долзкенъ простираться, только-

не знаетъ тому м ры и пред ловъ; а посл дній всегда об-

ращается на тб, на чтб не долженъ быть обращаемъ: и 

надобно сказать, что не удерживающіеся отъ гн ва, т.е. не-

терп ливые, т мъ отличаются отъ гн вающихся безъ вся-

кой причины, т. е. гн вливыхъ, что первые не перено-

СяТъ великодушно обидъ, наносиыыхъ имъ другиии, а по-

сл дніе сами причиняютъ обиды другимъ. Гн вдивые, не 

смотря даже на собственноеуниженіе, ищутъповода ЕЪ не-

согласію, радуются раздорамъ и готовы, въ разгар гн ва, 

нападать на вс хъ и каждаго- посеыу въ минуты ихъ 

раздражеяія лучше всего уклоняться отъ нихъ. Отъ раздра-

женности и вспыльчивости они ничего не слушаютъ, ничего 

не понимаютъ или не хотятъ-понять^ но пришедши въсебя, 

они т мъ удобн е исправляются ув щаніями, ч мъ больше 

пристыждаетъ ихъ кротость и терп ливость обиженныхъ 

ими. Вспыльчивому и разъяренному, во время гн ва, точно 

' также Еакъ и пьяному, во время опьяненія, все прямое 

кажется кривымъ. Посему-то и Авигея, умилостиішвши 

Давида, оскорбленнаго нрезрительнымъ отказомъ Навала 
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мужа ея, который въ то время былъ пьлнъ до згьла, и 

отъ вина и отъ гн ка, не возв сти Еавалу глагола пи 

велика ии мала до св та утренияго; заутра же^ егда 

пстрезеися Навалъ^ пов да ему жена его всл глаголы 

сія: и-онъ понялъ свое преступленіе, и умре (замерло) сердце 

его въ немъ^ и той бысть яко камень (1 Цар. ХХТ). 

Но если н тъ возможности уклониться отъ гн вливаго 

въ мішуты его раздраженія; то надлежитъ не прямо напа-

дать на таковыхъ обличеніемъ, а какъ бы щадя поражать 

ихъ. Уяснимъ это лучше прим ромъ Авенира съ Асаиломъ. 

Когда во время жестокой брани между домомъ Іудинымъ и 

домомъ Израилевымъ Асаилъ стремительно и настойчиво 

пресл довалъ наедин Авенира, и когда сей посл дній н -

СЕОЛЬКО разъ обращался къ нему и просплъ, чтобы онъ 

оставилъ его въ поко и не пресл довалъ, наконецъ сказалъ 

ему, какъ 5ы предостерегая его: отступи отъ мене, да 

не ?іоражу тя о землю\ но когда и за т мъ Асаилъ 

не внялъ словамъ его и не захот лъ отступнть отъ него: 

тогда Авепиръ удари его попгемъ съзади (тупымъ кон-

цемъ) бз лядвія, и прогідекопіе сквоз его,ипадеталіо, 

и умре пр'едъ нимъ (2 Цар. II, 17-23) ^ . Зд сь Асаилъ 

') He естественно получать удары пападающему отъ напада-
емаго съзади, и притомъ, въ лядвія. Зд сь слово съзади 
надобно относить не къ лицу поражаемаго, а къ орудію пора-
жающаго, то есть, къ кояь«з,такъ что такое сочетаніе этихъ словъ 
и будетъ означать заднюю сторону или тупой конецъ копія 
(древко). Такъ въ посл днемъ стпх читаемаго у св. Григорія 
текста и сказано: »percassit ergo eum Abner aversa hastu 
(обратнымъ или тупымъ концемъ копія) iu inguine, et transfodit 
eum, et mortuus est*. 

можетъ представлять собою типическое изображеніе т хъ, 

коими овлад вая неистовство гн ва увлекаетъ ихъ въ бездну 

преступленій^ ихъ-то надобно т иъ съ бблыпею осторож-
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ностію уклонятьса и щадить, ч мъ съ болыпимъ безуміемъ 

предаются они этой сумазбродной наглости. Поэтому и Аве-

ниръ, означающій на нашемъ язык святильникъ или св тъ 

отчій1), уклоняется и какъ бы изб гаетъ его. Такъ п языкъ 

отеческій пастырей и учителей Церкви, открывающихъ 

и возв щающихъ народу Божію свыше св тъ премудрости 

божественной, когда усматриваютъ въ комъ-либо духъ мя-

тущагося неистовства и показываютъ только видъ готов-

ности встушіть въ борьбу съ раздраженнымъ, какъ бы 

даетъ т мъ зам тить ему, что пропов днини мира и любви 

не хотятъ враждующихъ имъ поражать оружіемъ слова сво-

его. Но вогда эти непримиримые враги никакими благо-

разумными уб жденіями не смягчаются и въ упорномъ бе-

зуміи не отступаютъ отъ своихъ нападеяій, подобно Аса-

плу- тогда старающимся обуздать и увротить ихъ б шен-

ство надобно заботиться о томъ, чтобы НІІСЕОЛЬКО не пре-

даваясь сами гн ву и раздраженію, а сохраняя совершен-

ное спокойствіе духа, наводили ихъ искусно на такіе пред-

меты сторонніе, коими не прямо, а косвенно, но тонко и 

м тко уязвляли бы ихъ душу. Потому-то Авениръ, со-

противляясь нападавшему на него Асаилу, удар^лъ его не 

остріемъ копія, но тупымъ концемъ (древкомъ). И конечно, 

ііоражать остріемъ орудія значитъ явно нападатц а ударять 

тупымъ концемъ онаго значитъ н которымъ образомъ за-

') Въ подлинник такъ сказано: Abner, qui nostro sermone 
patris lucerna dicitur, fugit; но ДЛЯ насъ таковой выводъ зпа-
чепія слова Abner не совс мъ ясенъ. Положимъ, что первую 
часть слова сего шожно ещ производить отъ слова abba (авва, 
отецъ, отче); но какимъ образомъ изъ посл дней части того жв 
сло?а выведено значеніе слова lucerna (св тильникъ или с̂  тъ)— 
теряемся въ догадкзхъ. Удерживаемъ же это объясненіе, нисколько 
не изм няя его, потому что этого требуетъ у автора контекстъ 
(І чи. 
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щищаться только|и, какъ бы щадя врага, отбиваться отъ 

него. Асанлъ же тотчасъ палъ и уиеръ, потому что гн в-

ливые, выходя изъ себя, когда видятъ, что ииъ при по-

раженіи оказываютъ пощаду, еще бод е воспаляются гн -

вомъ отъ негодованія и досады, и тутъ ше падаютъ и гиб-

нутъ, убиваемые собственною гордостію. Такимъ образомъ 

эти люди, тбмииые и сн даемые внутренними волненіями 

души, при мал йшемъ отступленіи и пораженіи, умираютъ 

не столько отъ жел за, сколько отъ душевнаго потрясенія 

своего. 

ГЛАВА ХТИІ. 

Какииъ образомъ должно наставлять сииренныхъ и какъ гн вливыхъ 
і 

НАСТАВЛБШЕ 1 7 . 

Иначе должно наставлять смиренныхъ, иначе-гордыхъ. 

Первымъ надлежитъ представлять, какое истинное возвы-

шеніе ожидаетъ ихъ, а посл днииъ показать, какъ ничтож-

на слава, за которою они гоняются. Да будетъ изв стно 

первымъ, что ожидаемое иии-в чно, а отвергаеиое-скоро-

преходяще- посл днимъ же, что пріобр таемое ими зд сь 

тл нно, а теряемое пребываетъ таиъ во в ви. Пусть внем-

лютъ смиреннные что в щаетъ в чная Истина: смирялй 

себл, вознесетсл; пусть услышатъ и гордые гласъ тойже 

Истины: всякъ возтслйсл, смиритсл (Лук. XYIII, 14). 

Первыиъ говорится: предъидепт смирениымъ слава ^ 

') Въ подлинрик сказано: »gloriam praecedit humilitas— 
слав пр дъидетъ или славу предваряетъ смиреніе«; слова какъ 
будто въ обратномъ порядк , но смыслъ оныхъ одинъ и тохъ ж . 
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(Прит. Д , 33); ,а посд днимъ: npewde тдепія злот-

мышлете1) (—XYI, 18). Къ однимъ относятся сл дующія 

слова: на now воззрю^ токмо (nisi-какъна) на краткаго 

и молчаливаго и іпрепщущаго слотсъ моиосъ (ИсаіиІД І, 

2)? къ другииъ-сл дующія: почщо гордитсп землл и ііе-

пелъ (Сир.Х, 9)? Къ одшшъ:Господь«(г смиртцыещіизу,-

рсшт, Е другииъ: и тсокая издалеча в сть (Псал. 

СХХХ ІІ, 6). Да познаютъ смиренеые, что Сыщ челов -

ческій нв пр.гиде, да по^лужатъ Ему, но послужити 

(Мат. XX, 28); да ее забываютъ и гордые яко пачало 

всякаго) гр оза—юрдиня (Оир. X, 15). Пусть обратятъ 

вниманіе первые на іо, что Искупитель нашъ Господь Іи-

сусъ Христосъ смириль ct6e, послушливъ былъ даже до 

смерти, смерти же пр$сшітя (Фялип. П, 8); а посл дніе 

пустьразмыслять о тоыь, что сказановъ Писаніио богоотступ-

ной глав ихъ: самъ же~гцарь вс мъ сущимд въ водахъ; 

. или согласн е съ подллнникомъ: самъ же—гщіь падъ вс -

мисытми гордыт2) (Іов. XLI, 25). Гордость діавола-причи-

на нашего паденія; смиреніе Богочелов ка-вина нашего возста-

нія. Врагъ нашъ, будучи созданъ на ряду съ другшии тва-

.рями захот лъ быть выше во хъ; Искупитель нащъ пре-

бывая Божествешшмъ велиніемъ своимъпревышевсего, бла-

говолилъ снизойти въ среду челов ковъ. 

РІтакъ, возв щайте смирееньщъ, что оди чрезъ свое 

смнреніе подражают.ъ Господу; напоминайте п гордцмъ, что 

•' они своею гордостію идутъ по сл дамъ падшаго сатаны. 

Чтб же презренн е гордости, которая, силясь вознестись, 

2) И зд сь разность въ глововыражеиіи. по тексту славяиско-
му и по тексту Вульгаты; въ латпнскомъ текст это ш сто вы-
ражено такъ: »ante ruinam ирежде падевія ехаііаіцгзрігііиздухъ 
гордости« ви сто славянскаго злопомыгиленге. 

3) »Ipse est rex super univerrfps filios superbiae*. Слич. 
это м сто съ м стомъ Яаст. Втор. во глав. УІ оъ прим ч. 
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далеео отстоитъ отъ истинной высотй? И чтб славн е сми-

ренія, которое, ставя себя ниже всего, восходитъ на высоту 

и соединяется съ Господомъ своимъ? Впрочеиъ, надобно стро-

го различать между сшіреніемъ и смиреніемъ и между гор-

достію и гордостію. Нер дко бываетъ, что одни оболыцают-

ся ложнымъ видомъ смирёнія- а другіе обманываютъ себя, 

не со'йавая^ШШІ1_ШШЁіі- но на сямомъ д л одни во-

дятся страхомъ, другіе же сознаніемъ своей миимой правды, 

какъ бы дающей имъ право й свободу голоса. И іютоыу, 

когда сл дуетъ обличать пороки, одни молчать страха ра-

ди, и думаютъ, что они молчать по смиренію, а другіе во-

піютъ во всеуслышаніе противъ неправды, не сознавая над-

менности своей, и дуиаютъ, что пиъ даетъ право и сво-

боду говорить правота ихъ во іімя правды. Т хъ побуж-

даетъ поблажк страхъ подъ видомъ смиренія, а сихъ-

къ неум рнноЙ, а можетъ быть и вовсе имъ непредостав-

ленной, строгости обличенія необузданная надменность подъ 

видоыъ свободы. Почему надооио предостерегать къ обли. 

ченіи, какъ гордыхъ (опирающихся на свободу), чтобы они 

не присвоили себ таковой свободы бод ё, ч мъ должно, 

такъ и смиреиныхъ (а на самомъ д л боязливыхъ), что-

бы они не ст снялись сверхъ м ры: иначе вольность пер-

выхъ послужитъ для нихъ пиіцею высоком рія, а рабол п-

ное подчиненіе посл днихъ заставить ихъ унпжаться предъ 

явными пороками другихъ и какъ бы уважать самые по-

роки. 

Но при этоыъ' яе м шаетъ им ть въ виду то, что 

иногда гордыхъ и сашоынителышхъ удобн е ыожно испра-

вить, если къ обличеніяхъ присоединить н котораго родаи 

похвалЫ имъ, Еакъ припарки къ больному м сту. Такимъ 

образомъ можно говорить имъ илй о т хъ добрыхъ каче-

ствахъ, которыя усщатриваются въ нихъ, или о томъ, 

ч мъ бы онп могли быть, если бы позаботились воспомнить 
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и тб, чего не достаетъ унихъ,и зат мъуже, расположивъ 

прежде вниманіе ихъ къ себ пріятнымъ для нихъ впечат-

л ніемъ, приступать къ отс ченію въ нихъ злыхъ ваклон-

ностей, нестерпимыхъ для васъ. Такъ и дикихъ коней мы 

касаемся сперва тихо и ласваво, чтобы потомъ удобй е 

покорять ихъ себ ударами бнча; и горькое врачевствоі, 

протіівуд йствующре бол зни, растворяемъ медомъ, услаж-

дающимъ вкусъ, чтобы такимъ образомъ горечію врачебнаго 

состава уяичтожить смертоносные соки въ т л больнаго. 

И потому въ самомъ начал обличенія гордыхъ иадлежитъ 

воздерживаться отъ сильныхъ порывовъ, обращаясь съ нп-

ми ласвово и дружелюбво, чтобы они, встр чая въ насъ 

пріятвую для себя благорасііоложенность,т мъсамымъвни-

мательны были впосл дствіи и къ нашимъ зам чаніямъ,не . 

такъ для нихъ пріятнымъ. Равнымъ образомъ можно им ть 

въ виду и тб, что иногда т мъ усп шн е можемъ под й-

ствовать на гордаго и т тиъ скор е исправить его, ч мъ 

жив е представимъ ешу, что его исправлеяіе и усовершеніе 

полезяо и важяо не столько для него, СЕОЛЬКО ДЛЯ насъ: 

ибо гордость любитъ, чтобы другіе дорожили ею. Такъ Мо-

исей, странствующій въ пустын по пов лёвію Божію, по-

ступилъ съ тестемъ своимъ Іовавомъ (Іо оромъ). Моисей 

хот лъ извести Іовава пзъ среды язычества и подчинить 

истинному Богу, и потоыу вызывалъ его странствовать въ 

дустын сънародоыъБожіимъ: воздвизаемся мы въ м сто, 

гэворитъ онъ ему, о немже Господь рече: сіе дамъ вамъ: 

поііди съ пами, и сотворимъ теб добро, лко Іосподь 

добрал глагола о Израили. Іовавъ же или Іо оръ сперва 

не соглашался на предложеніе Моисея положительнымъ от-

казомъ: не пойду^ отв чалъ овъ ему, no въ землю мою' 

и въ родъ мой попду. Но когда Моисей сказалъ ему, что 

онъ н обходимъ для всего странствующаго народа, и умо-

лялъ его не оставить ихъ: не остави ийсз,такъ какът -
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б изв стна эта м стность, м будеши въ насъ старіьй-

шина (ductor или dux-руководитель или вождь)- тогда Іо-

вавъ склонился на его вызовъ (Числ. X, 29—32). Моисея 

не могла затруднять неизв стность пути переходовъ въ пу-

стын , которому, по указанію Божію, предшествовалъ и 

днемъ столпъ облачный .и ночью столпъ огневный (Исх. 

ХПІ, 21 и 22), п котораго самъ Богъ руководилъ и хра-

нилъ во всемъ. Но какъ мужъ прозорливый, бес дуя съ 

слушателемъ своимъ горделивымъ, искалъ въ немъ для се-

бя отрады и ут шенія, им я въ виду и другую важн й-

шую ц ль, онъ просилъ его быть ему руководіітелемъ на 

пути земноыъ, чтобы самоыу Іім ть возможность руководить 

его къ пути небесному. Такимъ образоыъ Моисей достигъ 

ц ли, что тесть его Іовавъ (Іо оръ), не сиотря на свою 

горделивость, преклонился на зовъ его т мъ съ большею 

готовностію и преданностію, ч мъ больше уб ждался въ 

томъ, что на него смотрятъ вс , какъ на челов ка, необ-

ходимаго для нихъ, и какъ прежде явилъ себя невреклон-

нымъ, такъ потомъ склонился на предложеніе Моисея1). 

ГЛАВА XIX. 

Какимъ образоиъ должно наставлять упорныхъ и непреклонныхъ; какъ-

легкомысленныхъ и непостоянныхъ. 

НАСТАВЛЕШЕ 1 8 . 

Иначе должно наставлять упорвыхъ и непреклонныхъ-

а иначе-легкоиысленныхъ и непостоянныхъ. Т мъ надобяо 

') Зам чательио, что тесть Моисея, который въ другихъ 
м стахъ везд ішываеуся Іо оромъ (Исх. Х ПІ и параллельн. 
ы ст.), здЬсь имеиуется Іовавомъ, даже, ыожио полагать Рагуи-
ломъ (Числ. X, 23 слич. Исх. П, 16—21): предполагаютъ, что 
Іо оръ и Іовавъ и даже Рагуилъ составдяютъ одно и тоже лиц . 
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напоминать, что оіш слишкомъ много о себ думаютъ, и 

потому пренебрегаютъ сов тами другихъ^ а оихъ вразумлять, 

чтобы онп были повнииательн е къ себ и сколько-нибудь 

дорожили своими мн ніяии, не предаваясь легкомыслію и 

непостоянству. Ибо если бы и т и другіе вели себя 

иначе, то одни всегда уважали бы сов ты другихъ, а дру-

гіе не были бы такъ перем нчивы въ своихъ мысляхъ и д й. 

ствіяхъ. Первыиъ лзъ нихъ апостолъ Павелъ запов дуетъ: 

не бивагтв мудри о себ (Риы. XII, 16); а посл днимъ: 

да ие бываемъ ктому младеицы^ влаюгцесл и скитаю-

щесл всякимъ в тромо ученія (Ефес. IT, 14). А премуд-

рый Соломонъ объ однихъ говоритъ: устн мудрихъ 

(высокомудрствующихъ о себ ) сн дятъ плодьі путей 

своихъ (д лъ своихъ), и своего нечестіл шштлтся; a 

о друтихъ: сердца же безушшхъ нетверди (сами на себя 

непохожи-cor dissimile) (Прит. I, 31. XT, 7. снес. Исаіи 

ІІЦ 10). И д йствительно. Сердце преиудрыхъ всегда оди-

каково и само себ равно (sibimet ipsi semper est simile), и 

если уб жденія его правилыш, то оно никогда не собьется 

съ пути праваго; а сердце безумныхъ перем нчиво и неу-

стойчиво (dissimile est), такъ что оно, постоянно изи няясь, 

никогда не можетъ на чемъ-нибудь остановиться. И такъ 
лкакъ пороки большею частію одни отъ другихъ происходятъ, 

зараждаясь отъ однпхъ и производя другіе; то духовнымъ 

врачамъ надобно съ особенною заботливостію обращать внп-

ыаніе на тб, что они, врачуя гр ховнне недуги, тогда только 

. могутъ съ надлежащииъ усп хомъ исц лять отъ нихъ сво-

ихъ больныхъ, когда съ корнемъ вырвутъ эти пороки въ 

самомъ источник ихъ. Упрямое же упорство происходитъ 

отъ самонад янности' и гордости, а безразсудное непосто-

янство-отъ легкомыслія и неосновательности. 

Итакъ закосн вшимъ въ упорств и непреклонности 

надобно внушать, чтобы они познали и сознали свой н дугъ 

| надменности и высоком рія, стараясь препоб дить себя; 
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иначе, считая для себ унизителышмъ подчиниться даже 

правильнымъ сов ташъ и уб жденіямъ другихъ, они оста-

нутся пл нниками и рабами гордости. Можно указать имъ, 

для поучительнаго назиданія, наприи ръ Спасителя, Кото-

рый, будучіто существу едино со Отцемъ, говорилъ одна-

кожъ о Себ : спидохр съ небесе^ не да творю вомо мою, 

ио волю пославгтго Ми Опгца (Іоан. VI, 38), и, какъ 

Сынъ челов ческій, явилъ Собою наиъ прим ръ подчиненія 

воли своей. И чтобы расположить насъ дъ этому, Онъ л 

на страшномъ суд судъ свой приписываетъ Отцу, говоря: 

не могу Азъ о себ творити птесоже, но, лкоже сльту, 

сужду, и судь мои праведепъ есть; лко не тцу воли 

моел, но воли пославшаго Мя Отца (тамъ же Y, 30). 

Какъ же посл сего челов ку отказываться отъ подчиненія 

воли своей вол другаго, когда Богочелов къ, пришедшивъ 

міръ явить славу свою, свид тельствуетъ, что Онъ ничего 

не ігожетъ творить Самъ отъ Себя и судъ свой приписы-

ваетъ Отцу? 

Напротивъ, легкомысленныхъ и непостоянныхъ нужно 

располагать къ установленію въ правилахъ твердости и по-

стоянства: йбо плоды (сл дствія) непостоянства самп собою 

уничтожаются, когда .корень ихъ-самое легЕОмысліе истор-

гается изъ сердца^ и всякое зданіе тогда тольво бываетъ 

прочно, Еогда твердо его основаніе. Если же сердце не твер-

до, то и мысли не постоянны. Вотъ чтб апостолъ Павелъ 

говоритъ о себ наэтотъ разъ ,въ цосланіи къ коріш янащъ: 

еда что убо легкотою д лхъ? или, лже совшца.ваю^ no 

плоти сов щаваю^ да будетъ у мене еже, ей ей, и еже, 

ни ни (такъ-что у меня то да, да, то н тъ, н тъ) (2 Кор. 

I, 17)? Онъ какъ бы такъ говоритъ, свид тельствуя о себ , 

что онъ чуждъ такого состоянія: »я не влаюсь в тромъ ,це-

постоянства, потому что не поддаюсь и не предаюсь ле.г-

комыслію«. 
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ГЛАВА XX. 

Какииъ образомъ должно наставлять невоздержныхъ и какъ воз-
держныхъ 

НАСТАВЛЕШЕ 19. 

Иначе должяо ваставлять невоздержныхъ, иначе-воз-

держныхъ. Невоздержные предаются излишеству въ словахъ, 

легкомыслію въ д лахъ и роскоши въ жизни; а воздерж-

яые не всегда бываютъ свободвы отъ раздражительной не-

терп ливости, нер дко же и гордости. Ибо если бы невоз-

держные не вдавались въ многословіе, то языкъ еваягель-

скаго богача, который пировэлъ и веселился no вся дни 

св тло, ве былъ бы опаляемъ огвемъ адскимъ, и яесчаст-

ный богачъ не напрасно взывалъ къ Аврааму: отце Авра-

аме, помилуй мя, и посли Лазаря, да омочитъ конецъ 

перста своего въ вод , и устудитъ языкъ мой, яко 

стражду во пламеии семъ (Лук. XVI, 19 и 24). Этиаги 

словами евангелистъ, конечно, указкваетъ на тб, что упо-

минаемый богачъ, среди ежедневяаго пиршества своего, 

чаще всего гр шилъ языкомъ, и, весь сгаряя во плаиени, 

просилъ поэтому бол евсего, чтобы еыу прохладили язынъ. 

Дал е, что невоздержавіе сопровождается легкомысліемъ 

въ д лахъ,-объ этомъ свид тельствуетъ Писаніе, когда го-

воритъ о яарод израильскомъ: и с доша людге ясти и 

пити, и востагиа играти (Исх. XXXII, 6. 1 Еор. X, 

7). А что невоздержавіе влечетъ и ЕЪ роскоши въ жизни-

то это можяо вйд ть изъ того, что когда чрево разширяется 

и плоть тучн етъ, тогда и вс страсти плотоугодія (aculei 

libidinis ) бол е и бол е разжигаются. За тб подвергся про-

клятію и древній змій райскій-искуситель первыхъ чело-

в ковъ, что возбудилъ въ нихъ хитростію и лукавствомъ 

чувство пожелаяія къ запрещенному плоду и чрезъ тб свя-

') См. № 19-й; 
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залъ первороднымъ гр хомъ и все потомство ихъ. Еиу ска-

зано самимъ Богомъ: лко сотворилъ ecu сіе, прокллтз 

пш: на перс хъ твоихъ и чрев ходити будеши (Быт. 

Ill, 14); т. с. какъ бы такъ: ты будешь пм ть власть 

надъ людьмп, возбушдая въ нихъ' нечистые помыслы ума 

и похоти чрева. И пророкъ Іереміа прикровсипо говоритъ: 

гі пртде Нивузсірданъ, рабъ царл ваоіілопшіго, архи-

магіръ (princcps cocorum s. coquorum-кухыейстеръ т.ч е. па-

чальпикъ падъ поварамп), съ Іерусаламъ^ и сооюже храмъ 

Господет, п домъ царсвь^гь вся домы, Іерусалимли, п 

ст пы Іерусалима окреат ^йсгі;ои«(Іерем. XXXIX, 8-10. 

ІП, 12-15 и 4 Цар. ХХГ, 8 - 1 2 ) 0 ^ зав дывающаго же 

кухнею и раоііоряжающагося повараміі главпая забота-чре.зо, 

для вотораго все искуство поварское пстощаетъ опъ, чтобы 

только доставііть ему удовольствіе въ пресыщсііш. Ст пы 

же Іерусалима-это доброд тели души, стремящейся къ гор-

нему и пренебесиому миру. И потому-то сказаію, чтоар-

хтшгіръ всю красу Іерусалиыа сожигаетъ и ст ны сго 

разрушаетъ;, ибо когда чрево отъ пресыщепія разшпряется 

и плоть отъ невоздержанія тучн етъ, то доброд тели души 

отъ роскопш п изн женпостп ыало-по-иалу ослаб ваютъ и 

наконецъ вовсе подавляются порокамп. 

А что касается до воздержныхъ, то, если бц петерп -

ливость не возмущала иногда души ихъ,-апостолъ Петръ, 

сказавъ: подад/те въ в р ватей доброд тель, въ добро-

д тели же разуліъ, въ разум же воздержанге,-пе щі-

бавилъ бы тутъ же: ez воздержапш жетерп теф іъі. 

I, 5 и 6). Аиостолъ предвидитъ въ воздержпыхъ недоста-

токъ терп нія, и потому даетъ имъ наставленіе соедппять 

съ воздержапіемі. терп ніе. Равнымъ сбразомъ, если бывъ 

') Въ ЭТОІІЪ м ст па »ти тексты сшлается св. ГригорШ 

по еврейскому пориннику и греческому переводу LXX, но ue по 

Вульгат ; зд сь вся сила въ слов архимаггръ (арХ^аугірэО, 
18. 
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мыслямъ воздержныхъ не прираягалась нер дко и гордость, 

то и апостолъ Павелъ не сказалъ бы: неядый пдугцаго да 

не осуждаетъ (Ріш. X1T, 3). И тотъ же апостолъ, уни-

чижая правила надмеваіощихся доброд телію своего воздер-

жанія, присовокупляетъ къ тому: яже, суть слово имугца 

премудрости (всё это им етъ только видъ ^іудрости) въ 

самовольиомъ служеніи и смпреипомудрт (in snperslitione 

et humiiitate) u непощад ніи т ла, пе въ чести коей, 

къ сытости, плопги (и пзнуреніи т ла, въ н которомъ 

небреженіи о насыщепіи плотп) (Кол. II, 23). Зд сь іиожяо 

зам тить, что въ этомъ истолкованіи великій учитель прп-

даетъ мнимой святости ихъ т. е. суев рію (suporslitioni) 

только видъ смиренія (humilitalis)- потому что погда плоть 

бол е надлежащаго уиерщвдяется чрезъ воздержаніе, то сми* 

ренномудріе выставляется еа видъ съ вн шней стороны, a 

внутри подъ этимъ смиреніемъ можетъ т мъ глубже гн з-

диться высоком рная гордость. И если бы разумъ не над-

мевался иногда доброд телію воздержанія, 70 гордый Фари-

сей не поставлялъ бы пощенія своего въ числ какъ бы 

особенныхъ заслугъ, не говорилъ бы: пощуся, дт-крати 

въ субботу {Ііъ. ХТІІІ,12). 

Итакъ и невоздержные и воздержные пусть будутъ 

внимательны къ тому, чему они готовы подвергнуться. 

Пусть первые блюдутся, чтобы чрезъ свое невоздержаніе 

не пристраститься ЕЪ излишеству въ словахъ, къ Легко-

иыслію въ д лахъ и къ пагубнойроскошивъ жизни,-чтобы 

чрезъ ворабощеніе чревоугодію не поработить себя и дру 

гимъ пророЕамъ. Пусть не забываютъ, что, при каждомъ 

удбвлетвореніи прихотливымъ своиыъ пожеланіямъ, въ нихъ, 

тйкъСказать, каждый разъ повторяется паденіе прародитслей, 

которое въ Вульгат переводится princeps exercituum т. е. воевода 
или вовначалышкъ, а ве—princeps coquorum, какъ значится у 
св. Григоріа, согдасво съ кодексаыи евреЁски»ъ и грсчвскимъ. 
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виною котораго бьш невоздержаніе. Посл дніе же пусть 

наблюдаютъ за собою зорко и постоянно, чтобы, изб гая 

т леснаго невоздержанія, пе допускали зараждаться въ себ 

другпмъ порокаыъ пагубн йпшмъ, которые какъ бы пзъ 

самой доброд тедп воздержапія выраждаются, чтобы, умерщ-

вляя дзоть, не предавались раздражепію душевнаго нетер-

п нія и вспыльчішости гп ва^ чтобы, охрапяя себя и отъ 

этого педуга. всегда памятовали, что, подавляя въ себ не-

терп ніе и гн въ, опи ішогда могутъ дать въ душ своей 

м сто новой гость -гордоыу самодовольству. Иначе и самая 

поб да надъ плотію не будетъ уже іш ть ц ны доброд те-

ли, если духъ препоб ждается раздражительною нетерп ли-

востію гн ва и гордостію, и всё благо воздержаеія плот-

скаго не принесетъ пользы, если духъ не иредохранитъ себя отъ 

душевныхъ пороЕовъ. Поэтому Богъ чрезъ npoposa Исаію 

говоритъ іудеяиъ, жаловавшішся, что Онъ не внемлетъ ихъ 

пощенію: во дни бо пощеній вагиихъ, говоритъ имъ, 

обр таете воли ваша, и всл подручныя ваша томите\ 

и въ сл дъ ^а т мъ: тце въ суд хъ и свар хъ пости-

теся, и біете плстми смиреннаго, вспую мн пости-

теся? (Исаіи LVIII, 3 и 4). Зд сь подъ волею (voluntas) 

надобно разум ть пменно самолюбивое довольство гордости, 

а подъ пястыо (pugnus, кулакъ)-гн въ. Такимъ образомъ 

тщетно плоть свою изнуряютъ и изиождаютъ чрезъ воздер-

жаніе т , Боторые, предаваась безпорядочнымъ движеніямъ 

души своей, погрязаютъ въ порокахъ духовныхъ. Пусть 

еще воздержные постояннно хранятъ безъ всякаго послабле-

нія свое воздержаніе и не считаютъ его предъ очами сонро-

веннаго судіи высокою доброд телію, чтобы, полагаясь на ея 

самостоятельпость безъ другихъ доброд телей, не впасть щ, 

обольщеніе и гордость. He таковаго (бо) поста Азд из-

брахъ, глаголетъ Госиодь; но... раздробляй алчугцимъ 

хл бъ твой, и нищгя бсзкровныя введи въ домъ твий, 

и щоч. и проч. (- -5-7). 
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И въ самомъ д л ^ стбіітъ размыслить, какъ мала 

сама по себ доброд тель т леснаго воздержанія, если она 

получаетъ ц пу ТОЛЬЕО ВЪ соедішеніп съ другпыи доброд -

теляыи. Посему-то пророкъ Іоиль говоритъ: освлтите 

постъ (II, 15)- такъ иакъ освлтить пость п значптъ-

показать воздержаиіе плотп, достойиое Бога, то есть, въ 

соедипсніи съ другиміі добрыміі д ламп. Да будетъ же из-

в стно воздержнымъ, что воздержаніе тогда только благо-

угодно Богу, когда они раздаютъ нсимущимъ тб, въ чемъ 

отказываютъ ceM- въ протпвномъ случа , пусть выслу-

шаютъ относящееся ЕЪ ПІІВІЪ сл дующее обличеніе Господне: 

аще постистеся, и плачевопльствгісте въ пятинахъ пли 

седмииахо [міьсяца ) , и се седмьдеслтз л тъ, постомъ 

ли постишеся ми? и аще лспіе или піете, ие вы ли 

сами лсте и піете? (Зах. YII, 5 п 6). И д йствительно^ 

не Богу, а себ постится всякій, если тб, въ чемъ отка-

зываетъ чреву своему въ изв стноевремя, вераздаетъ нуж-

дающимся, а бережетъ для удовлетворенія тому же чреву 

въ другое время.. 

Такимъ образолъ, чтобы яевоздержные ее разслабляли 

u не разстроивали себя п т лосію п душевно жадностію 

ЕЪ обжорству и пьянству, а воздержпые не гордились удру-

ченіеіцъ плоти, иадобно папомпаать имъ слова самаго Спа-

сителя,-ііервымъ: внеллите себ ^да пеиогда отлгчаютъ 

сердца виша обълСетелъ и пілашвомъ и печалъми жгтей' 

скими, противъ чего прпсовокупляется зд сь и спасительная 

угроза, и цайдетъ на вы виезсту дет той;лко с шь 6о прги-

demji па всл окивугціл па лицы, всел земли (Лук. XXI, 

34 и 35)- а посл днпиъ: ие входлщее воуста сквернитъ 

челов ка-гио исходлщее изоустъ, то сшриитъ человша 

(|Іат, XV, 11). Пусть внемлютъ однп пзъ вихъ одпимъ 

словамъ Писаиія: ираита чреву, и чрево брашномъ; но 

Вогъ и ш и сіл упразднитъ; т ло же м блужепію^ no 
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Господеви,и Господьт лу ( ІЕор. VI, 13). И въ другомъ 

м ст : благообразпо да ходимъ^ пе козлогласованіи и 

пгянстви (non in comessalionibus et ebrieblibus-He въ пирше-

ствахъ и пьянств ) (Рим. ХШ, 13). И еще: бришттсъ 

не поставллегт предъ Богомъ\ ниже 6о агце ллш, из-

быточешвуемъ, иижеаще неямы, лиищемсл (1 Кор. Yllf, 

8). А другіе-другпиъ: вся, чиста чистимъ; оскверненнимъ 

же и нев рнымъ иичтоже чисто (Тит. I, 15). Пусть 

внемдютъ и невоздержные тому, что объ нихъ сказано: 

имъ же богъ чрево, и славпвъ спгуд ихъ (Филип. Пі, 19)^ 

пусть внеилютъ п воздержные тому, что паписано и оннхъ: 

отступлтъп цьши отъ в ры...воз6рап!іяжтитися и 

зтошдуя удалятися ош брашепъ^ яже Вогъ сотвори 

въ сн дете со благодареніемъ в рнымъ и позиавшимъ 

йстину (ІТим. IT, 1 и 3). Пусть .внелшотъ и т и т , 

чтб къ кому пзъ нихъ относится,-одни: добро не лсти 

мясъ, ниже пити виш, ни о пемже бршпъ твой пре-

тыкается или соблазияетсяилиизпемогаетъ (Ріш. ХІУ, 

21); другіе же; непій одной води, но мало еина пргем-

ли, стомаха ради твоего и частыхъ гтоихъ недуговъ 

(1 Тим. V, 23). Тогда и невоздержные отвыкнутъ мало-по-

малу отъ непом рнаго пристрастія своего ЕЪ пнщ ПЛОТ-

ской и воздержные не станутъ презпрать и отвергать ее 

сотворенной Богомъ. 

ГЛАВА Ш І . 

Какимъ образомъ должио наставлять т хъ. кои благотворятъ своимъ 
добромъ другинъ; какъ-т хъ, кои и чужое отнииаютъ у ближнлго 

НАСТАВЛЕШЕ 20. 

Иначе должно паставлять т хъ, кои ыилосердо раздаютъ 

свое добро другимъ^ а пначе-т хъ, кои и чужое отшшаютъ 

у ближнихъ. Щедрыхъ благотворителсй надобно предостере-



158 

ігать, чтобц они не превозносились выше ущедряемнхъ ими 

благотвореніями своими, нади ваясь тою ^іыслію, что они 

цомогаютъ другимъ. Ибо верховный Домувладыка, разда-

вая жребіи и служенія рабанъ своыиъ, одпихъ предпазна-

чилъ быть начальникаыи для уиравлепія, а другихъ-быть 

подчиненныыи подъ управленіеыъ, п т мъ повел лъ разда-

вать прочимъ иеобходимое, а сіімъ-прішииать отъ пихъ 

раздаваемое. И потому какъ т такъ и другіе должиы быть 

вннмателыщ къ повел ніяыъ и распоряженіямъ Господа; 

преимуществедпо же раздаятели даровъ благодати Божіей 

должны всегда помнпть, к мъ и для чего они иоставлены 

на д ло свпего служенія, и т мъ съ большею кротостію и 

смиреніемъ раздавать вв ренные имъ дары, ч мъ не соме н-

н е тб, что дары сіи прииадлежатъ и друпшъ. Они отнюдь 

не должньі гордиться этимъ, а напротивъ должны совершать 

свое д ло со страхомъ и трепетомъ, со всею заботливостію 

и вниманіемъ, наблюдая, чтобы ихъ раздаянія не были не 

еправедливыі-чтобы не дать чего-либо тому, ному ниче-

го не должны давать, и не отказать во всемъ тоыу, кому 

сл дуетъ что-либо уд лить- чтобы не дать кому-либо много 

вы сто немнргаго, и наоборотъ-мало вм сто шногаго; чтобы 

по неосмотрительности и посп шности не расточить даровъ 

Божіихъ безъ пользьц чтобы немучить просящихъ своею 

медлительностію- что5и въ душ ихъ не зародщась мысль 

о полученіи благодарности или о пріобр теніи времрнной 

славы за свою благотворительностц чтобы ихъ сердце при 

раздаяеіи даровъ не ст снялось скорбію или не предавалось 

излишней радостіц чтобы, наконецъ, даже исполнивши уже 

свой долгъ, не припнсать себ таковыхъ д лъ благотво-

рительности, и таЕимъ образомъ, совершивши- все, не ли-

шиться всегоже. А дабы благотворящіе не приписывали 

себ благотвореній, надобно напоминать имъсловаПисанія: 

аще кто служитъ, яко отъ кр поши, юже подаетъ 



159 

Богъ, да о всемв славится Вогъ Іисусг-Христомъ 

(1 Пет. IY, 11). Отъ чрезм рной радости въ благод яніи-

предостерегать ихъ сл дующимъ наставленіемъ Спаситсля: 

егда сотворите всл повел нная вамъ, глаголгіте, яко 

раби шключими есмы; яко^ еже долоіти б хомъ сп-

творипи, сотворихомъ (Лук. XYII, 10); напротивъ отъ 

печали въ щедрости-сл дующішъ изреченіемъ апостола: 

дпброхопта дателя любчтъ Вогъ (2 Кор. IX, 7). Про-

тивъ тщеславной благотворительности Писаніе даетъ на 

ставлепіе: теб же творящу милостыню, да пе уе сть 

туйца твоя, что творитъ дестща твоп (Мат. YI, 3); 

выжидающему же и домогающемуся вознагражденія за ми-

лостыню оно говоритъ: егда шпворити об дъ пли ве-

чсрю, не зови друювъ твоихъ, пи братіи твоел, нй 

сродникъ твоихд, ни сос дъ бошпыхъ^ еда како и тіи 

тя воззовутъ, и будетъ ши воздаяте: no егда творнши 

пиръ, зови нпщгя^ маломощныя, хромыя^ сл пыл; и 

блажеиъ будетгі^ яко пе имуть ти что воздати, воз-

дастоюетися вг воскрешепй прпведныхъ (Лук. XIV, 12-

14). Противъ т хъ, которые откладываютъ д ла ыилосер-

дія п благотворительности на будущее время, им я возмож-

ность привесть ихъ въ исполненіе заблаговременн е: е 

отрбцысл' блпготворити требующшу^ егЫ имать ру-

•іса твйя помогйші; ие рцы ему, оттедъ возвршписл^ к 

заутра дя.ш, сильну пт сугцу благошорити: т в си 

бо, чтб породитг паходящій день (Прит. Ill, 27и28) . 

