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СЛОВО ПРЕДОГЛАСИТЕЛЬНОЕ ,

я л а

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ СЛОВАМЪ ОГЛАСИТЕЛЬНЫМЪ.

1.) Воня блаженства предъ вами уже, просвѣщае- 
мые; собираете уже мысленные цвѣты, чтобы со- 
плести изъ нихъ небесные вѣнцы; повѣяло уже бла
гоуханіе Духа Святаго. Вступили уже вы въ пред
дверіе царскихъ чертоговъ; о если бы ввелъ васъ къ 
себѣ Царь! Появился цвѣтъ на древахъ; о если бы 
видѣть на нихъ и совершенный плодъ! Между тѣмъ 
имена ваши вписаны, призваніе въ воинство было, 
брачные свѣтильники въ рукахъ, изъявлены и же
ланіе небеснаго житія, и благое изволеніе, и сопро
вождающая оное надежда. Ибо не лживъ сказавшій: 
любящішъ Бога всп поспгыиествуютъ во благое (Ріш.
8, 28 .). Но хотя Богъ и щедръ въ благотвореніи; 
однакоже отъ каждаго ожидаетъ искренняго произ
воленія. Дочему Апостолъ присовокупилъ: сущимъ 
по изволенію званнымъ. Изволеніе, когда оно искрен
нее, дѣлаетъ тебя званнымъ. Но если тѣломъ ты 
здѣсь, но не здѣсь мыслію; то нѣтъ въ атомъ 
пользы.
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2.) И Симонъ волхвъ приступалъ нѣкогда къ ку

пели сси. И крестился, но не просвѣтился; омылъ 
тѣло водою, но не просвѣтилъ сердца Духомъ; по
гружалось въ воду, п вышло пзъ воды, тѣло, а 
душа пе погребалась со Хрнстомъ, п не воскресла 
съ Нимъ. Представляю примѣры паденій, чтобы тебѣ 
не пасть. Съ тѣми было сіе прознаменовательно, на
писано же въ наученіе и донынѣ приступающимъ, 
чтобы изъ васъ кто-лпбо не оказался искушающимъ 
благодать; да не кій корень горести выспрь прозя
бали,, пакость сотворить (Бвр. 12, 15.), чтобы изъ 
васъ кто не вошелъ, говоря: «позволь посмотрѣть, 
что дѣлаютъ вѣрные. Пойду, посмотрю, и узнаю, 
что у нихъ». Чаешь увидѣть, а не чаешь, что и тебя 
увидятъ; думаешь, тебѣ любопытно знать, что бы
ваетъ у вѣрныхъ, а Богъ не полюбопытствуетъ ви
дѣть сердце твое.

3.) Однажды полюбопытствовалъ нѣкто войдти на 
бракъ, упоминаемый въ Евангеліи, и, облекшись въ 
неприличную одежду, вошелъ онъ, возлегъ и ѣлъ. 
Женихъ дозволилъ это. Но самому надлежало ви
дѣть, что всѣ въ бѣлыхъ одеждахъ, и на себя воз
ложить такую же одежду. Напротивъ того онъ вку
шалъ одинаковыя со всѣми яства, но не одинаковыя 
имѣлъ и одѣяніе и произволеніе. А женихъ былъ, 
хотя и щедръ, однако же не неразборчивъ. Обхо
дитъ и осматриваетъ каждаго изъ возлежащихъ (ему 
желательно знать не то, какъ ѣдятъ, но благопри
лично ли ведутъ себя); и увидѣвъ человѣка прош
лаго, не имѣющаго на себѣ брачнаго одѣянія, гово
ритъ ему: друже, како стелъ еси сѣмо (Матѳ. 22,
12.) ? Въ какомъ видѣ ? Съ какою совѣстію ? Поло-
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жимъ, что ие остановилъ тебя придверникъ, по Щед
рости приглашавшаго; положимъ, что былъ тывъ 
невѣдѣніи, въ какой одеждѣ должно приходить на 
пиршество. Но ты вошелъ, и видѣлъ, какъ свѣтлы 
одежды у возлежащихъ; не надлежало ли враз
умиться тебѣ видимымъ ? Не надлежало ли тебѣ бла- 
говременно войдти, чтобы благовременно и выйдти ? 
Теперь и вошелъ ты не во-время, и не ко времени 
будешь изгнанъ. И приказываетъ слугамъ: «свяжите 
ему ноги, дерзко вошедшія, свяжите ему руки, не 
умѣвшія возложить свѣтлаго одѣянія, и вверзите 
его во тму кромѣшную (ст. 13.); потому что не до
стоявъ онъ брачныхъ свѣтильниковъ». Видишь, что 
было тогда съ нимъ ? Поберегись и ты.

4.) Мы, служители Христовы , пріемлемъ всякаго, 
и какъ бы исправляя должность придверниковъ, 
оставляемъ двери не запертыми. Нѣтъ запрещенія 
войдти тебѣ, вели у тебя и душа осквернена грѣ
хами н намѣреніе нечисто. И ты вошелъ, принятъ, 
ими твое вписано. Видишь ліі досточестное это благо
устройство Церкви? Примѣчаешь ли порядокъ и знаніе 
дѣла, чтеніе писаній, присутствіе клира, послѣдова
ніе ученія? Почти мѣсто, и вразумись видимымъ. 
Выходи нынѣ благовременно, и наутро входи еще 
благовременнѣе. Коли одѣяніемъ души твоей служитъ 
сребролюбіе, входи въ другой одеждѣ; скинь съ себя 
ту одежду, какая на тебѣ, а не прикрывай ея. Со- 
влекисы любодѣянія и нечистоты, и облекись въ 
свѣтлую ризу цѣломудрія. Предваряю тебя о семъ, 
прежде нежели прпшелъ Женихъ душъ Іисусъ, и 
усмотрѣлъ одежды. Долговременный дается тебѣ 
срокъ. Сорокъ дней имѣешь на покаяніе. Много у тебя
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удобнаго времени и совлечься, и омыться, и облечь
ся, и войдти. Бсли же останешься при зломъ про
изволеніи; предваряющій тебя не виновенъ , но ты 
не ожидай пріять благодать. Пріиметъ тебя вода, 
но не воспріиметъ Духъ. Если кто знаетъ у себя 
язву; пусть возметъ пластырь; если кто палъ, пустъ 
возстанетъ. Да не будетъ среди васъ Симона, да не 
будетъ въ васъ ни лицемѣрія,*!!! праздной пытливости.

5.) Можно войдти тебѣ и по другому побужде
нію. Возможно и то, что мужъ хочетъ сдѣлать 
пріятное женѣ, и потому приходитъ сюда. Тоже 
слово можно обратить и къ женщинамъ. Нерѣд
ко и рабъ желаетъ угодить господину, и другъ— 
другу своему. Оставляю приманку на удѣ, и уло
вляю тебя, который приходишь съ худымъ произ
воленіемъ, но можешь быть спасенъ благою надеж
дою. Можетъ быть , и не знаешь ты , куда идешь, 
п какая тебя мрежа пріемлетъ въ себя. Ты въ сѣ
тяхъ церковныхъ ; отдайся въ плѣнъ живой, не 
бѣги. Тебя уловляетъ Іисусъ не для того, чтобы 
умертвить , но чтобы, умертвивъ , оживотворить. 
Должно тебѣ умереть и воскреснуть. Слышалъ ты, 
что говоритъ Апостолъ: мертвы грѣху, живы же 
правдѣ (Рим. 6, 11.). Умри грѣхамъ, и живи прав
дѣ, живи съ нынѣшняго дня.

6.) Смотри, какое достоинство даруетъ тебѣ Іи
сусъ. Назывался ты оглашеннымъ; потому что воз
глашали тебѣ отвнѣ; слышалъ ты о надеждѣ, и не 
зналъ ея; слышалъ о таинствахъ, и не разумѣлъ; 
слушалъ писаніе, и не зналъ глубины его. Теперь 
не отвнѣ возглашаютъ тебѣ , ио внутри себя слы
шишь гласъ ; потому что живущій въ тебѣ Духъ
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содѣлываетъ умъ твой Божественнымъ жилищемъ. 
Когда услышишь написанное о таинствахъ, тогда 
уразумѣешь, чего не зналъ. И не подумай, что 
пріемлешь нѣчто малое.* Ты, достойный сожалѣніи 
человѣкъ, пріемлешь именованіе Божіе. Слушай , 
чт5 говоритъ Павелъ: вѣренъ Богъ (1 Кор. 1, 9.); 
слушай, что говоритъ другое Писаніе: Богъ вѣренъ 
и праведенъ (Второз. 32, 4 .) .Псалмопѣвецъ, прови- 
дя сіе, что люди пріимутъ наименованіе Божіе, ска
залъ отъ лица Божій: Азъ ргъхъ: вози есте, и сы· 
нове Вышняго вси (Псал. 81, 6.). Но смотри, что
бы не было у тебя именованіе вѣрнаго, а произво
леніе невѣрнаго. Вступилъ ты въ состязаніе, 
продолжай теченіе. Другаго подобнаго времени не 
будешь имѣть. Если бы предстояли тебѣ дни брач
ные, не всѣмъ ли бы ты пренебрегъ, и не занялся 
ли бы уготовленіемъ пиршества ? Намѣреваясь же 
душу посвятить небесному Жениху, ужели не оста
вишь тѣлеснаго, чтобы пріять духовное?

7.) Крещенія нельзя принять дважды или три- 
жды, разсуждая такъ: «не удалось однажды, по
правлю дѣло въ другой разъ». Если однажды не 
получилъ ты успѣха , то дѣло неисправимо· Ибо 
единъ Господьу едина вѣра, едино крещеніе (Е ф .

4, 5.). Только еретиковъ нѣкоторыхъ перекрещи
ваютъ (а); потому что первое ихъ крещеніе не бы
ло крещеніе.

8.) Богъ не требуетъ отъ насъ ничего инаго, 
кромѣ добраго произволенія. Не спрашивай: «какъ

{&) Такъ читаете» сіс мѣсто по изданію Рейшля (1848 г.).
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изгладятся грѣхи мой»? Сказываю тебѣ: изволені
емъ, вѣрою. Что сего короче? Но если уста твои 
скажутъ, чтЬ желаешь, а сердце не скажетъ сего; 
то судитъ тебя Сердцевѣдецъ. Съ нынѣшняго дня 
оставь всякое негодное дѣло. Пустъ языкъ твой не 
произноситъ непристойныхъ словъ, не погрѣшаетъ 
взоръ твой, и мысль твоя не кружится надъ тѣмъ, 
что безполезно.

9.) Да поспѣшаютъ ноги твои на оглашенія. 
Тщательно принимай заклинанія: сдѣлано ли на те
бя дуновеніе, произнесено ли заклинаніе, — это для 
тебя спасительно. Неочищеннымъ и поддѣльнымъ 
почитай золото, которое смѣшано съ разными ве
ществами , съ мѣдью , съ оловомъ , съ желѣзомъ , 
съ свинцомъ. Намъ нужно и м ѣ т ь  у себя одно золо
то; а золото не можетъ быть очищено отъ примѣ
сей безъ огня. Такъ и душа не можетъ быть очи
щена безъ заклинаній. Онѣ Божественны, собраны 
изъ Божественныхъ писаній. Покрывало на лицѣ у 
тебя, чтобы ничѣмъ не развлекался умъ , чтобы 
блуждающій всюду взоръ не приводилъ въ волненіе 
сердца. Но когда покрыты очи , не препятствуетъ 
это ушамъ принимать въ себя спасительное. Какъ 
опытные въ мастерствѣ золотыхъ дѣлъ, тонкими 
орудіями поддувая въ огонь и направляя оный на 
сокрытое въ плавильномъ сосудѣ золото, чрезъ уси
леніе окружающаго пламени достигаютъ желаемаго; 
такъ, когда заклинатели Божественнымъ Духомъ 
внушаютъ страхъ , и въ тѣлѣ , какъ въ горнилѣ , 
разжигаютъ душу , — убѣгаетъ врагъ демонъ , 
остается же спасеніе, остается надежда вѣчной жи
зни, и душа, очистившись отъ грѣховъ, пріемлетъ на-
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конецъ спасеніе. Посему пребудемъ, братія, въ упова
ніи, предадимъ себя самихъ, и будемъ надѣяться, что
бы Богъ всяческихъ, видя наше произволеніе, очи
стилъ насъ отъ грѣховъ, подалъ намъ благія наде
жды въ дѣлѣ нашемъ, и даровалъ намъ спаситель
ное покаяніе. Богъ призвалъ; и ты призванъ.

10.) Неисходно пребывай' во время оглашеніи. 
Если и надолго простремъ слово , да не ослабѣва
етъ умъ твой. Ибо пріемлешь оружіе ва сопротив- 
ныя силы; пріемлешь оружіе на ереси, на Іудеевъ, 
на Самарянъ, на язычниковъ. Много у тебя враговъ, 
бери много и стрѣлъ; потому что долженъ стрѣ
лять во многихъ; и потребно тебѣ научиться, какъ 
устрѣлить Еллина, какъ бороться съ еретикомъ, 
съ Іудеемъ, съ Самаряниномъ. Оружіе готово, прі- 
уготованъ мечъ Духа. Но должно и тебѣ добрымъ 
произволеніемъ напрягать десницу , чтобы вести 
брань Господшо, побѣдить сопротивныя силы, ос
таться непобѣдимымъ во всякомъ еретическомъ 
дѣлѣ.

11.) Но вотъ тебѣ приказаніе: заучай, что сказа
но, и соблюдай на вѣкъ. Не почитай сего обыкно
венными бесѣдами. И тѣ много полезны и достойны 
вѣры; но если о чемъ съ нерадѣніемъ выслушаемъ 
сегодня, то научимся сему на утро. Если же изъ 
ученія, какое, по порядку, преподается о банѣ па
кибытія, выслушано чтЬ сегодня съ нерадѣніемъ, 
то когда сіе будетъ исправлено? Представь, что 
теперь время насажденія деревъ ; если не вскопа
емъ землю, и не углубимъ въ нее посажденнаго, 
то когда же въ другое время можетъ быть хорошо 
насаждено, что однажды посажено худо? Представь,
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что оглашеніе есть зданіе; если не углубимся въ 
землю, и не положимъ основанія , если не будемъ 
скрѣплять дома одна за другою полагаемыми въ 
зданіи связями, чтобы не оказалось что-либо нетвер
дымъ, и зданіе не стало непрочнымъ , то нѣтъ нп- 
малой пользы въ прежнемъ трудѣ, Напротивъ того 
должно, чтобы по порядку былъ камень прилаженъ 
къ камню и уголъ связанъ съ углемъ, чтобы, по 
отсѣченіи нами излишняго, зданіе возводилось нако- 
нецъ стройно· Такъ и тебѣ предлагаемъ , какъ бы 
камни вѣдѣнія. Должно тебѣ выслушать о Богѣ 
живомъ; должно выслушать о судѣ; должно вы
слушать о Христѣ; должно выслушать о воскресе
ніи. Многое надобно сказать тебѣ одно за другимъ,
о чемъ говорено теперь не въ связи, но что будетъ 
предложено въ стройномъ порядкѣ. Но еслп не со- 
вокупишь сего во едино, не будешь помнить перва
го и втораго; то, хотя созидающій и созидаетъ, но 
зданіе у тебя будетъ не прочно.

12.) По атому, когда произносится огласительное 
ученіе, если будетъ допытываться у тебя оглаша
емый : «что говорили учащіе»? — ничего не пере
сказывай стоящему внѣ. Ибо преподаемъ тебѣ тай
ну и надежду будущаго вѣка. Соблюдай тайну 
Мздовоздаятелю. Да не скажетъ тебѣ кто-либо: 
«что за вредъ, если узнаю и я »»? И больные про
сятъ вина; но если дано безвременно , производитъ 
оно помѣшательство ума; и бываютъ два худыя по
слѣдствія: и больной гибнетъ , и на врача клеве
щутъ. Такъ, если п оглашаемый услышитъ что отъ 
вѣрнаго, то и оглашаемый впадаетъ въ помѣшатель
ство ума (ибо незнаетъ того , что выслушалъ , и
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охуждаетъ дѣло , осмѣиваетъ сказанное, и вѣрный 
осуждается, какъ предатель. Ботъ, ты стоили» уже 
на самомъ предѣлѣ; смотри, не разглашай произно
симаго, не потому что оно не достойно пересказа, 
но потому, что слухъ недостоинъ принять это. И 
ты былъ нѣкогда оглашаемымъ , и я не сообщалъ 
тебѣ предлагаемаго теперь. Когда опытомъ извѣда
ешь высоту преподаваемаго ; тогда узнаешь , что 
оглашаемые недостойны слышать это.

13.) Единой матери сынами и дщерями содѣла
лись вы, вписанные. Когда войдете до начатія за
клинаній, пустъ каждый изъ васъ бесѣдуетъ о бла
гочестіи. И если кто изъ васъ не явится, отыщите 
его. Ёсли позванъ ты на обѣдъ, не будешь ли до
жидаться званнаго вмѣстѣ съ тобою? Бсли ты имѣ
ешь (брата, не поищешь ли добра брату? Не любо~ 
цытствуй, наконецъ, о томъ , что безполезно,— о 
томъ , что дѣлалъ городъ , чтб дѣлала вёсь , чтб 
дѣлалъ Царь, что дѣлалъ Епископъ, чтЬ дѣлалъ 
Пресвитеръ.Взирай горѣ'! Въэтомъ имѣетъ потреб
ность самое твое положеніе. Упразднитеся и ураз
умѣйте, яко Азъ есмь Богъ (Пс. 45, 11.). Если 
видишь, что вѣрные служатъ и не заботятся; то они 
уже въ безопасности; знаютъ, что пріяли, имѣютъ 
уже благодать. А ты стоишь еще на перевѣсѣ, мо
жешь быть принятымъ, или непринятымъ. Не по
дражай тѣмъ, у которыхъ нѣтъ заботы , но взыщи 
страха.

14.) И когда бываетъ заклинаніе , пока не собе
рутся другіе заклинаемъ^ , пустъ будутъ мужи съ 
мужами, и жены съ женами. Теперь потребенъ мнѣ 
Ноевъ ковчегъ , въ которомъ были Ной и сыновья
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его, также жена Ноя и жены сыновъ его. Ибо, хл- 
тя ковчегъ былъ одинъ , п дверь затворена, однако 
же въ немъ все было въ порядкѣ. Хота и церковь 
затворена , и всѣ вы внутри ея ; но пустъ все бу
детъ на своемъ мѣста, мужи съ мужами, жены съ 
женами , чтобы преднамѣреніе спасенія не обрати
лось въ поводъ къ погибели. Хота прекрасно пред
намѣреніе — сидѣть близко другъ къ другу; но 
пустъ далеки будутъ страсти. Притонъ сидящіе 
вмѣстѣ мужи пустъ имѣютъ у себя полезную кни
гу ; и пустъ одинъ читаетъ , а другой слушаетъ. 
Если же книги н ѣ т ъ ;  то пустъ одинъ молится, дру
гой бесѣдуетъ о чемъ-либо полезномъ. Да соеди
нится также вкупѣ дѣвственное собраніе, и да без
молвствуетъ, занимаясь или пѣніемъ, ила чтеніемъ, 
чтобы говорили уста , но не слышали постороннія 
уши. Женѣ говорить въ церкви не повелѣваю (1 Тим.
2 , 12.). Подобно сечу 'да поступаетъ п замужняя. 
Пустъ молится, и уста ея движутся, а гласъ ея 
не слышится (1 Цар. 1, 13.), да произойдетъ Са
муилъ, и безплодная душа твоя породитъ спасеніе 
услышавшаго Бога. Ибо таково истолкованіе имени: 
Самуилъ.

15.) Посмотрю на рачительность каждаго , по
смотрю на благоговѣніе каждой. Пустъ до благого
вѣнія разжигается умъ, расплавляется душа, умяг- 
чается подъ млатомъ жестокосердіе невѣрія , спа
детъ съ желѣза излишняя изгарь, и останется чи
стое; спадетъ съ желѣза ржа, и останется непо
врежденное. Нѣкогда и вамъ покажетъ Богъ оную 
ночь, ту свѣтозарную тму, о которой сказано: гама 
не помрачится отъ тебе, и нощь, око день, про~
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свѣтится (Пс. 138, 12.). Тогда каждому и каждой изъ 
васъ отверзется рабская дверь; тогда насладитесь бла
гоухающими Хрпстоносными водами; тогда пріимите 
на себя Христово имя и дѣйственность Божественнаго. 
Воззрите теперь окомъ ума, представьте мысленно 
Ангельскіе лики, возсѣдающаго Владыку всяческихъ 
Бога, и одесную сосѣдящаго Единороднаго Сына, а  
сопрнсущаго Духа, и служащіе Престолы и Господ
ства, каждаго же п каждую изъ васъ спасаемаго и 
спасаемую. Какъ оглашенъ уже слухъ вашъ: такъ 
пожелай огласиться онымъ добрымъ гласомъ, когда 
по спасеніи вашемъ возгласятъ Ангелы : вложена 
ихже остамшася беззаконія, и ихже прикрыться 
грѣси (Пс. 31, 1.), — когда, подобно звѣздамъ въ 
церкви, войдете чистые тѣломъ п свѣтоносные душенъ

16.) Великое дѣло — предстоящее крещеніе, оно
— искупленіе плѣннымъ ; оставленіе прегрѣшеній , 
смерть грѣха , пакибытіе души , свѣтлое одѣяніе , 
святая нерушимая печать, колесница на небо, рай
ское наслажденіе, предуготованіе царствія, дарова
ніе всыновленія. Но змій при пути наблюдаетъ за 
проходящими; смотри, чтобы не угрызъ невѣріемъ. 
Видитъ онъ многихъ спасаемыхъ , и ищетъ, кого 
поглотити (I Петр. 5, 8.). Ты входишь къ Отцу 
духовъ, но долженъ пройдти мимо этого змія. Какъ 
же минуешь его? Обуй нозгь во уготованіе благо
вѣствованія мира (Еф. 6, 15.), чтобы, если и 
угрызетъ, не причинилъ тебѣ вреда. Запасись жи
вущею въ тебѣ вѣрою, твердою надеждою, этою 
крѣпкою обувью, чтобы пройдти мимо врага н войд- 
тп къ Владыкѣ. Уготовь сердце свое къ принятію 
ученія, къ общенію въ Святыхъ тайнахъ. Чаще мо
лись, чтобы сподобилъ тебя Богъ небесныхъ и без··

Т. ХХГ.  2
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смертныхъ тайнъ. Не проводи безъ молитвы ип 
дня , ни ночн ; но пакъ скоро сонъ отпадаетъ отъ 
очей твоихъ, умъ да упражняется въ молитвѣ. Если 
увидишь, что срамный помыслъ «ходилъ тебѣ на 
умъ, берись за эту спасительную мысль, за воспо
минаніе о судѣ. Упражняй умъ изученіемъ , чтобы 
забыть тебѣ худое. Если увидишь, что скажетъ тебѣ 
кто нибудь: « Для того ли приходишь, чтобы сойдтивъ 
воду? Развѣ нѣтъ бань въ городѣ»? — то знай, что 
внушаетъ тебѣ это змій изъ моря. Внимай не ус
тамъ говорящаго, но Дѣйствующему Богу. Храни ду
шу свою, чтобы содѣлаться неуловимымъ, и пребывъ 
въ надеждѣ, стать наслѣдникомъ вѣчнаго спасенія*

17.) Повелѣваемъ вамъ это, и учимъ васъ атому, 
какъ человѣки: не дѣлайте же , чтобы зданіе наше 
было с/ьно, тростіе и солома, и чтобы, когда дѣ
ло сгоритъ, понесли мы ущербъ, но сдѣлайте, что
бы дѣло наше было злато, сребро, каменіе честное 
(1 Кор. 3, 12. 15.). Мое дѣло — сказать, твое — 
согласиться наэто, а Божіе—совершить. Напряжемъ 
умъ, устремимъ душу, уготовимъ сердце. Мы под
визаемся о душѣ, надѣемся вѣчныхъ благъ. Богъ, 
ведущій сердца наши, знаетъ, кто искрененъ, кто 
Лицемѣренъ; и Онъ силенъ сохранить искренняго, 
и лицемѣра содѣлать вѣрнымъ. Ибо можетъ содѣ
лать вѣрнымъ п невѣрнаго, если только отдастъ Ему 
сердце. Онъ да истребитъ,еже на васъ рукописаніе 
(Кол .2,14.). Даруетъ вамъ прощеніе прежнихъ грѣхо
паденіе насадитъ васъ въ Церкви, пріиметъ васъ въ 
свое воинство,облекши въ оружіе правды, исполнитъ 
небесными благами Новаго Завѣта, и дастъ неизглади
мую во вѣки печать Святаго Духа о Христѣ Іисусѣ 
Господа нашемъ. Ему слава во вѣки вѣковъ! Аминъ.



Сіи оглашенія ^освѣщаемыхъ, предлагая для 
чтенія приступающимъ къ крещенію и вѣрнымъ, 
прилетимъ уже крещеніе, вовсе не давай ни огла
шеннымъ, ни другому кому, не содѣлавшемуся еще 
христіаниномъ; пначе дашь отвѣтъ Господу. И если 
съ сихъ оглашеній сдѣлаешь списокъ; то, какъ 
предъ Господемъ, пропиши и это.

1 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ^ОСВѢЩ АЕМ Ы М Ъ,

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимѣ и заключающее въ 
себѣ первоначальное ученіе приступающимъ ко крещенію.

Чтеніе изъ Исаіи: измыілтеся, чисти будите, 
отымите лукавства отъ душъ вашихъ предъ 
очима Ліоима и проч. (Иса. 1, 16.)·

1.) Теперь по призванію , а вскоръ и по благо
дати, ученики Новаго Завѣта и общники Тайнъ Хри
стовыхъ! Сотворите себть сердце ново и духъ новъ 
(Іезек. 18, 31.), да будетъ веселіе небеснымъ. Ибо, 
если, по Евангелію, бываетъ радость о единомъ

2*



20
грѣшницѣ кающемся (Лук. 15,7.); то полыми паче 
подвигнетъ небесныхъ къ веселію спасеніе столь
кихъ душъ. Вступивъ на добрый и превосходный 
путь, благоговѣйно теките поприщемъ благочестія. 
Ибо готовый къ избавленію вашему Единородный 
Сьднъ Божій предстоитъ и говоритъ: пріидите ко 
Мнѣ вой труждающійся и обремененнін , и Азъ 
упокою вы (Матѳ. 11,28.). Вы, покрытые тяжестію 
грѣхопаденія и связанные пленицами собственныхъ 
грѣховъ своихъ, слышите сей пророческій гласъ: 
измыйтеся, чисти будите, отнимите лукавства 
отъ душъ вашихъ предъ очима Моима, чтобы воз
звалъ вамъ Ангельскій ликъ: блажени9 ихже оста- 
вишася беззаконія, и ихже прикрьішася грѣси (Пс.
31, 1.). Вы, которые теперь только возжгли свѣ
тильники вѣры, соблюдайте ихъ въ рукахъ своихъ 
неугасимыми, чтобы Тотъ, Кто тогда, на этой все
святой Голгоѳѣ, разбойнику за вѣру отверзъ рай, 
и вамъ даровалъ воспѣть брачную пѣснь.
2.) Если кто здѣсь рабъ грѣха, да уготовите» вѣрою 

къ свободному возрожденію сыноположенія, п, сло
живъ съ себя бѣдственнѣйшее рабство грѣху, пріявъ 
же блаженнѣйшее рабство Господу, да сподобится на
с л ѣ д о в а ть  небесное царство. Посредствомъ исповѣ
ди совлекитесь ветхаго человѣка, тлѣющаго въ 
похотѣхъ прелестныхъ (ЕФес. 4, 22.), чтобы об
лечься въ новаго, обновляемаго въ разумъ по образу 
Создавшаго его (Кол. 3, 10.). Пріобрѣтите вѣрою 
обрученіе Духа Святаго (2 Кор. 5, 5.), чтобы мо
гли вы быть принятыми въ вѣчныя обители. При
ступите къ таинственной печати, чтобы содѣлаться 
удобовѣдомыми Владыкѣ. Сопричислитесь къ свято-
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му и словесному стаду Христову, назначенному сто
ять одесную Его и наслѣдовать уготованную вамъ 
жизнь. Ибо тѣ, на комъ лежитъ еще грѣховная че
шуя, поставляются ошуюю, потому что не присту
паютъ къ благодати Божіей, даруемой Христомъ 
нри возрожденіи крещеніемъ. Разумѣю же не воз
рожденіе тѣлъ, но духовное возрожденіе души; по
тому что тѣла раждаются отъ видимыхъ родите
лей, а души возраждаются вѣрою. Ибо духъ, адѣ- 
же хощетъ, дыіиетъ (Іоан. 3, 8.). И тогда, если 
будешь достоинъ, услышишь: добръ, благій рабе 
п вѣрный (Матѳ. 25, 21.), только сдѣлалось бы 
явнымъ, что не имѣешь въ совѣсти никакой нечи
стоты лицемѣрія*

3.) Ибо, если кто изъ предстоящихъ здѣсь ду
маетъ искусить благодать , то себя обольщаетъ, и 
не знаетъ силы. Нелицемѣрную душу имѣй, чело
вѣкъ, ради испытующаго сердца а утробы (Псал.
7, 10.). Какъ приступающіе къ набору воиновъ 
входятъ въ изслѣдованіе о возрастѣ и тѣлесномъ 
сложеніи набираемыхъ; такъ п Господь, вписуя въ 
воинство Свое души, испытуетъ произволенія. И 
если кто имѣетъ сокрытое лицемѣріе, — отвергаетъ 
сего человѣка, какъ неспособнаго къ истинному 
служенію въ воинствѣ. А если найдетъ достойнаго,
— съ готовностію даетъ ему благодать· Не даетъ 
же святая псомъ (Матѳ. 7, 6.). Гдѣ видитъ до
брую совѣсть, тамъ даетъ чудную спасительную 
печать, которой трепещутъ демоны , и которую 
знаютъ Ангелы, — даетъ, чтобы одни гонимые бѣ
жали отъ запечатлѣннаго, другіе съ любовно прі
яли его, какъ своего. Посему пріемлющимъ духов-
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ную сію и спасительную печать потребно и соб
ственное произволеніе. Ибо какъ писчая трость или 
и стрѣла имѣютъ нужду въ дѣйствующемъ, такъ 
п благодать имѣетъ потребность въ вѣрующихъ.

4.) Пріемлешь на себя оружіе не тлѣнное, но ду
ховное. Н асаждается уже въ мысленномъ раю. 
Получаешь новое пня, котораго прежде не имѣлъ. 
До сего времена ты былъ оглашеннымъ, теперь бу
дешь именоваться вѣрнымъ. Пересаждаепіься уже 
къ маслинамъ духовнымъ, отъ маслины дикой при
витый къ маслинѣ доброй (Рим. 1 1 ,2 4 .), отъ грѣ
ховъ къ правдѣ, отъ сквернъ къ чистотѣ. Пріоб
щись къ святой Лозѣ. По если пребудешь на Ло
зѣ, то возрастешь какъ вѣтвь плодовитая. А если 
не пребудешь, истребленъ будешь огнемъ (Іоан. 15, 
4 —6.). Поэтому, принесемъ достойные плоды. Да 
не будетъ съ нами того же , что было съ оною 
безплодною смоковницею; пначе Іисусъ и нынѣ при- 
шедши проклянетъ за безплодіе. Папротпвъ того, 
пустъ всякому можно будетъ сказать о себѣ: Азъ 
&се, яцо маслина плодовита вь дому Божій: упо
рахъ на милость Божію во вѣкъ (Псал. 51, 10.); 
л — маслина не чувственная , но духовная , свѣто
носная. Посему, Божіе дѣло — насаждать и напое- 
вать; а твое — приносить плодъ. 1»ожіе дѣло — да
ровать, а твое — принять и соблюсти, Не пренеб
регай благодатію, потому что дается туне; напро- 
тивъ того, пріявъ, соблюдай благоговѣйно.

5.) Настоящее время дано тебѣ для исповѣди. 
Исповѣдуйся во всемъ, что тобою сдѣлано, словомъ 
и дѣломъ, во дни и въ ночи. Исповѣдуйся во вре
мя благопріятно·, и въ день спасенія (2 Кор. 6 ,2 .) .
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Пріими небесное сокровище. Будь внимателенъ къ 
заклинаніямъ, присутствуй при оглашеніяхъ, помни, 
что будетъ сказано. Ибо говорится не для того 
только, чтобы слышать тебѣ, но чтобы вѣрою за
печатлѣть сказанное. Истреби въ себѣ всякое чело
вѣческое попеченіе; потому что подвизаешься о ду
шѣ, а мірское оставляешь совершенно. И оставля
емое тобою маловажно, а даруемое Господомъ велико. 
Оставь настоящее, п вѣруй въ будущее. Столько 
лѣтъ провелъ ты въ суетномъ занятіи міромъ; уже- 
ли для души своей сорока дней не употребишь на 
молитву? Упразднитеся и уразумѣйте, яко Азъ есмь 
Богъ (Псал. 45, 11.), говоритъ Писаніе. Избѣгай 
празднаго многоглаголанія ; не осуждай другихъ, 
и осуждающаго не слушай съ удовольствіемъ, но 
паче готовъ будь къ молитвамъ. Подвижничествомъ 
докажи неослабность сердца своего. О ч и с т и  сосудъ 
с б о й ,  чтобы пріять въ него большую благодать. 
Оставленіе грѣховъ дается всѣмъ равно ; но прича
стіе Святаго Духа даруется по мѣрѣ вѣры каждаго. 
Если мало трудишься , то мало п пріемлешь. А 
если сдѣлаешь много, то велика и награда. Ради 
себя самого подвизаешься, имѣй въ виду полезное.

6.) Если имѣешь что на кого, оставь. Приходишь 
сюда получить оставленіе грѣховъ ; необходимо и 
тебѣ простить согрѣшившаго. Иначе съ какимъ 
лицемъ скажешь Господу: «оставь мнѣ многіе грѣ
хи мой», когда самъ ты и немногихъ не простилъ 
такому же, какъ ты рабу ? Будь прилеженъ къ 
службамъ Божіимъ , не только теперь , когда слу
жители церкви требуютъ отъ тебя прилежанія, но 
и по принятіи благодати. Если хорошо это , пока
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ты це пріялъ; ужели перестанетъ быть хорошимъ 
и послѣ даянія? Если , пока не былъ ты привитъ, 
полезно было для тебя орошеніе и воздѣлываніе; 
то не гораздо лц полезнѣе будетъ по насажденіи. 
Подвизайся о душѣ своей , а наппаче въ таковые 
дни. Питай свою душу Божественными чтеніями. 
Ибо Господа уготовалъ тебѣ трапезу духовную. 
Скажи подобно Псалмопѣвцу: Господь пасешь мя, 
и ничто же мя лишить. На мѣстѣ злачнѣ, толю 
всели мя: на водѣ покойнѣ восіиіта мя. Душу мою 
обрати (Псал. 22, 1—3.), да возвеселятся Ангелы, 
и Сэмъ Христосъ, великій Архіерей, пріявъ произ
воленіе ваше, и принося всѣхъ касъ ко Отцу, ска
жетъ: се Язь, и дѣти, яже Щи даде Богъ (Иса. 8,
18.). Онъ да соблюдетъ всѣхъ васъ благоугодными 
Ему. Ему слава и держава въ безконечные вѣкп 
вѣковъ! Аминъ.

Ϊ  ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ^ОСВѢЩ АЕМЫ МЪ,

говоренное безъ приготовленія въ Іерусалимѣ, о покаяніи и оста·- 
Левіи грѣховъ и о сопротнвникъ.

Чтеніе изъ Іезекіиля: правда праведнаго на 
чемъ будетъ, и беззаконіе беззаконника нанемь 
будетъ. И беззаконникъ аще обратится отъ 
всѣхъ беззаконій своихъ, и т. д. (Іез. 18,20.21.^.

1.) Ужасное зло — грѣхъ , и самая тяжкая бо
лѣзнь души — беззаконіе, оно подсѣкаетъ ея силы,
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Я подвергаетъ ее вѣчному огню. Зло есть произве
деніе свободнаго произволенія. И что грѣшимъ са
мопроизвольно, о семъ ясно говоритъ въ одномъ 
м ѣ с т ѣ  Пророкъ: Азъ посадахъ пиі виноградъ пло
доносенъ, весь истиненъ: како превратился еси въ 
горесть, виноградъ чуждій (Іер. 2, 21.)? Насажде
ніе прекрасно, плодъ худъ; зло отъ произволенія. 
Насадитель не виновенъ, а виноградъ пожженъ бу
детъ огнемъ; потому что насажденъ на добро, плодъ 
же принесъ по произволенію на зло. Ибо по сло
вамъ Екклесіаста, сотвори Богъ человѣка праваго, 
и сім взысканій помысловъ многихъ (Еккл. 7, 29.). 
Того бо есмы твореніе , созданы на дѣла благая, 
говоритъ Апостолъ (Е ф . 2, 10.). По атому Творецъ, 
какъ благій, создалъ на дѣла благая, но созданное, 
по собственному произволенію, уклонилось въ лу
кавство. И потому грѣхъ, какъ сказано, ужасное 
зло, впрочемъ не неизцѣльное. Ужасное зло для удер
живающаго въ себѣ грѣхъ, удобоисцѣлимое же для 
слагающаго съ себя грѣхъ покаяніемъ. Ибо пред
ставь человѣка, который держитъ въ рукѣ огонь. 
Пека уголь у него въ рукѣ, безъ сомнѣнія жжетъ 
его; но если броситъ уголь, — удалитъ отъ себя 
и то, что жгло. Если же кто думаетъ, что грѣша 
не опаляется онъ ; то Писаніе говоритъ ему: ввя- 
жеть ли кто огнь въ нѣдра, ризъ же не сожжетъ 
ли  (Притч. 6, 27.)? Грѣхъ попаляетъ душевныя 
силы.

2.) Но спроситъ кто-нибудь: чтЬ такое грѣхъ? 
Животное ли? Ангелъ ли? Демонъ ли? ЧтЬ въ немъ 
дѣйствуетъ? Не внѣ тебя, человѣкъ, сей борющій
ся съ тобою врагъ; напротивъ того изъ тебя про-
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нарастаетъ злая отрасль. Взирай правыми очами, и 
не будетъ похоти; владѣй своимъ и не бери чужаго, 
и не пробудится хищничество; помни судъ, и не 
усилятся въ тебѣ ни блудъ, ни прелюбодѣяніе, іш 
убійство, ни другое какое-лпбо беззаконіе. А когда 
забываешь Бога, тогда начинаешь уже помышлять 
лукавое, и дѣлаешь беззаконіе.

3.) Но не ты одинъ главный виновникъ дѣла; на- 
противъ того есть иный нѣкто, самый злый совѣт
никъ— діаволъ. Онъ всѣхъ подумаетъ, но не пре
одолѣваетъ не покаряющихся ему. Поэтому Еккле- 
сіастъ говоритъ: аще духъ владѣющаго взыдетъ на 
тя, мѣста твоего не остава (Еккл. 10, 4.). За
твори дверь свою, и удали его отъ себя, и не сдѣ
лаетъ тебѣ вреда. Если же безъ отвращенія при
мешь въ себя похотливую мысль; то посредствомъ 
помысловъ пуститъ въ тебв корни, свяжетъ умъ 
твой, и увлечетъ тебя въ пучину золъ. Но, можетъ 
быть, скажешь: «я вѣрный; мною не возобладаетъ 
похоть, хота и часто буду помышлять». Не знаешь 
развѣ, что, по долгомъ времени, п въ камень не
рѣдко углубляется корень? Не принимай въ себя 
сѣмени, потому что сокрушитъ вѣру твою. Вырви 
зло съ корнемъ, пока не процвѣло, чтобы, вознера
дѣвъ въ началѣ , не искать въ послѣдствіи сѣкиръ 
и опія. Если началось воспаленіе въ глазахъ; лечи 
заблаговременно, чтобы не искать врача тогда уже, 
какъ ослѣпнешь.

4*) Итакъ первый виновникъ грѣха и родоначаль
никъ золъ есть діаволъ. Не я говорю это, но Го
сподь сказалъ: пко исперва діаволъ согрѣшаетъ (1 
Іоаи. 3, 8.). Прежде него никто не грѣшилъ. Со-



27
грѣшилъ же онъ це отъ природы—по необходимости 
получивъ наклонность ко грѣху; иначе вина грѣха 
падала бы опить на того, Кто устроилъ его такимъ. 
Напротивъ того, будучи созданъ благимъ , по соб-*· 
ственному произволенію сдѣлался діаволомъ , отъ 
дѣлъ своихъ получивъ себѣ имя. Бывъ Арханге
ломъ, въ послѣдствіи названъ діаволомъ за клеве
ту; бывъ добрымъ Божіимъ служителемъ , сталъ 
сатаною въ полномъ значеніи сего имени; потому 
что сатана значитъ противникъ. И это — не мое 
ученіе, но духоноснаго Пророка Іезекіиля. Онъ, тво» 
ря плачъ о сатанѣ, говоритъ: ты печать уподоб
ленія, и вѣнецъ доброты. Въ рай Божьемъ былъ 
еси (Іез. 28, 12.). И чрезъ нѣсколько словъ: былъ 
еси непороченъ во днехъ твоихъ, отъ него же дна 
созданъ еси, доидеже обрѣтошасп неправды въ пге- 
бѣ (15.). Весьма хорошо сказано: обрѣтошася въ 
тебѣ\ не отвнѣ привнесено зло, но самъ ты поро
дилъ его. Въ послѣдующихъ словахъ Пророкъ ска
залъ и причину: вознесеся сердце твое въ добротѣ 
твоей множества роди грѣховъ твоихъ, и за грѣ
хи твои уязвленъ еси, и на землю повергохъ тя (16, 
17.). Согласно также съ симъ говоритъ Господь въ 
Евангеліи; видѣхъ сатану, лко молнію съ небесе спад~ 
ша (Лук, 10, 18.). Видишь согласіе ветхаго завѣта 
съ новымъ. Діаволъ палъ, и многихъ увлекъ съ 
собою въ отступленіе. Онъ влагаетъ похотѣнія въ 
испаряющихся ему. Отъ него прелюбодѣяніе, блудъ 
и все, что только есть худаго. Чрезъ него праотецъ 
нашъ Адамъ изринутъ , и тотъ рай , который самъ 
собою приноситъ чудные плоды, промѣнялъ напри’» 
носящую тернія землю.
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5.) «Итакъ, чтоже » ? скажетъ кто-нибудь; и по

гибли мы обольстившись; ужели же нѣтъ спасенія? 
Пали мы; ужели же невозможно возстать? Стали 
мы слѣпы; ужели же невозможно прозрѣть? стали мы 
хромы; ужели же невозможно начать ходить прямо? 
Короче сказать: умерли мы; ужели же невозможно 
воскреснуть*?—Хотъ, Кто воскресилъ четвероднев
наго смердѣвшаго Лазаря, ужели не воскреситъ го-̂  
раздо съ большимъ удобствомъ тебя, человѣкъ, когда 
ты еще живъ? Изліявшій за насъ честную кровь, 
Самъ избавитъ насъ отъ грѣха. Не будемъ отчая- 
ваться, братія; не ввергнемся къ безнадежное со
стояніе. Ужасно не вѣровать въ надежду покаянія. 
Кто не чаетъ спасенія , тотъ безъ мѣры присово
купляетъ зло къ злу. А кто надѣется у врачеванія, 
тотъ удобно уже сберегаетъ себя. Разбойникъ, не 
ожидающій помилованія, возрастаетъ въ дерзости, 
а надѣющійся прощенія нерѣдко приходитъ въ по
каяніе. Притомъ и змѣя слагаетъ съ себя старость 
свою; ужели же мы не отложимъ грѣха? И тер
ніями заросшая земля, если хорошо воздѣлана, пре
вращается въ плодоносную; ужели же намъ не
возвратимо спасеніе? Природа дѣлаетъ возможнымъ 
спасеніе, но требуется уже и произволеніе.

6.) Богъ человѣколюбивъ, и человѣколюбивъ не 
въ малой мѣрѣ. Не говори: «Я блудникъ, я прелю
бодѣй, мною сдѣланы тяжкіе грѣхи, и не однажды, 
но многократно; ужели Богъ проститъ меня? Ужели 
все это предастъ забвенію»? Слушай, что говоритъ 
Псалмопѣвецъ: колъ многое множество благости 
Твоел, Господи (Пс. 30, 20.)! Всѣ грѣхи твои въ 
совокупности не прелобѣждаютъ множества щед-
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ротъ Божіихъ: всѣ язвы твои не препобѣждаютъ 
опытности верховнаго Врача. Предай только себя 
съ вѣрою. Скажи Врачу немощь. Скажи и ты, по
добно Давиду: рѣхъ, исповгъмъ на мя беззаконіе 
мое Господеви; и на тебѣ* также исполнится за 
симъ сказанное: и Ты оставилъ еси нечестіе серд
ца моего (Пс. 31, 5.).

7.) Желаешь ли видѣть Божіе человѣколюбіе ты, 
не давно приступившій къ оглашенію? Желаешь ли 
видѣть Божіе человѣколюбіе и множество долготер
пѣнія? Слушай объ Адамѣ. Первозданный Божій 
Адамъ впалъ въ преслушаніе. Не мотъ ліі Богъ 
тотчасъ предать его смерти? Смотри же, что дѣла
етъ человѣколюбивый Господь. Извергаетъ его изъ 
рая; потому что , по причинѣ грѣха, былъ онъ не- 
достоинъ пребыванія тамъ; однако же поселяетъ 
его прямо рая (Быт. 3, 24.), чтобы видя , откуда 
ниспалъ, отъ какого блаженства и до какого дове
денъ бѣдствія, спасся наконецъ покаяніемъ. Перво
родный изъ людей Каинъ сталъ братоубійцею и 
пзобрѣтателемъ золъ, первымъ виновникомъ убійствъ, 
первымъ завистникомъ. Но убивъ брата, на что осу
ждается? Стеня и трясыйся будеиіи на земли (Быт. 
4, 12.). Грѣхъ великъ, наказаніе мало.

8.) И въ атомъ подлинно было Божіе человѣко
любіе, но еще малое въ сравненіи съ послѣдую
щимъ. Ибо разсуди, что было при Ноѣ. Согрѣши
ли исполины, и великое беззаконіе разлилось тогда 
по землѣ, и за оное надлежало быть потопу. И въ 
пятисотое лѣто Богъ изрекаетъ угрозу, наводитъ 
же потопъ на землю въ шестисотое лѣто. Видишь 
ли шпроту Божія человѣколюбія, простирающуюся
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на сто лѣтъ? Развѣ не могъ Онъ немедленно со
дѣлать то, что сдѣлалъ чрезъ столѣтіе? Но Онъсъ 
намѣреніемъ продолжаетъ время, давая возможность 
къ покаянію. Видишь ли Божію благость? И если 
бы жившіе тогда покаялись; то не остались бы ли
шенными Божія человѣколюбія.

9.) Перейдемъ, наконецъ, и къ другимъ, получив
шимъ спасеніе за покаяніе. Но, можетъ быть, иная 
цзъ женъ скажетъ: «я блудница, прелюбодѣйка, 
осквернила тѣло свое всякаго рода непотребствомъ;
— возможно ли для меня спасеніе » ? — Посмо
три, жена, на Раавъ; и себѣ ожидай спасенія. 
Ибо, еслп явно и открыто предававшаяся блуду 
спаслась ради покаянія, то ужелп ради покая
нія и поста не спасется однажды когда - либо 
впадшая въ блудъ еще до принятія благодати? 
Вникни же, какъ спаслась Раавъ. Только сказала: 
Богъ вашъ на небеса и на земли (Іис. Нав. 2, 11.). 
Вашъ, говоритъ, Богъ, а своимъ не осмѣлилась на
звать, по причинѣ развратной жизни. И если хо- 
чешь слышать свидѣтельство Писанія о томъ , что 
она спаслась, имѣешь написанное въ псалмахъ: по- 
мяну Раавъ и Вавилона ведущимъ Мя (Пс. 86, 4.). 
Велико Божіе человѣколюбіе, и о блудницахъ во
споминаетъ въ Писаніи! И не просто говоритъ: по- 
мяну Раавъ и Вавилона, но присовокупляетъ: вѣду
щимъ Мя. Поэтому и мужамъ, а равно и женамъ, 
возможно спасеніе, пріобрѣтаемое покаяніемъ·

10.) Если и цѣлый народъ согрѣшаетъ, и сіе не 
препобѣждаетъ Божія человѣколюбія. Народъ слилъ 
тельца, но Богъ не отступилъ отъ Своего человѣ
колюбія. Люди отреклись отъ Бога , но Богъ не
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отрекся Ьтъ Себя. Сіп вози твои Израилю (Исх.
32, 4.), говорили Израильтяне; но Богъ Израилевъ 
снова, какъ обычно Ему , сталъ Спасителемъ ихъ. 
И не народъ единъ согрѣшилъ, но и Архіерей Ааронъ. 
Ибо Моѵсей говоритъ, что и на Аарона былъ гнѣвъ 
Господень, присовокупляетъ же : п помолился я о 
немъ, и простилъ его БоГъ(Втор. 9, 20 .).И Мог- 
сей, молясь за согрѣшившаго Архіе|>ея, умилости
вилъ Господа; Единородный ли Іисусъ, молясь за 
насъ, неумплостивитъ Бога? И Аарону, по причинѣ 
паденія его, не йоспретилъ Богъ вступить въ Пер- 
восвященствр ; воспретитъ ли тебѣ , пришедшему 
изъ язычниковъ, Приступить ко спасенію ? Покайся 
п ты, человѣкъ, подобно Аарону ; благодать не бу
детъ и тебѣ возбранена. На будущее время покажи 
въ себѣ неукоризненный нравъ. А Богъ истинно 
человѣколюбивъ , и ни одинъ человѣкъ не можетъ 
достойнымъ образомъ изречь Его человѣколюбіе. И 
если совокупятся вмѣстѣ всѣ языки человѣческіе; 
то и тогда не возмогутъ повѣдать даже и части 
Божія человѣколюбія. Ибо приводимъ здѣсь только 
нѣчто изъ написаннаго о человѣколюбіи Его къ 
падшему роду. Но не знаемъ , сколько простилъ 
Онъ Ангеламъ. Ибо и къ нимъ снисходитъ, потому 
что Единъ только безгрѣшенъ , очищающій грѣхи 
паши Іисусъ. И объ Ангелахъ достаточно сего.

11.) О насъ же, если угодно, представлю и дру
гіе примѣры. Обратись къ блаженному Давиду Т и 
его возми въ образецъ покаянія. Подвергся паденію 
великій мужъ; послѣ полуденнаго отдохновенія хо
дя по крышѣ дома, смотрѣлъ онъ безъ всякой осо
бой мысли, и потерпѣлъ нѣчто человѣческое. Грѣхъ
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совершенъ, но не умерла добрая мысль исповѣдать 
свое паденіе. Приходитъ Пророкъ Наѳанъ, скорый 
обличитель и цѣлитель язвы. І осподь прогнѣвался, 
говоритъ онъ, и ты согрѣшилъ. Такъ простолю
динъ сказалъ царствующему ; и Порфироносный 
Царь не вознегодовалъ; потому что внималъ не го
ворившему , но Пославшему. Не ослѣпила его дружи
на предстоящихъ воиновъ; представлялъ же онъ 
мысленно Ангельское Господне воинство, и Невиди
маго яко вида убоялся (Евр. 11, 27.), и въ отвѣтъ 
пришедшему , паче же , въ лицѣ его , Пославшему 
говоритъ: согрѣтыхъ ко Господу (2 Цар. 12, 13.). 
Видишь смиренномудріе Царя, видишь его исповѣдь. 
Ни нѣмъ не былъ онъ уличенъ , не многіе знали о 
поступкѣ. Дѣло сдѣлано скоро, тотчасъ явился об
винитель Пророкъ, и падшій исповѣдуется во злѣ. 
И поелику съ добрымъ чувствомъ исповѣдалъ грѣхті; 
то и уврачеваніе было весьма скорое. Угрожавшій 
Пророкъ Наѳанъ немедленно говоритъ: и Господа 
отъя согрѣшеніе твое (13). Видишь, какая скорая 
перемѣна въ человѣколюбцѣ Богѣ. Обаче, сказано, 
поощряя изощрилъ еси враговъ Господнихъ (14.). 
По причинѣ праведности твоей, было у тебя много 
враговъ, но охраняло тебя цѣлоѵіудріе. Поелику уже 
утратилъ ты это великое оружіе; то враги готовы 
возстать на тебя.

12.) Такъ Пророкъ утѣшалъ блаженнаго Давида, 
но царь, хотя совершенно слышалъ, что Господа 
отъя согрѣшеніе его, не оставилъ однакоже покая
нія; напротивъ того вмѣсто порфиры облекся во 
вретище, п вмѣсто златокованнаго царскаго престо
ла возсѣлъ на пеплѣ и на землѣ. И не только воз-
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сѣлъ на пеплѣ, но пепелъ употреблялъ и въ пищу, 
какъ самъ говорятъ: пепелъ яко хлѣбъ ядяхъ (Псал. 
101, 10.). Слезами изнурялъ похотливое око, гово
ря: измыю на вояку нощь ложе люе , слезами лю- 
ими постелю мою омочу (Пс. 6, 7 .). Когда кнлзи 
приглашали его вкусить хлѣба; не слушалъ ихъ, 
но цѣлую седмицу продолжалъ постъ. Если же 
царь исповѣдывалъ такъ грѣхъ с б о й ;  не долженъ 
ли исповѣдывать грѣхи с б о и  т ы  , простолюдинъ? 
И по возстаніи Авессалома, когда у Давида было 
много путей къ бѣгству, рѣшается онъ бѣжать 
чрезъ гору масличную, какъ бы мысленно взывая къ 
Искупителю, который тамъ вознесся на небо. И ко
гда злобно проклинаетъ его Семей ; Давидъ гово
ритъ: оставите его (2 Цар. 16, 10.). Ибо зналъ, 
что, кто отпущаетъ, тому будетъ отпущено.

13.) Видишь , что прекрасное дѣло — исповѣды
ваться! Видишь, что кающимся возможно спасеніе. 
И Соломонъ палъ; но что говоритъ? послѣди азъ 
покаяхся (Притч. 24, 32.). И Ахаавъ, царь сама
рійскій, былъ пребеззаконный идолослужитель, не 
знавшій себѣ мѣры, убійца Прорококъ, чуждый бла
гочестія , алчный до чужихъ полей и виноградни
ковъ; но когда съ помощію Іезавели убилъ Навуѳея, 
и пришелъ Пророкъ Илія и изрекъ только угрозу, 
Ахаавъ раздралъ одежды и облекся во вретище. И 
что говоритъ человѣколюбивый Богъ Иліѣ ? Видѣлъ 
ли еси, какъ умилися Ахаавъ отъ лица Моего (3 
Цар. 21, 29.)? Богъ какъ бы убѣждаетъ раздражен
наго Пророка снизойди* къ кающемуся. Ибо гово
ритъ: не наведу зла во днехъ его. Хотя и послѣ 
прощенія не оставляетъ Ахаавъ лукавства ; ©лизне

те. ХХГ.  3
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же благосннсходительный Господь прощаетъ его, 
не потому что не знаетъ будущаго, но потому что 
даруетъ прощеніе, сообразно съ настоящимъ времен
номъ покаянія. Ибо праведному Судіѣ свойственно 
судить о каждомъ поступкѣ, соотвѣтственно оному.