Равнымъ образомъ и противъ т хъ, которые водъ вйдомъ 
щедрости любятъ расточать дары благотвор нія безъ размы-

шленіа и разборчивостп, если не со вредонъ, то и безт. 

пользы: аще добра твориши, разум й, кому тпвориггш, 

и будетъ благодать благимъ твоимъ (Сир. XII, I ) 1 ) . 

') Нп м ст этого текста стоитъ въ подлішнив сл дую-

щій: »sudet eleemosyna in mauu tua т. . милостыня въ рук 
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Есть въ Пйсаніи свид тельства и на тб, что даянія на-

ши должны быть не мепыпе должнаго: с яй скудошгю, 

скудостію и пожнет5{2 Кор. IX, 6); равно Еакъ ина тб, 

что этп же даянія должны бытьп небольпіе должнаго: пебо 

да ипымъ убо отрада, по слову Апостола, вамъ же 

скор6ь\ no no изравиешю (равном рности), вагие избы-

точествге во он хъ лишеніе, да п он хъ пзбытокъ <5у-

детъ въ вашв лишенге (вагаъ избытокъ въ восполненіе ихъ 

недостатка, а ихъ пзбытокъ послужитъ въ восполиеніе 

вашего недостатка), лко да будетъ равепство\ аще 66 

усердіе предлежптъ, no елику аще кто пмать (смотря 

по тому, кто чтб пм етъ) благопріятет есть, a пе no 

елику пе имать (а не по тому, чего не им етъ) (2 Еор. 

VIII, 12-14). И д йствптелыю; если рука дающаго, въ 

посл днемъ случа , даетъ больше должнаго, d душа его не 

въ состояніи перенесть т хъ дишеііій, которымъ онъ мо-

жетъ подвергнуться, отказывая себ во иногомъ чрсзъ та-

вовыя пожертвованія: то таковый датель своимъ подаяніемъ 

какъ бы самъ противъ себя вызываетъ нетерп ніе и ро-

потъ. По этому напередъ падлежитъ ему искусить себя въ 

терп ніи, и тогда уже быть готову на раздачу или многаго 

или всего добра своего неимущимъ, чтобы не очутиться въ 

томъ состояніи, когда постигаетъ его горе, заставляющее 

нуждаться въ помощи другихъ, a у него недостанетъ му-

жества переносить это горе великодушно, и тогда предпо-

лагаемую изду щедрости своей потеряетъ и-чтб еще хуже-

погубитъ душу свою отъ неизб жнаго ропота. He должно 

также оставлять вовсе безъ удовлетворенія т хъ, которымъ 

сл дуетъ что нибудь дать, по словамъ Писанія: всякому 

дающаго да будетъ разборчива», но безъ цитата, и мы, при 
всемъ стараніи, не моглн отыскать его въ Библіи, в потому прп-
вели подходащій къ иеау текстъ изъ Сираха. 

V 
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прпсліцту у тебе дпп (Лук. VI, 30); но съ другой сто-

роны надобно впимательно наблюдать, чтобы не подавать 

чего бы то ни было тому, кому ничего не должно давать. 

какъ сказано въ томъ же писаніи: даждь блтЬчістпвощ, 

и не заступай гр шнгіка; или же: добро сотворк сми-

ренпому, п не даждь нечестиаому (Сир. XII, 4 и 5); и 

еще: иждиван хл би твоя( и впно твое) при гроб пра-

ведиыхъ, гр шникомъ же да пе даси ^ (Тов. І , 17). 

Это посл днее наставленіе направлено протпвъ т хъ, 

которые, подавая хл бъ свой (и вино) гр шникамъ, бла-

готворятъ имъ имсипо за ихъ беззакоиіе и злод яиіе. Сюда 

могутъ быть отнесены и т богачя міра сего, которые рас-

точаютъ сокровпща своіт на содержаніе шутовъ, комодіаи-

товъ, борцовъ и тому подобііыхъ праздныхъ тупеядцевъ 

(hislriones), служащпхъ только для забавы п увеселенія ихъ, 

тогда-какъ мпогіе шіщіе ц убогіе пзъ меныіиіхъ братьевъ 

Хрпстовыхъ (Мат. XXV, 40) пстаеваютъ отъ голода. Но 

кто помогаетъ гр шнпку, пе какъ гр шппігу, а какъ че-

лов ку иуждающеыуся, тотъ непогр шаетъ противъ се-

го наставлепія,, уважая въ челов к не его гр ховпость 

а страждущую природу челов ческую. 

Наконецъ творящіе шілостыню, искупая ею гр хи 

свои, пусть пе предаются безбоязненно новынъ гр хамъ, 

повторяя ихъ иногоЕратно, въ надежд загладить и т ми-

лостынею; ибо правда Божія не подкупна, которую бы мож-

но было покупатьза деньги, гр ша безнаказанно. Притомъ, 

') Въ поцлиниик у св. Григорія втотъ текстъ чптается 
такъ: »рапеіп tuum et vinnm snper sepulturam justi constitue, 
et noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus—хл бъ 
твой и впно предлагай при погребеніи преввднаго, но н шь его и 
н пей съ гр шникаии«. По этому и дал е говоритса у него: 
panem enim suum et vinum peccatoribus praebet, qui и проч. 

19 
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меді/тали больше тщи, и т ло одеоісдм (Мат. УІ, 25. 

Лук. ХП, 23)? Еслп же такъ, то, подавая пищу пли одежду 

неішущішъ, по вътоже врозиг осквррняя душу свою илп 

т ло гр хами, ОІІП что худшаго припосятъ пралд Божіей, 

а что лучшаго отдаютъ иеправд вражесксГі: тл нпыип 

благаыи своішп жертвуютъ Богу, а сазіпхъ себя предаютъ 

діаволу. 

Еакое же иосл сего наставлепіе можетъ быть пред-

ложено т иъ, которые и чужое похшцаютъ у другихъ? 

Надлежитъ представить ішъ папередъ, чтобы они выслу-

шали со вшшаніемъ, что скажетъ Господь . йе .творящпмъ 

д лъ милости, когда пріидетъ сотворпть посл дыій судъ. 

Онъ скааіетъ имъ тогда: взалкахсл, и педасте ми ясти^ 

возжадахсл., т пе папоисте мепе; смранет б хъ, и не 

введосте мепе, пшъ^ и пе од лсте ШМ\ боленъ и въ 

темннц , и пе тс тисте мепе^ и этпмъ словамъ своимъ 

предпошлетъ сл дующія: .дите отъ мене рокллтйі, во 

огпь в чпый^ уготоваппый дшволу и ашел мъ его (Мат. 

ХХТ, 41-43). Объ ІІІІХЪ п пе говорптся, чтобы онн со 

вершали хііщеііія или другія каЕІя-лнбо насилія, и не смотря 

на то предаіотсяв чпоыу огню геенскошу. Отсюда само собою 

сл дуетъ, что если такая участь постпгнетъ не уд ляю-

щпхъ неимущішъ отъ пзбытЕа иыущества своего; то чтс'' 

ожидаетъ похищающпхъ чужое? Пусть же опіі посл того 

размыслятъобъэтомъ,каЕОЙотв тственностиподвергаютъ себя 

своииъ хищеніеыъ, если таковому наБазанію прпсуждаются 

неисполнившіе долга милосердія, и чего заслуживаютъ опи 

своими д ламп неправды, если такъ иаказывается даже 

невниманіе къ д ламъ любвп. 

Простираются ли рукп ихъ на разц)аблеиіе (імущества 

ближнихъ?-Пусть внемлютъ опн гласу щщош.г$ре ушо? 

эюающему себ ?іе сущал егоі, докол отпгчаспетъ узу 

свою тлжц стяжаніяып гр ховнаго блага. (usqucquo ag-
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gravaf contra so donsum lulum)? u будетъ сшъ ez разграбле-

nie (Аввак. li, 6 и 7). Думаютъ лп оігл расішірить чрсз-ъ 

хищеніе доиы свои?-Да послушаютъ другаго пророка: горе 

совонупллющимъ домд- ісъ дому^ и село иъ селу прибла-

оюающимъ, д.ч блиоюнему отъимутъ. чтб; еда вселитеся 

едніщ иа земли? (Ис. Т, 8^. Одъ .какъ бы такъ гово-

ритъ: докол будете вы разшііряться,-вы, которые не мо-

жете терп ть сообщнііЕовъ себ въ этомъ общеыъ для вс хъ 

и вс мъ прішадлежащемъ мір ? Т хъ же, Еоторые йаходятся 

съ вамп въ какоыъ-либо общеніи, т снпте и пресл дуете-

*но вм сто одиихъ всегда встр чаете для своей борьбы дру-

гихъ. Жаждутъ ли прпращснія денегъ и вообще иріуыыо-

женія богатствъ?-Пусть обратятся ЕЪ премудрому Пропо-

в дппку, пспытавшему все подъ солнцемъ, чтб онъ говоритъ 

объ этомъ: любяй среори (avarus-скупой, сребролюбіівый, 

жадныіі), пе тсытится сребрщ п любяй богатство (qui 

aniat divilias) ие нисладитсл плодими ш (Еккл. V, і)). 

Плодаыіі этихъ благъ воспользуется тотъ, кто хорошо рас-

поряжается ими во благо п свое п блпжняго своего, не 

пристращаясь къ ним.ъ; a ЕТО д ластся рабозіъ ихъ, тотъ 

и зд сь даже оставитъ ІІХЪ безъ пользы. Стреаіятоя лп пре-

сытиться вс ми этими достатками и благаші?-Не м шаетъ 

таЕовыяъ зам тять, что гопяющіеся за вс мъ п хишящги 

во всемъ багатитися впадаютд вд напасти иаьши [1 ТІПІ: 

Т1, 9)^ н вто тщится обмчпттисм, ТОІЪ иеосшанется 

непоаіиши.ш (IIJIIIT. XVIII, 20 и 22) ^ , И вонечпо^ ЕТО 

вс мп силаыи п вс ыи срсдстваяш доыогается пріуміюже-

нія богатствъ и иаслашдеиія благаміі пхъ, тотъ не ста-

нетъ удалятьси отъ порововъ п уб гать гр ха. Глядя на 

примаііЕу (escam-пищу) земиыхъ удовольствій, онъ, прн 

') По еареГісііому тексту ц Вульгат , какть у Гріаоізіа ска-

заао: »qui festinat ditari, поп erit іішосепз«. 
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своей жадности, уловляется подобно итицамъ, самъ незная, 

отъ какого силка гр ховнаго придется ему погіібнуть (quo 

peccali Циео sliangulelui). Желаютъ ли захватпть себ на-

сл дство, увдекаясь неправедною корыстію къ времеішышъ 

пріобр теніямъ и ітепомышляя о будущемъ?-Пусть про-

чтутъ илп выслушаютъ слова Премудраго: чисшь (baercditas 

насл дство) посп шпа въ паЧйл ^ въ посл дпііхі иеблаго-

словптся (Прит. XX, 21). Намъ дана настоящая жизыь 

для того, чтоби чрезъ нее достпгнуть благословеннаго состоннія 

въ жизни будущей. Итакъ, кто зд сь заботится о насл -

дствахъ, тотъ таіуіъ ставитъ себ преграды и прес Еаетъ 

путь ЕЪ благословенію- ибо жадность къ неправедыымъстя-

жаніямъ въ настоящей жизни устраеяетъ его отъ в чнаго 

насд дства въ будущей. Положимъ даже, что возобладали 

бы онн вс мъ, чего нщутъи домогаются. Е.о,кая п льза 

челов ку, говоритъ самъ Спаситель, ище кто мгръ весь 

шргобрягцет?, дуту же свою отщетитъ (Мат. ХТІ, 26)? 

Сзіыслъ истины этихъ словъ таковъ; что пользы челов ку 

въ томъ, если онъ все, чтб ви сго, собираетъ, а одного 

самаго ссбя губитъ? Вообще же надобно заы тить, что ЕО-

рыстолюбіе хищниковъ u грабителей большею частію и ско-

р с всего обуздывается, когда въ словахъ пропов днііЕа 

живо выяснится u представится для нпхъ мысль о томъ, 

какъ і;ратЕовременна и скоропреходяща настоящая жпзііь, 

и еслп проиов днііЕЪ лривсде.тъ имъ напаыять міюжество 

ирпм ровъ такихъ людей, которые долго собирали въ ссй 

шизнй всевозможныя богатства, и однакоже пс моглп упро-

чить ихъ за собою, у которыхъ впезаппая смерть вдругъ 

отнпмала все, что собирали опи въ продолжепіи мнопіхъ 

л тъ разнымн путямй неправды, ІІ которые персшли въ 

загробную жпзиь. ііе только оставииъ вс стяжапія свои, 

ио п понеелп съ собою тяжвое бремя гр ховъ хищенія и 

грабитбльства, въ чемъ должны будутъ дать охчетъ на 
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страшномъ суд Божіемъ. Пусть они выслушаютъ все это 

и остановятся мыслію на таковыхъ прим рахъ, къ сожа-

л нію, и у насъ нер дкихъ, въ еоторыхъ, безъ всякаго со-

мн нія, и сами они осуждаютъ на словахъ подобные по-

ступЕИ. Быть не можетъ, чтобы таковаго ііаставленія не 

прияяли они нъ сердцу, и, переходя отъ словъ къ д лу, 

н& устыдились покрайней м р подражать тому, что въ 

другихъ осуждаютъ. 

ГЛЛВА ХХІП. 

Накимъ образомъ должно наставлять т хъ, которые не простираютъ 
рукъ своихъ на чужое, но не выпускаютъ изъ нихъ и csoero; канъ 
т хъ, которые хотя и д лятся добромъ своимъ съ другиии, одкакоже 

падки и на чужое. 

НАСТАВЛЕНІЕ 21. 

Иначе должно наставлять т хъ, которые не простираіотъ 

рукъ своихъ" иа чужое, но но выпусЕаютъ изъ нихъ 

и своего^ а иначе-т хъ, воторые хотя и д лятся добромъ 

своимъ съ другимн, одііакоже ігадки и на чужое. Т мъ, ЕО-

торые не пщутъ п не домогаются чужаго, но и своего пе 

любятъ уд лять другиыъ, падошо внушать особеішо ту 

ыысль, что земля, отъ тп же ыы взлти (Быт. 111, 19), 

обща вс иъ назіъ п ііроплводптъ блага свои также для 

вс хъ вообще. Іі потому папрасно счптаютъ себя невпішыми 

т , кои общій даръ Божій іірпсвоііваютъ себ однпмъ, іш-

чего ПР. уд ляя другпмъ изъ достающагося ІІМЪ. Постуиая 

такнмъ образомъ, они посягаютъ па жпзиь аіиопіхъ ближ-

НІІХЪ, д лаясь вішовііпкаміі столышхъ оиертей, у сколь-

кихъ б дпяковъ съголоду умпрающихъ удержпваютъ пріша-

длежая^ую имъ часть благъ земныхъ. Ибо, уд ляя иеиыу-

щимъ отъ избытка своего, ыы даемъ имъ п свое 
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чіо-лнбо, а ихъ собствепннос, и бод е' псполнясыъ долгъ 

правды, нежедп творииъ д до шілостн. И псоесный Учн-

тель нашъ въ нагориой бсс д своей къ учешшаыъ и окру-

жавшему ихъ пароду, говоря ыежду прочіімъ а д лахъ ми-

лосердія, училъ творить эти д ла въ тайп , п невъ вид 

МІІЛОСТІІ, а вакъ долгъ пръъщ-.^іи.илгшс, говорилъ, мило-

стыщщтя (juslitiain vrslraiii-ііравди вашея) пе тиоците 

предъ чслов кіь, да видимы будете илн... теиіь же 

щворящу .цилостыпю, да не ув сть шуйца твол, что 

творитъ десница гпвол (Мат. YI, 1 п 3). Согласно сему 

и Псалзіоп вецъ'говорптъ: расточи, дадеубогимъ; правда 

его пребывабтъ во в кг в т (Псал. СХІ, 9), прпзна-

вая щедрость къ б дпылъ и убогиэгь не СТОЛЬЕО ЫІІЛО-

стыиею, сколько npae&oro, долгомъ справедліівости, на томъ 

основаиіп, что достающіяся наиъ отъ-.Госнода въ излише-

ств блага не одипмъ памъ пріпіадлежатъ, а состаіілпютъ 

достояпіе общее, прсіімуіцественпо яіе достояніе ііепмущпхъ. 

И въ другозіъ м ст : вссь дсиъ малуетъ и езаимйдасто 

иравсбниіі^ и тмя еги во лагосліі сніе tydano [-WiW, 

2G). Тоже іі Соломопъ свпд тельствуетъ: щтфирсМ щ? 

лштъ и гцрдрщщ нещадщ (не сгіугпітся) (Прит. XXI, 

26). Т , ЕЪ ЕОІПІЪ относится сіе наставлеиіе, пусть еще 

впемлютъ жалоб представ.існііаго въ свапгельской прптч 

вішоградаря па бездлодную смоковшщу, беллолезпо уфраж-

нпипіую (затпіавшую) ТОЛЬЕО землю въ ванограднив 

(Лув. XII, ^-Э]. Ибо кого должпо разуы ть подъ этою 

сыоковняцею, какъ не т ::ъ ііеподатлпііыхъ богачей-скрягъ, 

ЕОІІ удрржпваютъ у себа безъ всякой. пользы блага, столь 

полезпыя и неооходіідыя для мпогихъ? u не всуе-лп оіш 

упражняютъ занимаемое ІІМІІ м сто п своею безд ііствсв-

ностію держатъ-такъ скійать-въ т нп ту благодатпую 

землю, которуіо бы другіе возд лали и д ламп благотворе-

нія, Еакъ лучаыц солвца, согр лп п оплодотвориліі ее? 
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ІТравда, они часто говорятъ: »мы пользуемся т мъ, 

чтб нпмъ дано, и ие пщемъ чужаго^ хотя мы не творпмъ 

ничего. достойпаго награды, уготоваииой милосердымъ, за 

TO mi'; го не д лаеиъ ц худаго«. Но онп такъ говорятъ по-

тоту, тъ отвращаютъ слухъ свой отъ Б щаиін иебеспой 

ИСТЦИЪІ. Упомішасліый въ другой притч огачъ^облача^-

гиінсп w nopf/jup?/ и оиссомъ н веселибшіпслповсл дпи 

со тлі, не похищалъ ппчего чушаго (пба прптча пе го-

ворптъ а семъ)- одиакожъ гд является опъ по смертп? 

ва адіь... сый вз .мукахоі Чтоше. это з и а ч и ^ - т б , что 

онъ, хогя и пе похпщалъ чуишго, однакожъ п не д ладъ 

" ничего во благо блііжппхъ, изі я въ впду только сам-аго 

себя, п піі призр лъ даже б днаго іінщаго Лазаря^ ле-

жавшшо предъ враты его гііоіта (въ струпьяхъ), такъ-

что 'м пс , приходлще облпзаху гпой его (Лук. XYI, 19 

и дал.). 

Да уразум ютъ яіе певшшателыше къ нуждамъ б д-

ныхъ, что онп крайне оскорблііють самаго Бога, когда, 

получая отъ.Него все не прііпосятъ Ему, въ лиц мсныішй 

братіи Христовой, иикакоп жертвы состраданія къ блпжнішъ. 

Пусть ие.забываютъ того, что говоритъ Псалзіоп вецъ: ш 

дастъ Вогу (челов къ) цзм цы (Bi.iKjrna) за сл, пиже 

ц пи іізбавлтія за дуту сеою (Псал. XLVIIf, 8 и 9. 

слич. Мат. ХТІ, 26). Давать же Богу ц ну выкупа зна-

читъ возДавать предваряющен насъ благодати Божіей д ла 

благотворительностп. Равнымъ образоаіъ пусть всегда памя-

туютъ сл дующую' угрозу евангельскую: уже йошпшщш. 

при, псреіт дреоа лежшіъ\ еспко убо древо^ еоюе 

не творгшіъ плсда двбрщ поспксіемо бываіі ъ , 

во огнь вметаемо1) (Ыат. III, 10). И потому т , 

') У св. Григорія, по тексту Вуль аты, сі;азпно, г.ъ буду 
щолъ времени: omnis arbor, quae non facit fructum boiium, 
cxcidetur et in ignem miitetur—всяко древо, еже не творптъ 
плода добра будетъ ігос чено и во огнь ввержеио. 
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которые, хотя и не прос^ираютг рукъ своихъ на чу-

жое, но п не д лаютъ нпчего добраго для ближнпхъ, 

считаютъ себя невиниымп, пусть позаботятся предотвратпть 

отъ себя грозящіе имъ удары отъ с киры и огпя ипоста-

раются выйти пзъ этого состояпія б.езразсудной безпечностіц 

ыпаче могутъ быть отс чены отъ настоящей жизни до оспо-

вапія, прп всей кр пости своего корпя, если не перестанутъ 

преыебрегать плодами добрыхъ д лъ. 

Напротивъ того, т хъ, которые соедипяютъ щодрость 

подаяпій своихь съ похищеніемъ чушаго, надлеяштъ пре-

достсрегать, чтобгл они, увлекаясь таковоющедростію, подъ 

спзгь впдомъ добра ие сд лались хуже. Ибо, расточая бсзъ 

разбору свое пмущество, они не только стаповятся раздра-

жительныып и склоппыми къ роиоту, какъ мы выше ужс 

заы тили ^ , но и готовы'* бываютъ, приходя въ разстроен-

ное состояпіс, польститься на чужое. Чтм же можетъ быть 

иесчастп е таковыхъ, у которыхъ изъ щедрости раждается 

корыстолюбіе со страстію къ неправедному любостяжанію, 

и на иочв , зас янной, по віідпмоіиу, доброд телііо, произ-

растаютъ гр ховные пороЕіі. Итакъ, пусть оии сперва на-

учатся благоразуыно храііить свое достояніе, а еще благо-

'• разуин е распоряжаться ІШЪ, а потомъ прпступаютъ и къ 

истреблеиію страсти посягательства на і̂ужое- иначе ска-

зать: пусть они исторгнутъ Еорень вины-расточительность 

свою, а возрастающіе отсюда в тви пороковъ сами собою 

исчезнутъ. Благоразуино распоряженіе достояніемъ своимъ 

устранитъ всякій поводъ къ раздражительности, ропоту п 

сашшу хищенію. Но это не тб значитъ, чтобы надлежало 

пзб гать щедрости въ благотворительнпстп, а тб, что щед-

рость въ д лахъ ыилосердія не должна быть помрача ма и 

уеижаема пожелаеіемъ и хищені мъ достоянія ближнихъ. 

') Снот. предыдущ. глав. XXII. строф. 1 под. конец. и 
XXI. строф. 2 и 3. 
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Если мы силою будемъ отнимать у однихъ тб, что другимъ 

даемъ щедрою руЕОю,-будетъ ли это милосердіе? н тяь; иное 

д ло-творить милостыню за гр хи, а иное-гр шить изъ-

за милостыпи, полагаясь на нее. Такое зшдосердіе-не мило-

сердіе: оно не иожетъ дать сладкаго плода, потому-что 

проникнуто ядомъ и горечію вредоноснаго корня. Посему-

то Господь отвергаетъ и самыя жертвоприношенія подобнаго 

рода: Азъ есмь Господь^ говоритъ Онъ чрезъ Пророка, 

любяй правду^ и нетвидяй граблепія оть иеправды 

(in holocaiistn-во всесожженіи) (Ис. Ш , 8). И премудрый 

Соломонъ говоритъ: жерьчвы иечестивыхъ мрзость Гос-

подеви, itvo беззаиошо принослтсл (Прит. XXI, 27),. A 

преыудрый Сирахъ зам чаетъ, какъ взираетъ Господь на 

таковыя жертвы, говоря: яко жряй сина предъ отіівмъ 

ао, тако приносяй жертвы отъ им нія у6огихъ{Ъщ. 

XXXIY, 20). И чтб можетъ быть поразитедьн е, какъ 

смерть сына предъ очаыи отца? Таковое сравненіе прино-

симой жертвм со скорбію обезчад вшаго отцапоказываетъ, 

какъ возиутительна дла Господа таковая жертва.И при 

всемъ томъ таковые жертиователи, одною .рукою дающіе, a 

другою отнішающіе, только и думаютъ и трубятъ о томъ, 

сколько они д лаютъ пожертвованій; a о томъ, СЕОЛЬКО 

сд лаліг оніі насилій и хищеній, и помыслить не хотятъ, 

.СЕрщая это и отъ себя н отъ другихъ: они какъбыразсчи-

тываютъ даже на возмездіе за свои жертвы, а вины пре-

ступленій п ие цризнаютъ за собою. Но не объ ,нихъ ли 

говоритъ пророкъ Аггей: собн.ргіяй мзди^ .codpa во влага-

лчще д рапо ( 1 , б)? Объясщімъ это. Еогда полагэемъ 

деньги въ ()<і!іовое влагалічце, ыы видішъ ихъ:, но не 

-видииъ, когда терясмъ: подобнымъ образомъ .и таковые 

раздаятелп вндятъ тб, чтб даютъ, ио не віідятъ того, что 

отнимаютъ, почему п счптаютъ только награды пріобр те-

пія, а о іютерлхъ и наігазаціяхъ нс ішмыщяютз>. Еслише 

20 
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такъ, то ие въ диравое ли влталище собираютъ они 
мзди своя? 

ГЛАВА ХХІГ. 

Какииъ образомъ должно иаставлять враждолюбивыхъ и какъ миро-
любивыхъ. 

НАСТАВДЕНІЕ 22. 

Иначе должно наставлять враждолюбивыхъ, иначе-ми-

ролюбивыхъ. Любящимъ раздоры и вражды нужно напоми-

нать, что они, каЕіши бы ни украшались доброд телями, 

никогда не достигнутъ духовнаго совершенства, но пребу-

дутъ плотяны, докол не войдутъ въ согласіе и миръ съ 

ближними. Тавъ и Писаніе говоритъ: плодъ духовный 

есть-люби, радость, мирг... (Гал. Т, 22)-, сд дователь-

но, кто не заботится о сохраненіи мира, тотъ отвергаетъ 

плодъ духовный. По сему-то апостолъ Павелъ сказалъ въ 

одномъ м ст : ид же въ васъ зависти и рвенгл и рас-

при, не плотстги ли есте (1 Кор. III, 3)? авъдругоиъ-

даетъ наставленіе: миръ им йте и святиню со вс ми, 

ихъ же кром . (sine qua-безъ чего) никтоже узритъ 

Господа (Евр. XII, 14), тщащесяблюстиединетедуха 

въ союзгь мира: едино т ло и единъ духь, якоже и 

звани бысте во единомъ уповати званъя вашего (Ефес. 

IY, 3 и 4), Значитъ, н тъ части so единомъ уповати 

звангл- тому, ЕТО не блюдетъ единенія со вс ми. А иежду 

т иъ не мало можио вид ть прим ровъ, что иные, отличаясь 

особенными ЕаЕиып-либо доброд теляии, съ гордостію смо-

трятъ на взаимное общеніе и единеніе, Еоторое, можетъ 

быть, превышаетъ ихъ доброд тели.-ТаЕъ, ииой строго со-

блюдаетъ т лесеое воздержаніе^ но изъ-за воздержанія сво-

его, которыиъ превосходитъ другихъ, чуждается ихъ и не 

входитъ съ ними ни въ ЕаЕое общені . ТаЕовые забываютъ. 
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какъ славословить должно Бога,-забываютъ слова Псаімо-
п вца, который гбворитъ: хвалите Его въ тимпать и 
лйц (Псал. CL, 4). Въ тимпан (литавр или бара-
бан ) издаетъ звукъ сухая и натянутая кожа чрезъ по-
средство ударовъ; а въ лйц (хор ) соединяются въстрой-
ный и гарыоническій«» ладъ разные голосй чрезъ взаииное 
между собою согласіе. Чтб же прии нительно къ настоящему 
выражаетъ шнмпанъ, какъ не удрученіе плоти воздержа-
ніемъ и псстомъ, и чтб ликъ, какъ не соблюденіе согла-
сія и мира со вс ыи? Итакъ т , кои удручаютъ плоть 
свою, но пренебрегаютъ миролюбивымъ общеніеиъ съ ближ-
ними своими, хвалятъ Бога токмо ег тимпан , но не вг 
лйц . Иные же, обогащаясь многоразличнымп познаніями, 
становятся надменными и считаютъ для себя за низость 
сообщаться съ Другими, такъ-что ч иъ бблыпую сниски-
ваютъ мудрость, т ыъ болыце презираютъ пхъ. ТаЕовые 
пусть внимаютъ в щанію цебесной Истішы: им йте соль 
въ себ , и миръ им гте мешсду собою (Марк. IX, 50)-
такъ запов дуетъ Она съ ыудростію соединять ми^олюбіе. 
И д йствительно, соль или мудрость безъ мира служитъ 
не къ спасенію, а на пагубу; ибо ч мъ бол е хвалится 
кто в деніемъ, т мъ бол е становигся онъ впоовн е во 
гр хахъ своихъ, нежели нев дущій, и подвергастся т мъ 
большему наказанію, ч мъ удобн е для него изб жаніе 
гр ха. Къ нимъ же относатся и сл дующія слова Іакова: 
аще зависть горьку иматеирвенге въ сердцахъ вашихъ, 
не хвалитеся, ни лжнте на истину. Н сть сгл пре-
мудрошь свыше н/ісходлгціи, но земна, душіша^ 6 -
совска.. А лже свыше премудрошь, перв е убо ччста 
есть, потомъ же мщта... (III, 14. 15. 17): чиста, 
ибо ея помышленія чистьц мирна, ибо чужда гордости, 
презирающей миръ и общеніе съ ближшши. Наконецъ, рас-
положеннымъ ЕЪ вражд u раздорамъ надобно выушать 
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истпну словъ евангельскихъ, чтобы они познали, что ни-

какія добрыя д ла ихъ не могутъ сдушпть благоугодною 

Богу жертвою, до т хъ, пока будутъ удаляться отъ ыпра 

и любви съ ближними. Слова зти сказаиы самішъ Спа-

бителемъ въ нагорной бес д Его къ учепикамъ и народу: 

тце прииесеит даръ твой ко олтирю, говорилъ Опъ между 

прочишъ, и my помянети (вспомнишь), яко fjpamz твой 

иматъ нтто на тя\ остави т// даръ твой предъ олта-

ремъ, и гтдъ прежде смирисл (иримирись) съ братомъ 

твоимъ^ и тогда пршнедъ гфьп.«т Оаръ твой (Мат. Y, 

23 и 24). Изъ этогоможешь заЕлюішть, сколь веліша вина 

т хъ, чья жертва отвергается. Воякій гр хъ • можетъ быть 

изглажденъ противоположнымъ добрымъ д ломъ; но вакое 

доброе д ло возможно для враждующаго, если онъ не истор-

гн«тъ самаго корня зла,-не истребитъ въ сердц своемъ 

вражды? Если же враждующіе отвраідаютъ слухъ свой отъ 

внушеній небесной Истииы^ ,то иусть, по Ерайней м р , 

обратятъ взоръ свой на тб, что ироиоходитъ вблнзи и во-

кругъ каждаго изъ нихъ: они увпдятъ, что птпцы одного 

рода, при совокупномъ полет , ие оставляютъ другъ 

друга, безсловесныяживотныя стадали ходятъ на пастьбищахъ, 

и много другихъ подобныхъ тому прим ровъ. И если вни-

ыательно посмотримъ на этп явлеиія, то неразумныя тварп 

взаимнымъ согласіемъ своимъ не ЙВН« ЛИ обличаютъ насъ, 

Easoe великое зло производитъ тварь разуыная своимъ пе-

согласіемъ и разладомъ? Обладая разумомъ, она вопрекп 

сему дару отвергаетъ тб благо, ЕЪ ііоторому т . не ии я 

этого дара, стремятся по одношу ТОЛЬЕО ириродаому вле-

ченію. 

Совс иъ иныя наставлепія должно предлагать ыиро-

аюбивъшъ. йхъ надобно предостерегать, чтобы, предаваясь 

вверхъ надлежащаго мирной жизви временной, преходящей, 

н позабыди и не звонерад лп они о мир жизии в чиой, 
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несконтаеиой,-чт6 легко можетъ произойти отъ искуситель-

наго н обшанчиваго ПОЕОЯ ВЪ настоящей жизни и лишить 

мира въ жизнп будущей. По сему-то Господь нашъ Іисусъ 

Христосъ, оставляа уже земдю и готовясь къ Отцу Небео-

ному, какъ бы въ прощальной бес д , говоритъ къ уче-

никамъ своииъ: .чи ъ (расеш) ошавляю тлъ, миръ Мой 

даю вимъ; пе якоже мгръ (umndus) даетъ^ Азъ даю вамъ 

(Іоан. XIV, 27), какъ бы такъ: »оставляю миръ переход-

ной (Ігапзііошш), даю мир.ъ пребывающій во в ки (таа-

suram)«, показывая т мъ различіе шежду ииромъ земнымъ 

и миромъ пренебеснымъ и призывая ихъ отъ настоящаго 

къ грядущему. Сл довательно, кто всец ло предается мир-

ному покою земному, тому трудно уже достигнуті. мира 

небеснаго. Миръ должно любить, конечно, но не безъ огра-

ниченій. Такъ, пристрастяая любовь къ мирной жизнп 

временной не должна удержнвать насъ отъ обличенія поро-

ковъ и чрёзъ потворство нечестію иарушать нашъ ширъ съ 

Творцомъ нашимъ и Виновнпкомъ всякаго ыіра: иначе-мы, 

опасаясь и пзб гая разрыва вн шнихъ связей, вюжемъ под-

вергнутьса испытанію въ душ своей тяжкаго для насъ 

расторженія внутренняагосоюза съ Богомъ. И чтбтакое ыиръ 

земной, преходящій, какъ не сл дъ (н тодькоодинъ сл дъ) 

мира небеснаго, в чнаго? He безразсудноли, поэтому, воз-

любять п предпочесть сл дъ, оставленный на прах зем-

номъ, а не позаботнться съ предусмотритольностію о любви 

къ Тому, Кто оставилъ его? По этому Давядъ, сохраняя 

постояныо.мііръ внутренній, свид тельствуетъ, что онъ пе 

ст снялся нарушеіііемъ мнра вн шияго оъ-нечестивыми: 

не нентидлгція ли Тія, Гос оди, возпеитид хб, и о 

враз хъ Твоихъ истаяхь? Coeepimunm нешвишгю 

вознтав' д хъ я: во браги быгиа лт (Іісал. СХХХ ІП, 

21 и 22). И чтб значитъ совершенною ненавистію пе-

твид ть ненавидящихъ Господа? значитъ любить-ихъ, кавъ 
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сотворенннхъ Богомъ, но ненавид ть въ яихъ и обличать 

тб, чтб творятъ они вопреЕивол Творца своего, значитъ-

подерживать и сохранять ихъ жизнь, но вм ст подавдять 

и искор нять ихъ нечестіе, не страшась ихъ вражды и 

злобы. 

Такимъ образомъ надобно внушать этимъ миролюбцамъ, 

какой отв тственности подвергаются они за свое равноду-

шіе и невнимательность въ д л обличенія нечестивцевъ 

(особеено если они призваны на тб), потворствуя нечестію 

ихъ своимъ миролюбивымъ молчаніемъ, когда избранникъ 

Божій, Царь и Пророкъ,' прішосилъ Богу какъ бы жертву 

т мъ, что ревностію своею по Боз возбуждалъ противъ 

себя вражду гр шниковъ. Такъ и сыпы Іевіины, избившіе 

ПОБЛОННИЕОВЪ златаго тельца, сотворили д ло благоугодное 

Богу: наполшсте (сопзесгнзіе-освятисте) руки . ваша 

днесь Господу, говорилъ имъ Моисей, да дастся на впсъ 

благословете (Исх. XXXII, 27-29). И благочестивая рев-

ность no Воз Финееса, пронзившаго сулыцет (дротикомъ 

или копьемъ) израильтяшта Замврія съ мадшиитян-

кою Хазвгею среди самаго блуженія, которьшъ осквер-

нллись сыни Израилевы со дщерми Мадшмли, утолила 

гн въ Боотй (Числ. XXY). Понятеы теперь слова Господа: 

не миите, лко пргидохъ воврегци {дати) мгіръ на 

землю: не пргидохъ воврещи миръ, но мечъ (Мат. X, 

34. Лук. XII, 51). Ибо «оюзъ съ печестивчми противенъ 

Богу^ и потому долженъ быть разс каемъ. Можно припоя-

нить при семъ, какъ благочестивый Іосафатъ, царь Іудинъ, 

прогн валъ Бога союзомъ съ Ахавомъ, царемъ нечестивымъ 

Израильскимъ^ ваковой союзъ едва не погубилъ Іосафата, и 

только обр тшаяйя въ ътъд ла длагая спасли его, какъ ска-

зано было ему чрезъ пророка: царю Іосафате! нечести-

ву ли даеши помощь, или ненавидиму отъ Господа 

дружиши? сего ради бысть на тя гшьвъ Говподень; но 
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токмо д ла благая обр тогаася въ теб , зане отъллъ 

ecu пумгри отъ земли Іудини, и исправилъ ecu сердце 

твое взыскати Господа (2 Пар. XIX, 2 и 3). Такъ Все-

праведнаго оскорбляетъ самый союзъ нашъ съ нечестивыміц 

и потому ыы не должны чрезм рно дорожить временнымъ 

миромъ, а, нарушая миръ вн шній, доджны заботиться о со-

храненіи ввутренняго. И тотъ же избраеникъ Божій, Давидъ, 

мужъ по сердцу Божію, благоразумно соблюдалъ, какъ мы 

зіам тили уже, и тб и другое: сг ненавидягцгіми мира, 

говоритъ онъ, б хъ миренъ; егда глстлахъ имъ^ боряху 

мя туне (Псал. СХІХ, 6 и 7). Такимъ образомъ онъ и 

въ то время, когд.і отверзалъ уста свои на обличеніе гр ш-

НИЕОВЪ, терп лъ отъ нихъ нападенія, u независимо отъ 

того, когда подвергался ихъ нападеніямъ, былъ съ ними 

миренъ, не оставляя вразумлять своими обличеніями и ве 

переставая любить обличаеиыхъ. По сему и апостолъ Павелъ 

говоритъ: ащс возможно^ еже отъ васъ^ со вс ми че-

лов ки миръ им йте (Рим. XII, 18). Уб ждая хранить 

миръ со вс ми, Апостолъ не напрасно сказалъ предвари-

.тельно: аще возможно, и къ тому присовокупилъ: еже 

отъ васъ. Ибо при обличевіи нечестивыхъ трудно и почти 

не возиожно сохравить вв швій миръ, и потому овъ рас-

полагаетъ васъ къ сохравенію мира ввутреввяго, накъ бы 

такъ говоря: миръсостоитъ въ согласіи двухъ сторонъ; по-

сему, если обличаемы ваии варушаютъ миръ, то вы обли-

чающіе и. вразумляющіе ихъ сохравите его въдуш своей. 

И въ другомъ м ст тотъ же Апостолъ, сказавши: аще 

кто не послушаетъ словесе нашего, послате.чъ сего т-

зтмеиуііте, и т прим шайтеся ему, да посрамится, 

прибавляетъ: и ие аки врага им йте ега, но наказуйте 

якоже брптч (2 Сол. III, 14 и 15). Онъ какъ бы такъ 

говоритъ: нарушеніемъ вв шняго мпра съ нимъ ве ст свяй-

тесь и ве страшитесь этого, но ввутренвій по отвошенію 
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ЕЪ нему миръ сердечно храните, такъ-чтобы вн шнее от-

чужденіе ваше отъ гр шника поражало его, а внутреннее 

расположеніе къ нему привіекало ero^npeAnoqiiTaaBHyTpeH-

Hifi миръ вн шнему. 

ГЛАВА ХХГ. 

Какимъ образомъ должно наставЛять пос вающихъ раздоры и какъ 
миротворцевъ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 23. 

Иначе должно наставлять иос вающихъ раздоры, ина-

че-миротворцевъ. Т иъ, которые пос ваютъ раздоры, на-

добно представлять, кому они аосл дуютъ. По ученііо прит-

чи евангельской, вс явый плевели посред пшетщы-

это есть врагъ ЧёШі%Ш\)въ\ сотворшый ш, діаволъ, са-

тана, или отпадшій отъ Бога ангелъ^ (Мат. XIII, 25. 28. 

39). Подражателей же или "иосл дователей его Соломонъ 

оппсываетъ такъ: музт тзумный и ваіюпопреступный 

ход тъ вг пу т небмаги (а іто тексту св. Григорія: 

»homo apostn!;), vir inuiilis; grmlitur ore perverso—челов къ 

богоотступйикъ -мужъ вагубенъ: онъ ходитъ съ лицемъ 

безстыжимъ и языкомъ распуще.ннымг«); той оюе наш-

заеп очима^ п зна-мепіе даетъ ШеоЩ учитг же пО' 

мавангемъ персшовъ\ разврищенно жь сердце куетъ £МЯ, 

и па всякое время тпкошй мятежи (jmgi;) seminal—^не-

согласія и раздоры пЬс ваетъ) сотіабляшг (Прит. WI, 

12—14). Такимъ образомъ пос вающій раздоры прежде 

всего называется въ Писаніи отступшшомъ (nin slatn): ибо 

если бы онъ, по прим ру возгордившагося ангела, не палъ 

внутреино отвращеніемъ ума и сердца своего отъ лица Созда-

теля, то и во вн шнихъ поступкахъ не дошелъ бы онъ 

до того состоянія, чтобы сод латься источнивомъ и винов-

никоыъ такихънестроеній. И потому в рно сказано о нешъ, 
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что онъ нпмизаетъ очыші^ дастъ знамете ногоЮу учитъ 

же помивішгемъ перстовъ. Стражъ нашихъ д йствій внут-

ри насъ, воторый блюдетъ за прапильностію движеній вн ш-

пихъ членовъ нашихъ. Этотъ внутренній стражъ состоитъ 

въ здравомъ ум и чистот сердца. Ето лишился стража 

этого, тотъ ноизб жно впадаетъ въ безпорядочныя движе-

нія и вн шними д йствіями своими обнаруживаетъ, что 

у него н тъ внутри никакой опоры, на которой бы ыогъ 

онъ утвердиться. Пусть еще с ятеди несогдасій и раздо-

ровъ выслушаютъ, что сказано въ Писаніи о миротворцахъ: 

блаженч маротвощы^ яко тги сыновб Вожіи нарекутся 

(Мат. Т, 9), и выведутъ отсюда обратное заЕЛюченіе о 

себ , что если миротворцы называютса сынами Божіими\ 

то какъ назвать и ч мъ признать виновниковъ нестроенія 

и смутъ общественныхъ, какъ не »сынаміі діавола«? (Іоан. 

Till, 44). Сего ppJu явлена суть чада Божіл и чада 

дгаволя (loan. Ill, 10). Вс отд ляющіеса чрезъ своираз-

доры отъ едшіенія взаимной дюбвн, безъ этой любвп, какъ 

безъ жизненной силы,чахнутъ п засыхаютъ, становясь не-

способными въ своей д ятельности къ принесенію плодовъ 

благихъ д лъ, а если и приносятъ каЕой плодъ, то онъ ничто-

женъ, потоыу что д ла безъ дюбви—ничто (1 Кор. XIII, 1 — 

3). По этому ихъ надобно вразумить, какъ много они гр -

шатъ и кавъ тяжки ихъ гр хи: пос вая раздоры и изго-

няя любовь, они исторгаютъ корень вс хъ доброд телей и 

полагаютъ с мена вс хъ золъ. И какъ Богъ благоугождается 

бол е всего д лами любви; то для діавола н тъ ничего 

вождел нн е истреблевія любви. МтаЕъ, потерявши ее самъ, 

врагъ Бога п челов Еовъ, вм ст съ Елевретазін своимн, 

хочетъ п старается чрезъ с лнге плевелъ посред пшени-

цы искоренить любовь и въ нашпхъ сердцахъ, чтобы ли-

шить н насъ ВОЗЫОЖПІОСТИ восходить ЕЪ Богу и наслаж-

даться общеніемъ сь Ннмъ. 

21 
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Напротивъ, ыиротворцевъ надлежитъ предостерегать, 

чтобы они не унпжали своего высокаго подвига, н зная 

или не разбирая, меавду к мъ должны оііп утверждать и 

уЕр плять ыиръ. Мбо сколько благотворенъ мпръ между 

добрыми, столько иагубенъ союзъ нечестивыхъ. Этотъ со-

юзъ между нечестивыми даетъ злу возможность усиливаться 

бол е и бол е., ибо ч мъ т сн е соединяются между собою нече-

стивые, т мъ дерзновенн е пресл дуютъ on» доброд тель-

ныхъ. Вотъ почему сказано блаженноыу Іову свыше о про-

возв стникахъ и сообщшікахъ отверженнаго сосуда нече-

стія т. е. антихрпста, подъ видоиъ чешуи (sub squamaruul 

specie) чудовищнаго жротнаго морскаго: утроба его щиты 

міьдяпы, союзъ же ьго лкоже смиритъ камень ^ , единъ 

ко другому п илипаютъ^духъ оюеиепройдеть его, пло-

тм^<? (шстЬіа-члены) т лесе его сольпнугиасл (Іов. XLI, 

6. 7. 14). й потому сообщниковъ и посл дователей его, 

Еакъ врага Божія и врага челов ковъ, должно уб гать и 

стараться не о соедииеніи, a о разд леніи ііхъ между со-

бою. Такъ поступилъ ведикій служитель Цоркви Божіей, 

апостолъ Павелъ, когда пресл довали его фарпсеи вм ст 

съ саддукеями. Впдя, что т и другіе возстэли противъ 

него единодушно, онъ воззвадъ ЕЪ НИМЪ: муоюге братге! 

азъ фарпсей есмъ^ сыт фаргісеовъ^ о уповати и о вос-

кресети мертвыхъ азъ судъ пріемлю (меня судятъ) (Д ян. 

XXIII, 6). Танъ какъ фарисеи признавали, а саддукеи отвер-

гали воскресеніе мсртвыхъ; то между ними произошла распря, 

и они разд лились. Такимъ образомъ апостолъ Павелъ осво-

бодился отъ нападснія вражескаго сонмища. По сему для 

примиренія нечестивыхъ необходимо расположить ихъ прежде 

къ внутреннему миру, чтобы потомъ могъ быть полезенъ 

для нихъ миръ вн шній. Полюбивъ миръ внутренній, они 

не станутъ уже злоупотреблять вн ганиыъ мировгц помы-

') Squama—чешуя, луска, шелуха иа рыбахъ, зм яхъ и т, п. 
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шляющіе о мир небесномъ не допустятъ, чтобы земной 

миръ послужмъ къ порч ихъ сердца. Е с м же нечестивцы, 

требующіе примиреиія, таковы, что не могутъ вредить до-

брод тельнымъ, хотя бы даже и пожелали: то на таковыхъ 

можно д йствовать и вн шнимъ миромъ, даже прежде не-

жеди они познаютъ сладость мира внутренняго въ соеди-

неніи съ Богомъ- ибо злоба несчастія ихъ въ ожесточеніи 

противъ любвн къ Богу можетъ быть, по крайней м р , 

смягчена любовію къ ближнему, и такимъ образомъ отъ 

мира вн шняго и любви къ ближшшъ можно постепенно 

возвести ихъ на высшую степень мира внутренняго и люб-

ви ЕЪ Богу. 

ГІАВА XXYI. 

Канииъ образомъ должно наставлять т хъ. кои, не понимая надлежа-
щимъ образомъ священнаго Писанія. мечтаютъ о себ , что они по-
стигаютъ его, какъ сл дуетъ, и должны быть руководителяни дру-
гихъ; какъ-т хЪ; кои хотя и понимаютъ его хорошо, но, высокомудр-
ствуя о себ . тщеславятся своимъ знаніемъ предъ слушателями сво-
ими: общій ихъ недостатокъ, ноторый долженъ ии ть въ виду про-

пов дникъ. есть недостатокъ смиренія. 

НАСТАВЛЕШЕ 24. 

Иначе должно наставдять т хъ, кои яеправильно по-

нимаютъ ученіе слова Божія, но по своеиу горделивому 

упрямству мечтаютъ о себ , что они мудр е другихъ и 

призвйны быть учителями нхъ; а иначе-т хъ, ЕОИ хотя И 

правильно понимаю-тъ это ученіе, но, гордясь своиыъ зна-

ніеиъ, высоЕОмудрствуютъ о себ предъ поучающимися у 

нихъ. И т мъ u другимъ надлежитъ внушать, что общій 

ихъ недостатокъ заключается въ недостатк смііренія. И 

прежде всего надобно внушить неправильно ііошшающииъ 

слово Божіе, что они сішситедьиос врач вство йревращаютъ 
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въ ядъ для себя, и, такъ сказать, врачебнымъ ножемъ^на-

носятъ себ смертельную рану, разстроивая и убивая себя 

т мъ самымъ, ч ыъ бы должны исц лять п спасать себя. 

Пусть размыслятъ они, что свящепное Писапіе служитъ для 

насъ какъ бы св тилышкомъ во мрак наотоящей жизни, 

и что поэтозіу, неправильно понимая слова Ппсанія, они 

иомрачаютъ и для себя и для другихъ св тъ спасительнаго 

св тилыпша сего. Ч мъ же объяспить неправильность та-

коваго пониманія слова Божія, какъ не гордостію? €читая 

себя умн е другихъ, они не хотятъ сл довать никому въ 

разуи ніи Пнсанія- а чтобы упрочить за собою (у про-

стыхъ, конечно, и нев ждъ) славу ученаго н св дущаго, 

отвергаютъ съ презр ніемъ всякія, хотя бы то и пра-

вильныя, толкованія другихъ, сл по и ревниво утвер-

ждая превратность и нел пость своихъ. Объ нихъ можно 

сказать сдоваип пророка Амоса: распоряху имугцгм во 

утроб сущихъ вз Галаад , претирал палами жел з-

ними, яко да разширятъ пред лы, своя (I, 3 и 13). 

Объяснпыъ это. Галаадъ значитъ, по пзъясненію толков-

никовъ, собраніе свкд тельствъ. ІТоелику же Церковь есть 

хринительница истины, о которой она свид тельствуетъ 

испов даніевіъ; то подъ именемъ Галаада можно разум ть 

Церковь, устамж вс хъ в рующихъ свид тельствующую 

объ истинахъ Божіихъ. Щмущія же во утроб -ъіъ щш\і 

благочестпвыя, зачинающія, по д йствію любви божествен-

ной, разум ніе сдова Божія и раждающія, во время свое, 

изъ зачатаго с мени плодъ добрыхъ д лъ. А разширенй 

пред яыъ означаетъ зд сь ревность къ распространенію 

славы своей мнимой мудрости. Итакъ, превратно понима-

ющіе сыыслъ св. Писанія и дожнымъ ученіемъ своимъ рас-

пространяющіе разные толки и расколы (ересеначальяиші 

своимъ лжемудрованіемъ и заблужденіями, какъ ЬіАжея з-

ными шлами, претираютъ и умерщвляютъ въ душахъ 
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благочестивыхъ, в рныхъ чадахъ Церкви, аачаЬшееея рзум -

ніе Писанія, истребляя его для того, чтобы умношить сла-

ву свосй мудрости. И такимъ образомъ простыя и неопыт-

ныя еще младенчествующія сердца, не утвердившіяся еще въ 

воспринимаемыхъ іши бошественныхъ истинахъ, они.иетор-

гаютъ изъ н дръ православпой Церкви въсвои толки, подъ 

видомъ мнимаго имп православія,для распространенія гордаюо 

тщеславія своего п поддержанія. авторитета. Если же" такъ, 

то ддя усл шнаго д йствованія на таковыхъ лжеучителей 

прежде всего надобно стараться истребить въ нихъ еамый 

норень зла-гордость, а в тви лжеученія ихъ сами собою 

отпадутъ. Вм ст съ сишъ-предохранять и предотвращать 

ихъ отъ того пагубнаго зла, чтобы они, при своелъ заб-

луждеяіи, порождая расколы, въ мнимомъ служеніи своемъ 

Богу не прим шивали служеоія щоложертвеннаго, іношйрое 

строго воспрещается словомъ Божіимъ. Такъ Господь, ,жа-

дуясь чрезъ Пророка на жепу 6луженіл-ш]іщъ тщшпь-

скій, говоритъ: no ma т уразумгь^ лко Азъ daxz ей 

пгаетщу, и вино^ и масло, и сребро умтжихъ ей {й 

здато); сія оюе сребряны и злати (кумиры) сотвори 

Ваалу (Осіи I, 2. II, 8. YIII, 4. Іез. ХГІ, 15-20). И 

мы получаемъ отъ Господа и пшеиицу-^ть (какъ бы зер-

но) Писанія, когда въ трудныхъ для яашего пониианія м -

стахъ подъ покровомъ буквы отЕрывается для насъ внут-

ренній смыслъ его; и бшм-упоеніе высокимъ благов ство-

ваніемъ; и лш«о-слово кротости и милосердія, когда яс-

нымъ и откровеннымъ ученіеыъ своишъ располагаетъ жиз-

нію наівдю съ оте^ескою любовію-ис^^о изла»го-св тъ 

чист йшей и высочайщей истины, озаряясь и обогащаясь 

премудростт разума Вожгл (Ъш. XI, 33. 1 Кор. I, 30); 

Но и у насъ есть жрущіе Ваалу: это именно еретики ,̂ 

которые превратнымъ толкованіемъ Иисанія Божеств^ндаго 

развращаютъ сердца неопытныхъ слушателей своихъ и 
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вс эти дарьі Господни, и "хл бъ, и вино, й масло и ср -

бро и злато, приносятъ въ жертву сатанинскимъ идодаиъ, 

пос вая въ мирной Церкви Божіей расЕОлы разныхъ заб-

лужденій. Пусть же размыслятъ таковые, чего они ыогутъ 

ожйдать въ будущемъ? Такъ какъ они зд сь разс ваютъ 

несогласія и раздоры въ Церкви мира и любви- то итамъ^ 

по неумытному суду Божію, должны они ожидать смерти 

вм сто жизни, и не временной, а в чной. 

Есть напротнвъ и такіе, ноторые правильно понима-

ютъ ученіе слова Божія, но, гордясь своимъ знаніемъ, вы-

сокомудрствуютъ о себ предъ поучающимися у нихъ. Та-

ковымъ надлежитъ внушить, чтобы они, прежде нежели 

приступаютъ къ предложенію другимъ слова божественной 

истины, поискали въ немъ изображенія самихъ себя: иначе, 

обличая другихъ, они могутъ оставить самихъ себя безъ 

обличенія. Въ самом д л , разум а в рно Писаніе, но 

не внимая тому, чтб говоритъ оно противъ гордыхъ, они и 

поступають такиыъ образомъ. He уподобляются ди они т мъ 

неблагоразумнымъ врачамъ, которые всегда готовн л чить 

другихъ, а о своей бол зни или йе знаютъ или небрегутъ? 

Ихъ жизнь- не противор читъ Ли ихъ ученію, когда они го-

ворятъ одно, а д лаютъ саыи совс мъ другое? Пусть же 

они, подавая врачебную помощь больнымъ своимъ, не за-

бываютъ й о своихъ бол зняхъ, требующихъ врачеванія, 

чтобьі, врачуя' другихъ, самимъ не уыереть. Въ Писаніи 

сказайо: аг^б нто глаголетъ, лко словеса Божгл {тово шъ 

ли кто, говори какъ слова Божіи), или, аще кто слуоюітъ^ 

яко отъ кр поши, юже подаетъ Вогъ (служитъ ли кто, 

служи по сил , какую даетъ Богъ) (1 Пет. IT, 11). Зна-

читъ, они говорятъ не свое и д йствуютъ не отъ себя; 

ч мъ же тутъ гордиться? Въ тоыъ же Писаніи апостолъ 

Павелъ говоритъ о себ : н сми нечисто пропов даюгціи 

слово Божге, но яко отъ Вога^ предъ Вогомъ^ во Хри-
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ст глстлемъ (2 Кор. 11, 11). Этими словами святый 

Апостолъ свид тельствуетъ, что онъ взиралъ на свою про-

пов дь какъ на даръ, подученный ошъ Бога^ и что ц -

дію его ироііов дп было угогкденіе не себ , а Богу (предъ 

Богомъ), no Хрпш , какъ едпномъ Ходата и Прими-

рител Вога и челов ковъ (2 Кор. V, 18 и 19. 1 Тим. 

II, 5). '{ проиудрыіі Союмонь говоритъ: 7^чмста (abomina 

Ьіііз-мерзостенъ, ненавистенъ) предъ Богомъ всякъ высоко-

сердый (arrogans-высоком рный) (Прит. XY1, 5)^ а ищущій 

въ разуігЬнін п пропов даніи слова Божія собственной славы 

дерзаетъ предвосхищать ираво у Того, Кто далъ еыу и отъ Кого 

подучилъ онъ этотъ даръ разум нія и проішв данія, иКто 

мошетъ Самъ прославить прославляющихъ Его. Утого же 

Премудраго можетъ ещ всякій пропов дникъ прочитать въ 

назиданіе свое « сл дующія сдова: пгй вдды отъ своихъ 

сосудовь (de cisterna tna-изъ св^го водоёы.а), гі отъ тво-

ихъ кладенцевъ источтта {d flucnta pulei liii-и влагуизъ 

своего колодезя). Да преизливаютсл воды отъ твоего 

источника, и на улицахъ разд лліі ихъ. Да будутъ 

он теб едино.чу, и да пштошсе чуждъ причаститсн 

теб (тамъ же V, 15-17). И д йствительно, пропов дникъ 

пьетъ воду изъ своего водоема, когда, входя въ себя, самъ 

напередъ обсудитъ и какъ бы выслушаетъ тб, чтб нам ренъ 

предложить своимъ слушателямъ; пьетъ влагу нзъ свое-

го колодца, когда напаяется благотвореою росою своего 

слова. А зат мъ ііи ютъ свое значеніе и дальн йшія 

слова, Пусть разливаются воды твои и за ііред лы (foras) 

твоего источнмка; на улицахъ и площадяхъ разд ляй ихъ. 

Такъ и должно быть, чтобы прежде самъ прикушалъ, и 

тогда уже напаялъ другнхъ. Разливать же вбды за пред лы 

источника значитъ наиаять вліятельныиъ д йствіемъ своей 

пропов ди и другихъ, а разд лять ихъ по удицамъ и пло-

щадямъ-распред дять и ^потреблять съ ум ньемъ и подь-



ой, tipn мношеств слушателей, даръ пропов дничества въ 

слов Божіемъ, сообразно съ ихъ состояніемъ. Но такъ 

наіъ, при мноікеств слушателей слова Божія, требующихъ 

многостороннаго знанія, нер дко зараждается въ пропов д-

ник страсть къ тщеславію- то противъ этого направлены 

посл днія слова. Пусть он (воды) пршіаддежатъ теб од-

ному, а не чуждымъ вм ст съ. тобою. Падъ имснемъ же 

чуЖДйхъ разум ются зд сь духи злобы, о которыхъ Царь-

Пророкь гласомъ искушеннаго челов ка говоритъ: чуждіи 

востата па мл, кр пцыи взыската душу мою (Псал. 

ЫГІ, 5). Итакъ Премудрый сказалъ: разд ляіі вйды по ули-

цамъ и площадяиъ, но пусть он принадлежатъ теб од-

ному. Онъ какъ бы такъ говорптъ: »служи д лу пропо-

в ди слова Божія, но не пріобщайся гордостію изъ-за сего 

д ла духамъ злобы, чтобы не сод лать враговъ своихъ 

участнпками въ д л т^его служееія. Такимъ образомъ и 

иы разливаемъ и разд ляеыъ воды, удерживая ихъ за со-

бою, вогда пропов дничесЕимъ служеніемъ сйоимъ распро-

страняеиъ слово Божіе повсюду, безъ ВСЯЕИХЪ притязаній 

за то на челов чесвую славу '}. 

') Нельзя ие зам тигь, что посл днее прим іштелыіое объясне-
ніе текота, какъ бы оио ии было хорошо, есть объясиеиіе произ-
вольное, если сличить саыый текстъ съ коитекстомъ библейскимъ; 
потому что таыъ говорится соио мъ о другомт, предмст . Такихъ 
ыриія иеиій (allusio) можио вслр чать у св. Григорія немало. Да 
й вообще йУжно сказать, что святые отцы лгабили употреблятів, 
въ свбе время, подсУбный1 образъ обьяонеаія. 
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ГЛАВА ХХГІІ. 
r 

Какимъ образомъ должно наставлягь т хъ. ноторые могли бы хоро-

шими быть пропов дниками. но. по излишнему смиренію, боятся и 

уклоняются! какъ—т хъ, коихъ должна бы удержать огь принятія 

на себя этого служенія мысль о ихъ .несовершенств или иолодости, 

но которые no своей опрометчивости домогаются этого. 

Н А С Т А В Л Е Н І Е 2 5 . 

Иначе должно настчвлять т хъ, которые сиособны и 

съ честію могли бы проходить званіе пропов дника, но по 

чрезм рному смиренію боятся пріішггь на себя это служе-

ніе, и потому уклоняются отъ него; а ішаче-т хъ, ЕОИМЪ 

не дозволяетъ вступать въ это званіе пдп ііедостатокъ спо-

собности или не соотв тствующій вцзрастъ, но Еоторые, не 

смотря на тб, домогаются его. Обрагішся Еъдервыыъ, за-

ставиьъ ихъ размыслить безпріістрастно, СЕОЛЬЕО ОНИ ШОГЛИ 

бы доотавііть пользы въ пропов дничесЕомъслуженіп .и ка-

кія д лаютъ оші непростительныя опущенія въ столь важ-

ноыъ д л . Если ЕТО не уд ляетъ лтъ своихъ дбстатЕОвъ 

ближнішъ-неиыущимъ, скрывая у себя принадлежащее имъ 

и необходимое дда нихъ^ то онъ становится ВІШОВНПЕОЫЪ, 

конечно, ихъ б дственнаго положеніи, и заслуживаетъ спра-

ведливаго иаказанія. Но не гораздо ли бол е бываютъ ви-

новны и не б ілыпему ли наиазанш иодвергаются т , ЕО-

торые, обладая соЕровищеиъ слова, допусваютъ душу со-

гр шающаго брата умирать отъ глада слова? И премудрый 

Сирахъ говоритъ: премудристь сокровена и сокровигце 

не лвлено-кая польза есть no обоихъ (XX, 30)? Если 

кто, при общественеомъ голод , СЕрываетъ у себя хл бъ, 

продовольствіемъ Еоего вюгъ бы спасти многихъ отъ голод-

ной смерти; то онъ вонечно становптся ВННОВНІІЕОМЪ ІІХЪ 

смерти. Кавая же вина ііадаетъ на т хъ и Еавого наЕа-

занія заслуживаютъ т , Боторые не доставляютт. духовнаго 

хл ба воспринятой иыи благодати умирающішъ душамъ 
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отъ глада и жаждьі слова Божія? И Соломонъ говоритъ: 

удержаваяйпшешщу(JvnmenUm-BcnKou хл бъвъ зерн ) . . . 

проклятъ отъ народа (Притч. XI, 26)^ а получившіе 

даръ слова и способность къ пастырскому учительству и 

сврывающіе у себя таковый талантъ безъ употребленія 

уподобляются удерживающимъ у себя пшеницу. Если кто, 

будучи искусенъ въ врачебной наук , видитъ опасную рану 

въ больномъ, котораго не иначе мошно излечить, какътоль-

ко разс ченіемъ самой раны, а между т мъ отказывается 

принять на себя этотъ трудъ^ то таковый врачъ, безъ 

сомн нія, погр шаетъ противъ собрата своего, обрекая его 

на смерть по нерад нію своему. Еакой же принішаютъ на 

себя гр хъ т , котарые, видя духовныя язвы несчастныхъ 

гр шниковъ, ЕОИХЪ могли бы они исц лить отъ этихъ 

язвъ, не разс каютъ ихъ мечемъ слова Божія? И кънимъ 

можно отнесть слова Пророка: проклятъ возбраняяй мечу 

своему отъ 'крове (Іереи. XLTIII, 10), а мечъ отъ врове 

возбранять есть тоже, чтб яе д йствовать словомъ пропов -

ди на умерщвленіе плотской жизни, что мечемъ сдова Бо-

жія не разс кать духовныхъ язвъ. 0 каковомъ меч гово-

рится еще и въ другомъ м ст : и мечъ мой сн стг мяса 

отъ крове язвеныхъ (Бтор. XXXII, 42). 

Итакъ йзлипшій страхъ, возбраняющій чрезм рно сми-

ренныиъ вступать въ званіе пропов дническаго служенія и 

заставляющій ихъ увлоняться отъ избранія этого служенія, 

должно изгонять изъ робвихъ душъ ихъ страхомъ суда Бо-

жія и посл дующаго за т мъ наказанія. 'Пусть таковые 

смиренномудрые приведутъ себ на память евангельскаго 

раба, скрывшаго талантъ, вв ренный ему господиношъ, и 

не хот вшаго возд лывать его- участь его имъ изв стна: 

онъ и таланта лишился и остался осужденнымъ на заклде-

ченіе во тьму кром пшюю (Мат. ХХТ, 15. 18. 24-30). 

Дал е, надлежитъ указать имъ, съ другой сторрны, на апо-
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стола Павла, который признавалъ себя чистымъ отъ врове 

вс хъ ближнихъ, не щадя ихъ въ пораженіи пороковъ: 

т мже свид тельствую, вішя во днеитгй день (говорилъ 

онъ ученикамъ св имъ при разлук съ ними), яко чистъ 

азъ отъ щюве вс хъ, не обинухсл бо сказати вамъ всю 

волю Вожію (Д ян. XX, 26 и 27). Пусть внемлютъ, къ 

чему и Тайновидецъ призывается ангельсвимъ гласомъ, 

взывающнмъ: и слъшщй да глшолетъ: пргиди! (Апок. 

XXII, 17), то есть, чтобы онъ, посл дуя зову внутрен-

няго годоса, призывалъ и другихъ туда же, куда самъ стре-

мится, дабы вто-либо даже изъ званныхъ не застадъ две-

рей затворениыми, если явится на зовъ Господа неготовыиъ 

( І а т . ХХТ, ІО-іг /Пусть высдушаютъ, какъ проропъ 

Исаія, узр въ Господа Савао а, Котораго славили и восв -

вали херувимы и серафимы, а онъ безмолствовалъ, имый 

устн нечисты,-ШЕЪ онъ съ соіфушеннымъ сердцемъпо-

Еаянія восклицалъ: о, отлпный азъ, якоумилихсл (авъ 

подлинномъ текст : » ас mihi quia tocui-rope мл безмолв-

ствующу«}; и когда онъ сворхъестественнымъ св томъ оза-

ренъ быдъ н очищенъ отъ гр ховной нечистоты, то на зовъ 

Господа: кого послю, и кто пойдетъ къ людемъ симъ? 

отв чалъ: ct азъ есмь, посли мя! (Исаіи ТІ, 5 и 8). A 

Содомонъ ободряетъ еще проітов дниковъ т мъ, что самый 

даръ бдагов ствованія пріумножается въ нихъ, есди воз-

гр ваютъ его въ себ чрезъ упражженіе. »Душа благов -

ствующая«-говоритъ онъ-;»и сама утучнится^и утодяющій 

жажду другихъ и самъ не вжаждется« (Прит. ХІ, 25) ' ) . 

Ибо ЕТО, пропов дуя сдово Божіе другимъ, бдаготворитъ 

') Зд сь тскстъ переведенъ по Вульгат , какъ значится у 

св. Григоріл, гд читается опъ такъ: anima, quae benedicit, im-

piuguabitm-; et qui mebriat, ipse quoque inebriabitur; тег.стъ же-

славяаскій вовсе не іюдходитъ сюда. 
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имъ своимъ благов ствованіеагц тотъ и въ самомъ себ 

уыножаетъ этотъдаръ благодатный; и ЕТО не перестаетъ 

питать душп в рующихъ этимъ хл бщъ жпсоптымъ 

и напоять ихъ этою вддою живою^ тотъ е }і.уаш езил-

кащися и пе имать пжаждтшіся никогдаже (Іоан. IT, 

10. YI, 3:'»), Царьжеи пророкъ Давпдъ, возв щая людямъ 

волю Божію, говоритъ Госиоду о сеыъ, какъожертв , 5ла-

гоугодной Еиу: блщовщстихр правду въ церкви велиц й^ 

се устнамъ мошіо ие возбрапю. Господи^Ты разум лъ 

есн. Лравду твою це скрыхъ въ ссрдц могиъ. истину 

твою и спасепгв шоое р хъ, не скрихь милость твою 

и истіту твою отъ сопма мно?а (Псал. XXXIX, 10 и 

11). (Пусть вслушаются въ слова бес ды Жениха къ Не-

в ст въ П сни п сеей: с дян въ вертоград хъ! друзи 

(твои) готовы внпмать (auscullnnt) гласу твоему: гласъ 

твой вііугни мн (ТПІ, 13). Зд сь подъ с дящею въ вер-

тоград разум ется Церковь (Нев ста Христова), которая 

блюдетъ и хранитъ молодыя л торасли доброд телей до со-

вергаепнаго преусп янія- а подъ друзьями, готовыми вни-

мать гласу ея, означаются вообще избранные, всегда гото-

вые на зовъ ея къ д лу пропов дп слова Божія: и сего-то 

гласа жаждетъ Женихъ (Христосъ) отъ Нев сты своей въ 

лиц избранныхъ. Пусть наконецъ послушаютъ, что гово-

ритъ Моисей въ т мъ (сынамъ Левіинымъ), которые, по 

долгу своего служенія, должны быть готовы къ безпри-

страстному пораженію оскорбляющихъ и прогн вляющихъ 

Бога своими противъ Hero преступленіями/ Ащскггіо есть 

Господень, да идетъ ко мн . Снидошасл убо къ нему 

ecu сынове Jeeiuubi. И рече п.мъ: сгя глаголетъ Господь 

Богъ Язршиевъ-препояшите кіиждо свой мечъ при 

бедр , и пройдите и возвратптеся отъ врптъ до вратъ 

сквоз тлт, и убійте кгйждо брата своего., и кггіждо 

ближнпго своего, и кійждо сос да своего (Исх. XXXII, 
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26 и 27). Такъ запов далъ Моисей сынамъ Левіинымъ, 

ногда урпд лъ, что Господь разгн вался на сотворившихъ 

себ телг.ца и поклонявшихся ему. Вникнеиъ въ смысіъ 

сихъ сл^въ. Призываемые къ потребленію противляющихся 

Богу иді іопоклоншшовъ назьтваются Господними^-щііпа-

длежащпіи Господу, потоиъ выслушиваютъ приЕазаиіе, 

а зат зг:. приводятъ въ исполненіе возлб̂ женное на нихъ 

поручені' достойно своему званію. И сотвоітша сынове 

Левітш^ якоже глагола м?, Момей (тамъ же 28). Такъ 

и пропоі дннкъ, если хочетъ быть Господиимъ^ долженъ 

препопсать при бедр мечъ духовный,-вооружиться сло-

вомъ Божіимъ, обуздьтвая и въ себ п въ другихъ всякія 

противузаконныя поиышлетя и пожеланія*, пройпш отъ 

вратъ до вратг,~с,ъ обличеніемъ переходить отъ порока 

къ пороку, такъ какъ всякій порокъ служитъ какъ би 

вратами, чрезъ воторыя входитъ въ душу смерть- и при 

томъ пройти сквоз ?г(Ш.'гі,-посред всякихъ преступлееій 

въ Церкви, вооружаясь противъ нихъ и пресл дуя ихъ во 

всякомъ гр шник , безъ всякаго лицепріятія, будь онъ 

сос дъ, будь ближтй^ будь даже братъ, обличая безпри-

страстно съ правдивостію и твердостію духа вс хъ оскорбля-

ющихъ и прогн вляющихъ Б ога служеніемъ идолаиъ стра-

стоіі. Если же онъ не хочетъ поступать такимъ образомъ, 

по м р возможности, то онъ не Господень. 

Совершенно иначе должно наставлять т хъ, коимъ воз-

браняетъ принииать на себя званіе пропов дника или не-

достатокъ совершенствъ, потребныхъ для того, или не со-

отв тствующій тому возрастъ, но не смотря на тб они 

домогаются того и дерзаютъ вступать въ это звані 

по свосму легкомыслію. Таковыхъ надлежитъ предосте-

регать, чтобы они, воспринимая на себя опрометчиво 

столь важную и многотрудную обязанность, не уклонились 

отъ пути къ дальн йшему самоусовершенію^ предвосхищая 
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преждевременнно тб, чтб для нихъ не по силамъ, не опу-

стйли и того, что въ посл дствіи были бы въ состояніи 

исполнить, и, стараясь блеснуть своею мудростію, не обеа^ 

рушйдіі на д л , что они ее и не им ли. Пусть оеи по-

смотрятъ на птенцовъ еще не оперенныхъ, которые, откуда 

бы ни покусились подняться вверхъ, тотчасъ иадаютъ внизъ. 

Пусть разсудятъ, что если кто начинаетъ строить домъ, 

ееутвердивши подъ нимъ прочнаго основанія, и станетъ всз-

водить ст ны,тяжестиЕоихъневъсостояніи оно выдержать; 

чт6тботсюдавыходитъ?-развалины, ноотеюдь не домъ! Или 

ЕТО не знаетъ, что прешдевременно рагкдающія наполняютъ 

своими порожденіями не дома, а могилы?Посеиу сама Пре-

мудрость Божія, хотя могла бы вдругъ облечь силою всякаго, 

кого бы ни восхот ла, повел ваетъ однакоже учениЕамъ 

своимъ, будущнмъ пропов дникаиъ слова Божія, въ нау-

чёніе и наше, ждать опред леннаго на тб времени: вы же 

с дите во град Іерусалимст , дондеже облёчетёся 

силою свышс ( Іук. ХХІГ, 49. Іоан. X1Y, 26. Д ян. I, 4 

и 8). Такъ желающій посвятить себя пропов дническом 

служенію слова Божія долженъ сперва сосредоточиться въ 

себ самомъ, приготовившись къ сему служенію надлежа-

щимъ образомъ, а потомъ уже, при благодатномъ сод й-

ствіи свыше, долженъ, такъ сказать, выступать изъ вну-

тренней храмияы своей для возв щенія другимъ того, чтб 

уразум лъ онъ саиъ^/Писаніе говоритъ: глаголи^юноше^ аще 

теб есть пітреба, едва дващи (но едва-два слова)., 

аще вопрошепг будеши (Сир. XXXII. 9 ) 1 ) . Посему-to 

\) Этотъ текстъ въ подлиниик св. Григорія, при изм неніи 
пунктаціи, читается н сколько ииаче: »adolescens loquere in cau
sa tuavix; et si bis iuterrogatus fueris, habeat initium responsio 
tua-гдагодй, іоиоше, аще теб есть потреба, едва (т. е. нё будь 
сіоръ и посп шенъ), й ащё дважды (сиова) вопрошейъ будешй, 
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самъ небесный Учитель и Спаситель нашъ, явившись на 

земд чрезъ сверхъестественное вочелОв ченіе насъ ради 

челов къ и нашего ради спасенія, не прежде вступилъ въ 

званіе служенія роду челов ческому и сталъ учить всена-

родно, какъ по достиженіи уже совершенеаго [тридцати-

л птлго] возраста (Лук III, 23), внушая чрезъ это пос-

п шнымъ и опрометчивымъ учителямъ силу и могущество 

спасительнаго страха, когда и самъ Онъ, не будучи под-

вершенъ погр шностямъ и падееію, началъ пропов дывать 

людямъ благодать совершенной шизни уше по достиженіи 

совершеннаго возраста. Такъ евангелисть Лука пов ствуетъ, 

что егда бисщь двоюпадесяте л тъ... остп отрокъ 

Іасусъ во Іерусалим , и когда родители искали Его и не 

обр тали, то дал е сего говорится, что no mpiexz уже 

днехъ обр тоша Его въ церкви, с дтцаго посред 

учителей, и послушающаго пхъ^ и вопрогиаюгцаго ихъ 

(II, 42. 43. 46). Итакъ на эти слова надлежитъ обратить 

рсобенное вниманіе, что Іисусъ Христосъ, будучи Бого-че-

лов къ, въ дв надесяти-л^тнежъ возраст является посреди 

учителей послушающимъ ихъ и вопрошающимъ ихъ, но-не 

учащимъ. Этотъ прим ръ внушаетъ наиъ-вс мъ и каждо-

му, что не утверднвшемуся еще челов ку, не достигшеиу 

совершеннаго возраста кр пости силъ, какъ т лесныхъ, такъ 

и душевныхъ, т мъ бол е не подобаетъ отваживаться учить 

другихъ, если и божественный отрокъ Іисусъ благоволилъ 

только учиться, слушая и вопрошая «ругихъ- между т иъ 

какъ по своему божеству Онъ подавалъ глаголы живота 

вШнаго самимъ учителямг изрпилевымъ (Іоан. III, 10. 