14.) Также Іеровоамъ стоялъ, принося жертву 
идоламъ на алтарѣ, и изсохла рука его, потому что 
велѣлъ схватить обличавшаго Пророка. Извѣдавъ 
же опытомъ силу предстоящаго,говоритъ: помоли
ся прсдъ лицемъ Господа Бога твоего (3 Цар. 13,
6.). И за это слово снова возстановилось здравіе 
руки его* Но если Пророкъ изцѣлилъ Іеровоама; 
то не можетъ ли Христосъ, уврачевавъ тебя, осво
бодить отъ грѣховъ? Пребеззаконенъ былъ и Манассія, 
который перепилилъ Исаію, п осквернилъ себя вся
кимъ родомъ идолослуженія , и наполнилъ Іеруса- 
лпмъ кровьми невинныхъ. Но , отведенный плѣнни
комъ въ Вавилонъ , испытаніе бѣдствій употребилъ 
онъ во врачевство покаянія. Ибо Писаніе говоритъ, 
что смирился Манассія предъ Господомъ , и помая
лися, и услышалъ Господь, и возврати его нацар· 
ство его (2 Парал. 33, 13.). Бсли тотъ, кто пере
пилилъ Пророка, спасся покаяніемъ; ужели не спа~ 
сешься ты, не сдѣлавшій ничего подобнаго ?

15.) Смотри, не предавайся напрасному невѣрію 
въ силу покаянія. Угодно ли тебѣ знать , сколько 
сильно покаяніе? Желаешь ли увѣдать крѣпкое ору~ 
жіе спасенія, и дознать , сколько сильна исповѣдь ? 
Сто восемьдесятъ пять тысячъ враговъ низложилъ 
Езекія т^мъ, что исповѣдался. Подлинно и это дѣ
ло великое, но оно мало еще въ сравненіи съ тѣмъ, 
что скажу тебѣ* Тотъ же Езекія покаяніемъ сдѣ«
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далъ, что отмѣненъ произнесенный надъ нимъ Бо
жій приговоръ. Ибо, когда впалъ онъ въ болѣзнь, 
Исаія говоритъ ему: заповіъждь дому твоему, 
реши бо ты, ц пе будеши живъ (4 Цар. 20, 1.). 
Чего было ожидать послѣ этого ? Какая оставалась 
надежда на спасеніе . послѣ сказаннаго Пророкомъ: 
умреши бо ты ? Но Езекія не оставилъ покаянія, 
помня написанное: веда возвратився воздохнеьии, 
тогда спасеіиися (Иса. 30, 15.), отвратился онъ 
къ стѣнѣ; и поелику дебелость стѣны не остано- 
вливаетъ молитвъ, возсылаемыхъ съ благоговѣніемъ, 
—съ ложа устремивъ умъ къ небу, говоритъ: « Го
спода, помяни меня (4 Цар. 20, 3.). Достаточно 
сего къ надѣленію, если Ты вспомнишь о мнѣ, по
тому что не подлежишь времени , но самъ Ты — 
законоположникъ жизни. И наша жизнь зависитъ не 
отъ времени рожденія и сочетанія звѣздъ, какъ суе- 
словятъ иные; но Ты, какъ угодно Тебѣ, эаконопо- 
лагаешь, кому и когда должно жить». — И кому, 
по пророческому приговору, не было надежды жить, 
тому приложено пятнадцать лѣтъ жизни знаменіемъ 
солнца, совершившаго обратное теченіе. При томъ 
ради Езекіи солнце возвратилось наэадъ , а радн 
Христа солнце померкло. Не отступивъ же назадъ, 
но померкнувъ, показало тѣмъ различіе между тѣмъ 
и другимъ, то-есть между Езекіею и Іисусомъ. И 
если Езекія могъ сдѣлать , чтобы отмѣнено было 
Божіе опредѣленіе: то Іисусъ ли не даруетъ оста
вленія грѣховъ ? Возвратись п воздохни о себѣ, 
заключи дверь и помолись , чтобы отпустилъ тебѣ 
Богъ грѣхи, и изъялъ тебя пзъ палящаго пламени;

3*
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потому-что исповѣдь можетъ и огонь угашать, мо- 
метъ и львовъ укрощать.

16.) Если же не вѣришь, приведи себѣ на мысль, 
что постигло бывшихъ съ Ананіею. Какіе излили 
они потоки? Сколько секстаріевъ воды нужно было, 
чтобы угасить пламень пещи , восходившій на со
рокъ девять лаптей ? Но гдѣ восходилъ на столько 
пламень, тамъ подобно рѣкѣ излилась вѣра , тамъ 
въ противодѣйствіе бѣдствіямъ сказали: Праведенъ 
есич Господа о всѣхъ , яже сотворилъ еси намъ; 
яко согрѣшіхомъ и беззаконновахомъ (Дай. 3, 27. 
29.). И покаяніе потушило пламень. Если не вѣ
ришь, что покаяніе можетъ угасить геенскій огнь; 
то познай сіе пзъ того, что совершилось надъ быв
шими съ Ананіею. Но кто-нибудь изъ болѣе вини
тельныхъ слушателей скажетъ: «тѣхъ справедливо 
избавилъ тогда Ьогъ. Поелику не восхотѣли по-* 
кланяться идоламъ; то Богъ и даровалъ имъ силу»». 
Въ такомъ случаѣ перейду къ другому примѣру по
каянія.

17.) Какого ты мнѣнія о Навуходоносорѣ? Не слы
шалъ ли въ Писаніи, что былъ онъ кровожаденъ, 
свирѣпъ, имѣлъ львиный нравъ? Не слышалъ лп, 
что кости царей изнесъ изъ гробовъ (Вар. 2, 25.)? 
Не слышалъ ли, что въ плѣнъ отвелъ народъ Бо
жій ? Не слышалъ ли , что ослѣпилъ глаза царю, 
давъ ему прежде видѣть избіеніе чадъ? Не слышалъ 
ли, что сокрушилъ онъ Херувимовъ , не говорю 
Херувимовъ умосозерцаемыхъ, нѣтъ, не предпола
гай сего, человѣкъ! — но Херувимовъ изваянныхъ— 
то очистилище, отъ среды котораго глаголалъ Бо
жій гласъ, попралъ завѣсу святыни , взявъ кадилъ-
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ніщу, вііесъ въ идольскія храмъ , отнялъ всѣ при
ношенія, и храмъ сожегъ до основанія? Сколькихъ 
казней достопнъ онъ былъ за умерщвленіе царей, 
за сожженіе святыни, за плѣненіе народа, за внесе
ніе въ идольскій храмъ священныхъ сосудовъ ? Не 
заслуживалъ ли онъ тысячи смертей?

18.) Видщщ* великость зла ; обрати же теперь 
вниманіе на Божіе человѣколюбіе. Навуходоносоръ 
уподобился звѣрямъ, жилъ въ пустынѣ, подвергнутъ 
казни, но для того, чтобы чрезъ это спастись. Ког
ти , какъ у льва , были у него : потому что былъ 
хищникомъ святыни ; и власы имѣлъ львиные , по
тому что былъ хищнымъ, рыкающимъ лѣвомъ,. Тра
ву, аки волъ ядяше, потому что какъ несмысленный 
скотъ не зналъ Давшаго ему царство. Отъ росы тѣло 
его оросися; потому что прежде сего, видѣвъ огнь 
угашенный росою, не увѣровалъ. И что же совер
шается ? Послѣ всего этого говоритъ онъ: азъ На- 
вуходопосоръ очи свои на небо воздвигъ, и Вышня
го благословихъ , и Живущаго во вѣки похвалихъ , 
и прославихъ (Дай. 4 , 30. 31.). И поэтому, когда 
позналъ онъ Вышняго, возслалъ къ Богу благодар
ственные гласы, пришелъ въ раскаяніе о томъ, что 
было имъ сдѣлано, п позналъ немощь свою, — то
гда Богъ возвращаетъ ему царственную честь.

19.) Итакъ , что же ? Навуходоносору , который 
сдѣлалъ столько худаго, и потомъ исповѣдался, 
Богъ даруетъ прощеніе и царство; ужели не дастъ 
оставленія грѣховъ и небеснаго царства тебѣ каю
щемуся, если будешь жить достойнымъ того обра
зомъ? Господь человѣколюбивъ, скоръ въ прещеній 
и медленъ въ наказаніи. Посему, никто не отчаявай-
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ся въ своемъ спасеніи. Верховный ή первенствую
щій изъ Апостоловъ Петръ трпжды отрекся отъ 
Господа предъ рабынею , но раскаявшись , плакася 
горько (Матѳ. 26, 75.), и плачемъ показалъ сердеч
ное покаяніе. А потому не только получилъ проще
ніе въ томъ, что отрекся, но неотъемлемымъ соблюлъ 
и апостольское достоинство.

20.) Поэтому, братія, имѣя многіе примѣры согрѣ
шившихъ, и покаявшихся, и спасенныхъ, η сами 
исповѣдуйтесь Господу, чтобы получить прощеніе въ 
прежнихъ грѣхахъ, сподобиться небеснаго дара и 
наслѣдовать небесное царство со всѣми Святыми о 
Хрпстѣ Іисусѣ. Ему слава во вѣки вѣковъ! Аминъ.

3 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ^ОСВѢЩ АЕМЫМЪ, 

безъ пріуготовленія говоренное въ Іерусалимѣ, о крещевін.

Чтеніе изъ посланія къ Римлянамъ: Ила не ра
зумѣете, яко елицы во Христа Іисуса крести- 
хомся, въ смерть Его крестихомся ? Спогребо- 
хомся убо Ему крещеніемъ в* смерть и проч. 
(Римл. 6, 3. 4.).

1.) Радуйтеся небеса, и веселися земле (Иса. 49,
13.) о готовящихся окропнться носовомъ » очиститься 
носовомъ духовнымъ и силою Того, Кто во время 
страданія напоенъ съ иссопа и трости. И небесныя 
Силы да радуются, а души, которымъ предстоитъ
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сочетаніе съ духовнымъ Женихомъ, да уготовляю^ 
ся. Ботъ гласъ вопіющаго въ пустыни: уготовайтв 
путь Господень (Иса. 40, 3.)· Дѣло сіе немало
важно; это не какое-лпбо обыкновенное и необду
манное тѣлесное сопряженіе, но, по мѣрѣ вѣры, из
браніе всеиспытующцмъ Духомъ. Мірскія супруже
ства и обязательства совершаются не всегда по 
строгому выбору; но гдѣ красота или богатство, 
туда скорѣе склоняется женихъ. Здѣсь не туда взи
раетъ, гдѣ тѣлесная красота, но г д ѣ  неукоризненная 
совѣсть въ душѣ, здѣсь рѣшаетъ выборъ не осуж
денія достойная мамона, но обогащеніе души благо
говѣніемъ.

2.) Поэтому, чада оправданія, послушайтесь Іоан
на, который призываетъ и говоритъ: исправите 
путь Господень (Іоан. 1, 23.); отъимите всѣ пре
ткновенія и соблазны , чтобы прямо вамъ шествовать 
къ жизни вѣчной. Нелицемѣрною вѣрою уготовьте 
чистые сосуды души къііріятію Святаго Ду*а. Нач
ните ризы с б о и  намывать покаяніемъ, чтобы, когда 
позваны будете въ брачный чертогъ, оказаться вамъ 
чистыми. Женихъ просто зоветъ всѣхъ, потому что 
благодать щедра; и громкій гласъ проповѣдниковъ 
всѣхъ собираетъ. Однако же Женихъ Самъ потомъ 
различаетъ вошедшихъ на сей имѣющій таинствен
ное значеніе бракъ. Да не услышитъ нынѣ кто-лпбо 
изъ вписавшихъ имена свои: дру:усе, хако вшелъ еси 
сѣмо не имый одѣянія бричка (Матѳ. 22, 12.) ? Но 
да услышитъ всякій изъ васъ: Добрѣ9 рабе благій 
н вѣрныйу о молѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими 
тя поставлю: вшіди въ радость Господа твоего 
(Мата. 25, 21.). Ибо донынѣ стоялъ ты еще внѣ
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дверей. О если бы всякому изъ васъ можио было 
сказать: введе мя царь въ ложппцу свою (Пѣс. Пѣс. 
•1, 3.); Да возрадуется душа моя о Господа: об- 
лече бо мя въ ризу спасенія, и одежду веселія; яко 
на жениха возложи на мя вѣнецъ, и яко невѣсту 
упроси мя красотою (Иса. 61, 10.)! О если бы душа 
каждаго изъ васъ оказалась не имущею скверны, 
ила порока, или нѣчто отъ таковыхъ (Е ф . 5, 27.); 
и ие до пріятія благодати (не говорю сего: ибо воз
можно ли это для васъ, которые призваны для оста
вленія грѣховъ?), но когда дана будетъ благодать, 
тогда совѣсть вата, оказавшись неосужденною, спо
спѣшествовала благодати!

3.) Велико подлинно дѣло сіе, братія, и со внима
ніемъ приступайте къ нему. Каждый изъ васъ пред
станетъ Богу предъ тмами ангельскихъ воинствъ, 
Духъ Святый запечатлѣетъ души ващи, вступите въ 
воинство великаго Царя. Поэтому уготовляйтесь, 
снаряжайтесь, не свѣтлыми украсившись ризами, но 
душевнымъ при доброй совѣсти благоговѣніемъ. Вни
мательно взирай на сію купель, не какъ на простую 
воду, но какъ щ  духовную благодать, подаваемую 
вмѣстѣ съ водою. Ибо, какъ приносимое на жер
твенникахъ, по природѣ будучи просто, осквер- 
няется призываніемъ идоловъ; такъ и на оборотъ, 
простая вода, по призваніи на нее Святаго Духа, 
Христа и Отца, пріобрѣтаетъ силу святости.

4.) Поелику человѣкъ двойственъ, состоитъ изъ 
души и тѣла; то и очищеніе двояко,-^безплотное для 
безплотнаго, а тѣлесное для тѣла; и вода очищаетъ 
тѣло, а Духъ запечатлѣваетъ душу, чтобы присту
пить намъ къ Богу, окропивъ сердце Духомъ, ц
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омывъ тѣло чистою водою. Посему* когда будешь схо
дить въ воду, не одну водную стихію имѣй въ виду, 
но ожидай спасенія отъ дѣйствія Святаго Духа; потому 
что безъ того и другаго невозможно тебѣ достиг
нуть совершенства. Не я говорю это, но Господь 
Іисусъ Христосъ, Который имѣетъ надъ симъ власть. 
Онъ говоритъ: аіце кто не родится свьіше (Іоан.
3, 5.), и присовокупляетъ къ сому: водою и Ду
хомъ, не можетъ винти во царствіе Божіе (5.). 
Кто крещенъ водою, но не сподобился Духа, тотъ 
не имѣетъ совершенной благодати. И кто, хотя и 
заслуживаетъ похвалу за дѣла, но не пріялъ запе
чатлѣнія въ водѣ, тотъ не войдетъ въ царство не
бесное. Смѣло слово сіе, но не мое: такъ опредѣ
лилъ Іисусъ. И б о т ъ  тебѣ доказательство на сіе изъ 
Божественнаго Писанія: Корнилій былъ мужъ пра
ведный, сподобившійся видѣнія Ангеловъ; своими мо
литвами ц милостынями воздвигъ онъ добрый столиъ 
себѣ на небесахъ предъ Богомъ. Пришелъ Петръ, и 
Духъ изліллся на вѣрующихъ; стали говорить иными 
языками и пророчествовать; и послѣ благодати Ду
ха, говоритъ Писаніе, повелъ имъ Петръ крестится 
во имя Іисусъ Христово (Дѣян. 10, 4 8 .) , чтобы, 
по возрожденіи души вѣрою, и тѣло пріобщилось 
благодати въ водѣ.

5.) Если же кому желательно узнать, почему бла
годать преподается чрезъ воду, а не чрезъ другую 
стихію; то найдетъ и сіе, изучивъ Божественныя 
Писанія. Вода есть нѣчто великое и наилучшее изъ 
четырехъ видимыхъ стихій міра. Мѣсто обитанія Ан
геловъ—небо, но небеса изъ водъ. Мѣсто житель
ству человѣковъ—земля, но и земля изъ водъ. Пре-
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жде всякаго шестидневнаго устроенія тварей Духъ 
Божій ношаиіеся верху воды (Ііыт. 1, 2.). Начало 
міра—вода, и начало Евангелія — Іорданъ. Свобода 
Израилю отъ Фараона дана моремъ; и свобода міру 
отъ грѣховъ — банею водною въ глаголѣ Божьемъ 
(Еф. 5, 26.). Гдѣ завѣтъ съ кѣмъ-либо, тамъ п во
да. Завѣтъ съ Ноемъ утвержденъ послѣ потопа; за* 
вѣтъ съ Израилемъ на горѣ Синаѣ, но съ водою и 
волною червленою и иссопомъ (Евр. 9 , 19.). Илія 
вземлется, но и здѣсь вода; потому что сперва пе
реходитъ Іорданъ, а потомъ на колесницѣ восходитъ 
на небо. Архіерей сперва омывается, потомъ прпно- 
ситъ ѳиміамъ; потому что Ааронъ прежде омылся, 
а потомъ сталъ Архіереемъ (Исх. 19, 4. 5.). Да и 
возможно ли молиться о другахъ, не очистившись 
еще водою ? Такъ символомъ крещенія была умы- 
вольница, поставленная внутрп Скиніи (Исх.40 ,7 .)*

6.) Крещеніе—конецъ ветхаго и начало новаго за
вѣта. Ибо первый преподаятель онаго — Іоаннъ, въ 
сравненіи съ которымъ не болыпе никто изъ рож
денныхъ женами, Іоаннъ—конецъ пророковъ: вси бо 
пророки и законъ до Іоанна (Матѳ. I I ,  13.),—ной 
начатокъ Евангельскихъ событій; ибо сказано: зача
ло Евангелія Іисуса Христа, и далѣе: бысть Іоаннъ, 
крестяй въ пустыни (Марк. 1, 1 — 4.). Если ука
жешь на Илію Ѳесвигянина, взятаго на небо; то и 
онъ не болыпе Іоанна. Енохъ преложенъ; но не 
больиіе Іоанна. Великъ законодатель Могсей, достой 
чудны и всѣ Пророки; но и они не болыпе Іоаниа. 
Не я осмѣливаюсь сравнивать Пророковъ съ Пророй 
ками; но ихъ и нашъ Едадыка Господь Іисусъ из
рекъ: не воете въ рожденныхъ оюенами болій /о-
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окна (Матѳ. 11, 11.), не в* рожденныхъ дѣвами, но 
женами. Великій изъ рабовъ сравнивается съ подоб
ными ему рабами. У Сына же превосходство и бла
годать не и м ѣ ю т ъ  сравненія съ слугами. Видишь ли, 
какого человѣка избралъ Богъ быть первымъ даяте- 
лемъ сей благодати ? нестяжателл, пустыннолюбца, 
не человѣконенавистника, того, кто ѣлъ акриды и 
окрилялъ душу; питался медомъ и изрекалъ, что 
сладостнѣе и полезнѣе меда; облекался въ одежду 
изъ верблюжьихъ волосовъ, и показалъ въ себѣ об
разецъ подвижничества, и носимый еще въ матерней 
утробѣ, освященъ былъ Духомъ Святымъ. Былъ 
освященъ и Іеремія, но не пророчествовалъ во чре
вѣ. Одинъ Іоаннъ, носимый еще во чревѣ, взыграсл 
радощами (Лук. 1, 4 4 ) , и не видя тѣлесными оча
ми, позналъ Владыку духомъ. Ноелику благодать кре
щенія велика; то требовала и великаго предстоятеля.

7.) Іоаннъ крестилъ во Іорданѣ, и исхождаше къ 
нему воя Іерусалима (Матѳ. 3, 5 .) ,  пользуясь на
чатками крещеній; потому что достоинство всѣхъ 
благъ въ Іерусалимѣ. Но знайте, Іерусалимляне, 
какъ исходившіе крестились отъ Іоанна. Сказано: 
исповѣдающе грѣхи своя (6). Сперва показывали они 
язвы, а потомъ Іоаннъ прилагалъ врачевство, и вѣ
рующимъ давалъ избавленіе отъ вѣчнаго огня· И 
если желаешь увѣриться въ томъ самомъ, что кре
щеніе Іоанново служило избавленіемъ отъ угрожа
ющаго огня; то послушай, что говоритъ онъ: рож~ 
денія ехиднова, кто сказа вамъ бтьжати отъ буду
щаго гнѣва (7.)? Поэтому, не будь уже ехидною; и 
если былъ ты нѣкогда порожденіемъ ехидны, то 
совлекиеь, говоритъ Іоаннъ, самаго существа преж-
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ней грѣховной жизни. Всякая змѣя, вползая въ уз
кую скважину, слагаетъ съ себя старость, и въ т ѣ 

с н о т ѣ  совлекаясь ветхости, юнѣетъ потомъ тѣломъ. 
Такъ и ты, говоритъ Іоаннъ, входи узкими и тѣ
сными дверьми, и утѣснивъ себя постомъ, изпуж- 
дай погибель свою (Прпт. 16, 26.). Совлекись вет
хаго человѣка съ дѣянми его (Кол. 3, 9 .) ,и  скажи 
словами Пѣсней: совлекихся ризы моея, како обле
куся въ ню (Пѣс. Пѣс. 5, 3.)? Но, можетъ быть, 
кто-либо изъ васъ лицемѣръ , человѣкоугодникъ, 
притворяется благоговѣйнымъ, а въ сердцѣ не вѣ
руетъ, съ лицемѣріемъ Симона волхва пришелъ не 
благодать пріять, но полюбопытствовать, что дается. 
И онъ да слышитъ отъ Іоанна: уже и сѣкира при 
корени древа лежитъ: всяко убо древо, еже не тво
ритъ плода добра, посѣкаемо бываетъ, и во огнь 
вметаемо (Матѳ. 3, 10.). Судія не умолимъ; отло
жи лицемѣріе.

8.) Поэтому, что должно дѣлать, и какіе плоды 
покаянія ? Имѣяй двѣ ризѣ, да подастъ не имущему 
(Учащій достоинъ вѣроятія; потому что самъ пер
вый исполняетъ преподаваемое, не .побоялся сказать, 
не возбраняла ему совѣсть н не связывала языка ): 
и имѣяй братца, такожде да творитъ (Лук. 3,
1 .). Желаешь насладиться благодатію Святаго Ду
ха , а нищихъ не удостоишь и чувственныхъ яствъ ? 
Ищешь великаго, а не удѣлишь малаго ? Если ты 
имытарь,если и блудникъ, надѣйся спасенія. Мытари 
и любодѣйцы варяютъ вы въ царствіи Божій (Матѳ.
21, 31.). Свидѣтель и Павелъ, который говоритъ: 
ни блудницы, ни идолослужители, ни другіе пере
численные за симъ, царствія Божія не наслѣдятъ,
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И сими убо нѣцьт бгъсте, но омыстесл, но освя- 
тистеся ( 1 Кор. 6, 9. I I . ) .  Не сказалъ: таковы 
ніъцыи и теперь; но: сими нѣцыи бгъсте. Прощается 
грѣхъ по невѣдѣнію, упорная же злоба осуждается.

9.) Въ похвалу крещенію имѣешь самого Едино
роднаго Сына Божія. Ибо что уже говорить мнѣ о 
человѣкѣ ? Великъ Іоаннъ; но что онъ предъ Госпо- 
домъ ? Велегласенъ сей гласъ; но что онъ предъ 
Словомъ ? Превосходенъ сей проповѣдникъ; но что 
онъ предъ Царемъ ? Прекрасенъ крещающій въ во
дѣ; но что онъ предъ Тѣмъ, Кто креіцаетъ Духомъ 
Святымъ и огнемъ ? Духомъ Святымъ и огнемъ кре
стилъ Спаситель Апостоловъ, когда бысть внезапу 
въ небесе шумъ, яко носиму дыханію бурну, и испол
ни весь домъ, идгьже бяху сѣдяіце: и явииіася имъ 
раздѣлена пзыцы яко огненно сгьде же на единомъ 
коемждо ихъ , и исполнишася вси Духа Свята 
(Дѣян. 2, 2—4.).

10.) Если не принялъ кто крещенія, то не имѣетъ 
спасенія, за исключеніемъ однихъ мучениковъ, кото
рые и безъ воды пріобрѣтаютъ царствіе. Ибо Спа
ситель, избавляя вселенную крестомъ, изъ пронзен
наго ребра источилъ кровь и воду, чтобы живущіе 
во времена мирныя крестились въ водѣ, а живущіе 
во времена гоненій крестились въ собственной своей 
крови. И мученичество Спаситель также называетъ 
крещеніемъ, говоря: можете ли пиши чашу, юже 
Азъ пію, и крещеніемъ, имъ же Азъ крещаюся, кре
ст ит ся  (Марк. 10, 38.)? Исповѣдуютъ вѣру мучени
ки, Ставъ позоромъ міру, и ангеломъ и человѣкомъ 
( 1 Кор. 4, 9. ); вскорѣ исповѣдуешь и ты; но не 
время еще слышать тебѣ о семъ.
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11.) Іисусъ освятилъ крещеніе, крестившись Сапъ. 

Если Сынъ Божій крестился; кто изъ благочести
выхъ пренебрежетъ крещеніемъ? Крестился же не 
для того, чтобы получить прощеніе во грѣхахъ (по
тому что былъ безгрѣшенъ); но, будучи безгрѣш
нымъ, крестился, чтобы крещаемымъ даровать боже
ственную благодать и божественное достоинство. 
Какъ, попеже дѣти пріобщииіася крови и плоти, 
и Той пріискреннѣ пріобщися тѣхже (Евр. 2, 14.), 
чтобы мы, ставъ причастниками пришествія Его во 
плоти, содѣлались причастниками божественной Его 
благодати: такъ крестился Іисусъ, чтобы и чрезъ 
сіе намъ опятъ, общеніемъ въ томъ, вмѣстѣ со спа
сеніемъ пріять и достоинство. Въ водахъ былъ змій * 
по словамъ Іова, вмѣщающій Іорданъ въ уста с б о и  

(Іов. 40, 18.). Итакъ, поелику надлежало сокрушить 
главы змія, Іисусъ, нисшедши въ воды, связалъ 
крѣпкаго, чтобы мы получили власть наступать на 
змѣй и скорпіоновъ. Звѣрь этотъ былъ не малъ, но 
страшенъ. Ни одинъ корабль рыбарей не могъ под
нять кожи единой ошиба его (Іов. 40, 26.). Предъ 
нимъ текла пагуба (Іов. 41, 13 .), истреблявшая 
встрѣчающихся. Пришла Жизнь, чтобы наконецъ 
заградили» уста смерти, и всѣ мы спасенные ска
зали: гдѣ ти смерте жало? Гдѣ ти аде побѣда 
(1 Кор. 15, 55.)? Жало смерти истребляется кре
щеніемъ·

12.) Нисходишь ты въ воду, неся съ собою грѣ
хи; но запечатлѣвшее душу призваніе благодати не 
попускаетъ уже страшному змію поглотить тебя. 
Нисшедши мертвымъ въ грѣхахъ, восходишь ожи- 
вотворенный правдою. Ибо если снасажденъ ты
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сталъ подобію смерти (Рпмл. 6 , 5.) Спасителя, то 
сподобишься и воскресенія. Какъ Іисусъ, воспри
нявъ на Себя вселенскіе грѣхи, умеръ, чтобы, умер
твивъ грѣхъ, воскресить тебя правдою; такъ и ты, 
снпшедшп въ воду, и нѣкоторымъ образомъ погре- 
бенный въ водахъ, какъ Онъ въ каменномъ гробѣ, 
возстань, паки ходя во обновленіи жизни (4.)·

13.) Когда же сподобишься благодати; тогда Го- 
сподь дастъ тебѣ власть бороться съ ^противными 
силами. Ибо, какъ Онъ чрезъ сорокъ дней по кре
щеніи былъ искушаемъ, не потому, чтобы не могъ 
побѣдить и прежде сего, но потому что все хотѣлъ 
творить въ порядкѣ и послѣдовательно: такъ и ты, 
не осмѣливавшійся бороться съ сопротивнымп до 
крещенія, пріявъ же благодать и положившись уже 
на оружія правды, подвизайся тогда, и если хочешь, 
будь благовѣстникомъ.

14.) Іисусъ Христосъ—Сынъ Божій; но не прежде 
крещенія сталъ благовѣствовать. Если же самъ Вла
дыка выжидалъ времени, соблюдая порядокъ; то 
мы рабы должны ли отваживаться на что-либо безъ 
соблюденія порядка ? Отіполѣ начатъ Іисусъ про- 
повѣдати (Матѳ. 4, 17.), когда сниде на Него Духъ 
Святый тѣлеснымъ образомъ въ видѣ голубя (Лук.
3, 22.), не для того, чтобы первый видѣлъ Его 
Іисусъ (онъ зналъ Его и до тѣлеснаго сошествія), 
но чтобы видѣлъ крещающій Іоаннъ. Азъ, говоритъ 
Іоаннъ, не видѣхъ Его: но пославый мя крестити 
водою, Той маѣ рече: надъ Него же узрииіи Духа 
сходящей и пребывающей на нем*> Той есть (Іоанн. 
1, 33.). Если и ты имѣешь нелицемѣрное благого
вѣніе, то и на тебя низойдетъ Духъ Святый, п От-
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чій свыше гласъ воззоветъ къ тебѣ не: сей есть 
Сынъ Мой (Матѳ. 3, 17.), но: сей сдѣлался нынѣ 
сыномъ Моимъ. Ибо: есть изречено о Немъ еди
номъ; потому что въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ 
къ Богу, и Богъ бѣ Слово (Іоан. 1 , 1 . ) .  О Немъ 
сказуется: есть, потому что всегда Онъ — Божій 
Сынъ; о тебѣ же: ныпѣ содѣлался, потому что не 
по природѣ имѣешь, а по присвоенію пріемлешь 
всыновленіе. Онъ — Сынъ вѣчно, а ты пріемлешь 
благодать по преспѣянію.

15.) Посему уготовь душевный сосудъ, чтобы со
дѣлаться тебѣ сыномъ Божіимъ, наслѣдникомъ Богу, 
сиаслѣдникомъ же Христу (Рим. 8 ,17 .), если только 
уготовляешь себя къ тому, чтобы пріять, если съ 
вѣрою приходишь для того, чтобы содѣлаться вѣр
нымъ, вели по собственному произволенію отлагаешь 
ветхаго человѣка. Ибо прощено тебѣ будетъ все, 
что ни сдѣлано тобою, блудъ ли, прелюбодѣяніе ли, 
или другое какое подобнаго рода непотребство. 
Что болыпе сего—распять Христа ? Крещеніе очи
щаетъ и отъ сего. Ибо тѣмъ тремъ тысячамъ, ко
торые распяли Господа, Когда они приходятъ, во
прошаютъ и говорятъ: «ѵшо сотворимъ, мужіе бра- 
тіе (Дѣян. 2, 37 . ) ?  Ибо велика язва. Устрашилъ 
ты насъ, Петръ, нашимъ паденіемъ, сказавъ: Чу
чельника жизни убисте (Дѣян. 3, 15.). Какой пла
стырь для такой язвы ? Какое очищеніе отъ та
кой скверны ? Какое спасеніе въ такой погибе
ли»? — Петръ говоритъ: покайтеся, и да кре
стится кійждо васъ во имя Іисуса Христа, Гос
пода нашего, во оставленіе грѣховъ, и пріимите 
даръ Святаго Духа (Дѣян. 2, 38.). О ненсповьдн-
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мое Божіе человѣколюбіе! Не надѣются спастись, и 
сподобляются Святаго Духа! Видишь силу крещенія. 
Если кто изъ васъ хульными словами распиналъ 
Христа, если кто изъ васъ по невѣдѣнію отвергся 
Его предъ людьми, если Кто лукавыми Дѣлами про
извелъ то, что хулится ученіе Его; то, принести 
покаяніе, да будетъ благонадеженъ; таже благодать 
готова и нынѣ.

16. Дерзай, Іерусалимъ; отъять Господь вся не
правды твоя (С оф . 3, 15.). Отмыетъ Господь сквер
ну сыновъ и дщерей его духомъ суда и духомъ зноя 
(Ис. 4, 4.); воскропйтѣ на вы воду чисту, и очи
ститеся отъ всякаго грѣха вашего (Іезек. 36,25.). 
Ликовать о васъ будутъ Ангелы, и скажутъ: кто сія 
восходящая убѣлена, и утвержаема о братѣ своемъ 
(Пѣс. Пѣс. 8, 5.) ? Ибо душа, бывшая прежде ра
бою, теперь самаго Владыку именуетъ братомъ; и 
Онъ, пріемля нелицемѣрное ея произволеніе, воз
гласитъ: се еси добра, ближняя моя, се еси добра; 
зубы твои, яко стада остриженныхъ (Пѣс. Пѣс.
4, 1. 2.), по причинѣ исповѣданія, произносимаго съ 
доброю совѣстію, и какъ сказано далѣе: вся двое- 
плодны, по причинѣ сугубой благодати, то-есть, 
совершаемой водою и Духомъ, или возвѣщаемой вет
химъ и новымъ завѣтомъ. И всѣ вы, скончавъ по
прище поста, содержа въ памяти сказанное, принеся 
плодъ въ дѣлахъ благихъ, неукоризненно представъ 
духовному Жениху, да улучите отпущеніе грѣховъ 
отъ Бога. Ему слава съ Сыномъ и Святымъ Духомъ 
во вѣки! Аминъ.

Т. ХХУ\ 4
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4  ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ^ОСВѢЩ АЕМ Ы М Ъ,

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимѣ, ο десяти догма
тахъ.

Чтеніе изъ посланіе къ Колоссаемъ: Блюдите- 
ся, да нгіктоже васъ будетъ прельщая фило
софіею и тщетною лестію, по преданію чело
вѣческому, по стихіамъ міра и проч. (Кол. 
2 , 8.)·

1. Порокъ подражаетъ добродѣтели , и плевелы 
домогаются, чтобы именоваться пшеницею. И ви
домъ уподобляются они пшеницѣ, но по вкушеніи 
изобличаются тѣми, которые умѣютъ различать. И 
діаволъ преобразуется въ свѣтлаго ангела, не для 
того, чтобы возвратиться туда, гдѣ былъ прежде 
(потому что, пріобрѣти^ подобное наковальнѣ не
преклонное сердце, имѣетъ уже нераскаянное про
изволеніе), но чтобы проводящихъ жизнь равноан- 
гельную обложить мракомъ слѣпоты, привести въ 
заразительное состояніе невѣрія. Много волковъ хо
дитъ въ одеждахъ овчихъ; и одежды у нихъ овчія, 
а не копыта и зубы. Напротивъ же того, прикрыв
шись кожею животныхъ кроткихъ и наружностію 
обольщая незлобивыхъ , точатъ они изъ зубовъ 
тлетворный ядъ нечестія. По атому потребны намъ 
Божественная благодать, и трезвенный умъ, и зор
кія очи, чтобы, вкушая плевелы за пшеницу, не по
терпѣть по невѣдѣнію вреда , и волка принявъ за 
овцу, не сдѣлаться его добычею, и губительнаго
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діавола прйзнавъ за благотворнаго ангела, не быть 
имъ поглощенными. Ибо, по Писанію, яко левъ ры
кали, осодитъ онъ, искій кого поглотите, (1 Петр. 
5 ,8 .) . Для сего-то дѣлаетъ напоминанія церковь, для 
сего то предлагаются настоящія поученія, для сего- 
то бываютъ и чтенія.

2.) Для Жизни богочестивой необходимо то и 
другое: и благочестивые догматы и добрыя дѣла. 
И догматы безъ добрыхъ дѣлъ не благоугодньі Бо
гу; и дѣла, совершаемыя безъ благочестивыхъ дог
матовъ, не пріемлются Богомъ. Что пользы хорошо 
знать догматы о Богѣ и срамно любодѣйствовать? 
И также, что пользы быть вполнѣ цѣломудреннымъ 
и нечестиво хулить? Посему великое пріобрѣтеніе— 
изученіе догматовъ , и потребна для сего трезвенная 
душа; потому что много прельщающихъ философіею 
и тщетною лестію. Язычники увлекаютъ сладкорѣ
чіемъ; медъ бо каплетъ отъ устенъ жены блудни- 
цы (Притч. 5, 3.). А тѣ, которые отъ обрѣзанія, 
отъ дѣтства до старости поучаясь божественнымъ 
Писаніямъ и состарѣваясь въ невѣжествѣ, оболью 
щаютъ приходящихъ неправымъ толкованіемъ сихъ 
Писаній. Еретики же сердца людей простыхъ вво
дятъ въ обманъ добрыми и сладкими рѣчами, Хри
стовымъ именемъ , какъ медомъ , прикрывая ядъ 
злочестивыхъ ученій. О всѣхъ нихъ въ совокупно
сти говоритъ Господь: блюдите, да никтоже васъ 
прельститъ (Матѳ. 24, 4.). Для сего-то и препо
дается ученіе вѣры и изъясненіе оной.

3.) Но, по моему мнѣнію, хорошо будетъ, прежде 
нежели начнемъ преподавать ученіе о вѣрѣ, въ крат
комъ видѣ представить теперь обзоръ нужнѣйшихъ

4*
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догматовъ, чтобы множество предметовъ , о кото
рыхъ будемъ говорить, и самое разстояніе между 
днями всей святой четыредесятницы, не произвели 
забвенія въ тѣхъ изъ васъ , которые не столько 
крѣпки умомъ, да и намъ, вкратцѣ положивъ теперь 
начало посѣву, не опустить чего въ послѣдствіи, 
когда будемъ воздѣлывать въ обширнѣйшемъ видѣ. 
А тѣ изъ предстоящихъ, которые совершеннѣе по 
способностямъ и имѣютъ уже чувствія обучена въ 
разсужденіе добра же и зла (Евр. 5, 14.), съ тер
пѣніемъ да выслушаютъ дѣтскіе уроки и млеку по
добное руководство, чтобы вмѣстѣ и имѣющимъ 
нужду въ оглашеніи получить отъ сего пользу, и 
пріобрѣтшимъ вѣдѣніе оживить въ памяти, о чемъ 
предварительно уже знали.

О Б о г ѣ .
4.) Посему прежде всего въ душѣ вашей да бу

детъ положенъ въ основаніе догматъ о Богѣ, идей
но, что Богъ только единъ, не рожденъ, безнача· 
Ленъ, не преложенъ, не измѣняемъ, не рожденъ 
отъ другаго, и не имѣетъ другаго преемникомъ 
жизни, не во времени началъ жить и не скончается 
когда-либо; и еще,—что Онъ благъ и правдивъ. 
И какъ скоро услышишь еретика, который говоритъ, 
что Иной есть правдивый, и 1/1 ной благій, немедлен
но вспомнивъ это, познай ядовитость ереси; ибо 
нѣкоторые осмѣлились нечестиво раздѣлять въ по
нятіи единаго Бога; а нѣкоторые, уча вмѣстѣ не
смысленно и злочестиво, говорили, что Иной зиж- 
дитель и владыка души, и Иной—тѣлъ. Какъ же 
одному человѣку быть рабомъ двухъ господъ, когда
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Господа говорить въ Евангеліи: никто же можетъ 
двѣма господинома работати (Матѳ. 6, 24.)? По- 
этому, единъ есть только Богъ, единъ Создатель 
неба и земли, Творецъ Ангеловъ и Архангеловъ. 
Создатель Онъ многихъ, но Единаго только пред
вѣчный Отецъ,—единаго только Единороднаго Сына 
своего, Господа нашего Іисуса Христа, Которымъ 
все сотворилъ, видимое и невидимое.

5.) Сей Отецъ Господа нашего Іисуса Христа не 
описуется какимъ-либо мѣстомъ и не меныпе неба; 
но дѣла перстъ Его суть небеса (Пса. 8 ,4 .) , ивсю 
землю содержитъ Онъ горстію Своею (Пса. 40, 12.). 
Онъ во всемъ и в н ѣ  всего. Не думай, что солнце 
свѣтлѣе Его, или равно Ему. Ибо устроившій перво
начально солнце тѣмъ паче долженъ быть несрав
ненно и болыпе и свѣтлѣе солнца. Онъ предвѣдѣцъ 
будущаго и всего могущественнѣе, все знаетъ и 
творитъ, какъ Ему угодно; не подлежитъ послѣдо
вательности вещей, ни рожденію, ни случаю, ни 
судьбѣ. Во всемъ совершенъ и добродѣтелію всякаго 
рода обладаетъ въ равной мѣрѣ, не умаляется, не 
возрастаетъ, но всегда имѣетъ одно и тоже, и при
тонъ одинаково. Онъ уготовалъ наказаніе грѣшнымъ 
и вѣнецъ праведнымъ.

6.) Многіе, уклонясь отъ единаго Бога, вдались 
въ различныя заблужденія. Одни обоготворили солн
це, чтобы, по захожденіи солнца, во время ночи 
оставаться имъ безбожными; другіе—обоготворили 
луну, чтобы не имѣть Бога днемъ; иные же бого
творили прочія части міра. даже произведенія искус
ства, снѣди и наслажденія. Женонеистовые, поста
вивъ на возвышенномъ мѣстѣ изваяніе нагой жен-
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щины и назвавъ Афродитою, въ семъ видимомъ об
разѣ стали покланяться страсти: а другіе, поража
ясь блескомъ золота, обоготворили золото и прочія 
вещества. Но кто въ сердцѣ своемъ положитъ въ 
основаніе всего ученіе о единоначаліи Божіемъ и 
убѣдится въ ономъ; тотъ вдругъ пресѣчетъ всякое 
зловредное стремленіе идолопоклонства и еретиче
скаго заблужденія. Посему, съ помощію вѣры, по
ложи основаніемъ въ душѣ своей сей первый дог
матъ бл гочестія.

О  Х р и с т ѣ .

7.) Вѣруй же и въ Сына Божія, единаго и един
ственнаго, Господа нашего Іисуса Христа, Бога, ро
жденнаго отъ Бога, жизнь, рожденную отъ жизни, 
свѣтъ, рожденный отъ свѣта, по всему подобнаго 
Родшему, не во времени получившаго бытіе, но ро
жденнаго отъ Отца прежде всѣхъ вѣковъ превѣчна 
и непостижимо, Божію премудрость и силу, ѵпо
стасную правду, прежде всѣхъ вѣковъ цѣдящаго 
©десную Отца. Ибо не по страданіи, какъ бы увѣн-< 
чайный, отъ Бога (такъ думаютъ нѣкоторые), за 
терпѣніе получилъ престолъ одесную, но съ самымъ 
бытіемъ (а рожденъ Онъ прерѣчно) имѣетъ царствен-* 
ное достоинство, совозсѣдя со Отцемъ, такъ какъ, 
по сказанному, Онъ Богъ и премудрость и сила. 
Со Отцемъ Онъ царствуетъ, и чрезъ Отца Зижди-ч 
тель всего; но не имѣетъ недостатка въ достоинствѣ 
Божества, и знаетъ Родшаго, какъ самъ познается 
Роднитъ. И скажу короче: помни написанное въ 
Евангеліи: никтпоже знаетъ Сына, токмо Отецъ, 
цн Отца кто знаетъ, токмо Сынъ (Матѳ. 11, 29.).
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8.) Не отчуждай Сына отъ Отца и не производи 
смѣшенія, вѣря въ сыноотечество; но вѣруй, что 
единаго Бога единъ есть Единородный Сынъ, пре- 
жде всѣхъ вѣковъ Богъ—Слово, слово не произно
симое, разливающееся въ воздухѣ, не уподобляющее
ся словамъ не осуществленнымъ, но Слово—Сынъ, 
Творецъ словесныхъ существъ, Слово, слушающее 
Отца и Само глаголющее. И о семъ со временемъ, 
если дастъ Богъ, сказано будетъ нами пространнѣе: 
ибо не забыли мы о своемъ намѣреніи предложить 
теперь сокращенное руководство къ вѣрѣ.

О  р о ж д е н іи  о т ъ  Д ѣ в ы .

9.) Вѣруй же, что сей Единородный Божій Сынъ, 
по причинѣ грѣховъ нашихъ, снисшелъ съ небесъ 
на землю, воспринявъ на Себя сіе подобострастное 
намъ человѣчество, и родился отъ Святой Дѣвы и 
Святаго Духа. И вочеловѣченіе совершилось не въ 
призракѣ, не мечтательно, но въ дѣйствительности: 
не какъ чрезъ трубу прошелъ Онъ чрезъ Дѣву, но 
истинно отъ Нея воплотился, истинно питался отъ 
Нея млекомъ, дѣйствительно, подобно намъ, ѣлъ и 
дѣйствительно, подобно намъ, пилъ. Ибо, если во
человѣченіе было мечта, то и спасеніе — мечта. Во 
Христѣ два естества. По видимому Онъ человѣкъ 
а по невидимому—Богъ. Подобно намъ дѣйствитель
но вкушалъ, какъ человѣкъ, потому что имѣлъ по
добострастную нашей плоть; напиталъ же пятью 
хлѣбами пять тысячъ, какъ Богъ. Дѣйствительно 
умеръ, какъ человѣкъ, но четверодневнаго мертвеца 
воскресилъ, какъ Богъ. Дѣйствительно спалъ на кора
блѣ, какъ человѣкъ, и ходилъпо водамъ, какъ Богъ.
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О КРЕСТЪ.

10.) Онъ дѣйствительно былъ распятъ за наши 
грѣхи. Если вознамѣришься отрицать сіе, обличитъ 
тебя видимое на»и мѣсто, сія блаженная Голгоѳа, 
на которой собрались мы теперь ради Распятаго 
ца ней. И древомъ крестнымъ по частямъ уже на
полнена цѣлая вселенная. Распятъ же Онъ былъ не 
за с б о и  грѣхи, но чтобы мы освободились отъ на
шихъ грѣховъ. И хотя пренебреженъ былъ тогда 
ліодьми, и заушенъ, какъ человѣкъ; но познанъ тва- 
рію, какъ Богъ. Ибо солнце, видя поруганнаго Вла
дыку и не терпя сего зрѣлища, съ трепетомъ за
тмилось.

О  п о г р е б е н іи .

11.) Онъ дѣйствительно положенъ былъ въ камен
номъ гробѣ, какъ человѣкъ; но камни разсѣлись въ 
страхѣ отъ Него. Снисшелъ Онъ въ преисподніою, 
чтобы избавить оттуда праведныхъ. Ибо, скажи, 
хотѣлъ ли бы ты, чтобы живые, прнтомъ по боль
шей части не святые, насладились благодатію, а 
всѣ, начиная съ Адама, столъ долгое время бывшіе 
въ заключеніи, не получили наконецъ свободы ? 
Пророкъ Исаія такъ многое проповѣдалъ о Немъ 
велегласно: ужели же не пожелалъ бы ты, чтобъ 
Царь снисшелъ и избавилъ проповѣдника? Тамъ были 
Давидъ и Самуилъ, и всѣ Пророки, и самъ Іоаннъ, 
вопрошавшій чрезъ посланныхъ: Ты ли еси грядый, 
цли иного чаемъ (Матѳ. 11, 3.) ? Ужели не поже
лалъ бы ты, чтобы Онъ сошелъ и избавилъ тако-> 
выхъ ?
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О  ВОСКРЕСЕНІИ.

12.) Но (^нисшедшій въ преисполнило паки воз- 
шелъ, и погребенный Іисусъ паки дѣйствительно въ 
третій день воскресъ. Если когда будутъ смущать 
тебя Іудеи, немедленно встрѣчай ихъ такимъ вопро
сомъ: Тридневный Іона вышелъ изъ кита; почему 
же тридневному Христу не быть воздвигнуту изъ 
земли? Мертвецъ, коснувшись костей Елиссеевыхъ, 
возстаетъ: не гораздо ли больше удобства возстать 
силою Отчею Творцу человѣковъ? Итакъ, воистину 
воскресъ Онъ, и воскресши снова явился ученикамъ. 
Свидѣтелями Его воскресенія—двѣнадцать учениковъ, 
не увлекательными словами засвидѣтельствовавшіе, 
но до мученій и смертей подвизавшіеся за истину 
воскресенія. Притомъ, по Писанію , при устЛхъ 
двою ила тріехъ свидѣтелей станетъ всякъ глаголъ 
(Матѳ. 18, 16.); воскресенія же Христова двѣнадцать 
свидѣтелей. Ужели будешь еще не вѣрить воскре
сенію ?

О  в о з н е с е н іи  .

13.) Совершивъ же поприще терпѣнія и избавивъ 
людей отъ грѣховъ, Іисусъ паки возшелъ на небеса 
на подъявшемъ Его облакѣ. При восхожденіи Его 
предстояли Ему Ангелы и взирали на него Апостолы. 
А если кто не вѣритъ тому, чтб говоримъ; то пусть 
повѣритъ самой силѣ видимаго нынѣ. Всѣ цари, 
скончавшись, вмѣстѣ съ жизнію теряютъ и могу
щество; а распятому Христу поклоняется цѣлая 
вселенная. Возвѣщаемъ Распятаго, и демоны трепе-
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щутъ. Много было въ разныя времена распина
ете ыхъ; но призываніе другаго какого распятаго 
изгоняло ли когда демоновъ?

14.) Посему, не устыдимся Креста Христова. 
Но если иной и скрывается, ты явно напечатлѣвай 
знаменіе на челѣ, чтобы демоны, видя царское зна
меніе, въ трепетъ бѣжали далеко прочь.. Твори же 
знаменіе сіе, когда ѣшь, пьешь, садишься, ло
жишься, встаешь, говоришь, ходишь, однимъ сло
вомъ, при всякомъ дѣлъ. Ибо, Кто распятъ здѣсь, 
Тотъ—горѣ, на небесахъ. Бсли бы распятый и по
гребенный остался во гробѣ, то имѣли бы мы при
чину стыдиться. Но теперь, Распятый на этой Гол
гоѳѣ возшелъ на небо съ Блеонской горы, которая 
на востокѣ. Здѣсь, сошедши во адъ и снова возшед- 
ши къ намъ, паки возшелъ отъ насъ на небо, и 
Отецъ возглашаетъ и говоритъ Ему: сѣда одесную 
АІене, дондеже положу враги Твоя подножіе ногъ 
Твоихъ (Псал. 109, 1.).

О  БУДУЩЕМЪ СУДЪ.

15.) Сей возшедшір Іисусъ Христосъ придетъ 
паки съ небесъ, а не отъ земли. Говорю: не отъ 
земли; потому что нынѣ многіе антихристы будутъ 
приходить отъ земли. Ибо многіе уже, какъ видѣлъ 
ты, начали говорить: азъ есмь Христосъ ( Матѳ. 
24, 5.); и наконецъ придетъ мерзость запустѣнія, 
лживо присвоивъ себѣ Христово имя. Но ты ожи
дай истиннаго Христа, Сына Божія Единороднаго, 
не отъ земли наконецъ, но съ небесъ грядущаго, 
Который, дориносимый Ангелами, всѣмъ будетъ ви-
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дымъ свѣтлѣе всякой молніи и сіянія свѣта, и прі
идетъ судить живыхъ и мертвыхъ и царствовать въ 
небесномъ, вѣчномъ и нескончаемомъ царствѣ. Будь 
твердъ и въ атомъ; ибо многіе говорятъ, что царству 
Христову будетъ конецъ.

О Святомъ Д ухѣ .

16.) Вѣруй и въ Духа Святаго, и имѣй о Немъ 
туже мысль, какую внушено тебѣ имѣть объ Отцѣ 
и Сынѣ, а не одинаковую съ учащими о Немъ хуль- 
но. Тебѣ же должно знать, что сей Духъ Святый 
есть единый, не раздѣльный, имѣетъ много силъ, 
и много производитъ дѣйствій, но самъ не дѣлится 
на части, знаетъ тайны, воя испытуетъ и глубины 
Божія (1 Кор. 2, 10.), нисшелъ на Господа Іисуса 
Христа въ видѣ голубицѣ, дѣйствовалъ въ Законѣ 
и Пророкахъ; и нынѣ во время крещенія запечатлѣ
ваетъ твою душу. Всякое разумное естество имѣетъ 
потребность въ Его святости. Бсли дерзнетъ кто 
изречь на Него хулу, то не получитъ онъ отпущенія 
ни въ сей, ни въ будущій вѣкъ (Матѳ. 12, 32 .). 
Духу Святому съ Отцемъ и Сыномъ принадлежитъ 
слава Божества; въ Немъ имѣютъ потребность Пре
столы и Господства, Начала и Власти. Ибо единъ 
Богъ Отецъ Христа, и единъ Господь Іисусъ Хри
стосъ, единаго Бога Единородный Сынъ; единъ и 
Духъ Святый, всѣмъ подающій освященіе и обоже
ніе, глаголавшій въ Законѣ и въ Пророкахъ, въ 
ветхомъ и въ новомъ завѣтѣ.

17.) Всегда запечатлѣннымъ имѣй въ мысли своей, 
что теперь сказано тебѣ слегка въ краткомъ обзорѣ;
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а если дастъ Богъ, будетъ, по возможности, изло
жено съ доказательствами изъ Писаній. Ибо о Бо
жественныхъ и святыхъ тайнахъ вѣры должно пре
подавать не какъ ни есть безъ Божественныхъ Пи
саній и не увлекаться простою вѣроятностію и до
водами разума. Даже не просто вѣрь и мнѣ, кото
рый говорю тебѣ это, если на το, о чемъ возвѣщаю, 
не получишь доказательства изъ Божественныхъ 
Писаній. Ибо самая спасительность вѣры нашей не 
на изысканныхъ словахъ основана, но на доказа
тельствахъ изъ Божественныхъ Писаній.

О  д у ш ѣ .

18.) Пріобрѣтя вѣдѣніе о сей, достоуважаемой, 
славной и всесвятой вѣрѣ, познай, наконецъ, и себя 
самого, кто ты, а именно познай, что человѣкъ двой- 
ственъ, состоитъ изъ души и тѣла, и что Самъ 
Богъ, какъ недавно было говорено о семъ, есть 
Творецъ души и тѣла. Знай также, что душа твоя 
свободна, и есть превосходное Божіе дѣло, создан
ное по образу Сотворшаго, что она безсмертна по 
милости Бога, дающаго ей безсмертіе, и есть су
щество живое, разумное, нетлѣнное, по милости 
Даровавшаго ей это; имѣетъ власть дѣлать, что хо- 
четъ. Ибо грѣшишь ты не потому, что такъ рож
денъ, и не по случаю впадаешь въ блудъ, и не 
стеченіемъ звѣздъ, какъ пустословятъ иные, быва
ешь вынужденъиредававаться непотребству. Почету, 
избѣгая сознанія въ худыхъ своихъ дѣлахъ, причину 
ихъ приписываешь невиновнымъ звѣздамъ? Не слу
шай звѣздочетовъ. Ибо о нихъ говоритъ Божествен-
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ное Писаніе: да станутъ ныть и спасутъ тя звгъ- 
дочетцьі небесе, и далѣе: се вой яко хврастіе ог- 
немъ погорятъ, и не изъимутъ души своея изъ ила- 
мене (Иса. 47, 13, 14.).

19.) Знай же и то, что душа, прежде нежели 
приходитъ въ міръ сей, ни въ чемъ не согрѣшила (а); 
но входя ^согрѣшившими , согрѣшаемъ теперь 
по произволенію. Не слушай того, кто неправо 
толкуетъ сказанное: аще ли, еже не хощу, сіе тво
рю (Рим. 7, 16.); но помни Сказавшаго: аще хоще~ 
те, и послушаете Мене, благая земли снгъсте; 
аще же не хощете, ниже послушаете Мене, мечъ 
вы поястъ (Иса. 1, 19, 20.), и т. д. И еще: якоже 
представисте уды ваша рабы нечистотѣ и безза
конію въ беззаконіе: тако нынѣ представите уды 
ваша рабы правдѣ во святыню (Рим. 6, 19.). По
мни также , что говоритъ Писаніе: яко не искусиша 
имѣти Бога въ разумѣ (Рим. 1, 28.); и: разумное 
Божіе Явѣ есть въ нихъ (19.); и: очи своисмѣжи-  
ша (Матѳ. 13, 15.). И еще Самъ Богъ обвиняетъ и 
говоритъ: Азъ насадихъ тя виноградъ плодоносенъ, 
весь истиненъ: како превратился еси въ горесть, 
виноградъ чуждій (Іереи. 2, 21.)?

20.) Душа безсмертная, и всѣ души у мужей и

(а) Сін слова св. Кирилла направлены противъ мнѣнія о пред
существованіи душъ. По словамъ Климента Александр. (5 ігот. Ь.. 
3. п. 3) и бл. Августина (с. Іиііап. Ь. 4. с. 16), нѣкоторые ере
тики думали, что души человѣческія посылаются въ тѣла, какъ въ 
темницу, въ наказаніе за произвольные грѣхи, совершенные ими 
прежде соединенія ихъ съ тѣлами. Подобныхъ мыслей не ^уждъ 
былъ и Оригенъ.
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ясенъ подобны, различны же только тѣлесные члены. 
Нѣтъ особеннаго чина душъ, по природѣ согрѣ
шающихъ, и чина душъ, по природѣ творящихъ 
правду: но то и другое зависитъ отъ произволенія, 
потому что души всѣхъ въ существѣ своемъ одно
родны и подобны. Знаю, что многое иною сказано, 
и времени уже много; но что предпочтительнѣе спа
сенія? Не хочешь развѣ потрудиться, чтобы полу
чить напутствіе противъ еретиковъ? Не желательно 
развѣ тебѣ узнать уклоненія съ пути, чтобы, по 
невѣдѣнію, не пасть во стремнины? Если учащіе не
малымъ для себя пріобрѣтеніемъ почитаютъ, научить 
тебя этому; *го ужели ты, учащійся, не долженъ 
съ удовольствіемъ взирать на множество тебѣ пре
подаваемаго ?

21.) Душа свободна; и діаволъ, хотя можетъ под- 
ущать, но не имѣетъ власти принуждать противъ 
произволенія. Представляетъ тебѣ блудный помыслъ: 
если хочешь, примешь оный; а если не хочешь, не 
примешь. Если бы по необходимости жилъ ты блу- 
дно; то для чего было уготовлять Богу геенну ? 
Если бы по естеству, а не произволенію, творилъ 
ты правду; то для чего уготовалъ бы Богъ неска
занные вѣнцы? Въ овцѣ есть кротость, но ннкогда 
не увѣнчается она за кротость; потому что кротка 
не по произволенію, а по природѣ.

О т ѣ л ѣ .

22.) Позналъ пока, возлюбленный* что только воз
можно было познать о душѣ; выслушай, по возмо
жности, ученіе и о тѣлѣ твоемъ. Не позволяй ни-
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кому говорить, что тѣло сіе чуждо Богу. Кто вѣ
ритъ, что тѣло есть нѣчто чуждое Богу, и что душа 
живетъ въ немъ какъ въ чуждомъ сосудѣ, тотъ съ 
готовностію предаетъ оное и блуду. За что же осу
дили это достойное удивленія тѣло? Чего недостаетъ 
въ немъ для благолѣпія? Что не отличается художе
ствомъ въ его устройствѣ ? Не надлежало ли имъ 
представить въ умѣ и этотъ свѣтлый составъ гла
за, и то, что уши, помѣщенныя на сторонѣ, без
препятственно принимаютъ въ себя слухъ; что обо
няніе различаетъ испаренія и ощущаетъ благовонія; 
что языкъ исправляетъ двоякое служеніе способно
стію распознавать вкусъ и силою слова; что легкія, 
помѣщенныя въ сокровенности, непрестанно * вдыха
ютъ въ себя воздухъ ? Кто сообщилъ сердцу непре
рывное біеніе ? Кто раздѣлилъ столько кровоносныхъ 
и біющихся жилъ ? Кто такъ премудро связалъ ко
сти жилами ? Кто часть пищи обращаетъ въ суще
ство тѣла, а часть назначилъ для приличнаго отдѣ
ленія, и неблагообразные члены сокрылъ въ прилич
ныхъ мѣстахъ? Кто сдѣлалъ, что человѣческое есте
ство, которое могло бы оскудѣть, сохраняется не- 
пресѣкающимся чрезъ это низкое ( плотское) об
щеніе ?

23.) Не говори, что тѣло виною грѣха. Ибо, если 
тѣло причина грѣха; то почему же негрѣшитъ мер
твый ? Вложи мечь въ десницу только что умерша
го; — убійства не будетъ. Мимо юноши только что 
умершаго пусть проходитъ всякая красота;—блуд
наго вожделѣнія не будетъ. Почему же это? потому 
что грѣшитъ не тѣло само по себѣ, но душа по
средствомъ тѣла. Тѣло есть орудіе, какъ бы одежда
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и риза души. И если душа предана блуду*—то дѣ~ 
лается оно нечистымъ, если же въ сожительствѣ 
оно съ душею святою, то бываетъ храмомъ Святаго 
Духа. Не я говорю сіе, но Павелъ Апостолъ ска
залъ: илиневѣсте, яко тѣлеса вата храмъ живу
щаго въ васъ Духа суть (1 Кор. 6, 19.)? Поэтому, 
береги тѣло, какъ храмъ Святаго Духа. Не оскверняй 
своей плоти любодѣяніями, не очерняй этой прекра
сной ризы своей. Если же и очернилъ; то омой те- 
перь покаяніемъ, омой, пока есть время.

24.) И слово о цѣломудріи да выслушаетъ пред
варительно чинъ монашествующихъ и дѣвъ, веду
щихъ въ мірѣ жизнь равноангелыіуіо, а послѣ нихъ 
и весь церковный сонмъ. Великій Вѣнецъ уготованъ 
вамъ, братія; не обмѣнивайте высокаго достоинства 
на малое услажденіе. Послушайте Апостола, кото
рый говоритъ : да не кто блудодѣй, или скверни- 
телб, якоже Исавъ, иже за ядь едину отдалъ есть 
первородство свое (Евр. 12, 16.). За преднамѣреніе 
цѣломудрія ты вписанъ уже въ ангельскія книги; 
смотри, чтобы опятъ не изгладили тебя за блудное 
дѣло.

25.) Преспѣвая же въ цѣломудріи, не надме- 
вайся также предъ тѣми, которые ведутъ брачную 
жизнь. Ибо честна женитва, и ложе нескверное 
Какъ говоритъ Апостолъ (Евр! 13. 4 .) .  И ты, со
храняющій непорочность, развѣ рожденъ не отъ со
четавшихся бракомъ? Не отымай цѣны у серебра, по
тому что имѣешь золото. Да не теряютъ благой на
дежды и тѣ, которые въ супружествѣ законно поль
зуются супружествомъ, вступили въ бракъ дозво
ленный, а не въ этотъ непотребный, заключенный
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по необузданному своеволію; знаютъ время упокое
нія, чтобы пребывать въ молитвѣ; въ церковь, во 
время Божіихъ службъ, съ чистыми одеждами вно
сятъ и чистыя тѣла, и вступили въ бракъ для ча
дородія, а не по сладострастію·

26.) Сочетавшіеся первымъ бракомъ да не унижа
ютъ вступившихъ во вторый бракъ. Воздержаніе — 
дѣло прекрасное и достойное удивленія; но извини
тельно вступить и во второй бракъ, чтобы немощ
нымъ не жить блудно. Добро имъ, аще пребудутъ, 
якоже и азъ, говоритъ Апостолъ; аще ли не удер
жатся, да посягаютъ. Лучше бо есть женитися, 
нежели разжизатися (1  Кор. 7, 8. 9 .) . Все же 
прочее, блудъ, прелюбодѣйство и всякій родъ не
потребства, да будетъ отгнано отъ васъ далеко 
прочь. Да соблюдается тѣло чистымъ Господу, что
бы и Господь призрѣлъ на тѣло. И яствами да пи
тается тѣло, чтобы ему быть живымъ и безпрепят
ственно служить, а не для того, чтобы предаваться 
роскоши,

О я с т в а х ъ .

27.) И касательно снѣдей пустъ будутъ у васъ по
становлены слѣдующія правила; потону что многіе 
помѣшаютъ и въ разсужденіи яствъ. Иные безраз
лично приступаютъ къ идоложертвенному; другіе 
сами къ себѣ строги, но осуждаютъ идущихъ; у 
иныхъ же, въ разсужденіи яствъ, душа оскверняете# 
различнымъ образомъ, по незнанію полезныхъ при
чинъ, что-либо ѣсть, или не ѣсть. Мы постимся, 
воздерживаясь отъ вина и отъ мясъ, не потому что

Т. ХХГ.  5
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ненавидимъ это, какъ мерзость, но потому что ожи
даемъ воздаянія, за презрѣніе чувственнаго надѣясь 
насладиться духовною и мысленною трапезою, на
дѣясь, что, посѣявъ нынѣ слезами, пожнемъ радо
стію въ будущемъ вѣкѣ· Поэтому не пренебрегай 
ядущими и вкушающими по немощи тѣла; не пори
цай употребляющихъ немного и вина, стомаха ра
дія, и частыхъ недуговъ (1 Тим. 5, 23.), и не осу
ждай ихъ, какъ грѣшныхъ, не отвращайся и мясъ, 
какъ чего-то чуждаго. Апостолъ Зналъ таковыхъ, 
когда говоритъ и о возбраняющихъ женитися, уда-  
лятися отъ брошенъ, яже Богъ сотвори въ снѣдѣ
ніе со благодареніемъ вѣрнымъ (I Тим. 4, 3.). По- 
сему, воздерживаясь отъ сего, воздерживайся не 
какъ отъ мерзости, въ такомъ случаѣ не имѣешь за 
сіе и воздаянія; но, признавая и это добрымъ, пре
небрегай симъ ради предлежащихъ лучшихъ духов
ныхъ благъ.

28.) Оберегай душу свою, чтобы не вкусить когда 
чего-либо принесеннаго идоламъ. Ибо о сихъ яствахъ 
не теперь только у меня забота, но и у Апостоловъ, 
у Іакова, Епископа сей церкви, было уже попече
ніе. Лпостоли и старцы всѣмъ народамъ пишутъ 
соборное посланіе, преимущественно огребатися отъ 
идоложертвенныхъ9 а потомъ отъ крове и удавле-  
нины (Дѣян. 15,28. 29.). Ибо много людей столько 
звѣронравныхъ и живущихъ подобно псамъ, что, 
подражая дикимъ звѣрямъ, пьютъ кровь, и нещадно 
пожираютъ удавленину. Но ты, рабъ Христовъ, и 
вкушая, вкушай съ благоговѣніемъ. И сего доста
точно о яствахъ.
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О в ъ  ОДЕЖДѢ.

29.) Одежда да возлагается на тебя простая, слу
жащая не для убранства, а для необходимаго по
крова, не для того, чтобы тебѣ нѣжиться, но что
бы согрѣться зимою и прикрыть тѣлесную срамоту. 
Подъ предлогомъ прикрытія срамоты, не впади въ 
другую срамоту употребленіемъ излишнихъ ризъ.

О  в о с к р е с е н іи .

30.) Умоляю тебя, береги тѣло сіе, и знай, что 
будешь воздвигнутъ изъ мертвыхъ, чтобы съ тѣломъ 
симъ предстать на судъ. Бсли же приходитъ тебѣ 
на мысль какое основаніе къ невѣрію о семъ, какъ 
о дѣлѣ невозможномъ; то, обративъ вниманіе на 
себя самого, заключай о невидимомъ. Ибо разсуди 
й скажи мнѣ, гдѣ былъ самъ ты за сто или болѣе 
лѣтъ ? Изъ какой малости, изъ какого незначитель
наго существа возросъ до такой мѣры, и достигъ 
такой высокой красоты? Притомъ, Кто тебя несу- 
ществовавшаго привелъ въ бытіе, Тотъ ужели не 
можетъ снова возставить уже существующаго и пад
шаго ? Кто пшеничное зерно, для насъ сѣемое и 
умирающее ежегодно, воскрешаетъ, Тому трудно ли 
воскресить и насъ самихъ, ради которыхъ и Онъ 
воскресъ ? Видишь, что дерева столько мѣсяцевъ 
стоятъ теперь безъ плодовъ и безъ листьевъ, но, 
по прошествіи зимы, всѣ, какъ бы воставъ изъ мер
твыхъ, снова оживутъ: не тѣмъ ли паче гораздо 
удобнѣе ожить намъ ? Жезлъ Моѵсеевъ, по волѣ

5*
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Бойней, преложенъ въ несходное съ нимъ естество 
змія; ужели же человѣкъ, подвергнись смерти, не 
будетъ снова возстановленъ въ самого себя?

31.) Не слушай тѣхъ, которые говорятъ, что не 
возстанетъ тѣло сіе. Оно возстанетъ; свидѣтель тому 
Исаія, который говоритъ: воскреснутъ мертвіи, и 
возстанутъ, и же во гробѣхъ (Иса. 26, 19.). И по 
слову Даніила: мнози отъ спящихъ въ земнѣй пер
ста возстанутъу сіи въ жизнь вѣчную, а опіи въ 
стыдѣніе вѣчное (Дай. 12, 2.). Воскреснуть пред
лежитъ всѣмъ человѣкамъ; воскресеніе же не для 
всѣхъ одинаково. Всѣ получимъ вѣчныя тѣла, но не 
всѣ одинаковыя. Ибо праведные получатъ, чтобы 
вѣчно ликовать съ Ангелами; а грѣшные, чтобы во 
в ѣ к и  терпѣть мученіе за грѣхи.

О  КРЕЩЕНІИ.

32.) Посему Госігодь, по человѣколюбію предваряя, 
далъ намъ баню покаянія, чтобы, свергнувъ съ себя 
множество грѣховъ, лучше же сказать, все бремя, 
и принявъ печать отъ Духа Святаго, содѣлаться 
намъ наслѣдниками в ѣ ч н о й  жизни. Но о крещеніи 
достаточно сказавъ уже прежде, перейдемъ нако
нецъ къ изложенію прочихъ предварительныхъ по
знаній.

О  БОЖЕСТВЕННЫХЪ ПИСАНІЯХЪ.

33.) Учатъ васъ сему Богодухновенныя Писанія 
ветхаго и новаго завѣта. Ибо Единъ есть Богъ обо
ихъ завѣтовъ, въ ветхомъ предвозвѣстившій Христа,
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явившагося въ новомъ, чрезъ Законъ н Пророковъ 
руководившій ко Христу. Прежде пришествія вѣры, 
подъ закономъ стрегоми бѣхомъ: и законъ пѣстунъ 
намъ бысть во Христа (Гал. 3, 23. 24.). И если 
когда услышишь, что какой-либо еретикъ хулитъ 
Законъ и Пророковъ; то возрази ему спасительнымъ 
словомъ: Іисусъ не пришелъ разорити9 но испол~ 
нити законъ (Мата. 5, 17). Съ любознательностію, 
ц притомъ отъ Церкви, пріобрѣти свѣдѣніе, какія; 
книги ветхаго, и какія новаго завѣта, а книгъ, не- 
признаваемыхъ церковно {των άποχρυφών)> не читай! 
Ибо, не зная того, чтб всѣми признано, для чего 
напрасно томишь себя сомнительнымъ ? Читай Бо
жественныя Писанія, сіи двадцать двѣ книги ветхаго 
завѣта, переведенныя семидесятые двумя толков- 
никами.

34.) Ибо, по кончинѣ македонскаго царя Алексан
дра, и по раздѣленіи царства на четыре державы: — 
Бавнлонію, Македонію, Азію и Египетъ, одинъ изъ 
царствующихъ во Египтѣ, Птоломей ФиладельФъ, 
какъ царь весьма любившій ученость, собирая ото- 
всюду книги, когда отъ блюстителя книгохранилища 
Димитрія Фалерейскаго услышалъ о Божественныхъ 
Писаніяхъ, заключающихъ въ себѣ законъ и проро
чества, и разсудилъ, что гораздо лучще, пріобрѣ
тать існ и ги  не принужденіемъ у нежелающихъ дать 
оныя, но благосклонность имѣющихъ у себя книги 
снискивать дарами и дружбою (ибо зналъ, что въ 
вынужденномъ, такъ какъ отдается оно непроизволь
но, часто бываетъ подлогъ, а добровольно уступав
шее приносится въ даръ по всей правдѣ);—къ тог
дашнему Архіерею Едеазару послалъ весьма многіе
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дары въ здѣшній іерусалимскій храмъ, и домогся, 
что присланы были къ нему для перевода изъ двѣ-*- 
надцати израильскихъ колѣнъ по шести человѣкъ 
отъ каждаго колѣна. Потомъ, чтобы испытать, точ- 
но ли книги Божественны, и въ предотвращеніе 
того, чтобы присланные не сговорились между со
вою, на такъ называемомъ Фаресѣ, находившемся 
близъ Александріи, каждому изъ прибывшихъ тол- 
ковниковъ отвелъ особенный домъ, и потребовалъ, 
чтобы каждый перевелъ всѣ Писанія. Когда же они 
въ семьдесять два дня кончили сіе дѣло, собравъ 
воедино переводы всѣхъ, какіе сдѣлали они въ раз
личныхъ домахъ, не сходясь между собою, нашелъ 
оные согласными, не только въ мысляхъ, но и въ 
реченіяхъ. Ибо это было не слѣдствіемъ изысканно
сти словъ, и не дѣломъ человѣческихъ мудрованіе 
напротивъ того Божественныхъ Пцсаній, изглаго- 
ланныхъ Святымъ Духомъ, и переводъ совершенъ 
отъ Духа же Святаго.

35.) Двадцать двѣ книги сихъ Писаній читай, но 
не знакомься съ писаніями, непризнанными въ Церкви. 
Тѣ однѣ книги изучай, которыя свободно читаемъ 
и въ церкви. Гораздо благоразумнѣе и благоговѣй
нѣе тебя были Апостолы, и древніе епископы, пред
стоятели Церкви, которые предали книги сіи. А ты, 
будучц чадомъ Церкви, не премѣндй постановленій. 
И какъ сказано, изучай двадцать д в ѣ  к н и г и  ветхаго 
завѣта, которыя, если ты любознателенъ, постарай
ся, какъ скажу тебѣ, упомнить поименно. Книги за
кона суть первыя пять книгъ Моѵсеевыхъ; Бытіе, 
Исходъ, Левитъ, Числа, Второзаконіе; послѣ нихъ— 
Іисусъ сынъ Навинъ и книга Судей съ книгою Руѳь,
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считаемая седьмою. Изъ прочихъ же книгъ истори
ческихъ первая и вторая Царствъ у Евреевъ соста
вляютъ одну книгу; также — третія и четвертая 
Царствъ—одну же книгу, а равно въ одной у нихъ 
книгъ первая и вторая книги Паралипоменонъ, так
же за одну считаются первая и вторая книги Ездры. 
Двѣнадцатая книга Есѳирь. И это книги историче
скія. Стихами же писанныхъ книгъ пять: Іовъ, книга 
Псалмовъ, Притчи, Екклесіастъ и Пѣснь Пѣсней, 
семнадцатая книга. Сверхъ сего пять книгъ пророче
скихъ: однакнига двѣнадцати Пророковъ, одна Исаіи, 
одна Іереміи вмѣстѣ съ Варухомъ, Плачемъ и По
сланіемъ, потомъ Іезекіиль, и книга Данилова, двад
цать вторая книга ветхаго завѣта.

36. Въ новомъ же завѣтѣ: Евангелій только че- 
тыре, а прочія надпнсуются ложно и вредны. И 
Манихеи написали Евангеліе оіъ Ѳомы, которое, бу- 
дучи прикрашено благоуханіемъ евангельскаго име
нованія, растлѣваетъ души людей простыхъ· Прини
май и Дѣянія дванадесяти Апостоловъ; сверхъ того 
седмь соборныхъ посланій—Іакова, Петра, Іоанна и 
Іуды, печать же всего и окончательное д ѣ л о  учени
ковъ,—четырнадцать посланій Павловыхъ. А все про
чее да будетъ положено внѣ, на второмъ мѣстѣ. 
Чтб не читается въ церкви, того не читай и наеди- 
нѣ, какъ уже слышалъ о семъ. Ботъ чтб должно 
объ этомъ знать тебѣ.

37.) Бѣгай же всякаго діавольскаго на тебя влія
нія, и не довѣряй отступнику змію, который изъ 
добраго существа самопроизвольно сдѣлался инако- 
вымъ. Онъ можетъ убѣждать желающихъ, но никого 
не можетъ принуждать. Не обращай вниманія на звѣ-
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здочетство, на птицегаданіе, на предзнаменованія и 
баснословныя языческія прорицанія; а чародѣйства, 
волшебства и пребеззаконнаго вызыванія мертвыхъ 
не допускай й до слуха. Удали отъ себя непотребство 
всякаго рода, не будь чревоугодникомъ и сластолюб
цемъ; стань выще всякаго сребролюбія и лихоим
ства. Не ходи на языческія торжественныя собранія, 
въ болѣзняхъ не употребляй никогда опоясаній. От
вращайся всякой низости и корчемства. Не впадай 
въ Самаританство мли Іудейство*, потому что изба
вилъ уже тебя Іисусъ Христосъ. Оставь всякое со
блюденіе субботъ» и какой-либо безразличной Снѣди 
не называй низкою и нечистою. Преимущественно 
же возненавидь всѣ еретическія сходбшца, и все
мѣрно ограждай душу свою постами, милостынями 
и чтеніемъ Божественныхъ словесъ , чтобы , въ 
цѣломудріи и благочестивыхъ догматахъ изживъ 
остальное во плоти время, насладиться тебѣ еди
нымъ спасеніемъ, обрѣтаемымъ въ крещеніи, и та
кимъ образомъ, ставъ вписаннымъ въ небесныя во
инства у Отца и Бога, сподобиться небесныхъ в ѣ н -  

цевъ о Христѣ Іисусѣ, Господа пашемъ. Бму слава 
во в ѣ к й  вѣковъ! Аминъ.
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5 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВЪЩАЕМЫМЪ, 

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимѣ, о вѣрѣ.

Чтеніе изъ посланія къ Евреямъ: есть же вѣра 
уповаемыхъ извѣщеніе, вещей обличеніе неви
димыхъ', въ сей бо свидѣтельствовани быта 
древній, и проч. (Евр. 11, 1. 2.).

1.) Какое достоинство даетъ вамъ Господь, изъ 
чина оглашенныхъ вводя васъ въ чинъ вѣрныхъ, сіе 
изображаетъ Апостолъ Павелъ, говоря: вѣренъ Богъ, 
Имъ же звони бысте въ общеніе Сына Его Іисуса 
Христа (1 Кор. 1 ,9 .). Какъ Богъ называется вѣр
нымъ; такъ п ты пріемлешь то же наименованіе, 
пріемля съ тѣмъ и высокое достоинство. Ибо име
нуется Богъ, какъ благимъ, и праведнымъ, и Все
держителемъ, и Твердомъ всяческихъ, такъ и вѣр
нымъ. Суди же поэтому, въ какое восходишь досто
инство, готовясь принять на себя одинаковое съ 
Богомъ именованіе.

2.) Посему здѣсь ищется прочее, да вѣренъ кто 
обрящется по совѣсти ( 1 Кор. 4 , 2 .) .  Ибо мужа 
вѣрна дѣло обрѣсти ( Притч. 20, 6 .). Ищется же 
не для того, чтобы мнѣ открылъ ты с о в ѣ с т ь  с в о ю ,  

потому что не отъ человѣческаго дне будешь су
димъ ( 1 Кор. 4, 3. ), но чтобы нелживое» вѣры 
открылъ ты Богу, испытующему сердца и утробы 
( Гісал. 7, 10. ), и знающему помышленія человѣче
скія. Мужъ вѣрный есть нѣчто великое; онъ бога-
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тѣе всякаго богатаго. Вѣрному весь міръ богатство 
(Притч. 17, 6.); потому что презираетъ и попира
етъ онъ это. Богатѣющіе видимымъ и пріобрѣтаю
щіе много—нищи душевно; чѣмъ больше собираютъ, 
тѣмъ паче снѣдаются желаніемъ недостающаго имъ. 
А мужъ вѣрный ( что всего удивительнѣе ), богатъ 
и въ нищетѣ. Ибо зная, что должно имѣть только 
пищу и одѣяніе, и симъ оставаясь доволенъ (1 Тим.
6, 8.), попираетъ богатство.

3.) И не у насъ только однихъ, носящихъ на себѣ 
имя Христово, достоинство вѣры велико, но и всё, 
что совершается въ мірѣ, даже тѣми, которые чу
жды Церкви, совершается вѣрою. Вѣрою законы 
супружества сочетаваютъ во едино далекихъ между 
собою, и по вѣрѣ въ брачныя обязательства человѣкъ 
чужой дѣлается участникомъ въ обладаніи рабами п 
имѣніемъ другаго. Вѣрою держится и земледѣліе. Кто 
не вѣритъ, что получитъ плодъ , тотъ не станетъ 
переносить труды. По вѣрѣ люди пускаются въ 
море, ввѣривъ себ$ малому древу, самую твердую 
изъ стихій землю мѣняютъ на непостоянное стрем
леніе волнъ, неизвѣстнымъ предаваясь надеждамъ 
н имѣя только вѣру, которая для нихъ надежнѣе 
всякаго якоря. Поэтому вѣрою держится большая 
часть дѣлъ человѣческихъ, и въ этомъ, какъ ска
зано, увѣрены не мы о д н і і ,  но и тѣ, которые внѣ 
Церкви. Ибо хотя не принимаютъ они Писаній, вы
даютъ же свои какія-то ученія, но и эти ученія 
принимаютъ вѣрою.

4.) Къ истинной вѣрѣ призываетъ васъ и сегодня 
бывшее чтеніе, указывая вамъ нутъ, какъ и вы дол
жны благоугождать Богу. Ибо сказано, что везъ
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вѣры не возможно угодити Богу ( Евр. 11, 6. ). 
Рѣшится ли когда человѣкъ служить Богу, если 
не вѣруетъ, что Онъ Мздовоздаятель бываетъ? Бу
дутъ ли хранить, отроковица—дѣвство, и юноша — 
цѣломудріе, если не вѣруютъ, что для непорочно
сти есть неувядаемый вѣнецъ ? Вѣра есть око, ко
торое просвѣщаетъ всякую совѣсть, и сообщаетъ 
разумѣніе; ибо Пророкъ говоритъ: и аще не увѣри
те, ииже имате разумѣніи (Иса. 7, 9.). Вѣра за
граждаетъ уста львовъ ( Евр. 11, 33. ), подобно 
Даніилу; ибо Писаніе говоритъ о немъ: и изведенъ 
бысть Даніилъ изъ рва9 и всякаго тлѣнія не обрѣ- 
теся на немъ, яко вѣрова въ Бога своего ( Дай. 6, 
23 ). Что страшнѣе діавола ? Но и противъ него не 
имѣемъ другаго оружія, кромѣ вѣры, — этого неве
щественнаго щита противъ невидимаго врага. Діа
волъ мещетъ въ насъ разными стрѣлами, чтобы 
сострѣляти во мрацѣ ( Псал. 10, 2 .)  не трезвя- 
щихся. Но , когда врагъ невидимъ, имѣемъ у себя 
крѣпкую оборону — вѣру, по слову Апостола: надъ 
всѣми же воспріимите щитъ вѣры, въ немъ же 
возможете воя стрѣлы лукаваго разжженпыя угаси- 
ти ( Ефес. 6, 16. ). Діаволъ часто бросаетъ разж- 
женную стрѣлу похотѣнія срамныхъ удовольствій, 
но вѣра, напоминая судъ и охлаждая умъ, угашаетъ 
стрѣлу сію.

5.) Длинно слово о вѣрѣ, и продолженія цѣлаго 
дня не достанетъ намъ на то, чтобы передать оное. 
Но достаточно намъ пока изъ ветхаго завѣта ука
зать въ примѣръ одного Авраама; потому что мы 
стали сынами его по вѣрѣ. Онъ оправдался не дѣ
вами только, но и вѣрою*. Много было заслугъ его,
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но ие за нихъ нареченъ другомъ Божіимъ, а когда 
увѣровалъ (Іак. 2, 23.). И всякое дѣло свое совер
шалъ онъ по вѣрѣ. По вѣрѣ оставилъ родителей, 
по вѣрѣ оставилъ отечество, и страну и домъ. По* 
сему, какъ онъ оправдался, такъ п ты оправдайся. 
Мертвъ уже былъ онъ тѣломъ для чадородія, по
тому что самъ былъ старъ, и престарѣлую имѣлъ 
СУПРУГУ—Сарру, и не оставалось уже никакой наде
жды имѣть дѣтей. Богъ обѣщаетъ старцу рожденіе 
сына. И не изнемогъ Авраамъ вѣрою, не усмотри 
своел плоти уже умерщвленныя (Рим. 4, 19.); взи
рая не на тѣлесную немощь, но на силу Дающаго 
обѣтованіе, понеже вѣрна непщева Обѣтовавиіаго 
( Евр. 11, 11. ), отъ тѣлъ какъ бы омертвѣвшихъ 
сверхъ чаянія пріобрѣлъ сына. И по пріобрѣтеніи, 
когда получилъ повелѣніе принести сына въ жертву, 
хотя слышалъ сказанное: во Исаацѣ наречется тебѣ 
сѣмя (Быт. 21, 12), приноситъ Богу единороднаго, 
вѣруя яко и изъ мертвыхъ воскресити силенъ есть 
Богъ (Евр. 11, 19). Связавъ сына и возложивъ на 
дрова, приноситъ его произволеніемъ; и только по 
благости Бога, Который, вмѣсто чада, даетъ овна, 
пріемлетъ сына живымъ. И сверхъ сего, будучп 
вѣрнымъ, запечатлѣнъ въ правду, пріялъ обрѣзаніе, 
печать вѣры, яже въ необрѣзаніи (Рим. 4, 11. ) , 
пріявъ вмѣстѣ обѣтованіе, что будетъ Отцемъ мно
гихъ народовъ.

6. Посмотримъ же, какъ Авраамъ отецъ многихъ 
народовъ ! Нѣтъ спора, что онъ отецъ Іудеевъ по 
плотскому преемству. Но если будемъ обращать внп- 
маніе на плотское преемство, то принуждены будемъ 
изречете сіе признать ложнымъ; потому что Авраамъ
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не всѣмъ намъ отецъ по плоти; напротнвъ того при
мѣръ вѣры сго дѣлаетъ всѣхъ насъ сынами. Авраа
мовыми. Почему же, и какъ это? Для людей не
вѣроятное дѣло воскреснуть кому-либо изъ мерт
выхъ, какъ невѣроятное также д ѣ л о  отъ омертвѣв
шихъ старцевъ ожидать чадородія. По мы вѣруемъ во 
Христа, о Которомъ возвѣщается, что Онъ распятъ 
на древѣ, умеръ и воскресъ. Такимъ образомъ уподоб
леніемъ въ вѣрѣ усыновляемся мы Аврааму, п тогда 
въ слѣдствіе вѣры, подобно ему, пріемлемъ духовную 
печать, обрѣзываемъ^ въ крещеніи Духомъ Святымъ, 
краеобрѣзаніемъ не тѣла, но сердца, какъ говоритъ 
Іеремія : обрѣтите Богу обрѣзаніе сердца вашего 
(Іер. 4 ,4 .) , и по слову Апостола: во обрѣзаніи Хрп- 
стовѣ спогребіиесл Ему крещеніемъ и проч. (Кол. 
2 , 11. 12.).

7.) Если соблюдемъ вѣру сію; то будемъ неосуж- 
дены, и украсимся добродѣтелями всякаго рода. 
Ибо вѣра такъ сильна, что дѣлаетъ людей легкими, 
и могутъ они ходить по морю. Петръ. былъ подоб
ный намъ изъ плоти и крови человѣкъ, поддержи
вавшій жизнь такою же, какъ и мы , пищею; но 
сказалъ Іисусъ: пріиди, и онъ, увѣровавъ, хождаше 
по водамъ (Мѳ. 14, 29.); потому что для него вѣра 
была на водахъ надежнѣе всякой опоры, и тяжелое 
тѣло возносилось вверхъ легкостію вѣры. Но лона 
онъ вѣровалъ, дотолѣ безопасно шелъ по водамъ; 
а какъ скоро поколебался въ вѣрѣ, началъ утопать. 
Съ постепеннымъ изнеможеніемъ вѣры увлекалось въ 
воду и тѣло его. И видя немощь его, Цѣлитель ду
шевныхъ немощей Іисусъ сказалъ ему: маловѣреΫ 
почто усумиѣлся еси (31)? И опить, подкрѣпляемый



Державшимъ его за руку, какъ скоро снова увѣро
валъ, руководимый Владыкою, вновь пріемлетъ туже 
силу ходить по водамъ. Ибо о семъ не прямо упо
мянуло Евангеліе, сказавъ: и влѣзшимъ имъ въ ко
рабль (32.). Не говоритъ, что Петръ плылъ, а по
томъ взошелъ на корабль, но даетъ разумѣть, что, 
какое разстояніе прошелъ Петръ, идя къ Іисусу, 
такое же прошедшп и обратно, взошелъ на корабль.

8.) Вѣра же имѣетъ столько силы, что спасается 
не одинъ только вѣрующій, но по вѣрѣ однихъ спа
сались и другіе. Капернаумскій разслабленный не 
и м ѣ л ъ  вѣры; но вѣровали тѣ, которые принесли и 
свѣсили его съ кровли. Ибо въ больномъ, вмѣстѣ 
съ тѣломъ, болѣла и душа. И не подумай, что обви
няю его напрасно; само Евангеліе сказало: видѣвъ 
Іисусъ, не его вѣру, но вѣру ихъ, говоритъ разслаб
ленному: востани (Мѳ. 9, 2. 6.). Вѣровали принес
шіе, а надѣленіемъ воспользовался разслабленный.

9.) Желаешь ли достовѣрнѣе узнать, что вѣрою 
однихъ спасаются другіе? Скончался Лазарь. Про
шелъ день, два и три; тѣлесныя связи распались, п 
гнилость начала уже поядать тѣло его. Какъ же 
могъ увѣровать и умолять за себя Избавителя че- 
тверодневный мертвецъ? Но чего не доставало умер
шему, то восполнено родными его сестрами. Ибо 
сестра припала къ ногамъ пришедшаго Господа; и 
когда на вопросъ: гдѣ положисте его9 отвѣчала : 
Господа, уже смердитъ; четверодневенъ бо есть; 
Господь говоритъ: аще вѣруеши, узртии славу Бо
жій) (Іоан. 11, 34. 39. 40.), какъ бы выражая симъ: 
« недостатокъ вѣры умершаго ты восполни ». И столько 
превозмогла вѣра сестеръ, что изъ братъ адовыхъ

78
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вызвала мертваго. Такъ другіе, увѣровавъ за дру
гихъ, возмогли воскрешать мертвыхъ; не тѣмъ ли 
паче пріобрѣтешь пользу ты, если искренно будешь 
вѣровать самъ за себя? Но если ты и невѣренъ, или 
маловѣренъ, то Господь человѣколюбивъ, и прекло
няется къ тебѣ кающемуся. Скажи только и ты 
благопризнательно: вѣрую Господа, помоги, моему 
невѣрію (Марк. 9, 24.). Если же почитаешь себя 
вѣрующимъ, но не имѣешь еще совершенства вѣры; 
то и тебѣ, подобно какъ Апостоламъ, потребно ска
зать: Господп, приложи намъ вѣру (Лук. 17, 5.). 
Ибо имѣешь то, чтЬ отъ тебя, гораздо же болыпе 
пріимешь того, что отъ Него.

10.) Понятіе вѣры по именованію одно, но дѣлится 
на два вида; одинъ видъ вѣры—вѣра догматическая, 
соглашеніе души на что-либо. И она полезна душѣ, 
какъ говоритъ Господь: слушапй словесъ Моихъ, и 
вѣруяй Пославшему Д/я, имать животъ вѣчный: и 
на судъ не пріидетъ (Іоан. 5, 24.); и еще: впруяй 
въ Сына нѣсть осужденъ (3, 18;, по прейОетъ отъ 
смерти еъ животъ (5, 24). Великое подлинно Божіе 
человѣколюбіе! Праведники благоугождали Богу мно
гіе годы; но что пріобрѣли они, преспѣвая въ мно
голѣтнемъ благоугожденіи, то нынѣ Іисусъ даетъ 
тебѣ за одинъ часъ. Ибо, если ты увѣруешь, что 
Іисусъ Христосъ есть Господь, и яко Богъ Того 
воздвиже изъ мертвыхъ, спасешися (Римл. 10, 9.), 
и Тѣмъ, Кто ввелъ разбойника въ рай, и ты пре- 
селенъ будешь въ рай. И не колеблясь вѣруй, что 
сіе возможно. Ибо увѣровавшаго разбойника въ одинъ 
часъ Спасшій на сей святой Голгоѳѣ Самъ спасетъ 
и тебя увѣровавшаго.
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11.) Другой ж с  видъ вѣры есть вѣра даруемая 

Христомъ, какъ дарованіе благодати. Овому бо Ду
нямъ дается слово премудрости, иному же слово 
разума о томъ же Дусѣ: другому же вѣра тѣмъ 
же Духомъ", иному же дарованія исцѣленіи (I Кор.
12, 8. 9.). Сія по благодати Духомъ даруемая вѣра 
есть не только догматическая, -но и превыше чело» 
вѣческпхъ силъ дѣйственная. Если имѣетъ кто вѣру 
сііо, то скажетъ горѣ сей: прейди отсюду тамо, и 
прейдетъ (Мѳ. 17, 20.)* Ибо, какъ скоро по вѣрѣ 
кто скажетъ сіе, вѣруя, что дѣйствительно такъ бу
детъ, к не размыслитъ въ сердись своемъ (Марк. 11, 
23.), то пріемлетъ онъ тогда благодать. О сей-то 
вѣрѣ сказано: аще имате вѣру, яко зерно горугино 
(Матѳ. 17, 20.). Какъ горчичное зерно по величинѣ 
своей мало, а по дѣйствію сильно, и посѣянное на 
маломъ пространствѣ раскидываетъ вокругъ большія 
вѣтви, а когда выростетъ, можетъ укрывать и птицъ; 
такъ и вѣра въ самое краткое мгновеніе производитъ 
въ душѣ иного добраго; потому что душа представ
ляетъ себѣ Бога, и будучи озарена вѣрою, сколько 
возможно ей, созерцаетъ Бога, также обтекаетъ пре
дѣлы міра; и прежде окончанія вѣка сего видитъ 
уже судъ и мздовоздаяніе по обѣтованіямъ. Посему 
имѣй ту вѣру въ Бога, которая отъ тебя самого, 
чтобы пріять и отъ Него ту, которая превыше че
ловѣческихъ силъ дѣйственна.

12.) А что касается до вѣры изучаемой и испо
вѣдуемой; то пріобрѣти и блюда одну ту, которая 
предается тебѣ нынѣ Церковно, и подтверждается 
всѣмъ Писаніемъ. Поелику же не всѣ могутъ читать 
Писанія; но однимъ простота, а другимъ какое-либо
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занятіе, препятствуютъ въ пріобрѣтеніи знанія; то, 
чтобы не погибла какая душа отъ невѣдѣнія, все 
ученіе вѣры заключаемъ въ немногихъ стихахъ. И 
мнѣ желательно, чтобы вы помнили его слово въ 
слово, и со всякою рачительностію повторяли между 
собою, не записывая онаго на бумагу, но начертавъ 
памятію въ сердцѣ, остерегались, чтобы, во время 
занятія вашего симъ ученіемъ, никто изъ оглашен
ныхъ не услышалъ преданнаго вамъ; желательно 
также, чтобы сіе исповѣданіе вѣры во всякое время 
жизни служило для васъ напутствіемъ, и вы кромѣ 
иего не принимали другаго исповѣданія, даже если 
бы мы перемѣнили мысли, и стали говорить про
тивное тому, чему учимъ теперь, или если бы захо
тѣлъ обольстить васъ ангелъ сопротивный , пре
образившись въ Ангела свѣтлаго. Ибо аще мы , ила 
Ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ паче еже при
дете, анаѳема да будетъ (Гал. I, 8. 9 .). И пока 
запомни самыя реченія сего исповѣданія! какія слы
шишь, а въ свое время выслушивай и подтвержденіе 
изъ Священнаго Писанія на каждое заключающееся 
въ немъ реченіе. Ибо изложеніе вѣры не по чело
вѣческому разсужденію составлено, но изъ всего 
Писанія выбрано самое существенное, и составляется 
изъ сего одно ученіе вѣры. Какъ горчичное сѣмя въ 
маломъ зернѣ содержитъ много вѣтвей: такъ и сіе 
изложеніе вѣры въ немногихъ словахъ объясняетъ 
все вѣдѣніе благочестія, заключающееся въ ветхомъ 
н новомъ завѣтѣ. Итакъ видите, братія, храните пре
данія (2 Сол. 2, 15), какія пріемлете теперь, и на
пишите ихъ на скрижали сердца вашего (Прит. 7 ,3 .) .

13.) Соблюдайте съ благоговѣніемъ, чтобы иныхъ, 
Т. ХХГ> 6
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когда обленятся, ие расхитилъ врагъ, и чтобы ка
кой еретикъ не извратилъ преданнаго вамъ. Ибо 
вѣра есть вданіе купцамъ сребра, какое мы нынѣ 
пріобрѣли (Лук. 19, 23.), и Богъ у васъ потребуетъ 
отчета въ атомъ залогѣ. Засвидѣтельствую (1 Тим.
5, 21.), какъ говоритъ Апостолъ, предъ Богомъ, 
оживляющимъ всяческая, и Христомъ Іисусомъ 
свидѣтельствовавшимъ при Понтійстѣмъ Пилатѣ 
доброе исповѣданіе, соблюсти сііо преданную вамъ 
вѣру не скверну, даже до явленія Господа нашего 
Іисуса Христа (6, 13. 14.). Теперь ввѣрено тебѣ 
сокровище жизни, и Владыка потребуетъ залога 
сего въ явленіе Свое, еже во своя времена явитъ 
блаженный и единъ сильный, Царь царствующихъ 
и Господь господствующихъ, единъ имѣяй безсмер
тіе, и во свѣтѣ живый неприступнѣмъ, Егоже 
никто же видѣлъ есть отъ человѣкъ ниже видѣти 
можетъ (15, 16.). Бму слава, честь и держава во 
вѣки в ѣ к о в ъ  ! Аминъ.

6 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
КЪ ПРОСВФЩАЕМЫМЪ,

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимѣ, ο единоначаліи Б о
даемъ, на слова: вѣрую  во единаго Бога , и объ ересяхъ.

Чтеніе изъ Исаіи: обновляйтеся ко м игъ острова. 
Израиль спасается отъ Господа спасеніемъ 
вѣчнымъ: не постыдятся, пипосрамятся даэісе 
до вѣха и проч. (Иса. 45, 16. 17.).

1.) Благословенъ Богъ ιι Отецъ Господа нашего 
Іисуса Христа (2 Кор. 1 ,3 .). Благословенъ и едино-
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родный Сынъ Его. Вмѣсти съ представленіемъ о 
Богѣ соединяй представленіе и объ Отцѣ, чтобы 
славословіе Отца и Сына со Святымъ Духомъ со
вершалось нераздѣльно; потому что не иная слава 
у Отца, и не иная у Сына, но одна и таже со Свя
тымъ Духомъ. Поелику Отчій есть единородный 
Сынъ; то, когда прославляется Отецъ, пріемлетъ 
славу и Сынъ; потому что слава сыну—честь отца 
его; и взаимно, когда прославляется Сынъ, тогда 
чествуется Отецъ столъ благаго Сына.

2.) Весьма быстро постигаетъ мысль; но языкъ 
требуетъ рѣченій и длиннаго объясненія посредству
ющихъ понятій. Глазъ вдругъ объемлетъ великій 
сонмъ звѣздъ; но, если захочетъ кто объяснить по
дробно, что такое денница, что такое вечерняя звѣ
зда, и что такое каждая звѣзда порознь, то потре* 
буется ему иного словъ. Подобно сему также землю, 
и море, и воѣ предѣлы міра въ самое краткое мгно
веніе времени объемлетъ мысль; но что постигаетъ 
такъ мгновенно, объясняетъ то во многихъ словахъ. 
Высокъ и представленный мною примѣръ, но все 
сще онъ слабъ и недостаточенъ. Ибо о Богѣ ска* 
зуемъ не все то, что должно сказать (сіе вѣдомо 
Ему единому), но только что вмѣщаетъ человѣче
ская природа, и что можетъ понести наша немощь. 
Что такое Богъ, сего объяснить не можемъ; благо- 
знательно же исповѣдуемъ, что не имѣемъ точнаго 
о Немъ познанія. Въ отношеніи къ Богу высокое 
для насъ вѣдѣніе—признаться въ своемъ невѣдѣніи, 
Посему возвеличите Господа со лшою, и вознесемъ 
имл Его вкупѣ (Псал. 33, 4.)—всв сообща, потому 
что одинъ не имѣетъ достаточныхъ къ тому силъ,

6*
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лучше же сказать, если и всѣ вмѣстѣ соединимся, 
то не исполнимъ сего, какъ должно. Говорю это 
не о васъ однихъ, предстоящихъ здѣсь, но если 
соберутся и всѣ овцы цѣлой вселенской Церкви, и 
настоящей и будущей, то не возмогутъ достойно 
воспѣть своего Пастыря·

3.) Великъ и честенъ былъ Авраамъ, но великъ 
предъ людьми; когда же предсталъ предъ Бога, 
благосознательно изрекаетъ истину: азъ есмь земля 
и пепелъ (Быт. 18, 27.). Не умолкъ, сказавъ: земля, 
чтобы не наименовать себя великою стихіею; но 
присовокупилъ: и пепелъ, чтобы изобразить свою 
бренность и тлѣнность. Что, говоритъ, мелче или 
тонше пепла? Сравни же пылинку пепла съ домомъ, 
домъ съ городомъ, городъ съ областію, область съ 
римскою державою, римскую державу съ цѣлою 
землею, и цѣлую землю съ объемлющимъ еенебомъ 
(а земля—тбже въ сравненіи съ небомъ, что средо
точіе колеса въ сравненіи съ цѣлою его окружно
стію; ибо дѣйствительно таково отношеніе земли къ 
небу), и представь еще, что это первое видимое 
небо меныпе неба втораго, второе меныпе третьяго: 
(ибо три только неба наименовало намъ Писаніе, не 
потому, что столько ихъ и дѣйствительно, но потому 
что такое ихъ число полезно знать намъ); и когда 
представишь умомъ всѣ небеса, то и самыя небеса, 
если бы и велегласнѣе грома звучали, не въ состо
яніи будутъ восхвалить Бога соотвѣтственно тому, 
каповъ Онъ Самъ въ Себѣ. А если и такая необъ
ятность небесъ не можетъ достойно восхвалить Бога; 
то земля и пепелъ, самое малое и послѣднее изъ 
существъ, возможетъ ли возслать Богу достойную
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хвалу, или достойнымъ образомъ сказать что о Богѣ, 
содержащемъ кругъ земли; и живущія на пей, аки 
пруги (Иса. 40, 22.)?

4.) Если предпріемлетъ кто сказать что о Богѣ, 
то пусть изобразитъ сперва предѣлы земли. На землѣ 
ты живешь, и конца своего жилища—земли не 
знаешь; какъ же возможешь достойнымъ образомъ 
представить въ умѣ Уготовавшаго землю? Видишь ты 
звѣздыу Творца же не видишь. Исчисли видимыя 
звѣзды, и тогда описывай Невидимаго, Почитающаго 
множество звгьздъ, и всѣмъ имъ имена нарицающаго 
(Псал. 146, 4.). Недавно излившіяся на насъ капли 
стремительныхъ дождей едва не погубили насъ; 
исчисли же всѣ капли, сколько упало на этотъ одинъ 
городъ; даже не говорю о городѣ,—исчисли, если 
можешь, сколько капель упало въ одинъ только 
часъ и на одинъ твой домъ. Но это не возможно. 
Познай свою немощь; и изъ сего уразумѣй Божію 
силу. Ибо изочтенны Ему суть капли дождевныя 
(Іов. 36, 27.), не теперь только излившіяся въ цѣлой 
вселенной, но и всегда изливаемыя. Созданіе Божіе— 
солнце велико, но весьма мало въ сравненіи съ цѣ
лымъ небомъ. Утверди сперва взоръ сбой на солнце, 
и тогда довѣдывайся пытливо о Владыкѣ. Вышиіихъ 
себе не ищи, и крѣпліиихъ себе не испьітуй: яже 
ти повелѣнная сія разумѣвай (Сир. 3, 21. 22.).

5.) Но скажетъ кто-нибудь: «если существо Божіе 
непостижимо, то для чего же разсуждаешь о семъ»? 
—Ужели потому, что не могу выпить цѣлой рѣки, 
не брать мнѣ изѣ нея и въ мѣру полезнаго для меня? 
Ужели потому, что не могу вмѣстить солнца въ 
моемъ глазѣ, по его устройству, не смотрѣть мнѣ
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иа солнце, сколько сіе достаточно для моеГі потре
бности? Или потому, что, вошедши въ большой 
садъ, не могу съѣсть в с ѣ х ъ  в ъ  немъ плодовъ, за- 
хочешь, чтобы вышелъ я изъ сада совершенно го
лоднымъ ? Хвалю и прославляю Сотворшаго пасъ. 
Ибо есть на то и Божественное повелѣніе, въ кото
ромъ сказано: всякое дыханіе да хвалить Господа 
(Псал. 150, 6 .). Прославлять Владыку, а не из
образить Его словомъ, предпріемлю теперь. Хотя 
знаю, что не достанетъ у меня силъ прославлять 
Его по достоинству; однакоже и одно покушеніе 
на это почитаю дѣломъ благочестія. Ибо въ немощи 
моен утѣшаетъ меня Господь Іисусъ, говоря: Бога 
никто же видѣ нигдѣ же (Іоан. 1, 18.).

6.) «Что же», скажетъ иной, «не написано ли: 
Ангели малыхъ выну видять лице Отца Моего 
небеснаго» (Мѳ. 18, 10.)? Но Ангелы видятъ Бога, 
не каковъ Онъ Самъ въ Себѣ есть, но сколько они 
вмѣщаютъ. Ибо Самъ Іисусъ говоритъ: не яко Отца 
видѣлъ есть кто: токмо, Сый оть Бога, сей видѣ 
Отца (Іоан. 6, 46.). Посему Ангелы видятъ, поко- 
лику вмѣщаютъ, и Архангелы, сколько въ состоя
ніи видѣть, Престолы же и Господства видятъ больше 
въ сравненіи съ первыми, но меныпе въ сравненіи 
съ достоинствомъ Божіимъ. Видѣть же, какъ нало
житъ, можетъ только съ Сыномъ Духъ Святый; 
потому что Онъ вся испытуетъ, вѣдаетъ а глубины 
Божій (1 Кор. 2, Ю.); равно какъ и единородный 
Сынъ вмѣстѣ съ Духомъ Святымъ вѣдаетъ Отца, 
сколько должно. Ибо сказано: ни Отца кто знаешь, 
токмо Сынъ, и ему же аще Сынъ откроетъ (Мѳ.
11, 27.). Онъ видитъ Бога, сколько должно, п вмѣ-
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стѣ съ Духомъ и чрезъ Духа открываетъ Его каж
дому, сколько кто вмѣщаетъ, потому что единород
ный Сынъ, какъ и Духъ Святый, имѣютъ общеніе 
въ Божествѣ Отца. Прежде лѣтъ вѣчныхъ (2 Тим.
1 ,9 .)  Рожденный безстрастно вѣдаетъ Родшаго, и 
Родшій вѣдаетъ Рожденнаго. А посему «такъ какъ 
не знаютъ Ангели (ибо по сказанному, Единородный 
вмѣстѣ съ Духомъ и чрезъ Духа Святаго откры
ваетъ каждому по мѣрѣ его силъ); нпкто изъ чело
вѣковъ да не стыдится исповѣдать свое невѣдѣніе. 
Говорю теперь я, и всякой говоритъ въ свою оче
редь: но какъ говоримъ мы, объяснить сего не мо
жемъ. Какъ же буду въ состояніи изобразить Того, 
Кто далъ даръ слова? Имѣя душу, и не умѣя вы
разить отличительныхъ ея свойствъ, возмогу ли какъ 
изобразить словомъ Давшаго мнѣ душу ?

7.) Для благочестія достаточно намъ сего одного 
—знать, что есть Богъ, Богъ единый, Богъ Сый и 
Сый вѣчно, всегда Себѣ Самому подобный, Богъ, 
Которому никто иный не отецъ, Котораго никто 
не могущественнѣе, Котораго никакой преемникъ не 
лишитъ царства; Богъ многоименный п всемогущій, 
не имѣющій въ существѣ Своемъ ничего разнород
наго. Ибо, если именуется благамъ, праведнымъ, 
Вседержителемъ, Саваоѳомъ, то не бываетъ посему 
различенъ и пнаковъ: ііо, будучп одинъ и тотъ же, 
обнаруживаетъ многочисленныя силы Божества, не 
преизбыточествуя въ одномъ, и не оскудѣвая въ 
другомъ, но во всемъ пребывая Самъ Себѣ подо
бенъ, не человѣколюбіемъ только великъ, а малъ 
премудростію; но имѣетъ равныя и премудрость н 
человѣколюбіе. ІІе частію только видитъ, а другою
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частію лишенъ способности видѣть, но весь — око, 
весь—слухъ, весь—умъ. Не частію только пости
гаетъ, какъ мы, а частію не познаетъ. Богохульно 
такое понятіе и недостойно существа Божія. Богъ 
прсдвѣдѣцъ сущаго, Онъ святъ, Онъ Вседержитель, 
всѣхъ превосходитъ благостію, всѣхъ болыпе, всѣхъ 
премудрое. Мы не въ состояніи изобразитъ ни начала, 
ни образа, ни вида Его. Ни гласа Его нигдѣ же слы- 
имете, ни видѣнія Его видѣсте (Іоан. 5, 37.), гово
ритъ Божественное Писаніе. Посему и Израильтянамъ 
говоритъ Моѵсей: и снабдите души своя згъло, яко 
не видѣсте подобія (Втор. 4, 15 ). Если вовсе не 
возможно представить себѣ п подобія; то какъ при
близится мысль къ существу ?

8.) Много и многими составляемо было понятій о 
Богѣ, и всѣ неудачны. Одни думали, что Богъ есть 
огнь, другіе, что Онъ крылатъ и подобенъ человѣку, 
заключая такъ изъ прекрасно написанныхъ, но худо 
понятыхъ, словъ: въ кровѣ крилу Твоею покрывши 
мя (Псал. 16, 9.). Забыли они, что единородный 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ подобно сему и о 
Себѣ говоритъ Іерусалиму: колькраты восхотѣхъ 
соврати чада твоя , якоже собираетъ кокошъ 
птенцы своя подъ крилѣ, и не восхотѣсте (Мѳ.
23, 37.)? Не понявъ, что подъ крыльями разумѣется 
охранительная Божія сила, унизились они до чело
вѣкообразнаго, и о Неизслѣдимомъ стали судить по- 
человѣчески. Иные осмѣлились говорить, что у Бога 
семь очей, такъ какъ написано: седмь сія очеса 
Господня суть, призирающія на всю землю (Зах.
4, 10.). Но если семь очей у Бога отдѣльно въ 
одной части, то зрѣніе Его будетъ частное, а не
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всецѣлое. Говорить же такъ о Богѣ значатъ гово
рить хулу. Ибо должо вѣровать, что Богъ во всемъ 
совершенъ, по слову Спасителя : Отецъ вашъ не
бесный совершенъ есть (Мѳ. 5, 48.). Совершенъ 
въ зрѣніи, совершенъ въ силѣ, совершенъ въ вели
чіи, совершенъ въ предвѣдѣніи, совершенъ въ бла
гости, совершенъ въ правдѣ, совершенъ въ человѣко
любіи; неограниченъ Онъ мѣстомъ, но Творецъ и 
самаго мѣста; Онъ во всемъ, иничѣмъ не описуемъ. 
Престолъ Его небо, но Сѣдящій на престолѣ пре- 
выше неба. Земля подножіе (Иса. 66, 1.); но сила 
простирается до преисподней.