YI, 68). Еоли же апостолъ Павелъ иговоритъ возлюблен-

ному ученику своему: зав щавай (ршесіре-запов дуй) сія 

тогда уже дай м схо отв ту своему», в то сократи слооо, ма-

лыми мноіая (изглаголи). 10. сшхя. XX, 6 й 7. 
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it учп\ никтоже о юности твоей (adoleseenliam tuam) da 

нерадитъ (да не пренебрегаетъ) (1 Тим. IV, 11 и 12)-, 

то зд сь надобно разум ть не отроческую молодость, а ыо-

лодость совершеннагоюноши, такъ какъ и въ св. Дисаніи 

и в обще adtMosceolln нер дко употребляется вм сто juvenilis, 

и этими словами обозначаетоя средній возрастъ (юношескій) 

между отрочествомъ (puerlfi'a, [пкт) ивозмужалостію( гіІіІп5. 

іг). Это подтверждаютъ п слова Соломона, обращенныа 

имъ къ юношамъ въ ихъ молодости: веоелисл, юно/ие, сг 

юносши твоей (Еккл. XI, 9), наглядн е же для Еонтекста 

р чи по словамъ подлинника: »Iaclare juveiiis in huolesccnlia 

tua-веселися, юноше, въ молодости твоей*. Ибо если бы овъ 

не приниыалъ словъ этпхъ въ тождеотвенномъ значеніи- то 

не назвалъ бы юношею (juvoriis) того, къ кому обращался 

въ его молодости (adolesccntia) '). 

'_) Хогя no гражданскимъ закоиамъ древияго міра іціед ломъ 
совершеинол тія полагалось дбстиженіе 16-ти л ткяг'6 іюзраста, 
и съ этого временн до 25 ти л тъ, когда челоп ігь достигаетъ 
полиаго развитія силъ и т лосныхъ и душевиыхі,, такгъ что въ 
развитіи свосмъ какъ бы остаиавливается т. е, перестаетъ растн 
(adolescere), отъ чего въ атоиъ возраст и назывались adohs-

centes или juvenes\ однако у римляиъ юношами ііазывались и 
гораздо дал е—до ХХХ и даже XL л тъ. Указанія иа это 
можио находить у Цицероііа и Саллюстіа. Такъ Юлій Цезарь 
пазванъ былъ adolescentulus въ то сремя своего возраста, когда 
искалъ себ аервосвящеацическаго сапа, не ыогши быть для до-
стиженія сего шоложе 35-тіі л тъ; а Цицеронъ иазывадъ себаитогда 
еще юиошею—adelescens, когда былъ ужс ксшсуломъ, ы жду т мъ 
консулъ не могъ быть моложе 40-ка л тъ. Ояот.1 Лексик. Кронеберг. 
подъ словомъ adokscens. Кратк. описаа. нрав. и обыч. древ-
иихъ римляиъ стр. 34, 35, 64, 85 и 96. Римск. Древност. Шафа 
въ перев. съ н мец. ца русск. Гамбургера стр, 105, 197 u 250. 



ГІАВА ХХГШ 

Какимъ образомъ должмо наставлять т хъ, кои достигаюгь вс&го, 
чего ни домогаются въ семъ нір і какъ—т хъ, кои тожв гоняются 

за мірскими благами, но во всёмъ терпятъ неудачт). 

НАСТАВЛЕНІВ 26. 

йнач должно наставлять т гь , доторыиъ все спо* 

сп шествуетъ въ достижевіи искомыхъ пми временныхъ 

благъ-, а иначе-т хъ, ЕОИ тоже ищутъ спхъ благъ, нб ві> 

достиженіи ихъ терпятъ неудачи. Первымъ изъ нихъ на-

добно вапоиинать и сов товать, чтобы оеи н иривязЫ' 

вались къ шіспосылаемоиу имъ и ^одаваемоиу до вабвеаія 

о Дающемъ и Над ляющемъ ахъ вемяыми благами; чтобы 

вм сто отечества яебесваго ве возлюбилн гіаче стралы при-

шельствія зеыяаго; чтобы подаваемыхъ имъ благь въ по-

собіе и средства ЕЪ оелу странствоваяію для достияевія 

сего отечества ие обратили для себя въ врепятствіб къ 

тому^ чтобы такимъ образомъ, пл яившпсь ночяымъ аун^ 

нымъ св томъ, в уклопились отъ св та дневнаго, солнеч-

яаго. Подучая каЕое-либо благо на земл , оаи долшяы 

смотр ть на него, какъ ва услаждспіе прискорбнаго стран-

ствовааія земпаго, а я какъ награду, заслуженную 

ими, п нв врилагать къ нему сердца, чтобы міръ съ 

свопмп удовольствіяыи ве восторжествовалъ надъ ниии. Кто 

наслаждевія времевнымп благами я ум ряетъ любовію К 

лучшей жизни, того прізвязавность ЕЪ преходящеЙ жизнв 

приводитъ ааЕОнецъ ЕЪ в чной смерти. Поэтому въ лиц 

идумеяпъ п другихъ яародовъ раздаются у цророЕОвъ угрозы 

протпвъ т хъ, Еоторы радуются усп хамъ счастія свое̂ га 

въ семъ мір и предаются оному безотчетно. Тавъ у про* 

рова ІезеЕІиля говорится: дашсі землю тю себ во одер-

жате^ съ веселгемъ, отъ всего сердца и oms шй ёуши 

(cum gaudio, et toto corde, et ex animo). Эта угроза прини-

23 
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маетъ зд сь вначеніе не столько отъ того, что они радова-
лись, сколько отъ того, что радовались томусъ душевнымъ 
злорадствомъ,веселясь отъ всего сердца (Іезек. XXXVI, 1-7. 
слнч. XXV). И у Соломона сказано: »отчужденіе младенче-
ствующихъ ещеумовъ убіетъ ихъ, и безумное наслажденіе сча-
стіемъ ггупцовъ погубитъ ихъ« (Прит. I, 32) ^ . А апостолъ 
Павелъ подаетъ сов тъ сл дующій: гі купующт^ япо 
не с.оікржаще (какъ не пріобр тающіе), и требуюгцги 
мгрй сего (пользующіеся міромъ спмъ), яко не требующе 
{да будутъ) (1 Еор. VII, 30 и 31). Этимъ Апостолъ 
вйушаетъ намъ, чтобы мы пользовались благамп зешныши 
безъ всякаго ущерба дла благъ небесныхъ, и чтобы пер-
выя нисколько яе подавлялп въ насъ любвп къ посл д-
matb; иначе он , вм сто того чтобы служить намъ Еанъ 
би услажденіемъ вн отечества, будуть только охлаждать 
въ насъ любовь къ нему, такъ что ыы, считая себя по 
видимому счастливыми въ этой временной и скоропреходя-
щей кизни, будемъ ут шаться и торжествовать, тогда 
какъ въ кизни в чной и нескончаемой явимся наконецъ 
страждущими и достойными всякаго сожал нія. Такъ и въ 
MCHIJL п сней Церковьустами избранныхъ своихъговоритъ: 
шуйщ Шо подъ главою моею^ и дестща Его объиштъ 
мя (II. 6. YIII, 3). Шуйц Божіей, то есть, благопо-
дучію настоящей жизни дается м сто подъ головою, кото-
рою она вметъ и пакъ бы сдерживаетъ ее, чтобы не при-
стра(Уй[ться къ времеяному благополучію, им я въ виду 
возвышенн Ёшую дюбовь къ счастію в чноиу, ЕЪ яоторо- ' 
му по преимуществу должно стремиться. Десница же Божія 
держитъ ее въ своихъ объятіяхъ, таяъ ваЕъ она всец ло 

') Этотъ текстъ читается у св. Григорія такъ: aversio 
parvalorum interficiet eos, et prosperitas stultorum perdet illos^ 
олаванскій ж аерсводъ МІІОГО разнится. 
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предается въ волго Божію, руководящую ее къ в чному 

блаженству. А у Соломона говорптся: долгота жикіш и 

л та жизш вь дистщ ел (преиудрости);, вв іущ 

же ея богатсп.во и слава (Прит. III, 16). Этииъ онъ 

воказываетъ, какъ доджно смотр ть на богатство и сзаву, 

давая имъ ы сто въ шуйц . Псалмоп вецъ же говоритъ, 

спаси (мя) дестщбю твоею (Псал. СТП, 7). He ска-

залъ: рукою, но десницею, чтобы такимъ образомъ, упо-

требивъ это слово, показать, что онъ искалъ спасевія 

в чнаго. И въ писаніи Моисея сказаео: деснал рука тявоя, 

Господи, соируши враги (Исх. XV, 6). Ибо хотя враги 

Божіи усп ваютъ въ шуйц , но десницею по^Гажаются', 

потоыу что нечестивцы большею частію превозносятся въ 

настоящей жизни, но въ жизни будущей, когда наступитъ 

праведное мздовоздаяяіе на суд Божіемъ, они, при в чномъ 

блаженств однихъ п в чномъ яаЕазаніи другихъ, подвер-' 

гнутся страшному осуждеяію. 

ИтаЕъ пусть обратятъ вниманіе свое біагоденствую-

щіе въ настоящей жизни на тб, что благоденствіе дается 

иногда для того, чтобы призвать насъ къ будущей яучшей 

жизни, а иногда для того, чтобы получившіе зд сь свою 

часть, но иждпвшіе ее безплодно, приеяли боіьшее нака-

заніе тамъ-въ в чности. Посему-то народу израильскому 

об щается земля ханаанская, чтобы чрезі) это вызвать и 

возбудить въ немъ надежду на блага в чныя: иначе этотъ 

народъ нев жественньгй п не созр вшій еще въ то время 

не пов рилъ бы об щаніямъ Бошіимъ въ отдаленной будущ-

ности, если бы сей-часъ жс не получилъ чего нибудь 

отъ своего Об щателя. И потому Господь, чтобы надежн е 

ув рить его въ д йствительности будущпхъ благъ, не 

только влечетъ его къ этимъ бдагамъ надеждою, но н самую 

надежду подкр пляетъ настоящими благами. И даде ит 

страны языкъ^ говоритъ Псалмоп вецъ, и труди людгй 



уаел дотша; яко да сохранлтъ оправдангл, Шо, и 
заирна Его взшцутъ (Псал. СІ , 44 и 45). Но. когда 
люди щедротамъ Бошіимъ не соотв тствуютъ д лами своими; 
то ч цъ ^елов ЕОЛіобив ущедряетъ ихъ Господь, т мъ 
•нравосудн в строж осуждаются ови. Почеыу тотъ-же 
Псалмсіп ведъ Еавъ бы продолжаетъ въ другомъ ы ст : 
сбаче sa мщеигя ихъ положилъ ecu имъ злая^ ннз~ 
лажит ecu л , опегда разгорд шася (Псал.. LXXII, 13), 
fo есть, вогда нечестивые ва добро платятъ зломъ и вы сто 

. благодарвости sa божествеявыа дары,-вм сто того, чтобы 
зести зшзвь благочестішую и богоугодвуіо,-всец ло преда-
ЮТІЯ однимъ бдагамъ вемнымт, утопая, такъ сказать, въ 
нахъ^ то ч шъ бол преуспі.ваютъ ови зд сь-въ жизни 
настощей, т мъ бол теряютъ тамъ-въ будущей жизни. 
Вотъ почему скаваио евавгел; скому богачу, страждущему 
во ад въ мукахъ: чадо^ п мяни. яко восііргллъ ecu 
UAam» твоа вг живот твосмъ (Лук. XVI, 25). Посему 
а отъявлеаны гр шники пользуются зд сь благаии зем-
ныии, чтОібы тамъ впола воспріять ваказавіе, такъ какъ 
и благір м ры не д йствуютъ на ихъ обращеніе. 

Еакъ же должво поучать т хъ, которые также желаютъ 
и доискнваются земныхъ благъ, но встр чаютъ на пути 
преиятствія къ достижеяію ихъ? Этимъ полезно разъяснить 
ту высль, какъ неусыпно печется о пихъ и какую пита тъ 
нъ нимъ любовь Раздаятель вс хъ благъ и Господь вся-
чеевигъ, когда не предоставляетъ нхъ самимъ себ и ве 
иепоіняетъ вс хъ желаній ихъ. Такъ и врачъ не препят-
ству тъ больяому употреблять все, чего бы яп пожелалъ, 
предоетавляя на его произволъ, только въ тавихъ обстоя-
тельетвахъ, вогда исц лить его н тъ уже шікаЕой возмож-
ности^ напротивъ, еслй больной его подаетъ хотя мал й-
шую надежду на выздоровлеяіе, то онъ отБазываетъ ему 
во многомъ, не дозволяя, при всемъ его желаніи, того. 



чтд для него можетъ послужить во вредъ. И добрый и 

благоразумный отецъ иер дко отказываетъ въ Н СЕОЛЬЕИХЪ 

монетахъ тому самому СЫБУ;.ДЛЯ котораго готовитъ онъ, 

въ насл дство все им ніе. Посему подвергающіеся раз-

ныиъ зштейск-имъ неудачамъ въ мір сеыъ. и претерп -

вающіе даже несчастія пусть въ уничиженіи своемъ ут -

шаются надешдою в чнаго насл дія и несЕончаемой радо-

стп: ибо если .бы Господь находилъ пхъ вовсе неисправи-

ыыми и навсегда потеряняыми; то Онъ не ограничивалъ 

бы и не обуздывалъ бы ихъ желаній, божественное домо-

строительство Его не воспитывало бы ихъ въ школ воз-

держанія н терп нія. Пусть всегда содержатъ они въ па-

мяти, что счастливая жизнь любимцевъ міра сего, особен-

но на высокихъ степеняхъ могуЩбств5-! нер дко уловляетъ 

ихъ въ с ти своц и ведетъ къ преступленіямъ даже правед-

никовъ. Таиъ и Давидъ (ЕЭКЪ зам чено уже нами въ пер-

вой части сего траЕтата глав. 3), мужъ no сердцу Вожію, 

въ состояніи иодчинепія и зависимости былъ праведн е, 

нежели Еогда сд лался царемъ (Д ян. XIII, 22. 1 Цар. 

XIII, 14. ХХІ , 18): тамъ щадплъ онъ м врага, бывшаго 

уже въ его руЕахъ, а зд сь уыерщвляетъ в рнаго и пре-

даннаго етіу вопна своего^ тамъ онъ соблюдаетъ правду, 

а зд сь въ олраченіп преступной страсти хочетъ сврыть 

неправду (2Цар.ХІ). Кто же посл оего, не опасаясь гр ха, 

можстъ псвать богатства, могущества, славы, если эти 

блага ОЕазалиоь столь опасными и пагубными и для того, 

ЕТО не пскалъ нхъ, а все получилъ отъ руБіі Избравшаго 

его? Ето можетъ безъ труда н борьбьт спастись при обилія 

этихъ благіі, если и нзбранный Богомъ мужъ испыталъ отъ 

нихъ таЕое затрудненіе на пути ЕЪ спясенію? Зам чательно 

и то, что премудрый Соломонъ, Еоторый, не смотря па свою 

мудрость и саыое блистательное царствованіс, въ посл д-

ствіи подъ старость впалъ въ ІІДОЛОПОЕЛОНСТВО, тавъ что 
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no вліянію на него чуждыхъ женъ сталъ участвовать и въ 

идолослужеши,-что онъ до паденія своего не подвергадся 

никакому несчастію въ мір ; 'онъ не былъ въ школ нес-

частія, и-мудрость оставила его, а съ т мъ вм ст и 

сердце его уклонилось отъ Господа Бога Израилева (ЗЦар. 

III, 12. XI, 4. 5. 9). 

ГІАВА XXIX. 

Какимъ образомъ должно наставлять т хъ, которые ведутъ жизнь 
супружескую, и какъ-т хъ, которые ведутъ безбрачную жизнь. 

НАСТАВЛЕШВ 27. 

Иначе долашо наставлять супруговъ, аиначе-безбрач-

ныхъ. Вотъ наставленіе супругамъ: заботясь другъ о друг 

во взаимныхъ обязанностяхъ своихъ, они должны угождать 

и супругъ супруг и супруга супругу такъ, чтобы взаии-

ность ихъ угожденій не противор чила благоугожденію Бо-

жію^ должны творить д ла мірскія такъ, чтобы они не 

подавляли и не заглугаали въ нихъ стремленія и любви къ 

д лаыъ Божіимъ; временнымп благами должны наслаждаться 

такъ, чтобы т мъ бол е страшились б дствій в чныхъ, a 

въ несчастіяхъ настоящихъ не предавались малодушію и 

отчаянію, но ут шались и укр пляли себя несомн нною 

надеждою въ чаяніи будущаго нескончаемаго блаженства. 

Для сего они должны всегда паыятовать, что все въ сей 

жизни кратковременно, а въ жизни загробной все в чно; 

что все, чтб ни д лаютъ они для міра сего, пройдетъ, a 

то, чего они желаютъ и ожидаютъ въ томъ ыір , никогда 

не свончается; что б дствія міра земнаго никогда не.со-

крушатъ того, кого надежда на блага небесныя укр пляетъ, 

а бдага настоящей жизни не обольстятъ его, когда пред-

ставляеиыя б дствія посл дующаго суда такъ страшно тя-



гот ютъ надъ гр шниками. Недьзя не вид ть, что душа 
христіанскихъ супруговъ и сдаба немощами и сильна в -
рою: она не мошетъ совершенно отр шиться отъ временнаго, 
но, не смотря на то, чаетъв чнаго и стремится къ нему̂  
она иногда уступаетъ неыощной плотп, но въ тогке время 
укр пляется и еадеждою свыш , Такимъ образоыъ она 
(душа христіанскихъ супруговъ) и благами міра сего поль-
зуется во дни своего прешельствія, и не забываетъ своего 
отечества, гд чаетъ насладиться полнымъ блаженствомъ, 
относясь ко временному съ безпристрастіешъ настолько, на-
сколько оно должно служить не бол е какъ средствомъ къ 
достішенію в чнаго. Все то кратко и прекрасно выражено 
у апостола Павла въ сл дующихъ словахъ: да имугцт 
жеии, лкоже не имущіи будутъ, и плачущгися, якоже 
не плачугцги, ирадуюгцг'исл,яісоже не радуюгцеся (1 Еор. 
VII, -29 и 30). И конечно, им ющій жену какъ бы не 
иы етъ ее, когда въ супружеств съ нею пользуется плот-
скимъ ут шеніемъ такъ, что изъ страстной привязанности 
къ ней ниЕОгда не уклоняется отъ прямаго пути на рас-
путія-, им ющій жену какъ бы не им етъ ее, когда, не 
видя зд сь ничего постояннаго, заботится о т лесныхъ 
нуждахъ своей семьи ни женьше ни больше, какъ сколь-
ко требуетъ того самая необходимость, а духомъ возди-
хаетъ въ себ ^ чающе в чнаго ут шенія (Рим. VIII, 23). 
Плакать же какъ бы не плача значитъ такъ горевать о 
временныхъ и скоропреходящихъ несчастіяхъ, чтобы не 
забывать п ут шеній в чныхъ еикогда не оставляющей 
насъ надежды- а радоваться какъ бы не радуясь-такъ от-
носиться ко всему дольнему міра сего, чтобы никогда не 
переставать страшиться наказаній за свои д ла въ ыір 
горнемъ. Посему Апостолъ кстати прибавляетъ посл того: 
преходитъ бо образъ мгра сего (1 Кор. VII, 31). Онъ 
какъ бы такъ говоритъ, и тб же, чтб и возлюбленный 
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утеникъ Христовъ сказалъ: пе любите міра (сего), ни 

лже въ мгр , и не прцстращайтесь къ нему, когда и 

самъ онъ, его ше вы любпте, преходитъ и не можетъ 

устоять (1 Іоан. II, 15 и 17). Напрасно опираетесь на 

него, дуиая утвердиться на неыъ: онъ самъ б житъ отъ 

васъ, Еотораго вы такъ любите. 

Ёсли же сопрншенные узами супружескаго союза иногда 

испытываютъ взаішныя пеудоводьствія и осЕорбленія- то 

нужно вразумить и расподожпть ихъ къ терп ливому пе-

ренесееію таковыхъ разногласій и къ взаимноыу приыире-

нію. Въ Писаніи сказано: djjytt друга тпготи посите, 

и тако итолните законъ Хришовъ (Гал. XI, 2). A 

законъ Христовъ состоитъ въ любвіі, по которой Іисусъ 

Христосъ и даруетъ наиъ вс блага и веліікодуішіо подъялъ 

на себя гр хи наши. Посему и мы тогда только псполня-

емъ законъ Христовъ, когда и благотворимъ ближнпмъ и 

причиняемыя ими намъ обнды перевосішъ терп ливо.Пусть 

поэтому и важдый изъ супруговъ обращаетъ внпманіе не 

столько на тб, чтб онъ терпитъ отъ другаго, сколько на 

тб, чему подвергается отъ иего другой: чрезъ это онъ и 

саиъ сд лается терп лив е. 

Наконецъ надобно супругамъ внушать, что они соче-

тались брачеымъ союзомъ для продолжеиія рода чедов че-

скаго: пусть ОПУ всегда поынятъ это п н ищутъ въ су-

пружеств удовлетворенія одн шъ только похотямъ плот-

скимъ-, въ противноиъ сдуча , онн хотя п пе будутъ на-

рушать союза супружескаго, однакожъ будутъ виновеы въ 

нарушеніи правъ супружескихъ. Если же они иногда не 

могутъ устоять противъ искушешя плоти^ то пусть омы-

ваютъ слезаюи покаянія u очистительными молитвами 

осЕверненіе брачнаго ложа н ум ренными и нечистыми 

похотями. Апостолъ Павелъ говоритъ: дооро челов ку 

жешь не прикасттісл: no блудод тія ради (во изб -
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жаніе блудод янія) кійждо свою оісепу да имсть, и каяждо 
оюена своего мужа да имать (1 Кор. VII, 1 и 2). Кому 
же это онъ говоритъ такъ? Еонечно, не здоровымъ предла-
гаетъ онъ таЕое наставленіе, а, какъ искуоный врачъ въ 
духовноыъ врачеваніи, подаетъ тако врачевство нешощнымъ. 

.йи я въ виду опасенія блудод ятя, очевидно, онъ обра-
щается не ЕЪ СТОЯЩИМЪ на тверд й почв , но къ т мъ, 
которые н им ютъ подъ собою прочнаго основанія и при 
кал йшемъ потрясееіи готовы пасть, и потому онъ, ста-
раясь предохранить ихъ отъ падеаія, указиваегь ішъ для 
сего на спасительное ложе. Но къ сему же онъ присово-
купляетъ еще для своихъ недужныхь п сл дующее настав-
леніе;, жеп мужъ должуую л?о̂ (Збй (debitum-должяое) 
да воздаетг, таиожде и зюсна мужу (тамъже-3). ГІри-
томъ, когда Апостодъ, при всемъ уваженіи своеыъ къ чи-
стот и непорочпости, супружества, коснул<;я и удоволь-
ствій супружескихъ ( тамъ же 4 и 5)- то тутъ онъ сд -
лалъ такое зам чаніе; сге же глаголіо no сов ту (въ 
подлинник значіітся: »secundum induIgenti;im-no снисхож. 
денію»:), а пе no повел пт: хощу 6о, da ecu челов цы 
буЬутъ^ якоже гь азъ; но кгйждо свое даровате имать 
отъ Вога, о&ъ убо сице^ ово же сице (тамъ же 6 и7) . 
Итакъ нешощныыъ супругамъ дается сов тъ, правильн е же 
оказывается снисхожденіе; а гд снисхожденіе, тамъ пред-
полагается слабость и виновность. Ео эта виновная слабость 
не соблюдающихъ воздержэнія въ супружеств можетъ быть 
сиягчаема т мъ, что она состоитъ н СТОЛЬЕО въ употреб-
леніи запрещеннаго, сколько въ ееум ренности употребле-
иія незапрещеннаг н дозволеннаго. Оостояні находящихся 
въ супружеств можно уподобить состоянію Лота, спасаю-
щагося отъ огпя, истребившаго Содомъ и Гоморру. Лоту 
повед вается б жать отъ огня я спасатьсл въ горь: й 
для суируговъ есісь и огонь-разженіе похотей, и гора-чи-

24 
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стота и воздерашніе, возвыпіающія челов ка надъ побуж-
деніями плоти и спасающія его отъ огня похотей. И д й-
ствительно, какъ бы въ гор спасаются т изъ иихъ, ко-
торые въ пдотскомъ совокуилееіи не столько нщутъ плот-
с^йхъ удовольствій, скодько благослосеанаго Богомъ чадо-
родія для распрострааенія рода челов ческаго (Быт. I, 28). 
Но гд же ищетъ спасенія Лотъ? Оаъ не вдругъ б житъ 
спасапіьсп вь гор . А.зъ пе возмогу сугааписі т гор , 
говоритъ ошь; сеградоіій блгіЗоеже уб оісати ш тамо, 
ыжеесть маяо^ища.чо с .асусп^имяоісс граду тому Сп-
горъ: туда-то 6 ЖІІІЬЛОТЪ, а не восходитъ на гору. Такъ и 
вступаюіціе въ супружество, хотя и б гутъ отъ достойной 
осужденія и наказанія жизни, однакожъне ВОСХОДІІТЪ ІШ ВЫСО-

ту безстрастія, аиах^дятъ сдасеыіевъ супружестз , которое 
и составлретъ для нихъ, такъ сказать, граоъ блпи сзюеуб -
жатгі имд шамо ц 7памо спастисл. Притожъ Сгігит былъ 
городокъ небодьшр :̂ ие MUZ ли есть? и ж/іва будбіиъ душа 
мол тебе ради^ говоритъ Лотъ апгелу. He тоже ли дол-
жно сказать и о супружеств ? Оно пе удивляетъ насъ ве-
дикими подвигаащ и высокими доброд телями, а есть потому 
для насъ Еанъ ба лшлд градъ, въ которомъ возможно 
спасені Гото.да ради, будучи вм ст и близъ намъ, гд 
челов къ въ супружсбЕой жизни и не чуждается міра зеы-
наго, какъ міра БОІДІЯГО, Ц уповаетъ на бдаженство въ 
іі,арствііт небеснояъ. Но чтб главнымъ образомъ спасаетъ 
Лота?-т6. что онъ молидъ Госиода и о спасеніи своемъ: 
молюся, Г{/С/год:Н) понежв обр те рабъ' •твоп. милость 
птдр тоФт^ щщ творииш иа міт, еже жити душгь 
иоей, щ о спасгіііі: того града, еже не тгубити его, ЕО-
торый избралъ О;:̂  для своег,о спасенія, и-получилъ про-
симое. Щтщцс^^уСо^ сказано было ему, с«^шг<слшшго. 
И не прежде вызванъ оыдъ Богоиъ Лотъ изъ Скгора какъ 
no истребд щи Содома \ Гомррра и асей оврестной страеьт, 



и тогда только взошелъ онъ EA щт[,ъс:ъдевй гор ивсе-

лися въ пеіцеру (Быт. XIX, 12-30). Такъ н супругидод-

жны молиться Господу и за себя и за блішнихъ своихъ. 

На это указываетъ и апостолъ Павелъ въ вышеозначенномъ 

ві ст , когда говоритъ: пелиіиагсте cededpyio друга, mo

urn no шлтію do &рШёМщ da npcduwine вд-пост и 

молитв ^ и паки вкуп собирайшссл, даімискушашъ 

васъ сатаиа твоздерлсшшмъ вЩииЫъ ( ! Еор. VII, 5). 

Перейдемъ теперь къ безбрачнымъ. Этиыъ людямъ на-

добно поставлять на видъ, что они ДОЛІЕНЫ т мъ СЪ боль-

шею готовностію и точностію исиолшіть запов динебесныя,-

ч мъ меп е у нихъ побужденій иомыіплять о земшшъ н 

вдаваться въ йгрскія заботы,. не будучпсвязани семейными 

обязанностями- что если ОШІ укдопились отъ ярема супру-

жескаго, никому не воспрещаемаго, то т иъ бол с не дод-' 

жны обремеиять себя житейоЕизт иопечеиійитт. пршмрастіе 

къ воішъ всякоиу воопрещается; что въ посл дній день 

страшнаго суда должны оии будутъ явиться таиъ предъ 

верховнаго Судію т мъ бол е готовыып, ч мъ бол е сво-

бодны былн зд сь отъ оковъ ыіра сего: иеаче-онп подверг-

нутся т мъ болыпему наказанко, ч мъ осл е им ютьвоз-

можностп д лать т^, чтб должно. но не брегутъ о томъ. Ж 

апортолъ Павелъ, когда сов туетъ н которшгч (щогущимъ 

вм стити слово сіе Мат. XIX, 1\ и 13. 1 ІІор. ТЙ, 7) 

вести жизнь безбрачную- то онъ пискольво этпмъ не пре-

пебрегаетъ и пе унижаетъ супружества, а только предо-

стерегаетъ вступаютцихъ въ бракъ отъ излиішіихъ попеченій, 

соедішенныхъ съ обязанооотя5іи супружескішв; сге жс^ гово-

ритъ онъ. напользу впмъ тм т глаголю^ тда силовамъ 

наложу, покь бяагообрйзгюи бла^трисп гитіт осподеви 

бізмолвиу (говорю это для вашей же подьзы, ре съ т мъ, чтобы 

наложить па васъ узы, но чтобы вы могли благочннно ^ 

съ большимъ удобетвомъ служить Гооподу безъ развлеченіа, 
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sine jmpedimenfc-безпрепятственно) (1 Іор.УІІ, 35). Итанъ 
накъ съ супрушесЕпып обазанностями всегда бываетъ сое-
динено больше житейскихъ заботъ; то поэтому онъ, какъ 
апостолъ п учитель ЯЗЫЧНИЕОВЪ, уб шдаетъ и смоняетъ 
своихъ слушателей къ лучшеыу, чтобы онн не связывали 
себя мірсЕОЮ суетою. Но если безбрачиый и по руЕамъ п т 
ногамъ опуйиваетъ себя заботаші ыірсЕиміі(сіігагиіп saecuhi-
rium impediment) praopedit se); TO ОНЪ И ОТЪ супружесЕихъ 
обязанностей уЕлопяется, и нс изб гаетъ соедішенныхъ съ 
ними заботъ, и еще мен соотв тствуетъ апостольсЕому 
со^ ту. Дал , нужно нашшшать безбрачеымъ, подъ стра-
хомъ тяжкаго осужденія и на;;азанія, чтобы они не преда-
вались щотсвому см шенію съ женщинами свободныып (cum 
feruinis Tacantibus), занимающііяися непотребными д лами. 
Апостолъ Павелъ, ВЕЛІОЧИВЪ юроЕЪ (гр хъ) блудод янія въ 
число ТЯЖЕИХЪ преступленій, поЕазываетъ, чего онъ заслу-
живаетъ: или не віьсте, говорлтъ онъ, яко неправедтщи 
царшвія Божъя не насл длтъ? пе льстите cede: пи 
блудищы, ни идолослужители^ и прелюбод и, ни 
малакіи (molles), ни мужелооісницы, пи татіе, ии ли-
хоимцы^ ни пгятцы, ни досидители. (inalcdicti-злор чи-
вые), ни хищници и т. п. царствія Божія пе насл -
дятъ (1 Кор. YI, 9 и 10. Гал. Г, 19-21. Ефес. Г, 5). 
А въ посланіи къ Евреяиъ говоритъ Тд.ъ.ъ: честна оісенит-
6а во вс хъ и ложе нескверно (да будетъ); блудиикомъ 
же и прелюбод емь судито Вогъ (XIII, 4). НаЕонецъ, 
если они находятся въ борьб между исБушеніямп плоти п 
трудностію спасенія^ то пусть спасаются въ супружеств , 
какъ благонадежной пристанй: лучше бо есть женитисм, 
ввазано, неоюели разжизатися (1 Кор. Til, 9). Разуш -
ется, безъ гр ха и осужденія могутъ ояи встулить въ су-
пружество, если толъво не дали важн йшаго об та: въ про-
тивномъ случа меныпее благо предпочтутъ болыпему, и 



позволенно , при нарушеніи об та, д лается уже для нихъ 

непозволеннымъ. 0 таковыхъ людяхъ можно сказатц что 

когда они, будучи уже на пути отъ меньшаго блага ЕЪ 

бблыпему благу, обращаются отъ болыііаго ЕЪ меньшему^ то 

онй идутъ уяіе ие впередъ, а назадъ. Тоже и въ Еванге-

ліи сЕазано: пиктозісв возложь руку свою на Щ'лЬ\ и 

зря всппть^ управлет есть въ царствги Божги, (Лув. 

IX, 62). 

ГЛАВА XXX. 

Какимъ образомъ должно наставлять предающихся плотскону гр ху 

половаго см шенія (вн супружескаго союза); какъ напротивъ того-

д вотвеккиковъ и д вственницъ, не познавшихъ таііоваго см шенія. 

НАСТАВЛЕНІЕ 28. 

Иначе должно наставлять предающихся плотсЕому гр ху 

половаго см шенія (особенно вн заЕоннаго супружества):, 

а иначе-д вственнішовъ и д вственницъ, вовсе не познав-

шихъ таковаго см шенія. На им юіцихъ несчастіе впадать 

въ тяшкіе гр хи плотскаго см шенія и гибелышя посл д-

ствія оныхъ испытывать на себ надобно наводпть такой 

страхъ, въ Еакой приходятъ, при взгляд на бушующія 

волны ыоря, потерп вшіе кораблеЕрушеніе. но им вшіе 

счастіе спастись отъ угрояіавіией имъ ибели. Пусть п они 

прпходятъ въ тавой же ужасъ и трепетъ, по врайней м р 

посл ЕораблеЕрушенія, пусть страшатся испытываеыыхъ 

иыи опасностей, ЕОИМЪ важдый разъ подвергаются, чтобы, 

спасаясь ПОЕЗ no милостп и долготерп нію Божію отъ ЕО-

нечнаго потребленія, не погнбнуть и^ъ въ нечестіи свсемъ 

навсегда по праведному гн ву Божію. И Господь Богь, 

чрезъ пророковъ своихъ, въ лиц дома Іудина и дома Из-

раилева ТЯЕЪ обличаетъ всяЕую душу согр шающую и не-

• 
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престающую согр шать чрезъ оскверненіе себя нечистотою 

плотскаго см шенія: ліще жеиы блудници бысть теб , 

пе хот ла ecu пошыд тасл (Іереы. Ill, 3. слич. ІезеЕ. 

ХТІ п ХХІП). Посему, есліі согр шающіе во свое т ло 

(1 Еор. VI, 18} не сохраншш невредимывш полученныхъ 

пми даровъ природныхъ; то пусть, по крайней м р ,'' іЮ' 

заботятся о возстановленііі первобытной чистоты своей. 

И сколько есть ыещу в рующиыи такихъ, которые п самп 

блюдутъ себя чистыыи и другпхъ предохраняютъ отъ вся-

кія нечистоты! Что же скажутъ осЕверняюіціе свою плоть, 

если они и по паденіи не заботятся о возстаніи, тогда вакъ 

другіе хранятъ непоползновенно свое ц лоыудріе? что ска 

жутъ они, если на зовъ Господа не ТОЛЬЕО другихъ не 

вводятъ съ собою въ царствіс небеснос, но и саші не вхо-

дятъ въ него? Пусть я?е опіі опяакішаютъ CROU тр хопа-

денія въ прошедшемъ н уб гаютъ гіхъ на будущее время, 

чтобы управіат себя въ цпрг. ь е Божге (Лук. IX, 62). 

И дал е, въ т хъ же пророчествахъ, обращаясь къ одер-

жимымъ т мъ же педугомъ разврата, прпводитъ имъ ми-

лосердый Господь на память сод яеныя ивиі преступлепія, 

чтобы они постыдилпсь и перестали сквернить себя подоб-

ныыи иечистотаыи, хотя впосл дствіи: и собяуди т во 

! Шъштщ свазано, въ тппстн своеи соблудтаа^ тамо 

cnad'ovm сосци и$)Ц итамо растлита д встяо (Іезек. 

XXIII, 8). Въ этомъ Егшіт теряютъ онп пепорочность 

свою, когда ихъ воля лодчпняется постыднымъ похотявп, 

міра ссго: тамъ литаются они ц ломудрія своего, когда 

врождепныя имъ способностн, Еавъ дарог.анія самп по сгб 

• чистыя, ооЕверняются нечпстотою развращенія. 

А между т мъ пусть они обратять вниианіе на тб, 

съ вакою любовію Отецъ Небесннй распростираетъ въ намъ 

свои объятія. вогда мы возвращаеыся въ Неиу, п-нііЕогда 

не отчаяваготся. Изв стная притча евангельская о блуЬномъ 
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сын (Лук. XT, 11-32) лучше всего напоминаетъ намъ 

это. И той же жби блуднгщ , о которой упомянулп мы 

выше, СЕазано: агце отпустітъ мужъ жену свою, и 

отъидбто отъ него, и буЬетъ мужу ииому, еда воз-

вращающіші возвратится ЧІЪ нему тки? еда непорочна 

будетъ и неосквершна окена та? Ты оюе, соблудіьла ecu 

съ •алюбод йцашп мнигими (cum amatoribus mullis ^- обачв 

обратисл ко Мшь, глаголетъ Господь (Іерем. 111, }), 

Это можно приложитъ и ЕО всякой душ блудной. Если 

и Госиодь не отвергаетъ ея, по суду правды своей, a 

пресл дуетъ ее своею мпіостію; то помыслнмъ, чего за-

служиваетъ она своимъ противленіемъ, "и-можетъ ли ожи-

дать пощады, когда не внемлетъ божественноыу гласу, при-

зывающему ее п посл даденія? Прекрасно выражено любве-

обильное призываніе Божіе челов ка-гр шника и по паде-

ніп его у пророка Исаіи, гд говорится: и дастъ вамъ 

Господь хл объ шчали, и воду т сиую^ »но не оставитъ 

тебя безъ наставленія: и очн твои будутъ взирать на учи-

теля твоего, и уши твои будутъ внимать словесамъ созади 

^post lorgum) тебе поучающаго-вотъ вашъ прямой путь, хо-

Дите по веыу, не совращайтесь съ него, ни на десно, ни 

на шуе« 2 ) (Исаіи. лХХ, 20 и 21. Прпт. IY, ',7), или у 

Псалыои вца: питсшт насъ хл бомъ слезнимъ и поиши 

пасо слезами-во м ру (Псал. LXXIX, 6). И д йствитель-

но! Первыхъ челов ковъ Гостодь наставдялъ лично, когДа, 

'.) Въ славянской Бпбліи: съ пастырлт міюгимп. 
•2) Это ы сто въ славяпсксш Бііиліц разиится ыного отъ ла-

тинскаго текста. Оио читается въ деіі между прочиыъ тацъ: и 

ктому не приблнжатся къ теб?ь льстящш тя, яко очи 

твои узрятъ прсльщающ.^хъ тя, и ушсса твоя услышатъ 

еловеса созади тебе прельщающихъ, иоюе глаголтпъ сей 

путъ, пойдемъ no нему, 'ли надесно, или нал7ьво. Мы 
иридерживалцсь ііодлшшика. 
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no сотвореніи ихъ съ подною свободою, Самъ въ раю ука-

зывадъ имъ, что они должны д лать п чего не должны 

д лать. Но когда они уклошшісь отъ лпца Божія, возгор-

дившись противъ Господа своего и еарушпвъ Его пріша-

занія; то и тогда Богъ не оставплъ ихъ съ потомствоыъ 

ихъ, а для возстановленія падшаго рода челов ческаго сперва 

воздвигалъ особенныхъ ыужей ФВЪ лиц патріарховъ, какъ 

посредниковъ между Собою п падшцми, потомъ далъ пыъ 

законъ письменный, зат мъ посылалъ къ нимъ нарочитыхъ 

учителей и обличптелей въ лиц пророковъ, иакоиецъ Саыъ 

явился въ тіотіі нашего бреннаго естества, соедиепвъ въ 

Себ два естества, божесЕое и челов ческое, во единомъ 

лиц Богочелов ка. Такимъ образоыъ подъ покровомъ чело-

в ческой природы(ро5І lergum-созадіі) Онъучилъ и настав-

лялъ людей, возстановляя въ нихъ падшую природу чело-

в ческую и призывая ихъ къ возвращенію утраченной пыи 

благодати. А чтб ыожетъ быть сказано вообще о вс хъ, 

тб можетъ быть прим нимо и къ кажд иу въ частности. 