9.) Онъ одинъ повсюду, все видитъ, все раз
умѣетъ, и все устрояетъ чрезъ Христа, ибо вся 
Тѣмъ бьіша, и везъ Него ничто же бысть (Іоан.
1, 3.). Онъ есть обильнѣйшій и ^оскудѣвающій 
источникъ всякаго блага, рѣка благодѣяній, вѣчный 
неистощимо сіяющій свѣтъ, непреоборимая сила, 
примѣняющаяся къ нашимъ немощамъ. Для насъ 
трудно слышать даже имя Его. Или слѣдъ Госпо- 
день обрящеши, говоритъ Іовъ, или въ послѣдняя 
достиглъ еси, яже сотвори Вседержитель (Іов. 11,
7.)? Если и послѣднія изъ тварей непостижимы; то 
будетъ ли постигнутъ Создавшій все ? Око не видѣ, 
и ухо не слыіиа, и на сердце человѣку не взыдоша, 
яже уготова Богъ любящимъ Его ( 1 Кор. 2, 9.). 
Если уготованное Богомъ непостижимо для нашихъ 
разумѣній, то можемъ ли постигнуть умомъ самого 
Уготовавшаго ? О глубина богатства и премудрости 
и разума Божія! яко неиспытани судове Его и не 
изслѣдовани путіе Его, говоритъ Апостолъ (Римл.
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11, 33.). Если непостижимы суды и пути; то какъ 
будетъ постижимъ Самъ ?

10.) Когда же таково и еще превыше сего Божіе 
величіе (ибо если все существо мое обращу въ 
языкъ, и тогда не въ состояніи буду сказать о 
Немъ что-либо достойное Его; или паче, если бы 
собрались всѣ Ангелы, то и имъ не изречь ничего 
достойнаго), когда, говорю, таковы и благость и 
величіе Божіе: человѣкъ, обтесавъ камень, осмѣлился 
камню сказать: Богъ мой еси ты (Иса. 44, 17.). 
Какое ослѣпленіе—отъ такого величія снизойдти до 
такой низости! Дерево, которое насадилъ Богъ, 
возрасталъ дождь, и въ послѣдствіи сожигаетъ огонь 
и обращаетъ въ пепелъ, провозглашается Богомъ; 
а Богъ истинный пренебреженъ! Но лукавое идоло
служеніе имѣло иного видовъ: вмѣсто Бога стали 
покланяться и коту, и псу, и волку; вмѣсто чело- 
вѣколюбивѣйшаго Бога поклонились пожирающему 
людей льву; воздано поклоненіе змѣю и дракону— 
симъ подобіямъ изрннувшаго насъ изъ рая; а Наса- 
дитель рая пренебреженъ. Стыжусь говорить, одна- 
коже скажу: иные покланялись даже луку. Вино 
дано веселить сердце человѣку; и Діонису покланя
лись вмѣсто Бога. Богъ произвелъ пшеницу, сказавъ: 
да прораститъ земля былье травное9 сѣющее сѣмя 
по роду и по подобію (Быт. 1, 11.), чтобы хлѣбъ 
укрѣплялъ сердце человѣка (Псал. 103, 15.). Откуда 
же взято поклоненіе Димитрѣ? Донынѣ отъ удара 
камнемъ о камень выходитъ огонь; откуда же взятъ 
Иоестъ, творецъ огня ?

11.) Откуда это заблужденіе Еллиновъ — много
божіе? Богъ безплотенъ. Почему же приписываются,
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такъ называемымъ у нихъ, богамъ прелюбодѣянія? 
Умолчу о превращеніяхъ Дія въ лебедя, стыжусь 
говорить о превращеніяхъ его въ вола. Недостойно 
бога мычать какъ волу. У Еллиновъ нашелся богъ 
прелюбодѣй, и не стыдятся они. Если прелюбодѣй, 
то пустъ не называется Богомъ. Они разсказываютъ 
п о смерти, и о паденіяхъ, и о пораженіи громомъ 
боговъ своихъ. Видишь лц, съ какого величія и до 
чего низошли ? Не напрасно же снисшелъ съ неба 
Сынъ Божій, чтобы уврачевать такую язву. Не на
прасно прйшелъ Сынъ, чтобы познанъ былъ Отецъ. 
Познай теперь, что подвигло Единороднаго снпзойд- 
ти съ престола одесную. Въ пренебреженіи былъ 
Отецъ; Сыну должно было исправить такое заблу
жденіе. Тотъ, Имже вся быта (Іоан. 1, 13.), и 
долженъ былъ принести все Владыкѣ всяческихъ. 
Ему иадлежало уврачевать язву. Ибо что хужс отого 
недуга—камню поклоняться вмѣсто Бога ?

Объ е р е с я х ъ .

12.) Не язычниковъ только поборалъ симъ діа
волъ: но уже и многіе изъ лжеименныхъ христіанъ, 
недостойно носящихъ на себѣ благоуханное имя 
Христово, осмѣлились нечестиво отчуждать Бога 
отъ Его собственныхъ тварей. Разумѣю злопмен- 
ныхъ и безбожныхъ еретиковъ, притворяющихся 
Христолюбцами и совершенныхъ Христоненавистни- 
ковъ. Ибо кто хулитъ Отца Христова, тотъ врагъ 
и Сыну. Еретики сіи осмѣлились утверждать, что 
два Божества, одно доброе, а другое злое. Какое 
великое ослѣпленіе ! Если Божество, то безъ со
мнѣнія доброе, если же не доброе, то почему назы-
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кается Божествомъ? Богу свойственна благость. А 
телику Богу приличествуетъ человѣколюбіе, благо
творность, всемогущество; то остается одно изъ 
двухъ: или пустъ наименуютъ Бога, имѣющаго какъ 
именованіе, такъ и дѣйственную силу. А если ли
шатъ Его дѣйственныхъ силъ, то пустъ не даютъ 
Ему даже и одного именованія»

13.) Еретики осмѣлились наименовать двухъ бо
говъ, два источника добра и зла, и утверждать, 
что оба нерожденны. Если оба нерожденны; то, безъ 
сомнѣнія, потому, что равны и оба могущественны. 
Поэтому какъ же свѣтъ истребляетъ тму ? И быва
ютъ ли они когда въ совокупности, или отдѣлены? 
Въ совокупности быть не могутъ. Ибо кое общеніе 
свѣту ко тмѣі говоритъ Апостолъ (2 Кор. 6, 14.). 
Если же отдалены одинъ отъ другаго; то, конечно, 
и м ѣ ю т ъ  особенныя свои мѣста. А если у нихъ осо
бенныя мѣста; то, безъ сомнѣнія, мы гдѣ-нибудьна 
мѣстѣ котораго-либо одного Бога, и, конечно, од- 
ному изъ нихъ покланяемся. А такимъ образомъ не
оспоримо, что, если и согласиться на ихъ буйную 
мысль, то поклоняться должно единому Богу. До
просимъ же ихъ, что говорятъ они о Богѣ добромъ? 
Силенъ онъ, или безсиленъ? Если силенъ, то какт* 
произошло зло противъ воли Его? И какъ вторглось 
лукавое существо безъ Его соизволенія ? Ибо, еслн 
знаетъ сіе, и не можетъ воспрепятствовать; то ере
тики обвиняютъ Его ьъ безсиліи. Если же и мо
жетъ, но не препятствуетъ, то обвиняютъ Его въ 
предательствѣ. И замѣть неразсудительность ере
тиковъ: иногда говорятъ, что лукавый въ созданіи 
міра не имѣетъ ничего общаго съ добрымъ Богомъ;
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пиогда же говорятъ, что имѣетъ о і іъ  во власти своей 
только четвертую часть. И о добромъ Богѣ утвер
ждаютъ, что Онъ Отецъ Христу, а Христомъ называ
ютъ сіе солнце. Итакъ, если міръ, по словамъ ихъ, 
получилъ бытіе отъ лукаваго; а солнце въ мірѣ; 
то какъ же Сынъ добраго Бога противъ воли слу
житъ въ принадлежащемъ лукавому ? Оскверняемъ 
сами себя, говоря это; но говоримъ для того, чтобы 
кто-либо изъ предстоящихъ, но невѣдѣнію, не впалъ 
въ еретическую тину. Знаю, что оскверняю и уста 
с б о и  и слухъ меня слушающихъ; но это полезно. 
Гораздо лучше слышать нелѣпость при обличеніи 
другихъ, нежели впасть въ оную по незнанію. Го
раздо лучше узнать тебѣ нечистоту и возненавидѣть 
ее, нежели впасть въ нее не зная. Но ученіе ерети
ческаго безбожія дѣлится на многіе толки. Какъ 
скоро совратился кто съ единаго прямаго пути, не
однократно уже падаетъ съ стремнинъ.

14.) Изобрѣтатель всѣхъ ересей—Симонъ Волхвъ, 
тотъ Симонъ, который, по сказанію Апостольскихъ 
Дѣяній, на серебро надѣялся купить непродаваемую 
благодать Духа, и которому сказано: нгьсть ти 
части ни жребія въ словеси семъ и проч. (Дѣян.
8, 21.). О немъ-то написано: отъ насъ изыдоша, 
но не бгыиа отъ насъ: аще бы отъ насъ былщ пре
были убо быта съ нами (1 Іоан. 2, 19.). Онт*-то 
послѣ того, какъ отвергнутъ былъ Апостолами, при- 
шедши въ Римъ, и водя съ собою какую-то непо
требную Елену, первый хульными своими устами 
осмѣлился говорить о себѣ, что онъ на горѣ Синаѣ 
явился, какъ Отецъ, а въ послѣдствіи у іудеевъ, 
не во влоти, но въ призракѣ, явился, какъ Христосъ
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Іисусъ, послѣ же сего явился, и какъ Духъ Святый, 
Котораго Христосъ обѣтовалъ послать Утѣшителемъ. 
И Симонъ столько обольстилъ Римъ, что Клавдій 
поставилъ ему изваяніе съ надписью на латинскомъ 
языкѣ: 8ітопі Вео Запсіо, которая въ переводѣ 
значитъ: Симону—богу святому.

15.) По распространеніи же сего заблужденія 
исправляютъ это зло прибывшая въ Римъ добрая 
чета, Петръ и Павелъ, предстоятели Церкви, и 
кичащагося мнимаго бога Симона вскорѣ поражаютъ 
смертію. Ибо, когда Симонъ обѣщался вознестись 
на небеса, и носимъ былъ по воздуху на демонской 
колесницѣ, рабы Божій, преклонивъ колѣна, и по
казавъ въ себѣ то единодушіе, о которомъ сказалъ 
Іисусъ: яко аще два отъ васъ совѣщаета на земли 
о всякой вещиу ея эюе аще просита9 будетъ има 
(іМѳ. 18, 19.), съ помощію молитвы пускаютъ въ 
волхва стрѣлу единомыслія, и низринули на землю. 
И не должно тому дивиться, сколько сіе ни удиви
тельно; потому что былъ здѣсь Петръ, имѣющій у 
себя ключи неба: не дивись тому, потому что былъ 
з д ѣ с ь  Павелъ, восхищенный до третьяго небесе, въ 
райу и слышавшій неизреченны глаголы , ихже не 
лгъть есть человѣку глаголати (2 Кор. 12, 2. 4.). 
Они-то съ воздушной высоты низвели на землю 
мнимаго бога, чтобы низринуться ему въ преиспо
лнило. Это былъ первый змій злобы; но, по усѣче
ніи одной главы, корень злобы снова оказался мпого- 
главымъ.

16.) Ибо вредъ Церкви наносили Керинѳъ, Ме- 
иандръ, Карпократъ, Евіопеи и Маркіонъ—сіп уста 
безбожія, потому что, возвѣщая различныхъ боговъ,
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одного благаго, другаго праведнаго., прекословитъ 
онъ Сыну, Который говоритъ : Отпче праведный 
(Іоан. 17, 25.). И также именуя инаго Отца и инаго 
Творца міра, противорѣчитъ Сыну, Который гово
ритъ: аще же траву на селѣ днесь сущ)\ и утрѣ 
въ пещь вмещему, Богъ тако одѣваетъ (Лук· 12,
28.); и: Иже солнце свое сіяетъ на злыя и благія, 
и дождитъ на праведныя и неправедныя (Мѳ. 5, 
45.). Сей Маркіонъ былъ еще и вторично изобрѣ
татель инаго зла. Ибо обличаемый свидѣтельствами, 
представленными въ новомъ завѣтѣ изъ ветхаго, 
первый осмѣлился отсѣчь сіи свидѣтельства, и оста
вивъ Бога, безъ свидѣтельствъ оставить возвѣщае
мое слово вѣры и, какъ бы уничтоживъ проповѣднит- 
ковъ, хотѣлъ содѣлать и вѣру Церкви удобоколе- 
блемою*

17.) Преемникомъ его былъ еще иный, злоимен- 
ный Василидъ, ужасный нравомъ, провозгласитель 
непотребства· Поборалъ злобѣ и Валентинъ, провоз
вѣстникъ тридцати боговъ. Язычники насчитываютъ 
меньшее число боговъ: а именующійся христіа
ниномъ, лучше же сказать, вовсе не бывшій христі
аниномъ, простеръ заблужденіе до цѣлаго числа 
тридцати, и говоритъ, что Глубина (ибо сей по
длинной глубинѣ злобы прилично начать ученіе свое 
глубиною) родила Молчаніе, и отъ Молчанія про
извела на свѣтъ Слово, ставъ такимъ образомъ хуже 
признаваемаго язычниками Дія, кровосмѣсника съ 
сестрою, потому что Молчаніе названо порожденіемъ 
Глубины. Видишь ли нелѣпость, облекаемую наруж
ностію Христіанства? Подожди немного, и возне
навидишь нечестіе. Ибо Валентинъ говоритъ, что отъ
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Глубины родилось восемь Эоновъ, а отъ осьми— 
десять, и отъ десяти—двѣнадцать — иныхъ Эоновъ 
мужескаго и женскаго пола. И на чемъ утверждено 
это? Видишь ли пустословіе въ самыхъ вымыслахъ? 
Откуда беретъ доказательство сихъ тридцати Эо
новъ ? Написано, говоритъ онъ, что Іисусъ крестил
ся, бывъ тридцати лѣтъ. Что же это за доказатель
ство, основанное на тридцати годахъ, если Іисусъ 
п тридцати лѣтъ крестился? Почему же не пять 
боговъ на томъ основаніи, что пять хлѣбовъ пре
ломилъ Онъ для пяти тысячъ ? Или почему не двѣ
надцать боговъ на томъ основаніи, что двѣнадцать 
было у Него учениковъ ?

18.) И это еще малое въ сравненіи съ нечестіемъ 
овальнаго. Валентинъ говоритъ, что послѣдній пзъ 
боговъ есть жено-мужъ, какъ осмѣливается онъ 
выразиться, а это есть Премудрость. Какое без
божіе! Ибо'Христосъ Божія Премудрость, едино
родный Сынъ, а Валентинъ въ ученіи своемъ Божію 
Премудрость низводитъ до женскаго пола, до трид
цатой стихіи, до послѣдняго пзъ своихъ вымысловъ, 
и говоритъ, что Премудрость предпріяла видѣть 
перваго бога, и не стерпѣвъ сіянія его, низпала съ 
неба и изключена изъ числа тридцати, потомъ воз
дохнувъ, изъ воздыханій родила діавола, и проливая 
слезы о своемъ паденіи, произвела море. Видишь ли 
нечестіе ? Ибо какимъ образомъ отъ Премудрости 
раждается діаволъ, отъ благоразумія порокъ, отъ 
свѣта тма? Валентинъ говоритъ еще, что діаволъ 
породилъ другихъ діаволовъ, изъ которыхъ нѣко
торые устроили міръ, и что Христосъ пришелъ 
убѣдить людей, чтобы отступили отъ Міроздателя.
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19.) Но выслушай, Кто по словамъ ихъ Христосъ 

Іисусъ, чтобы еще болыпе тебѣ возненавидѣть ихъ* 
Они учатъ, что ио отпаденіи Премудрости, чтобы 
не было оскудѣнія въ числѣ тридцати, каждый изъ 
двадцати девяти Эоновъ удѣлилъ отъ себя нѣчто 
малое, и такимъ образомъ произведенъ ими Хри
стосъ; и Христа также называютъ они жено-мужемъ. 
Что сего нечестивѣе ? Что этого презрѣнное ? Опи
сываю тебѣ заблужденіе, чтобы паче тебѣ вознена
видѣть ихъ. Поэтому убѣгай сего нечестія, радо- 
ватися таковому не глаголи (2 Іоан. 11.), чтобы 
не пріобщиться тебѣ къ дѣломъ неплоднымъ тмы 
(Еф. 5, 11.); не любопытствуй и не желай всту
пать съ сими еретиками въ разговоръ.

20.) Имѣй отвращеніе ко всѣмъ еретикамъ, пре
имущественно же къ тому, кто соимененъ бѣсно
ванію (μανία), и появился недавно при царѣ Провѣ; 
ибо заблужденію сему семдесятъ лѣтъ; п донынѣ 
еще есть своими глазами видѣвшіе сего еретика, 
Но питай къ нему отвращеніе не потому, что былъ 
онъ недавно; а за догматы злочестивые возненавидь 
сего дѣлателя злобы, это вмѣстилище всякой нечи
стоты, пронявшее въ себя тину всѣхъ ересей. Ибо, 
вмѣняя себѣ въ честь преимуществовать во злѣ, у 
всѣхъ занялъ худое, и составилъ одну ересь, испол
ненную хулы и всякаго беззаконія, какъ левъ ходя 
и пожирая, губитъ Церковь, лучше же сказать тѣхъ, 
которые внѣ Церкви. Не обращай вниманія на ихъ 
благовидныя рѣчи, на ихъ мнимое смиренномудріе, 
это—змѣи, рожденія ейсидпова (Матѳ. 3, 7.). Іуда 
сказалъ: радуйся Равви (Матѳ. 26, 49.), и предалъ; 
не смотри на ихъ лобзанія, но остерегайся яда.

Т . ХХГ.  7
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21.) Но чтобы не показалось, будто бы обвиняемъ 

его напрасно, скажемъ мимоходомъ, кто такой этотъ 
Манесъ, и чему отчасти учитъ. Ибо цѣлаго вѣка 
не достанетъ описать, какъ должно, всю эту тину 
его ученія. А ты, чтобы при случаѣ имѣть тебѣ въ 
атомъ для себя пособіе, содержи въ памяти, и что 
сказано было прежде, и что сказано будетъ теперь; 
въ наученіе незнающимъ и въ напоминаніе знающимъ. 
Манесъ не изъ числа христіанъ, да не будетъ сего! 
Не изъ Церкви изринуты, подобно Симону, и онъ 
самъ, и тѣ, которые учили прежде него; потому 
что онъ похититель и присвоитель себѣ чужихъ 
зловредныхъ ученій; а почему и какъ,—о семъ дол
жно тебѣ выслушать:

22.) Въ Египтѣ былъ нѣкто Скиѳіанъ, родомъ 
Сарацинъ, не и м ѣ ю щ ій  ничего общаго ни съ Іудей
ствомъ , ни съ Христіанствомъ. Онъ, живя въ 
Александріи и подражая Аристотелевой жизни, со
чинилъ четыре книги: одну называемую Евангеліемъ, 
не потому, что содержитъ въ себѣ дѣянія Христовы, 
но просто такъ наименованную; и еще другую подъ 
именемъ книги Главизнъ, и третію книгу Таинствъ, 
и четвертую, нынѣ находящуюся въ обращеніи, на- 
вываемую Сокровище. У него же былъ ученикъ по 
имени Теревинѳъ. Но упомянутаго выше Скиѳіана, 
когда пришелъ онъ въ Іудею, и сталъ развращать 
сію страну, Господь, наславъ на него болѣзнь, пре
далъ смерти, прекративъ тѣмъ сію заразу.

23.) Ученикъ же злобы Теревинѳъ, сдѣлавшись 
наслѣдникомъ золота, книгъ и ереси, пришедши въ 
Палестину, и бывъ узнанъ и осужденъ въ Іудеи,
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разсудилъ удалиться въ Персію; а чтобы таетъ не 
быть узнаннымъ по имени, переименовалъ себя Буд
дою. Но тамъ были у него и противники, слу
жители Митры,—и послѣ многихъ преній и состя
заній онъ обличенъ, и наконецъ изгнанный, находитъ 
прибѣжище у одной вдовы. Потомъ, взошедши на 
верхъ дома и призвавъ воздушныхъ демоновъ, ко
торыхъ и донынѣ призываютъ Манихеи подъ про
клятою своею смоковницею, пораженный Божіимъ 
гнѣвомъ и сброшенный съ кровли, испустилъ духъ. 
И такимъ образомъ истребленъ второй звѣрь.

24.) Но остались памятники нечестія—книги; а 
наслѣдницею книгъ и денегъ была вдова. Не имѣя 
же ни родственника, ни другаго кого, разсудила она 
на деньги купить отрока, по имени Куврпка, и усы
новивъ его себѣ, какъ сына, обучила персидскимъ 
наукамъ, и изострила сію зловредную для человѣ
чества стрѣлу. Злый домочадецъ Куврикъ возрасталъ 
среди ф и л о с о ф о в ъ ;  а по смерти вдовы наслѣдовалъ 
и книги и имущество. Потомъ, чтобы имя рабства 
не служило ему укоризною, изъ Куврика наимено
валъ себя Манесомъ, что на персидскомъ языкѣ 
означаетъ бесѣду. Поелику оказался сильнымъ въ 
словѣ, то назвалъ себя «Манесомъ, какъ бы прево
сходнымъ какимъ собесѣдникомъ. Но онъ домогался 
пріобрѣсти себѣ добрую славу по значенію имени 
на языкѣ персидскомъ , по Божію же смотрѣнію, 
сдѣлалъ, что имя сіе, противъ воли его, сдѣлалось 
обвинителемъ его; и думая почтить себя въ Персіи, 
у Бллиновъ провозгласилъ себя соименнымъ бѣсно
ванію.

7*
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25.) Дерзнулъ же говорить о себѣ, что онъ Утѣ

шитель. Написано: иже восхулитъ на Духа Свя
таго, не имать отпущенія (Марк. 3, 29.), а онъ 
хулилъ Его, себя называя Духомъ Святымъ. Кто въ 
общеніи съ ними, тотъ пустъ видитъ, съ нѣмъ вклю
чаетъ себя въ одинъ списокъ. Этотъ рабъ поколе
балъ вселенную; потому что тремы трясется земля, 
четвертаго же не можетъ понести: аще рабъ во
царится (Притч. 30, 21. 22.). Исшедши же на 
среду, Манесъ обѣщаетъ сдѣлать нѣчто превышаю
щее человѣческія силы. У персидскаго царя воленъ 
былъ сынъ; явилось множество врачей. Но Манесъ, 
какъ человѣкъ благочестивый, обѣщалъ изцѣлить 
его молитвою. Врачи удалились, и жизнь оставила 
отрока. Манесово нечестіе обличилось; ф и л о с о ф ъ  

заключенъ въ узы и ввергнутъ въ темницу, не за 
то, что, защищая истину, обличалъ царя, и не за 
то, что сокрушилъ идоловъ, но за то, что обѣщалъ 
спасти больнаго, и солгалъ, паче же, если сказать 
правду, за то, что убилъ его. Кто могъ быть спа
сенъ попечительностію врачей, того, Манесъ, отда
ливъ врачей, убилъ, умертвивъ нерадѣніемъ.

26.) Изъ многаго худаго, сказаннаго о немъ тебѣ 
мною, помни во-первыхъ его хулу, во-вторыхъ раб
ство (не потому что рабство—стыдъ, но потому что 
худо рабу ложно присвоять себѣ свободу), въ-тре- 
тьихъ лживость обѣщанія, въ-четвертыхъ убійство 
отрока, въ-пятыхъ позоръ заключенія въ темницу; 
къ стыду же служило не заключеніе только въ тем
ницу, но и бѣгство изъ оной. Ибо именующій себя 
Утѣшителемъ и поборникомъ истины предался бѣг
ству. Не преемникъ онъ былъ Іисуса, съ готовно-
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стію грядущаго на крестъ; напротивъ того против
никъ Его былъ этотъ бѣглецъ. Потомъ царь Пер
совъ повелѣлъ предать казни темничныхъ стражей. 
И Манесъ, по гордости содѣлавшійся виновнымъ 
въ смерти отрока, чрезъ свое бѣгство дѣлается ви
новнымъ въ смерти темничныхъ стражей. Ужели же 
достоинъ поклоненія сей виновникъ смерти другихъ? 
Не долженъ ли онъ подражать Іисусу, и сказать: 
аще убо Мене иш.ете> оставите сихъ ити (Іоан.
18, 8.)? Не надлежало ли ему сказать подобно Іонѣ: 
возмите л«л, и вверзите въ море: мене ради вол
неніе сіе (Іон. 1, 12.).

27.) Бѣжитъ Манесъ изъ темницы, и приходитъ 
въ Месопотамію; но съ оружіемъ правды встрѣчаетъ 
его Епископъ Архелай, и обличивъ при судіяхъ фи
лософахъ , приглашаетъ въ собраніе язычниковъ , 
чтобы, если судіями будутъ христіане, не показался 
судъ пристрастнымъ. И говоритъ Архелай Манесу: 
«скажи, что проповѣдуешь?» А онъ, имѣя уста, какъ 
гробъ отверстъ (Псал. 5, 11.), прежде всего начи
наетъ свою хулу на Творца всяческихъ, говоря 
«Богъ ветхозавѣтный изобрѣтатель зла, потому что 
говоритъ о Себѣ: Я— огнь потребляли» (Втор. 4,
24.). Но мудрый Архелай въ ничто обратилъ хулу 
сію, сказавъ: «если Богъ ветхозавѣтный, по словамъ 
твоимъ, именуетъ Себя огнемъ: то чей же Сынъ 
Тотъ, Кто говоритъ: огня пріидохъ воврещи на зе
млю (Лук. 12, 49.)? Если порицаешь того, кто 
говоритъ: Господь мертвитъ и живитъ ( 1 Цар. 2,
6.); то за что же чтишь Петра, который воскресилъ 
Тавиѳу, и предалъ смерти Сапфиру? Если порица
ешь за то, что уготовалъ огнь; то почему не пори-
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даешь глаголющаго: идите отъ Мене проклятіи 
во огпь вѣчный, (Матѳ. 25, 41.)? Если порицаешь 
Того, Кто говоритъ: Азъ Богъу творяй миръ, и 
зиждяй злая (Иса. 45, 7.); то объясни, въ какомъ 
смыслѣ говоритъ Іисусъ: не пріидохъ воврещи міръ, 
но мечъ (Мѳ. 10, 34.) ? Поелику Тотъ и Другой 
говорятъ одно и тоже, то необходимо одно изъ 
двухъ: или Оба, по причинѣ подобнаго образа рѣчи, 
благи, или, если Іисусѣ, сказавъ это, не подлежитъ 
обвиненію; за что порицаешь подобное сему Сказав
шаго въ ветхомъ завѣтѣ»?

28.) Потомъ Манесъ говоритъ Архелаю: « какой 
Богъ ослѣпляетъ ? Ибо Павелъ сказуетъ: въ нихъ 
Богъ вѣка сего ослѣпи разумы невѣрныхъ, во еже 
не возсіяти свѣту благовѣствованія» (2 Кор. 4,
4.). Архелай же, прекрасно отразивъ сіе, говоритъ: 
«прочти написанное нѣсколько выше: аще ли же 
есть покровено благовѣствованіе наше, въ гибну
щихъ есть покровено (3.). Видишь ли, что оно по- 
кровенно только въ гибнущихъ ? Ибо не должно 
давать святая псомъ (Матѳ. 7 ,6 .) . Притомъ, одинъ 
ли ветхозавѣтный Богъ ослѣплялъ разумы невѣр
ныхъ ? Не сказалъ ли Самъ Іисусъ: сего ради въ 
притчахъ глаголю имъ, яко видяще не видятъ 
(Матѳ. 13, 13.)? По ненависти ли къ нимъ хотѣлъ, 
чтобы не видѣли? Или по недостоинству ихъ, пото
му что очи свои смѣжиша (15.) ? Ибо , гдѣ само
произвольное лукавство, тамъ отъятіе благодати. 
Имущему бо дано будетъ: отъ неимущаго же, и 
еже мнится имѣя, взято будетъ» (Матѳ. 25, 29.).

29.) «Но должно сказать и то, какъ еще толку
ютъ нѣкоторые; потому что толкованіе не худо.
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Если и ослѣпилъ разумы невѣрныхъ, то ослѣпилъ 
съ хорошею цѣлію , чтобы обратили взоръ на до
брое. Не сказалъ: ослѣпилъ душу ихъ, но: разумы 
невѣрныхъ. И сказанное имѣетъ такой смыслъ : у 
блудника ослѣпи блудныя помышленія; и человѣкъ 
будетъ спасенъ. У разбойника ослѣпи хищническій 
и разбойническій разумъ; и человѣкъ будетъ спа
сенъ. Но не хочешь такъ понимать ? Есть и другое 
толкованіе. И солнце ослѣпляетъ имѣющихъ слабое 
зрѣніе, и страждущіе воспаленіемъ въ глазахъ 
слѣпнутъ, терпя вредъ отъ свѣта, не потому что 
солнце ослѣпительно , но потому , что состояніе 
глазъ не позволяетъ смотрѣть на свѣтъ. Такъ и 
невѣрующіе, болѣзнуя сердцемъ, не могутъ взирать 
на лучи Божества. Не сказалъ Апостолъ: ослѣпи 
разумы, чтобы не слышать имъ благовѣствованія; но: 
во еже не возсіяти имъ свѣту славы благовѣство
ванія Господа нашего Іисуса Христа. Ибо слышать 
Евангеліе всѣмъ дозволяется; но слава благовѣство
ванія предоставлена только приснымъ Христовымъ. 
Посему, неспособнымъ слушать Господь говорилъ 
въ притчахъ, ученикамъ же объяснялъ притчи на- 
единѣ. Ибо сіяніе славы — просвѣщеннымъ , ослѣп
леніе — невѣрнымъ. Сіи тайны, которыя нынѣ Цер- 
ковь излагаетъ тебѣ, выходящему уже изъ оглашен
ныхъ, нѣтъ обычая излагать язычнику. Ибо не из
лагается язычнику таинственное ученіе объ Отцѣ, 
Сынѣ и о Святомъ Духѣ; да и оглашеннымъ о тай
нахъ не говоримъ ясно, но о многомъ часто выра
жаемся прикровенно , чтобы знающіе вѣрные раз
умѣли, а не знающіе не терпѣли отъ того вреда».

30.) Симъ и многимъ другимъ низлагаемъ былъ
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змій. Въ такихъ состязаніяхъ поборалъ Манеса Ар
хелай. И отсюда опятъ убѣгаетъ бѣжавшій изъ 
темницы, и скрывшись отъ противоборца , прихо
дитъ въ одно весьма незначительное селеніе, упо
добляясь змію , который въ раю , оставивъ Адама , 
приступилъ къ Евѣ. Но добрый пастырь Архелай, 
промышляя объ овцахъ, какъ скоро услышалъ о 
бѣгствѣ, немедленно , со всею скоростію, поспѣ
шилъ въ слѣдъ за этимъ волкомъ, чтобы отыскать 
его. Манесъ нечаянно увидѣвъ своего противника, 
стремительно предался бѣгству. Но это было по
слѣднее его бѣгство ; потому что бѣглеца поймали 
оруженосцы персидскаго царя, всюду о немъ довѣ- 
дывавшіеся. И какое о себѣ рѣшеніе надлежало ему 
принять отъ Архелая , такое произносятъ о немъ 
царскіе оруженосцы. Манесъ, которому покланяются 
ученики его, взятъ и приведенъ къ царю. Царь 
упрекнулъ его за ложъ и бѣгство, осмѣялъ ега 
рабство, наказалъ за убійство отрока, осудилъ и 
за убійство твхмцичныхъ стражей , повелѣваетъ, по 
персидскому закону, снять Кожу съ Манеса, и тѣло 
бросить на снѣдѣніе звѣрямъ. Эта кожа, вмѣстили
ще злобной мысли, на подобіе мѣшка повѣшена бы
ла при градскихъ вратахъ. Именовавшій себя Утѣ
шителемъ и хвалившійся , что знаетъ будущее, не 
предузналъ своего бѣгства и -задержанія.

31.) Три было ученика у Манеса: Ѳома, Вадда и 
Ерма, Никто да не читаетъ Евангелія отъ Ѳомы, 
Оно писано не однимъ изъ двѣнадцати Апостоловъ, 
но однимъ изъ трехъ злыхъ Манесовыхъ учениковъ. 
Иикто да не входитъ въ сношенія съ душегубцамц 
Мацихеями , которые притворно выказываютъ сура-»·
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воетъ поста употребленіемъ воды съ соломою, кле
вещутъ на Творца снѣдей , и поглощаютъ самыя 
лучшія снѣди, учатъ , что , если вырветъ кто бы
линку, самъ обращается въ нее. Но если, кто вы
рываетъ былинку, или что-либо изъ овощей, тотъ 
обращается въ это; во сколъко былинокъ обратятся 
земледѣльцы и садовники? Очень велико число бы
линокъ, на которыя, какъ видимъ, садовникъ нала
гаетъ свой серпъ; въ которыя же изъ нихъ пре
вратится онъ? Ботъ подлинно ученія, исполненныя 
смѣха, достойныя осужденія и позора ! Одинъ п 
тотъ же пастухъ овецъ и овцу принесъ въ жертву 
и волка убилъ: въ кого же изъ нихъ превратится 
онъ? Многіе изъ людей ловили сѣтьми рыбъ, ходи
ли на охоту за птицами, въ которую же изъ нихъ 
превратятся они ?

32.) Пустъ же отвѣчаютъ эти порожденія празд
ности — Манихеи, которые сами ничего не дѣлаютъ, 
и пожираютъ достояніе дѣлающихъ. Съ улыбаю
щимся лицемъ принимаютъ приносящихъ имъ снѣ
ди, и вмѣсто благословеній воздаютъ имъ прокля
тіями. Ибо, если неразумный какой человѣкъ при
несетъ имъ что-нибудь, — Манихей говоритъ ему: 
«постой не много за дверью, и благословлю тебя». 
Потомъ, взявъ въ руки хлѣбъ (въ этомъ признава
лись покаявшіеся изъ нихъ), говоритъ онъ хлѣбу: 
«не я тебя сотворилъ» , и изрыгаетъ проклятія на 
Всевышняго, клянетъ Сотворившаго, и потомъ уже 
ѣстъ сотворенное. Если ненавидишь ты снѣди, то 
почему съ улыбающимся лпцемъ взираешь на при
несшаго ? Если благодаренъ ты принесшему; то по- 
чему изрыгаешь хулу на уготовавшаго и создавша-
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го Бога? И еще говоритъ Манихей: «не я тебя сѣ
ялъ; да разсѣется посѣявшій тебя ! Не я пожалъ 
тебя серпомъ: да пожнется пожавшій тебя? Не я 
испекъ тебя на огнѣ; да испечется испекшій тебя»!
— Прекрасное воздаяніе благодарности !

33.) Велико зло, но мало еще въ сравненіи съ 
прочимъ. Не осмѣливаюсь при мужахъ и женахъ 
описывать ихъ омовенія. Не осмѣливаюсь выгово
рить, во что смокаютъ они смокву и даютъ жал
кимъ людямъ. Пустъ сдѣланъ будетъ только на
мекъ. Стоитъ только представить , что бываетъ у 
мужей во время сна, и у женъ во время очшценій. 
Подлинно оскверняемъ уста, говоря это. Ненавист
нѣе ли ихъ Е л л іін ы ? Бѣднѣе ли пхъ Самаряне? Не
честивѣе ли ихъ Іудеи? Болыпе ли ихъ нечисты 
любодѣи ? Любодѣй на одинъ часъ по похоти впа
даетъ въ блудъ, и осуждая свойпоступокъ,знаетъ, 
что ему , какъ оскверненному, нужно омовеніе, со
знаетъ гнусность своего поступка. А Манихей это 
самое возлагаетъ среди мнимаго своего жертвенни
ка, и сквернитъ уста и языкъ. Изъ такихъ ли устъ, 
человѣкъ, примешь ты ученіе ? И встрѣтившись съ 
Манихеемъ, станешь конечно привѣтствовать его 
лобзаніемъ ? Не говоря же о прочемъ нечестіи, не 
побѣжишь ли отъ оскверненнаго — отъ людей , ко
торые хуже всякаго непотребнаго , гнуснѣе всякой 
блудницы ?

34.) О семъ извѣщаетъ тебя Церковь, и учитъ, п 
сама прикасается къ этой тинѣ , чтобы ты не по
грязъ въ ней, описываетъ язвы , чтобы тебѣ не 
быть уязвленнымъ. Для тебя же достаточно только 
знать; но удерживайся отъ того , чтобы извѣдать
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опытомъ. Богъ посылаетъ громъ ; всѣ трепещемъ % 
а они хулятъ. Богъ посылаетъ молнію; всѣ прекло
няемся до земли, а они противъ небесъ изощряютъ 
злорѣчивый языкъ. Іисусъ говоритъ объ Отцѣ Сво
емъ: солнце Свое сіяетъ на злыя и благія , и до
ждитъ на праведныя и на неправедныя (Матѳ. 5, 
45.); они же говорятъ , что дожди бываютъ отъ 
любострастнаго неистовства, осмѣливаются гово
рить, что на небѣ есть какая-то благообразная дѣ
ва съ благообразнымъ юношею, Что, въ одно время 
съ верблюдами или волками , и у нихъ бываетъ 
срамная похоть, и во время зимы юноша съ не
истовствомъ гоняется за дѣвою , дѣва , какъ гово
рятъ они, бѣжитъ, а юноша старается догнать, и 
догоняя, проливаетъ потъ, изъ сего-то пота проис
ходитъ дождь. Такъ написано въ манихейскихъ кни
гахъ. Мы сами читали это, не повѣривъ пересказы
вающимъ; для вашей безопасности полюбопытство
вали мы узнать эту ихъ пагубу.

35.) Но да избавитъ насъ Господь отъ такого 
заблужденія! А вамъ да даруетъ вражду противъ 
змія, чтобы, какъ они блюдутъ вашу пяту, такъ и 
вамъ бы попирать ихъ главу! Содержите въ памяти 
сказанное: какое согласіе между нашимъ ученіемъ 
и ученіемъ ихъ ? Какое сравненіе свѣта со тмою ? 
Какое сравненіе между благочиніемъ Церкви и сра
мотою Манихеевъ ? Здѣсь порядокъ , здѣсь знаніе 
дѣла, здѣсь благочиніе, здѣсь непорочность, здѣсь 
и воззрѣть на жену съ вождѣленіемъ предосуди
тельно, здѣсь бракъ честенъ, здѣсь постоянное воз
держаніе , здѣсь равноангельное достоинство дѣв
ства, здѣсь вкушеніе шіщц съ благодареніемъ, здѣсь
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благопризнательность къ Создателю всяческихъ, 
здѣсь покланяются Отцу Христа, здѣсь учатъ стра
ху и трепету предъ Тѣмъ, Кто даетъ дождь; здѣсь 
возсылаютъ славословіе Тому , Кто производитъ 
громы и молніи.

36.) Присоединись къ овцамъ , и бѣги отъ вол
ковъ. Не удаляйся отъ Церкви. Отвращайся и тѣхъ, 
которые когда - либо были подозрѣваемъ! въ чемъ- 
либо подобномъ. Если время не покажетъ тебѣ ихъ 
покаянія, не ввѣряйся имъ опрометчиво. Сообщена 
тебѣ истина единоначалія Божія. Распознавай былія 
ученій. Будь искуснымъ торжникомъ , доброе со
держи, отъ всякія вещи злыя отгребайся (I Сол.
5, 22.). А если былъ ты когда и таковымъ ; то , 
познавъ заблужденіе, возненавидь оное. И тебѣ есть 
путь спасенія, если изблюешь достойное изблеванія, 
если возненавидишь ихъ отъ сердца , если отсту
пишь отъ нихъ не устами только, но и душею , 
если будешь покланяться Отцу Христа, Богу Зако
на и Пророковъ, еслн познаешь благаго и правед
наго, единаго и того же сущаго Бога, Который да 
соблюдетъ всѣхъ васъ, храня неколебимыми небла- 
зненными и утвержденными въ вѣрѣ о Христѣ Іисусѣ 
Господѣ нашемъ! Ему слава во вѣки в ѣ к о в ъ !  Аминъ.
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7 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВЪЩАЕМЫМЪ, 

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимъ, на слова: Бога Отца.

Чтеніе изъ посланія къ ЕФесеямъ: сего ради 
преклоняю колѣна моя ко Отцу, изъ Него же 
всяко отечество на небесѣхъ и на земли име
нуется и проч. (Еф. 3, 14. 15.).

1.) Вчерашній день достаточно сказано вамъ о еди
ноначаліи Божіемъ; говорю: достаточно не въ отно
шеніи къ достоинству сказаннаго (потому что смерт
ному естеству совершенно невозможно достигнуть 
сего), но въ отношеніи къ той мѣрѣ, въ какой 
доступно сіе нашей немощи. Говорилъ я и объ 
уклоненіяхъ на многіе толки раздѣлившагося заблуж
денія безбожныхъ еретиковъ. Теперь отвергнувъ, что 
у нихъ есть нечистаго и дуіиевреднаго, и удержавъ 
въ памяти ихъ мнѣнія, не для того, чтобы потер
пѣть вредъ, но чтобы больше ихъ возненавидѣть,— 
возвратимся къ себѣ самимъ, и примемъ спаситель
ное ученіе истинной вѣры, съ достоинствомъ едино
началія сочетавая въ Богѣ и Отечество, и вѣруя, 
во единаго Бога Отца. Ибо не только во единаго 
Бога должно намъ вѣровать, но благочестно пріем
лемъ, что сей единый Богъ есть Отецъ Единород
наго Господа нашего Іисуса Христа.

2.) Чрезъ это въ образѣ мыслей станемъ мы выше 
Іудеевъ, которые, хотя и включаютъ въ число своихъ 
догматовъ, что Богъ единъ (впрочемъ и сего много
кратно отрицаются, вдаваясь въ идолослуженіе ) ,
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однакоже не пріемлютъ того , что Онъ есть Отецъ 
Господа нашего Іисуса Христа, мудрствуя вопреки 
собственнымъ своимъ Пророкамъ, которые говорятъ 
въ Божественныхъ Писаніяхъ: Господь рече ко Мнп>: 
Сынъ Мой еси Ты , Азъ дпесъ родахъ Тя  (Пс. 2, 7.). 
Іудеи донынѣ шатаются и собираются вкупѣ на 
Господа и на Христа Его (1.), думаютъ, что можно 
угодить Отцу безъ благочестной вѣры въ Сына, не 
знаютъ того, что никтоже пріидетъ ко Отцу токмо 
Сыномъ (Іоан. 14, 6.), Который говоритъ: Азъ есмь 
дверь (Іоан. 10 ,7 .), и: Азъ есмь путь (Іоан. 14,6.). 
Посему, кто отказывается отъ пути , приводящаго 
ко Отцу, и отрекается отъ двери, тотъ сподобится 
ли вшествія къ Богу ? Противорѣча же написанному 
въ Псалмѣ восемдесятъ осьмомъ : Той призоветъ 
Мя: Отецъ Мой еси Ты , Богъ Мой и заступникъ 
спасенія Моего: и Азъ первенца положу Его, высока 
паче царей земныхъ (Пс. 8 8 ,27 .28 .), если хотятъ 
они настоять въ томъ, что сказано сіе о Давидѣ, 
или о "Соломонѣ, или о комъ изъ послѣдующихъ за 
ними; пусть объяснятъ, почему престолъ сего, изо
браженнаго у нихъ въ пророчествѣ, яко дніе неба 
(30.), яко солнце предъ Богомъ (37.), и яко луна 
совершенна въ вѣкъ (38.)? И какъ не уважать напи
саннаго : изъ чрева прежде денницы родахъ Тя 
( Пс. 109. 3 .); и еще: пребудетъ съ солнцемъ, а 
прежде луны рода родовъ (71,5.)? Относить сіе къ 
человѣку—вполнѣ и до крайности неблагомысленно.

3.) Но пусть Іудеи, когда угодно имъ это, въ раз
сужденіи сихъ и симъ подобныхъ изреченій, болѣз- 
нуютъ обычнымъ для нихъ невѣріемъ; а мы пріем
лемъ благочестивое ученіе вѣры, покланяясь единому
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Богу, Отцу Христа (ибо Того, Кто даруетъ всѣмъ 
силу раждать, нечестиво лишать таковаго преиму
щества), и вѣруемъ во единаго Бога Отца, чтобы 
прежде, нежелп преподадимъ ученіе о Христѣ, тѣмъ 
самымъ, что говорится объ Отцѣ, въ душу слушаю
щихъ влагалась , нимало не отдѣляемая отъ ученія 
объ Отцѣ, вѣра во Христа.

4.) Имя Отца, вмѣстѣ съ произношеніемъ сего 
именованія, даетъ разумѣть и о Сынѣ, подобно какъ 
наименовавшій Сына тотчасъ представляетъ въ мыслп 
и Отца. Ибо, если Отецъ, то, конечно, Отецъ Сыну; 
и если Сынъ, то, конечно, Отчій Сынъ. Посему, 
чтобы, когда скажемъ такъ: во единаго Бога Отца 
Вседержителя, Творца небу и земли, видимымъ же 
всѣмъ и невидимымъу и присовокупимъ потомъ: и 
во единаго Господа Іисуса Христа , не сдѣлалъ 
иный нечестиваго предположенія, будто бы Едино
родный имѣетъ второе по порядку мѣсто послѣ неба 
и земли, — прежде наименованія неба и земли на
именовали мы Бога Отцемъ, чтобы в м ѣ с т ѣ  съ пред
ставленіемъ объ Отцѣ представлять намъ въ мысли 
и Сына; потому что между Отцемъ и Сыномъ нѣтъ 
ничего раздѣляющаго Ихъ.

5.) Посему Богъ въ несобственномъ смыслѣ есть 
Отецъ многихъ, по естеству же и въ дѣйствитель
ности — Отецъ одного только Единороднаго Сына, 
Господа нашего Іисуса Христа. Не по времени прі
обрѣлъ сіе, чтобы Ему быть Отцемъ, но всегда Онъ— 
Отецъ Единороднаго; не былъ Онъ до сего безчад- 
нымъ, и не въ послѣдствіи придумавъ сталъ Отцемъ; 
но прежде всякой Ѵпостаси, прежде всякаго ощуще
нія, прежде временъ и всѣхъ вѣковъ Отецъ имѣетъ



112
отеческое достоинство, украшаясь имъ паче всѣхъ 
прочихъ достоинствъ; и содѣлался Отцемъ не по 
страсти, не по совокупленію, не въ невѣдѣніи; не 
потому, что потерпѣлъ истеченіе, умалился, измѣ
нился. Ибо воякъ даръ совершенъ, свыше есть сосо- 
дяй отъ Отца свѣтовъ,у Него же нѣсть премѣне- 
ніе, ила преложеніи стѣнъ (Іак. 1, 17.). Совершен
ный Отецъ родилъ совершеннаго Сына; все предалъ 
Рожденному; ибо, говоритъ Онъ, воя Мнѣ предана 
суть Отцемъ Моимъ (Матѳ. 11,27.). И Отца чтитъ 
Единородный; Азъ чт) Отца, говоритъ Сынъ (Іоан.
8, 49.); и еще: якоже Азъ заповѣди Отца Моего
-соблюдохъ, и пребываю въ Его любви (Іоан. 15,10.). 
Посему и мы говоримъ, подобно Апостолу: Благо- 
словенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Хрис
та, Отецъ щедротъ и Богъ всякія утѣхи (2 Кор.
1 ,3 .) .  И преклоняемъ колѣна ко Отцу, изъ Него 
же всяко отечество на небесѣхъ и на земли име
нуется (Еоес. 3, 14. 15.), прославляя Его вмѣстѣ 
съ Единороднымъ (ибо, кто отметается Отца, тотъ 
отметается и Сына, и еще: исповѣдали Сына и Отца 
иметъ (1 Іоан. 2, 23. ) ,и  зная, яко Господь Іисусъ 
Христосъ въ славу Бога Отца (Фил. 2, I I .) .

6.) Итакъ покланяемся Отцу Христа, Творцу неба 
и земли, Богу Авраамову, Исаакову и Іаковлеву, 
въ честь Котораго сооруженъ былъ и прежній здѣсь 
передъ нами храмъ. Ибо не потерпимъ еретиковъ, 
которые ветхій завѣтъ отсѣкаютъ отъ новаго, но 
будемъ вѣровать во Христа, Который говоритъ о 
святилищѣ: не вѣсте ли } яко въ тѣхъ, яже Отца 
Моего, достоитъ Ми быти (Лук. 2, 49.)? и еще: 
возмите сія отсюду: и не творите дому Отца Моего
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доді/ куплеты  (Тоан. 2, 16.). Л симъ всего яснѣе 
подтверждаетъ, что прежній храпъ во Іерусалимѣ 
былъ домъ Отца Бго. Если же кто, по невѣрію, 
хочетъ имѣть еще большее доказательство на то, 
что Отецъ Христовъ есть вмѣстѣ и Творецъ міра, 
то пустъ слышитъ, что еще говоритъ Христосъ: 
не догъ ли птицы цѣнятся единымъ ассаріемъ ? 
и не едина отъ нихъ падетъ на земли безъ Отца 
Моего , Который на небесахъ ( Матѳ. 10, 2 9 .). 
Также: воззрите на птицы небесныя, яко не сѣ
ютъ , ни жнутъ , ни собираютъ въ житницы, и 
Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ (6, 26.); и: Отецъ 
Мой доселѣ дѣлаетъ, и Азъ дѣлаю (Іоан. 5, 17.).

7.) Но чтобы кто по простотѣ, или и изъ хитрос
ти, не предположилъ, будто бы Христосъ равноче- 
стенъ праведнымъ людямъ, потому что Самъ гово
ритъ: восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему 
(Іоан. 20, 17.), всего лучше напередъ объяснить, что, 
хотя имя Отца одно, но сила значенія сего имени раз
лична. И зная сіе, Христосъ предусмотрительно ска
залъ: восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему. Не 
говоритъ: ко Отцу нашему, но раздѣляетъ и именуетъ 
сперва Своего Отца: ко Отцу Моему, то есть къ Отцу 
по естеству, потомъ присовокупляетъ : и Отцу 
вашему, т. е. Отцу по присвоенію. Ибо, хотя пре
имущественно сподобились мы говорить въ молит
вахъ: Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ (Матѳ. 6 ,9 .), 
но это—даяніе человѣколюбія. Не какъ по естеству 
родившіеся отъ небеснаго Отца, именуемъ Его Отцемъ, 
но сподоблены говорить сіе неизреченнымъ человѣко
любіемъ, какъ благодатію Отчею чрезъ Сына и Святаго 
Духа преведеиные изъ рабства въ сыноположеніе. 

Т . ХХГ.  8
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8.) Если же кто хочетъ дознать, въ какомъ смыслѣ 
именуемъ мы Бога Отцемъ; то пусть послушаетъ 
превосходнаго наставника Моѵсея, который говоритъ: 
не Самъ ли сей Отецъ твой стяжа тя, и сотвори 
тя, и созда тя (Втор. 32, 6. ) ? и еще Пророка 
Исаію: и нынгь Господа Отецъ нашъ еси Ты, мы 
же бреніе, дѣла руку Твоею всн (Ис. 64, 8.). Благо
дать пророчественная весыиа ясно изобразила , что 
именуемъ Бога Отцемъ не по естеству, но по благо
дати Божіей и по присвоенію.

9.) А чтобы точнѣе узнать намъ, что въ Боже
ственныхъ Писаніяхъ именуется Отцемъ не одинъ 
непремѣнно отецъ по естеству, послушай, что гово
ритъ Павелъ: аще и многи птьстуны имате о Хри- 
стѣ, но не многи отцы: о Христѣ бо Іисусѣ 
благовѣствованіемъ азъ вы родахъ (1 Кор. 4, 15.). 
Павелъ же былъ Отцемъ Коринѳянъ не потому, что 
родилъ ихъ по плоти, но потому, что научилъ и 
возродилъ духовно. Послушай и Іова, который гово
ритъ: азъ быхъ отецъ немощнымъ· (Іов. 29, 16. ). 
Онъ наименовалъ себя Отцемъ не въ томъ смыслѣ, 
что всѣхъ родилъ, но въ томъ, что имѣлъ о нихъ 
попеченіе. И Самъ Единородный Сынъ Божій, во вре
мя крестнаго страданія пригвожденный плотію къ 
древу, увидѣвъ Марію матерь Свою по плоти и воз- 
любленнѣйшаго изъ учениковъ Іоанна, сказалъ уче
нику: се мата пгвоя; а Маріи: се сынъ твой (Іоан.
19, 26. 27.), поучая тѣмъ должной любви, а косвен
нымъ образомъ разрѣшая и сказанное у Луки: и бѣ 
отецъ Его и мата Его чудящася (Лук. 2, 33 .), 
за что хватаются еретики, говоря, что Христосъ 
родился отъ мужа и жены. Ибо какъ Марія—матерь



Іоанну по любви, а не потому, что родила Его, такъ 
и І о с и ф ъ  названъ Отцемъ Христу не за то, что ро
дилъ Его (ибо, по словамъ Евангелія, не знаяше 
ея, дондеже роди Сына своего первенца. Матѳ. 1,25.), 
но за попечительность при воспитаніи·

10.) Сіе пустъ будетъ теперь сказано вамъ мимо- 
ходомъ, какъ бы для памяти. Но присовокупимъ й 
другое свидѣтельство въ доказательство того , что 
Богъ называется Отцемъ человѣковъ не въ собствен- 
номъ смыслѣ. Когда у Исаіи обращается рѣчь къ 
Богу: Ты бо еси Отецъ нашъ, понеже Авраамъ 
не увѣдтъ насъ и Сарра не раждала насъ (Ис. 63,16.); 
нужно ли входить еще въ разысканіе о семъ? И если 
Псалмопѣвецъ говоритъ: да смятутся отъ лица 
Его, Отца сирыхъ и Судіи вдовицъ (Псал. 67, 6.); 
то не очевидно ли для всякаго, что Богъ, называе
мый Отцемъ сиротъ , которые недавно лишились 
Отцевъ своихъ, наименованъ такъ не потому , что 
Самъ ихъ родилъ, но потому, что печется о нихъ 
и защищаетъ ихъ ? Но какъ сказано, Отецъ Онъ 
человѣковъ не въ собственномъ смыслѣ, единаго же 
Христа Онъ Отецъ по естеству, а не но прйсвое~ 
нію; и Отецъ человѣковъ — во времени, а Отецъ 
Христу прежде Бременъ, какъ Самъ Онъ говоритъ: 
и нынгъ прослави Мя Ты Отче у Тебе Самаго сла~ 
вою, юже имѣхъ у Тебе, прежде міръ не бысть 
(Іоан. 17, 5.).

11.)Итакъ, вѣруемъ во единаго Бога Отца, неизслѣ
димаго и неисповѣдимаго. Его никто изъ людей не ви
дѣлъ, но одинъ Единородный исповѣдалъ (Іоан. I, 18.). 
Ибо сый отъ Бога, сей видѣ Бога (Іоан. 6, 46.). Его 
Лице видятъ непрестанно Ангелы на небесахъ, но

8*
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видятъ каждый по мѣрь собственнаго своего чпиа; 
полнота же лицезрѣнія Отчаго во всей ясности со
блюдена Сыну со Святымъ Духомъ.

12.) ІІростершись до сего словомъ и приведя себѣ 
на память, о чемъ говорено было незадолго предъ 
симъ, а именно, что Богъ наименовался Отцемъ 
человѣковъ, весьма дивлюсь неблагодарности чело
вѣческой. По неизреченному человѣколюбію благово
лилъ именоваться Отцемъ человѣковъ Богъ,—Небес
ный земныхъ; Творецъ вѣковъ—сущихъ во времени; 
Объемлющій землю горстію — подобныхъ на землѣ 
пругамъ; но человѣкъ, оставивъ небеснаго Отца, ска
залъ древу: отецъ мой еси ты, и каменіи ты мя 
родилъ еси (Тер. 2, 27.). И, мнѣ кажется, что по- 
сему-то Псалмопѣвецъ говоритъ человѣчеству: и за
будь люди твояи домъ отца твоего (Псал. 44 ,11 .), 
котораго избралъ ты въ отца, и пріобрѣлъ себѣ на 
погибель.

13.) Но не только дерева и камни, иные даже и 
сатану душегубца избрали себѣ въ отца: и имъ-то 
въ обличеніе сказалъ Господь: вы творите дѣла 
отца вашего діавола (Іоан. 8, 4 1 .) , отца людямъ 
не по естеству, но по обольщенію. Ибо въ какомъ 
смыслѣ Павелъ именовалъ себя Отцемъ Коринѳянъ 
ради преподаннаго имъ благочестиваго ученія, въ 
такомъ же и діаволъ называется Отцемъ добровольно 
соглашающихся съ нимъ. Но не потерпимъ тѣхъ, 
которые сказанное: изъ сего познаются чада Божія 
и чада діавола (1 Іоан. 3, 10.), толкуютъ худо, и 
именно, будто бы иные изъ людей по естеству суть 
спасаемые и погибающіе. Не по необходимости, но 
по произволенію, вступаемъ мы въ сіе святое сыно-
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положеніе. И Іуда предатель не по естеству былъ 
сыномъ діавола п погпбели; а пначе и въ самомъ 
началѣ не изгонялъ бы онъ бѣсовъ ливнемъ Христо
вымъ, потому что сатана сатану не изгоняетъ. А 
также и Павелъ не сдѣлался бы изъ гонителя про
повѣдникомъ. Напротивъ того, сыноположеніе есть 
дѣло свободное, какъ говоритъ Іоаннъ: елицы же 
пріяша Его, даде имъ область чадомъ Божіимъ 
быта, вѣрующимъ во имя Его (Іоан. 1, 12.); пото
му что чадами Божіими сподобились стать не прежде 
вѣры, но въ слѣдствіе вѣры по свободѣ.

14.) Посему, зная это, будемъ вести себя духов
но, чтобы сподобиться всыновленія Богу, елицы бо 
Духомъ Божіимъ водятся, сіи суть сынове Божій 
(Рпм. 8, 14.). Никакой нѣтъ пользы намъ пріобрѣсти 
наименованіе христіанъ , если не будетъ сіе сопро
вождаться дѣлами. Да не будетъ и намъ сказано: 
аще чада Авраамля бысте были, дѣла Авраамля 
бысте творили (Іоан. 8, 32.). Ибо аще отца на
зываемъ нелицемѣрно судяща комуждо по дѣлу, со 
страхомъ житія нашего время будемъ жительство
вать (I Петр. 1, 17.), не любя міра, ни яже въ 
мірѣ. Аще бо кто любитъ міръ, нѣсть любве Отчи 
въ немъ ( 1 Іоан. 2, 15. ). Поэтому, возлюбленныя 
чада, дѣлами воздадимъ славу Отцу небесному, яко 
да видятъ паша добрая дѣла, и прославятъ Отца 
нашего, Иже на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16.). Всю пе
чаль пашу возвергнемъ на-Нь (1 Петр. 5, 7.); вѣсть 
бо Отецъ нашъ, ихъ же требуемъ (Матѳ. 6, 8.).

15.) Но, чтя Отца небеснаго, будемъ почитать η 
Отцевъ нашихъ по плоти, потому что, въ Законѣ и 
у Пророковъ, Сашъ Господь ясно постановилъ, го-
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воря: чти отца твоего и матери твою, да благо 
ти будетъ, и долголѣтенъ будеѵип на земли (Исход.
12, 20.). Сей заповѣди да внимаютъ наипаче тѣ 
изъ предстоящихъ, которые имѣютъ Отцевъ и мате- 
рей. Чада, послушайте своихъ родителей во всемъ; 
ибо сіе благоугодно Господу (Еоес. 6, 1.). Не ска
залъ Господь просто: иже любитъ отца, или леа- 
терЬу нѣстъ Мене достоинъ (Матѳ. 10,37.), чтобы 
ты по невѣдѣнію не понялъ худо того, что написано 
хорошо; но присовокупилъ: иже любитъ паче Мене. 
Когда земные отцы мудрствуютъ противно Отцу 
небесному ; тогда должно сообразоваться съ симъ 
изреченіемъ Господнимъ. Когда же они нимало не- 
препятствуютъ намъ въ благочестіи , а мы по не
благодарности , не помня ихъ благодѣяній, прене
брегаемъ ими; тогда будетъ имѣть мѣсто другое 
изречете: иже злословитъ отца, или матери, смер
тію да умретъ (Матѳ. 15, 4.).

16.) Первое доблестное дѣло христіанскаго благо
честія почитать родителей, вознаграждать труды 
родившихъ насъ и всѣми силами доставлять имъ 
успокоеніе· Сколько.бы ни воздали мы имъ, не мо
жемъ, однакоже, рожденіемъ воздать за рожденіе. 
И они, успокоенные нами, да подкрѣпятъ насъ благо
словеніями, подобными тому, какое благоразумно 
возхитилъ запинатель Іаковъ ; и Отецъ небесный, 
принявъ доброе наше произволеніе, да сподобитъ 
насъ вмѣстѣ съ праведными, подобно солнцу про
свѣтиться въ царствіи Отца нашего (Матѳ. 13,43.). 
Ему слава съ Единороднымъ и Спасителемъ Іису
сомъ Христовъ и со Святымъ и Животворящимъ 
Духомъ, нынѣ, и всегда и во вѣки вѣковъ! Аминъ.
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8 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВІіЩАЕМЫМЪ,

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимѣ, на слово: Вседер
ж ителя·

Чтеніе изъ Іереміи: Богъ великій и крѣпкій 
Господь, великъ совѣтомъ и силенъ дѣлесыу 
Вседержитель, великоименитъ Господь и проч. 
(Іер. 32, 18. 19.)·

1.) Тѣмъ, что вѣруемъ во единаго Бога, отсѣкаемъ 
мы всякое заблужденіе многобожія , дѣйствуя симъ 
оружіемъ противъ язычниковъ и противъ всякой 
сопротивной еретической силы; а когда присовокуп
ляемъ: во единаго Бога Отца, ратоборствуемъ симъ 
съ обрѣзанными, отвергающими единороднаго Сына 
Божія. Ибо, по сказанному вчерашній день, прежде 
яснаго изложенія ученія о Господѣ нашемъ Іисусѣ 
Христѣ, самымъ наименованіемъ: Отецъ выражаемъ 
уже, что Онъ Отецъ Сыну; и потому, какъ скоро 
представляемъ въ мысли, что есть Богъ, представля
емъ вмѣстѣ, что имѣетъ Онъ Сына. Но присовокупля
емъ еще къ сказанному, что Богъ есть Вседержитель· 
И говоримъ это , какъ вмѣстѣ противъ язычниковъ 
и Іудеевъ , такъ и противъ всѣхъ еретиковъ.

2.) Изъ язычниковъ же иные называли Бога ду- 
шею міра, другіе говорили, что власть Его только 
на небѣ, но ие простирается до земли; иные же, 
раздѣляя заблужденіе сихъ послѣднихъ, и худо вос-
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пользовавшись нареченіемъ, въ которомъ говорится: 
и до облапь истина Твоя (Псал. 107, 5 .), осмѣли
лись промыслъ Божій ограничивать облаками и не
бомъ , а что на землѣ , представлять тЬ чуждымъ 
Богу. Но забыли они о псалмѣ, въ которомъ гово
рится: аще взыду на небо, Ты тамо еси: аще ски
ду во адъ, тамо еси (Псал. 138, 8.). Если выше 
неба нѣтъ иичего, а ниже земли адъ; то владѣю
щій преисподнпмъ досязаетъ и до земли.

3.) Также и еретики, какъ сказано былой прежде, 
не знаютъ единаго Бога Вседержителя. Ибо тотъ Все
держитель, Кто всѣмъ обладаетъ, все содержитъ въ 
своей власти. А утверждающіе, что есть владыка ду
ши, и есть другой владыка тѣла, не одного изъ нихъ не 
признаютъ совершеннымъ; потому что у каждаго не- 
достаетъ того,, что есть у другаго. И кто имѣетъ 
власть надъ душею, но не имѣетъ ея надътѣломъ, тотъ 
будетъ ли Вседержитель? Также, кто владычеству
етъ надъ тѣлами , но не властвуетъ надъ духами, 
тотъ будетъ ли Вседержитель ? Но ихъ изобличаетъ 
Господь, говоря вопреки имъ: убойтеся паче могу
щаго и душу и тѣло ногу бати вь гееннѣ (Матѳ. 
10, 28.). Ибо, если Отецъ Господа нашего Іисуса 
Христа не имѣетъ власти надъ т ѣ м ъ  и другимъ, 
то какъ подвергаетъ то и другое наказанію? И какъ 
возможетъ взять не Ему принадлежащее тѣло п 
ввергнуть въ геенну, аще не первѣе свяжешь крѣп
каго, и сосуды его расхитить (Матѳ. 12, 29.)?

4.) Божественному же Писанію и догматамъ исти
ны сводомъ Единый Богъ, Который все содержитъ 
Своею силою, и многое терпитъ по изволенію. Онъ 
во власти Своеи содержитъ и идолослужителей, но
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терпятъ ихъ по снисхожденію. Обладаетъ и отме- 
щущими Его еретиками , оставляетъ же ихъ по 
долготерпѣнію. Обладаетъ и діаволомъ, но оставля
етъ его по долготерпѣнію, а не по безсилію , какъ 
побѣждавшій. Ибо діаволъ, начало созданія Господ
няя сотворенъ поруганъ быта не Богомъ (это не
достойно Его), но Ангелы (Іов. 40, 14.), Имъ со
творенными. Попустилъ же Богъ жить діаволу для 
двухъ цѣлей: чтобы и онъ побѣждаемъ^ болѣе ио- 
срамился, и люди были увѣнчаны. Всепремудрое, 
подлинно, Божіе промышленіе! Лукавое произволе
ніе обращаетъ Оно въ поводъ къ спасенію вѣрныхъ. 
Какъ бр&тоненавистное произволеніе І о с и ф о в ы х ъ  

братьевъ Богъ обратилъ въ поводъ показать соб
ственное Свое домостроительство, и попустивъ имъ 
продать брата по ненависти, извлекъ изъ сего удоб
ство содѣлать царемъ, кого хотѣлъ: такъ попустилъ 
вести брань діаволу, чтобы побѣждающіе были увѣн
чаны, п по совершеніи побѣды діаволъ болыпе былъ 
посрамленъ, какъ побѣжденный нисшими , а люди 
заслужили великую славу , какъ побѣдившіе того , 
кто былъ нѣкогда Архангеломъ.

5.) Поэтому ничто не изъято отъ дѣйствія Бо- 
жіей силы. Писаніе говоритъ о Богѣ: всяческая ра
ботка Тебѣ (Псал. 118, 91.). Но если работна 
Ему всяческая·, то одинъ Сынъ Его и одинъ Свя
тый Духъ Его внѣ всего этого; и все, что работно 
Ему, служитъ Владыкѣ чрезъ единаго Сына во Свя
томъ Духѣ. Посему, Богъ обладаетъ всѣми, и тер
питъ убійцъ, разбойниковъ п блудниковъ, по долго
терпѣнію опредѣливъ срокъ, когда воздастъ каждо
му, чтобы тѣ , кому данъ должайшій срокъ , и у
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кого нераскаянное сердце , подверглись большему 
осужденію. Цари у людей царствуютъ на землѣ, но 
не безъ власти свыше. Сіе нѣкогда опытно извѣ
далъ на себѣ Навуходоносоръ, сказавъ о Богѣ: яко 
власть Егоу власть вгьчна, и царство Его въ роды 
и роды (Дай. 4, 31.).

6.) Богатство, золото и серебро — не достояніе 
діавола, какъ думаютъ нѣкоторые; ибо вѣрному весь 
міръ богатство, невѣрному же ниже пѣнязь (Притч.
17, 6.); а діаволъ не вѣрнѣе всѣхъ. И Богъ ясно 
говоритъ чрезъ Пророка: Мое злато и Мое сребро 
(Агг. 2, 9,); кому хочу, даю это. Только пользуйся 
имъ хорошо; серебро не укоризненно. К0гда же и 
хорошимъ пользуешься худо, тогда, не желая слы
шать укоризну своему распоряженію, нечестиво воз
водишь укоризну на Создателя. Человѣку и посред
ствомъ имѣнія можно пріобрѣтать себѣ оправданіе: 
Взалкахся, и даете Ми нети (Матѳ. 25, 35.), безъ 
сомнѣнія, изъ своего имущества. Нагъ бѣхъ, и одѣ
нете Мя (36.), — тоже опятъ изъ своего имѣнія. 
И хочешь ли знать, что имущество можетъ стать 
дверію въ небесное царство ? Сказано: продаждь 
имѣніе твое, и даждь нищимъ: и имѣти имаиіи 
сокровище на небеси (Матѳ. 19, 21.).

7.) Сказано же сіе мною ради еретиковъ, кото
рые предаютъ проклятію обладаніе собственностію, 
имуществомъ и рабами. Не того хочу , чтобы ты 
былъ рабомъ своего имущества , и не того также 
чтобы, какъ на враговъ, взиралъ ты, на данное те
бѣ въ услуженіе Богомъ. Поэтому не говори, что 
имущество есть достояніе діавола. Если и скажетъ 
онъ: сія вся тебѣ дамъ (Матѳ. 4 , 9.); яко мнѣ
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предана суть (Лук. 4, 6.); то человѣкъ можетъ 
опровергнуть это слово; потому что лжецу вѣрить 
не должно. Но, можетъ быть, сказалъ онъ и прав
ду, вынужденный присущею силою. Ибо не гово
ритъ: сіл вся тебѣ дамъ, потому что это мое, но: 
яко маѣ предана суть. Не присвоилъ себѣ влады
чества, но признался, что ему ввѣрено это, и рас
поряжается симъ временно, Но пусть толкователи 
при времени войдутъ въ изслѣдованіе: лжетъ ли 
онъ, или говоритъ правду.

8.) Посему единъ есть Богъ Отецъ, Вседержитель, 
Котораго безславить дерзнули еретики. Ибо дерзнули 
обезславить Господа Саваоѳа, сидящаго на Херуви- 
мѣхъ (Псал. 79, 2.). Дерзнули похулить Господа 
Адонаи. Дерзнули похулить Бога, по сказанію Про
роковъ, Вседержителя. Но ты покланяйся единому 
Богу Вседержителю, Отцу Господа нашего Іисуса 
Христа; бѣгай заблужденій многобожія, бѣгай вся
кой ереси, и скажи съ Іовомъ: Господа же Все
держителя призову, творящаго велія и неизслѣ
димая, славная же и изрядная, имъ же нѣсть числа 
(Іов. 5, 8. 9.). Во всемъ этомъ честь Все держите- 
лева (Іов. 37, 22.). Ему слава во вѣки вѣковъ! 
Аминъ.
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9 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВѢЩАЕМЫМЪ,

говоренное безъ пріуготовленія жъ Іерусалимѣ, на слова: Творца 
небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ.

Чтеніе изъ книги Іова: Кто сей скрываяй оть 
Мене совѣтъ, содержай же глаголы въ сердцѣ, 
Мене ли мнится утаити 1 и проч. (Іов. 38, 2.).

1.) Невозможно узрѣть Бога плотскими очами; 
потому что безплотное не можетъ подлежать плот
скому зрѣнію. И сіе засвидѣтельствовалъ Самъ Еди
нородный Сынъ Божій, говоря: Бога никтоже ви
дѣ нигдѣ же (Іоан. 1, 18.). Если изъ написаннаго 
у Іезекіиля заключитъ кто , что видѣлъ Бога Іезе
кіиль; то какъ говоритъ Писаніе? Видѣлъ онъ по
добіе славы Господни (Іезск. 2, 1.), а не Самого 
Господа; даже подобіе славы, а не самую славу, 
какова она дѣйствительно. И увидѣвъ только подо
біе славы, а не самую славу, палъ на землю отъ 
страха. Если же видимое подобіе славы приводило 
Пророковъ въ страхъ и трепетъ; то, если бы по
кусился кто узрѣть Самого Бога, безъ сомнѣнія ли
шился бы онъ и жизнп, по сказанному: не бо у-  
зритъ человѣкъ лице Мое, и живъ будетъ (Исх. 33,
20.). По сему-то Богъ, по весьма великому Своему 
человѣколюбію, простеръ небо, какъ завѣсу, с о зы 
вающую Его Божество, чтобы мы не погибли. Не 
мое это слово, но Пророкъ сказалъ: аще отверзся
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ши небеса, трепетъ пріимутъ отъ Тебе горы , и 
растаютъ (Иса. 64, 1.). И чему дивишься, если 
Іезекіиль, узрѣвъ подобіе славы, палъ ницъ? Когда 
Даніилу явился Гавріилъ, служитель Господень, не
медленно пришелъ онъ въ ужасъ, и палъ на лице 
(Дай. 8, 17.); и пока Ангелъ не принялъ на себя 
подобіе сына человѣча, Пророкъ не осмѣливался 
ему отвѣтствовать (10, 16. 17.). Боли же Гавріилъ, 
когда былъ видимъ, приводилъ въ трепетъ Проро
ковъ; то не погибли ли бы всѣ мы, если бы явился 
Богъ, каковъ Онъ Самъ въ Себѣ ?

2.) Посему, невозможно видѣть естество Божіе 
плотскими очами; но можно отъ дѣлъ Божіихъ вы
ходить до представленія силы Божіей , по словамъ 
Соломона, который говоритъ: отъ величества бо и 
красоты созданій сравнительно Рододѣлатель ихъ 
познавается (Прем. 13, 15.). Не просто сказалъ: 
отъ созданій Рододѣлатель познавается, но при
совокупилъ: сравнительно. Ибо тѣмъ величествен
нѣе представляется Богъ каждому , чѣмъ выше воз
зрѣніе на тварей, пріобрѣтенное человѣкомъ. И ко
гда прп высшемъ воззрѣніи возвысится онъ сердцемъ; 
тогда получаетъ высшее представленіе о Богѣ.

3.) И хочешь ли узнать, что естество Божіе по
стигнуть не возможно? Три отрока, исповѣдуя Бога 
въ пещи огненной, говорятъ: благословенъ еси ви~ 
дай бездны, сѣдяй на Херувимѣхъ (Дай. 3, 54.). 
Скажи мнѣ, какое естество у Херувимовъ, и тогда 
взирай на Сидящаго. Хота Пророкъ Іезекіиль, по 
возможности, сдѣлалъ имъ описаніе, сказавъ, что 
четыре лица единому (Іезек. 1, 6.): лице человѣче
ское, лице львиное, лице орлиное, и лице тельчее(10.),
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что шесть криль у одного , и очи у нихъ 
повсюду, и подъ каждымъ изъ нихъ четырехчаст
ное колесо; однакоже, хотя Пророкъ и сдѣлалъ 
описаніе , мы , читая , не можемъ еще постигнуть 
онаго. Если же не можемъ постигнуть престола, 
имъ изображеннаго ; то какъ можемъ постигнуть 
сѣдящаго на престолѣ , невидимаго и неисповѣди
маго Бога ? Но , хотя естество Божіе не возможно 
изслѣдовать пытливо; однакоже можно возсылать 
Ему славословія за видимыя Его созданія.

4.) Сказуется же сіе вамъ по порядку Символа 
вѣры; потому что говоримъ мы: вѣруемъ во единаго 
Бога Отца , Вседержителя , Творца небу и земли, 
видимымъ же всѣмъ и невидимымъ , напоминая 
тѣмъ себѣ, что Онъ есть Отецъ Господа нашего 
Іисуса Христа, и Онъ же сотворилъ небо и землю, 
и охраняя себя отъ совращеній съ безбожными 
еретиками, которые осмѣлились худо отзываться о 
Всепремудромъ художникѣ цѣлаго этого міра, и хо
тя видятъ плотскими глазами , но слѣпотствуютъ 
очами ума.

5.) Ибо что могутъ порицать въ великомъ созда
ніи Божіемъ? Изумляться надлежало имъ, взирая на 
сводъ небесный, поклоняться надлежало имъ По
ставившему небоп яко комару (Иса. 40, 22.), и изъ 
текучаго естества водъ Сотворившему незыблемый 
составъ неба. Ибо рече Богъ: да будетъ твердь по- 
средѣ воды (Быт. 1, 6.). Однажды изрекъ Богъ; — 
твердь стала, и ие падаетъ. Небо — вода , на немъ 
солнце, луна и звѣзды огненныя. Какъ же огненное 
совершаетъ теченіе въ водѣ ? Если же кто сомнѣ
вается въ атомъ, потому что свойства огня и воды
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противоположны; то пустъ приведетъ себѣ на па
мять при Могсеѣ въ Египтѣ огнь горяща со градомъ 
(Исх. 9, 24.), и взираетъ на сіе Всепремудрое мі
розданіе Божіе. Поелику настояла потребность въ 
водахъ для будущаго воздѣлыванія земли ; то Богъ 
уготовилъ надъ землею водоносное небо, чтобы, 
когда какой-либо земной странѣ потребно будетъ 
орошеніе дождемъ, по природѣ своей готово было 
къ тому небо.

6.) Что же? Не должно ли съ удивленіемъ взи
рать и на устройство солнца ? Ибо , представляясь 
въ видѣ малаго сосуда, заключаетъ въ себѣ вели
кую силу, являясь на востокѣ и разливая свѣтъ до 
запада. Псалмопѣвецъ, описывая утреннее его вос
хожденіе, сказалъ: и той , яко женихъ , исходяй 
отъ чертога своего (Псал. 18, 6.). Симъ Пророкъ 
изображаетъ ту свѣтозарномъ и соразмѣрность въ 
солнцѣ, съ какими сперва явллется оно людямъ; 
потому что, когда совершаетъ оно полдневное свое 
теченіе, тогда часто скрываемся по причинѣ зноя, 
при восхожденіи же для всѣхъ оно пріятно, какъ 
появившійся женихъ. И вникни въ распорядитель
ность его, лучше же сказать, не его самого, но 
Того, Кто повелѣніемъ Своимъ опредѣлилъ солнцу 
теченіе, а именно въ томъ, что лѣтомъ, ставъ вы~ 
ше, производитъ должайшіе дни, давая людямъ 
болѣе времени для дѣлъ; а зимою, сокращаетъ те
ченіе, чтобы не продолжалось время стужи, ночи 
же, ставъ длиннѣе, способствовали людямъ къ от
дохновенію и содѣйствовали землѣ къ плодородію 
произведеній. Смотри , какъ чинно дни уступаютъ 
одинъ другому , лѣтомъ возрастая, а зимою сокра-
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щаясь, — весною же п осенью другъ другу даруя 
равенство въ продолжительности; тЬже самое совер
шаютъ также и ночи. Посему Псалмопѣвецъ и го
воритъ о нихъ: день дню отрыгаетъ глаголь, и 
нощь нощи. возвѣщаешь разумъ (Псал. 18, 3.). Ибо 
едва не вопіютъ не имѣющимъ слуха еретикамъ, и 
едва не говорятъ стройнымъ своимъ порядкомъ, что 
нѣтъ инаго Бога, кремѣ Зиждителя, положившаго 
всему предѣлъ и приведшаго все въ устройство ?

7.) Никто да не позволитъ утверждать нѣкото
рымъ, будто бы иной Творецъ свѣта , а иной Тво
рецъ тмы. Пусть помнитъ , чтб говоритъ Исаія: 
Азъ Богь, устроивши свѣтъ, и сотворивши тму 
(Иса. 45, 7.). За чтЬ, человѣкъ, негодуешь на тму? 
Почему обременяешься временемъ , даннымъ для 
твоего упокоенія? Рабу не имѣть бы покоя отъ го- 
сподъ, если бы тма не приносила съ собою необ
ходимой отсрочки. Какъ часто, утрудившись днемъ, 
обновляемся въ силахъ ночью. И кто вчера былъ 
утомленъ, тотъ утромъ, по ночномъ упокоеніи, ста
новится крѣпкимъ. И что полезнѣе ночи для мудро
сти? Ибо ночью не рѣдко размышляемъ о Богѣ; 
ночью занимаемся чтеніемъ и разсмотрѣніемъ Бо
жественныхъ словесъ. Когда лучше бываетъ настро
енъ умъ нашъ къ Псалмопѣнію и молитвѣ? Не ночью 
ли? Когда чаще приходимъ къ воспоминанію о грѣ
хахъ своихъ? Не ночью ли? Поэтому не допустимъ 
той худой мысли, будто бы иной есть творецъ тмы; 
ибо опытъ показываетъ, что п тма есть нѣчто доб
рое и весьма полезное.

8 .) Еретикамъ надлежало бы изумляться и ди
виться не только устройству солнца и луны, но н
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благоустроеннымъ сонмамъ звѣздъ, безпрепятствен
ному теченію и благовременному восхожденію каж
дой пзъ нихъ: какъ однѣ служатъ знаменіями лѣта, 
а другія — зимы; какъ однѣ показываютъ время 
сѣянія, а другія означаютъ начало плаванія ; и че
ловѣкъ, сидя въ кораблѣ и плавая по безпредѣль
нымъ волнамъ, взираетъ на звѣзды, и направляетъ 
корабль. О семъ-то прекрасно говоритъ Писаніе: и 
да будутъ въ знаменіе, во времена и лѣта (Быт.
1, 14.), а не для составленія астрологическихъ 
басней о рожденіи. Смотри, въ какой прекрасной 
постепенности даровалъ намъ Богъ и дневный свѣтъ: 
не вдругъ видимъ восходящее солнце, но предваря
етъ его малый нѣкій свѣтъ, чтобы зеница ока, прі- 
обучившись, могла взирать иа свѣтлѣйшее озареніе 
луча. Но какъ и ночную тму умѣрилъ Богъ лун
нымъ сіяніемъ?

9.) Кто есть дождю отецъ? Кто же есть роди- 
выи капли росныя (Іов. 38 , 28·)? Кто сгустилъ 
воздухъ въ облака, и повелѣлъ имъ носить дожде
выя воды? Кто иногда ведетъ отъ сѣвера облацы 
златозарни (Іов. 37, 29.), иногда превращаетъ ихъ 
въ одинакій видъ, и опятъ измѣняетъ въ различные 
круги и другія очертанія? Кто въ премудрости сво- 
ей можетъ исчислить облака? О Комъ сказано у 
Іова: вѣсть же различіе облаковъ (Іов. 37, 16.); 
небо же на землю преклонилъ; и исчисляли облака 
премудростію (38, 37.); и не расторжеся облакъ 
подъ лею (26, 8.), т. е. столько водъ на облакахъ, 
и вода не проторгается , но совершенно чинно ни
сходитъ на землю? Кто изводяй вѣтры отъ сокро
вищъ Своихъ (Псал. 134, 7.)? Кто же есть, по 
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сказанному нагой ш ш е, родивьт капли росныя? Ивъ 
чіего чрева исходитъ ледъ (Іов. 38, 29.)? Составъ 
его изъ воды, а дѣйствіе подобно камню. Вода об
ращается иногда въ снѣгъ, подобный волнѣ; а ино- 
гда дѣлается служебною Посылающему мглу, яко пе
пелъ (Псал. 147, 5.), иногда превращается въ по
добный камню составъ; потому что Богъ даетъ водѣ 
такое направленіе, какое Ему угодно. И естество 
ея однородно, но сила дѣйствія многоразлпчна. Во
да въ виноградѣ дѣлается виномъ, веселящимъ 
сердце человѣка, въ маслинахъ — елеемъ, учащаю
щимъ лице человѣка; она превращается и въ хлѣбъ, 
укрѣпляющій сердце человѣка, и во всякія произ
веденія плодовъ.

10.) Что же должно дѣлать прп всемъ атомъ: ху
лить ли Создателя, или паче покланяться Ему? И 
пока не говорю еще о неявныхъ дѣлахъ Его пре
мудрости. Посмотри на весну и на ц в ѣ т ы  всякаго 
рода, различные при самомъ ихъ сходствѣ: на чер- 
вленость розы и на бѣлизну лиліи; все это отъ 
одного дождя и изъ одной земли. Кто же даетъ 
имъ различіе? Кто созидаетъ ихъ? Посмотри , какая 
строгая во всемъ бережливость: изъ одного дре
веснаго состава одно идетъ на одѣяніе дерева , а 
другое — на разные плоды; Художникъ же одинъ. 
Въ одной виноградной лозѣ иное годно на сожженіе, 
иное идетъ въ ростокъ , иное въ листья , иное въ 
плети , иное въ грозды. Подивись на тростникѣ 
этимъ частымъ обводамъ к о л ѣ е іъ  , какіе сдѣлалъ 
Художникъ. Изъ одной земли происходятъ пресмы
кающіяся, звѣри, скоты, дерева, годное въ пищу, 
золото, серебро, мѣдь, желѣзо, камень. Одно есте-
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ство водное, но изъ него составъ и животныхъ 
плавающихъ и птицъ, чтобы какъ тѣ плаваютъ въ 
водахъ, такъ и птицы летали въ воздухѣ.

11.) Сіе море великое и пространное: тамо га
да, ихъ нгъсть числа (Псал. 103, 25.). Кто въ со
стояніи изобразить красоту рыбъ въ морѣ? Кто мо
жетъ описать величину китовъ п составъ живот
ныхъ земноводныхъ, приспособленный къ тому, 
чтобы жить имъ на сушѣ и въ водахъ? Кто въ со
стояніи описать глубину и широту моря, или стре
мленіе огромныхъ волнъ? Но оно стоитъ въ своихъ 
предѣлахъ, по слову Изрекшаго: до сего дойдешь и 
не прейдеши, но въ тебгь сокрушатся волны твоя 
(Іов. 38, 11). Оно и показываетъ , какъ страшно 
для него слово повелѣнія; когда при отливѣ оста
вляетъ на берегахъ ясно проведенную волнами чер
ту, какъ бы давая тѣмъ видѣть , что не преступа
етъ назначенныхъ предѣловъ.

12.) Кто можетъ изучить естество летающихъ въ 
воздухѣ птицъ ? Почему у однихъ музыкальный 
языкъ; у другихъ перья испещрены всякаго рода 
живописью; иныя , поднявшись высоко , могутъ не
подвижно стоять въ воздухѣ, подобно ястребу? Ибо 
по Божіему повелѣнію стоитъ ястребъ распро
стеръ крилѣ недвижимъ, зряча югъ (Іов. 39,26.). 
Кто изъ людей можетъ усмотрѣть поднявшагося 
вверхъ орла? Если же не понятна для тебя поднявъ 
шаяся въ высоту неразумная птица, то какъ же хо- 
чешь постигнуть Творца всяческихъ ?

13.) Кто изъ людей знаетъ хотя имена всѣхъ 
звѣрей ? Или кто въ состояніи изучить естествосло- 
віе каждаго звѣря' ? Если же не знаемъ даже именъ

9*
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звѣрямъ; то какъ постигнемъ Творца ихъ ? Одно 
Божіе повелѣніе пзглаголало: да изведетъ земля 
звѣри, скоты, и гады породу (Быт. 1, 24.25.), и 
по одному повелѣнію изъ одного источника произо
шли различныя породы: и кроткая овца , п плото
ядный левъ. И различныя движенія безсловесныхъ 
животныхъ имѣютъ въ себѣ нѣчто уподобляющееся 
человѣческимъ произволеніямъ: лисица показываетъ 
въ себѣ людское коварство ; змѣя — ядоносныхъ 
друзей; ржущій конь — сластолюбивыхъ юношей; 
дѣятельный муравей служитъ къ тому, чтобы воз
будить лѣниваго и нерадиваго. Ибо, когда человѣкъ 
въ праздности проводитъ юность, тогда вразуми 
ляется онъ безсловесными животными, обличаемый 
Божественнымъ Писаніемъ, которое говоритъ: иди 
ко мравіЮу о лѣпиве, и поревнуй, видѣвъ пути его, 
и буди онаго мудрѣйшій (Притч. 6, 6.). Смотря, 
какъ онъ заблаговременно заготовляетъ себѣ пищу, 
подражай п ты , и собирай себѣ плоды добрыхъ 
дѣлъ на будущіе вѣки. И еще: иди ко пчелѣ, и 
увѣждь колъ дѣлательница есть (Притч. 6, 8.), и 
какъ она, облетая всякаго рода ц в ѣ т ы , на пользу 
тебѣ составляетъ медъ, чтобы и тебѣ, проходя Бо
жественныя Писанія, собрать рукояти своего спасе
нія, и насытившись сказать: колъ сладка гортани 
моему словеса Твоя, паче меда и сопга устомъ мо
имъ (Псал. 118, 103.).

14.) Поэтому, не прославленія ли паче достоинъ 
Художникъ ? Что же ? Бсли не знаешь ты состава 
всякой вещи, то ужели онѣ напрасно и сотворены? 
Не въ состояніи ты познать дѣйственность всякаго 
былія; не можешь дознать всю пользу , доставляе-
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тую каждымъ животамъ. Но изъ самыхъ ядонос
ныхъ ехиднъ извлечены противоядія во спасеніе 
людямъ. Ты скажешь: змѣя ужасна. Но бойся Го
спода, и не возможетъ она повредить тебѣ. Язви
теленъ скорпіонъ. Но бойся Господа, и не уязвитъ 
тебя. Кровожаденъ левъ. Но бойся Господа, и онъ 
сядетъ у ногъ твоихъ , какъ у ногъ Даніиловыхъ. 
Удивляться, подлинно, должно и дѣятельности жи
вотныхъ; почему у однихъ дѣятельность ихъ въ 
жалахъ, какъ у скорпіона; у другихъ сила въ зу
бахъ; иныя одолѣваютъ когтями; у василиска сила 
во взорѣ. И пзъ разнообразія созданій уразумѣвай 
силу Создателя.

15.) Но , можетъ быть , не знаешь сего: пѣтъ 
тебѣ дѣла до животныхъ, которыя внѣ тебя. Вой
ди, наконецъ, въ себя самого , и ио своему суще
ству уразумѣй Художника. Что въ твоемъ т ѣ л ѣ  п о  

устройству своему заслуживаетъ порицаніе? Владѣй 
собою, и изъ всѣхъ членовъ нп одинъ не окажется 
негоднымъ. Въ началѣ Адамъ и Ева въ раю были 
наги , но не по причинѣ членовъ они отвержены. 
Причиною грѣха не члены, но тѣ , которые дѣла
ютъ худое употребленіе членовъ. Творецъ же чле
новъ премудръ. Кто устроилъ ложесна для чадо
родія? Кто одушевилъ неодушевленное? Кто сшилъ 
насъ жилами и костьми , облекъ кожею и плотію 
(Іов. 1 0 ,  1 1 . ) ,  п в м ѣ с т ѣ  съ рожденіемъ младенца 
изводитъ изъ сосцевъ источники млека ? Какъ мла
денецъ возрастаетъ въ отрока, отрокъ въ юношу, 
а потомъ въ мужа, и мужъ также премѣняется въ 
старца? Между-тѣмъ никто не примѣчаетъ строгой, 
ежедневной послѣдовательности перемѣнъ. Какъ изъ.
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пищи иное обращается въ кровь , иное отдѣляется 
на изверженіе, иное прелагается въ плоть? Кто при
водитъ сердце въ непрестанное движеніе? Кто нѣж
ное око премудро обезопасилъ покровомъ вѣждъ ? 
Многосложное и дивное устроеніе глаза едва объ
ясняютъ нѣсколько пространныя книги врачей. Кто 
въ цѣлое тѣло вложилъ единое дыханіе? Видишь лп, 
человѣкъ, Художника ? Видишь ли премудраго Со
здателя ?

16.) О семъ распространился я теперь въ словѣ, 
не коснувшись многихъ тысячъ иныхъ существъ , 
особенно же безплотныхъ и невидимыхъ, чтобы ты 
возненавидѣлъ хулящихъ благаго и премудраго Ху
дожника, и за то, что тебѣ сказано и прочитано, и 
что самъ ты въ состояніи отыскать или уразумѣть, 
то-есть отъ величества и красоты созданій сра
внительно познавъ Рододѣлателя (Прем. 13, 5 .), 
и благочестно преклоняя колѣна предъ Творцемъ 
всяческихъ, разумѣю же Творца всего чувственнаго 
и духовнаго, видимаго и невидимаго , благодарнымъ 
и хвалебнымъ языкомъ , неумолкающими устами и 
сердцемъ прекословилъ ты Бога, говоря: яко возве- 
личаиіася дѣла Твоя, Господи; вся премудростію 
сотворилъ еси, (Псал* 103, 24.). Тебѣ подобаетъ 
честь, слава и величіе, нынѣ и во вѣки вѣковъ! 
Аминъ.
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10  ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ^ОСВѢЩ АЕМЫ МЪ,

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимѣ, на слова: и во еди
наго Господа Іисуса Христа .

Чтеніе изъ перваго посланія къ Коринѳянамъ: 
аще бо и суть глаголемъ вози, или на небеси, 
ила на земли: но намъ единъ Богъ Отецъ, изъ 
Негоже вся и мы у Него: и единъ Господь 
Іисусъ Христосъ, Имже вся, и мы Тгьмъ, п 
проч. (1 Кор. 8, 5. 6.).

1.) Научившіеся вѣровать во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, должны вѣровать и въ Единороднаго 
Сына. Ибо отмгътаяйся Сына, ни Отца имать 
(1 Іоан. 2, 23.). Азъ есмь дверь, говоритъ Іисусъ 
(Іоан. 10, 9.). Никтоже пріидетъ ко Отцу, токмо 
Мною (Іоан. 14, 6 .) . Если отвергнешь дверь сію, 
то заключено для тебя будетъ вѣдѣніе, возводящее 
ко Отцу. Никто же знаетъ Отца, токмо Сынъ9 и 
кому Сынъ откроетъ (Мачѳ. 11, 27.). Если отверг
нешь Дающаго откровеніе, то пребудешь въ невѣдѣ
ніи. Въ Евангеліи изречено опредѣленіе: иже не вѣ
руетъ въ Сына, не узритъ живота, но гнѣвъ 'Бо
жій пребываетъ на немъ (Іоан. 3, 36.). Ибо Отецъ 
гнѣвается, когда уничиженъ единородный Сынъ. Не
сносно царю, если безчестятъ и простаго воина. А 
когда обезчещенъ кто-либо изъ именитыхъ его тѣ-
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«^охранителей, или друзой; тогда паче возрастаетъ 
его гнѣвъ. Если же оскорбитъ кто самого едино
роднаго сына царева; кто умолитъ отца, прогнѣван
наго оскорбленіемъ единороднаго сына ?

2.) Посему, еслп кто хочетъ благочестно чтить 
Бога, то да покланяется Сыну; иначе Отецъ не прі
емлетъ служенія. Съ небеси возгласилъ Отецъ, го- 
гора: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Нем- 
же благоволить (Матѳ. 3, 17.); Отецъ благоволилъ 
о Сынѣ. Если не будешь благоволить и ты, то не 
имѣешь въ себѣ жизни. Не увлекайся тѣмъ, что 
лукаво говорятъ Іудеи: «Богъ единъ »; но, познавъ 
единаго Бога, познай, что есть и единородный Сынъ 
Божій. Не я первый сказалъ это, но Псалмопѣвецъ 
отъ лица Сына говоритъ: Господь рече ко Мнѣ: 
Сынъ Мой еси Ты  (ІІсал. 2, 7.). Поэтому внимай 
не тому, что говорятъ Іудеи, но что говорятъ Про
роки. Чему дивишься, если пророческія вѣщанія ни 
во что ставятъ побивавшіе камнями и умерщвлявшіе 
Пророковъ ?

3.) Вѣруй во единаго Господа Іисуса Христа, Сына 
Божія единороднаго. Единаго же именуемъ Господа 
Іисуса Христа, да и сыновство будетъ единоро^но. 
Именуемъ единаго, чтобы не предположилъ ты инаго 
сына. Именуемъ Единаго, чтобы многоименность дѣй
ственности не расточилъ ты злочестиво на многихъ 
сыновъ. Ибо именуется Онъ дверію ( Іоан. 10, 7.); 
но при семъ іііменованіи представляй не дверь изъ 
дерева, но дверь разумную, живую, различающую 
входящихъ. Именуется путемъ (Іоан. 14, 6.), но это 
— путь, не ногами попираемый, а ведущій къ Отцу 
небесному· Называется овчатемъ ( Дѣли. 8, 3 2 .);
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но это—овча не безсловесное, а честною кровію Своею 
очищающее вселенную отъ грѣховъ, ведомое предъ 
стригущимъ, и знающее, когда должно молчать. Сіе 
овча называется также п Пастыремъ, Который го
воритъ: Азъ есмь пастырь добрый (Іоан. 10, 11.). 
Онъ—овча по человѣчеству, п Пастырь по человѣ
колюбію Божества. И хочешь ли знать, что есть 
словесныя овцы? Спаситель говоритъ Апостоламъ: 
се Азъ посылаю васъ яко овцы посредѣ волковъ 
(Матѳ. 10, 16.). Именуется также львомъ (Быт. 49,
9.); но это—левъ, не пожирающій людей, а имено
ваніемъ симъ какъ бы указующій на то, что цар
ственно, твердо и надеждно въ Его ѵпостаси; име
нуется же львомъ въ противоположность льву со
пернику, который рыкаетъ и поглощаетъ обольщен
ныхъ. Ибо Спаситель иришелъ, не примѣнивъ кро
тости естества Своего, но, какъ сильный левъ отъ 
колѣна Іудова ( Апок. 5, 5 .) ,  спасая вѣрующихъ, 
а попирая супротивника. Именуется камнемъ (1 Петр.
2, 4.); но это не камень — неодушевленный, обдѣ
лываемъ^ руками человѣческими, но камень краегоу- 
ленъ\ въ Онь же вѣруяй не постыдится (Иса. 28, 16.).

4.) Именуется Юристомъ (Дѣян. 4 ,2 7 .); но нече
ловѣческими помазанъ руками, а вѣчно помазанъ От
цемъ на превышающее человѣка первосвященство. 
Именуется мертвымъ (Апок. 1, 18.); но не пребылъ 
между мертвыми, какъ в с ѣ  сущіе во адѣ, единъ же 
в» мертвыхъ свободь (Псал. 87, 6.). Именуется Сы
номъ человѣческимъ (Матѳ. 16, 13.); но ведетъ родъ 
не отъ земли, подобно каждому пзъ насъ, а грядетъ 
па облакахъ судить живыхъ и мертвыхъ. Именуется 
Господомь (Лук. 2, 11.); но не въ смыслѣ неточ-



138

комъ, какъ именуемые господами у людей, а какъ 
имѣющій естественное и вѣчное господство· Име
нуется Іисусомъ въ полномъ значеніи слова, заим
ствуя именованіе отъ спасительнаго врачеванія. Име
нуется Сыномъ (Матѳ. 3, 17.), не какъ по присвое
нію усыновленный, но какъ естественно рожденный. 
И много именованій у нашего Спасителя. Посему, 
чтобы множество именованій не заставило тебя по
думать, будто бы сыновъ много, и по причинѣ за
блужденія еретиковъ, утверждающихъ, что иной есть 
Христосъ, иной — Іисусъ, иной—дверь, и такъ да- 
лѣе,—символъ вѣры предостерегаетъ тебя, прекра
сно говоря: во единаго Господа Іисуса Христа. Ибо 
хотя именованій много, но Именуемый одинъ.

5.) Спаситель для каждаго особеннымъ образомъ 
бываетъ на пользу. Для имѣющихъ нужду въ весе
ліи бываетъ Онъ виноградною лозою. Для имѣю
щихъ нужду войдти Онъ — дверь. Для имѣющихъ 
нужду принести молитвы Онъ—Ходатай и Архіерей. 
Также для имѣющихъ грѣхи бываетъ овчатемъ, что
бы за нихъ быть закланнымъ. Для всѣхъ бываетъ 
всѣмъ, а Самъ въ Себв пребываетъ, каковъОнъпо 
естеству. Ибо, пребывая таковымъ, и имѣя истинно 
непреложное достоинство сыновства, какъ наилуч
шій врачъ и сострадательный наставникъ, приспо
собляется Онъ къ нашимъ немощамъ, между тѣмъ 
какъ Онъ въ дѣйствительности Господь, не за пре
спѣяніе пріялъ право господствовать, но по есте
ству имѣетъ достоинство господства, и не въ какомъ- 
либо несобственномъ смыслѣ, какъ мы называемся 
господами, но по самой истинѣ именуется Господомъ; 
потому что, по мановенію Отца, господствуетъ надъ
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собственными Своими созданіями. Мы господствуемъ 
надъ равными и подобострастными намъ, а нерѣдко и 
надъ старшими насъ, и часто юный господинъ на
чальствуетъ надъ старыми слугами: но не таково 
господство Господа нашего Іисуса Христа; напро- 
тивъ того Онъ во-первыхъ Творецъ, а потомъ Го
сподь; сперва сотворилъ все по Отчей волѣ, а по
томъ господствуетъ надъ тѣмъ, что отъ Него имѣ
етъ бытіе.

6.) Христосъ Господь, родившійся въ градѣ Дави
довъ (Лук. 2, 11.). И хочешь ли узнать, что Хри
стосъ, и до Своего вочеловѣченія, есть Господь, 
какъ и Отецъ: хочешь ли не вѣрою только принять 
сказанное, но и имѣть доказательство изъ Ветхозавѣт
наго Писанія? Обратись къ первой книгѣ—Бытія. 
Богъ говоритъ: сотворимъ человѣка, не по образу 
Моему, но по образу Наиіему (Быт. 1, 26.). И ко
гда сотворенъ человѣкъ, сказано: и сопвори Господь 
человѣка, по образу Божію сотвори его (27.). Въ 
Писаніи не Отцемъ только ограничено достоинство 
Божества, но включенъ и Сынъ; а тѣмъ показано, 
что человѣкъ есть тварь не Нога только, но и Го
спода нашего Іисуса Христа, потому что и Онъ—- 
истинный Богъ. Сей, дѣйствующій со Отцемъ Гос
подь дѣйствовалъ съ Нимъ и при Содомѣ, по Писа
нію, въ которомъ сказано: и Господь одожди на 
Содомъ и Гоморръ огнь и жупелъ отъ Господа съ 
съ небесе (Быт. 19, 24.). Сей Господь явился также 
Могсею, въ какой мѣрѣ могъ онъ видѣть. Ибо Го
сподь человѣколюбивъ и вссгда примѣняется къ на
шимъ немощамъ.

7.) А чтобы знать тебѣ, что Онъ именно явился
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Моѵсею, прими свидѣтельство отъ Павла, который 
говоритъ: піяху бо ота духовнаго послѣдующаго 
камене, камень же бѣ Христосъ ( 1 Кор. 10, 4 .); 
п еще: вѣрою Моѵсей остави Египетъ (Евр. 11, 
27. ); въ слѣдъ за симъ: большее богатство вмѣ
нивъ египетскихъ сокровищъ поношеніе Христово. 
Сей-то Моѵсей говоритъ Ему: яви ми Тебе Самого 
(Исх. 33, 13.]. Видишь ли, что и Пророки видѣли 
тогда Христа, но поколику каждый вмѣщалъ. Яви 
ми Тебе Самого, да разумно вижду Тя. Но Онъ 
говоритъ: никтоже узритъ лице Мое, и живъ будетъ 
(20.). Итакъ, поелику никто изъ живущихъ не могъ 
видѣть Божества, то воспріялъ Онъ лице человѣ- 
чества, чтобы, в іід я  оное, стали мы живы. Когда 
же и сіе самое лице благоволилъ показать въ малой 
славѣ, когда просвѣтися лице Его яко солнце (Матѳ.
17, 2.); тогда ученики, убоявшись, падаютъ ницъ. 
Но если просвѣтившееся лице плоти, не въ той мѣ
рѣ, въ какой могъ просвѣтить Совершающій сіе, но 
въ какой могли вмѣстить ученики, устрашило ихъ, 
и не могли онп вынести сего; то могъ ли бы кто 
возвести взоръ на достоинство Божества ? Великаго 
желаешь, говоритъ Господь Могсею; но не отвергаю 
ненасытимаго твоете желанія, и сіе тебѣ слово со
творю (Исх. 33, 17.), но поколику можешь вмѣ
стить: вотъ полагаю тя въ разсѣлинѣ камене (22.); 
ибо, какъ малый, пребываешь ты въ маломъ очер
таніи.

8.) Утверди же въ себѣ, что будетъ здѣсь ска
зано, чтобъ оградить себя отъ Іудеевъ. Ибо наша 
цѣль—показать, что Господь Іисусъ Христосъ былъ 
у Отца. Поэтому Господь говоритъ Моѵсею: Азъ
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предъиду предъ тобоіо славою Моею, и воззову о 
имена Господа предь тобою (19.). Онъ — Господь, 
какаго же призываетъ Господа ? Видимъ, какъ при
кровенно преподалъ благочестивое ученіе объ Отцѣ 
и Сынъ? Потомъ далѣе слово въ слово, написано: и 
сниде Господь во облацѣ, и предста ему тамо, и 
призва именемъ Господнимъ. И мимоиде Господь 
предь лицемъ его,и воззва: Господь, Господь щедръ, 
и милостивъ, долготер пгьливъ и много милостивъ, 
и истиненъ. И правду храняй и творяй милость 
въ тысящи, отъемляй беззаконія, и неправды, и 
грѣхи ( Исх. 34, 5 — 7. ). Потомъ велѣлъ за симъ 
Моѵсей, приникнувъ и поклонившись предъ Г оло
домъ, призывающимъ Отца, говоритъ: да пдеши Го
спода съ нами (9.).

9.) Имѣешь у себя это первое доказательство; 
б о т ъ  и другое ясное. Рече Господь Господеви Мое- 
му: сѣди одесную Мене (Псал. 109, 1. ). Господь 
говоритъ это Господу, а не рабу, Господу всяче
скихъ, Своему Сыну, Которому вся покори. Іінегда 
же рещи, яко вся покорена суть Ему, Явѣ, яко ра- 
звѣ покорнаго Ему вся, и далѣе: да будетъ Богъ 
всяческая во всѣхъ (1 Кор. 15, 27. 28.). Единород
ный Сынъ есть Господь всяческихъ. Сынъ же бла- 
гопокоренъ Отцу, не восхитилъ господство, но по 
естеству пріялъ оное отъ произволившаго на сіе 
Отца. Ибо п Сынъ не восхитилъ, и Отецъ не оску
дѣлъ въ щедротахъ, чтобы сообщить. Такъ гово
ритъ Самъ Сынъ: вся Мнѣ предана суть Отцемъ 
Моимъ (Матѳ. 11, 27.). Предана Маѣ, не какъ не- 
имѣвшему прежде; и превосходно соблюдаю данное, 
не лишаи Давшаго.



142
10.) Посему Сынъ Божій есть Господь; Господь 

родившіяся въ Виѳлеемѣ іудейскомъ, какъ Ангеломъ 
сказано пастырямъ: благовѣствую вамъ радость ве- 
лінэ, яко родися вамъ днесь Христосъ Господь во 
градѣ Давидовѣ (Лук. 2, 10. П .). О Немъ въ дру
гомъ мѣстѣ говоритъ нѣкто изъ Апостоловъ: слово, 
еже посла сыномъ Израилевымъ, благовѣствуя миръ 
Іисусъ Христомъ, Сей есть всѣмъ Господь (Дѣян.
10, 36.). Когда же говоритъ всѣмъ; ничего неизъем- 
ля изъ-подъ Его господства. И Ангелы, и Архангелы, 
и Начала, и Власти, и что-либо сотвореннымъ име
нуемое у Апостоловъ, —все состоитъ подъ господ
ствомъ Сына. Онъ—Господь Ангеловъ, какъ сказано 
въ Евангеліи: тогда остави Его діаволъ, и се Ан
гела приступиша, и служаху Ему (Матѳ. 4, 11.). 
Не сказано: помогали Ему, но служаху Ему, что 
свойственно рабамъ. Когда надлежало Ему родиться 
отъ Дѣвы; тогда служилъ Ему Гавріилъ, принявъ 
на себя служеніе Ему, какъ собственное свое досто
инство. И когда надлежало Ему идти въ Египетъ, 
сокрушить рукотворенная египетская (Иса. 19,1.); 
Ангелъ также является во снв Іосифу. Когда былъ 
Онъ распятъ и воскресъ; Ангелъ благовѣствовалъ,
и, какъ добрый служитель, говоритъ женамъ: шед- 
ше рцьіте ученикомъ Его, яко воста отъ мертвыхъі 
и варяетъ вы въ Галилеи. Се рѣхъ вамъ (Матѳ. 28,
7.). А симъ какъ бы такъ говоритъ: «не преступилъ 
я повелѣнія; свпдѣтельствуюсь тѣмъ, что сказалъ 
вамъ это, чтобы, если вознерадите, укоризна пала 
не на меня, но на вознерадѣвшихъ». Посему единъ 
Господь Іисусъ Христосъ. О Немъ говоритъ и ны-1 
нѣшнее чтеніе: аще бо и суть глаголеміи вози мно-
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зи, или на швеей, или на земли, и проч. Но намъ 
единъ Богъ Отецъ, изъ Негоже вся, и мы у  Него: 
и единъ Господь Іисусъ Христосъ, Имъ же вся, и 
мы Тѣмъ (1 Кор. 8, 5. 6.).

11.) Іисусъ же Христосъ имѣетъ два иигенп: Іи
сусъ, потому что спасаетъ; и Христосъ, потону что 
свящеиствуетъ. И зная сіе, Богемудрын Пророкъ 
Моѵсей двумъ избраннымъ изъ всѣхъ мужамъ далъ 
сіп два наименованія, преемника власти своей Лвсія 
переименовавъ Іисусомъ ( Числ. 13, 1 7 .), а брата 
своего Аарона напменовавъ Христомъ (Левит. 14, 5 .), 
чтобы двумя избранными мужами изобразить перво
священническое и царское достоинство единаго гря
дущаго Іисуса Христа. И Христосъ, подобно Ааро
ну, есть Первосвященникъ; потому что не Себе про- 
слави быти первосвященника, но глаголавшіе къ Не- 
му: Ты еси священникъ во вѣкъ, по чину Мелхисе- 
декову (Евр. 5, 5. 6.). Іисусъ же Навинъ во мно
гомъ имѣетъ на себѣ Его образъ. Ставъ вождемъ 
народнымъ, началъ сіе отъ Іордана, откуда и Хри
стосъ, крестившись, началъ благовѣствовать. Двѣ
надцать мужей для раздѣла наслѣдія поставилъ сынъ 
Навина; п двѣнадцать Апостоловъ посылаетъ Іисусъ 
въ цѣлую вселенную проповѣдниками истины. Пре
образовавши Іисусъ спасъ увѣровавшую блудницу 
Раавъ; а Іисусъ истинный говорятъ: б о т ъ  мытари 
и любодѣйцы варяютъ вы въ царствіи Божій (Матѳ. 
21, 31.). При прообразовавшемъ стѣны іерихонскія 
отъ одного восклицанія пали; п поелику речено Іису
сомъ: не имать остати здѣ камень на камени (Матѳ. 
24, 2.), палъ этотъ здѣсь передъ нами стоявшій 
храмъ іудейскій, не потому, что опредѣленіе сіе
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было причиною паденія, но потому что вішою паде
нія сталъ грѣхъ беззаконныхъ.