Какъ бы предъ Богомъ стоя, каждый изъ насъ принимаетъ 

Его наставрнія въ слов Божіеыъ, когда прежде нежелп 

согр шатъ узнаетъ Его волю. Ибо стоять предъ Богомъ зна-

читъ не уклоняться еще отъ лица Божія чрезъ нарушеніе 

запов дей Его. Коль-СЕоро же теряемъ мы невинность 

свою, становясь противниками воли Божіей, и устремляемся 

на д ла беззаконныа; то мы уже отвращаемся отъ лица 

Божія (terga in ejus faciem mittimus). Ho и посл того 

(post lergum) Господь Богъ всё-таки не оставляетъ насъ, 

пресл дуя своею милостію, и не перестаетъ уб ждать насъ 

даже посл паденія возвратпться къ Нему. Удалившагося 

отъ Hero обратно зоветъ, на преступленія его не обращаетъ 

вниманія, возвращающагося къ Нему принимаетъ съ рас-

простертыми объятіями любви. И гласъ созади (post torgum) 

насъ зовущаго слышииъ мы и вниыаемъ ему, если къ 



призывающему насъ Господу по крайней м р посл паде-

нія возвращаемся. Итакъ пусть предающісся тяжкимъ гр -

хамъ ПДОТСЕИИЪ половаго см шенія (особенно вп брач-

наго союза) устыдятся оказывйемой имъ милости и спис-

хожденія въ призыванш къ обращенію на путь покаянія, 

ёсли н хотятъ убояться правосудія Божія; ибо они па-

столько пренебрегаютъ призывающаго ихъ Господа своимъ 

нечестіемъ, насколько пренебрегаемый ими Господь не 

отказываетъ пмъ въ прпзываніи своемъ. 

Напротивъ того, д вственшшовъ и д вствеееицъ, не 

познавшихъ .гр ха плотскаго см шенія, надобно предостере-

гать, чтобы ови т мъ бол е страшились паденія съ той 

высоты, на иоторой стоятъ, ч мъ глубже можетъ быть 

ихъ паденіе. Они н должны забывать, что ч мъ выше 

стоятъ, т мъ съ ббльшею силою устрелляетъ протпвъ нихъ 

стр лн свои врагъ спасеаія нашего- ибо онъ т мъ сильн е 

вооружается, ч мъ бод е опасается быть поб жденныиъ, 

и т мъ постыдн е и нестерпим е для него эта поб да, 

что е одерживаетъ надъ нимъ немощная плоть. Пусть 

еще хранящіе чистоту т ла и непорочность души пепре-

станно взираютъ на т награды, кавія уготованы имъ, и-

они охотно пребудутъ твердыми и непоколебимымп про-

тивъ испытываемыхъ ими пскушеній: при вид благъ в ч-

ныхъ-непреходящихъ, имъ легче будетъ переносить труд-

ные подвиги временные-преходящіе. А итб ожидаетъ ихъ 

въ жизни будущей, пусть внемлютъ тому, чтб говорптъ о 

семъ Пдсавіе, Такъ у пророка Исаіи говорптся: сіл гла-

голетъ Господь иаженикомъ {ъшчъшъ): елицы сохра-

нятъ субботы мол, и изберрт, аже азъ хощу, и со-

держатг зав?ьтъ мой, дамъ имъ ez дому моет п во 

оград моей м сто ишнито, лучшее отъ сыновд и 

дщерей, имя в чно дамъ имъ (LTI, 4 и 5J. Эти-то из-

бранвиаи и суть д встьенники и д вственницы, которые, 

25 
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посвящая себя Богу всец ло и т лом> и духомъ, отрекают-
ся отъ міра сего и похотей его. Еакое зке м сто займутъ 
они у Отца Небеснаго, видно изъ того, что они въ дому 
Его, то есть, въ в чномъ царствіи Божіемъ предпочитаются 
сынамъ и дщерямъ. И у тайновидца новозав тнаго сказа-
но: м гласг слышахъ іюющихъ п снь нову предз пре-
столомд, и никтоже можагие навыкнути п ти, токмо 
сіи сто и четыредесять и четыре тысягци искуплени 
отъ земли: сги суть^ гіже съ женамч неос/свернтиасл, 
зане д вственници суть, и -посл дуютъ Агнцу, а-
може агце пойдетъ (Апок. ХІУ, 2-4). П ть таковую 
п снь предъ престоломъ Агнца значитъ непрестанно славо-
словить Бога въ чистот и непорочности души и т ла 
паче другихъ в рныхъ и находить въ томъ свое блашен-
ство. Прочіе зке избранные не могутъ приниыать непосред-
ственнаго участія въ этомъ славословіи, а могутъ только 
участвовать въ томъ своимъ присутствіемъ и по м р 
того въ блажееств ; потому что они по любви своей со-
радуются высот ихъ состоянія, но сами по себ не дости-
гаютъ того совершенства. А Спаситель говоритъ: не ecu 
вм щаютъ словесе сего, no имгже дано естъ: моггй 
вм стити, да вм ститъ (Мат. XIX, 11 и 12, слич. 1 
Еор. T1I, 7). Итакъ, если ее вс могутъ хранить чи. 
стоту д вства, то т мъ выше подвигъ д вственниковъ; 
и если такъ трудно достигать д вственной чистоты, то 
т иъ съ ббльшею осторожностію и осмотрительностію долж-
но хранить ее. 

Кром того, д вственнивамъ и д вственницацъ'надле-
житъ внушать, чтобы они, сознавая ііреимущество д в-
ства предъ супружествоиъ, вм ст съ т мъ не превозноси-

лись предъ избравшими состояніе супружеское и не уничи-
жалп самаго супружества; потому что предпочитая д в-
ство и со сыирешемъ уважал суиружество, они такимъ 



V • 
• . 

образомъ и д вству воздаютъ должное и супружества н 

оскорбляютъ, соблюдая и себя отъ суетнаго н пагубнаго 

превозношееія. Пусть они сами хорошо размыслятъ, каЕиии 

иногда подвигами супруги возвышаются надъ своцмъ со 

стояніемъ, какъ между т мъ многіе изъ д вственниковъ не 

им ютъ той силы и высоты чувствованій, каЕІя бол 

свойственны нхъ состоянію. Нельзя ли посеыу и къ нимъ 

въ подобныхъ случаяхъ прилоашть сяова пророка: усрамися 

Оидоне, рече море (Исаіи ХХШ, 4)? Волнующееся море 

накъ бы возвышаетъ голосъ противъ горделивой ц ломудрен-

ностй Сидона, когда чрезъ сравненіе мірсеой жизни супру-

говъ, обуреваемыхъ волнами исЕушеній въ семъ мір , по-

стыждается и приводится въ треііетъ жизнь д вственни-

ковъ, удалившихся отъ міра сего въ огражденную отъ его 

исЕушеній пристань. И не служитъ ли иногда жизнь су-

пруговъ ждвымь облич ніемъ для пребывающихъ въ д вств ? 

СЕОЛЬЕО им емъ прим ровъ на тб, вавъ часто н Еоторые 

изъ многихъ гр шниковъ-мірянъ, обращаясь ЕЪ Богу по-

сл паденія, т иъ съ большею р вностію принимаются за 

д ла благія и усовершаются въ нихъ, ч иъ бол е сознаютъ 

нечистоту и гр ховность прежнпхъ своихъ д лъ, заслужи-

вающиіъ осужденіе и требующихъ поЕаянія. А съ другой 

стороны, кавъ многіе изъ пребывающихъ въ д вств ^т-

шельнивовъ, воображая, что имъ нечего въ себ оплави-

eatb, нер дЕо бываютъ уб ждены въ своей правот и ве-

винности, ЕОИИН они прелыцаются, и не возгр ваютъ въ 

душ своей высшихъстремленій. И потому ееудивительно, 

что Богу пріятн е и благоугодн е бываютъ раскаеваю-

щіеся посл паденія гр шниЕИ, съ горячею любовію обра-

щающіеся ЕЪ Нему, нежели праведниЕИ, опирающіеся на 

свою праведность, но Ерсн ющіе въ безпечности. Тавъ и 

самъ вебесный Судія д лъ нашихъ говоритъ о гр шниц 

еБангельсЕбй: от ущаютсл гр хи ел мнози^ яко возлюби 



мноео (Лук. Y1I, 47); и еще, въ притч вангельской, о 
той радости, когда пстинный иастырь обр тетъ одну изъ 
ста овецъ З іблудиіую: ілаголю баигд,-говорится въ этой 
пріітч ,-л./п пщко радость будеть па neUcu о единомъ 
гр шпіщ штщсмся (бол е), тоюелн о деаятидесятыхъ 
и девнти'правеіЬіикъ, иэюв не требуютъ покаянгя (Лук. 
XT, 7), це пріидохъ бо пітзватиправедпики, но гр ш-
ники па покаянй (Мат. IX, 13^ или же о блудномъ 
сын ^ которыіі съ пстішныыъ сокрушенібыъ сердца и рас-
каяніезіъ обратился. къ отцу своему, и, егце ему далече 
сУЩі узр его отецъ его, и милз ему бысть (Лук. 
XY, 11-34). He тоже ли видимъ мы и въ обыкновевной 
жизни ващей? Мы бол е любимъ ту землю (виву), кото-
рая, будучи возд лапа по очищевіи отъ тервія, приноситъ 
добры и обпдьные плоды, вежели ту, воторая н была 
заглушеаа тервіемъ, однакожъ, по возд лавіп, даетъ намъ 
СЕудную жатву. Пусть же хравящі д вство высотою д в-
ствевваго состояпія не гордятся предъ суп^ужескимъ со-
стоявіемъ, воторое вйже д вствевваго; ибо предъ лицеиъ 
праведваго Судіи верховваго достоинство д явій челов че-
СЕИХЪ ве зависптъ отъ состоявія д ятелей и можетъ изм -
вить самое состояніе паше. Кто в знаетъ, что между дра-
гоц нными Еамнями, по сраввевію ихъ достоииствъ, вар-
бунЕулъ (arbunculus) предпочитается гіациату (hyacinlho-
яховту)? Но изв ство и тб, что по Ерасот небесно-голу-

баго (лазуреваго) цв та посл двій стойтъ выше перваго. 
У одного высоту его достоивства помрачаетъ бл двость и 
недостатоЕъ врасоты; a у . другаго, стоящаго на визшей 
степеви достоинства, восполвяетъ его недостатоЕъ изяще-
ство Ерасоты. Тавъ и ыежду людьми одеи по состоянію 
выше, другіе-вйже; но въ тоже время по достоиаству 
д лъ высшіе стоятъ иаогда айже, а лизшіе-выше: стоя-
щіе по состоянію нйже другихъ благочестивою шиаяію 
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своею возвышаются надъ своимъ состояніемъ; стоящі яе 

выш другихъ, но не соотв тствующіе шизнію своему нва-

нію, уничижають свое состояні . 

ГЛАВА XXXI. 

Какииъ образомъ должно наставлять оплакивающихъ гр хи свои. со-
вершенные на самоиъ д л ; и какъ—т хъ, кои оплакиваютъ гр хи 

поиышленій. 

НАСТАВЛЕНІЕ 29. 

Иначе должно наставлять т хъ, кои оплакиваютъ гр -

хи своп, на самомъ д л совершенные^ а иначе-т хъ, коя 

оплакиваютъ ТОЛЬЕО ПОМЫСЛЫ гр ховные. Кающіеся во гр -

хахъ своихъ, какъ д лахъ гр ховныхъ, должны омывать 

ихъ слезами совершеннаго покаянія, чтобы н оставалось 

и сл да ихъ виновности и долгъ ихъ не превышалъ собою 

удовлетворенія, Такъ и псалмоп вецъ Давидъ взыва тъ къ 

Богу, посылающему наказаніе за гр хи: напитаеши насъ 

хл бомъ слезнымз и напоиши насъ слезами въ м ру 

(Псал. LXXIX, 6). Чтб же эти слова означаютъ?-то, что 

душа каждаго должна сокрушаться и омывать гр хи свои 

слезами сердечнаго покаянія по м р своей виновности въ 

удаленіи отъ Бога. Пусть она всегда им етъ предъ гла-

зами гр хи свои, заботясь о томъ, чтобы Господь отвра-

тилъ отъ нихъ (гр ховъ) лице Свое. Поэтому Давидъ и 

молится Госіюду: отврати лице Твое omz гр хъ моихъ 

(-1,11), сказавъ предъ т мъ: лко беззаконге моб азъ зпаю, 

и гр хъ мой предо мною есшь вииу (--5). Какъ бы 

такъ говоритъ онъ: молюся Теб , Господи! н взирай на 

гр хи мои, ибо я самъ всегда им ю ихъ предъ взоромъ 

своимъ. И Господь чрезъ Пророка говоритъ: и гр хи пгвоя 

не помяну, пш же помлни; глаголи пш беззшонін твоя 
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преждЪ, дй дпраёдитшя (ИсаіиШП, 25 й 26). Ирйггбмі 

пяачущі о сод янныхъ гр хах должны разсмотр ть йддрдбІЁоі 

согр шенія свои Еаждое порознь, чтобы, омываяслезайтй поКа-

янія Еаждое прегр шені , омыть себя всец ло. Исходища (di-

visiones-разд ды) водная излшт am мое о сокрушети дгцёрд 

людей моихъ (Плач. Іерем. III, 48), говорится у пророка Іере-

міи, когда перечисляются и взв шиваются въ его плач беззаіко-

нія сыновъ іудііныхъ. Танъ и мы должеы истоіцать йаЁ бй ряй-

д льныепотокислёзъ,-изливать псходища воднал, прикааі-

домъ гр х своемъ, въ которомъ приносииъ покаяніе: ибо ду-

ша гр шника, отягченная множествомъ гр ховъ, не ыожетъ 

вдругъ й безпристрастно разсмотр ть вс гр ховныя язвы свои 

вгв общемъ итог и побол ть объ нихъ съ полйймъ сокрушені-

емъ сердца; но о важдомъ порОзнь,въ одно время объ оДйоМъ, 

а въ другбе о другомъ, шшетъ возродиться въ ней жив е 

BdcnoTKHflaflie' и д йотвительн Ф самое покаявіе, й таЕИйіі 

образомъ душа его, глубше потрясенйая при разд льномъ 

прёдставл нш гр ховъ св^ихъ, можетъ съ ббльшею удобгіі)-

стію и отчетливостію ііерейти въобщему и^огу ййновностгі 

своей, очищая свбя достойнымъ поЕаяніемъ. 

Впрочемъ въ тоже время надобно найомййай таЕОвйм , 

ЕЙЕЪ бы ОНИ1 НИ' были тяжкіе гр тнйЕи, 0 ббЗЕОЙеЧЙОМЪ 

мйлосердіи БЬжіемъ, чтобы не уиадали духомъ й не оіча-

явалисБ воспасеній своемъ. Ибо если бы ГоспЬдь в()бХо*гі6Л 

осудить гі потребить насъ, то не допусЕалІ бьг йаьъ су-

дйтв. саыихъ-себя и слеЗами'поваяшяомыЯаТь гр хй св^ой:' 

ffo Овъ милосердый, предупреждая насъ своёіб любьвін), д -

лаіетъ ваеъ судіяшг вадь самимй собоіо. Тавіі Дарь-Прб-

рокъ гоігоритъ: предваримъ лще Его (Господа) во ггсйЬ-

віьдаШЪ:... ивосгітчемсягпрШ Вимъ (ПЬал. 5?СІТ, tiCti): 

W айЬстіолъ^ Павелъ>: тоже: игцг (УЫЛ;ОМЪ: себе'раз уЖдкш* 

tie біххомъ осуждти былй (еслй бй ІЙЫ судйли саійй 

сёбя то н^Шли* бы судимы);(Еор. ХІ; 31). ОДнавоійб гіуж-



но предостерегать каюіцихся во гр хахъ, чтобы ОЕЩ не 

предавались безпечности отъ непом рноЁ надешды на ии-

лосердіе Бошіе, Ибо.луЕавый врагъ спасенія нашего, видя 

вающагося во гр хахъ своихъ гр шнпка, бодьшею частію 

старается обольстить его разныііи пагубвыми внушоніями, 

чтобы увлечь на путь безпечности. Возьиемъ для прим ра 

приЕлюченіе Дины, дочерп Іавова отъ Ліи, какъ разсжазы-

ваетсд о томъ въ книг Бытія. Изыде Дина, говорится 

въ этой книг , познати дгцери обитателе , той страны 

(земли хаяаанской), куда переселился Іаковъ изъ Месопо-

таміи. И вид ю Сихемъ... князь тол земли; и поимъ юч 

бысть съ нею, и смири ю ( і opprimens virginem-насиль-

ственно). И внятъ душею Дин , дщери Іаковли, и 

возлюби д вицу, и глагола къ ней no мысли д вицы 

(et conglutinata est anima ejus cum ea, tristemque bbndiliis delinivil-

и соедивилась душа его съ душею ея, и онъ ут шалъ се, 

печальную ласками) (ХХХІТ, 1-3). Танъ и душа каждаго | / 

изъ насъ, подобно Дин , вышедшей на страну чузкдую по-

знать дбитателей тоі страны, когда оставляетъ свою страну 

и своц занятія, ища чуждмхъ себ развлеченій, удаляется 

изъ-цодъ своего крова на страну далече, ей незнакомую. 

и скдтается по ней, какъ пришлецъ на чуяой сторон 

вдади отъ роднаго пристанища своего. Тогдаврагъ-діаволъ, 

въ лиц Сихема, ЕНЯЗЯ страны той, нашедши ее сЕИтаю-

щуюся безъ рода и племени среди несвойственныхъ е^ 

занятій, нападаетъ на нее и оболыцаетъ ее, и соединяется 

дуща его съ ея душею, н встр чая уже со стороны ея ЕЪ, 

тому препятствій. А ЕОГДЭ она отрезвится отъ гр хопаде-

нія и начнетъ сворб ть и печалиться о своемъ престудле-

ніи^тогда врагъ-обольститель начинаетъ глаголать ЕЪ ней. 

по мысли ея, стараясь успоЕоить и усыпить е лестію, 

чтобы устранить всякую печаль. Для сего онъ то увазы-

ваетъ ей на гр хи другихъ гораздо бол е тяаЕіе въ срав-
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неніи съ коиии учиненный сю гр хъ есть ітчто или са-

ный мадоважный, то представляетъ безпред льное милосер-

діе Божіе, то ссылается на тб, что впереди еще много 

времени для йокаянія. И если душа всему этомувиемлетъ, 

не вступая въ^борьбу съ врагомъ своего спасенія; то окон-

чательно предается безпечности, въ которой и погибаетъ. 

Обратиися теперь къ оилакивающимъ гр хи душев-

ныхъ помысловъ. Ихъ надлежитъ побудить къ внилатель-

ному изсл дованію и обстоятельному разсмотр нію тайныхъ 

согр шеній своихъ (Псал. Х ІП, 13). Пусть ояивникнутъ 

хорошо и опред лятъ положительно, ч иъ имеяногр шатъ,-

прелыценіемъ ли только, идц и соизволееіемъ, Ибо -душа 

ивогда предьщается т мъ, чтб угодяо плоти, но въ тоже 

время противится исвушевію и борется съ вимъ, ве под-

чиняясь влечеяію худыхъ помысловъ; иногда же ойа такъ 

подается исЕушеяію, что готова бываетъ совершить гр хъ 

на самомъ д л , если тольво позволяютъ обстоятельства: 

тутъ очевидно уже, что хотя бы обстоятельства инедоігу-. 

стили совершить гр ха на самомъ д л , но онъ уже со-

вершенъ-въ нам реніи, предъ очаии Божіими, ибо душа 

р шилась уже въ соизволеніи своемъ совершить его, и по-

тоиу гр хъ помысла стаяовится зд сь гр хомъ д ла. 

Изъ паденія прародителей нашихъ иы узнаемъ, что 

всякій гр хъ совершается у насъ тремя автаии (д йствія-

ии): это-искушевіе (sugg*sti.)-Hayn^eHie), прелыценіе (dobjc-

talio-усдаждеаіе иди доставлеяіе удовольствія) и соизволе-

еіе (consensus-сочувствіе, согласіе). Первое совершаетъ діа-

волъ-врагъ нашего спасенія, второе-плоть наша съ своими 

немощаии, третье-душа яаша съ своими слабостями: діа-

волъ искушаетъ, пдоть прелыца тся, а душа, поб жденвая 

прелестію гр ха, соизволяетъ. Тавъ и совершился первый 

гр хъ. Тамъ^въ раю, гд жили еперва прародители наши, 

діаволъ въ образ змш рсцусидъ Еву, Ева же, какъ пдоть, 
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прельстилась искушеніемъ и сообщила свое прелыценіе 

Адаиу, а Адамъ, какъ душа поддавшаяся таковому ис-

Еушенію и прельщенію, склонился къ тому же. Такимъоб- . 

разомъ искушеніе представляетъ нацъ поводъ ко гр ху 

прелыценіе поб ждаетъ насъ, если иы ве противод йствуемъ 

ему, а соизволеиіе связываетъ насъ узами повинности. за 

учиненный гр хъ. Итакъ оплакиваіощииъ гр хи Душев-

ныхъ вомысловъ необходиио просл дить гр ховные помыслы 

свои, чтобы узнать, въ какой м р гр ховео то или дру- • 

гое помышленіе, и опред лить м ру слезъ для очищенія 

ихъ, не давая имъ перейти въ гр ховеыя д ла. He долж-

но" однакожъ чрезм рно устрашать недугующихъ гр ховными 

помышленіями, чтобы ее повергяуть ихъ въ унывіе. На-

цротивъ долшно ут шать ихъ тою мыслію, что милосердый 

Господь т мъ скор е прощаетъ сердечныя согр шенія, что 

он не перешлиеще въ д до, и что мы т мъ удобн е мо-

жемъ освободиться отъ нихъ, что эти помыслы не свр плены 

д лами. Такъ и у Псалмоп вца тощтся: р хъ, говоритъ 

онъ, р хъ: испов мъ па мл беззаконенй мое Господеви, 

и ти оставилъ ёси печестге сердца моего (Псал. XXXI, 

5. слич. 1 Іоан. I, 9). И какъ зд сь подставлено: нечестй 

сердца; то подъ беззакоптгемъ должно разум ть именна 

гр ховныя помышлеяія, исходящія отъ сердца. Дал е, Псалмо-

п вецъ лишь только сказалъ: р хъ: испов мгі...; какъ 

вдругъ прибавляетъ: гі ты оставилъ <;сц...; а это пова-

зываетъ, какъ легко испросить помилованіе согр шеніамъ 

сердечнымъ. Наконецъ, коль скоро является р шимость съ 

изъявленіемъ испов данія гр ховности noMbicflOBb-, то въ 

сл дъ зат мъ оставляется п нечестіе сердца, Отъ чего же 

такъ скоро дается прощеніе таЕОвымъ гр хамъ? Отъ ітого, 

что гр хи нечистыхъ помысловъ, не осуществленныхъ еще 

на самомъ д л ,.но остающихся какъ бы въ тайн у са-

маго гр шеика, мгновенно удовлетворяются предъ Богомъ 

26 
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ьистыиъ и соЕрушеннымъ покаяніемъ, ыысленно въ душ 

гр шника совершающимс. 

в Т .97S ^МОТ ~ 

гдоооп ГЛАВА XXXII. 

Какииъ образонъ должно наставлять т хъ, иоторые каютоя^въ сво-
ихъ гр хахъ, но не перестаютъ гр шить; накъ—т хъ, ноторые 
перестаютъ гр шить. но не раскаяваются въ сод янныхъ гр хахъ, 

ТТ п п 

НАСТАВЛЕНІЕ 30. 

Иначе доляшо наставлять. кающихся во гр хахъсвоихъ, 

но не перестающихъ гр шить; а иначс-псрестающихъ гр -

шить, но не приносящихъ раскаянія въ сод янныхъ гр -

хахъ. Сокрушающиися о сод янныхъ гр хахъ и оплаки-

вающиыъ ихъ, но не перестающимъ гр шить, должно пред-

етавить и внушить имъ для вразумленія ихъ, что тщетно 

они дуыаютъ очистить себя отъ гр ховной нечистоты скор-

бію и слезами, если въ жизни евоей снова оскверняютъ 

себя, когда канъ бы для того и омываютъ себя слезами, 

чтобы опять возвратиться ЕЪ нечистотамъ міра сего. Къ 

нимъ-то относятся слова Писанія: случисл имъ истинная 

притча: песъ. возвращается на свою блевотипу^ и; сви-

пія, омывшисл, идетъ валяться вя каль ттіний (2 Пет. 

II, 22. Прит. ХХТІ, 11). Песъ когда изрыгаетъ блевотину, 

то извергаетъ изъ себя пищу, которою ст снялась и по-

давлялась грудь его; но когда возвращается на ту же бле-

вотину, то снова обременяетъ себя тою же тяжестію, отъ 

которой тольцо-что освободился было. И кающіеся во гр -. 

хахъ, консчно, по собственному сознанію отвращаются отъ 

того нечестія, которымъ иресытились было до отвращееія, 

и которое тяготило ихъ дущу- но по прошествіи сознанія, 

возвращаясь на прежній путь жизни, опять принимаются 

зат же д ла, въ которыхъ сами стали было раскааваться. 

А то нечнстое животное^ которое, омывшись, идетъ ва-
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ляться въгрязи, ВЫХОДІІТЪ оттуда еще грязн е. И кающій 

ся во гр хахъ, no не перестающій гр шить, подвергается 

сугубой вип наказанія: ибо онъ и помиловаше^презираетъ, 

кбторое могъ бы подучить при истинномъ покаяніи,! и саныя 

слезы, коиыи думаетъ еиыть гр ховную нечистоту свою, 

осквсрняетъ и д лаетъ ихъ предъ Богомъ нечистыми. По-

сему и сказано у премудраго Сираха: не повт рли слова 

въ молитв теоеіі^ и не говори лишняго (Сир. YII, 15. 

Мат. VI, 7); ибо повторять одно и то же слово въ молит-

в значитъ іювторять и посл плача т же преступленія, 

которыя требуютъ новыхъ слезъ. И у пророка Исаіи гово 

ритея: измышшся^ (м) чисти будитъ (изіиіе-пребудьте) 

(1, 16)- ибо не можетъ пребыть чистымъ и посл быовенія 

тотъ, ЕТО не хранитъ невинцости, возвращенной ему чрезъ 

понаяніе, но снова предается порочной жизни, Эти люди 

и омываются слезаии иокаяній и всё-таки остаются нечи 
і 

сты, потому что они, не переставая каяться, непер сташтъ 

и гр шить. Тавъ, сЕашемъ словами того же Премудраго: 

омываянся отъ мертвеца, и name прикасалйся ему, кая 

польза бму оть йаші (какую пользу получаетъ оеъ отъ 

омовенія своего)? (Сир. ХХХІ , 25). Омывается отъ мер-

твеца тотъ, кто очищается слезами покаянія отъгр ха, съ 

т мъ-чтобы не творить уже его^ но ЕТО' посл иоЕаянія пов-

торяетъ гр хъ, тотъ посл омовенія снова приЕасается мер-

твеп 

Поступающимъ тавимъ образомъ надобно высЕазать, 

чтобы сами размыслили и цодумали, не являются ли они 

предъ судомъ Божіимъ подобными т мъ двоедушнымъ лю-

дямъ, Еоторые въ лицо тольво льстятъ другииъ u сви-

д тельствуютъ имъ свою покорность, а заочно всту-

паютъ въ ряды самыхъ дерзЕихъ и враждебныхт. имъ 

враговъ? Ибо что значитъ-оплаЕивать гр хи, КЗЕЪ/ве сми-

ряться предъ Богомъ и заявлять свою преданность? и чтв 

• 



значитъ-гр шить и посд многпхъ слсзъ покаянія, какъ не 
питать горд оть и враядовать противъ Того, предъ Е МЪ 
лреклокялись кол на съ испрашиваніемъ помилованія? Апо-
столъ Іавовъ ясно говорйть: иже вЬсхощетъ другъ быти 
мгру, врагъ Божій бываетъ (IT, 4). Кающіеся во гр -
хахъ своихъ, но не оставляюіціе ихъ, долзвны знать, что 
иорочвые очень часто сокрушаются о своихъ д лахъ въ 
надежд на оправданіе также тщетно, ЕЗКЪ тщетно врагъ 
искушаетъ доброд тельныхъ во гр ху: сокрушеніе не спаса-
етъ лервыхъ такимъ ж образомъ, какъ искушеніе ее по-
губляетъ, а еще бол е укр пляетъ посл днихъ. Ибо меж-
ду поступками и внутренеимъ расположеніемъ т хъ и дру-
гихъ находится удивительная соотв тствеввость (tnensura 
соразм рвость): одни, заботясь о добр , но не творя его, 
среди самыхъ тр ховъ, которыми обременяютъ себя, не 
переставая сод вать ихъ, пребываютъ гордыми и саиона-
д янными^ друііе, напротивъ^ будучи исвушаемы зломъ, 
ео безъ соизволенія ихъ на то, ч мъ бол е испытываютъ 
свою вевкйць, т мъ бол е терп віемъ и смиреяіемъ стара-
ются утвердиться на добромъ пути. Тавъ Валаамъ, вызван-
ный Валакомъ для пронлятія народа Божія, окивувъ взо-
ромъ отанъ его (labernaculum iuslorum-лагерь праведеиковъ), 
восвливвулъ во внушевію Духа Божія: да умретъ душа 
моя es душахь (raorte-смертію) праведныхь, и буди с -
мл мое, ЯКОЖІ с мя пхъ (et fianl novissima шса horuin 
similia-и да будутъ посл дняя ыоя илъ подобна) (Числ. XXIII, 
10). Но вогда сердечяое соврушеніе его прошло, иулучилъ 
случай восподьзоваться предложеввою ему мздою ворысто-
любія^ то позабылъ о веуЕоризвеявости своихъ словъ и 
желавій и предложилъ сов тъ врагу варода Божія на жизвь 
т хъ, Еому саиъ хот лъ уподобиться и жизвію и смертію 
(тамъ же ХХГ , 14 по Вульгат и тевсту св. Григорія. 
XXXI, 16, АПОЕ. Н, 14). И апостолъ Павелъ, учит ль язы-

• 
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ковъ, говоритъ: вижу инъ закот во уд хъ моикь, про-

тивувоюющъ закоиу умамоего, и пмьняющъ мя законош 

гр ховнымъ, суіфлмъ во уд хъ моихъ (Рим. T1I, 23). 

Но исвушаемый, соуслаждающійся закону Божію no 

внутреннему челов ку (тамъ же 22), на тотъ конецъ и 

искушается, чтобы чрезъ познаніе на самомъ опыт своей 

слабости т мъ прочн е могъ утвердиться въ добр . Такнмъ 

образомъ въ чемъ туть заключается вся тайна, что какъ 

сокрушеніе не спасаетъ однихъ, такъ искушеніе не погуб-

ляетъ другихъ, если не въ томъ, какъ это очевидно, что 

ни добро, еще н? соверяіенное, не облегчаетъи не оправ-

дываетъ нечестивыхъ, ни зло, еще не учиненное, не под-

вергаетъ осушденію праведниковъ? 

Сове мъ иначе долшно иоучать т хъ, которые хотя и 

перестаютъ гр шить, однако не заботятся и.не находятъ 

нужеымъ замолить предъ Богомъ сод янные уже іши гр -

хи достойнымъ поваяніемъ. Ихъ надобно вразумить, что 

они чрезъ это нисколько не уменьшаютъ долга своей винов-

ности, и есди не умножаютъ гр ховъ новыми, тоЖи н 

очищаютъ себя отъ прежнихъ. Такъ, писатель, написавшій 

тто-.нибудь, но переставщій писать, т ыъ, что ничего бо-

л е не прибавилъ къ далисанному, не уничтожаетъ того, 

что имъ написано уже. Или, если кто поноситъ и злосло-

витъ насъ, то неужсли для удовлетворееія нанесеннаго 

имъ еамъ оскорбленія достаточно того только, чтобы 

онъ замолчалъ? Н тъ: для уничтоженія подобной обидм 

необходимо, чтобы обид вшій принялъ съ обиженваго на 

себя обратно лзрыгнутыя имъ съ гордостію слова и стёръ 

ихъ д лами смиренія съ испрошеніеиъ братсваго прощенія. 

Равнымъ образомъ и всякій должникъ не освобождается отъ 

старыхъ долговъ изъ-за того, что не входитъ въ новые дол-

ги, пока не уплатитъ должнаго. Такъимы, согр шая предъ 

Богомъ, не можетъ полагаться на оправданіе, въ виду того, 



что перестаемъ гр шить, еслі! ие омиваемъ (^езами пока-

янія гр ховныхъ наслажденій нашихъ прошедшихъ и не 

приноспмъ надлежащаго за нихъ удовлетворенія. Если бы 

даже мы и не осквернили себя никакимъ гр хомъ; то и тог-

да н были бы совергаенно чисты предъ Богомъ: ибо мы н 

зачииасмся въ беззапонт и раждаемсл во гр хахъ 

(Псал. L, 7). Еакъ же намъ не сокрушаться о гр хахъ и 

оставаться въ безпечности, когда мы сами протпвъ себя 

свид тельствуемъ д лами свопми, что совершенной чистоты и 

неукоризненности ни въ комъ изъ насъ н тъ, аще и единъ 

дет оюитгя его на земли (Іов. XIV, 4 и 5)? 

Конечно, Богъ не нуждается въ нашихъ слезахъ и скор-

бяхъ, но врачуетъ наши бол зни тр ховныя противополож-

ныии имъ средствами: если мы досел услаждалвсь плот-

скима удовоіьствіями гр ха, то теперь должны душевно 

['ворб^ ть о томъ и обливаться горъкими сл зами, г(з.мод«;-

дая ?гло»гі свою, да духъ спасется (1 Кор. Т, 5)-, если 

йаденіе наше произошло отъ нарушенія закономъ воспре-

щеннаго, то при возстаніи должны мы въ вознагражденіе и 

какъ бы для погашенія своеголреступленія сами себя огра-

ничить и въ дозволенноыъ намъ закономъ- пагубную ра-

дость должна изгонять изъ души нащей спасительная пе-

чаль; навосимыя гордостію раны должны быты исц ляемы 

соЕрушеніемъ и смиреніемъ, и т. п. Посему Псалмоп вецъ 

говоритъ: р хъ беззакониующимъ: не беззаконнуйтеу и 

согр шающимъ: не возносите pom (Псал. LXX1V, 5). 

Поднимаютъ же вверхъ роги свои беззаконные, и гр шники, 

когда и при созвавіи своихъ веправдъ не смиряются въ 

своейгордости и веобращаются навуть поБаянія. И въ дру-

гомъ м ст говорится у того-же Псалмоп вца: с ^ ^ г ^ с о к ^ -

шепно и смиренпо Богъ не уптижитъ (Псад. ' L, 19). 

Раскаяваюіційся во гр хахъ, но не перестающій гр пшть 

соЕрушается въ сердц своемъ, но ве смиряетъ его\ а пере-



стающій гр шить, но не приносящій покаянія въ сод ян" 

ныхъ гр хахъ, смиряется сердцемъ, но не сокрушаетъего: 

у однихъ не достаетъ смиреиія, у другпхъ же покаянія. 

Апостолъ Павелъ, перечисляя въ посланіи своемъ къ Еорин-

янамъ разные виды неправедииковъ, которые царствія Бо-

шія не пасд дятъ, въ сл дъ за т мъ говоритъ имъ: и сп-

ми убо н цып б сте; no омистеся^ no осоятистесл^ 

no 07і'равдистеся^ имепемь Господа патего Іисуси Хри-

ста (1 Кор. ТІ, 11). Это значитъ, что гр шниЕИ оиравдыва-

ются правдою Божіею п освящаются, когда изм няіот?» об-

разъ гр ховной жизші своёй на жизнь праведную и омыва-

ютъ себя отъ гр ховъ сдезами покаянія. И апостолъ Петръ, 

зам тпвъ смущеніе иногихъ изъ іудеевъ, къ которымъ пер-

вую пропов дь держалъ онъ по сошествіи Духа Святаго, въ 

присутствіи вс хъ апостоловъ, п то умиленіе, съ которымъ 

онн слушади его, вопрошая и его самаго и црочихъ апостоловъ: 

что сотвор мъ, муоюге браш{е?-шъ отв тствовадъ имъ: 

покайтсся, и да кріестится кгііждо васъ во имя Іису-

са Христа во ошавлете ер ховъ (Д ян. II, 37 и 38). 

Въ этомъ апостольскомъ сов т таинству крещенія предпо-

сылается поЕаяніе: значитъ, покаяніе должно предварять са-

мое Ерещеніе п оно совершенно необходимо для д йствптель-

ности его. Какъ же посл сего думаютъ оправдаться предъ 

Богомъ и получить шшилованіе т , которые хотя и пере-

стаютъ гр шить, но въ сод янныхъ гр хахъ не приносятъ 

достойнаго поБаянія? 

і 



ГЛАВАХХХІП. 

Накимъ образомъ должно наставлять т хъ, которые живутъ беззаконно 
и т мъ еще тщеславятся; какъ-т хъ, кои осуждаютъ пороки, нешду 

т мъ сами ведутъ жизнь порочную. 

Н А С Т А В Л Е Ш Е 3 1 . 

Иначе должно наставлять т хъ, котррые живутъ такъ, 

вакъ бы для нихъ не существовало никакихъ законовъ, п 

этимъ еп̂ с тщеславятся, восхваляя таковую жизнь^ иначе-

т хъ, кои осушдаютъ пороки и сами въ себ и въ дру-

гихъ, между т мъ ведутъ жизеь порочную Совершающииъ 

ивм ст одобряющимъ противузаконпыя и порочныя д йствія 

надобно указать главныиъ образомъ на то, что они гр -

шатъ еловомъ гораздо бол е, нежели д ломъ; ибо д ломъ 

они погр шаютъ только сами предъ собою, а словомъ рас-

прлагаютъ ко гр ху и другихъ, внимающихъ имъ и заии-

ствующихъ отъ нихъ ложное и нечестивое^понятіе о гр х . 

Если они не раоположены къ искорененію зла въ ссб ; то 

пусть, по врайней м р , не пос ваютъ егомежду другими: 

довольно бы для нихъ ограничитьсясобственною личностію. 

Зат иъ, если они не боятся быть злыии^ то пусть, по 

крайней м р , устыдятся являться предъ лицемъ другихъ 

такими, каЕовы они сами въ себ . Гр ха,^скрываемаго. 

наии отъ другихъ, мы нер дко сами гнушаемся^ибо^душа 

наша, стыдясь являться тавою, какою не страшится быть, 

очень часто начинаетъ стыдиться и быть т мъ, ч иъ 

вазаться изб гаетъ. А когда гр шникъ безстыдио обнару-

живаетъ свои гр хи, то ч мъ отврыт е совершаетъ^ихъ, 

т мъ дерзновенн е считаетъ ихъ ч мъ-то позволительнымъ; 

а смотря на всякій гр хъ такимъ образомъ, онъ уже т мъ 

свободн е предается имъ и т мъ глубже погружается въ 

бездну гр ховную. Такъ пророкъ Исаія говоритъ объ ^изра-

ильтянах : гр хъ свой, лко содомшй, возв шита и 



явтт (noc absconderunt-не скрыша) (III, 9). Если бы 

Содомляне окрываи свои гр хи, то это значило бы, что 

они не совс мъ еще потеряли стыдъ и страхъ: но они 

совершенно сбросили съ себя эту обуздывающую гр шника 

узду, ногда ддя совершенія гр ха не уЕрывались даже отъ 

взора другихъ. Посему-то Господь сказалъ: вопуь содом-

скій и гомирокш умножисл ко мн (Быт. XVIII, 20). 

Гр хъ гласный есть гр хъ, въ который впадаетъ гр ін-

никъ волсю или неводею, какъ подверженный слабостямъ 

и поползновенію- а гр хъ вопіющій есть гр хъ, совершае-

мый на д л съ необузданною вольностію и наглостію. 

Сознающимъ же и осуждающимъ гр хъ, но предающимся 

порочной жизни и не перестающимъ гр шить, иужно вну-

шить, чтобы они напередъ и внішательео размыслили, чтб 

скажутъ они на страшномъ суд Божіемъ въ оправданіе 

свое, если они и на собственномъ суд своемъ признаютъ 

себя виновными. Итакъ они саии свид тельствуютъ про-

тивъ себя и своими д лами доказываютъ свою повинность. 

Гів тильнивъ разума и пониманія осв щаетъ пхъ душу, 

чтобы она вид ла гр хъ- что же душа? Она видитъ гр хъ, 

но не старается превозмогать его и одерживать надъ нимъ 

поб ду, такъ что ч мъ ясн е она віідитъ, т мъ большей 

подвергается вин и отв тственности. He пользуясь, какъ 

должно, этимъ св томъ внутреннимъ, открывающииъ гр хи,« 

и цренебрегаа этимъ знаніемъ, они обращаютъ сго въ 

доказательство обличенія самихъ себи^ такимъ образомъ 

^тотъ св тъ разум нія, который данъ ішъ въ пособіе къ 

предотвращешю гр ха, и сл довательно къ изб жанін> на-

казанія, обращается у нихъ въ усиленіе преступленія и уве-

личеніе наказанія. Ихъ собственное еще вь жизни настоя-

щей осужденіе усугубитъ только ожидающее ихъ осуждені 

въ будущей жизни. Радъ, б д вый волю господина своего, 

и не уготовавъ, ни сотворивъ no волгі его, бгенъ будетъ 



много, говоритъ сама Истина, т в д вый же.. сотворивъ 

же дошойтя ранамъ, біенъ будетъ мало (Лук. ХП, 

47 и 48). И Псалмоп вецъ взываетъ: дапріидетъ смерть 

на ня, и да снидутъ во адъ жти, лко лукавство въ 

жилищахъ ихъ (LIV, 16). Ибо живые знаютъ и чув-

ствуютъввсё тб, что совершается вокругъ ихъ-, а ыертвые 

ничего не могутъ ни чувствовать, ни знать. Если бы гр хъ 

нхъ не сопровошдался сознаніеаіъ, TO оіт нисходили бы 

во адъ мертвыми- но такъ какъ они творятъ его съ пол-

нымъ сознаніемъ, то съ таковымъ зке сознаніеыъ несчастныс 

и отходатъ во адъ беззакоиіа u злочестіа живыми. 

ГЛАВА ХХХІТ. 

Какимъ образомъ должно наставлять согр шающихъ по внезапноиу 

увлеченію, и какъ-т хъ, которые гр шатъ еъ нам реніемъ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 32. 

Иначе должно наставлять т хъ, кои впадаютъ въ 

гр хи нечаянно-по ыгновенному увлеченію ко злу^ а иначе-

т хъ, кои гр шатъ нам ренно и обдуманно. Внезапно увле-

* иающимся прелестію гр ха надлежитъ представить, что 

они въ настоящей жизни долшны вести непрестанную борьбу 

со врагомъ своего спасенія, и потому должны ограждать 

себя, такъ сказать, щитомъ постояннаго бодрствоваеія и 

и страха отъ т хъ непредвид нныхъ ударовъ, какіе могутъ 

быть наиосныы ішъ враговгь, и въ этой трудной борьб должны 

сосредоточиться и увр питься ввутри самихъ себя, вакъ въ 

укр пленномъ стан своемъ. А безъ того мощно остаться 

какъ бы въ открытоыъ пол . со вс хъ сторонъ нич мъ 

везащищенномъ отъ вражесЕихъ наиаденій, и врагъ т мъ 
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удобн в можетъ пораяать свою жертву, ч мъ беззащитн е 

находитъ ее въ безпечности. Притомъ нужно побуждать 

ихъ ЕЪ уи ренію заботъ о благахъ земныхъ: ибо когда 

міръ сей и земныя блага его поглощаютъ все вниманіе 

наше, тогда мы и не зам чаеиъ и какъ бы ее чувствую-

емъ т хъ уязвленій гр ховныхъ, которыя поражаютъ и 

усыпляютъ насъ, такъ что мы готовы повторять слова 

пораженнаго и усыпленнаго виномъ, каЕЪ сказано у прв-

мудраго Соломона: бгтьа мя, и непо6ол хъ\ (и) поруга-

гаася лш, аза же не разум хъ (traxerunf. me, et ego noo 

sensi-тащили и влачили иеня, н'о я былъ безчувственъ): 

«Еогда же поднимусь, и снова примусь за вино?« (Прит. 

XXIII, 37) ^). Такъ, засыпающихъ среди безпечностп гр хов-

ной поражаютъ, но они не сознаютъ своихъ уязвленій; 

потому что какъ не зам чаютъ угрожающихъ имъ волъ, 

такъ и не хотятъ зеать сод янныхъ ими. Такъ, безпечный 

гр шникъ влечется гр хоиъ, и нечувствуетъ того- потому 

что его обуяла прелесть гр ха, и ,онъ нич мъ не возбу-

ждается къ бодрствованію надъ собою. Еонечно, онъ еще 

пробуждается для заботъ мірснихъ, ещ ищетъ удовольствій 

гр ха въ усыпленномъ бодрствованіи надъ собою; но онъ 

усиливается бодрствовать тамъ, гд гораздо уи стн е и 

спасительн с было бы ПОЕОИТЬСЯ глубоЕимъ сномъ. Посему-

то и СЕазано предъ т мъ у того же Премудраго: и возля-

жегии яко въ г,ердц моря (in medio mari-среди моря), 

и якоже кормчт во мноз волненги (amisso сіа о-безъ 

') Вълатинскомъ подлипник поел днія елова этого текстачита-

ются такъ: quandoevigilabo, etrursun іпа герегіат?въ елавянскои* 

же перевод оіі выражены такъ: когда утро будетъ, да шеді 

взыщу, а ним.и же снидуся? 
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кбрмила)')(Прит. ХХШ,34). Возлеіишь и засыпатіі » щ)д-

ц . .о/;л-значитъ необращать вниманія, среди моря мір-

бкихъ искушеній, на стремленіе разрушитедьныхъ волнъ 

.гр ховныхъ; и тотъ, кто остамяетъ всякую заботу 

объ управлвніи своішъ караблемъ, плавающішъ въ этомъ 

мор шитейскомъ, подобенъ трмчему, усыпленному во 

мноз волнещи, который бросаетъ корыидо и предо-

ставляетъ корабль на произвол^ судьбы. Бросать кормило 

среди мора-зпачитъ не предиршшмать никакихъ ы ръ'про-

тивъ случайностей и подвергать корабль всякимъ опасно-

стямъ. Когда ж кормчій не дремлетъ надъ своимъ корми-

ломъ; тогда онъ мастерски, смотря по обстоятельствамъ, 

то направляетъ носъ корабля пряио противъ волнъ, раз-

с кая ихътакимъ образомъ, то ставитъ паруса наискось про-

тивъ в тра, чтобы ослабить его напоръ, то надуваетъ ихъ 

при в тр попутномъ, и всячески лавируетъ, управляя 

Еораблемъ ио усмотр нію обстоятельствъ. Такъ и душа, 

недремленно бодрствующая и строго наблюдающая за собою, 

одн трудности подвижнически ирепоб ждаетъ, другія искусно 

облегчаетъ, а отъ иныхъ съ благоразуміемъ уклоняется, 

чтобы и въ д йствительной борьб выйти поб дитсльниц ю 

и противъ угрожающихъ опасностей напередъ укр питься и 

обезпечить себя. Тоже говорится еще у того же Премудраго 

и въ П сни п сней его о мужественныхъ сподвижникахъ 

н беснаго отечества, что у каждаго изъ нихъ оружи 

(ensis-мечъ) цри бедр его, ошъ ужасаеънощехь (111,8). 

Мечъ же препоясываютъ они при бедр , чтобы вс гда быть 

въ готовности остріеиъ благов стія (acumine sanctae pra«-

•) Текстъ этотъ вполн читается такъ: et eris quasi dor-

miens in medio mari, et qusi sopitus (усыпленный) guberuator 

amisso clave. 
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dicationis) отражать и разс кать гр ховеыя искушенія и 

наущенія шіоткц а иодъ ночью выражается сл пота на-

шей немощи, при нашемъ неаостоянств , такъ какъ мы 

не знаемъ, чтб съ вами можетъ случиться ночью. Тавимъ 

образомъ у каждаго полагается мечъ при берд его изъ 

опасеній ночныхъ, и потому святые мужи, опасаясь того, 

чего не видятъ, всегда являются готовыми вступить въ 

борьбу. И дал е въ обращеніи къ нев ст говорится: 

тсъ твой яко столпъ лнваискій (YII, 4). Мяогія вещи, 

которыхъ не видимъ, узнаемъ по обонянію: тавъ посред-

ствомъ оргава обоняяія (аоса) различаемъ вещи благовов-

ныя отъ зловонныхъ. Чтб яіе изображается зд сь подъ 

этимъ оргавовъ носа Церкви Божіей (per nasum Eccleslae), 

какъ яе чуткое обоняніе святыхъ Божіихъ (provida discretio 

sanctorum), коимъ они такъ в рно распозваютъ й отли-

чаютъ добро отъ зла? Поэтоиу и уподобляется онъ столпу 

лтанскому, что это чутье ихъ такъ высоко и такъ глу-

боко прониваетъ в щи, что напередъ видитъ угрожающія 

имъ искущенія, и когда он наступаютъ, то они являются 

уже противъ нихъ готовыми къ отпору. И д йствительно, 

всякая вообще опасность, какъ бы она грозною ни каза-

лась въ своемъ будущемъ, не такъ поразигельна быва тъ 

въ наотоящемь своемъ, если она заран е предусматрива тся; 

пртому что всякій, видя аапер дъ грозящую ему б ду, 

пр дприяимаетъ съ своей сторовыдля отвращенія оной соот-

в тствующія м ры, а врагъ, думавшій поразить против-

ника своего неожиданяостію, усиотр въ, что овъ постигнутъ 

ииъ^ приходитъ отъ того саиаго въ уяыніе. и теря тъ 

энергію. 

He такъ должно поучать согр шающихъ аам ренно" л 

рбдуманно. йхъ надобно вразумлять, что они т мъ строй-

жайшему подвергнутся суду, ч мъ съ бблыішиъ сознаніемъ 

ср шатъ, и ч мъ упорв цредаются гр ху, т мъ бодьшей 



подл яат і отв тственности. Они скор е могли бн очистить 

свои гр хи покаяніемъ, если бы собершили ихъ по одному 

увлеченію; ео вогда они закр пляютъ ихъ въ себ соб-

ственеыымъ размышленіемъ, то имъ трудн е уже отр -

шиться отъ нихъ. Даж можно сказать, что предающіеся 

гр ху съ полнымъ сознаніемъ пагубы его т мъ и отличаются 

отъ согр шающихъ неумышденно, что они Оолыпею частію 

р шительно отпадаютъ отъ добра, теряютъ всякую надезкду 

и впадаютъ въ отчаяніе. Поэтому Господь, обличая гр ш-

никовъ, грозитъ потребленіемъ не столько за неумышленны 

гр хи, СЕОЛЬКО за умышленные. Такъ говоритъ Онъ чрезъ 

Пророка: да т зажжется лко огнь яростъ моя, и 

возгоргтся, и не будетъ ушишюгцаго, ради лукавыхъ 

умышлетй ватихъ (Іерем. XXI, 12). И въ другомъ м -

ст съ негодованіемъ на пастырей, пасущихъ самихъ себя, 

а не овецъ паствъ своихъ, обращается къ нимъ: оле пас-

тыри израилевыі се азъ пос гцу на васъ no лукавстзу 

умышленгй вашихъ (тамъ ж ХХІІТ, 2. Іезек. ХХХІТ, 3 

и 8). Итакъ въ сл дствіе таковаго различія гр ховъ 

умышлённыхъ отъ вс хъ другихъ гр ховъ Господь и пр -

сл дуетъ не столько д йствіе гр ховно , сколько само 

умыпгл ніе; ибо д ло гр ховное часто мозкетъ завис ть или 

отъ н мощи, или отъ нерад нія и невшшат льности, или 

увлеченія, а гр ховная умышленность всегда проистекаетъ 

отъ наи р нной и закорен вш й злобы. Въ противуполож-

ность такнмъ гр шниЕамъ в рно изобража тся у Царя -

Пророка мужъ праведный, о котороиъ между прочииъ го-

ворптъ онъ такъ: блаженъ мужъ, ижене идена сов тъ 

нечестмыхъ, и на пути гр шныхъ не ста, и на с -

далищ іубиітлбй ш с д ; но... (Псал. I, 1). На сп,-

далищ (cathedra) въ сов т обыкновенно возс даетъ судія 

или начальникъ предс дательствующій. Сид ть же на, 

с далищ гу6ителей-ш&шь гр шитьпо зр ломъ обсу$-



деніи гр ха, значитъ гр шить съ размышлбвіемъ в созна-

ніемъ, значитъ доходить до такого состоянія гр ховнаго, 

въ которомъ гр хъ совершается уиышлевво. И кто воз-. 

восится до такого вечестія, что р шается гр швть съ ва-

м ревіемъ, тотъ какъ би зас даетъ въ сов т нечести-

выхъ, ходвтъ по путямъ гр шныхъ и возс даетъ на 

с дилищ губителей. Такимъ образомъ сколько вредс да-

тельствующіе, завимая первое м сто (qui cathedrae honore 

fulciunlm) въ собравіи, выш вс хъ другвхъ врвсутству-

ющихъ (assislenlibus turbis), столько гр хв умышлеввыё 

превышаютъ сооти тствеввою тяжестію своею бремя вс хъ 

другихъ гр ховъ веумышлевныхъ. Пусть ше т , которые 

гр шатъ вам ревно и обдумавво, завлючаютъ взъ сего, 

вакииъ ояи подвергаютъ себя ваказавіямъ въ будущемъ, 

еслв въ вастоящемъ являются не тольво сообщнивамв, во, 

тавъ сказать, и вредс дахельствующями иачальниками гр ш-

ВИЕОВЪ. 

ГЛАВА ХХХГ. 

Накимъ образомъ должно наставлять т хъ, которые дозволяютъ себ 

хотя небольшіе проступки, но притомъ часто; какъ—"ГБХЪ, которые 

остерегаются маловажныхъ гр ховъ. но за то впадаютъ иногда въ 

тяжкія преступленія. 
S 

НАСТАВЛЕВІЕ 33. 

Иваче должво ваставлять совершающихъ малые гр хв, 

во-часто^ а иваче-т хъ, вои взб гаютъ малыхъ гр ховъ, во 

ввадаютъ ивогда въ большіе. Одяимъ вадобяо сов товать, 

чтобы оаи обращали вввмаяіе ве тольво на вачество тво-

риыыхъ иин гр ховъ, во и ва колнчество вхъ. Ёслв ові 



щ 
не боятся своихъ гр ховъ, считаа ихъ маловажными; то 

должны ужаснуться численности ихъ. Изв стно, что вс 

• моря и р ки, самыя глубочайшія, наполняются малыми каіі-

лями воды, но-въ безчисленномъ множеств . Знаемътак-

же, что вода, мало по малу входящаа незам тно въ ко-

рабль и зеачительно усилившаяся, д йствуетъ съ таною 

же разрушительною силою, какъ и открытая внезапио воз-

стающая буря. Танимъ же образоиъ и производимыя на т -

л проказою язвы сначала едва зам тны бываютъ; но впо-

сл дствіи, умножившись и усилившись до чрезвычайеости, 

убиваютъ жизнь т лесную также, какъ иодна тяжелая ра-

на, нанесенеая въ сердце. Поэтому и сказано въ Писаніи: 

уничижаяй малая, no мал упадетъ (Сир. XIX, 1), то 

есть, не оіілакпваіощій и не изб гающій малыхъ гр ховъ со-

вершенно отпадаетъ отъ правды, только не вдругъ, а, такъ 

сназать, по частямъ. Таковыхъ гр шниковъ нужно вразу-

мить, что малые гр хи нер дко бываютъ для насъ пагуб-

н е гр хозъ великихъ: ибо гр хъ серьезный признаемъ мы 

"за преступленіе, и потому .скор е стараемся очистить его 

покаяеіемъ, съ надеждою и р шимостію на исправденіе въ 

будущемъ; напротивъ того маловажный гр хъ мы какъ 

бы и не считаемъ за гр хъ, и потому т мъ безпечн е и 

гибельн е для себя предаемся ему. Посему часто случается, 

что душа, привыкнувъ къ малымъ гр хамъ, легко р ша-

ется потомъ и на великіе, и какъ 6ы вскормленная и ут-

верщенная во зл доходитъ она до того состоянія, что 

съ такимъ же безстрашіемъ готова бываетъ и на серьезеые 

гр хи, съ накого безбоязненностію пріобр да навыкъ совер-

шать гр хи маловажные. 

Другимъ, т. е. остерегающимся маловажныхъ гр ховъ, 

но впадающимъ иногда въ тяжкія преступленія, должно на-

противъ того внушать, чтобы они чистосердечнымъ рас-

крыті мъ предъ собою своей сов сти не утаивали отъ себя 



и своихъ недостатЕовъ; и5^ гордясь т мъ, что сберегли 

себя отъ малыхъ гр ховъ, опи чрезъ эту самую гордость 

свою пролагаютъ себ путь ЕЪ пагубн йшимъ гр хамъ,. 

увлекаясь ішіротою этого пути, и, будучи по вн шности 

чушды маловаівныхъ проступковъ, но сами въ себ надме-

ваясь тщеславіемъ, онн и во вп шнихъ проступкахъ обли-

чаютъ свою душу, поб ждееную внутренео гордостію. Итакъ 

надобно предостерегать ихъ, чтобы они не пали внутренпо 

тамъ, гд по вн шности, какъ имъ Еажется, стоятъ непо-

колебимо, и чтобы превоішошеніе незначительною, бол 

ыеимою, праведностію н яослужило для нихъ, по суду 

Боягію, путомъ ЕЪ бездн вааш йшихъ гр ховъ. Ибо пре-

возносящіеся своею суетною и ничтожвою праведностію, 

ноторую приписываютъ они собственнымъ силамъ, будучи 

поэтому оставляемы на произволъ самимъ себ , низвер-

гаются гораздо глубже въ своемъ паденіи, и тогда-то уже, 

по паденіи, узнаютъ, что и тб, "Ч мъ дотол стояли, н 

не отъ нихъ завис ло, тавъ что необузданная внутреннимъ 

соЕрушеніемъ сердечнымъ гр ховность ихъ т иъ разгуль-

н становится, ч мъ напыщенн е превозносятся опи мни-

мою праведностію своею. Надобно расЕрыть имъ глаза съ 

благоразумною осмотрительностію надлежащимъ выясненіемъ 

того, что они и въ бодыпихъ преступленіяхъ-велиЕІе гр ш-

НИЕИ, и въ малыхъ проступЕахъ, отъ воторыхъ по види-

мому воздерживаются, н мен е погр шаютъ саиымъ обра-

зомъ воздержанія своего- ибо въ первомъ случа безъ вся-

ЕВГО ст сненія творятъ гр хъ, будучи сами въ себ пороч-

ны, а въ яосл днемъ случа стараются СЕрыть свою по-

рочность отъ взора людей, обманывая ихъ притворнымъ 

святошествомъ. ТаЕпмъ образомъ они предъ Богомъ являются 

прямо нечестивыми, а предъ людьми-лицем рами. Вотъ по-

чему Спаситель говорилъ фарисеамъ: горе вамъ, лицем ри, 

яко одеслтствуете мятву, и копръ, и кимииъ, и ос-

83 



татше олщишя закона, суЬъ и милость и, в ру: сія 

же подобагие Шворйтщ и ои хъ не оставлятщ горе 

вамъ, вожди слппіи, оц ждающш комари, вельблуды 

же П жирйюще (Мат. XXIII, 23 и 24). Опъ какъ бы такъ 

говоріиъ омъ: в.ы меньшихъ гр ховъ удаляетесь, а пожи-. 

раете большіе. Зд сь пе надобно оставлять безъ вниманія 

п того. что Господь, говоря о фаі-ііссйскоыъ одесятствованіи, 

пе папраспо указывастъ иа растспія, хотя самыя незначи-

телышя, одпакожъ ііздающія бдагоухаіііе: Опъ хочетъ 

этиыъ показать, что лііцем ры, сохрапяя ыеиьшія запов -

дп, стараются поЕазать впдъ святости, распростаняя о себ , 

подсбпо разпосящеыуся благовопію, добрую въ народ ыолву-

и хотя бящшал закона оставлпютъ, одпакожъ всё мен е 

зпачптслыюе іісполпяютъ до ыал іішсй подроііостіі,-чт6 въ 

глазахъ парода' нм етъ ц ыу велііЕую п канъ бы далеЕО и 

широко благоухаетъ. 

ГЛАБА ХХХГІ. 

Какимъ образомъ должно наставлять и не начинающихъ даже д лъ 

добрыхъ; какъ-начинающихъ только, но никогда не оканчивающих 

НАСТАВЛЕНІЕ 34. 

Инач должно наставлять т хъ, которые а начинали 

еще д лать добро; а иначе-т хъ, кои начинаютъ, но отнюдь 

не довершаютъ. He начинающихъ д лать добро н пр жд 

должно назидать въ томъ, чтб спасительео для нихъ, какъ 

по разруше&іи того, что въ нихъ есть порочааго и пагуб-

наго, Ибо они не могутъ съ усп хомъ стремиться къ тому, 

чего еще не испытали, пока неувидятъ, накъ гибельно тб, 

къ чему досел привязаны быди: не сознающій своего па-

денія не шелаетъ и возстанія, не чувствующій боди отъ 



раеъ не ищетъ и врапевства для исц ленія пхъ. Посему 

презкде всего надлежитъ показать имъ, какъ суетно то, 

къ чему они пристрастилисц и потомъ уже представить, 

какъ полезяо и спасительно тб, ч мъ они пренебрегаютъ: 

пусть напередъ увидятъ, что они должньт уб гать того, 

что любятъ, и тогда узнаютъ ясно, что тіъ должно по-

любить то, отъ чего они уб гаютъ. Тогда они съ болыііею 

готовностію примутъ предлагаемо имъ., хотя п не изв дан-

ное для нихъ, если получатъ в рное понятіе обо всемъ, 

изв данномъ ими, и съ полнымъ усердіемъ будутъ искать 

истиннаго блага, когда зат мъ увидятъ и уб дятся, какъ 

ложно и ничтожно то, ч мъ оеи досел обладали. Пусть 

же они не забываютъ того, что блага настоящей жизпи 

доставляютъ наслажденіе преходящее, потому что они про-

тивъ ихъ воли ускользаютъ, ,а віученіе приготовляютъ не-

скончаемое, потому что неизб жео влекутъ за собою нака-

заиіе. Пусть онн во спасеніе свое устрашатся того, ч мъ 

наслаждались еа погибель, и взглянувъ па угрошающую 

имъ бездну паденія, надъ ноторою стоятъ готовые пизрп-

еуться въ нее, пусть встрепенутся и отступятъ отъ пея, 

подюбивъ то, на что прешде не обращали внпмаиія, и от-

вращаясь отъ того, ЕЪ чему пристрастплись. 

Посему-то Господь говоритъ пророку Іереміи, посылая 

его на пропво дь: се поставихо тя днесь падъ языкп и 

надъ гщрствы, да искорениши, и раз ритщ и расто-

чиши, и разрушиши, и паки созиоісдеит и пасадшан 

(Іерем. I, 10). Ибо если бы пророкъ не разрушплъ предва-

ритсльно иеправды, то не ыогъ бьі создать правды; если 

бы не искореиилъ изъ сердца слушателеГі свонхъ тсрпія 

нечпстой любвп, то не ыогъ 6;J ііасадпть въ ІІІІХЪ спасіі 

тельнаго с ыенп слова Божія. Такъ п апостолъ. Петръ 

сперва разоряетъ п шіспровергаетъ, а потомъ созіідаотъ, 

н дла того разораетъ, чюбы зах лъ удоби е п врочл е 
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созпдать, когда въ псрвой пропов ди своей къ іудеямъ, въ 
присутствіи п прочихъ апостсловъ, не вдругъ сталъ учііт<> 
ихъ, что пмъ д лать, а прежде сталъ облпчать ихъ, что 
опи сотворпли, обратившись къ нимъ съ сл дующими сло-
вамп: мужіе израильстги! послушайте словесъ сихъ: 
Іысуса Назорея, мужа отъ Бога пзв ствованна (за-
свид тельствованнаго) въ васъ силами и чудеси и зна-
меніи, яже сотвори Т мъ Вогъ посред васъ, якооюе 
сами в сте, Сего трековпннымъ сов томъ и роразум -
шемъ Вожіішо предана пргемте, руками беззаконныхъ 
пршвождше, убисте, Егоже Богъ воскреси, разр шивъ 6о-
л зни (узы) смертпыя.... Твердо убо да разум етъ весь 
домъ израилевъ^яко Господаи Христа Вогь сотворилъ 
есть сего Іисуса, его же выраспясте (Д яе. II, 22. 23. 24-
36). Такое направлені своей пропов діідалъ Апостолъ, ЕО-
нечно, съ тою ц лію, чтобы располошить іудеевъ къ сер-
дечному соЕрушенію и глубочайшему раскаянію въ сод ян-
ноиъ ими богоубійств , чтобы такимъ образомъ воз-
д лать ниву средецъ пхъ и приготовить ее къ принятію 
благодатнаго с мени слова Божія настолько, насколько 
требпвало того тяшёлое, глубоко-падшее, . гр ховное со-
стояніе души ихъ. И посл дствія ув нчались вождел н-
нымъ усп хомъ. Ибо они,~ по свид тельству писателя 
Д яній Апостольскихъ, слышавше сія умилтиася серд-
цемъ, и р ша къ Петру и прочимъ Апостоломъ: чтб 
сотворимъ, мужіе (jpamtet Тогда ужеПетръсказалъпмъ: 
покайтеся, и да крестится кгйждо васъ во имя Іи~ 
суса Христа^ во оставленге гр ховъ; и посд многихъ 
засвид тельствованій и ув щаній о покаянш и сііасенііі, 
иже любезно пріята слово его^ крешгтася, такъ что 
приложитася (присоединилось) въ день той душъ яко 
три тысягци (таиъ зке 37. 38 и 41). И ти посл дніа 
слова Апостола о нокаяпш и врещеніи, безъ предваритель-



наго раскрытія и уб жденія въ сбзнаніитого разрушитель-

наго собтоянія гр ховеаго, въкоторомъ находились его слу-

шатели, конечно, могли бы остаться для нихъ гласомъ во-

піющаго въ пустыни, не достигши спасительной ц ли. Т6 

же впдимъ и въ обращеніи Савла (онъ зке и Павелъ). Ког-

да приближался онъ ЕЪ Дамаску, пресл дуя хрисгіанъ и 

озлобляя Церковь Христову; то веезапно облцсталъ его 

св тъ съ пебесе, и, падъ на землю^ слышалъ гласъгла-

голющъ ему: Савле, Савле, что мя гонишиі жестоко 

ти есть противу рижна прати. И когда онъ вопросплъ: 

кто еси Господи? то Госиодь отв чалъ ему: Азъ есмь Іи-

сусъ, его же ти гоииши. Когда же онъ, узнавъ, ЕТО ГО-

ворнтъ ЕЪ нему, въ трепет и ужас продолжалъ во-

прошать: Господи, что мл хогцещи творити? тогда ему 

сказано было: востани и вниди во градъ, и речется ти, 

что ти подобаетъ творити (Д ян. VIII, і-4. IX, 1-6. 

XXII, 6-10. XXYI, 12-16). Такъ и зд сь,спсрва обличееіе, 

а потомъ наставленіе. Господъ необыкновеннымъ св томъ 

съ неба, какъ шолніею, поражаетъ гоннтеля своего иоблп-

чйтельнымъ гласомъ своимъ, какъ громомъ, сокрушаетъ и 

разрушаетъ д ла его, но не подаетъ тотчасъ наставленія, 

чтб ему д лать. Уже вся гордыня его слоилена, и онъпо-

сл падеБІя своего ищетъ уже во смиреніи спасительнаго 

назиданія^ но не смотри на то, ему уназывается только путь 

къ м сту спасенія, саиое же спасеяі не вдругъ подается 

еыу, чтобы тикииъ образомъ лютый гонитель, находясьвъ 

таЕомъ уничиженномъ состояніи, достойн е приготовился ЕЪ 

готовящемуся ему исц ленію и спасенію, и ч мъ глубже 

было его паденіе въ прежнемъ заблужденіи, т иъ тверж 

упрочилось бы его возотаеіе въ даруемоиъ теперь благодатномъ 

просв щеніи. Итакъ не принииавшихся даже за добрыяд ла 

вужяо сперва, такъ сказать, переломить въ ихъ закосы лой ис-

порченностіцучаи врачуа ихъ совдастію, чхобы иотоііъвы-



весть и поставить на путь правильрой д ятельпости. Такъ 

подс каемъ мы и высокія деревья въ л су, чтобы воднять 

ихъ на строющееся зданіе и употребить въд ло^ но пола-

гаются он въ самое зданіе ее вдругъ, a no предваритель-

ноиъ очищеніи ихъ отъ всего того, чтб не годится для стро-

енія, и ио надлажащей высушк приготовленнаго матеріа-

ла отъ вінги и сырости, могущей вредить прочности зданія. 

Начппающпмъ же добрыя д .іа, но не доводящииъ оныя 

до конца, надобно ввуыіать и нашшивать, что, не оканчи-

вая предположевяаго, онн могутъ т мъ самимъ разрушить 

и начатое. Ибо если мы не умножаемъ своею ввиматель-

ностію и усерді мъ своимъ' яачатаго; то у насъ оскуд -

ваетъ и тй, что сд лано яами добраго. Душа наша въ 

семъ мір цодобна кораблю, плывущему противъ течевія 

воды: она ве ыожетъ, такъ сказать, стоять яа одвомъ 

м ст , и если в движется вверхъ, то необходимо спу-

скается внизъ. ТаЕимъ образомъ если д ятель въ нача-

тыхъ ииъ добрыхъ д лахъ не усовершается, а накъ бы 

останавливается; то самая эта остановка или опущеніе и 

послабленіе (rcmissio) поставляетъ его въ противор чіе и 

съ т мъ, чтб имъ сд лано уже. Посему Содомонъ гово-

ритъ: не исц ляяй себе (mollis et dissolutus-изн жевный и 

разс явный) во своихъ д л хъ братъ есть погубляющему 

(dissipan(is-pa3pymaroiiieMy) себе симаго (sua орега-свои 

ж д ла) (Ирит. Х ИІ, 9), то есть, Ёто начатыя д ла 

свои добрыя не продолжаетъ и не доводитъ до нонца, a 

прекращаетъ, тотъ нерад ніемъ своимъ похожъ на того, 

вго одною рукою созидаетъ, а другою разрушаетъ. И ангелу 

Сардінскія церкви свазано. в мъ твоя д ла, яко ипя 

имаши яко жтъ, а мертвъ ecu. Буди бдя и утверж-

дая прочая, имъ же умрепт (чтб близко въ сыерти): 

не обр тохъ бо д лъ твоихъ скончаныхъ предъ Вогомъ 

твоимг (шео-иоднъ). Поминай убо, како пріялъ ecu и 



слышалъ ecu, и соблюдай покайся (Апок. Ш, 1"-3). 

Поелику онъ не довелъ д лъ своихъ предъ Богомъ до над-

лежащей полноты и совершенства, то ему предсказывается, 

что и прочія его д ла умрутъ {прочая, имъ же умрети)\ 

ибо если въ пасъ мертвое не возбуждается къ жизеи, то 

умпраетъ и то, чтбкажется тодько, накъ будто им етъ 

признаки жизни, а на д л -мертво {имя только имаши, 

лко живъ, а мертвъ ecu). Л у о е бы тановымъ не всту-

пать па путь,правый, нежели вступивши возвратиться 

вспять; пбо если бы они не вступали на него, то не охла-

д ли бы въ ревоости ЕЪ изысканію его. Тавъ и ъъ Пи* 

саніи сказано: лучше 6ы имд ш познатипути правды, 

нежели познавшимъ возвратипгисл вспять отъ предаи-

ной имъ святой запов ди (2 Пет. II, 21); и еще: о 

еслп бы ты гіылъ или студенъ или горящъ! но понеже 

теплъ есиу и ни студенъ нижё горлщъ, имамъ тя 

изблевати изъ устъ моихъ (ulinam frigidus esses, aut 

calidus: sed quia tepidus es, et nee frigidus nee ealidus, inci-

piam le cmovere ex ore meo) *) (Апок. Ill, 15 и 16). Подъ 

горячимъ разум ется тотъ, кто съ пламенною ревностію 

принимается за доброе д ло. на которое призванъ, и не 

') Между текстомъ славянскимъ и латипскимъ усиатрива тся 

н ноторая разность ъ% точнисти выраженій, такъ что славянскій 

въ изданіяхъ н сколько варіируется, въ подстрочныхъ прии ча-

ніяхъ, ближ подходя къ латинскому, какъ значится и въ на-

шемъ перовод ; ПОДЛИНЕІЫЙ Ж славявскій текстъ читается такь: 

не. да студенъ бы былъ ни теплъ (о дабы студет былъ 

ecu или горящъ)! тако, яко объуморенъ ecu, и ни теплъ 

ни студенг, изблевати тя отъ yemz моихъ имамъ (тако, 

понеже теплъ ecu, и ни студенъ ниже горящъ, имамъ тя 

изблевати изъ усшъ моихъ). 
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оставяявтъ его до вонца, пока нв совершитъ; а сіпуденымъ 

или холоднымъ вазывается тотъ, кто и в начинаетъ того, 

чтб ему надлежитъ д лать. Теплота же стоитъ на сре-

дин , т е. на переход отъ холода къ жару или отъ жа-

ра къ холоду. Посему, ЕТО оставляетъ холодность нев рія, 

однакожъ не воспламеняется любовію, какая подобаетъ в -' 

рующему, тотъ, будучи только тёплъ (т. е. ни студенъ, ни 

горячъ), и не возвышаясь надъ своимъ состояніемъ, на-

пинаетъ снова охлад вать, самъ не заи чая того, и д -

лается т мъ же, ч мъ и былъ, если н хуже того. Сту-

деный^ прежде нежели согр вается, ещ подаетъ надежду, 

что онъ можетъ сод латься горячи.ш; напротивъ того 

теплий, посл охлажденія, не подаетъ уше на то никаяой 

надежды. Гр шникъ можетъ обратиться, и гр шники-то 

наибол е обращаются^ но обратившійся, а потомъ совра-

тившійся, очутившись опять въ переходномъ состояніи ни 

студенаго, ни горячаго, сиотритъ уже ирямо во дно 

адово. Итакъ, по словаиъ Писанія, требустся или горящъ 

или студет, чтобы н быть изблевану, то есть, или 

съ горячимъ усердіемъ подвизающійся на поприщ в ры и 

доброд тели, или же холодный гр шникъ, еще н обратпв-

шійся, но котораго можно обратитц всякій же равнодуш-

ный въ д л в ры и доброд тели, а т мъ бол е отъ пламен-

ной ргвности ЕЪ благочестію переходящій къ холодности, 

имену мый въ Писанія теплммъ, будетъ изблёванъ. 
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ГЛАВА ХХХГІІ. 

Какимъ образомъ должно наставлять такихъ, которые совершаютъ 

зло въ тайн , а добро творятъ явно и отнрыто; и какъ—т хъ, кои 
на оборотъ добрыя д ла свои скрываютъ, а между т мъ н которыни 

поступками своиии какъ бы нарочито поселяють въ другихъ не вы-

годное о себ мн ніг. 

НАСТАВЛЕНІЕ 35. 