12.) Единъ есть Господь Іисусъ Христосъ: имя 
чудное, непрямо предвозглашенное Пророками. Ибо 
Исаія Пророкъ говоритъ: се Спаситель твой гря- 
детъ, имѣяй съ Совою мзду {Иса. 62, 11.). Словомъ 
же: Спаситель переводится еврейское слово Іисусъ. 
Ибо пророчественная благодать, провидя, что Іудеи 
будутъ убійцами Господа, прикрыла именованіе, что
бы, предузнавъ ясно, не приступили тотчасъ къ 
злоумышленію. Іисусомъ же не люди наименовали 
Его, но явственно наименовалъ Ангелъ, который 
пришелъ не по своей власти, но посланъ Божіею 
силою, и сказалъ Іосифу: не убойся пріяти Маркамъ, 
жены твоея: рождшеевося въ пей отъ Духа есть 
Свята. Родитъ же Сына, и нареченіи имя Ему 
Іисусъ (Матѳ. 1, 20. 21.)! И объясняя причину сего 
наименованія, въ слѣдъ за симъ говоритъ: Той бо 
спасетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ. Разсуди же, ка
кимъ образомъ, еще не родившись, имѣетъ люди 
Своя, если бы не былъ и до рожденія ? И сіе-то го
воритъ Пророкъ отъ лица Его: отъ чрева матере 
Моея нарече имя Мое (Иса. 49, 1 потому что пред
речено Ангеломъ, что наречется Іисусомъ. Пророкъ 
говоритъ также и объ Иродовомъ злоумышленіи: и 
подъ кровомъ руки Своея скры Мя (2.).

13.) Итакъ Іисусъ по-еврейски значитъ Спаси
тель, а на еллпискомъ языкѣ: врачующій. Ибо Онъ

Врачъ душъ и тѣлесъ, и Цѣлитель духовъ; исцѣ
ляетъ слѣпотствующихъ чувственно, и просвѣщаетъ 
умы; врачуетъ видимо хромыхъ, и указуетъ грѣш
никамъ путь къ покаянію, говоря разслабленному:
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ктому не согрѣшай (Іоан. 5, 14.), и: возми одръ 
твой и ходи (8 .) .  Поелику тѣло разслаблено ду
шевнымъ грѣхомъ; то исцѣлилъ прежде душу, что
бы даровать исцѣленіе и тѣлу. Посему, у кого душа 
страждетъ во грѣхахъ, тотъ имѣетъ Врача. И если 
кто здѣсь маловѣренъ, да скажетъ Ему: помози мо
ему невѣрію (Марк. 9, 24.). Если кто обложенъ и 
тѣлесными немощами, да не остается въ невѣріи, но 
да приступитъ, и поелику Іисусъ врачуетъ и ихъ, 
да познаетъ, что Іисусъ есть Христосъ.

14.) Іудеи признаютъ, что Онъ есть Іисусъ, но 
не признаютъ, что Онъ и Христосъ. Посему-то Апо
столъ говоритъ: кто есть лживый, точію отме- 
таяйся, яко Іисусъ нѣсть Христосъ (1 Іоан. 2, 22.). 
А Христосъ есть Первосвященникъ, имѣющій непре- 
ступное священство (Евр. 7, 24.); не во времени на
чалъ Онъ священствовать, и не имѣетъ Себѣ дру
гого преемника въ первосвященствѣ, какъ слышалъ 
ты во время Божіей службы въ день недѣльный, 
когда предлагали мы бесѣду на слова: по чину Ысл- 
хиседекову. Не по плотскому преемству пріялъ Онъ 
первосвященство, и помазанъ, не уготованнымъ еле
емъ, но прежде вѣковъ отъ Отца; и потолику от
личенъ отъ иныхъ, поколику священство Его утвер
ждено клятвою. Они бо безъ клятвы суть священ
ницы, Сей же съ клятвою, чрезъ глаголющаго къ 
Иему: клятся Господь, и нераскается (Евр. 7, 20.
21.). Достаточно было для утвержденія, чтобы вос
хотѣлъ только Отецъ; но это — сугубый способъ 
утвержденія, когда за изволеніемъ слѣдуетъ и кля
тва, да двѣма вещми непреложными, въ нихже не
возможно солгати Богу, крѣпкое утѣшеніе вѣры 

Т. ХХГ .  10
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п м а м ы  (Ебр. 6, 18.) в с ѣ  м ы , исповѣдующіе Іисуса 
Христа, Сына Божія.

15 ) Сего-то пришедшаго Христа Іудеи отринули, 
а бѣсы исповѣдали. Но не былъ Онъ невѣдомъ пра
отцу Давиду, который говоритъ: уготовать свѣ
тильникъ Помазанному Мосму (Псал. 131, 17.). 
И однп толкуютъ , что свѣтильникъ есть свѣт
лость пророчества , а другіе , что свѣтильникъ 
есть воспріятая отъ Дѣвы плоть, по словамъ Апо
стола: имамы же сокровище сіе въ скудѣльныхъ 
сосудѣхъ (2 Кор. 4, 7.). Не былъ Онъ невѣдомъ и 
Пророку, который говоритъ: и возвѣщали въ чело- 
вѣцѣхъ Христа Своего ( Амос. 4, 13. ). Зналъ Его 
Моѵсей, зналъ Его Исаія, зналъ Его и Іеремія. Ни 
одному изъ пророковъ не былъ Онъ невѣдомъ. По
знали Его и бѣсы: потону что запрещалъ имъ, и 
сказано: яко вѣдяху Христа Самаго суща (Лук. 4, 
41.). Не познали Первосвященники, а бѣсы исповѣ
дали; не познали Первосвященники, а жена Сама
рянка проповѣдала, говоря: пріидите, видите чело
вѣка, иже рече ми вся, елика сотворихъ. Еда Той 
есть Христосъ (Іоан. 4, 2 2 )?

16.) Сей Іисусъ Христосъ есть пришедшій Архі
ерей грядущихъ благъ (Евр. 9, 11.), по щедродаро- 
витости Божества всѣмъ намъ сообщившій Свое 
именованіе. Цари человѣки имѣютъ царское имено
ваніе, нераздѣляемое съ прочими человѣками; Іисусъ 
же Христосъ, Сынъ Божій, сподобилъ насъ имено
ваться христіанами. Но иный скажетъ: «пня хри
стіанинъ есть именованіе новое; прежде сего не было 
оно въ употребленіи: а нововводимое нерѣдко оспа
ривается по самой необычайности». Въ атомъ пред-
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охранилъ насъ Пророкъ, говоря: работающимъ же 
Мигъ наречется имя новое, еже благословится на 
земли (Иса. 65, 15· 16.). Допросимъ Іудеевъ: «ра
ботаете вы Господу, или нѣтъ ? Покажите же новое 
ваше имя. Ибо Іудеями и Изральтянами назывались 
вы при Моѵсеѣ, и при другихъ Пророкахъ, и по 
возвращеніи изъ Вавилона; такъ называетесь и до 
настоящаго времени. Гдѣ же новое имя ? А мы, по
елику работаемъ Господу, имѣемъ новое имя. Имя 
сіе новое, но оно такое новое имя, еже благосло
вится на земли. Имя сіе объяло собою вселенную; 
потому что Іудеи въ одной только странѣ, а хри
стіане—до предѣловъ вселенной. Ими возвѣщается 
имя Единороднаго Сына Божія >».

17.) Желаешь ли знать, что Апостолы знали и 
проповѣдали имя Христово, лучше же сказать, имѣли 
въ себѣ Самого Христа ? Павелъ говоритъ слушаю
щимъ его: или искушенія ищете глаголющаго во 
мигъ Христа (2 Кор. 13, 3.) ? Павелъ возвѣщаетъ 
Христа, говоря: не себе бо проповѣдаемъ, но Хри
ста Іисуса Господа, себе же самѣхъ рабовъ вамъ 
Іисуса ради (4, 5.). Кто же сей Павелъ ? Тотъ, 
кто прежде былъ гонителемъ· Великое подлинно чу
до! Кто прежде гналъ, тотъ возвѣщаетъ Христа. И 
почему возвѣщаетъ ? Не преклоненъ ли къ тому день
гами ? Но никто не преклонялъ его такимъ сред
ствомъ. Или видѣлъ Христа лицемъ къ лицу, иИмъ 
убѣжденъ ? Но Христосъ вознесся уже на небо. По- 
шелъ воздвигнуть гоненіе, и черезъ три дня сей 
гонитель въ Дамаскѣ уже провѣдникъ. Какою же 
это силою ? Иные во свидѣтели о дѣлѣ своемъ при
зываютъ своихъ; а я представилъ тебѣ въ свидѣ-

10*
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тели бывшаго прежде врагомъ. Еще ли сомнѣваешь
ся ? Важно свидѣтельство Петра и Іоанна, но оста
вляетъ мѣсто подозрѣнію; потому что они были 
свои. Но, если бывшій прежде врагомъ Христу въ 
послѣдствіи умираетъ за Него, кто усумнится еще 
въ истинѣ?

18.) Коснувшись сего словомъ, подивился я под
линно домостроительству Святаго Духа: почему по
сланія прочихъ ограничилъ малымъ числомъ, а преж
нему гонителю Павлу даровалъ написать четырнад
цать посланій ? Сіе не потому, что Петръ или Іоаннъ 
были меныпе, и Духъ удержалъ благодать. Да не 
будетъ сего! Напротивъ того, чтобы ученіе было 
несомнѣнно, бывшему прежде врагомъ и гонителемъ 
даровалъ написать большее число посланій, во удо
стовѣреніе тѣмъ всѣхъ. Дивляхуся же вси о Павлѣ, 
и глаголаху: не сей ли есть бывшій прежде гони* 
телемъ ? И здѣ на сіе пріиде, да связаны ны при
ведетъ въ Іерусалимъ (Дѣян. 9, 21 .). « Не диви
тесь», говоритъ Павелъ; «знаю, что жестоко ми 
есть прошибу рожку прати (5.); знаю, что нѣсмь 
достойнъ нарещися Апостоломъ, зане гонихъ Цер- 
ковь Вожію ( 1 Кор. 15, 9. ), впрочемъ невгъдый 
(1 Тим. 1, 13.). Я полагалъ, что проповѣдь о Хри- 
стѣ есть нарушеніе закона; и не зналъ, что Хри
стосъ прииіелъ не раззорити, но исполнити законъ 
(Матѳ. 5, 17.). Упреумножися же благодать Божія 
во мнѣ» (1 Тим. 1, 14.).

19. ) Много , возлюбленные, истинныхъ свидѣ
тельствъ о Христѣ. Свидѣтельствуетъ съ небеси 
Отецъ о Сынѣ; свидѣтельствуетъ Духъ Святый, сни- 
сшедшій тѣлеснымъ образомъ (Лук. 3, 22.) въ видѣ
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голубя. Свидѣтельствуетъ Архангелъ Гавріплъ, бла
говѣствующій Маріамѣ. Свидѣтельствуетъ Дѣва Бо
городица. .Свидѣтельствуетъ блаженное вмѣстилище 
яслей. Свидѣтельствуетъ Египетъ, пріявшій Влады
ку, юнаго еще тѣломъ. Свидѣтельствуетъ Симеонъ, 
принявшій Его въ объятія и изрекшій: нынѣ отпу- 
щаеиш раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
се миромъ: яко видѣстѣ очи мой спасеніе Твое, еже 
еси уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей (Лук. 2, 
28 . 29.). Свидѣтельствуетъ о Немъ и Анна проро
чица, благоговѣйнѣйшая воздержница и подвижница. 
Свидѣтельствуетъ Іоаннъ Креститель, величайшій 
изъ Пророковъ, началовождь новаго завѣта, и нѣ
которымъ образомъ сопрягающій оба завѣта, и вет
хій и новый. Изъ рѣкъ свидѣтельствуетъ Іорданъ, 
изъ морей свидѣтельствуетъ Тиверіадское море. Сви
дѣтельствуютъ слѣпые; свидѣтельствуютъ хромые; 
свидѣтельствуютъ воскрешенные мертвые; свидѣ
тельствуютъ бѣсы, говоря: что намъ и Тебѣ Іису- 
сеі Вѣмьі Тя, Кто еси, Святый Божій (Марк. 1, 
24.). Свидѣтельствуютъ вѣтры, внимающіе Его по
велѣнію и утихающіе. Свидѣтельствуютъ пять хлѣ
бовъ, умножившіеся для напитанія пяти тысячъ. 
Свидѣтельствуетъ святое древо креста, до нынѣ у 
насъ видимое, и почти уже цѣлую вселенную собою 
наполнившее чрезъ пріемлющихъ отъ него здѣсь съ 
вѣрою. Свидѣтельствуетъ та палма въ долинѣ, ко
торая восхвалявшимъ тогда отрокамъ дала ваіи. Сви
дѣтельствуетъ разумѣющимъ Геѳсиманія, какъ бы 
донынѣ еще указующая Іуду. Свидѣтельствуетъ ви
домъ своимъ эта возвышающаяся святая Голгоѳа; 
свидѣтельствуетъ гробъ святыни, и до нынѣ лежа-
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щій камень. Свидѣтельствуетъ солнце, сіяющее ны- 
нѣ, а тогда, во время спасительнаго страданія, по
меркшее. Свидѣтельствуетъ тма, бывшая тогда отъ 
часа шестаго до девятаго. Свидѣтельствуетъ свѣтъ, 
возсіявшій отъ часа девятаго н до вечера. Свидѣ
тельствуетъ святая гора Елеонская, съ которой во- 
сшелъ ко Отцу; свидѣтельствуютъ и дожденосныя 
облака, пріявшія Владыку, о которыхъ сказалъ Псал
мопѣвецъ: возмшпе врата кннзи вата, и возмитеся 
врата вѣчная: п вниЪетъ Царь славы (Пс. 23, 7.). 
Свидѣтельствуютъ бывшіе иѣкогда врагами, въ чи
слѣ которыхъ и блаженный Павелъ, не долго враж
довавшій, но много времени послужившій. Свидѣ- 
тел^струют·^ двѣнадцать Апостоловъ, не словами 
только, но пріятымп мученіями и смертію своею, 
проповѣдавшіе истину. Свидѣтельствуетъ тѣнь Пе
трова, Христовымъ именемъ врачевавшая недуж
ныхъ; свидѣтельствуютъ главотяжи иубрусцы(Дъян.
19, 12.), Христовою также силою врачевавшіе тогда 
чрезъ Павла. Свидѣтельствуютъ Персы и Готѳы п 
всѣ изъ язычниковъ умирающіе за Того, Кого не ви
дѣли плоскими очами. Свидѣтельствуютъ бѣсы, до 
нынѣ изгоняемые вѣрными.

20.) Такъ много различныхъ свидѣтелей, н ихъ 
еще болыпе! Ужели и послѣ этого не увѣруетъ кто 
въ Госпрда, о Которомъ они свидѣтельствуютъ ? 
Если кто и не вѣровалъ прежде, да вѣруетъ теперь. 
Если же и прежде былъ вѣрнымъ, да пріиметъ вящ- 
шее приращеніе вѣры, продолжая вѣровать въ Го
спода нашего Іисуса Христа, и да знаетъ, Чье но
ситъ на себѣ имя. Христіаниномъ ты названъ: бе
реги это имя, да не похулится ряди тебя Господь



151
нашъ Іисусъ Христост», Сынъ Божій , но д& про
свѣтятся паче добрыя дѣла твои предъ человѣками;, 
чтобы видящіе человѣки о Іисусѣ Христѣ, Господѣ 
нашемъ прославили Отца, сущаго на небесахъ. Ему 
слава нынѣ и во вѣки вѣковъ! Аминъ·

11 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ П О С В Я Щ А Е М Ы М Ъ ,

говоренное безъ пріуготовленія въ Іерусалимѣ, на слова: Сына 
Бож іл Единороднаго, Иже ощъ Отца рожденнаго прежде 

всѣхъ вѣкъ, Имъ же вся быта.

Чтеніе изъ посланія ко Евреямъ: многочастн/ъ 
п многообразна? Ъревле Богъ глаголавшіе Отцемъ 
во Пророцѣхъ, въ послтьдокъ дній сихъ глагола 
намъ въ Сынѣ, и проч. (Евр, 1, 1.

1.) О томъ, что мы уповаемъ на Іисуса Христа, 
достаточно, по мѣрѣ силъ, сказано нами въ пре
поданномъ вамъ вчера. Не просто же должно вѣро
вать въ Христа Іисуса, и принимать сіе надобно не 
какъ объ одномъ изъ многихъ несобственно именуе
мыхъ хрпстомъ: ибо тѣ были христами преобразо
вательное а Сей есть Христосъ истинный; и Онъ 
не человѣкъ, чрезъ преспѣяніе достигшій до священ
ства, но отъ Отца имѣетъ всегда священническое 
достоинство. И посему-то Символъ Вѣры, предо
стерегая насъ отъ предположенія, будто бы и Онъ 
есть одинъ изъ именуемыхъ только Христомъ, при
совокупляетъ къ исповѣданію вѣры, что вѣруемъ
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во единаго Господа Іисуса Христа, Сына Божія 
Единороднаго.

2.) И еще, слыша именованіе: Сынъ, разумѣй не 
сына по присвоенію, но сына по естеству, Сына 
Единороднаго, у Котораго нѣтъ другаго брата. Ибо 
называется Единороднымъ, потому что, въ достоин
ствѣ Божества и но рожденію отъ Отца, не имѣетъ 
у себя брата. Сыномъ же Божіимъ именуемъ Его 
не сами отъ себя, но потому, что Самъ Отецъ на
именовалъ сего Христа Сыномъ. А наименованіе, 
какое даютъ дѣтямъ отцы, есть истинное.

3.) Вочеловѣчился тогда Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, но многимъ былъ недовѣдомъ. Желая же 
научить недовѣдомому, собираетъ учениковъ, и во
прошаетъ: кого Мя глаголютъ быти Сына человѣче
скаго (Матѳ. 16, 13 ) ? Вопрошаетъ же не по тще
славію, но желая показать имъ истину, чтобы, со- 
пребывая съ Богомъ, Единороднымъ Божіимъ, не 
пренебрегали Имъ, какъ простымъ какимъ-либо чело
вѣкомъ. Когда же ученики сказали: иніи Илію, дру- 
зіи же Іеремію (14.); тогда отвѣчалъ имъ: «тѣмъ 
извинительно не знать; а вы Апостолы, Моимъ име^ 
немъ очищающіе прокаженныхъ, изгоняющіе бѣсовъ 
и воскрешающіе мертвыхъ, не должны не знать 
Того, Кѣмъ совершаете чудеса». Когда же всѣ без
молвствовали (ибо преподанное превышало разумѣніе 
человѣческое ); тогда первенствующій изъ Апосто
ловъ и верховный проповѣдникъ Церкви, Петръ, не 
прибѣгая къ изысканнымъ словамъ, и не человѣче
скимъ убѣдившись разсудкомъ, но имѣя умъ, про
свѣщенный отъ Отца, говоритъ Ему: Ты еси Хри
стосъ, и не просто Христосъ, но: Сынъ Бога Жц-
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ваго (16.). И за нареченіемъ симъ (оно было под
линно выше разумѣнія человѣческаго ) послѣдуетъ 
ублаженіе, п печатію изреченному служитъ то, что 
явилъ это Отецъ. Ибо Спаситель говоритъ: ила· 
женъ еси Симоне варъ Іона, яко плоть и кровь не 
яви тебѣ, но Отецъ Мой, Иже на небесахъ (17.). 
Посему, кто исповѣдуетъ Господа нашего Іисуса 
Христа Сына Божія, тотъ причастникъ блаженства, 
а кто отрицаетъ Сына Божія, тотъ бѣденъ и жалокъ.

4.) И опятъ, слыша именованіе: Сынъ, не при
нимай слышимаго въ несобственномъ смыслѣ, но 
разумѣй Сына дѣйствительнаго, Сына по естеству, 
безначальнаго, не изъ рабства постепенно достиг
шаго до всыновленія, но Сына отъ вѣчности, рожден
наго недовѣдомымъ и непостижимымъ рожденіемъ. 
Δ подобно сему, слыша именованіе: первородный 
(Евр. 1 ,6 .) ,  не думай, что первороденъ подобно 
человѣку; ибо у людей первородные имѣютъ и дру
гихъ братьевъ, и нѣгдѣ написано: сынъ Мой перве
нецъ Израиль (Исх. 4, 2 2 .) . Но Израиль, какъ и 
первенецъ Рувимъ, лишился первородства. Ибо Ру
бимъ возшелъ на ложе Отца ( Быт. 49, 4. ), а 
Израиль, изгнавъ б о н ъ  и з ъ  винограда (Матѳ. 21 ,39.), 
распялъ Отчаго Сына. И къ другимъ Писаніе гово
ритъ: сынове есте Господа Бога вашего (Втор.1 4 ,1.). 
И въ другомъ мѣстѣ написано: Азъ рѣх«: вози есте 
и сынове Вышняго вси (Псал. 81, 6.),—ртъхъ, но не 
родилъ. Они, по слову Божій), пріяли всыновленіе, 
котораго не имѣли. Сей не инымъ чѣмъ былъ, и 
инымъ содѣлался, но изъ начала рожденъ Отчій 
Сынъ, сущій выше всякаго начальства (ЁФес. 1, 21.) 
и вѣковъ. Сынъ Отчій во всемъ подобный Родшему,
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Вѣчный родшійся отъ Вѣчнаго, Жизнь отъ Жизни, 
Свѣтъ отъ Свѣ?а, Истина отъ Истины, Премудрость 
отъ Премудрости, Царь отъ Царя, Богъ отъ Бога, 
Сила отъ Силы.

5.) Посему, когда слышишь, что говоритъ Еванге
ліе: книга родства Іисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамля (Матѳ. 1, I.), разумѣй рожденіе по 
плоти. Ибо сынъ Давидовъ—при окончаніи вѣковъ, 
а Сынъ Божій—прежде в с ѣ х ъ  в ѣ к о в ъ , безначальна. 
И одно воспріялъ, прежде же сего не имѣлъ; а другое 
имѣетъ, и имѣетъ вѣчно, родившись отъ Отца. 
Двухъ имѣетъ Отцевъ, — Давида по плоти, п Бога 
Отца цо Божеству. Но рожденіе по Давиду подле
житъ времени, п разыскивается и пропзводптся по 
родословію; рожденіе же по Божеству не подле
житъ ни времени, ни мѣсту, не имѣетъ родословія. 
Ибо родъ Его кто исповѣсть (Иса. 53, 8.)? Духъ 
есть Богъ (Іоан. 4, 24.). И поелцку Онъ—Духъ; то 
духовно родилъ, какъ безплотный, рожденіемъ не-* 
довѣдомымъ п непостижимымъ. Самъ Сынъ гово
ритъ объ Отцѣ: Господь рече ко Мигъ: Сынъ Мой 
еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя (Псал. 2 ,7 .). Слово: 
днесь означаетъ не мгновенное, но вѣчное днесь, 
довременное, — то, что прежде всѣхъ вѣковъ. Изъ 
чрева прежде денницы родихъ Тя  (Псал. 109, З .)ч

6.) Посему вѣруй въ Іисуса Христа, Сына Бога 
Живаго, и Сына Единороднаго , по сказанному въ 
Евангеліи: тако бо возлюби Богъ міръ, яко и Сына 
своего Единороднаго далъ есть, да вѣруяй въ Оиь 
не погибнетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. 3» 
16.), И еще: вѣруяй въ Сына не будетъ осужденъ 
(18.), по прейдетъ отъ смерти въ животъ (Іоан^



155
5, 24.); а иже не вѣруетъ въ Сына, не узритъ 
живота, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ (Іоан.
3 , 36.); потому что пе увѣровалъ въ Сына Божія 
Единороднаго(18.). О Немъ-то свидѣтельствуя, Іоаннъ 
сказалъ: и видѣхомъ славу Его, славу яко Едино
роднаго отъ Отца, нсполнь благодати и истины 
( I ,  14.). Трепещущіе демоны говорили: остовы, 
что намъ и Тебѣ Іисусе (Лук. 4, 34.), Сыне Бога 
Живаго (Марк. 5, 7.) ?

7.) Посему, рожденный отъ Отца есть Божій Сынъ 
по естеству, а не по присвоенію. И любяй Рожд
шаго, любитъ и Рожденнаго отъ Него (1 Іоан. 5, 1.); 
а унпчпжающій Рожденнаго ндноситъ оскорбленіе 
Родщему, Когда же слышишь о рождающемъ Богѣ, 
не унижайся да понятій плотскихъ, и не предпола
гай рожденія тлѣннаго, чтобы не впасть въ нечестіе. 
Богъ—Духъ, и рожденіе духовно. Отъ тѣлъ и р а з 
даются тѣла, и раждающпмъ тѣламъ потребно по
средство времени; въ рожденіи же Сына отъ Отца 
не посредствуетъ время. Здѣсь раждаемое раждается 
несовершеннымъ; а Сынъ Божій родился совершен
нымъ. Что Онъ теперь, тбже и въ началѣ, родив
шись безначалью. Мы, родившись, изъ младенче
скаго невѣдѣнія переходимъ въ состояніе разумно
сти. Рожденіе твое, человѣкъ, несовершенно; по 
мѣрѣ преспѣянія бываетъ и пріобрѣтеніе. Не такъ 
представляй себѣ рожденіе Сына Божія, п Родшаго 
не обвиняй въ немощи. Ибо, еслц родилъ не совер
шеннаго, и Сынъ со временемъ пріобрѣлъ совершен
ство, то Родшаго обвиняешь въ немощи. Какъ скоро 
время даровало что-либо въ послѣдствіи; то, по 
словамъ твоимъ, не даровалъ сего Родитель въ на
чалѣ .
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8.) Поэтому не полагай, что рожденіе Сына Бо

жія есть человѣческое, и Отецъ родилъ Его, какъ 
Авраамъ Исаака. Ибо Авраамъ родилъ Исаака, но 
родилъ его, не какимъ самъ восхотѣлъ, а какимъ 
даровалъ Иный. Когда же рождаетъ Богъ Отецъ, 
нѣтъ мѣста ни невѣдѣнію, ни разсужденію. Ска
зать, что не зналъ Онъ Раждаемаго — величайшее 
нечестіе; и сказать, что долгое время разсуждалъ, 
и въ послѣдствіи содѣлался Онъ Отцемъ,—столько 
же нечестиво. Богъ не былъ прежде безчаденъ, и 
не въ послѣдствіи со временемъ сталъ Отцемъ, но 
всегда имѣетъ Сына, родивъ Его, не какъ человѣкъ 
рождаетъ человѣка, но какъ вѣдомо Ему Одному, 
прежде всѣхъ вѣковъ родшему истиннаго Бога.

9.) Ибо Отецъ, какъ истинный Богъ, родилъ и 
Сына, подобнаго Себѣ, истиннаго Бога, не какъ учи
тели раждаютъ учениковъ, не какъ Павелъ говоритъ 
нѣкоторымъ: о Христѣ бо Іисусѣ благовѣствовані
емъ азъ вы родное* (I Кор. 4, 5 .). Здѣсь тотъ, кто 
не сынъ по естеству, сталъ сыномъ по обученію; 
а тамъ Сынъ естественный, Сынъ истинный, не 
такой, какъ вы, просвѣщаемъ^, которые дѣлаетесь 
теперь сынами Божіими. Ибо и вы дѣлаетесь сына
ми, но присвоительно по благодати, какъ написано: 
елицьі же пріяиіа Его, даде имъ область чадомъ 
Божіимъ быта, вѣрующемъ во имя Его, иже не 
отъ крове, ни отъ похоти плотскія, ни отъ по
хоти мужескія, но отъ Бога родилася (Іоан. 1,
12. 13.). И мы рождаемся водою и Духомъ, но не 
такъ родился Христосъ отъ Отца. И Отецъ, во вре
мя крещенія провозглашая и изрекая: Сей есть Сынъ 
Мой (Матѳ. 3, 17.), не сказалъ: теперь содѣлался
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Онъ Сыномъ Моимъ, но говоритъ: Сей есть Сый» 
Мой, давая тѣмъ знать, что былъ Онъ Сыномъ и 
до дѣйственности крещенія.

10.) Отецъ родилъ Сына, не какъ у людей умъ 
рождаетъ слово; потому что у насъ слово, будучи 
произнесено и разлившись въ воздухѣ, изчезаетъ. 
Мы же знаемъ, что рожденный Христосъ есть не 
слово произносимое, но Слово Ѵпостасное и живое, 
не устами изглаголанное и разсѣявшееся, но вѣчно 
неизреченно и во Ѵпостаси рожденное. Ибо въ на
чалѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ 
Слово (Іоан. 1, 1.), сѣдящее одесную, Слово раз
умѣющее волю Отца, п по Его мановенію все зиж
дущее, Слово низшедшее я возшедшее ( а слово 
произносимое и изрекаемое не нисходитъ и не восхо
дитъ),— Слово глаголющее и изрекающее: Азъ, еже 
видахъ у Отца Моего, глаголю (Іоан. 8, 3 8 .) ,— 
Слово властное и надъ всѣмъ царствующее; потому 
что Отецъ все предалъ Сыну (Матѳ. 11, 17.).

11.) Посему родилъ Его Отецъ, не какъ могъ бы 
представить себѣ кто-либо изъ людей, но какъ вѣ
даетъ Онъ одинъ. И мы не обѣщаемъ сказать, какъ 
Онъ родилъ, а только утверждаемъ, что родилъ не 
такъ. И не мы только не знаемъ рожденія Сына 
отъ Отца; не знаетъ и всякое созданное естество. 
ПовѣжЬь земли, аще ти скажетъ (Іов. 12, 8 .) .  
Если допросишь все существующее на землѣ, не 
возможетъ тебѣ сказать; потому что земля не мо
жетъ сказать о существѣ своего Скудельнвка и 
Изваятеля. Да и не земля только не можетъ, ко и 
солнце; потому что солнце создано въ четвертый 
день, и не знало совершившагося въ три дня преж-
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дс него; а не зная того, что было въ сіп три дня 
прежде него, невозможенъ повѣдать о Самомъ Твор
цѣ. Не повѣдаетъ сего и небо; понеже небо, по ма
новенію Отца, силою Христовою, пко дымъ утвер
дися (Иса. 51, 6.). Не повѣдаютъ и небеса небесъ, 
не повѣдаютъ сего и воды, яже превыіие небесъ 
(Псал. 148, 4.). Для чего же унываешь, человѣкъ, 
если не знаешь, чего не знаютъ п небеса? И не 
небеса только не знаютъ сего рожденія, но не знаетъ 
и все Ангельское естество. Ибо, еслп бы возможно 
было кому взойдтп на первое небо, п ознакомившись 
съ состояніемъ тамошнихъ Ангеловъ, приступить и 
спросить: «какъ Богъ родилъ Сына Своего»»? То п 
они равно скажутъ: «надъ нами есть большіе, выс
шіе; ихъ вопроси. Взойди на второе п на третіе 
небо; прострись, если можешь, до Престоловъ, до 
Господству до Началъ, до Властей». Но если бы 
и до нихъ кто простерся, что невозможно,—η они 
откажутся повѣдать, потому что не знаютъ.

12.) И дивился,я всегда пытливости дерзновен
ныхъ, пзъ мнимаго благоговѣнія впадающихъ въ не
честіе. Ибо, не&ѣдая Престоловъ, Господствъ, На
чалъ п Властей, сихъ созданій Христовыхъ, пред- 
пріемлютъ пытливо довѣдываться о Самомъ Творцѣ 
ихъ. Скажи мнѣ прежде, дерзновеннѣйшій, чѣмъ 
отличается Престолъ отъ Господства?—и потомъ уже 
пытливо довѣдывайся о Христѣ. Скажи мнѣ, чтб 
такое—Начало? что—Власть? что—сила? что—Ан
гелъ? И тогда пытливо довѣдывайся о Творцѣ. Ибо 
вся Тѣмъ быта (Іоан. 1, 3.). Но ты не хочешь, 
или не можешь вопрошать Престолы и Господства. 
Кто другой знаетъ глубины Божій (I Кор. II, 10.),
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кронъ единаго Духа Святаго, нзглаголавшаго Бо
жественныя Писанія ? Но и Самъ Духъ Святый не 
изглаголалъ въ Писаніяхъ о рожденіи Сына отъ 
Отца. Почему же довѣдываешься о томъ, чего и 
Духъ Святый не начерталъ въ Писаніяхъ ? Не зная 
написаннаго, пытливо довѣдываешься о ненаписан
номъ. Много вопросовъ въ Божественныхъ Писаніяхъ, 
не постигаемъ и написаннаго; къ чему же доводы- 
ваться о ненаписанномъ ? Достаточно для пасъ знать, 
что Богъ родилъ единаго Сына.

13.) Не стыдись сознаться въ незнаніи, потому 
что не знаешь вмѣстѣ с ъ  Ангелами· Одинъ Родшій 
вѣдаетъ Рожденнаго, п Рожденный Имт» знаетъ Род
шаго. Родшій вѣдаетъ, Кого Онъ родилъ, п Святый 
Божій Духъ свидѣтельствуетъ въ Писаніяхъ, что 
Рожденный—Богъ безначальный. Кто бо вѣсть отъ 
человѣкъ, яже въ человѣщь. точію духъ человѣка * 
живущій въ немъ? Такожде и Божія никтоже вѣсть, 
точію Духъ Божій (1 Кор. 2, 11.). Якоже бо 
Отецъ имать животъ въ Себѣ, тако даде и Сы- 
нови животъ имѣти въ Себѣ (Іоан. 5, 26.). И: да 
вси чтутъ Сына, якоже чтутъ Отца(23.). И: лісо- 
же Отецъ, ихже хощетъ, живитъ, тако и Сынъ, 
ихже хощетъ, живитъ (21). И Родшій не терпитъ 
утраты, и Рожденный не имѣетъ ни въ чемъ не
достатка. Знаю, что неоднократно говорилъ я вамъ 
это, но говоримъ о семъ часто для вашего утверж
денія. И Родшій не имѣетъ Отца, и Рожденный не 
имѣетъ брата. И Родшій не премѣнился въ Сына, 
и Рожденный не содѣлался Отцемъ. Отъ единаго 
токмо Отца одшіъ Единородный Сынъ. Не два не 
рожденные, и ие два Единородные, но одинъ Отецъ
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не рожденъ. Ибо не рожденъ, кто не имѣетъ Отца. 
И одинъ Сынъ превѣчно рожденъ отъ Отца, — не 
во времени рождается, но рожденъ прежде вѣковъ, 
не преспѣвая возрасталъ, но такимъ и рожденъ, 
хановъ Онъ теперь.

14.у Посему вѣруемъ въ Сына Божія Единород
наго, отъ Отца рожденнаго, Бога истиннаго. Ибо 
истинный Богъ, какъ сказано, не рождаетъ лживаго. 
Не разсудивъ сперва, потомъ уже родилъ, но ро
дилъ превѣчно; родилъ гораадо скорѣе, нежели 
исходитъ наше слово, или наша мысль. Ибо мы, 
произнося слово во времени, тратимъ на сіе время; 
а для Божественной силы рожденіе не временно. 
И какъ неоднократно было сказано, не изъ небы
тія привелъ въ бытіе, п не всыновилъ небывшаго 
прежде сыномъ, но, какъ вѣчный Отецъ, превѣчно 
и неизреченно родилъ единаго Сына, у Котораго 
нѣтъ брата. Не два начала, но глава Сыну Отецъ— 
единое Начало. Ибо Отецъ родилъ Сына, истиннаго 
Бога, именуемаго Эммануиломъ. А Эммануилъ тол
куется: съ нами Богъ (Матѳ. 1, 23.).

15.) И желаешь ли знать, что Рожденный отъ 
Отца, и въ послѣдствіи вочеловѣчившійся, есть Богъ? 
Слушай, чтб говоритъ Пророкъ: Сей Богъ нашъ, 
не вмѣнится инъ къ Нему. Изобрѣте воякъ путь 
хитрости, и даде ю Іакову отроку Своему, и 
Израилю возлюбленному отъ Него. По семъ на зем
ли явися, и съ человѣки поживе (Вар. 3, 36—38.). 
Видишь ли Бога, вочеловѣчившагося послѣ Могсеева 
законодательства ? Имѣешь и другое свидѣтельство 
о Божествѣ Христовомъ, теперь только читанное: 
престолъ Твой, Боже, въ вѣкъ вѣка (Псал. 4 4 ,7 .).
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Чтобы, по причинѣ бывшаго здѣсь явленія во плоти, 
йе подумать тебь, будто бы Христосъ послѣ 
сего преуспѣлъ и достигъ до Божества > ясно гово
ритъ Пророкъ: сего ради помаза Тя, Боже, Богъ 
Твой елеемъ радости паче причастникъ Твоихъ 
(8). Бидишь ли Христа Бога, помазуемаго Своимъ 
Отцемъ ?

16.) Желаешь ли имѣть и третіе свидѣтельство о 
Божествѣ Христовомъ ? Слушай, что говоритъ Исаія: 
утрудися Египетъ, и купли Еѳіопскія ; и чрезъ 
н ѣ с к о л ь к о  словъ: и въ Тебѣ помолятся, яко въ Тебѣ 
Богъ есть, и нѣсть Богъ развѣ Тебѣ. Ты бо еси 
Богъ, и не вѣдѣхомъ, Богъ Израилевъ Спасъ (Иса. 
45, 14. 15.). Видишь ли Бога — Сына, Который 
имѣетъ въ Себѣ Бога Отца, и говоритъ почти тбже 
самое въ Евангеліяхъ: Отецъ во Мнѣ, иАзъ во Отцѣ 
(Іоан. 14, 10.)? Не сказалъ: Я — Отецъ, но: Отецъ 
во Мнѣ. Не сказалъ также: Я и Отецъ — одно и 
тоже; но: Азъ и Отецъ едино есма (Іоан. 10, 30*), 
чтобы не отчуждали мы Сына отъ Отца, и не про
изводили слитности понятіемъ о сыно отечествѣ* 
Отецъ и Сынъ едино по Божескому достоинству, 
потому что Богъ родилъ Бога; едино по царствен
ной власти, потому что не надъ иными царствуетъ 
Отецъ, а надъ иными Сынъ, подобно Авессалому, 
возмутившемуся противъ отца, но надъ нѣмъ цар
ствуетъ Отецъ, надъ тѣми царствуетъ и Сынъ; 
едино, потому что нѣтъ между ними никакого раз
ногласія и раздѣленія; не иныя изволенія у Отца, 
а иныя у Сына; едино иотому, что не иныя созда
нія Христовы, анныя—Отчія, но одно созданіе всяче
скихъ, все сотворилъ Отецъ чрезъ Сына. Яко Той

Т. Х Х Г . 11
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рече, п быта: Той повелъ, и создаіиася (Пс. 148,5.). 
говоритъ Псалмопѣвецъ. Л изрекающій изрекаетъ 
внемлющему, и повелѣвающій повелѣваетъ со при* 
сущему.

17.) Посему Сынъ есть истинный Богъ, въ Себѣ 
имѣетъ Отца, а не прсложился въ Отца. Ибо во
человѣчился не Отецъ, но Сынъ. Свободно да изре- 
кается истина. Не Отецъ пострадалъ за насъ, но 
Отецъ послалъ Пострадавшаго занасъ. Не скажемъ: 
было, когда не было Сына, не примемъ и сыно- 
отечества, во пойдемъ путемъ царскимъ, не совра
тимся ни на десноі ни на лѣво ( Числ. 20, 17. ). 
Какъ думая почтить Сына, не наименуемъ Сына 
Отцемъ, такъ думая почтить Отца, не станемъ пред
полагать, что Сынъ есть единое изъ созданій. Но 
да будетъ покланяемъ единый Отецъ чрезъ единаго 
Сына, н да не раздѣляется поклоненіе. Да возвѣ- 
щается единый Сынъ, прежде вѣковъ сѣдящій ©дес
ную Отца, и сіе сосѣденіе, не со временемъ пріяв
ши! по страданіи за преспѣяніе, но имѣющій вѣчно.

18.) Видѣвый Сына, видѣ Отца (Іоан. 14, 9 .); 
потому что Сынъ во всемъ подобенъ Родшему, родив
шись жизнію отъ жизни, свѣтомъ отъ свѣта, силою 
отъ силы, Богомъ отъ Бога; и отличительныя свой
ства Божества не премѣнпмы и въ Сынѣ. Кто спо
добился видѣть Божество Сына, тотъ наслаждается 
созерцаніемъ Родшаго. Не мое это слово, во Едино
роднаго Сына: толико время съ вами есмь, и не 
позналъ еси Мене, Филиппе; видѣвый Мене, видѣ 
Отца (Іоан. 14, 9.). И скажу короче: не будемъ 
нп раздѣлять, ни сливать. Не говори, что Сынъ 
чуждъ иногда Отцу, не соглашайся съ утверждаю-
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щпми, что Отецъ ииогда Отецъ, а иногда Сынъ. 
Такія ученія чужды, нечестивы и не принадлежатъ 
Церкви. Иаиротивъ того Отецъ, родивъ Сына, пре
былъ Отцемъ, и не измѣняется. Родилъ Прему
дрость, но не содѣлался Самъ непремудрымъ; ро
дивъ Силу, не изнемогъ; родивъ Бога, Самъ не 
лишился Божества. И Онъ ничего не утратилъ, 
умаливши», или измѣнившись, и Рожденный ве 
имѣетъ никакаго недостатка. Совершенъ Родшій, 
совершенъ и Рожденный: и Родшій Богъ, и Рожден
ный— Богъ.Онъ—Богъ всяческихъ, но Отца именуетъ 
Своимъ Богомъ; ибо не стыдится сказать: восхож~ 
ду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и 
Богу вашему (Іоан. 20, 17.).

19). Но чтобы не подумать тебѣ, будто бы одина
ково Отецъ и Сыну и тварямъ, раздѣляетъ далѣе. 
Ибо не сказалъ: восхожЬу ко Отцу нашему, чтобы 
у тварей не было чего общаго съ Единороднымъ , 
говоритъ же: ко Отцу Моему, и Отцу вашему: 
пначе Онъ Мой Отецъ, по естеству, и иначе вантъ, 
по присвоенію. И также: кь Богу Моему и Богу 
вашему. Иначе Богъ Мнѣ, какъ преискреннему и 
Единородному Сыну; а иначе—вамъ, какъ созданіямъ. 
Посему Сынъ Божій есть истинный Богъ, прежде 
вѣковъ неисповѣдимо рожденный. Многократно гово
рю вамъ одно и тоже, чтобы напечатлѣлось это 
въ умѣ вашемъ. И что Богъ имѣетъ Сына, вѣруй 
сему, а какъ имѣетъ, не допытывайся узнать; по
тому что, доискиваясь сего, не найдешь. Не в0$но~ 
сися, да не падеши (Сир. 1, 30.). Лже ти повелѣн- 
на, сія разумгьваи (3 , 22 .). Скажи мнѣ прежде, 
Кто есть Родшій, и тогда довѣдывайся о Рожден

і е



ш

нонъ. Еслн же не можешь уразумѣть естество Род- 
шаго; то не любопытствуй о способѣ рожденія.

20.) Для благочестія, кань сказали мы, достаточ
но тебѣ знать, что Богъ имѣетъ единаго токмо Сы
на, единаго рожденнаго естественно, не тогда на
чавшаго бытіе, какъ родился въ Виѳлеемѣ, но су
щаго прежде всѣхъ вѣковъ. Послушай, что гово
ритъ Пророкъ Михеи: и ты Виѳлееме, доме Ефра- 
ѳов5, еда малъ еси, еже быта въ тысящахъ Іуди
ныхъ: изъ тебе бо Мигъ изыдетъ Старѣйшина, Ко
торый упасетъ народъ Мой—Израиля, и исходи Его 
изъ начала отъ днеіі вѣка (Мих. 5, 2.). Посему не 
Того имѣй во вниманіи, Кто изъ Виѳлеема нынѣ, но 
поклоняйся превѣчно Рожденному отъ Отца. Не 
соглашайся съ тѣмъ, кто приписываетъ Сыну вре
менное начало, но познай Отца, начало довременние; 
потому что начало Сына довременно, непостижимо, 
безначально, именно—Отецъ, источникъ рѣки прав
ды—Единороднаго, Отецъ, родшій Его, какъ Онъ 
одинъ вѣдаетъ. И желаешь ли знать, что Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ есть вѣчный Царь ? Слушай 
опятъ, чтЬ говоритъ Самъ Онъ: Авраамъ Отецъ 
вашъ радъ бы былъ, дабы видѣлъ день Мой: и видѣ, 
и возрадовася (Іоан. 8, 56.). Потомъ, когда Іудеи 
затруднялись, какъ принять это, говоритъ, что было 
для нихъ болѣе затруднительно : преэюде даже 
Авраамъ не бысть, Азъ есмь (58.). И также гово
ритъ ко Отцу: и нынѣ прослави Мя Ты , Отче, 
у Тебе Самого славою, юже имѣхъ у Тебе прежде 
міръ не бысть (Іоан. 17, 5.). Симъ ясно сказалъ: 
«еще прежде бытія міра Я имѣлъ у Тебя славу». 
И еще говоря: яко возлюбилъ Мя еси прежде сложе-
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кія міра (24.), ясно выражаетъ: «Я имѣю у Тебя 
вьчную славу».

21.) Посему вѣруемъ во Единаго Господа Іисуса 
Христа, Сына Божія Единороднаго, Иже отъ Отца 
рожденнаго, Бога истиннаго прежде всѣхъ вѣкъ, 
Имъ же воя быта. Ибо аще Престали , аще Го- 
сподствія, аще Начала, аще Власти (Кол. 1, 16.): 
вся Тѣмъ быта (Іоан. 1 ,3 .) ,  и ннчто сотворенное 
не изъято изъ-подъ власти Его. Да умолкнетъ вся
кая ересь, вводящая различныхъ Творцевъ и міро- 
здателей. Да умолкнетъ языкъ, изрекающій хулу на 
Христа Сына Божія. Да умолкнутъ утверждающіе, 
что солнце есть Христосъ. Ибо Онъ создатель солн
ца, а не солнце видимое. Да умолкнутъ утверждаю
щіе, что міръ есть созданіе Ангеловъ, и намѣре
вающіеся похитить достоинство у Единороднаго. Ибо 
видимое ли, не видимое ли, аще Престали, аще 
Господствія, или иное что именуемое, все приве
дено въ бытіе Хрпстомъ. Онъ царствуетъ надъ со
творенными Имъ, не чуждый восхитивъ плѣнъ, во 
царствуя надъ Своими созданіями , какъ сказалъ 
Евангелистъ Іоаннъ: вся Тѣмъ быта, и безъ Него 
шттоже бысть (Іоан. 1, 3 .) .  Вся Тѣмъ быта; 
потому что Отецъ дѣлаетъ чрезъ Сына.

22.) Намѣреваюсь представпть 'Геба примѣръ въ 
объясненіе сказаннаго; но знаю, что оиъ слабъ. Ибо 
что видимое можетъ служить примѣромъ Божествен
ной п невидимой силы? Впрочемъ иною немощнымъ 
для васъ немощныхъ пусть будетъ сказано нѣчто 
и немощное. Представь, что какой-лпбо царь, имѣя 
сына царя , п намѣреваясь построить городъ , по
строеніе сего города возлагаетъ на ^царствующаго



сына, и овъ, взявъ предначертаніе города, замы
шленное приводитъ къ концу. Такъ, когда Отцу 
угодно было устроить все, по мановенію Отца со
здалъ все Сынъ,чтобы мановеніе сіе соблюдало полно· 
мочную власть Отцу, и Сынъ также имѣлъ власть 
надъ собственными Своими созданіями,* и Отецъ не 
чуждъ былъ владычества надъ Своими созданіями, 
и Сынъ царствовалъ надъ тѣмъ, чтЬ создано, ве 
инымъ нѣмъ, но Имъ Самимъ; потому что, какъ 
сказано, міръ сей не Ангелы создали , но создалъ 
рожденный прежде всѣхъ в ѣ к о в ъ  Единородный Сынъ, 
но сказанному: Имъ воя быта, такъ что творчество 
Его простирается на всѣхъ безъ изъятія. И сіе пока 
да будетъ, по благодати Христовой, сказано нами.

23.) Возвращаясь же къ изложенію Вѣры, пре
кратимъ на сей разъ слово. Наименуешь ли Анге
ловъ, плп Архангеловъ, или Господства, или Пре
столы, все сотворилъ Христосъ,— не потому, что 
Отецъ не былъ въ состояніи создать Самъ Собою, 
но потому что благоволилъ Онъ, чтобы Сынъ цар
ствовалъ надъ тѣмъ, что сотворено Имъ, Самъ давъ 
Ему предначертаніе устрояемаго. Ибо Единородный, 
чтя Отца Своего, говоритъ: не можетъ Сынъ тво- 
рити о Себѣ ішчееоже, аще не еже видитъ Отца 
творящая яэісе бо Онъ творитъ сія и Сынъ також- 
де творитъ (Іоан. 5, 19.). И еще; Отецъ Мой до- 
селѣ дѣлаетъ, и Азъ дѣлаю -(17.). И при семъ 
пѣтъ противорѣчія въ дѣлаемомъ; ибо Моя вся Твоя 
суть, и Твоя Моя ( 17, 10 .), говоритъ Господь въ 
Евангеліи. Сіе ясно можно дознать и изъ ветхаго и 
изъ новаго завѣта. Ибо Изрекшій: сотворимъ чело- 
еѣка по образу Цашему и по подобію (Быт. 1 ,26 .),
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безъ сомнѣнія бесѣдовалъ съ кѣмъ-либо (^прису
щимъ. Гораздо же яснѣе сказалъ Псалмопѣвецъ: 
Той рече, и быта'. Той повелѣ, и создашася (Псал. 
32, 9.); такъ какъ Отецъ повелѣваетъ п глаголетъ, 
а Сынъ, по мановенію Его, все созидаетъ. Сіе таин
ственно выразилъ Іовъ: прострый единъ неба, и 
аодяй по морю, яко по земли (Іов. 9, 8.}, давая 
симъ знать разумѣющимъ, что во дни явленія Ходя
щій по морю еще прежде сего былъ Творцемъ не
бесъ. И Господь говоритъ также: или ты бреніе 
вземъ отъ земли создалъ еси животно, и глаголи- 
ваго сего посадилъ на земли (Іов. 38,14.)? Потомъ 
въ слѣдъ за симъ: отверзаются же ли тебѣ стра
хомъ врата смертная? вратницы же адовы видѣв- 
иіе тя убояшася ли  (17.) ?—давая симъ разумѣть, 
что Снисшедшій по человѣколюбію во адъ п въ на
чалѣ создалъ человѣка изъ бренія.

24.) Итакъ Христосъ есть Единородный Сынъ 
Божій и Творецъ міра. Ибо въ мірѣ бѣ, и міръ 
Тѣмъ бысть. И во свом пріиде, какъ учитъ насъ 
Евангеліе (Іоан. 1, 10. 11.). Не только же видима
го, но п не видимаго Творецъ, по мановенію Отца, 
есть Христосъ. Ибо, по елову Апостола, Тѣмъ со
здана быта всяческая , яже на небеси, и яже на 
земли, видимая, и невидимая, аще Престоли, аще 
Господствуя, аще Начала, аще Власти: всяческая 
Тѣмъ и о Немъ создашася : и Той есть прежде 
всѣхъ, и всяческая въ Немъ состоятся (Полое. 1,
16. 17.). Если наименуешь и самые вѣки; то и 
оныхъ, по мановенію Отчему, Творецъ есть Іисусъ 
Христосъ. Ибо въ послѣдокъ дпій сихъ глагола намъ 
4ъ Сынѣ, Егоже положи наслѣдника всѣмъ, Имъ



же п вѣка сотвори (Евр. I, I.). Ему слава, честь 
и держава со Отцемъ и со Святымъ Духамъ, вынь 
и всегда, и во вѣки вѣковъ! Аминъ.

12 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ^ОСВѢЩАЕМЫМЪ ,

безъ пріуготовленія говоренное въ Іерусалимъ, ва слова: воплотив
шагося и вочеловѣчившагося.

Чтеніе изъ Исаіи: и приложи Господь глагола- 
ти ко Ахазу, рекій: проси себѣ знаменія отъ 
Господа Бога Твоего и проч. Се Дѣва во чре
вѣ зачнетъ и родитъ Сына, и наречеили имя 
Ему Эммануилъ и проч. (Иса. 7, 10—14.).

1.) Совоспитанники чистоты и ученики цѣлому
дрія , исполненными непорочности устами воспросла
вимъ рожденнаго отъ Дѣвы Бога. Сподобившіеся 
снѣсти отъ мясъ духовнаго Овчати, слѣдимъ главу 
съ ногами (Исх. 12, 9,), подъ пменемъ главы разу
мѣя Божество, и подъ пменемъ ногъ понимая чело
вѣчество. Слушатели Святыхъ Евангелій, повѣримъ 
Іоанну Богослову. Ибо, сказавъ: въ началѣ бѣ Сло
во9 и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово (Іоан.
1, 1.), присовокупилъ: и Слово плоть бысть (14.). 
И поклоняться простому человѣку не преподобно,и 
именовать только Богомъ безъ человѣчества не благо- 
честно. Если Христосъ Богъ (какъ и дѣйствительно), 
но не воспріялъ человѣчества; то чужды мы сі&се- 
нія. Да поклоняемся Еіму, какъ Богу, и лавируемъ, 
что Онъ вочеловѣчился. Именовать человѣкомъ безъ
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Божества неполезно; и не исповѣдывать человѣче
ства съ Божествомъ не спасительно. Исповѣдуемъ 
пришествіе Царя и Врача. Ибо Царь Іисусъ, при
ступая къ врачеванію, препоясавшись лентіономъ 
человѣчества, уврачевалъ недужное. Совершенный 
Учитель младенцевъ Самъ младенчествовалъ съ мла
денцами, чтобы упремудрить несмысленныхъ. Не
бесный Хлѣбъ снисшелъ на землю, чтобы напитать 
истаевающихъ гладомъ.

2.) Но Іудеи, уничижая пришедшаго, и на гибель 
себя ожидая грядущаго, отринули истиннаго Христа, 
и въ заблужденіи своемъ пріемлютъ ложнаго. Но и 
въ семъ оказывается истиннымъ Спаситель, Кото
рый сказалъ: Азъ пріидетъ во имя Отца Моего, 
и не пріемлете Мене: аще инв пріидетъ во имя 
свое, того пріемлете (Іоан. 5, 43.). Хорошо пред
ложить Іудеямъ вопросъ: Пророкъ Исаія, который 
говоритъ, что Эммануилъ родится о т ъ  Д ѣ в ы , и сти н 

ный ли, или ложный Пророкъ ? Если обвинятъ его 
какъ лжеца, то сіе нимало неудивительно; потому 
Что въ обычаѣ у нихъ не только обвинять Проро
ковъ во лжи, но и побивать камнями. Если же Исаія 
Пророкъ истинный, то покажите Эммануила. И гря
дущій, ожидаемый вами, раждается ли, или не 
раждается, отъ Дѣвы ? Если не раждается отъ Дѣвы, 
то Пророка обвиняете во лжп. А если ожидаете, 
что грядущій родится отъ Д ѣ в ы ; то почему отвер
гаете уже родившагося ?

3.) Но пусть Іудеи предаются заблужденію, по
тому что сами того желаютъ; Церковь же Божія да 
прославляется. Ибо пріемлемъ Бога—Слова нстпнио 
вочеловѣчившагося, не отъ похоти мужа и жены,
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какъ говорятъ еретики, но, по сказанному въ Еван
геліи, отъ Дѣвы и Святаго Духа, вочеловѣчившагося 
не мечтательно, но дѣйствительно. И что истинно 
вочеловѣчился отъ Дѣвы; выслушай на сіе дока
зательства, терпѣливо проведя з д ѣ с ь  время, посвя
щаемое нынѣ ученію. Ибо заблужденіе еретиковъ 
многосложно. Одни говорили, что вонсе ве рожденъ 
Онъ отъ Д ѣ вы  ; другіе, что рожденъ, но не отъ 
Д ѣ в ы , а отъ жены, сожительствующей съ мужемъ; 
а иные утверждаютъ, что Христосъ вочеловѣчив
шійся не Богъ, но нѣкій обоженный человѣкъ. Ибо 
осмѣлились говорить, что не отъ вѣчности сущее 
Слово вочеловѣчилось, но нѣкій человѣкъ,преуспѣвъ, 
потомъ увѣнчанъ.

4.) Но ты помни сказанное вчера о Божествѣ,— 
и вѣруй, что Онъ Самъ, Единородный Божій Сынъ, 
родился еще отъ Дѣвы ; вѣрь Евангелисту Іоанну, 
который говоритъ: и слово плоть бысть, и вселися 
в* ны ( Іоан. 1, 14. ). Вѣчное Слово рождено отъ 
Отца прежде всѣхъ вѣковъ, плоть же воспріяло 
ради насъ въ недавнее время. Но многіе возражаютъ 
и говорятъ: какая была столъ важная причина, что
бы Богу снизойдти до человѣчества ? И свойственно 
ли сколько-нибудь естеству Божію жить съ человѣ
ками? Возможно ли Дѣвѣ родить безъ мужа ? При 
множествѣ такихъ возраженій и многообразныхъ пре
реканій, по благодати Христовой и по молитвамъ 
предстоящихъ, разрѣшимъ каждое.

5.) И во-первыхъ, пусть будетъ у насъ предло
женъ вопросъ : для чего сннсшелъ Іисусъ ? Ты же 
обращай вниманіе не на мой слова, потому что мож- 
ііо впасть и въ лжеумствованія ; но еслп не усЛы-
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шить о каждомъ предметѣ свидѣтельства Проро- 
новъ, не вѣрь тому, что говорю. Если изъ Боже
ственныхъ Писаній не дознаешь о Дѣвѣ, о мѣстѣ, о 
времени и образѣ рожденія ; то не принимай сви
дѣтельства человѣческаго. Того, кто предъ тобою и 
учитъ, можно подозрѣвать; но кто пророчествовалъ 
за тысящи или болѣе лѣтъ, того станетъ ли подо
зрѣвать какой-либо разумный человѣкъ ? Поэтому, 
если доискиваешься причины пришествія Христова, 
обратись къ первой книгѣ Писаній. Богъ въ шесть 
дней сотворилъ міръ; но міръ созданъ ради чело
вѣка. Солнце сіяетъ пресвѣтлыми лучами, но оно 
получило бытіе, чтобы свѣтить человѣку. И всѣ 
животныя созданы, чтобы намъ служить. Травы и 
дерева сотворены для нашего наслажденія. Всѣ оси 
зданія прекрасны, но ни одно изъ нихъ не есть 
Божій образъ, кромѣ одного только человѣка. Солнце 
произведено однимъ повелѣніемъ; а человѣкъ руками 
Божіими. Сотворимъ человѣка по образу наиіему и 
по подобію (Быт. 1 ,26.). Чествуется и деревянный 
образъ земнаго царя, кольми же паче досточтимъ 
разумный образъ Божій? Но и сіе превосходнѣйшее 
изъ созданій, ликующее въ раю, изринула оттолѣ 
діавольская зависть. Возрадовался врагъ, когда палъ 
тотъ, кому онъ позавидовалъ. Ужели хотѣлось бы 
тебѣ, чтобы врагъ продолжалъ радоваться ? Не 
осмѣливаясь приступить къ мужу, по причинѣ его 
крѣпости, приступилъ онъ къ слабѣйшей, къ женѣ, 
бывшей еще дѣвою. Ибо, по изгнаніи уже изъ рая, 
Адамъ позна Еву, оюепу свою (Быт. 4, 1.).

6.) Вторыми преемниками человѣковъ были Каинъ 
и Авель. И Каинъ первый человѣкоубійца. Въ по-*



слѣдствіи, за великое лукавство людей, наводнилъ 
землю потопъ. За беззаконіе Содомлянъ снисшелъ 
съ неба огонь. Со временемъ избралъ Богъ Израиль
тянъ; но и сей народъ развратился, и родъ избран
ный уязвленъ. Ибо Моѵсей предстоялъ Богу на горѣ, 
а народъ вмѣсто Бога покланялся тельцу. При за
конодателѣ Моѵсеѣ, изрекшемъ: не прелюбы со
твори (Исх. 20, 14.), Израильтянинъ, вошедши въ 
блудилище , осмѣлился непотребствовать ( Числ.
25, 8.). Послѣ Моѵсея посылаемъ! были Пророки 
уврачевать Израиля; но врачующіе, не преодолѣвая 
недуга, оплакивали это , такъ что одинъ изъ нихъ 
говоритъ: у  лютъ Мнѣ, яко погибе благочестивый 
отъ земли, и исправляющаго въ человѣцѣхъ нѣсть 
(Мпх. 7 ,2 .) !  И еще: вси уплотнилися, вкупѣ не- 
ключими быта: нѣсть творяй благостыню, нѣсть 
до единаго (Псал. 13, 3.). И еще: клятва и тать- 
ба, и любодѣяніе и убійство разліяся по земли 
(Ос. 4. 2.). И пожроиіа сыны своя и дщери своя 
вѣсовомъ (Псал. 1 0 5 ,3 7 .) , птицеволшебствовали, 
чародѣйствовали, волхвовали. И еще: ризы своя 
связующе ужами, завѣсы творяху держащіяся тре- 
бища (Амос. 2, 8.).

7.) Весьма велика была язва на человѣчествѣ; 
отъ ногъ даже до главы не было въ немъ цѣлости, 
невозможно было ни пластыря приложити, ниже 
елея, ниже обязанія (Иса. 1, 6.). Послѣ сего Про
роки , сѣтуя и скорбя, сказали: кто дастъ отъ Сіона 
спасеніе Израилево (Псал.3,7.)? И еще: да будете 
р)ка Твоя на Мужа десницы Твоея, и на Сына 
Человѣческаго , Егоже укрѣпилъ еси Себѣ. И не 
отступитъ отъ Тебе (Псал. 79, 18. 19.). А иный
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пзъ Пророковъ умоляетъ, говоря: Господи, прекло
ни небеса, и сниди (Псал. 143, 5.); язвы человѣче
ства превышаютъ наше врачебное пособіе; пророки 
Твоя избита, олтари Твоя раскопаша (3 Цар. 19.
10.)· Зло неисправимо въ насъ ; Тебѣ нужно быть 
управителемъ.

8.) Услышалъ Господь моленіе Пророковъ. Не 
презрѣлъ Отецъ гибнущаго рода нашего, послалъ 
врачемъ съ небесъ Сына Своего Господа. И гово
ритъ нѣкто изъ Пророковъ: Господь, Егоже вы 
ищете, грядетъ, и внезапу пріидетъ (Мал. 3, I.). 
Гдѣ же Онъ ? Въ Церкви Своей Господь, гдѣ вы 
метали въ Него камнями (Іоан. 8, 59.). Потомъ дру
гой Пророкъ,слыша это, говоритъ ему: возвѣщая 
спасеніе Божіе, для чего говоришь тихо ? Благовѣ
ствуя спасительное Божіе пришествіе, для чего 
глаголешь въ скрытомъ мѣстѣ ? На гору высоку 
взыди, благовѣствуяй Сіону, рцы градомъ Іудинымъ 
(Иса. 40, 9.). Что же изречь имъ? Се Богъ ваіиъ, 
се Господь съ крѣпостію идетъ (10.). Самъ Го
сподь изрекъ также: се Азъ гряду, и вселюся по- 
средѣ тебѣ, глаголетъ Господь: и прибѣгнутъ 
языцы мнози ко Господу (Зах. 2 ,10 .11 .). Израиль
тяне отвергли спасеніе, содѣянное Мною: гряду со
врати вся народы и языки (Иса. 66, 18.). Ибо во 
Своя пріиде, и Свои Его не пріяша (Іоан. 1, 11. ). 
Ты грядешь, п что же даруешь народамъ? гряду 
соврати вся народы, и оставлю на нихъ знаменіе. 
Въ слѣдствіе боренія Моего на крестѣ, каждому изъ 
воиновъ Моихъ даю имѣть на челѣ царское знаменіе. 
И другой изъ Пророковъ сказалъ: и приклони не
беса, и сниде, и мракъ подъ ногама Его (Псал. 17,
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10.). Ибо человѣкамъ невѣдомо было снисшествіе 
съ небесъ.

9.) Потомъ Соломонъ, слыша, что сказано сіе 
Давидомъ, Отцемъ его, и создавъ чудный домъ Бо
жій, и провидя Грядущаго въ оный, въ удивленіи 
спрашиваетъ: аще истинно вселится Богъ съ чело
вѣки на земли (3 Цар. 8, 27.)? Да; предваряя его, 
отвѣтствуетъ Давидъ во псалмѣ, надписанномъ: о Со
ломонѣ, въ которомъ сказано: снидетъ, яко дождь 
на руно (Псал. 71, 6.); сказано: дождь—ради не
беснаго, на руно—ради человѣчества. Ибо дождь, 
сходящій на руно, сходитъ безъ шума; какъ и волх
вы, по невѣдѣнію тайны рожденія, спрашиваютъ: 
гдѣ есть рождейся царь Іудейскій (Матѳ. 2, 2. )? 
И смущенный Иродъ развѣдываетъ о Рожденномъ, 
н говоритъ: гдѣ Христосъ раждается (4.)?

10.) Кто Сей сходящій ? Давидъ говоритъ въ той 
же связи рѣчи: м пребудетъ сь солнцемъ, и преж
де луны рода родовъ (Псал. 71,5 .). А другой Про
рокъ сказуетъ еще: радуйся зѣло дщи Сіона, про
повѣдуй дщи Іерусалимла: се Царь твой грядетъ 
тебѣ праведенъ, и спасаяй ( Захар. 9, 9 .) .  Царей 
много; о которомъ же говоришь ты, Пророкъ? Ука
жи намъ признакъ, какого не имѣютъ другіе цари. 
Если скажешь, что царь порфироносенъ, то достоин
ство такого одѣянія предвосхищено другими. Если 
скажешь, что дориносимъ воинами, возсѣдаетъ на 
златокованныхъ колесницахъ ; то и сіе предвосхи
щено другими. Укажи намъ особенный признакъ 
Царя, пришествіе котораго возвѣщаешь. И Пророкъ 
отвѣтствуетъ, и говоритъ: се Царь твой грядетъ 
Тебѣ праведенъ, и спасаяй, Той кротокъ и всѣдъ,
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ие на колеснйцы, но на подъяремника и жребцп 
іона. Ботъ единственный въ своемъ родѣ признакъ 
грядущаго Царя. Единый изъ царей Іисусъ возсѣ
далъ на жребцѣ, не носившемъ еще на себѣ бреме
н а  когда, при благохваленіяхъ, какъ царь входилъ 
въ Іерусалимъ. И что творитъ сей вошедшій Царь? 
И Ты въ крови завѣта испустилъ еси узники Твоп 
отъ рова, не имуща воды (Зах. 9, 11.).

11.) Но можно было и другому возсѣдать на 
жребцѣ іономъ. Укажи намъ лучше признакъ, гдѣ 
остановится входящій Царь: укажи признакъ не 
вдали отъ города, чтобы намъ не оставаться въ не
вѣдѣніи; укажи намъ вблизи очевидный признакъ, 
чтобы, п находясь въ городѣ, видѣть намъ мѣсто. 
И Пророкъ снова отвѣтствуетъ, говоря: и станутъ 
позѣ Его въ день онъ на горѣ Елеонстѣщ яже есть 
прямо Іерусалиму на востокъ (Захар. 14, 4.). Кто 
же, стоя внутри города, не видитъ мѣста сего?

12.) Имѣемъ два признака; но желаемъ знать и 
третій. Скажи, чтб творитъ приходящій Господь? 
И другой Пророкъ говоритъ: се Богъ нашъ, и далѣе: 
Той пріидетъ и спасетъ насъ. Тогда отверзутся 
очи слѣпыхъ, и уши глухихъ услышатъ. Тогда 
скочитъ хромый, яко елень, и ясенъ будетъ языкъ 
гугнивыхъ (Иса. 35, 4 —6.). Пусть сказано будетъ 
у насъ и другое свидѣтельство. Грядущаго пмену-> 
ешь ты, Пророкъ, Господомъ, творящимъ знаменія, 
каковыхъ никогда не бывало. Какой же другой ска
жешь ясный прпзнакъ ? Самъ Господь на судъ прі
идетъ со старѣйшины людей, и съ князи ихъ 
(Иса. 3, 14 ). Исключительный признакъ —г Господь 
судится рабами старѣйшинами, и терпитъ это !
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13.) Іудеи, читая это, не внимаютъ; потому что 
заградили уши сердца, чтобы не слышать. Но мы 
вѣруемъ во Іисуса Христа, во плоти пришедшаго 
и вочеловѣчившагося, потому что иначе былъ бы 
для наЬъ недоступенъ. Поелику не могли мы и ви
дѣть того, и насладиться тѣмъ, что Онъ самъ въ 
себѣ; то содѣлался онъ тѣмъ, что и мы, чтобы та
кимъ образомъ сподобились мы насладиться Имъ. 
Ибо, если не въ состояніи мы вполнѣ видѣть солн
це, сотворенное въ четвертый день, то можемъ ли 
видѣть Творца его Бога? Въ огнѣ снисшелъ Господь 
яа гору Синайскую, и народъ не могъ вынести 
сего, но сказалъ Могсею : глаголи ты съ нами, п 
будемъ слушать, и да не глаголете кь намъ Б ои , 
да не когда умремъ (Исх. 20, 19.). И еще: кая бо 
плоть, яже слыша гласъ Бога Жива, глаголюща 
изъ среды огня, и жива будетъ ( Второз. 5, 26. )? 
Если и сіе—слышать гласъ глаголющаго Бога, бы
ваетъ причиною смерти; то какъ же не причинитъ 
смерти это—видѣть Самого Бога ? И чему дивишь
ся ? Самъ Моѵсей сказалъ: пристращенъ есмь п 
треПетен» (Евр. 12, 21.).

14.) Итакъ чего пожелалъ бы ты ? Того ли, чтобъ 
пришедшій для спасенія содѣлался виною гибели; 
потому что невыносимо было бы для людей при
шествіе Его? Или, чтобъ соразмѣрена была благо
дать ? Даніилъ не вынесъ явленія Ангела; а ты стер
пишь лицезрѣніе Владыки Ангеловъ? Явился Га
вріилъ, и Даніилъ упалъ на лице. И каповъ былъ 
явившійся, въ какомъ предсталъ образѣ? Лице его 
было, какъ молнія,—а не какъ солнце; очи же его, 
акп свгьщи огненны, а не какъ пещь огненная; гласъ
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словесъ его, ахи гласъ народа (Дай. 10, 6. )» а не 
какъ гласъ дванадесяти легіоновъ Ангеловъ. Однако 
же Пророкъ палъ на землю, Ангелъ приступаетъ къ 
нему и говоритъ: не бойся, Даніиле, востань, обо
дрись; услышаны быта словеса твоя (12.). И Да
ніилъ говоритъ: востахъ трепетенъ (11.)· И при 
всемъ атомъ ничего не отвѣчалъ, пока не пряно-· 
снулось къ нему подобіе руки человѣческой (10.); 
п когда явившійся преложился въ зракъ человгьчь 
(18.), тогда Даніилъ проглаголалъ. И что же ска
залъ ? Господа, въ видѣніи, твоемъ обратися утро
ба моя во мнѣ (16.); и нестанетъ во МНЯ крѣ
пость, и дыханіе не оста во мнѣ (17.). Если 
явившійся Ангелъ отъялъ у Пророка гласъ и крѣ
пость; то явленіе Бога оставитъ ли и дыханіе ? И 
пока, говоритъ Писаніе, не прикоснеся мнѣ, яко 
зракъ человѣчь , Даніилъ не осмѣливался. Итакъ, 
поелпку опытомъ была доказана немощь наша , 
Господь воспринялъ на Себя то, чего требовалъ 
человѣкъ. И поелпку человѣкъ требовалъ , чтобы 
слышать отъ подобообраінаго ему, то Спаситель 
воспринялъ на Себя подобострастное намъ, чтобы 
съ большимъ удобствомъ научены были люди.

15.) Выслушай же п другую причину. Христосъ 
пришелъ, чтобы креститься и освятить крещеніе; 
нришелъ, чтобы сотворить чудеса, ходя по водамъ 
? ори: и поелпку прежде пришествія Его во плоти 
море видѣ и побѣже, Іорданъ возвратися вспять 
(Псал. 113, 3 ) ; то Господь принялъ наСебя тѣло, 
чтобы море увидѣвъ удержалось, и Іорданъ пріялъ 
Его небоязненно. Ботъ одна причина; но есть и 
другая Чрезъ дѣву Еву вошла смерть; надлежало 

Т. ХХГ.  12
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чрезъ Дѣву же, а лучшс сказать, отъ Дѣвы явиться 
Жизни, чтобы, какъ ту обольстилъ змій, такъ гей 
благовѣствовалъ Гавріилъ. Люди, оставивъ Бога, 
сдѣлали себѣ человѣкообразныя изваянія. Посему, 
когда ложно стали, какъ Ногу, поклоняться чело
вѣкообразному, Богъ дѣйствительно содѣлался чело
вѣкомъ, чтобы истребить ложъ. Діаволъ, какъ ору
діемъ, воспользовался противъ насъ плотію; п зная 
сіе, Павелъ говоритъ: вижду имъ законъ во удѣхъ 
моихъ 9 прошибу воюютъ закону ума моего, и илѣ- 
плющъ мя и проч. (Рим. 7, 23.). Поэтому, какимъ 
оружіемъ поборолъ насъ діаволъ, тѣмъ же самымъ 
мы спасены. Подобное намъ воспріялъ отъ насъ 
Господь, чтобы спасти человѣчество, воспріялъ по
добное намъ, чтобы оскудѣвшему дать большую 
благодать, и чтобы грѣшное человѣчество вступило 
въ общеніе съ Богомъ. Идѣже бо умножася грѣхъ, 
преизбыточествова благодать (Рим. 5 ,20.). Господу 
надлежало пострадать за насъ; но діаволъ не осмѣ
лился бы приступить къ Нему, если бы зналъ Его. 
Аще бо быта разумѣли, не быта Господа славы 
распяли (1Кор.2, 8.). Посему тѣло содѣлалось при
манкою смерти, чтобы змій, понадѣявшись погло
тить, изблевалъ и поглощенныхъ уже Ибо пожре 
смерть возмогши, и паки отъятъ Богъ всякую слезу 
отъ всякаго лица (Иса. 25, 8.).

16.) Ужели Христосъ вочеловѣчился напрасно ? 
Ужели ученія сіи — вымыслъ и мудрствованія чело
вѣческія ? Не божественныя ли Писанія, не пред- 
реченія ли Пророковъ—наше спасеніе ? Посему со
блюдай сей недвижимый залогъ, и никто не по
колеблетъ тебя. Вѣруй, что Богъ содѣлался человѣ-
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комъ. Но хотя доказано, что вочеловѣченіе было 
возможно, однакоже, если Іудеи все еще не вѣруютъ, 
то продолжимъ къ нимъ еще рѣчь. Что страннаго 
возвѣщаемъ, говоря о Богѣ вочеловѣчившемся, когда 
и вы утверждаете, что Авраамъ принималъ у себя Го
спода ? ЧтЬ страннаго возвѣщаемъ, когда Іаковъ го
воритъ: видѣть бо Бога лпцемъ къ лицу, и спасеся 
душа моя (Быт. 32, 30.)? Господь, вкушающій у 
Авраама, вкушалъ п у  насъ. Посему, чтб страннаго 
возвѣщаемъ мы ? Но представляемъ двухъ свидѣтелей, 
предстоявшихъ Господу на горѣ Синайской: Моѵсей 
былъ вь разселинѣ камене (Исх. 33 , 22.), и Илія въ 
разселинѣ также камене. И они-то, когда съ преоб
разившимся Господомъ были на горѣ Ѳаворѣ, гла- 
голаста ученикамъ исходъ, егоже хотяше скопивши 
ео Іерусалимѣ (Лук. 9, 31.). Но что вочеловѣченіе 
было возможно, сіе, какъ сказалъ яуж е, доказано: 
собрать же остальныя доказательства д& будетѣ пред
оставлено рачительнымъ.

17.) Но Слово обѣщало намъ отыскать и время и 
мѣсто пришествія Господня. И должно намъ, не са
мимъ уйдти обвиненными во лжи, но паче новопри- 
шедшихъ въ церковь отпустить утвержденными въ 
вѣрѣ. Посему, изслѣдуемъ время, когда пришелъ 
Господь; потому что пришествіе сіе было недавно, 
я  оно оспоривается, и потому что Іисусъ Христосъ 
вчера и днесь, Тойже и во вѣхи (Бвр. 13, 8 .). 
Итакъ, Пророкъ Моѵсей говоритъ: Пророка вамъ 
воздвигнешь Господь Богъ ошь братіи ваіиея, якоже 
мене (Дѣян. 7, 3 7 .). Слова: яка мене, да будутъ 
пока оставлены для изслѣдованія на своемъ м ѣ с т ѣ . 

Но когда приходитъ сей ожидаемый Пророкъ? 06-
12*
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ратись, говоритъ Моѵсей, къ написанному мною. 
Вникни тщательнѣе въ пророчество Іакова, сказанное 
Іудѣ: //до, тебе похвалятъ братія твоя, и далѣе 
(не будемъ повторять всего): не оскудѣетъ князь от» 
Іуды, и вождь отъ чреслъ его, дондеже пріидетъ, 
Кому отложено: и Той чаяніе, не Іудеевъ, но язы
ковъ (Быт. 49, 8. 10.). Итакъ Пророкъ указалъ при
знакъ пришествія Христова—прекращеніе правитель
ства у Іудеевъ. Если Іудеи теперь не подъ влады
чествомъ Римлянъ, то не пришелъ еще Христосъ. 
Если имѣютъ правителя изъ Іудина и Давидова ро
да; то не пришелъ еще Чаемый. Стыжусь повторять 
недавнія ихъ дѣлопроизводства о такъ называемыхъ 
у нихъ нынѣ патріархахъ; какого они рода ? кто у 
нихъ матерь ? Предоставляю сіе знающимъ. Но сей 
Грядущій, сіе Чаяніе языковъ, какой имѣетъ еще 
признакъ ? сказано далѣе: — привязуяй къ лозѣ жребя 
Свое (11.). Видишь то жребя, о которомъ ясно воз
вѣстилъ Захарія (Зах. 9, 9.) ?

18.) Но требуешь еще и другаго свидѣтельства о 
времени ? Господь рече ко Мнѣ: Сынъ Мой еси Ты , 
Азъ днесь родилъ Тя , и чрезъ нѣсколько словъ: — 
упасеши я жезломъ желѣзнымъ (Псал. 7, 9.). Ска
зано было много и прежде, что жезломъ желѣз
нымъ ясно называется римское царство. Припомнимъ 
о немъ еще остальное изъ сказаннаго Даніиломъ. 
Ибо, описывая и изъясняя Навуходоносору образъ 
изваянія, пересказываетъ п все о немъ видѣніе, и 
сказуетъ, что камень, безъ рукъ отсѣкшійся отъ 
горы и нечеловѣческими уготованный руками, воз
обладаетъ надъ цѣлою вселенною;—и весьма ясно го
воритъ такъ: и во днехъ царей тѣхъ возставитъ
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Богъ небесный, царство, еже во вѣка не разсып
лется, и царство Его людемв ингьмъ не останется 
(Дай. 11, 44.).

19.) Поищемъ еще яснѣйшаго указанія Бременъ 
пришествія; потому что человѣкъ съ трудомъ увѣ
ряется, и если не будутъ ясно вычислены самые 
годы, не вѣритъ тому, что говорятъ ему. Посему, 
какое же это время, и какой годъ, когда, по оску
дѣніи царей изъ колѣна Іудова, воцаряется уже ино
племенникъ Иродъ ? Ангелъ, бесѣдующій съ Даніи
ломъ (и ты замѣть теперь сказуемое), говоритъ: и 
увѣси и уразумѣвши, отъ исхода слоевое, еже от· 
вѣщаніи, и еже соградипш Іерусалимъ, даже до 
Христа Старѣйшины седмицъ седмь и седминъ 
шестьдесятъ двѣ (Дай. 9, 25.). Шестидесятою де
вятью седминами лѣтъ составляется четыреста во- 
семьдесятъ три года. Посему Ангелъ сказалъ, что 
по прошествіи четырехсотъ восмидесяти трехъ лѣтъ 
отъ согражденія Іерусалима, и но оскудѣніи князей, 
придетъ нѣкій иноплеменнтый царь, при которомъ 
родится Христосъ. Дарій же Мидянннъ соградилъ 
Іерусалимъ въ восьмый годъ своего царствованія и 
въ первый годъ шестьдесятъ шестой у Грековъ 
Олимпіады. Олимпіадою же у Грековъ называется 
состязаніе, совершаемое чрезъ четыре года, потому 
что по четырехлѣтіи солнечными теченіями изъ трехъ, 
послѣ каждаго года остающихся часовъ, состав
ляется цѣлый день. Иродъ же воцаряется въ сто 
восемьдесятъ шестую Олимпіаду, въ четвертый ея 
годъ. А отъ шестьдесятъ шестой до сто восемьде- 
сятъ шестой Олимпіады включительно съ неболь
шимъ чѣмъ нибудь—сто двадцать Олимпіадъ. И изъ
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ста двадцати Олимпіадъ составляется четыреста во- 
семьдесятъ лѣтъ; встающіе же еще три года заклю
чаются именно въ промежуткѣ отъ перваго до чет
вертаго года. Имѣешь теперь указаніе і:ъ Писаніи, 
которое говоритъ: отъ исхода слоевое, еже отвѣ
тами и еже соградити Іерусалимъ, даже до Хри
ста Старѣйшины седмицъ седмь и седмицъ шесть- 
дссятъ двѣ.

20.) Но какъ имѣешь нона сіе указаніе времени, 
хотя есть и другія разныя толкованія о предсказан
ныхъ Даніиломъ седминахъ лѣтъ, такъ выслушай 
иаконецъ п о мѣстѣ обѣтованія, что говоритъ Мп- 
хей: И ты Виѳлееме доме Евфраѳовъ, еда малъ еси, 
еже быти въ тысящахъ Іудиныхъ: изъ тебе бо мнѣ 
изыдетъ Старѣйшина, еже быти въ Князя во Из- 
ранли, и исходи Его изъ начала отъ дней вѣка 
(Мих. 5, 2.). Впрочемъ, что касается до мѣстъ, ты 
какъ Іерусалимлянинъ предварительно знаешь напи
санное въ сто тридцать первомъ Псалмѣ : се сльіша- 
хомъ я во Евфрафѣ, обрѣтохомъ я въ поляхъ ду
бравы (Псал. 131, 6.). Ибо за нѣсколько лѣтъ мѣсто 
сіе покрыто было лѣсомъ. Послушай также, что Ав
вакумъ говоритъ Господу: внегда приближится 
лѣтомъ, познаешися: внегда пріити времени, яви- 
шися (Авв. 3, 2.). Что же это за признакъ у тебя, 
Пророкъ, грядущаго Господа ? И онъ тутъ же го
воритъ: посредѣ двою животну познанъ будеши, 
ясно говоря Господу слѣдующее: «пришедиш во 
плота, ты живешь, и умираешь, и по воскресеніи 
изъ мертвыхъ снова живешь». И съ какой страны 
грядетъ въ отношеніи къ Іерусалиму ? съ востока, 
или съ запада, съ сѣвера, или съ юга ? скажи намъ
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съ точностію. И весьма ясно отвѣтствуетъ и гово
ритъ: Богъ отъ демона пріидетъ (3 . ), а Ѳеманъ 
толкуется югъ, и Святый изъ горы Фаранъ пріость- 
неиныя чащи (Авв. 3, 3.). Т0же, согласно съсимъ, 
сказалъ Псалмопѣвецъ: обрѣтохомъ я въ поляхъ ду
бравы.

21.) Изслѣдуемъ, наконецъ, отъ кого приходитъ, 
и какъ приходитъ, Христосъ ? Сіе сказуетъ намъ 
Исаія: се Дѣва во чревѣ пріиметъ, и родитъ Сына, 
и нарекутъ имя Ему Эммануилъ (Матѳ. 1, 23. ). 
Іудеи, у которыхъ издревле въ обычаѣ противиться 
истинѣ, возражаютъ на сіе и говорятъ: написано: 
не дѣва, но—отроковица. А я, вникая въ сказанное, 
и въ атомъ именованіи открываю истину. Ибо дол
жно спросить Іудеевъ: насилуемая дѣва, когда во
піетъ, взывая о помощи? по растлѣніи своемъ, или 
прежде растлѣнія ? Поэтому, если въ другомъ мѣ
стѣ говоритъ Писаніе: возопи отроковица, и не бѣ 
помогаяй ей (Второз. 22, 27.), то не о дѣвѣ ли го
воритъ оно? Но чтобы яснѣе дознать тебѣ, что въ 
Божественномъ Писаніи и дѣва именуется отрокови
цею, послушай, что книга Царствъ говоритъ объ 
Ависагѣ Сумантянынѣ: бѣ отроковица добра видѣ
ніемъ зѣло (3  Цар. 1, 4 . ) .  Ибо в с ѣ  согласны въ 
томъ, что она избрана и приведена къ Давиду дѣвою.

22.) Но Іудеи говорятъ еще: сіе сказано Ахазу 
объ Езекіи. Итакъ прочтемъ Писаніе: проси себѣ 
знаменія отъ Господа Бога твоего во глубину, или 
въ высоту ( Исх. 7, I I . ) .  И знаменіе сіе должно 
быть особенно необычайное. Ибо б о т ъ  знаменія: во
ды изъ камня, раздѣленное море, возвратившееся 
солнце, и тому подобное. Но что намѣреваюсь ска-
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зать, το еще явственнѣе обличитъ Іудеевъ. Знаю, 
что продолжительно слово мое, и слушатели утом
лены; но терпѣливо выслушайте и продолженное 
слово, потому что говорится сіе ради Христа и не 
о какомъ-либо обыкновенномъ предметѣ. Итакъ, па
влину Исаія изрекъ это въ царствованіе Ахаза; Ахазъ 
же царствовалъ только шестнадцать лѣтъ, п въ сіи 
годы изречено ему пророчество; то возраженіе Іуде
евъ опровергаетъ преемствующій Царь Езекія, сынъ 
Ахазовъ, тѣмъ, что воцарился будучи двадцати пяти 
лѣтъ. Ибо, какъ скоро время изреченія пророчества 
заключено въ шестнадцати годахъ , — то слѣду
етъ, что Езекія рожденъ Ахазомъ за девять лѣтъ до 
пророчества. Иоэтому, какая была необходимость 
изрекать пророчество о родившемся уже, и родив
шемся еще до воцаренія отца Ахаза ! Да и Пророкъ 
не сказалъ, что дѣва зачала во чревѣ,—но говоритъ 
по предвѣдѣнію: пріиметъ,

23.) Но какъ ясно знаемъ, что Господь рождается 
отъ Дѣвы; такъ должно показать, изъ какого рода 
была Дѣва. Клятся Господь Давиду истиною, и не 
отвержется ея: оте плода чрева твоего посажду 
на престолѣ твоемъ (Псал. 131, 1 1 .) . И еще: и 
положу въ вѣкъ вѣка сѣмя его, и престолъ его яко 
дніе неба (Псал. 88, 30.);—и велѣлъ за симъ: еди
ною клялся о Святѣмъ Моемъ, аще Давиду солжу: 
сѣмя его въ вѣкъ пребудете, и преотоле его яко 
оолнце предо мною, и яко луна совершена въ вѣкъ 
(36, 38.). Видишь, что слово о Христѣ, а не о Со
ломонѣ; потому что престолъ Соломона не пребылъ 
яко солнце. Если же кто возразитъ, что Христосъ 
не возсѣдалъ на деревянномъ престолѣ Давидовомъ;
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то приведемъ слѣдующее изречете: на Моѵсеевѣ сѣ
далища сѣдоша книжницы, ифарисее (Матѳ. 23, 2.). 
Не деревянное сѣдалище означаетъ сказанное, но 
власть ученіи: такъ доискивайся и престола Дави
дова, не престола деревяннаго, но самой царской 
власти, и пріими во свидѣтели отроковъ, восклицав
шихъ: осанна Сыну Давидову (Матѳ. 21, 9.); бла- 
гословенъ царь Израилевъ (Іоан. 12, 13.). И слѣпые 
говорятъ: Сыне Давидовъ помилуй ны ( Матѳ. 9,
27.). И Гавріилъ ясно свидѣтельствуетъ Маріи: и 
дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца 
Его (Лук. 1, 3 2 .). И Павелъ говоритъ: поминай 
Господа Іисуса Христа, воставшаго отъ мертвыхъ, 
отъ сѣмене Давидова, по благовѣствованію мо
ему (2 Тим. 2, 8.). Также въ началѣ посланія къ 
Римлянамъ: бывшемъ отъ сѣмене Давидова по пло
т и  (Рим. 2, 3 .) . Поэтому пріими Рожденнаго отъ 
Давида, повѣривъ пророчеству, которое говоритъ: н 
будетъ в* день оный корень Іессеовъ, и возстаяй 
владѣти языки: на Того языцы уповати будутъ 
(Ис. 11, 10.).

24.) Но огорчаются симъ Іудеи, и сіе провидѣлъ 
Исаія, говоря: восхотите, да быша огнемъ сож- 
жени были. Яко О трона родися намъ, а не имъ, 
Сынъ и дадеся намъ (Иса. 9, 5. 6.). Замѣть же, что 
прежде Сынъ Божій, а потомъ дадеся намъ. И чрезъ 
нѣсколько словъ Пророкъ говоритъ: и мира Его 
нѣсть предѣла ( 7. ). Римлянамъ есть предѣлъ; а 
царству Сына Божія нѣсть предѣла; Персамъ и 
Мидянамъ есть предѣлы; а Сыну нѣсть предѣла. 
Далѣе за симъ Пророкъ говоритъ: на престолѣ 
Давидовѣ, и на царствѣ его, исправити е (7 . ). 
Итакъ Святая Дѣва была отъ Давида.
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25.) Пречистому Учителю чистоты подобало про

изойти изъ чистаго чертога. Ибо, если и священ- 
ствующій, какъ должно, предъ Іисусомъ воздержи
вается отъ жены, то Самъ Іисусъ могъ ли про
изойди отъ мужа и жены ? Во псалмахъ сказано: 
яко Ты еси исторгій Мя изъ чрева (Псал. 21, 10.). 
Вникни тщательнѣе въ слова: исторгій Мя изъ чре
ва; ими означается, что рожденъ Сынъ безъ мужа, 
исторгнутъ изъ чрева и плоти Дѣвы. Ибо иной об
разъ рожденія у рождаемыхъ по чину супруже
скому.

26.) Не стыдится же воспринять плоть отъ тако
выхъ членовъ Создатель сихъ членовъ. И кто же го
воритъ намъ сіе ? Господь глаголетъ къ Іереміи: 
прежде неже Маѣ созданіи тя во чревѣ, позиахъ 
тя, и прежде неже изыпш тебѣ изъ ложеснъ, освя
тилъ тя (Іер. I, 5.). Посему Кто при созданіи че
ловѣковъ касается членовъ ихъ, и не стыдится, Тотъ 
ужели бы постыдился создать ради Себя святую 
плоть, сію завѣсу Божества ? Богъ и донынѣ зиж- 
детъ во чревѣ младенцевъ, какъ написано у Іова: 
или не якоже млеко измелзилъ мя еси, у вырылъ же 
мя еси равна сыру. Кожею же и плотію облеклъ 
мя еси, костми же и жилами сшилъ мя еси (Іов. 
10, 10. 11.). Ничего нѣтъ сквернаго въ человѣче
скомъ составѣ, если не осквернимъ его прелюбодѣяні
емъ и непотребствомъ. Создавшій Адама создалъ и 
Еву, и мужъ и жена созданы Божіими руками. Ни- 
одинъ изъ членовъ въ тѣлѣ, какимъ созданъ былъ 
въ началѣ, не имѣетъ въ себѣ скверны. Да умолк
нутъ всѣ еретики, которые винятъ тѣло, паче же 
Самого Творца. А мы приведемъ себѣ на память, чтЬ
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говоритъ Павелъ: или не вѣсте, яко тѣлеса ваша 
храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа суть (1 Кор.
6, 19.) ? И еще Пророкъ предрекъ отъ лица Самого 
Іисуса: плоть Моя отъ нихъ (Ос. 9, 12.). И въ 
другомъ мѣстъ написано: сего ради дастъ я до вре~ 
мене раждающія (Мих. 5, 3.). Какое же знаменіе ? 
Пророкъ говоритъ иа сіе: породитъ, и прочій отъ 
братій ихъ обратятся. И каково обрученіе сей Свя
той Невѣсты Дѣвы ? И обручу Тя Себѣ въ вѣрѣ 
(Ос. 2 , 20.). Подобно сему говоритъ Елизавета: 
блаженна вѣровавшая, яко будетъ совершеніе гла- 
голаннымъ ей отъ Господа (Лук. 1, 45.).

27.) Но не даютъ намъ мѣста и Еллины и Іудеи, 
И говорятъ: невозможно было Христу родиться отъ 
Дѣвы. Впрочемъ Еллинамъ заградимъ уста ихъ же 
баснями. Вы говорите , что поверженные камни 
превратились въ людей; почему же утверждаете, 
что невозможно родить дѣвѣ ? Вы баснословите, что 
изъ мозга родилась дочь; почему же называете не
возможнымъ родиться сыну изъ дѣвическаго чрева ? 
Вы стоите за свою ложъ, будто бы Діонисъ родился 
изъ бедра ващего Дія; почему же отвергаете наше 
истинное ученіе? Знаю , что говорю недостойное 
слуха настоящаго собранія; но предлагается сіе для 
того, чтобы тебѣ при временп укорить Еллиновъ, 
обращая противъ нихъ собственныя ихъ басни.

28.) А тѣхъ, которые отъ обрѣзанія, встрѣчай слѣ
дующимъ вопросомъ: что труднѣе, — родить ли не
плодной, престарѣлой, по прекращеніи обычнаго же
намъ, или родить юной дѣвѣ ? —Сарра была непло
д н а ^  когда престаша ей быёати (женская (Быт. 
18, I I .) ,  родила сверхъестественно. Поэтому, если
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сверхъестественно родить неплодной, то сверхъесте
ственно родить п дѣвѣ; и ты или отвергай то п 
другое, или допусти то и другое. Ибо единый Богъ, 
и то сотворилъ, и сіе устроилъ; и не осмѣлишься 
сказать, что то возможно Богу, а сіе невозможно. И 
еще: въ порядкѣ ли естества, чтобы рука человѣ
ческая въ одинъ часъ измѣнилась въ иный видъ, и 
опить возстановилась въ прежнее состояніе ? Какъ 
же рука Моѵсеева у бѣлилась какъ снѣгъ, и вдругъ 
потомъ приняла прежній видъ ? Скажешь: Богъ вос
хотѣлъ, и измѣнилъ руку. Тамъ Богъ восхотѣвъ 
можетъ совершить; ужели же не можетъ здѣсь ? То 
чудо было только для Египтянъ, а сіе чудо даро
вано вселенной. Что гораздо труднѣе, Іудеи? дѣвѣ 
ли родить, или жезлу стать живымъ существомъ ? 
Вы признаете, что у Могсея прямой жезлъ, содѣ- 
лавшись зміевиднымъ, сталъ страшенъ его поверг
шему. Кто прежде держалъ этотъ жезлъ, тотъ по- 
бгьже отъ него, какъ отъ змія (Исх. 4, 3.); потому 
что жезлъ дѣйствительно сталъ зміемъ, и Моѵсей 
отбѣжалъ, не того убоявшись, что прежде держалъ, 
но устрашившись Превратившаго это въ змія. У 
жезла были зубы и змѣиные глаза. Такимъ образомъ 
изъ жезла рождаются глаза, которые видятъ, а изъ 
дѣвическаго чрева не родится ли младенецъ, когда 
угодно сіе Богу ?... Ибо умалчиваю о томъ, что 
жезлъ Аароновъ въ одну ночь произвелъ то, что 
другіе дерева производятъ во многіе годы. Кому не
извѣстно, что жезлъ, съ котораго снята кора, если 
положить его и въ рѣку,—никогда не произрастетъ? 
Но поелику Богъ не съ естественными соображается 
свойствами, но Самъ есть Творецъ естествъ; то не-
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плодный, сухій, лишенный коры жезлъ прозябъ, 
процвѣлъ, и принесъ плодъ—орѣхи (Числ. 17, 8.). 
ІІосему Тотъ, Кто жезлу ряди преобразующаго Ар
хіерея преестественно даровалъ плодъ,немогъ ли ради 
истиннаго Архіерея даровать Дѣвѣ, чтобы родила?

29.) Прекрасны сіи памятники, сохранившіеся въ 
Словѣ Божіемъ. Но Іудеи возражаютъ еще, и не 
убѣждаются сказаннымъ о жезлѣ, еслп не будутъ убѣ
ждены примѣрами подобнаго необычайнаго и сверхъ
естественнаго рожденія. Поэтому допросимъ ихъ 
такъ: кѣмъ рождена въ началѣ Ева? Какая матерь 
зачала ее безматернюю ? Писаніе говоритъ, что про
изошла она изъ ребра Адамова. Итакъ Ева изъ му
жескаго ребра рождается безъ матери; а изъ дѣви
ческаго чрева не можетъ младенецъ родиться безъ 
мужа ? Женскій родъ обязанъ былъ благодарностію 
мужамъ, потому что Ева получила бытіе отъ Адама, 
не матерыо будучи зачата, но какъ бы родившись 
отъ одного мужа. Поэтому Марія воздала долгъ бла
годарности, родивъ, не отъ мужа, но одна пренепо
рочно отъ Святаго Духа Божіею силою.

30.) Возмемъ въ примѣръ нѣчто и сего еще боль
шее. Что отъ тѣлъ раждаются тѣла,—сіе хотя не
обычайно, однако же возможно. Но что перстъ зем
ная содѣлалась человѣкомъ,—сіе чудеснѣе; что смѣ
шанное бреніе принимаетъ на себя видъ перепонокъ 
и ясности глаза,—сіе еще чудеснѣе; что изъ одно
родной персти произходятъ и твердыя кости, и нѣ
жный составъ легкихъ, и прочіе различные члены, 
— сіе весъма чудно; что бреніе, одушевляясь, само- 
двпжно обходитъ вселенную, уготовляетъ себѣ жи
лища,— это пречудно; что бреніе учится, говоритъ, 
созидаетъ, царствуетъ,—ато пречудно. Итакъ, изъ
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чего же произошелъ Адамъ, невѣжественные Іудеи? 
Не перстъ ли взявъ оТъ земли, создалъ Богъ сіе 
чудное созданіе ? Что жъ ? бреніе прелагается въ 
глазъ, — а дѣва не можетъ родить сына? ЧтЬ для 
ліодей болѣе невозможно,—то бываетъ; а что не внѣ 
возможности, того не можетъ быть ?

31.) Будемъ помнить сіе, братія, воспользуемся 
спми предохранительными орудіями. Не потерпимъ 
еретиковъ, которые о пришествіи Христовомъ учатъ 
по-своему. Съ презрѣніемъ отвергнемъ тѣхъ, кото
рые утверждаютъ, что рожденіе Спасителя было 
отъ мужа и жены, п осмѣлились сказать, что Онъ 
отъ Іосифа и Маріи, такъ какъ написано: и пріять 
жену Свою (Матѳ. 1, 24.). Вспомнимъ, что Іаковъ, 
прежде нежели поялъ въ жену Рахиль, говорилъ 
Лавану: дождь ми жену мою (Быт. 29, 21.). Какъ 
Рахиль еще до супружескаго состоянія, по одному 
обѣщанію, называлась женою Іакова; такъ и Марія 
именовалась женою Іосифа по одному обрученію. И 
замѣть точность, съ какою говоритъ Евангеліе; въ 
мѣсяцъ шестый посланъ бысть Ангелъ Гавріилъ 
отъ Бога во градъ Галилейскій, емуже имя Наза
ретъ, къ дѣвѣ, обрученнѣй мужеви, ему же пня 
Іосифъ (Лук. 1, 26. 27.). И еще, когда производи
лась перепись, и І о с и ф ъ  пошелъ въ Виѳлеемъ запи
саться,—что говоритъ Писаніе ? — Взыде и Іосифъ 
отъ Галилеи написатися съ Маріею обрученною 
ему женою, сущею чепрачною (Лук. 2, 4. 5.). Хотя 
была она непраздна, — однакоже не сказалъ Еванге
листъ: съ женою своею, — но съ обрученною ему. 
Ибо посла Богъ Сына Своего, говоритъ Павелъ, не 
отъ мужа η жены рожденнаго, но, рождаемаго только 
опгъ жены (Гал. 4, 4.), то-естьотъ Дѣвы. А мы пока-
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зали уже, что женою называется и дѣва. Ибо отъ 
Дѣвы родился Тотъ,Кто дѣвственными творитъ души.

32.) Но дивишься ты совершившемуся ? удивля
лась сему и сама родившая; ибо говоритъ Гавріилу: 
веко будетъ сіе, идѣже мужа незнаю ? И онъ от
вѣтствуетъ: Духъ Святый найдетъ па тя, и сила 
Вышняго осѣнитъ тя: тѣмъ же и Рождаемое свя
то, наречется Сынъ Божій (Лук. 1, 34. 35.). Не- 
скверно и пречисто рожденіе. Ибо, гдѣ дыханіе Духа 
Святаго, тамъ отъемлется всякая нечистота. Несквер- 
но плотское рожденіе Единороднаго отъ Дѣвы. Хотя 
еретики будутъ возражать противъ сей истины; но 
обличитъ ихъ Духъ Святый; вознегодуетъ на нихъ 
сила Вышняго, осѣнившая Дѣву; лицемъ къ лицу 
противустанетъ имъ Гавріилъ въ день суда; посра
мятъ ихъ ясли, принявшія въ себя Владыку; будутъ 
свидѣтельствовать и благовѣствовавшіе тогда пасты
ри и воинство Ангеловъ, которые восхваляли, пѣ- 
снословили и говорили: слава въ вышнихъ Богу, и 
па земли миръ: въ человѣцѣхъ благоволеніе ( Лук.
2, 14.); будутъ свидѣтельствовать и храмъ, въ ко
торый принесенъ былъ Христосъ въ четыредссятын 
день, и принесенные за Него два птенца голубиные, 
и Сѵмеонъ, державшій Его въ объятіяхъ, и бывшая 
при семъ Пророчица Анна.

33.) Итакъ, поелику свидѣтельствуетъ Богъ, со- 
свцдѣтельствуетъ Духъ Святый, и говоритъ Хри
стовъ: что Мене ищете )бипш (Іоан. 7, 19.),—че
ловѣка, иже истину вамъ глаголахъ (8, 40.); то 
да умолкнутъ еретики, оспоривающіе Его человѣче
ствѣ. Хотятъ оспорить Того, Кто говоритъ: осяжи- 
піе Мя и видите: яко духъ плоти и кости не имать, 
якоже Мене видите имуща (Лук. 24, 39.). Да по-
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клацнемъ будетъ родшійся отъ Дѣвы Господь; н 
дѣвы да познаютъ вѣнецъ своего житія, и чинъ ино- 
чествующихъ да познаетъ славу чистоты. И мы не 
лишаемся достоинства непорочности. Ибо девять мѣ
сяцевъ продолжалось пребываніе Спасителя во чревѣ 
Дѣвы, и Господь былъ въ мужескомъ возрастѣ трид*· 
цати трехъ лѣтъ. Посему, если славится Дѣва за де
вятимѣсячное продолженіе времени, то гораздо паче 
будемъ славимы за многолѣтнее продолженіе времени.

31.) Всѣ же мы, юноши и дѣвы, н старцы съ юны
ми, по благодати Божіей, истечемъ поприщемъ чи
стоты, не предаваясь въ непотребство, но восхваляя 
Имя Христово. Не неизвѣстна намъ слава чистоты ; 
ибо это Ангельскій вѣнецъ, превыше человѣческая 
заслуга: будемъ сберегать тѣла, которыя должны 
просвѣтиться какъ солнце. Къ такой славѣ пред
опредѣленнаго тѣла не осквернимъ ради малаго удо
вольствія. Ибо грѣхъ есть нѣчто малое и кратковре
менное, а стыдъ многолѣтенъ и вѣченъ. Дѣлатели 
чистоты суть на землѣ ходящіе Ангелы. Дѣвы имѣ
ютъ часть съ Дѣвою Маріею. Да не имѣютъ у насъ 
мѣста всякій нарядъ, всякій вредный взглядъ, вся
кая небрежная поступь, всякая пышная одежда и 
благовоніе, служащее приманкою сластолюбію. Во 
всѣхъ же да будутъ благовоніемъ молитва благоуха
нія и добрыхъ дѣлъ, и святыня тѣла, чтобы отъ 
Дѣвы Родшійся Господь и о насъ, какъ въ непороч
ности живущихъ мужахъ, такъ и увѣнчанныхъ же
нахъ, сказалъ: вселюся въ нихъ, и похожду, и буду 
имъ Богъуіі тіч будутъ Мигъ людіе (2 Кор. 6, 16.)- 
Бму слава во вѣки вѣковъ! Аминъ.



13 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВФЩАЕМЫМЪ,

говоренное безъ приготовленія въ Іерусалимѣ, на слова: распятаго 
п погребеннаго.

Чтеніе изъ Исаіи: Господи, кто вѣрова слуху 
нашему ? и мышца Господня кому открыся ? 
и такъ далѣе. Яко овча на заколеніе ведеся 
(Иса. 53, 1. 7.).

1.) Всякое дѣяніе Христово — похвала вселенской 
Церкви ; но похвала похвалъ — крестъ. И Павелъ, 
зная сіе , говоритъ : мнѣ же да не будетъ хвали
т с я , токмо о крестѣ Христовомъ (Тал. 6, 14.). 
Чудесно было и то, что слѣпый отъ рожденія про
зрѣлъ въ Силоамѣ; но что сіе значитъ въ сравне
ніи со всѣми слѣпотствовавшими во вселенной ? Ве
ликое и сверхъестественное дѣло, что воскресъ 
четверодневный Лазарь; но благодать сія простер
лась только на одного; что же сіе значитъ въ 
сравненіи со всѣми, которые были мертвы грѣхами 
во вселенной ? Чудесно и то , что пять хлѣбовъ 
поточили пищу пяти тысячамъ ; но что сіе значитъ 
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въ сравненіи съ т ѣ м и , которые въ невѣдѣніи томи
лись гладомъ въ цѣлой вселенной ? Чудесно и то, 
что разрѣшена жена , которая осьмнадцать лѣтъ 
была связана сатаною ; но что сіе значитъ въ 
сравненіи со всѣми нами , которые были связаны 
пленицами грѣховъ нашихъ ? Вѣнецъ крестный про
свѣтилъ слѣпотствующихъ въ невѣдѣніи , разрѣ
шилъ всѣхъ одержимыхъ грѣхомъ, и искупилъ че
ловѣковъ въ цѣломъ мірѣ.

2.) И не дивись, что искупленъ цѣлый міръ. Ибо 
умеръ за него не простой человѣкъ, но единород
ный Божій Сынъ. Грѣхъ и одного человѣка Адама 
имѣлъ столько силы, что нанесъ смерть міру. Если 
же единаго прегрѣшеніемъ смерть царствова въ 
мірѣ (Рим. 5, 17.); то не паче ли правдою Единаго 
воцарится жизнь? И если тогда за древо, съ кото
раго вкусили, извергнуты изъ рая; то не удобнѣе 
ли нынѣ, чрезъ Іисусово древо, войдти вѣрующимъ 
въ рай ? Если первозданный изъ земли принесъ 
всемірную смерть; то не принесетъ ли вѣчную 
жизнь Создавшій человѣка изъ земля , когда Самъ 
Онъ есть жизнь ? Если Финеесъ , возревновавъ и 
умертвивъ студодѣйствующаго, прекратилъ Божій 
гнѣвъ; то Іисусъ, не другаго предавъ смерти, но 
Себя принести въ искупительную цѣну, не утолитъ 
ли гнѣва на человѣковъ ?

3.) Поэтому не стыдиться будемъ креста Спаси- 
телева, но паче хвалиться имъ. Слово бо крестное 
Іудеямъ—соблазнъ, язычникамъ—безуміе, намъ же—· 
спасеніе; погибающимъ юродство есть, а спаса
емыми намъ сила Божія есть (1 Кор. 1, 18.); по
тому что умеръ за насъ, какъ сказано, не простыя



195
человѣкъ, но вочеловѣчившійся Божій Сынъ, Богъ. 
Притомъ, если при Моѵсеѣ агнецъ удалялъ По
тупляющаго ( Иса. 12, 2 3 .) ; то не гораздо ли 
паче освободилъ отъ грѣховъ Агнецъ Божій , 
вземляй грѣхи міра (Іоан. 1, 29.)? Кровь без
словеснаго агнца подавала спасеніе ; не гораздо 
ли паче спасаетъ кровь Единороднаго ? Если кто 
не вѣритъ силѣ Распятаго, пусть допроситъ де
моновъ ; если кто не вѣритъ словамъ, пусть по
вѣритъ видимому. Многіе распяты были во вселен
ной, но ни одного не боятся демоны; а распятаго 
за насъ Христа увидѣвъ одно только знаменіе кре
стное, въ ужасъ приходятъ демоны; потому что тѣ 
умерли за собственные грѣхи, а Онъ умеръ за грѣ
хи другихъ. Ибо грѣха не сотвори, ни обрѣтеся 
лесть во устпхь Его (1 Петр. 2, 22. Иса. 53, 9.). 
Не Петръ сказалъ это; его можно было бы подо
зрѣвать въ пристрастіи къ Учителю*, говоритъ же 
это Исаія, который не былъ при семъ плотію, но 
предузрѣлъ духомъ пришествіе въ плоти. И что 
приводить мнѣ теперь въ свидѣтели только Проро
ка ? Бозми во свидѣтели самого Пилата, который 
осудилъ Его, и говоритъ: ни единыя вины обрѣ
таю въ человѣкъ семъ (Лук. 23, 14.). Когда же 
отдаетъ преданнаго ему Іисуса, умывъ руки, про
износитъ: неповиненъ есмь отъ крове Праведнаго 
сего (Матѳ 27 , 24.). Есть и другой свидѣтель без
грѣшности Іисусовой, первымъ вошедшій въ рай 
разбойникъ, который унимаетъ ближняго и гово
ритъ: «я и ты подлежали суду, мы достойная по 
дѣломъ паю воспріемлева, Сей же нп единаго зла 
сотвори» (Лук. 23, 41.).

13*
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4.) Итакъ Іисусъ по истинѣ пострадалъ за всѣхъ 

человѣковъ·, ибо крестъ — не мечта , пначе и иску
пленіе было бы мечта; и смерть была не вообра
жаемая, пначе и спасеніе было бы баснословно. 
Еслп смерть была воображаемая , то справедливы 
говорившіе: помянутомъ, яко льстецъ онъ рече еще 
сый оіеавъ: по тріехъ днехъ бостону (Матѳ, 27, 63.). 
Итакъ страданіе истинно ; ибо Христосъ истинно 
распятъ, и мы не стыдимся сего; распятъ, и мы не 
отрицаемъ сего ; паче же хвалюсь, говоря это. А 
еслп буду теперь отрицать, то обличитъ меня эта 
Голгоѳа, блпзъ которой всѣ мы находимся , обли
читъ меня крестное древо , розданное отсюда по 
частямъ уже цѣлой вселенной. Исповѣдую крестъ, 
потому что знаю воскресеніе. Если бы Христосъ 
остался распятымъ ; то , можетъ быть , не сталъ 
бы я исповѣдовать креста ; можетъ быть , утаилъ 
бы также и о моемъ Учителѣ. Но поелику за кре
стомъ слѣдовало воскресеніе ; то не стыжусь по
вѣдать о крестѣ.