Иначе должно наставлять т хъ, которые творятъ ху-

дыя д ла въ тайн , а добрыя совершаютъ явно и открыто; 

иначе жет хъ, кои напротивъ добрыя д ла свои скрываютъ, a 

меагду т мъ п которыии своими поступками какъ бы иа-

рочито подаютъ поводъ другимъ къ невыгодному о себ 

мн нію. Д лающимъ зло въ тайн , а добро такъ сказать 

на показъ только, главнымъ образомъ нуаш-о внушить, 

чтобы они размыслили, кавъ переи нчивы сужденія люд-

скія и какъ непзм ненъ судъ Божій. Пусть они обраща-

ютъ взоръ свой наконецъ д ла: всякая похвала людскаго 

одобренія, за ког рою мы гоняемся, проходитъ и скоро ис-

чезаетъ-г а судъ Божественный, предъ воторыиъ открыты 

вс тайны наші;, ждётъ каждаго пзъ насъ съ неумытнымъ 

мздовоздаяеіемъ на в ки в чные. И потому, если они со-

вершаютъ худыя д ла предъ лицемъ Бога-серцев дца и т мъ 

бамимъ накъ бы предоставляютъ ихъ' Его суду, а д ла 

добрыя предъ глазаии людей только для- прикрытія себя и 

поддержанія у нихъ выгоднаго о себ мн нія; то добро, 

д лаемое ими отврыто, остается безъ свид телей, а зло 

тайное-ве безъ свнд тела, и притомъ в чнаго и нели-

цепріятнаго. Такимъ образомъ, скрывая отъ людей свои 

пороки, и выставляя предъ ними на видъ свои доброд те-

ли, они, и при всемъ стараніи утаить, обнаруживаютъ то, 

за чтб діілжны понести наказаніе, и при всемъ усиліи раз-

гласить, скрываютъ тб, за чтб могди бы получить еаграду. 

Таковыхъ людей кому или чему уподобляетъ Господь? По-

39 
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добитеся,- ощшъ Онъ фарисеямъ йщтЦашъ^-подо^и-

тесл гробомъ повапленымо, иже вшьуду убо лвляютсл 

кратщ виутрьуду оісе полни суть костеіі меітізыхъ и 

всякгл нечистоты: тако и вы, вн уду убо являетеся 

челов комъ щтведт^ внутрьуду оюе есте полші лице-

м ргя и беззаконіл (Мат. ХХПІ, 27 и28) . Ихъ надобно 

вразумдать, чтобы они не унішали добрыхъ д лъ своихъ 

до sroro, что считаютъ достаточнымъ для себя воздаяніемъ 

челов ческую хвалу и расположеніе къ себ , а напротивъ 

того пришли бы въ тому уб жденію, что этп д ла достойны 

лучшей наградгд. Ибо еслп они за доброе д ло ищутъ толь-

ко вреиенной и скороиреходящей славы, то продаютъ за 

ничтожную ц ну то, чтб удостоивается вНиой награды. 

0 семъ-то говоритъ Господъ шногократно лицем рамъ, при-

творно творящимъ МИЛОСТЫНЮ, ЫОЛЯЩІШСЯ, постящимся, 

для того тольво, чтобы прославляли ихълюди: аминь гла-

голю вамъ, лко воспріемлютъ (гесерегипі-получили уже) 

мзду свою (Мат. VI, 2. 5, 16). Пусть. же вникнутъ въ 

свое положеніе и подумаютъ, что, будучи сами въ себ 

скрытно злы, а ыежду т мъ выставляя себя публично для 

виду только доброд телышми, они сами изобличаютъ себя 

и внушаютъ дрнм ромъ своего поведенія, что должно сл до-

вать тому, отъ чего они б гутъ, и любить то, чтб они 

еенавидятъ, какъ бы новодьно пропов дуя горькими уроками 

своими, что они живутъ для другихъ, а для себя умираютъ. 

Напротивъ того т хъ, Еоторые добрыя д ла овои 

СЕрываютъ, а между т мъ н Еоторыми поступками своими 

какъ бы наы ренно навлеваютъ на себя невыгодное ын ніе 

другихъ, должно поучать, чтобы они столько же любили 

ближнихъ, СЕОЛЬКО любатъ себя; чтобы, оживляя себя си-

лою добрыхъ д лъ, не убивали другихъ мнимо-худымъ 

прим ромъ своимъ^ чтобы, приниыая сами спасительное 

питіе, не изливали яда въ питіе другимъ, взирающииъ Sa 
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иихъ и не постигающииъ ихъ образа д йствій. Скрываа 

добрыя д ла и въ тоже вреля д лами подозрительными 

открыто подавая поводъ къ превратному о себ мн нію, 

онп ыало сод йствуютъ однітъ и много затрудпяютъ 

другихъ въ благочестивой яшзни. Кто скрываетъ доброе 

д іо, не говоря уже о томъ, что мнимыми слабостямн 

своішн соблазииетъ сов сть ближнихт., тотъ хотя и по-

пираетъ въ себ самолюбіе и славолюбіе, однакожъ допус-

каетъ обманъ и погр шаетъ въ назиданіи ближннхъ: не 

оглапгая заявлеіііемъ добрыхъ д лъ свопхъ, онъ какъ бы 

зас ваетъ землю добрыиъ с иенемъ, но въ тоже вреия от-

шшаетъ у него корни, необходимые для того, чтобы ему 

пропзрасти, ііотоиу что скрываетъ то, чему должны подражать 

другіе. Вотъ почему Спаситель въ нагорной бес д своей 

говорилъ ученикаиъ: тако да просв тится св ть вашъ 

предъ челов ки^ яко да видлтъ ваша добрая д ла^ и 

прославятъ Отца eaiueto, иже на небес хъ (Мат. Т, 16), 

хотя таиъ же даетъ Онъ, по видимоыу, совс ыъ иное на-

ставленіе: внемлитв милостыни (justiliiiiu-праведности) ва-

шел не творшпи редб челов ки, (яко) да види.ми бу-

дете ими (—ТІ, 1. 2. 5. 16). 

Чтб же значитъ это? и какъ пониаіать эти наставле-

нія, когда повел вается наыъ добрыя д ла и творить и пе 

творить npe'h челов ки? Это зеачитъ, что мы должны и 

творить ихъ въ тайн не трубя о нпхъ предъ собою, чтобы 

показаться предъ людьми, ища отъ нихъ за тб славы, и 

являть ихъ предъ другими, не сЕрывая того, для прослав-

ленія Отца небесиаго. Ибо когда Господь запов зуетъ намъ 

не трубить о праведности своей предъ людьми, то туть же 

присовокупляетъ: (яко) да видилш будете ими^ то есть, 

чтобы только показаться предъ ниыи; а когда Онъ пове-

л ваетъ открыто творить добрыя д ла, то непосредственно 

зат иъ продолжаетъ: да прослсібптъ Отца вашего, иже 



на шбес хъ. И такъ зд сь главвое-ц ль, насколько сіі 

одной стороны творящій добрыя д ла не долженъ выказы-

вать ихъ для пріобр тепія себ славы, птісколько со сто-

роны другой не доіженъ скрывать ихъ, когда д ло идетъ 

о сдав Вожіей. Отсюда происходіітъ, что доброе д ло и 

остается въ тайн , хотя бы оно творилось явно, п иаобо-

ротъ бываетъ явно, хотя бы творилось въ тайн . Ибо кто 

въ явно совершаеиоыъ д л ищетъ славы не свосй, а Отца 

небеснаго, того д ло остается въ тайн , потому что онъ 

им етъ свид телемъ одного только Того, коліу желаетъбла-

гоугодить. Если же кто, творя добро въ таГін , пщетъ се-

б за тб похвалы отъ людей; то хотя быд лаего и никто 

не вид лъ, однакожъ оно становится уже ятшмъ, потому 

что виновникъ этого д ла столько им етъ тому сви-

д телей, СКОЛЬЕО иы лъ въ виду похвалъ - въ сердц 

своемъ. А худое мн ніе о какомъ-нибудь постуик , хотя-

бы этотъ іюступоиъ самъ въ себ и не былъ гр ховенъ, 

всегда иы етъ вліяніе на другихъ, а для слабыхъ въ в р 

и немощныхъ сов стію можетъ служить соблазномъ. Посе-

му u т ревнители благочестія, которые, скрывая добрыя 

д ла свои, по смиренію, н которыми іюступками своіши 

какъ бы нарочпто подаютъ поводъ другимъ ЕЪ невыгодному 

о себ мн нію, не смотря иа то, что сами не гр шатъ, 

могутъ иногда погр шать вълиц т хъ, которыс, станутъ 

иодражать имъ въ томъ, убиваа чрезъ нихъ свою сов сгь. 

He напрасно же апостолъ Павелъ, обращаясь къ т иъ, 

которые, вкушая оскверненное, хотя саии не оскверняются, 

но соблазняютъ немощиыхъ, говорнтъ ииъ: блюдите, да 

не како власть ваша сіл преттовенге будетъ тмоги,-

пымъ; и дал е; п погибпето немощный бршт въ тво-

е.ш разум ^ его жв ради Хрхстосъ умре. Такожде 

шр шающе въ бращіт, и біюще ихь сов сть немогину 

сущу^во Христа согр шаете... (ІШ^. YIII, 9. 11-13). 
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И Моисей говорилъ именемъ Божіимъ древнему Израилю: 

зла да не рбчети глухому^ и предъ сл пымъ да пе поло-

жнит претыкатл (Іев. XIX, 14); ибо злор чить глухо-

му есть тоже, что отниыать у кого что-нибудь во время 

его отсутствія, когда онъ ие сіышитъ и не видитъ этого, 

а полагать претыканіе предъ сл пымъ, конечно, есть д ло 

видимое, но оно можетъ послужить преткновеніеыъ и соб-

лазномъ для того, у кого не достаетъ божьяго св та, пре-

дохраняющаго и спасающаго въ опасности ' ) . 

ГЛАВА ХХХУІИ. 

0 томъ, что со стороны пастыря-пропов дника наставленія, предлага-

еиыя имъ многимъ съ разлинными наклонностями спушателямъ, должны 

такъ споп шествовать добродгтелямъ вс хъ и каждаго, чтобы въ тоже 

время не усилить въ нихъ противоположныхъ пороковъ. 

Пастырь душъ должеяъ еще тщате.аьно заботпться, 

чтобы при разнообразіп пропов ди, вызываеыомъ различ-

нымъ состояніемъ слушателей, непреи нно предлагалось 

') Этииъ окаичиваются у. г.в. Григорія программьт Настав-

леній (Admonitiones) пастыря-ііроіюв дника въ отпошеши къ 

пасомьшъ. Въ подлиняпк считается ихъ 36, no особоау счету 

пріі ,глаБах.ъ; но такъ какъ первыя два пом щепы въ одной и 

тойже глав вм ст съ обліимъ перечііемъ заглавій, тогдакакъ 

вс прочія изложены въ отд льныхъ для каждаго главахъ: то 

ыы сочли лучшимъ і! бол е соотв тствующимъ всей постаиовк 

отд лить ихъ бтъ перечня и предоставить имъ особую гла-

ву, соединивъ no краткости опыхъ въ одну и подъ одпу 

рубрику; и потому вм сто 36 у насъ вышло ихъ 35. От-

трго между прочимъ выходить разница и въ счет самыхъ главъ 

этой частп: въ подлішпк зиачптоя нхъ XL, a у иасъ XLIL 

сл дующія же за спмъ пять главъ (XXXYIII—XLII) заключаютъ 

въ ceoh Сов ты (Exhortationes) св. Григорія, бол е O'THOCA-

щіяся къ самимъ иастырямъ пасомыхъ, коимъ це водется уже 

особаго счета при главахь. 



врачевство, сообразное съ язвами каждаго. Но если не легко 

послужить вс мъ иорознь во всёмъ, если трудно наставить 

со всесторішиею осмотрптелыюстіго каждаго въ свойствен-

ныхъ ему слабостяхъ:, то гораздо трудн е, въ одно и тоже 

время, однпмъ и т мъ же словомъ, наставлять слушателей 

безчисленныхъ съ мпогоразличнымн недугами. Зд сь слово 

пастыря должпо быть соразаі рно съ такпмъ искуствоагь и 

ум ньемъ, чтобы кашдый пзъ слушателей находилъ въ 

иемъ для себя приличное свсему недугу врачеваніе и вм -

ст съ т мъ саыо оно не заключало въ себ разнор чія,-

чтобы разомъ проходидо, такъ сказать, зояотою суединою, 

между противуположпымн страстями, и, подобно обоіоду-

острому мечу, съ разныхъ сторонъ разс кало и поражало 

возстанія плотскихъ помысловъ, предохраняя таБііыъ обра-

зомъ отъ. крайностей увлеченія. Пусть же пастырь-пропо-

в дникъ, ндя этимъ путемъ, внушаетъ доброд тель людямъ 

различныхъ характеровъ и положеній такъ, чтобы она ни 

въ ЕОМЪ не превратилась въ противоположную слабость: 

людяыъ гордышъ пусть пропов дуетъ смиреніе, но таткъ, 

чтобы у робкихъ п боязлпвыхъ не уснлить страха 

и не довесть ихъ до унынія и отчаянія, а боязливыыъ и 

робвимъ пусть внушаетъ сознаніе собственнаго достоинства, 

но опять такъ, чтобы у гордыхъ не усилить чрезъ это 

необузданной надменностіц л нивыиъ и безпечнышъ пусть 

пропов дуетъ заботливость о добромъ д ланіи, но такъ, 

чтобы у суетливыхъ не увеличить своеводія неуы ренной 

ревности, а суетливымъ пусть -указываетъ м ру и огра-

ничиваетъ ихъ ретивость, но тоже такъ, чтобы чрезъ это 

не сод йствовать нед ятельности безпечныхъ; у пылкихъ 

и нетерп ливыхъ пусть обуздываетъ раздражительность, 

но такъ, чтобы равнодушнымъ и коснымъ не по-

блажать т мъ самымъ въ ихъ нсбрежности, a у медли- . ' 

тельныхъ и хладновровныхъ пусть возбуждаетъ рев-



ность, но при томъ такъ, чтобы пылкіе и раздражительные, 

слыша это возбужденш, не увлекалисі» до неум рен-

ной и фанатической гоцячности' скупыхъ пусть распола-

гаетъ къ щедрости^ по такъ, чтобы не подавать повода къ рас-

точительности на^ушейгемъ ВСЯЕИХЪ правилъ ум ренности, a 

расточительнымъ пусть возв щаетъ бережливость, но вм ст 

съ т иъ и остерегается, какъ бы этимъ благимъ сов томъ 

своимъ не повліять на усиленіе любостяжательности и ску-

пости людей противоположнаго направленія; невоздержнымъ 

людаыъ пусть ставитъ въ прим ръ подражанія супружество, 

восписуя ему похвалу воздержанія, но такъ, чтобы воз-. 

держивающіеся сувруги не возбуждались этймъ къ излише-

ству и не находили въ томъ ддя себя послабленія, а воз-

держиымъ пусть восхваляетъ ц лоыудренную чнстоту д в-

ства, по всё-таки такъ, чтобы.въ глазахъ сунруговъ ни-

сколько не унижалось брачное ихь ложе и НИЕТО ИЗЪ НИХЪ 

не доходилъ до пренебреженія чадородія. Вообще, проповъ-

дуя, такъ должно ввушать добро, чтобы къ пропов дуемому 

добру не прим шалось стороною п зло. Такъ доджно вос-

хвалять верховное благо, чтпбы не пренебрегать п низшимъ. 

Такъ должно заботііться о низшемъ, чтобы не считать его 

достаточныиъ, а всегда стремиться къ высшему./ 

ГЛАВА XXXIX. 

0 тоиъ, въ чемъ должно состоять наставленіе пропов дника одному, 
одержимому различнымм недугами. 

Хотя трудно пропов деику, въ д л общей пропов ди, 

сл дить ва тайнымп п сонровеиными движеніями своихъ 

слушателей вс хъ и каждаго, и, какъ на палестр , обла-

дать искуствомъ обращаться во вс' стороны; однако го-

раздо большій трудъ предстоитъ ему, кагда онъ долженъ 

вропоБ дывать и давать различныя наставленія одвому, 

преданному разнымъ порокамъ. Ибо бблыпею частію быва-
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етъ такъ, что кто по природ слишкомъ вбселъ'), тотъ 

чрезм рно поражается и сокрушается при постигающей его 

внезапной печалн. Итакъ на обязанности ііропов двнва де-

житъ долгь-времеввую печаль облегчать, ве увеличивая 

природной веселости, и природную весёлость обуздывать, 

ве увеличивая вреыеввой скорби. Одинъ страшдетъ при-

вычвою чрезм рной посп шности; но иногда тамъ, гд тре-

буется быстрота д ятельвости, ст свяется внезапво овла-

д вающею робостію: а другой подверженъ бываетъ нсум -

ревной робости, съ которою уже СВЫЕСЯ- НО иногда по-

буждается въ желаніяхъ своихъ неблагоразумісмъ р шиться 

на оврометчивость. Для сего въ псрвошъ иадлежитъ разс ять 

вдругъ иоявляющуюся робость, по такъ, чтобы чрсзъ это не 

усилнть нздавва вкоревившуюся опрометчивость; а въ по-

сл днемъ вужно обуздать неожиданно появляіощуюся по-

сп шность, во такъ, чтобы не усилить чрезъ это природную 

робость. И что удивительнаго, если врачи душъ совм щаютъ 

и соблюдаютъ это, когда таЕОвыыъ же искуствомъ ум нья 

распознавать и располагать способы врачевавія руководятся 

и т , кои врачуютъ не души, а т ло? Такъ не р дко 

бываетъ, что слабое т ло удручается сильвымъ недугоыъ, 

каковому недугу сл довадо бы противод йствовать и силь-

выши средстваміц ао слабый оргави^мъ т ла ве въ состоя-

ніи выдержать средствъ сильныхъ. Посему св дущій и 

опытвый врачъ старается такъ устранить привившуюся 

бол зяь, прим вяясь въ состоявію больнаго, чтобы ве уве-

личить природвую слабость т да и на случай вы ст съ 

бол знію не прекратить самой жизяи. И потому предла-

l) »Quis laetae nimis conspe,si.onis existit* т. e. laetus 

vel tristis per conspersionem, scilicet per temperamentum: o зна-

чеиіи этого слова cunspersio, н скодько разъ употреблениаго въ 

сей же глав и въ другихъ м стахъ, сыот, выше въ начал этой 

части глава У въ прим ч. 
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гаетъ больноыу врачевство съ такимъ ум ньемъ д ла, 

чтобы оно въ одно и тоше время и служило къ облегченію 

недуга и не отягощало природной слабости. йтакъ если 

врачевство т лесное, неразд льно употребляемое, можетъ 

им ть д йствіе разд льное (ибо истппное врачевство въ 

томъ п состоитъ, когда оно и появляющейся бол зни пойо-

гаетъ и прнроднаго расположеиія не разстраиваетъ); то 

почему же врачеваніе духовиое, въ одітой и той же про-

пов ди предложенное, не можетъ помогать такимъ же об-

разоыъ въ различныхъ бол зпяхъ нравственныхъ, которое 

т мъ гибче и разборчив е должно совершаться, ч мъ болыией 

утонченности требуетъ того невітдішость самаго предмета?1). 

ГЛАБА XL. 

0 томъ, что пропов-вднику позволительно иногда снисходить легчай-

шимъ порокамъ, чтобы устранить сажн йшіе. 

Чаето случается и такъ, что душа поряжается неду-

гомъ двухъ пороковъ, изъ коихъ одинъ д йствуетъ сла-

б е, а другой сильн е. Въ такомъ раз благоразумн е 

додать скор ншую иомощь протнвъ того порова, который 

опасн е и быстр е ведетъ къ погибели. И если спасти 

душу отъ близкой смертп нельзя ипаче, вакъ усиленіемъ 

противуположнаго пороиа- то пропов днішъ въ своемъ поу-

ченіи, д нствуя съ мудрою разсудительностію, ыожетъ до-

пустить успленіе одного, чтобы спасти отъ близкой сыерти, 

угрожаемой другимъ. Поступяя таігиыъ образоыъ, онъ не 

увеличиваетъ бол зни, а ыежду т мъ сохраняетъ жизнь 

') Вотъ посл рія словаподлиниаго текста: »quae (medicina) 

anto subtilior agitur, quanto de invisibilibus tractatur*. 
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врачуемаго имъ больнаго, выжидая удобнаго времени для 

совершеннаго выздоровленія, Такъ, не віало видпмъ при-

м ровъ тозіу, что многіе изъ насъ, увлекаясь еевоздераЕа-

ніемъ пресыщенія разными приыанками сн дей и питья, 

почти уже готовы бываютъ всец ло предаться влечепію одо-

л вающей ихъ страсти:, но когда отъ страха въ этой 

борьб силятся удержать себя въ пред лахъ воздергкаиія, 

тогда они подвергаются искушенію тщеславія. Въ таковыхъ 

людяхъ евкакъ не йстребится одлнъ порокъ, если не дать 

перев са въ пищ другому, такъ-что одинъ накъ бы вы-

т сняется и изгоняется другимъ. Какая же язва должна 

быть пресл дуема сидьн е, какъ не та, воторая поражаетъ 

опасн е? Итакъ можно допустпть, иногда, чтобы чрезъ 

доброд тель воздержанія усилилось между т мъ въ челов к 

превозношеніе, лишь бы только роскошь не погубила его р ши-

тельно еевоздержною жизнію. Посему-то и апостолъ Павелъ, 

съ глубокимъ внпзіаніемъ разсуждая объ отпошеніи нашемъ 

къ предержащимъ властяиъ, п въ тоже время снисходя къ 

немощамъ еашимъ, когда мы пли вдаемся въ порочныя д ла 

иди же за д ла благія домогаемся воздаянія славы чело-

в ческой, говоритъ: хощеши ли не боятисл властиі 

благое швори, и им ти будеиш похвалу втъ него (ex ilia-

orb нея т. е. власти) (Рим. XIII, 3}. Еонечно, не для 

того должньт шы творить добро, чтобы НИСЕОЛЬКО не бояться 

шірской власти, или чтобы пользоваться за то скоропре-

хбдащею славою: но когда челов къ, при своей немощи, 

не такъ легко можетъ подняться на такую высоту совершен-

ства, чтобы еиу вдругъ и отъ худыхъ д лъ вовсе отр -

шиться и нивакой славы за д ла добрыя не искать^ то 

св. апостол , Еавъ богомудрый пропов дникъ, въ прим ръ 

и прочимъ, одн запретилъ, а другое допустилъ. И при-

томъ допущеніемъ меньшаго ушічтожазтъ болыпее, съ т мт,-

чтобы тотъ, кто не возросъ еще до того совершенот.ва, ч^о-



бы уиичтожить все въ себ зло, оставался бы пока съ 

меньшимъ недостаткомъ, лишь бы ему удобн е избавиться 

отъ болыпаго порока. 

ГЛАВА XLI. 

0 томъ, что пропов дникъ не долженъ вдаваться въ своихъ поуче-
ніяхъ предъ слушателями слабыми и немощкыми въ разсужденіе о 
предметахъ возвышенкыхъ, для нихъ недоступныхъ, по»а они не бу-

дутъ къ тому подготовлены. 

Пропов дникъ не долженъ сверхъ спдъ напрягать ду-

шевнаго вниманія своихъ слушателей, чтобы при излиш-

немъ напряженіи не порвать, такъ сказать, струиъ ихъ 

мыслительной удобопріемлемости. ВЫСОЕІЯ ИСТИНЫ, требую-

щія предварительной подготовки, не вдругъ долашы быть 

раскрываемы: он должны оставаться до времени подъ по-

кровоыъ для многихъ и ыогутъ быть отврываемы не мно-

гимъ. Досему-то и сама Истина в щаетъ: кто убо есть 

в рный строитель и мудрый, его же поставітъ Гос-

подь надъ челлдію своею (super Гатіііат-зизт-надъ домаш-

ними своими) далти (имъ) во еремя житом рге (Лук. 

(XII, 42. Мат. XXIV, 45)? Подъ жито.ч ріемъ можно ра-

зум ть зд сь и м ру слова, чтобы оно предлагалось благо-

временно и не разсыпалось всуе, когда душ маловм сти-

тельной будетъ внушаемо что-либо недоступное для нея. 

Посему и апостолъ Павелъ говориліг къ Еорин янамъ: и 

азг, братіе^ не могу вамъ глаголати лко духовнымъ, 

но яко плотлнымь, яко младенцемь о Христ : мле-

комг вы напоихъ, а не 6рашномъ\ ибо не у можасте, 

но ниже еще можете нын (1 Кор. III, 1 и 2). И Мои-

сей, сошедши съ горы Синайской, посл тайновид нія бо-

жественнаго, съ отраженіемъ на лиц образа славы Господ-

ней, возлагаетз на просіявшее лице свое покровъ предъ 
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яародомъ, зан уботиася npucmijnumu кз нему, блше 

tio прославленъ зракъ плоти лица его, лко не могуи 

взирати сыно.ш израилевымъ на лицв его (Исх. ХХХІТ, 

29-35. 2 Кор. III, 7 и 13), а т яъ бол е неиросв щеп-

нымъ (lurbis-толп ) проникать въ тайны внутренняго и 

сокровеннаго св та словесъ Господнпхъ. А между ыногими 

законоподоженіяміі, относящимися къ различнымъ жптей-

СЕИМЪ вопросамъ, въ слов Божіемъ чрезъ того же Моисея 

повел вается между прочііиъ, чтобЕхі тотъ, кто выкопаетъ 

яму для стока воды (cisternara) п оставптъ ее непокрытою, 

въ томъ случа , если въ зту яму виадетъ чей-нпбудьволъ 

или оселъ, удовлетворилъ влад льца ихъ сл дуемою платою 

(Исх. XXI, 33 и 34): такъ п тотъ, кто, глубокоыыслен-

еымъ умоыъ своииъ ДОСТИГІШІ высокаго знанін, безъ раз-

бору разсыпаетъ недоступное сокровиа^е знаній своихъ и 

предъ не могущими ви стить ихъ, подлежитъ за то нака-

занію, еслп словомъ своішъ вводитъ въ соблазнъ чистаго пли 

нечистаго. По тому же саиому и блаженному Іову сказано: 

кто далъ есть п телюразумъ ') (Іов.ХХХП1І,36)?И боже-

ственный пропов дйпкъ, благов ствуя въ поирытое мракомъ 

нев денія время, какъ п телъ иоетъ средн ночи, когда го-

воритъ: часъ уженамъ отъ спа возстати (Рим. XIII, 11); 

и еще; истрезвитеся праведио, и несогр гиайте^^о^. 

XY, 34). А п телъ въ часы глубокой ночи обыкповенно 

поетъ громко; когда же приближается утро, тогда пздаетъ 

звуки слабые и тихіе. И пропов днпкъ, право правящій 

слово истины, душаиъ тёмнымъ и непросв щеннымъ дол-

женъ возв щать только удобоиопятныя истины, ничегоне 

высказывая пока о сокровеиныхъ тайнахъ, предоставляя 

раскрытіе этихъ возвышенн йшихъ небесныхъ истинъ тому 

времени, когда они пряблизятся къ св ту истины. 

') По тексту св. Григорія, удержаииому и ішш: quis dedit 
gallo Intel]іе-^дУда1' лаваяскій иереводъ яе соотв тствуетъ тому. 
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ГЛАВА XL1I. 

0 пропов даніи д ломъ и словомъ. 

Между т мъ, по влечеиію любви, возвратиыся ЕЪ 

тому, что уже выше сказано нами, ииеино, что/каждый 

пропов дпикъ долженъ учить бол е д дами, нежели. сло-

ваии, указывая своимъ посл дователямъ, не столько виті -

ватостію красиор чія, сколько прим ромъ доброй жизни, 

путь и ц ль, куда оші должни ыдти іікъчему стремііться. 

Какъ тотъ п телъ, котораго Господь боретъ въ своемъ 

слов для изображевія хорошаго иропов днпка, приступая 

къ п нію, потрасаетъ сшфва крыльямп, й, ударяя ими 

саыъ себя, возбуждается къ бодрствованію^ такъ и т , ко-

торые изрекаютъ слово божественной пропов ди, должны 

прежде сами неусыпно упражняться въ доброй д ятелыю-

сти, чтобы собственныыъ прпіі роыъ непротпвор чпть тому, 

къ чеыу призываютъ и возбуждаютъ другихъ своимъ сло-

вомъ. Пусть же благов стникіі слова Божія ярежде сами 

усовершаютъ себя въ высокііхъ подвпгахъ хрпстіанскихъ 

доброд телеп, п тогда уже съ нсукоризненностію поучаютъ 

другихъ доброд тельноіі апізті- пусть прежде себя ударяютъ 

крыльяыи яомышленій, испытуя внішательнымъ изсл до-

ваніемъ и строгимъ обличепіемъ псправляя то, что въ са-

виіхъ себ находятъ вредиаго п пагубнаго, н въ то уже 

время обличптельнымъ словомъ исправляютъ жизнь дру-

гихъ; пусть іі въ показапіяхъ духовиыхъ сперва будутъ 

безпрястрастны къ собственнызіъ недостатказіъ, чтобы по-

томъ безтрепстно могли возв щать наказанія другимъ за 

пхъ преступленія,-п вообще, возвышая голосъ слова въ 

своихъ сов тахъ и наставленіяхъ, всё предлагаемое ими 

слушателямъ долшны они подтверждать свопыіід ламииУ 
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ЧАСТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я , 

ваключающая въ себ одну только главу, которая 

по общему счету главъ въ ц лой книг (какой счетъ 

и ведется въ е которыхъ пзданіяхъ, пе допускающихъ 

д ленія па части),-есть 

ГЛАВА ЬХТ. 

0 томъ, что пастырь-пропов дникъ, исполнивъ все должное въ отно-
шеніи къ подчиненныиъ своимъ, обязанъ обращать вниманіе и на 
самаго себя. дабы ни жизнію, ни пропов дью своею не надмеваться. 

Такъ-какъ пастырь, право правящій слово истины, 

нер дко подвергается опасному недугу гордости, когда 

усп хомъ пропов ди, достодолжнымъ образомъ распростра-

няемой, надмевается духъ самаго иропов днпка отъ пота-

енной радости о своемъ отличіи и преимуществ ^ то онъ 

долженъ со всею заботливостію уЕрощать и обуздывать 

свое высоком ріе смиреніемъ и страхомъ, чтобы, врачуя 

язвы другихъ и призывая ко спасенію, самому по небреж-

ности своей не отпасть отъ собственнаго спасеиія, помо-

тая близкяимъ, не забыть и себя, возстановдяя другихъ, 

не пасть самому. Ибо бываютъ прим ры, что и высота 

доброд тели не спасаетъ иныхъ отъ гибельныхъ посл д-

ствій, когда они въ самонад янности, чрезъ м ру полага-

я с ь н а собственныя силы, ііредаются уже безпечности^ въ 

которой сверхъ чаянія и погибаютъ. Когда доброд тель 

противуборствуетъ порокамъ, тогда душа невольно увле-

кается н которьшъ чувствомъ самоуслажденія; а отсюда 

происходитъ то, что умъ доброд тельнаго отвергаетъ бла-

гогов йный страхъ предусмотрительности, предаваясь ПОЕОЮ 

въ безпечной самоув ренности. Тогда-то хитрый и лува-

вый врагъ-искуситель исчисляетъ предъ нимъ, предавшимся 

безд йствію, всё, что онъ сд лалъ добраго, и, выставляя 

въ немъ преимущественное отличіе предъ прочими, напы-
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щаетъ его ттомысды гордостію. Отсюда выходитъ, что, предъ 

очами праведнаго Судіи, воспоминаніе о собственпой до-

брод тели есть с ть для души, которою діаволъ уловлиетъ 

ее,-потому что тотъ, крму напоминаютъ или кто самъ 

любитъ вспоминать о добрыхъ д лахъ своихъ, гордясь ими 

предъ другими и предъ самимъ собою, т мъ самымъ теряетъуше 

свои заслуги предъ Небеснымъ Учнтелеиъ смиренія. Посему-то 

горделивой душ говорится у Пророка: кого лучше ecu ты? 

сниди и ллзи со необр заиными (Іезев. XXXII, 21). 

Этимъ Еанъ бы такъ Пророкъ говоритъ: поеливу ты над-

ыеваешься красотою доброд телей своихъ, то въ сазюй этой 

красот цодается теб толчекъ къ паденію И въ лиц 

Іерусалиша п дщерей его порицается душа, гордящаяся до-

брод телію, вогда говорится: пзиде имя тво& во язики 

въ доброт іпвоей, зане совергиенно 6?ъ л потою въ 

красот ^ юже учинихъ на теб , глаголетъ Адопаи 

Господь; ты же уттла ecu на доброту твою, и со-

блудила ecu во имени твоемъ^ и изліяла ecu блутеніе 

твое на воякаго міімоходящгмо{іджъ же XVI, 14ы15}. 

И д йствительно; душа надмеваетея ув ренностію въ вра-

сот и доброт своей, вогда, воехищаясь заслугами добро-

д телей своихъ, тщеслаБится сама предъ собою безопасно-

стію положенія своего. Но этою самою ув ренностію она 

доводится до блуженія; потому что вогда уловленный умъ 

обольщается самомн ніемъ, тогда духи злобн растл ваютъ 

всю душу соблазнаии безчисленныхъ пороковъ. Нужно еіце 

зам тить, что зиачитъ соблуЬііла ecu во имени твоемъ: 

когда умъ, забывая отношееія свои къ Верховноыу Пра-

вителю, іщетъ собственной похвалы и начинаетъ присвои-

вать себ всё доброе, вы сто того, чтобы воздавать хвалу 

Подателю вс хъ благъ; тогда онъ, желая распространить 

свою славу, старается удивить собою вс хъ. Такимъ обра-

зомъ блудитъ умъ во свое имя, въ посл дстві своего тще-
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славія (;n laudis appetitu), когда оставляетъ ложе завоннаго 

супружества п блудод Гіствуетъ съ ободьстителемъ сво-

имъ, предаваясь ему па растл віе. 0 сеаіъ говоритъ 

Давидъ такъ: щісдаде въ пл пъ пр пость ихъ и доброту 

ихъ вг руки враговъ (Псал. LXXYII, 61). Предается въ 

пл нъ кр пость и доброта въ руки враговъ, когда искон-

ный врагъ овдад ваетъ умомъ, уловлтшызіъ иадменностію 

отъ превозношеяія добрыми д ламп. Такое впрочемъ превоз-

вошеніе доброд телію, хотя и ве всегдаи не вполп поб ж-

даетъ доброд тельныхъ, не смотря одвакошъ яа то часго 

искушаются тимъ недугоит. душевпыжъ п самые пзбрап-

ные Божіи. Но когда опп, тюдвергаясь тавовоыу искуше-

нію, Еакъ бы оставляются Богошъ^ тогда чувствуя и со-

знавая себя оставленяыми безъ помощи Божіей, съ предо-

ставлевіемъ самимъ себ , они приходятъ въ смущеиіе и 

саова обращаются ЕЪ страху Божію, созяавая немощи свои 

и приб гая къ высшей помощи. Такъ Давидъ опать гово 

ритъ: азъ р хъ во обиліи мремь, пе подвижусл вов къ 

(Псал. XXIX, 7).' Но поеливу, положившись па свою до-

брод тель, опъ впалъ въ превозвовіеніе^ то въ сл дъ за-

т иъ присовокупидъ: отвратилъ ecu лице Твое (а те-отъ 

шеве), и быхъ смугцещ (тамъ же-8). Какъ бы такъ го-

воритъ овъ: я счпталъ себя сильяымъ въ доброд тели, во 

теперь узяалъ, каЕой немощи подверженъ я безъ Тебя. И 

посему еще говоритъ: пляхся^ и посташхъ сохранити 

судъби празды Твоеп (Псал. СХ ІІІ, 106). Но такъ накъ не 

быдъ онъ въ сидахъ устоять и въ клятв , то тотчасъ въ 

сшущеніи подтвердилъ совершенпую неыощь свою и вемед-

леяно приб гъ къ помощи молитвы, взывая: смирихслдо-

з ла (usquequaquc-во всемъ), Господи; оюиви мл no сло-

веси Твоему (тамъ же-107). 

Иногда и верховвая Премудрость, прежде нежели воз-

вышаетъ челов ка по служб на заниыаемыхъ имъ долж-



йостяіъ, сообщан ем^ для того и соотв тотвенвыя дарова-

вія, возбуждаеть въ душ его памятованіе сдабрстей и ве-

мощей челов ческихъ, дабы онъ не надмевался высокииъ 

положеніемъ и полученныин совершенстваии. Посему-то 

пророкъ Іезекіиль каждый разъ, когда приішваетса къ со-

зерцанію вебесныхъ вид ній, предварительво иазывается 

сыно.45 челошчесиимъ. Господь эгішъ какъ бы явственно 

говоритъ, вразумляя еге; не гордись т мъ, что ты видишь; 

во будь виииатоленъ къ себ , кто ткц проеикая т, гор-

аяя, помни, что ты челов къ, п, когда бываешь въ вос-

хищеніи, обрііщайся къ самому себ съ заботливою мыс-

лію-какъ уздою-о своей неиощи. И потоиу^надобео вести 

себя такъ: когда обольщаетъ насъ мысль о богатств НВ' 

шихъ доброд телей, тогда око ума нашего должно обра-

щаться ЕЪ обозр нію своихъ гр ховныхъ поступковъ и 

спасительво превлонять себя долу, им я въ виду не то, 

что ыы хорошаго сд лали, яо то, что пренебрегли сд лать 

или сд лали худаго, дабы такимъ образомъ сердце, сокру-

шенное памятованіемъ немощи, сильв е укр плялось въ 

доброд тели предъ Божественнымъ Учителемъ смпреніяУ Ддя 

сего-то и всемогущій Богъ, почти всегда, съ одной сто-

рояы над ляетъ пастырей Церкви и вообще правйтелей 

(rectorum mentos) ияогими совершевствами, а съ другой 

стороаы оставляетъ или допускаетъ въ нихъ и е которыя 

весовершенства. дабы держащіе йъ рукахъ овоихъ нормило 

правлеяія, отличаясь блистательными дарованіяии, въ тоже 

время смирялись скорбію и о свонхъ недостаткахъ, н 

превозноспдись великимъ, когда ве въ состояяіи бороться п 

противъ малага, п по тому самому, ае будучи въ состоа-

віи препоб дить въ себ и малозначительныхъ слабостей, 

не дерзали бы гордиться и чрезвычайными подвигами. 



Вотъ вамъ, ^дагоскловныё читатеди (есед, Ьрве, уіг ,̂ 

и книшща моя о пастырскомъ служеніи (Liber Regulao Pas-

tomls")! Будучн вызванъ необходииостію на защиту д ла 

лротивъ упреЕОвъ и порицаній ̂  и стараясь представить, 

каЕОвъ долженъ быть пастырь духовный, я, подобно жи-

вописцу, изобразилъ челов ва съ возможньщъ ддя него 

совершенствомъ (pulchrum depinxi homijnem), будучи худоа-

никомь яе соотв тствующимъ художеств^вному произведе-

нію (pictor foedus), такъ что, указывая другццъ путь кг 

пристанищу совершенства, самъдосел влаюсьобуреваемый 

гр ховными волна»іи. Но средн плаванія по этому ррір 

житейсвому, прошу и молю васъ, поддержпте и сохраните 

меня отъ кораблекрущенія своимъ участіемъ (ІаЬііІа-ЕаЕЪ 

бы подаваемою доскою) въ вашихъ молитвахъ, да спасуся 

общими заслугами вашиии подавдяемый твшестіш со^ствен-

ныхъ гр ховъ, паче же всего безпред льнызіи заслуга^и 

Господа Бога- п Спаса нашего Іисуса Христа. 

.' Смот. въ самомъ начал сочапеиія >ІІредиіловіе Церевод-
чи^аі въ этрму сочиненіір и »Пцсыно св, Григорія« къ Іоанну 
Епископу Равенскому; можетъ быть, св. Гршррііі разум етъ зд с^, 
подъ словама; bone іг, самаго Іоанпа Равенскаго, упрекавшаго 
св. Григорія въ томъ, что оиъ хот лъ было уклониться отъ при-
нятія т себя лиоготруднаго служеиіа пастырскаго. 
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П Р И Б А В Л Е Н І Е 

»ПРАВЙЛУ ПАСТЫРСЕОМУ.. 

Между достоприм чательными р дкостяии не такъ 

давно найдена рувописяаяг кннга изъ пергамента, въ боль-

шую четверть листа (in quarto majori), относящаяся ЕЪ ХІУ 

в ку (есліг не ошибаемся), въ воторой, кром драгоц ннаго 

»ІІравйла Пастырскагог св. Григорія В. пой щена въ ков-

ц краткая еазидаТельная Формула (сбразецъ) для пасты-

рей и пастыреначаМпиковъ (Formula Praelalorum). Это 

кратеньЕое разсужденійце безъименнаго писателя, по свое-

йу сродству предиета и по самой краткости своей, вошло 

посл того, въ Вид прйбавЛенія, п йъ н БОторыя огд ль-

ныя изданія вастоящаго творенія св. Григорія. Такъ по-

ступилй книгопродавцы-братья Вейтъ въ изданіи своеиъ 

1767 г. (въ императорскомъ германскомъ город Auguslae 

іпесіеІісогит-АвгсбургЙ), отд льно напечатанномъ, воторое 

им ется у насъ подъ руками. Но въ полйыхъ изданіяхъ 

творевій святыхъ отцевъ, какъ йаприм. »Ciirsas complolus 

Palrologiae* Минье или Бёшчщктинцевъ, подобныхъ прибав-

леній не допускается. Мы нисколько не погр іпимъ, мешду 
т мъ можемъ быть полезны для читателей, если къ пред-

•дагаемоыу творенію св. Грцгорія В. о »пастырсЕомъ сду-
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женіи< присовокупимъ эту зам чательную Фориулу, кон ч-

но, н подъ именемъ Григорія, а какъ принадлежащую 

безъименноиу писателю, но по духу вполн соотв тствую-

щую помянутому творенію святаго отца, п потому позво-

іяеиъ себ , по им ющеиуся уже прии ру, предлошить и 

это прибавлені . л 

Переводчтъ. 

ФОРМУЛА или ОБРАЗЕЦЪ 

для 

пастыр й я пастыреначальннковъ. 

Образецъ дахъ вамз, да, якооюе Азъ сотворгіхг 

вамг, и вы (такожде) творите (Іоан. XIII, 15). Такъ го-

ворилъ Господь и Учитель Небесный Іисусъ Христосъ уче-

никаиъ своимъ! И хотя Опъ вс мъ намъ далъ Собою при-

м ръ благочестивой жизнп, и обр заннымъ (избранному на-

роду Божію-г^^Л иг) VL необр зцннымъ (пребывавішшъ во 

тьм ъъ цътй-язычткамь) (Рим. III, 30. iY, 9-12), 

какъ изъясняетъ и развиваетъ дал апостолъ Павелъ 

иысль свою: елика преднаписат биша, въ наше нака-

заше (наставленіе) преднаписашасл (Рям. XV, 4 и по-

сі дующ. за т иъ); однако эти знаменательныя слова Гос-

пода нашего Іисуса Христа ио преимуществу относятся къ 

священнослужителямъ и правителямъ. Поэтоиу пастыри и 

пастыреначальники преимущественно и долшны, по м р 

силъ и дарованій своихъ, подражатъ Христу въ сл дую-

щихъ пяти пунктахъ: 

I. въ зачатт или воспріятги (in conceptione), 

П. въ рождети (in nalivitate), 

Ш. въ наименовант (in nomine), 

І . въ жизни (in vila), 

Y. и въ самой смерти (in morte). 
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I. 

Въ зачатіи или воспргятш. 

Еакъ Іпсусъ Христосъ воспріялъ естество челов ческое 

(вочелов чился) непорочнымъ зачатіемъ во утроб матерней 

чрезъ наитіе Святаго Духа, безъ всякаіо поврешденія (cor-, 

ruptione) роднвшей Его приснод вственной Богоматери; такъ 

и пастыри u пастыреначальники должны быть избираемы 

и поставляемы надъ вародомъ безъ вспкихъ противузакон-

ныхъ просьбъ (sine corruplione precis), или noдкуповъ (prelii), 

или ше какихъ-либо ПЛОТСЕИХЪ побужденій (alTectioiiis саг-

nalis), но единственно no внушенію Духа.Святаго. Инач и 

посл дуетъ то, что сказалъ Хрпстосъ Никодиму: рожден-

ное отъ плоти, плоть есть; и рожденпое отъ духа, 

духъ есть (Іоан. III, 6). Притомъ Отроча растлте, и 

кр пллтеся Духомъ, и Іисусъ пресп вате премудро- I 

спгію и возрастомг, и олигодатгю (въ любви) у Бога и ^ 

челов къ (Лук. II, 40 и 52), Такъ и пастыри, а т мъ 

бол е пастыреначальникя должны быть св дующіе умомъ 

и безъ недостатковъ нравственныхъ; въ противномъ слу-

ча и къ нииъ иоашо отнесть сказанныя Спасителемъ сло-

ва: вожди суть сл пи сл щемъ^ сл пецъ ж$ сл пца 

аще водитъ, оба въ лму впадутъ (Мат. XV, 14). 

Сверхъ того Христосъ достигъ возраста муша совершенна, 

л тъ лко тридеслть, начиная великое служеніе свое роду 

челов ческому (Іук. Ш, 23)' а не такъ какъ теперь мо-^ у ^ 

лодыхъ людей (pueros) поставдяютъ пастырями на паствы 

и даж возводятъ на высгаія іерархическія м ста (prnpJalos), \ 

П. 

Въ р ожденіи. 

Хрцстосъ родился въ убожеств . He шелкаии и тоиу /^ 

подобными дорогими матеріяии, а скромныыи идаже скуд-

ными д тскіши пеленаши (pannis) повитъ Младенца Мати 
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Шр, и полояса Eio еъяслехъ\зане не 6 имъ м ста во 
обители. Такъ пов ствуетъ о ссмъ св. евангелистъ Лука 
(II, 7. 12. 16. 33). И во все время земной жизни (а)ей; Сынъ 
челов ческги, прищедши на земдю не для того, да послу-
жатъ Ему, но послужитн (Мат. XX, 28), какихъ не 
вспытадъ лишенШ, не им я гд главы подклонити (Мат. 

Ш, 20. Лук. IX, 58)? Бако ае противор чіе встр чаеяъ 
иы нын , не скажу, у васъ, скромпые пастыри и учи-
тели Церкви Бошіей, a у многпхъ изъ вашпхъ собратій, 
занимающихъ высшія іерархпчесЕІя м ста (apud Praehilos), 
въ пышной и роскошной обстановк жптейской! А слезы 
и душевное собол знованіе о немощахъ » недугахъ челов -
ческихъ и т лесныхъ и душевныхъ и та безпред льная 
любовь Его, съ накою Онъ везд сп шилъ немошная вра-
чевать и осЕуд вающая восполнять, да будутъ вамъ, па-
стыри и пастыреначальники, животворнымъ прим ромъ 
подрашанія, паматуя всегда слова Премудраго, вакой ны 
подвергаетесь опасности за неисполненіе пряиыхъ обязан-
ностей своихъ: лко судъ жесточайшій преимущимъ (qu1 

praesunt-начальствующамъ) бшатъ (Прем. Т І , 5), и сло-
ва саиого. Спасителя, давшаго ваиъ иогуществееиую власть 
вязать и р шать (Мат. ХУШ, 18. Іоан. XX, 23), съ 
равносильною^ому отв тственвостію: всяпому, емуже. дано 
будетъ мн ю^ много взыщется отъ него (Лук. Хй, 48). 

ЙГ. 

Въ наименовати. 

Зд сь зам тимъ, что Христу усвояется въ Писаніи 
преимуп е̂ствеано лять наим новеній, которня вс въ ду-
ховноиъ сиысд мотутъ и должйьг им ть приіц нені 
въ пастырямъ и пастыреначальвивамъ. Псрвое пмя есть 
Хришосъ: гізъ нея же (пресвятой Д вы Маріи) родисл 
Іисусъ глаголемий Христосъ (Max. I, 16). Это имя зна 



ч м ъ помазапный елеемъ (им ющимъ свойство мягчитель-

иое) т. е. елеемъ милосерділ (unctusoleo, scilicet misericor-

diae). Такъ Онъ Самъ училъ: будите милосерди, якоже и 

Отецъ вашъ (небесный) милосердъ есть (Лук. ТІ, 36̂ ). 

Таковыми долщны быть и пастыри и пастыреначальники, 

то есть сострадать п помогать пасомымъ, СЕОЛЬЕО TO ДЛЯ 

нихъ возмошно. Такъ и поступалъ Христосъ: сколько строгъ 

былъ къ Саиоиу Себ , столько милосердъ ЕЪ другимъ, вакъ 

это видно изъ прим ровъ еваегельсЕііхъ съ Маріею Магда-

линою, съ женою ханаеейскою язычницею, съ женою въ 

прелюбод янін ятою, съ разбойниЕомъ, съ мытаремъ,—и 

вообще со множествомъ отвсюду стевавшагося ЕЪ Нему на-

рода, Еоторый взвралъ на Hero, ВЗЕЪ на об тованиаго Мес-

сію. Посему-то святый Златоустъ въ толвованіи своемъ 

на еваагелиста Мат ея говоритъ: »Если Богъ тавъ ашло-

сердъ, то почто священнослужитель Его жесговъ? Хочешь 

быть святымъ? Будь строгъ въ отношеніп въ себ , а въ А_ 

отношенін въ друпшъ-свисходителенъ п ыилостивъ. Пусть 

братія твоя выслушпваютъ отъ тебя прпвазанія не отяго-

тительныя для себя, а видятъ въ теб веливаго подвиж-

нйва*. Подобныиъ образомъ разсуждаетъ и Григорій Назіан-

зенъ въ своей Апологіи: »Начальствуюіцему надъ другими 

надлежнтъ, задняя забывая^ въ предняя же простираясл 

(Филип. Ш, 13), все бол е и бол е усовершаться, чтобы тавимъ 

образомъ могъ онъ прим ромъ своего преусп янія привлевать 

и другихъ въ сощшттщ,взнрающе иа начальника и совер-

тишля в рыіисуса, преподавшаго намъ въ Себ высочайшШ 

и глубочайшій образъ смиретя (Евр. ХІІ, 2. Филпп. П, 5-8). 

Ни въ вавомъ случа ве должно употреблять насилія, а лучш 

всего учить н уб ждатьблагоразуміемъ и доброю жизеію, пода-

вая собою назидательный прим ръ во всемъ, потому что всё, 

что исторгается противъ воли, вонечно, не можетъ ужиться 

съ насиліемъ. Вс , что ни д лается по невол , обыкновен-
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но перестаетъ существовать, жоль скоро устраняются при-

чины своеволія, подобно тоыу, какъ молодыя деревья, ко-

іихъ вершины бываютъ иногда к мъ-либо . притянутм къ 

^/веил , поудаленіи притягивающей ихъ силы, тотчасъ воз-

"I вращаютсн въ первобытное состояніе. А что созидается съ 

обдуманною ц лію и по доброй вол , то опирается яа за-

конномъ и в рномъ начал , такъ-канъ скр пляется самыми 

мощными п прочными узами собственной воли. И я говорю 

это не съ т мъ, чтобы священнослужители Бошіи не были 

обязаны наблюдать за псправлевіемъ и улучшеніемъ нрав-

( гвенностп гр шниковъ, иначе нечестіе безбоязвенно воз-

растало бы-адля того, чтобы они совершали своед лосо 

/ всею кротостію н мягкосердісмъ, им я въ виду, что и надъ 

ними самими есть Верховный нанеб Судія, который будетъ 

суднть пхъ ІІО заолугамъ. Итакъ, если хотите, чтобы 

Небесньій -Судія, которому должны будете дать отчетъ въ 

д лахъ своихъ на страшномъ суд Его, былъ къ вамъ ми-

лостивъ- то будьт милостивы и вы къ подчиненнымъ сво-

ииъ, судъбо безъ милощи, сказано, нв сотвортимъ ми-

лости, и, хвалится міиость иа суд (Іак. П, 13). До-

стойны зам чанія u слова Льва Папы (d. 86.); »Во гр -

хахъ людскихъ, особенно простаго народа (inferiorum ordi-

num), НИЕОГО столько нельзя винить, вакъ небрежныхъ и 

л нивыхъ священаослужителей, которые сами подаютъ пищу 

гр ховной зараз . скрываясь въ тоиъ отъ другихъ и при-

врываясь личиною мнимой только строгости врачеванія*. И 

потому, воспользовавшиСь словами изъ П сни п сней: вре-

мя обітзанія (подр зыванія, отс чснія, иодчищенія деревъ) 

присп (П. 12), весьма м тко д лаетъ прим неніе къ 

вышеозначенныиъ словамъ Своимъ: »Кто же отр шился до-

чиста отъ вс хъ сквернъ гр ховішхъ, такъ-чтобы ничего 

• уше не находилъ въ себ требующаго отс ченія?В рьтемЕ , 

что и подчищенное снова пусваетъ отирыади. и прогнанно 
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опять возвращается, и поташённое вновь возгарается, и 

усЕплённое пробуждаетсіі. Недостаточно единовременнаго 

очищенія, оео ізсогда у насъ необходимо- ибо возможно и 

то, что у тебя постоянно будутъ находиться предъ глазами 

недостатки, требующіе исправленія, даже явные пороки, 

подлешащіс отс ченію, а ты по своему притворству и по-

творству не захочешь и не будешь обращать вниманія на 

то. Итакъ возошй, яко трубу возвисгь гласъ твой, гіі 

возв сти людемъ .гр хи ихъ (Иса. LTI11,1), непрестанноі ^ 

пропов дуй, цашой благпвременн и безвре.шнн , об-

лти, запрепт^ умоли со всякпмь долготерп иіемъ мід,. 

ученіемъ (2 Тим. IT, 2)«. Второе наішенованіе-Яазо/?^: ^ / 

и пришедд бселпся во град нарицаем мъ Назаретг, -^ 

яко да сбудется речтное пррртщ лко Назорей наре-

чется (Мат. 11, 23. Суд. ХПІ, 5]. Это наименованіе им -

етъ значеиіе посващеннаго Богу отъ чрева матсри^ Еакъ 

благоуханиый цв токъ въ вертоград, ТОСІІОДДШЪ. Ж №&•-

ствительио^ о Господ кашемъ Іисус Христ ТСУВО̂ВДСМ , 

что Онъ им лъ и д вственную чистоту лиліи (e;\ndorem 

Tirginalcm lilii) no своей непорочности, и иринизкенность 

фіялки (livorem violae) яо своему смиренію, и румяность 

розы (niborem rosue) no любви своей. 0 первомъ сказано въ 

П сни п сней; Азъ цв тъ польный, и кринъ удолъный 

(lilium convnlliiim-лилія и ландышъ) (П, 1); о второмъ сви-

д тельствуетъ Исаія: язвою (Іі оге) Шо т. е. уничишеніемъ 

мы исщ я хоМ отъ гордости гр ховной (ШІ, 5)^ а о 

посл днемъ читаемъ у Премудраго: Азъ яко садъ шипко-

вый (planlatio njsae-разсадникъ розовый) во Іерихоп (Сир. 

XXIV, 15). Таковы должны быть •свящеБнослужители Бо-

жіи. И если иногда у кого-либо пзъ нихъ начнетъ засы-

хать и увядать что-нибудь въ ихъ цв тник духовноыъ; і̂ 

то должны они слезами покаянія орошать его, "чтобы онъ 

ве иереставалъ ироцв тать, подобио тоыу, какъ свид тедь-
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бі 

ствуетъ апостолъ Павелъ о святой церкші филйшгійской, 

съ епископами и дгакотми, ноторую называетъ радо-

стію и в ицомъ своимъ: возрадовахся о Господ вельми, 

говоритъ онъ, лко уже когда воспомянусте (qni tandem 

aliquando refloruistis~4TO вы ужё вновь рсшцв ли и въ сла-

ву себ вм няете) пещися о мн (Фимп. 1, 1. IV, 1 и 

10). Ттретье- ммануилъ, ежеесть сказаемо: съ нами Вогъ 

(Мат. I, гЗ.СЙса. Щ І ^ . Такъ и священнослу&ители,буду^и 

пастырями духовнаго стада Христова, должнывсегда, безот-

лучно, днемъ и ночью пребывать съ своими пасомыми, какъ 

пребываютъ пастухи при своихъ стадахъ. Прим ръ Моисея, 

оставившаго народъ свой на соровъ сутойъ, ио вызову 

Божію, для принятія закопа отъ Господа въ скрижал хъ 

зав та, представляетъ тому поучительный для еасъ урокъ. 

Народъ, во время отсутствія Моисея, не сыотря на то, что 

онъ оставилъ ему вм сто себя благонадежныхъ для упра-

вленія нам стниковъ (bonos vicarios), въ лиц представи-

телей своихъ Аарона и 'Ора, вскор впалъ въ идояослу-

женіе й еталъ повланяться ш . ш ^ / златому, его же'сотво-

риша себ (Исх. XXIV, 14. ХХХП.). Что же будутъ д -

лать т пастыри Церкви, которые по нерад пію оставлянйъ 

блуждать овецъ своихъ ыо !раепутіямъ, когда Верховный 

Пастыреначальнивъ речетъ имъ по словамъ пророка iejfe-

ыіи: гд стадо, вручешое теб для охраненія, овцы 

слави твоея (ХИ, 20)? повтореннымъ и у Захаріи: о па-

сущіи суётная, и оставлыаіи овецъ (XI, 17)! и въ дру-

гихъ м стахъ Писайія (Іереш. ХХПІ. Іезек. XXXIV. Іоан. 

X, 1-16). Четвертое-Сіта ІЗмггшяго (iltissimi) или Сава-

о а (Лук. I, 32. Иса. VI, з Г ^ LIV, 5). Бто высоное 

имя должны усвояяъ себ пастыри и пастыреначальники 

преимущественно чрезъ возвышенное и усовершившёеся со-

зерцаніе и размышленіе о пр диетахъ міра верховнаго (ду-

ховнаго). Лритомъ можно зам тить, что три есть степе-
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ни сыновъ Божіихъ: начинающіе (alii incipientesV преусп -
вающіе (altiores proficientes) и совершенные (altissimi perfecli). 
По этимъ ступенямъ надлежитъ восходить свящевнослузки-
телямъ Бошіимъ, чтобы достигнуть Высшей степени, взи-
рающе па началытка и совершителя в ри Іисуса (Евр. //ч_ 
ХП, 2), подавшагб намъ Собою прим ръ, ЗтаЕЪ-какъ, по 
словамъ святаго-Григорія В. ъъ.Лашырскомъ его Пради-
ИЩ *пастйфи, а т мъ бол е пастыреначальники, какъ пред-
стоятели и представителипаствъ своихъ въ Цёрвви Божіёй, Йа-
столько должны превосходить своею иизнію пасомыхъ своихъ, 
йасколько зваНіе пастыря выше званія пасомаго имъ стада«1). 
Піятоё ймя есть Іисусъ^ то есть Спасителъ (Мат. I, 21 и 25. бчіу 
Лук. I, 31. П, 24). Въ прим веніи въ себ этого наиіиенбв^аііія / 
священнослужители Божіи долзкны поставлятъ ковечйую ц ль 
свбёму служеяію, созидаа в свое и своихъ подчиненвыхъ спа-
сеніе,вакъучилъапостолъПавелъвозйюбленнаго ученивасво-
ёго Тимо ея: внимай себ и ученгю^пребывай ez'uuxz: сге 
бо творя, и самъстсегимли послушающт тебе (I Тим. И. 
IY, 16). И сге ди мудрствуетсл въ васъ^ братія йои,-
говоритъ тотъ же Аностолъ къ Филиігаійцамъ,-бже и 'во 
Христ Іисус .... да о имени Іисусов всМо 'кошко 
поклоттся небеснихъ и земиихъ и преисподтхъ (Фи-
лип. П, 5 и 10)2). 

') Сиот. част. П. глав. 1. Такъ какъ автор aforo Ирйбйв-
ленія говоритъ о святомъ Ерпгорі , въ числ доугихъ отцовъ 
Церкви, въ третьемъ диц ; то это служитъ яснымъ подтверж-
деніемъ того, что самое Прибавденіе не принадлежитъ Гриіорію, 
а есть ііроизведеніе анонимнаго лица, впрочемъ ц лесообразпое съ 
пройзведеніемъ святаго отца. 

J) Въ Библіи можно находпть и бол е подобныхъ наимёно-
ваніЬ, 'йаковы: Востокъ (Іерем. ХХПІ, 5. Зах. ПІ, 8. Г, 12), 
Сьінъ Божій (Лук. I, 35), Сымг челов ческгй. коимъ санъ 
СпасйтІ ль бол е всего любилъ ииеноваться (почти везд въ Еван-
геліи), и другія ('Исаіи 'IX, 6); но авторъ ограничился вышепо 
вазаввыни. 
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W. 
ъ жизни. 

Еогда I. Христосъ, посл многихъ чудесъ, творимыхъИмъ 
среди стекавшагосявовругъНего отвсюдуварода^^рйзулммг, 
яко хотятъ пргити, да восхитлтъ Его, гі сотворятъ Его 
царя; то Онъ увловился отъ этой почести мірской, удалив-
шись въ гору единъ (Іоан, YI, 15): яо, будучи во образ Во-
жіишравенъ Богу no естеству, самъ добровольно подвергся 
повошевіямъ, увичижевіямъ, страдааіямъ и крестной смер-' 
ти, для спасевіярода челов чесваго, яісо хотяше умрепт за 
люди (Іоан. X, 17 и 18. XI, 51.1 Пет. П, 21-24. Рим. IT, 
25. 1 Еор. ХУ, 3. Филип.^П, 6-8. Евр. I, 3. Иса. ІЛІІ). Вся 
жизвь Господа яашего Іисуса Христа была воплощеяаою не-
вияностію, и одвакожеОяъ и молился, и постился, и сворб лъ 
и веливіе совершалъ/подвиги поваяяія, кояечяо, ве ради Себя, 
а за гр хи ыіра сег(У. Читайте Енаягеліе и Апостольсвія По-
славія, читайте Пророковъ, въ осббевяости пророва Исаію 
глав. ЫІІ, тавжеЯсалмы Давидовы, ивыувидите ивозчув-
ствуете высочайшій образецъ для подражавія, которому долж-
ны преимущест^евяо подражать истияные свящевнослужи-
тели Божіи. / 

/ V. 
И въ самой смерши. 

Іисусъ Христосъ, вакъ истинвый Пастцрь и Пасты-
ревачальнивъ, душу свою положилъ за овцы своя.Азъ есмь 
паспшрь добрый, говорилъ Оаъ всевародво^ пастырь до-
брий душу свою полагаетъ за овцы: Азъ есмь пастырь 
добрый, гі душу мою полагаю за овцы (Іоая. X, 11. 14 
и 1і). И чему училъ другихъ, то Самъ исполнялъ первый. 
Если и вы, пастыри Цервви Божіей, пребудете достоііяыми 
подражателями прии ру Его^ то заслужите съ Нимъ въ 
подобающее воздаяніе неувядаемый в нецъ славы (1 Пет. 
V, 1-4) отъ Верховяаго Начальввка паотырей Господа 
Бога, Ему же честь и слава во в ки в вовъ. Амияь. 



ОГЛАВЛЕШЕ. 
ПРЕДИСЛОВІЕ переводчика и ВВЕДЕНІЕ автора. Стр 1. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

о томъ, что значитъ доетойно приступать къ пастырскому 
служенію, и какъ опасно дрмагаться его недостойнымъ. 

Глава. Стран. 

I. Нев жды да не дерзаютъ иринимать 

на себя званіе пастырскаго служенія - 5. 

II. Кто зкизнію своею не соотв тствуетъ 

умственной подготовк , иначе, кто на 

словахъ хорошъ, но на д л не хорошъ, 

тотъ лучше не прішимайся за бразды 

управленія пастырскаго. - - 7. 

III. 0 важности пастырскаго управленія^ 

и-что пастыри не должны страшиться 

никакихъ несчастій въ сей жизни, a 

напротивъ того должны опасаться 

оболыценій суетнаго счастія. - 9. 

IV. 0 томъ, что занятія многими д ламп 

по управленію не р дко развлекаютъ 

и отвлекаютъ отъ самихъ себя. - 11. 

V. 0 т хъ, которые образцовыми дарова-

ніями своими могутъ быть подезны на 
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Гхіва. €'іраи. 

выеовоиъ посту елуж иія, во уб га-

ютъ оваго ради своего спокойствіа - 13. 

VI. 0 томъ, что унлоняющіеся отъ ори-

вятія ва сеоа мвоготрудваго слушв' 

вія общ ствевнаго, по сво му емире-

вію, тогда только заявдяютъ истивяое 

ениревіе, когда ве противод йствуютъ 

еудьбамъ Божіимъ. - - 16. 

Ц. 0 томъ, что ивогда ыохвальво бы-

ваетъ и самоыу исвать пропов дниче-

скаго служевія, а иногда похвальво 

ирввять оное и по привуждевію. - 17. 

VIII. 0 т хъ, ноторые домогаются вачаль-

етвеввой власти, н въ оправдааіе сво-

его орихотливаго стремлевія ссылают-

са и опнраютсн ва слова апостола 

(1 Твм. III, 1). - - 19. 

IX. 0 томъ, что ищущіе власти очевь 

часто обольщаютъ себя воображав-

мымъ предооложеві иъ, что ови ва 

завимаемомъ ими высокомъ м ст 

служевія произведутъ мяого д лъ хо-

рошихъ. - - - 21. 

X. Вто можетъ и должевъ приступать 

къ пастырскому служевію и приви-

мать яа себя въ овомъ вачальствеВ' 

вое увравлевіе.- - - 23. 

XI. Кто ве должевъ ириступать къ пастыр-

сному служевію, а т мъ бол е вриви-

мать ва себя вачальствеввоевъ ояомъ 

управлевіе. - - - 25. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

о тоігь, какова должна быть жизнь Пастыря, доетой 
вступающаго въ пастырское служ ні . 

Глава. Стран. 

I. Достигающіе законнно иастырекаго 

служенія каковымн должны являть 

еебя по управлепію въ этоиъ зва-

ніи. - - - - 31. 

II. Пастырь духовный, какъ рувоводитель 

своей паствы, должонъ быть чігстъ 

въ помыслахъ своихъ. - - 32 

III. Пастырь духовный, накъ рувоводи-

тель своей паствы, долженъ служить 

для ней образцомъ въ д йствіяхъ 

евоихъ. - - - 34. . 

IY. Иастырь духовный, канъ рувоводи-

тель своей паствы, должеиъ быть 

разборчивъ и въ молчаеій и въ 

словахъ. - - - 38. 

"Y. Пастырь духовный, какъ руководи-

тель своей паствьт, долженъ сочув-

етвовать въ состраданіи каждоііу бол е 

другихъ, и бол е вс хъ погружаться 

въ уединенное созерцаніе.- • 43. 

Г. Пастырь -духовеый, какъ руководи-

тель своей паствы, долженъ быть лас-

ЕОВЫМЪ въ обращеніи съ благонрав-

ными и стойвимъ ревнителемъ правдьт 

предъ порочными. - - 47. 

VII. Пастырь духовный, какъ руководи-

тель своей паствы, не долж нь забы-

вать внутр ннихъ нуждъ ея среди 
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заботъ о д лахъ вн шнихъ, ни вн ш-

нихъ д лъ не долженъ оставлять въ 

заботливости о внутреенихъ. - 58. 

VIII. Пастырь духовный,. какъ руководи-

тель своей паствы, не долженъ за-

ботиться о томъ, чтобы нравиться 

людямъ и чімов коугодничать имъ, 

а напротивъ того обязанъ напряв-

лять ихъ мысли на тб, что они дол-

жны полюбить и на что онъ долженъ 

устремлять свое вниманіе. - 67. 

IX. Пастырь духовный, Еакъ руководи-

тель своей паствы, долженъ быть вни-

мателенъ въ поступкамъ и своимъ 

и другихъ, строго сл дя за ними, по-

тому-что иногда пороки представляют-

ся подъ личиною добро^ телей. - 71. 

X. Пастырь духовный, какъ руководи-

тель своей паствы, долженъ быть 

весьма разборчивъ въ своихъ обли-

ченіяхъ и въ своей сдержанности, въ 

ревности и въ сиисходительности, - 72. 

XI. Пастырь духовной, какъ руководи-

тель своей паствы, долженъ постоян-

но заниматься священныиъ писаніемъ 

и углублятьсіі въ него разиышленіемъ. - 79. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
о томъ, какимъ образомъ Пастырю, законно достигшему 
пастырскаго сіуженія и сообразно своему сану живущему, 

надлежитъ поучать и назидать свою паству. 

I. Эта глава состоитъ изъ предисдовія 

(prologus) къ ц д й части, въ кото-
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Глава. Стран. 
ромъ показывается, какого разнообра-
зія требуетъ пропов дническое искус-
ство пастыря духовнаго въ его поу-
чееіяхъ по отношенію къ паеомымъ. - 82. 

II. Перечень раздичныхъ состояній слу-
шателей, съ которыми пропов джикъ 
долженъ сообразоваться в.ъ своихъ по-
ученіяхъ. - - - 83. 

III. Какимъ образомъ нужно наставлять 
мужчинъ и какъ женщинъ; какъ юно-
шей и Еакъ старцевъ. - - 86. 

IT. Какимъ образоиъ должно наставлять 
б даыхъ и какъ богатыхъ. - 86. 

Y. Какииъ образомъ должно наставлять 
веселяющихъ- какъ-скорбящихъ. - 90. 

ТІ, Какимъ образомъ должно наставлять 

подчиненныхъ и какъ начальству-
ющихъ. - - - 91. 

YII. ЕЭЕИМЪ образомъ должно наставлять 
слугъ и- какъ господъ. - - 97, 

Till. Какимъ образомъ должно наставлять 
мудрыхъ міра сего и какъ скудоуж-
яыхъ. - - - 98. 

IX. Какимъ образомъ должно настав-
лять распутныхъ и безстыдныхъ^ 
какъ-благонравныхъ• и стыдливыхъ. - 99. 

X. Какимъ образомъ должно настав-
лять самонад янныхъ и дерзкихъ^ 
какъ-малодушныхъ и робкихъ. - 101. 

XI. Еакимъ образомъ должно настав-
іять неіерп ливыхъ и какъ терп -
ливыхъ. - .-4 - 104. 
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Глава. Страя. 
XII. Какииъ образоиъ долашо настав-

. лятьдоброшелателышхъ икакъ завист-

ливыхъ. - - - 110. 

XIII. Еанимъ образомъ доляно настав-
лять простодушяыхъ н отнровенныхъ; 
какъ-хитрыхъ я лукавыхъ- - 114. 

XIV. Какимъ обраіюмъ должно настав-
лять здоровыхъ и какъ больныхъ. - 118. 

XY. Кавимъ образомъ доляшо настав-
лять т хъ, Е^торые удершиваются 
отъ злыхъ д лъ по страху наказа-
ній^ какъ напротивъ т хъ, которые 
ожесточены во зд до того, что на 
нихъ и наказанія не д йствуютъ. - 126. 

Х І. Кавимъ образомъ должно настав-
лять многомолчаливыхъ и какъ много-

• глаголивыхъ. - - - 130, 

Х МІ.. Какимъ образомъ долшно наставлять 
слишкомъ медлительныхъ и какъ сли-
шкомъ посп шныхъ - - 136. 

ХУІП. Какимъ образомъ долашо наставлять 

кроткихъ и какъ гн вливыхъ - 140. 

XIX. Какимъ образомъ долшно наставлать 

смирныхъ и Еакъ гордихъ - 145, 

XX. Какимъ образомъ должно наставлять 

упорныхъ и непреклоішыхъ; какъ-

легкомысленныхъ п непостоянныхъ - 149. 

XXI. Еакимъ образомъ должно наставлять 

невоздержныхъ и какъ воздершныхъ- 152. 

XXII. Еавимъ образомъ должно наставлять 

т хъ, кои благотворятъ своимъ доб-

ромъ другимъ; какъ-т хъ, кои и чу-

жое отнииаютъ у ближняго. - 157. 
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XXIII. Канимъ образомъ должно яаставлять 

т хъ, которые не иростираютъ рукъ 

евоихъ на чужое, но не выпускаютъ 

изъ нихъ и своего; накъ-т хъ, ко-

торы хотя и д лятся добромъ своимъ 

съ другимі!, однавоше падки н на 

чужое. - - - 165. 

XXIV. Какимъ образомъ доджно наставлять 

враждолюбивыхъ и какъ миролюбд-

выхъ. - - - 170. 

XXY. Еакимъ образомъ доджно наставлять 

пос вающихъ раздоры и вавъ мвро-

творцевъ. - - - 176. 

ХХТІ. Какимъ образомъ должяо наставдять 

т хъ, кои, не повимая надлежащимъ 

образомъ св; Писанія, ыечтаюгь о 

себ , что ояи понимаютъ его, какъ 

сл дуетъ, и доджвы быть руководи-

телями другихъ- какъ-т хъ, кои хо-

тя и понимаютъ его хорошо, но, вы« 

сокомудрствуя о себ , тщеславятся 

своимъ знааіемъ ііредъ слушатеіями 

овоими: общій ихъ недостатовъ, ко-

торый долженъ им ть въ виду npo^ 

пов дникъ,естьнедостатокъсмирепія. 179. 

.ХХУП. Какимъ образомъ должно наставлять 

т хъ, которые могли бы хорошиыи 

быть пропов дниками, во, по своему 

смиренноыудрію, боятся н уклоняются^ 

ваЕЪ-т хъ, коихъ должна бы удер-

жать отъ принятія на себя этого слу-
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женія мысль о ихъ несовершенств 

или молодости, но которые по своей 

опрометчивости домагаются этого - 185. 

ХХТІІІ. Какимъ образоыъ должно наставлять 

т хъ, ЕОИ достигаютъ всего, чегони 

домогаются въ семъ мір ^ какъ-.т хъ, 

кои тоже гонаются за мірскими бда-

гами, но во всемъ терпятъ неудачи. 193. (183 впечаш) 

XXIX. Какимъ образоаъ долшно наставлять 

т хъ, которые ведутъ жизнь супру-

жескую, п КЭЕЪ-Т ХЪ, которые ве-

дутъ безбрачную жизнь. - - 198 (188—) 

XXX. Какиыъ образомъ должно еасіавлать 

предающихся плотскому гр ху иолова-

го см шенія (вн супружесЕаго со-

юза)- иакъ напротивъ того д вствен-

НИЕОВЪ и д вственицъ, не познав-

шихъ таЕОваго см шенія - - 205. (195—) 

XXXI. КаЕимъ образомъ должно наставлять 

оллавивающихъ гр хи свои, совер-

шенные на самомъ д л ; и ЕВЕЪ-

т хъ, ЕОИ оплаЕИваютъ гр хи по-

мышленій - - - 213. (203—) 

XXXII. КаЕимъ образоиъ должно наставдять 

т хъ, Еоторые ЕЭЮТСЯ во гр хахъ 

своихъ, но не перестаютъ гр шить-

Еавъ-т хъ, воторые перестаютъ гр -

шить, но не расваяваются въ сод -

яеныхъ гр хахъ - - 218. (208—) 

ХХХШ. КаЕимъ образомъ должно наставлять 

т хъ, Еоторые живутъ беззаконно и 

т мъ еще тщеславятся- Еавъ-т хъ, 
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кои осуждаютъ пороки,,м я!Ду т мъ 
самн ведутъ жизнь порочную - 224.(214-->іи) 

XXXIV. Какииъ образомъ должно наетавлять 
согр шающихъ по внезапному увлече-
нію; и какъ-т хъ, которые гр шатъ 
съ нам реніемъ. - - 226. (216—) 

XXXY. Еакимъ образомъ должно наставлять 
т хъ, которые дозволяютъ себ хотя 
неболыпіе проступки, но притомъ 
часто; какъ-т хъ, которые остере-
гаются маловажныхъ гр ховъ, но за 
то впадаютъ иногда въ тяжкія пре-
ступленш. - . - - 231. (221—) 

XXXVI. КаЕимъ образомъ должео наставлять 
и не еачинающихъ даже д лъ доб-
рыхъ^ Еакъ-начивающихъ только, но 
еикогда не оканчивающихъ - 234. (224—) 

ХХХ ІІ. Какимъ образомъ надлежитъ наста-
влять такихъ, которые совершаютъ 
зло въ тайн , а добро творятъ явно 

и открыто^ и Еакъ-т хъ, ЕОИ на 
оборотъ добрыя д ла свои сЕрываютъ, 
а между т мъ н Еоторыми поступ-
вами своиии каЕъ бы нарочито пос -

ляютъ въ другихъ н выгодное о себ 
мн ніе. - - - 241. (231—) 

XXXVIII. 0 томъ, что со стороны пастыря-

пропов дника предлагаемыя имъ на-
ставленія многимъ съ различнымп 
наЕлонностяыи слушателямъ должиы 
тавъ спосп шествовать доброд теляиъ 
вс хъ и важдаго, чтобы въ тож 
время н усилить въ нихъ противо-
положныхъ пороковъ - - 245. (285—) 
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Глава. Страе. 
XXXIX. 0 томъ, чтб требуется въ наставле-

ніи пропов дника одеому, одержимому 
различными недугами - - 247. (237—) 

XL. 0 томъ, что пропов днику позволп-
тельно иногда снисходить легчайшииъ 
порокамъ, чтобы устранить важе йшіе. 249. (238—) 

XLI. 0 томъ, что пропов дникъ не долженъ 
вдаватьса въ своихъ поученіяхъ предъ 
слушателяии слабыын и немощными 
въ разсужденіе о предметахъ возвы-
шенныхъ, для нихъ недоступныхъ, 
пока они йе будутъ къ тому подго-
товлены. - - - 251. (240—) 

XLII. 0 пропов даніи д ломъ и словомъ. - 253. (242—) 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, 

заключающая въ себ одну только главу, которая по об-
щеыу счету главъ въ ц лой кнжг , какой счетъ и ведет-
ея въ н которыхъ экземплярахъ, не допускающихъ д л вія 

на части,—есть 

LXV. 0 томъ, что Пастырь-Пропов дникъ, 
исполнивъ всё должно въ отношеніи 
къ подчиненнымъ своимъ, обязанъ 
обращать внимані и на самаго себя, 
дабы ни жпзнію, ни пропов дью сво-
ею, ни званіеиъ своимъ пе нади -
ваться. ' . - - - 254. (243—) 

ПРИВАВЛЕНІБ КЪ >ПРАВИЛУ ПАСТЫРСКОМУ* 

ЗАБЛЮЧАЮЩЕБ ВЪ СББЪ 

ФОРМУЛУ или ОБРАЗБЦЪ 
• для 

Пастырей и Пастыреначальвиковъ - 259. (248—) 

.... 
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