5.) Итакъ, подобно всѣмъ имѣя плоть , но не за 
подобные нашимъ грѣхи. Христосъ распятъ. Ибо не 
за корыстолюбіе приведенъ на смерть, потому что 
былъ учителехмъ нестяжательности ; и осужденъ не 
за вожделѣніе , потому что ясно Самъ говоритъ: 
иже воззритъ на жену, ко еже вожделѣти ея, уже 
любодѣйствова съ нею (Матѳ. 5, 28.); осужденъ не 
за то, что въ опрометчивости нанесъ кому рану, 
или ударъ, потому что п другую ланиту обратилъ 
ударившему ; осужденъ не за то , что пренебрегъ 
законъ, потому что былъ исполнителемъ закона; 
осужденъ не за то, что злословилъ Пророковъ, по-
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тому что Самъ проповѣданъ Пророками ; осужденъ 
не за то, что удержалъ мзду , потому что Самъ 
услуживалъ безмездно и туне ; осужденъ, не согрѣ
шивъ «и словомъ, ни дѣломъ, нп помышленіемъ. 
Иже грѣха не сотвори , ни обрѣтеся лесть во 
устѣхь Егош. Иже укоряемъ прошибу не укорите, 
стражда, не прещаше, (1 Петр. 2, 22. 23 .); ис- 
шелъ на страданіе не противъ воли, но доброволь
но. Если бы и нынѣ сталъ кто отклонять Его и 
говорить: милосердъ еси Ты, Господи ; то скажетъ 
опять: иди за мною, сатано (Матѳ. 16, 22. 23.).

6.) И хочешь ли убѣдиться , что Христосъ до
бровольно исшелъ на страданіе ? Другіе, незнающіе 
напередъ о своей смерти, умираютъ невольно. А 
Онъ предсказалъ о страданіи: б о т ъ  С ынъ  человѣче
скій преданъ будетъ на пропятіе (Матѳ. 26, 2.). 
Но знаешь ли, для чего не убѣгалъ смерти Чело
вѣколюбецъ ? Для того, чтобы цѣлый міръ не по
гибъ во грѣхахъ. Се восходимъ во Іерусалимъ, и 
Сынъ человѣческій преданъ будетъ и распятъ (Матѳ.
20, 18.). И еще: утверди лице Свое ити во Іеру
салимъ (Лук. 9, 51.). И хочешь ли въ ясности 
узнать , что крестъ Іисусу — слава? Выслушай не 
мое, но Его слово. Предалъ Его Іуда, ставъ не
благодарнымъ къ Домувладыкѣ; и едва только 
оставивъ трапезу, послѣ того, какъ пилъ изъ чаши 
благословенія , за спасительное питіе пожелалъ 
пролить кровь праведную. Ядый хлѣбы Его возве- 
личи на Него запинапіе (Псал. 40, 10.). Едва 
только руки пріяли благословеніе, какъ уже за цѣну 
предательства готовитъ онъ смерть, и обличенный, 
выслушавъ сказанное ему: ты реклъ еси (Матѳ.
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26,25.), снова выходитъ. И тогда-то сказалъ Іисусъ: 
пріиде часъ , да прославится Сынъ человѣческій 
(Іоан. 12, 23.). Видишь, какъ крестъ призналъ соб
ственною Своею славою! Притомъ , не стыдится 
Исаія, претренный пилою ; постыдится ли Хри
стосъ, умирая за міръ ? Нынѣ прославися Сынъ че
ловѣческій (Іоан. 13, 31.), не потому что не имѣлъ 
славы прежде, (ибо прославленъ былъ славою еще 
прежде сложенія міра); потому что всегда про
славляемъ былъ какъ Богъ; нынѣ же прославился, 
пріявъ вѣнецъ терпѣнія. Не по принужденію оста
вилъ жизнь, и не насильственную, но вольную, прі
ялъ смерть. Слушай, что говоритъ: область имамъ 
положити душу Мою, и область имамъ паки прі- 
яти ю (Іоан. 10, 18 ). По Своей волѣ уступаю 
врагамъ; а если бы не восхотѣлъ , то не было бы 
сего. Итакъ по произволенію исшелъ на страданіе, 
радуясь совершенію дѣла, осклабляясь при видѣ 
вѣнца, веселясь о спасеніи человѣковъ, не стыдясь 
креста, потому что спасъ вселенную. Ибо страдалъ 
и подвизался подвигомъ терпѣнія не человѣкъ ма- 
лозначущій, но вочеловѣчившійся Богъ.

7.) На сіе возражаютъ Іудеи, всегда готовые пре
кословить и косные въ вѣрѣ ; почему и говоритъ 
чтенный нынѣ Пророкъ: Господа, кто вѣрова слу
ху  нашему (Иса. 53, 1.)? Персы вѣруютъ, а Евреи 
не вѣруютъ. Узрятъ , имъ же не возвѣстнся о 
Немъ, и иже не слышаша,уразумѣютъ (Иса. 52,15.); 
а поучающіеся сему отринутъ , чему поучаются. 
Они-то возражаютъ намъ и говорятъ: «Ужели стра
ждетъ Господь? И человѣческія руки превозмогли 
Господніе силу»? — Прочтите плачь, потому что
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Іеремія , оплакивая васъ, въ плачѣ написалъ до
стойное илача ; видѣлъ онъ вашу погибель, былъ 
зрителемъ вашего паденія , оплакивалъ тогдашній 
Іерусалимъ. Ибо нынѣшній не будетъ оплакиваемъ. 
Тогдашній Іерусалимъ распялъ Христа, а нынѣшній 
покланяется Бму. Итакъ Іеремія, оплакивая, гово
ритъ: Духъ лица нашего помазанный (Христосъ) 
Господь ять бысть вь растліьніяхъ нашихъ (Плачь
4, 20.). Не я вымышляю это. Ботъ Пророкъ сви
дѣтельствуетъ , что Христосъ Господь ять бысть 
человѣками. Что же произойдетъ отъ сего ?—скажи 
мнѣ, Пророкъ. И онъ говоритъ: о Немъже ріь- 
хомъ, въ сѣни Его поживемъ во языцѣхъ, т. е. 
даетъ разумѣть, что благодать жизни водворится 
не во Израили, но у язычниковъ.

8.) Поелику же со стороны Іудеевъ иного пре
кословій ; то при вашихъ молитвахъ, по благодати 
Госиодней, сколько позволитъ краткость времени, 
предложимъ немногія свидѣтельства о страданіи. 
Ибо все, относящееся ко Христу, есть въ Писаніи; и 
ничего нѣтъ сомнительнаго, потому что ничего нѣтъ 
не засвидѣтельствованнаго. Бсе написано на проро
ческихъ столпахъ: не на каменныхъ скрыжаляхъ, но 
ясно начертано Духомъ Святымъ. Посему, когда 
слышишь, что Евангеліе говоритъ объ Іудѣ ; не 
долженъ ли выслушать и свидѣтельства ? Слы
шишь, что прободенъ копіемъ въ ребро ; не дол
женъ ли довѣдаться, написано ли и это? Слышишь, 
что распятъ въ саду ; не долженъ ли дознаться, 
что и сіе написано ? Слышиш ь, что проданъ за 
тридцать сребренниковъ; не долженъ ли узнать 
сказавшаго о семъ Пророка? Слышишь,что напоенъ
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оцтомъ; дознай, гдѣ и сіе написано. Слышишь, что 
тѣло положено въ каменномъ гробѣ, и сверлу на
ложенъ камень : не долженъ ли и на это искать 
свидѣтельства у Пророка? Слышишь, что распятъ 
съ разбойниками ; не долженъ ли знать, не написа
но ли и сіе ? Слышишь, что погребенъ, не долженъ 
ли знать, гдѣ именно написано о погребеніи? Слы
шишь, что воскресъ, не долженъ ли дознаться, что 
не въ шутку учимъ тебя атому ? Ибо слово наше и 
проповѣдь наша не въ препрѣтельныхъ человѣче
скія премудрости словесѣхъ (1 Кор. 2, 4.), не 
ухищренные приводятся теперь доводы , которые 
легко разсыпаются , и слова препобѣждаются не 
словами, которыя также оказываются немощными ; 
но проповѣдуемъ Христа распята (1 Кор. 1, 28.), 
послѣ того, какъ уже прежде проповѣданъ Онъ 
Пророками. А ты, выслушавъ отъ меня свидѣтель
ства, напечатлѣй это въ сердцѣ. Но телику ихъ 
много, времени же остается уже мало ; то выслу
шай теперь, сколько будетъ возможно , немногія 
главнѣйшія свидѣтельства; принявъ же оцыя за 
поводъ для себя , будь трудолюбивъ , отыщи и 
остальныя. Пусть рука твоя будетъ не только про
стерта для пріятія, но и готова на дѣланіе. Богъ 
все даруетъ. Аще кто отъ васъ лишенъ есть пре
мудрости , да проситъ отъ дающаго Бога (Іак.
1, 5.), — и пріиметъ. Онъ, по молитвамъ вашимъ, 
и намъ глаголющимъ да дастъ слово, а вамъ слу
шающимъ вѣру !

9.) Итакъ, поищемъ свидѣтельствъ о страданіи 
Христовомъ; потому что собрались мы нынѣ не для 
умозрительнаго истолкованія Писаній , но паче для
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удостовѣренія въ томъ, во чтб увѣровали. Прежде 
слышалъ уже ты свидѣтельство о пришествіи Іи
суса, слышалъ, что ходилъ Онъ по морю ; ибо на
писано: въ мори пущіе Твои (Иса. 76, 20.); ходяй 
по морю, яко по земли (Іов. 9, 8.). А въ другое 
время выслушалъ свидѣтельство и о разныхъ исцѣ
леніяхъ. Посему , начинаю тѣмъ, съ чего началось 
страданіе. Пришелъ и сопротивъ сталъ предатель 
Іуда, глаголалъ мирная (Пс. 34, 20·)» п уготов
лялъ брани. Посему, говоритъ о семъ Псалмопѣ
вецъ: друзи Мой и искренній Мой прямо Мнѣ при-  
ближииіася и стоила (Пс. 37, 12.); и еще: умнк- 
нуша словеса ихъ паче елеа, и та суть стрѣлы 
(Пс. 54, 22.). Радуйся Равви (Матѳ. 26, 49.), и 
предалъ Учителя на смерть; не устыдился Того, 
Кто напомйналъ ему: Іудо, лобзаніемъ ли Сына че
ловѣческаго предавши (Лук. 22, 47.)? Ибо почти 
такъ сказалъ ему; «вспомни имя свое; Іуда значитъ 
исповѣданіе ; а ты условился , взялъ сребренники; 
признайся скорѣе». Воже, хвалы Моея не премолчи: 
яко уста грѣшница и уста льстиваго на Мя от- 
верзошася, глаголаша на Мя языкомъ льстивымъ: и 
словесы ненавистными обыдоша Мя (Пс. 108,1—3.). 
А что были при семъ нѣкоторые пзъ архіереевъ, и 
что предъ вратами города наложены узы; — о семъ 
слышалъ ты недавно, если помнишь изъясненіе 
Псалма, въ которомъ указано время и мѣсто, ска
зано, что возвратились на вечеръ, взалкали яко псы, 
и обошли градъ (Пс. 58, 7.).

10.) Выслушай и о тридцати сребренникахъ: и 
реку къ нимъ, аще добро предъ вами есть, дадите 
мзду Мою, или отрецытеся, и проч. (Зах. 11, 12.).
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Иная награда слѣдовала Мнѣ отъ васъ за уврачева- 
ніе слѣпыхъ п хромыхъ, а иную получаю; вмѣсто 
благодарности — безчестіе, вмѣсто поклоненія — по
руганіе. Смотри , какъ предузнало о семъ Писаніе: 
и поставиіиа мзду Мою, тридесятъ срвбренникъ 
(Зах. 11, 12.). Какая точность въ пророчествѣ, ка
кое великое , непогрѣшительное разумѣніе Святаго 
Духа! Не сказалъ Пророкъ десять, или двадцать, 
но въ точности тридцать , сколько именно было. 
Скажи же, Пророкъ , пуда поступаетъ эта цѣна? 
Удерживаетъ ли ее взявшій , или возвращаетъ на- 
задъ, и куда поступаетъ по возвращеніи ? И Про
рокъ говоритъ: и пріяхь тридесятъ сребренникъ, 
и вложихъ ихъ въ храмъ Господень въ горнило (13.). 
Сличи пророчество съ Евангеліемъ; сказано: риска- 
явся Іуда и, повергъ сребренники въ Церкви, отъ- 
иде (Матѳ. 27, 3. 5.).

11.) Но здѣсь требуется уже отъ меня , разо
брать въ подробности кажущееся недоумѣніе. Отвер
гающіе Пророковъ возражаютъ: Пророкъ говоритъ: 
и вложихъ ихъ въ храмъ Господень въ горнило; а 
Евангеліе: и дата я на село скуделытче (Матѳ. 27,
10.). Итакъ, выслушай же, какъ истинны оба сви
дѣтельства. Благоговѣйные подлинно Іудеи, тогдаш
ніе архіереи, увидѣвъ , что Туда раскаялся , и ска
залъ: согрѣиіихъ, предавъ кровь неповинную, раз
суждаютъ: что есть намъ? ты узриши (4.). Уже
ли не касается это васъ , распинающихъ Его ? Но 
кто взялъ и возвратилъ назадъ мзду за убійство, 
тотъ узритъ, а вы убійцы не узрите ? Потомъ го
ворятъ они между собой: недостойно есть вло
жите ихъ въ корвану, понеже цѣна крове есть (6.).
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Изъ вашихъ же устъ осужденіе вамъ. Если цѣна 
нечиста, то нечисто и дѣло. А если, распиная Хри
ста, исполняешь правду, то почему не принимаешь 
цѣны? Но вопросъ въ томъ , какимъ образомъ не 
разногласятъ между собою и Евангеліе , сказавъ о 
селѣ скудельничемъ, и Пророкъ , сказавъ о горни
лѣ? — Не у плавящихъ только золото бываетъ гор
нило, не одни ковачи имѣютъ у себя горнило, и 
скудѣльницамъ нужно своего рода горнило для бре- 
нія. Чтобы очистить отъ мелкихъ камней тонкую, 
тучную и годную для дѣла часть земли, и отдѣлить 
отъ множества сорныхъ веществъ , предварительно 
размягчаютъ бреніе водою , для безпрепятственнаго 
выработанія приготовляемаго. Чему же удивляешь
ся, что Евангеліе говоритъ ясно: село скудельниче, 
а Пророкъ изрекъ пророчество загадочно, такъ какъ 
пророчества большею частію бываютъ загадочны·

12.) Іисуса связали и ввели во дворъ архіерей
скій. Хочешь ли знать и видѣть, что и сіе написа
но? Исаія говоритъ: горе души ихъ , зане умысла- 
ша совѣтъ лукавый на себе самихъ, рекше: свя
жемъ Праведнаго, яко непотребенъ намъ есть (Иса.
3, 9. 10.). И подлинно горе душѣ ихъ. Мы видимъ 
это: Исаія претренъ былъ пилою, но народъ послѣ 
того получилъ у врачеваніе; Іеремія ввергнутъ былъ 
въ ровъ тынный, но язва Іудеевъ излѣчена. Грѣхъ 
былъ меныпе, потому что сдѣланъ противъ человѣ
ка. Когда же Іудеи согрѣшили не противъ человѣка, 

противъ вочеловѣчившагося Бога; тогда горѣ ду
шѣ ихъ. Свяжемъ праведнаго. Иный скажетъ; раз~ 
вѣ не могъ разрѣшить Самъ Себя отъ узъ смерт
ныхъ Разрѣшившій четверодневнаго Лазаря и отъ
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желѣзныхъ узъ Разрѣшившій Петра въ темницѣ? Въ 
готовности предстояли Ангелы, говоря: расторг
немъ узы ихъ (Пс. 2, 3.), но оно удерживаются, 
потому что Владыкѣ угодно претерпѣть сіе. Еще: 
приведенъ на судъ предъ старѣйшинъ. Имѣешь уже 
на это свидѣтельство: Самъ Господь на судъ пріи
детъ со старѣйшины людей, и съ князи ихъ (Иса. 
3, 14.).

13.) Но Архіерей, вопроспвъ и услышавъ исти
ну, гнѣвается, и зльій служитель злыхъ даетъ за
ушеніе, и свѣтоносное подобно солнцу лице , за- 
ушенное беззаконными руками, терпитъ сіе. А дру
гіе приходя плюютъ на лице Тому, Кто плюновені
емъ исцѣлилъ слѣпаго отъ рожденія. Сія ли Госпо- 
деви воздаете? Сіи людіе буіи и немудрой (Второз.
32, 6.)? И Пророкъ удивляясь, говоритъ: Господи, 
кто вѣрова слуху нашему (Иса. 53, 1.)? Ибо не
вѣроятное дѣло; если терпитъ это Богъ, Сынъ Бо
жій, Мышца Господня. Но чтобы спасаемые не ос
тавались въ невѣріи, Духъ Святый предиапіісуетъ 
отъ лица Самого Христа, Который (ибо Онъ, изгла- 
голавшій сіе тогда, Самъ пришелъ въ послѣдствіи) 
говоритъ: плещи Мой вдохъ на раны (Иса. 50, 6.). 
Ибо Пилатъ бивъ предалъ Его на пропятіе (Марк. 
15, 15.). И ланитѣ Мой на заушенія3 лица же 
Моего не отвратихъ отъ студи заплеваній (Иса. 
50, 6 ) ;  какъ бы такъ говоря: «предвпдѣвъ, что 
будутъ Меня бить, не уклонилъ Я ланиты Своей. 
Ибо могъ лп бы содѣлать учениковъ готовыми на 
смерть за истину , если бы убоялся сего Самъ? 
Мною сказано: любяй душу свою, погубитъ ю (Іоан. 
12, 25.). Если бы возлюбилъ Я жизнь, то какъ
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могъ бы учить, не дѣлая того, чему учу»? Поэто
му Онъ, сущій Богъ прежде Самъ терпѣливо по
страдалъ сіе отъ людей, чтобы послѣ того мы лю
ди не стыдились ради Него терпѣть подобное отъ 
людей. Видишь, что и сіе ясно преднаписали Про
роки. Но какъ прежде сказалъ я, многія свидѣтель
ства Писаній, по краткости времени, проходимъ ми
мо. Ибо, если въ подробности разыщемъ все , то 
ни одно изъ дѣлъ Христовыхъ не останется не за
свидѣтельствованнымъ .

14.) Связанный Іисусъ отъ Каіафы пошелъ къ 
Пилату. Ужели и это написано ? И осязаете Его, 
отвсдоша въ даръ царю Іариму (Осіи 10, 6.). На 
сіе какой-нибудь тонкаго ума слушатель возразитъ: 
«не будемъ пока касаться чего-либо многаго въ 
вопросѣ, но Пилатъ не былъ царемъ; какъ же по
этому связавше Его, отвеЪоила въ даръ царю»? Но 
пусть таковый прочтетъ Евангеліе: Пилатъ слы
шавъ, что Онъ изъ Галилеи, пасла Его къ Ироду 
(Лук. 23, 7.). А Иродъ былъ тогда царемъ, и на
ходился въ Іерусалимѣ. И замѣть точность Проро
ка; ибо говоритъ, что посланъ былъ въ даръ: вы- 
ста же друга Иродъ же и Пилатъ въ той день съ 
совою, прежде во втъста вражду имуща (ст. 12.). 
И Тому, Кто имѣлъ умиротворить землю и небо, 
прилично было прежде всего примирить осудившихъ 
Его. Ибо былъ здѣсь Самъ Господь, измѣняяй 
сердца князей земныхъ (Іов. 12, 24.). Итакъ, вотъ 
тебѣ точность Пророковъ и истинное свидѣтель
ство.

15.) Дивись судимому Господу: терпитъ Онъ ве
домый и влекомый воинами; Пилатъ сидитъ и су-
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датъ, а Слѣдящій о десную Отца предстоять п су*· 
дяиъ. Народъ, избавленный Имъ изъ земли египет
ской, и многократно добавляемый въ другихъ слу
чаяхъ, вопіетъ противъ Него: возми, возми распни 
Его (Іоан. 19, 15.). За что же распять Его, Іудеи? 
За то ли , что исцѣлилъ вашихъ слѣпыхъ, сдѣлалъ, 
что хромые ваши стали ходитъ, и оказалъ вамъ 
прочія благодѣянія? Посему Пророкъ съ изумлені
емъ говоритъ о томъ: на кого отверзаете уста ва
ша? И на кого часу куете языкъ вашъ (Иса. 57, 4.)? 
И Самъ Господь говоритъ у Пророковъ: быеть Мнѣ 
достояніе Мое, яко левъ въ дубравѣ, даде противу 
Мене гласъ свой: сего ради возненавидѣлъ е (Іер.
12, 8.). Не Я отвергъ ихъ, но они Меня отвергли. 
Поэтому справедливо говорю: оставихъ домъ Мой
( 7 . ) .

16.) Судимый молчитъ; почему Пилатъ сожалѣетъ 
и говоритъ: не слышишь ли, что на Тя свидѣ
тельствуютъ (Матѳ. 27, 13.)? Сожалѣетъ не пото
му , что знаетъ судимаго, но потому что былъ приведенъ 
въ страхъ сновидѣніемъ жены, о которомъ извѣстила 
она. И Іисусъ молчитъ. Такъ говоритъ Псалмопѣ
вецъ; и быхъ яко человѣкъ не слышай, и не имый 
воустѣхъ своихъ обличенія (Пс. 37, 15.)*, и еще: Азъ 
же яко глухъ не слышалъ, и яко нѣмъ не отверзаяй 
устъ Своихъ (14.). О семъ слышалъ ты и преж
де, если только помнишь.

17.) Но воины окруживъ ругаются надъ Нимъ. 
Господь для нихъ посмѣшище* Владыка ими пору
ганъ. Видѣша Мя, покиваша главами своими (Пс. 
108, 25.). Виденъ однакоже образъ царскаго сана. 
Ругаются, но и преклоняютъ колѣна , распинаютъ
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воины, но облегали прежде въ порфиру, и на гла
ву £го возлагаютъ вѣнецъ. Ибо, чтЬ до того, если 
вѣнецъ и терновый? Всякій царь провозглашается 
воинами: надлежало, чтобы и Іисуса прообразова- 
тельно увѣнчали воины; посему-то Писаніе говоритъ 
въ Пѣсняхъ: Изыдите дщери Іерусалимскія, и ви
дите въ царѣ Соломонѣ, в» вѣнцѣ , имвже вѣнца 
его мата его (Пѣсн. П ѣсн . 3, 11.). Но и вѣнецъ 
былъ тайною, потому что служилъ разрѣшеніемъ 
грѣховъ, отмѣненіемъ приговора.

18.) Адаму произнесено осужденіе: проклята 
земля въ дѣлѣхъ твоихъ; тернія и волчцы возра
стать тебѣ (Быт. 8, 17. 18.). Посему Іисусъ прі
емлетъ на Себя терніе, чтобы уничтожить осужде
ніе. Для того погребенъ и въ землѣ, чтобы прокля
тая земля вмѣсто проклятія пріяла благословеніе. 
Во время грѣха облеклись въ смоковныя листья; 
потому и Іисусъ концемъ знаменій далъ смоковни
цу. Ибо, готовясь идти на страданіе, проклинаетъ 
смоковницу , но не всякую смоковницу , а только 
ту (а) одну, въ образѣ ея, говоря ей: нектому отъ 
тебе никтоже плода снѣсть (Марк. 11,14.). Осу
жденіе да уничтожится! И поелику тогда облеклись 
въ смоковныя листья, то приходитъ во время, ко
гда не было на ней снѣднаго. Кому не и з в ѣ с т н о , 

что въ зимнее время смоковница не приноситъ Пло
довъ, бываетъ же только покрыта листьями? Уже·* 
ли же , что зналъ всякій , того не зналъ Іисусъ ? 
Напротивъ того Онъ зналъ, однакоже приходитъ

{·) Т. е. азъ д ес т и »  которое сд&іаао преподаніе № раю.
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какъ бы съ намѣреніемъ найдтп плодъ, очень зная, 
что не найдетъ , но показывая , что смоковница сія 
образомъ проклятія служитъ только по листьямъ.

19.) И поелпку коснулись мы того, чтб было въ 
Раю; то подлинно въ удивленіе приводитъ меня 
истинность преобразованій. Въ раю паденіе, въ вер
тоградѣ спасеніе; отъ древа грѣхъ, и грѣхъ— до 
древаі По полудни скрылись отъ ходящаго Госпо- 
,да, и по полудни разбойникъ вводится Господомъ 
въ рай. Но иный скажетъ мнѣ: «самъ вымышляешь? 
Покажи мнѣ у Пророка крестное древо. Если не 
представишь пророческаго свидѣтельства, то не 
увѣрую». Слушай же сказанное у Іереміи , и удо
стовѣрься. Азъ яко агня незлобивое, ведомое на за- 
колѣніе, не разумѣхъ ли? Читай вопросительно, 
какъ я произнесъ. Ибо какъ не знать Тому, Кто 
говоритъ: втьсте, яко по двою дню Пасха будете 
и Сынъ человѣческій, преданъ будетъ на пропитіе 
(Матѳ. 26, 2.)? — Азъ яко агня незлобивое , ведо
мое на закланіе , не разумѣхъ ли ? Какое же это 
ягня ? Истолковалъ намъ Іоаннъ Креститель , ска
завъ: се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра (Іоан. 
1 ,2 9 . ) .— На Мя помыслиіиа помыслъ лукавый, 
глаголюще. Вѣдущему помыслы, какъ не знать то
го, что будетъ? И что же говорили они? Пріидите 
и вложимъ древо въ хлѣбъ Его. А если сподобитъ 
тебя Господь, то въ послѣдствіи узнаешь , что тѣ
ло Его, по словамъ Евангелія, представляло образъ 
хлѣба. Пріидите и вложимъ древо въ хлѣбъ Его, 
и истребимъ Его отъ земли живуіцихъ. Жизнь не 
истребляется; для чего трудитесь напрасно ? И имя 
Его да не помянется ктому (Іерея. 11, 19.). Суе-
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тенъ совѣтъ вашъ; потому что прежде солнца пре
бываетъ идея Его (Псал. 71, 17.) въ Церкви. А 
что Жизнь была повѣшена на древѣ, Моѵсей, опла
кивая это, говоритъ: и будетъ животъ Твой висящь 
предъ очима Твоима, и убоииіися во дни и въ но- 
щи, и не будеши вѣры яти житію Твоему (Второз.
28, 66.), и недавно читано: Господи , кто вѣрова 
слуху нашемуі

20.) Сей образъ представилъ Моѵсей , распиная 
змія; чтобы угрызенный живымъ зміемъ , взирая на 
мѣднаго змія и увѣровавъ, обрѣталъ спасеніе. Бсли 
же распятый мѣдный змій спасаетъ; то какъ не 
спасти распятому воплотившемуся Божію Сыну ? 
Жпзнь всегда даруется древомъ. Ибо оживотвореніе 
при Ноѣ — древяннымъ ковчегомъ; при Моѵсеѣ же 
море, узрѣвъ образъ креста , убоялось ударившаго 
по водамъ. Столько силы имѣлъ жезлъ Моѵсеевъ; 
ужели же не силенъ крестъ Спасптелевъ ? Умалчи
ваю о многихъ преобразованіяхъ для соразмѣрности 
рѣчи. При Моѵсеѣ древо усладило воды ; п изъ 
ребра Іисусова вода истекла на древѣ.

21.) Началомъ знаменій при Моѵсеѣ — кровь и 
вода; тоже самое и послѣднимъ изъ в с ѣ х ъ  знаменій 
Іисусовыхъ. Моѵсей прежде всего превратилъ рѣку 
въ кровь, и Іисусъ на конецъ всего источилъ изъ 
ребра воду съ кровію , можетъ быть по причинѣ 
сказаннаго , какъ судившимъ , такъ и вопіявшими, 
или ради вѣрующихъ и невѣрующихъ. Ибо Пилатъ 
сказалъ: не повиненъ есмь (Матѳ. 27 , 24.), и умылъ 
руки водою; вопіявшіе же говорили: кровь Его на 
пасъ (25.). Посему изъ ребра истекло то и другое: 
вода , можетъ быть , для судившаго , и кровь для

Т. X X  Г. 14
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Ботавшихъ. Можио же разумѣть еще и иначе: 
кровь для Іудеевъ, а вода для Христіанъ. Ибо тѣмъ, 
какъ злоумышленнымъ — осужденіе за кровь , а 
тебѣ вѣрующему — нынѣ спасеніе водою. Ибо ни- 
что не было напрасно. Истолкователи, Отцы націи, 
представили и другую причину. Поелику, по Еван
гелію, есть нѣкая двоякая сила спасительнаго кре
щенія, одна—даруемая просвѣщаемымъ водою, а дру
гая— во время гоненій святымъ мученикамъ собствен
ною ихъ кровію; то изъ спасительнаго ребра изтек- 
ли кровь и вода , подтверждая тѣмъ благодать 
исповѣданія Христова при просвѣщеніи н во време
на мученичества. Есть и другая причина прободе
нію ребра. Поелику первою виновницею грѣха со
дѣлалась жена, созданная изъ ребра ; то Іисусу, 
пришедшему даровать прощеніе вмѣстѣ мужамъ и 
женамъ, прободено ребро за женъ, чтобы имъ дано 
было разрѣшеніе отъ грѣховъ.

22.) А если войдетъ кто въ изслѣдованіе; то най
детъ и другія причины. Впрочемъ достаточно было 
сказать и это какъ по краткости времени , такъ и 
во избѣжаніе того, чтобы не пресытился слухъ вни
мающихъ; хотя и невозможно утомиться когда-ли- 
бо, слушая о вѣнчаемомъ Владыкѣ, особливо же на 
сей всесвятой Голгоѳѣ. Ибо другіе слышатъ толь
ко, а мы п видимъ, и осязаемъ. Нпкто да не утом
ляется! Вооружись иа противниковъ за самый крестъ; 
вѣру въ крестъ воздвигни какъ побѣдный памят
никъ надъ прекословящими. Ибо, какъ скоро намѣ
реваешься о крестѣ Христовомъ состязаться съ не
вѣрными, сотвори сперва рукою крестное знаменіе, 
и прекословящій онѣмѣетъ. Не стыдись исповѣдать



крестъ, потому что Ангелы хвалятся, гонора: зна
емъ, кого ищете, Іисуса распятаго (Матѳ. 28, 5.). 
Развѣ не могъ сказать ты, Ангелъ: знаю, кого ище
те, моего Владыку ? Иапротивъ того, съ дерзновені
емъ говоритъ: знаю Распятаго; потому что крестъ— 
вѣнецъ, а не безчестіе.

23.) Возвратимся, наконецъ, къ сказанному, то-ссть, 
продолжимъ доказывать словами Пророковъ. Господь 
распятъ, и на сіе имѣешь свидѣтельства. Видишь 
мѣсто Голгоѳы. Хвалю восклицанія , какъ соглаша
ющійся. Смотри же , не отрекись когда-либо во 
время гоненія. Не въ мирное только время веселись 
о крестѣ , но п во время гоненій имѣй туже вѣру. 
Не будь во время мира другомъ Іисусовымъ , а во 
время браней — врагомъ. Теперь пріемлешь остав- 
вленіе согрѣшеній Твоихъ и дарованія духовнаго 
царскаго дара. Когда наступитъ брань, мужествен
но подвизайся за Царя своего. За тебя распятъ 
безгрѣшный Іисусъ, и ты ли не распнешься за То
го, Кто за тебя распятъ? Не милость оказываешь, 
потому что самъ получилъ ее прежде ; напро- 
тивъ того, воздаешь за милость , возвращая долгъ 
Распятому за тебя на Голгоѳѣ. А Голгоѳа толкует
ся: лобное мѣсто. Кто же пророчески наименовалъ 
Голгоѳою мѣсто сіе, на которомъ претерпѣлъ крестъ 
истинная Глава — Христосъ? Такъ говоритъ Апо
столъ: Иже есть образъ Бога невидимаго, и чрезъ 
нѣсколько словъ: и Той есть глава тѣлу Церкве 
(Колос. 1, 15. 18.). И еще: всякому мужу Глава 
Христосъ есть%( 1 Кор. 11, 3.); и еще: Иже есть 
Глава всякому начальству и власти (Колос. 2, 10.). 
Глава пострадала на лобномъ мѣстѣ. Какое знаме-

14*
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дательное пророчественное наименованіе! Самое ямя 
какъ будто напоминаетъ тебѣ, говоря такъ: ве какъ 
на проста™ человѣка, взирай на Распятаго; это — 
Глава всякому начальству и власти; распята Гла
ва всякой власти , имѣющая главою Отца. Ибо му
жу глава Христосъ: глава же Христу Богъ (1 Кор. 
11, 3 .).

24.) Итакъ, за насъ распятъ Христосъ , котораго 
судили ночью , когда была зима , и потому разве
денъ былъ огонь (Іоан. 18, 18.). Распятъ въ треть
емъ часу: отъ шестаго же часа тма бысть до 
часа девятаго (Матѳ. 27, 45.); а съ девятаго часа 
опятъ свѣтъ: не написано ли и сіе? Поищемъ; За
харія говоритъ: и будетъ въ день онъ, не будетъ 
свѣтъ, но зима и мразь: и будетъ день единъ. 
Была зима , почему и грѣлся Петръ. И день той 
знаемъ будетъ Господеви. Чтожъ, развѣ не знаетъ 
Господь другихъ дней ? Дней много , но сей день 
терпѣнія Господня, егоже сотвори Господь (Псал. 
117, 24.). И день той знаемъ будетъ Господеви, и 
не .день и не нощь. Какую загадку говоритъ Про
рокъ!. День тотъ нп день ни ночь. Чѣмъ же назвать 
его? Объясняетъ сіе Евангеліе , разсказывая собы
тіе. Не былъ это день; потому что отъ востока и 
до запада нигдѣ не сіяло солнце, но отъ шестаго 
часа и до часа девятаго среди дня была тма. По
этому средину занимала тма; а тму нарече Богъ 
нощь (Быт. 1, 5.). Посему это былъ ни день ни 
ночь; потому что не во все продолженіе былъ 
свѣтъ, чтобы назвать днемъ, и не во все продолже
ніе тма, чтобы назвать ночью. Но послѣ девятаго 
часа возсіяло солнце. И сіе предсказываетъ Про-
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рокъ. Ибо сказавъ: и не день и не нощь, присово
купилъ: и при вечерѣ будетъ свѣтъ (Зах. 14, 6.
7.). Видишь ли точность Пророковъ , видишь ли 
истину преднаписаннаго ?

25.) Но требуешь, сказать прямо, въ которомъ 
часу померкло солнце ? Въ патомъ , или осьмомъ, 
или девятомъ? Скажи же въ точности, Пророкъ, 
непокорнымъ Іудеямъ: когда зайдетъ солнце ? Про
рокъ Амосъ говоритъ: и  будетъ въ той день, гла
голетъ Господь Богъ , зайдетъ солнце въ полудне 
(потому что тма была съ шестаго часа); и померк
нетъ на земли въ день свѣтъ. Какое же это время, 
Пророкъ, и какой день? И превращу праздники ва
та въ жалость; потому что совершилось сіе въ 
дни опрѣсноковъ , въ праздникъ Пасхи. И за симъ 
говоритъ Пророкъ: и положу Его яко плачъ люби
маго , и сущія съ Нимъ , яко день болѣзни (Амос.
8, 9. 10.); потому что, въ день опрѣсноковъ и въ 
Праздникъ , жены ихъ били себя въ перси и пла
кали, и Апостолы, скрывшись, болѣзновали. Удиви
тельное подлинно пророчество!

26.) Но иный скажетъ: «представь мнѣ другой 
признакъ. Какой есть иной точный признакъ совер
шившагося »?—Іисусъ распятъ; на Немъ были единъ 
хитонъ и одна риза. Воины раздѣлили верхнюю 
одежду, разодравъ на четыре части ; но хитонъ не 
раздранъ; потому что раздранный ни на что не 
былъ бы годенъ. И о немъ воинами брошенъ жре
бій. Одежду дѣлятъ, а о хитонѣ бросаютъ жребій. 
Написано ли и сіе? Это знаютъ усердные церков
ные псалмопѣвцы , подражающіе ангельскимъ воин-
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отвалъ, и всегда прекословящіе Бога, и сподобля- 
юшіеся пѣть и говорить на этой Голгоѳѣ: раздѣ- 
лииха ризы Моя себѣ, и о одеждѣ Шеи метаиіа 
жребіи (Псал. 21, 19.).

27.) Еще, осужденный Пилатомъ, носилъ багря
ницу; ибо гамъ одѣяиіа Его хламидою червленою 
(Матѳ. 27,28.). Ужели и это написано? Исаія гово
ритъ: кто сей прииісдый отъ Едема ; червлены 
ризы Его отъ Восора (Иса. 63, 1.)? Кто Сей въ 
поруганіе носящій багряницу ? Ибо Восоръ у Іуде
евъ имѣетъ подобное сему значеніе. Почто червле
ны ризы Твоими одежды Твоя, яко отъ истошна- 
ніп точила (2.)? II Онъ отвѣтствуетъ и говоритъ: 
прострохъ руцѣ Мой весь день къ людемъ непоко
ряющимся и прошибу глаголющимъ (Иса. 65, 2.)

28.) Простеръ руки на крестѣ, чтобы объять 
концы вселенной; потому что Голгоѳа сія есть са
мая средина земли. Не мое это слово ; сказалъ сіе 
Пророкъ: содѣла спасеніе посредѣ земли (Псал. 
73, 12.). Простеръ человѣческія руки умосозерца- 
емыми руками С в о и м и  утвердившій небо. И гвоздя
ми пригвождены сіи руки, чтобы , по пригвожденіи 
человѣчества ко древу, когда понесетъ оно на себѣ 
согрѣшенія человѣковъ и скончается, умеръ вмѣстѣ 
и грѣхъ, а мы восталп въ правдѣ. Ибо единымъ 
человѣкомъ смерть, п единымъ человѣкомъ жизнь, 
единымъ же человѣкомъ, Спасителемъ, умирающимъ 
по собственному изволенію. Вспомни сказанное: об
ласть имамъ положити душу Мою, и область 
имамъ паки пріяти ю (Іоан. 10, 18.).

29.) Сіе претерпѣлъ Онъ, пришедши для спасе
нія всѣхъ, но худымъ возмездіемъ воздалъ Еѵіу на-
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родъ. Іисусъ говоритъ: жажду. Опъ извелъ имъ 
воду изъ утесистаго камня, и у винограда, Имъ на
сажденнаго, проситъ плодовъ. Что же виноградъ? 
По природѣ своей происходитъ Онъ отъ святыхъ 
Отцевъ, а по произволенію — огъ Содомлянъ ? Ибо 
виноградъ ихъ изъ Содома, и розги ихъ отъ Го- 
морры (Второз.· 32, 32.). Въ наполненной и возло
женной на трость губѣ, оцетъ приноситъ онъ жаж
дущему Господу. И даіиа въ снѣдь Мою желчь, и 
въ жажду Мою пипоиша Мя оцпіа (Пс. 68, 22.). 
Видишь ясность пророческаго предреченія? А какую 
желчь дали въ уста Мой? Сказано: дапху Ему есмир- 
нисмено вино (Мар. 15, 23.); а смирна имѣетъ 
вкусъ желчи и горька. Сія ли Господеви воздаете 
(Второз. 32, 6.)? Это ли приносишь ты, виноградъ, 
Владыкѣ? Справедливо наиередъ оплакиваетъ васъ 
Исаія, говоря: виноградъ бысть Возлюбленному въ 
розѣ, на мѣстѣ тучпѣ, — и не будемъ повторять 
всего мѣста: ждахъ, сказано, да сотворитъ гроздіе, 
жаждалъ, чтобы далъ Мнѣ вино, и сотвори терніе 
(Иса. 5, 1. 2.). Посмотри иа вѣнецъ , какой возло
женъ на Меня. Какое же послѣ сего дамъ опредѣ
леніе? Облакомъ заповѣмъ, еже не одождити на 
него дождя (6.). Ибо у нихъ отняты облака—Про
роки , и Пророки уже въ Церкви , какъ говоритъ 
Павелъ: пророцы же два или тріе да глаголютъ, 
и друзіи да разсуждаютъ (1 Кор. 14, 29.); и еще· 
Богъ далъ въ Церкви овы убо Апостолы , овьі же 
Пророки (Еоес. 3, 12 ); Пророкъ былъ и Агавъ, 
связавшій себѣ ноги и руки.

30.) О распятыхъ же съ Нимъ разбойникахъ ска
зано: и со беззаконными вмѣнися (Иса. 53, 12 ).
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Оба они были д о т о л ѣ  беззаконны, а потомъ одинъ 
уже не беззаконенъ. Беззаконный до конца недосту
пенъ спасенію. Руки пригвождены у него, ііо  языкъ 
поражаетъ хулою. Мимоходящіе Іудеи кивали гла
вами, издѣваясь надъ Распятымъ и псполняя напи
санное: вид/ъша М я, полива ша главами своими 
(Пс. 108, 25.). Съ нимп вмѣстѣ и этотъ распятый 
хулилъ. Другій же укорялъ хулившаго, и конецъ 
жизни былъ для него началомъ исправленія, преда
вая душу, пріемлетъ онъ спасеніе, и укоривъ дру
гаго хулившаго, говорптъ: «помяни Мя Господи 
(Дук. 23, 42.). Мое слово къ Тебѣ: оставь сего 
хульника, помрачены очи ума его; помяни же меня. 
Не говорю: помяни дѣла мой; этого страшусь. Вся
кій человѣкъ бываетъ благорасположенъ къ сопут
нику, а я иду съ Тобою на смерть. Помяни меня 
сопутника Твоего. Не говорю же, помяни меня теперь, 
но вгда пріидешь во царствіи Си» (Лук. 23, 42.).

31.) Какая же сила озарила тебя, разбойникъ? 
Кто научилъ тебя покланяться пренебреженному и 
Распятому съ тобою ? О вѣчный свѣтъ, просвѣща
ющій омраченныхъ! Поэтому справедливо сказано 
тебѣ: несомнѣнно надѣйся ; не потону что по дѣ
ламъ своимъ можешь имѣть твердое упованіе, но 
потому что съ тобою щедродаровитый Царь. Хотя 
прошеніе было о томъ, что пріобрѣтается долгимъ 
временемъ, но благодать исполняетъ сіе весьма ско
ро. Аминъ глаголю тебѣ, днесь со Милю будеіии въ 
рай (Лук. 23, 43.); потому что , днесь услышавъ 
гласъ Мой, не ожесточилъ сердца своего (Псал. 
94, 7. 8.). Скоро произнесъ Я приговоръ Адаму, 
скоро милую тебя. Ему сказано: въ опьже аице
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день снгьсте, смертію умрете (Быт. 2, 17.). Ты 
днесь послушливъ сталъ вѣръ ; днесь тебѣ и спа
сеніе. Тотъ чрезъ древо палъ, а ты чрезъ древо 
введенъ будешь въ рай. Не бойся змія; не изри- 
нетъ тебя ; потому что палъ онъ съ небесъ. Не 
говорю тебѣ: днесь пойдешь въ рай, но днесь со 
Иною будеши. Смѣло надѣйся , не будешь взре
вутъ ; не бойся пламеннаго меча: онъ чтитъ Вла
дыку. Какая великая и неисповѣдимая благодать! 
Не вошелъ еще вѣрный Авраамъ, и входитъ раз
бойникъ. Не вошли ни Моѵсей, ни Пророки, и вхо
дитъ беззаконный разбойникъ. И прежде тебя (*) 
удивлялся сему Павелъ, сказавъ: идіьже умножися 
грѣхъ, преиабыточествова благодать (Рим. 5, 20.). 
Не вошли еще понесшіе дневный зной и вошелъ 
пришедшій въ единодесятый часъ. Никто да не 
ропщетъ на Домовладыку ; ибо говоритъ: друже, 
не обижу тебе (Матѳ. 20, 13.). Не имѣю развѣ 
власти сотворить, еже хощу во Своихъ М и  (15.)? 
Разбойникъ желаетъ творить правду , но предва
ряетъ его смерть. А Я не дѣла только жду , но 
пріемлю и вѣру. Нришелъ пасый въ кринѣхъ; при
цѣлъ пастей ти въ вертоградѣхъ (Пѣс. Пѣси. 6 ,1 .2 .). 
Обрѣлъ Я погибшую овцу, подъемлю ее на рамена 
Свои; ибо вѣруетъ , такъ какъ самъ сказалъ: за- 
блудихъ яко овча погибшее (Псал. 118, 176.); по
ляки мя Господа, егда пріидешь во царствіи 
Твоемъ.

32.) Въ Пѣсни предвозвѣстилъ Я о вертоградѣ

(*) Обращеніе кь слушателю.
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семъ невѣстѣ Моей, и сказалъ ей это. Внидохъ въ 
вертоградъ Мой сестро Моя невгьсто (Пѣс. Пѣс.
5, 1.)· Вѣже, идѣже распяся, вертъ (Іоан. 19,41.). 
Что же пріемлетъ тамъ? ОЗъимахъ смирну Мою, 
пія вино есмирнисмепо, и оцетъ, и пріявъ это, ска
залъ: соверишиіасл (Іоан. 19, 30.). Совершено таин
ство, исполнено написанное, разрѣшены грѣхи. Ибо 
Христосъ пришедъ Архіерей грядущихъ благъ, боль
шею и совершеннѣйшею скиніею, нерукотворенною, 
сирѣчь, не сея твари, ни кровею козлею, ниже 
телицею; но Своею кровію вниде единою во святая, 
вѣчное искупленіе обрѣтый. Аще бо кровь козлія 
и тельчая, и пепелъ юпчій кропящій оскверненныя 
освящаетъ къ плотстѣй чистотѣ: кольми паче 
кровь Христова (Евр. 9, 11 —14). И еще: имуще 
убо дерзновеніе братіе входити во святая кровію 
Іисусъ Христовою, пущемъ новымъ и живымъ, его- 
же обновилъ есть намъ завѣсою , сирѣчь плотію 
Своею (Евр. 10, 19. 20.). И поелику плоть—завѣса 
Его поругана; то посему раздралась преобразова
тельная завѣса храма , кань написано: и се завѣса 
церковная раздрася на двое, съ вышняго края до 
нижняго (Мат. 27, 51.), такъ что и малой части 
не осталось нераздравшеюся. Поелику Господь ска
залъ: се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ (Матѳ.
23, 38.); то домъ и разрушился.

33.) Спаситель претерпѣлъ сіе , умиротворивъ 
кровію креста, аще небесная, аще ли земная (Кол. 
1, 20.). Ибо мы были врагами Богу по причинѣ 
грѣха, и Богъ опредѣлилъ , чтобы согрѣшающій 
умиралъ. Посему надлежало быть однохму изъ двухъ: 
или непреложному въ истинѣ Богу всѣхъ предать
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смерти, или человѣколюбивому Богу отмѣнить при
говоръ. Примѣчай же премудрости Божію. Соблюлъ 
и истину въ приговорѣ п дѣйственность въ чело
вѣколюбіи. Христосъ подъялъ грѣхи па тѣлѣ иа 
древо, да смертію Его отъ грѣхъ избывиіе , прав
дою поживемъ (1 Петр. 2, 24.}. Не малъ былъ 
Умирающій за насъ; не чувственное овча, не простой 
человѣкъ, не Ангелъ только, но вочеловѣчившійся 
Ногъ. РІе такоко было беззаконіе грѣшниковъ, ка- 
кова правда Умершаго за нихъ. Не столько мы со
грѣшили, сколько совершилъ правды положившій 
за насъ душу, положившій, когда хотѣлъ, и паки 
иріявшій , когда восхотѣлъ. И хочешь ли знать, 
что не насильственно отложилъ Онъ жизнь, и пре
далъ духъ не противъ воли ? Возгласилъ ко Отцу, 
говоря: Отче, въ руцѣ Твои предаю духъ Мой 
(Лук. 23, 46.), предаю, чтобы паки пріять его. И 
сказавъ это, испусти духъ (Матѳ. 27 , 50.); но не 
на долгое время; потому что вскорѣ воскресъ изъ 
мертвыхъ.

34.) Померкло солнце ради Солнца правды; рас
пались камни ради мысленнаго камня; отверзлись 
гробы и востали мертвые ради Того, Кго въ мер
твыхъ свободь іПсал. 87, 6.). Испустилъ узники 
Своя отъ рова пеимуща воды (Захар. 9, 11.). По
этому не стыдись Распятаго, но и самъ съ дерзно
веніемъ скажи: Сей грѣхи паша носитъ, и о пасъ 
болѣзпуетъ, и язвою Его мы исцѣлѣхомъ (Иса. 
53, 4. 5.); не будемъ неблагодарными Благодѣтелю. 
И еще: ради беззаконій людей Моихъ ведеся на 
смерть. И дамъ лукавыя вмѣсто погребенія Его, 
и богатыя вмѣсто смерти Его (8. 9.). Посему
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Павелъ ясно говоритъ: яви) Христосъ умре гртьхъ 
нашихъ ради, по писаніемъ: к яко погребенъ быспгь, 
и яко восша въ третій день, по писаніемъ (1 Кор.
15, 3. 4.).

35.) Желаемъ ясно узнать, гдѣ погребенъ? Ру
котворенный ли гробъ ? Возвышается ли надъ зем
лею по подобію царскихъ гробовъ ? Сдѣланъ лн 
памятникъ изъ сложенныхъ камней ? И что возложе
но на оный? Скажете вамъ, Пророки, подробности 
о гробѣ, гдѣ положенъ, и гдѣ искать намъ Ёго ? 
И они говорятъ: воззрите на твердый камень, его- 
же изсѣкосте (Иса. 51, 1.). Воззрите и видите 
(Сир. 2, 10.). Читаемъ въ Евангеліи: во гробѣ из
сѣчешь (Лук. 23, 53.), иже бѣ изсѣченъ отъ ка
мене (Марк. 15, 46.). И еще что ? Какая дверь въ 
гробницу ? Другій еще Пророкъ говоритъ: умориша 
въ ровѣ жизнь Мою, и возложиша на Мя камень 
(Плач. 3, 53.)· Я — камень краеуголенъ, избранъ, 
честенъ. (1 Петр. 2, 6.), камень претыканія Іудеямъ 
и камень спасенія вѣрующимъ, на малое время 
лежу внутри камня. Итакъ въ землю всаждено дре
во жизни, чтобы проклятая земля насладилась бла
гословенія и мертвые были разрѣшены.

36.) Посему не стыдимся исповѣдовать Распятаго; 
съ дерзновеніемъ да будетъ налагаема перстами пе
чать, то-есть крестъ, на челѣ и на всемъ, на вку
шаемомъ хлѣбѣ, на чашахъ съ питіемъ, на входахъ 
и исходахъ, передъ сномъ, когда ложимся и когда 
востаемъ, бываемъ въ пути и покоимся. Это—вели
кое предохраненіе, доставляемое бѣднымъ даромъ, 
немощнымъ безъ труда ; потому что отъ Бога бла
годать сія, знаменіе вѣрныхъ , страхъ демонамъ.
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На крестѣ побѣдилъ ихъ, изведшіе въ позоръ дер
зновеніемъ (Кол. 2, 15.). Какъ скоро видятъ крестъ, 
воспоминаютъ Распятаго ; страшатся Сокрушившаго 
главы зміевы. Не пренебрегай же сею печатію, по
току что дается даромъ; напротивъ того, за сіе 
паче почти Благодѣтеля.

37.) И если входитъ когда въ состязаніе, и не 
находитъ словъ для доказателъства; то да будетъ у 
тебя неколебимая вѣра. Паче же, сдѣлавшись лю- 
бовѣдущимъ, заграждай уста Іудеямъ Пророками, 
а Бллинамъ ихъ баснословіями. Они покланяются 
убитымъ молніею ; а молнія, сходя съ небесъ,безъ 
суда не сходитъ. Бсли не стыдятся они поклонять
ся богоненавистникамъ, убитымъ молніею; то по
стыдишься ли покланяться Распятому за тебя Бого
любіе и Божііо Сыну ? Стыжусь говорить о такъ 
называемыхъ у нихъ богахъ , и оставляю сіе по 
краткости времени. Пустъ скажутъ сіе знающіе. Да 
заградятся же уста и всѣмъ еретикамъ. Если ска
жетъ кто, что крестъ — призракъ ; то отвратись 
отъ него. Ненавидь утверждающихъ , что Хри
стосъ распятъ мечтательно. Если распятъ мечта
тельно, а спасеніе отъ креста; то и спасеніе — 
мечта. Если крестъ — мечта, то мечта и воскресе
ніе. Аіце же Христосъ не воста, еще мы во ерѣ- 
сѣхъ нашихъ (1 Кор. 15, 17.). Если крестъ—меч
та ; то мечта и вознесеніе. А если вознесеніе—меч
та, то мечта и второе пришествіе ; и все уже не 
состоятельно.

38.) Итакъ прими сперва несокрушимое основа
ніе—крестъ, и созидай все прочее въ вѣрѣ. Не 
отрицайся Распятаго. Если отречешься; то будешь
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имѣть многихъ обличителей. Первый обличитъ тебя 
Іуда предатель; ибо предавшій зналъ, что Хри
стосъ архіереями и старцами осужденъ на смерть. 
Свидѣтельствуютъ тридцать сребренниковъ; свидѣ
тельствуетъ Геѳсиманія , гдѣ совершилось преда
тельство Не говорю о горѣ Элеонской, на которой 
молились бывшіе тамъ ночью. Свидѣтельствуетъ 
луна, свѣтившая ночью ; свидѣтельствуютъ день и 
померкшее солнце , потому что не имѣло терпѣнія 
видѣть беззаконіе злоумышляющихъ. Обличитъ тебя 
огонь, у котораго стоялъ и грѣлся Петръ. Если 
отречешься креста, ожидаетъ тебя вѣчный огОнь. 
Жестоко слово, которое произношу , но для того 
и произношу, чтобы тебѣ не испытать жестокаго. 
Помни объ оружіяхъ, съ какими наступили на Него 
въ Геѳсиманіи, чтобы не испытать тебѣ меча вѣч
наго. Обличитъ тебя домъ Каіафы, настоящимъ 
опустѣніемъ доказывающій силу Осужденнаго тогда 
въ немъ ; противостанетъ тебѣ въ день суда и самъ 
Каіафа. Противостанутъ тебѣ и слуга, заушившій 
Іисуса, и связавшіе и отведшіе Его. Противоста
нутъ тебѣ и Иродъ и Пилатъ , какъ бы такъ го
воря: «для чего отрицаешься при насъ Оклеветан
наго Іудеями, о Которомъ мы знали , что ни въ 
чемъ не согрѣшилъ ? Ибо я—Пилатъ умылъ тогда 
руки». Противостанутъ тебѣ лжесвидѣтели и воины, 
облекшіе Его въ багряную одежду и возложившіе 
на Него терновый вѣнецъ, распявшіе Его на Гол
гоѳѣ, и метавшіе жребій о хитонѣ. Обличитъ тебя 
Симонъ Киринейскій , который несъ крестъ за 
Іисусомъ.

39.) Обличитъ тебя отъ лица звѣздъ померкшее
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солнце, отъ земли — есмирнисмено рино, отъ тро
стей — трость, отъ былій — ѵссопъ, отъ морскихъ 
произведеній — губа, отъ деревъ — крестное древо; 
обличатъ, какъ сказано, воины пригвоздившіе п ме
тавшіе жребій объ одеждѣ, и тотъ воинъ, который 
копіемъ пронзилъ Его ребро, и бывшія тогда при 
крестѣ жены, и раздравшаяся тогда завѣса церков
ная, и преторъ Пилатовъ, силою тогда Распятаго 
запустѣвшій нынѣ, и сія святая Голгоѳа, возвыша
ющаяся и до сего дня видимая, до нынѣ показыва
ющая, какъ ради Христа распались тогда камни ; 
и близъ находящійся гробъ, гдѣ былъ положенъ, и 
камень, приложенный къ двери, и до сего дня ле
жащій при гробницѣ, и Ангелы , бывшіе тогда у 
гроба, и жены, поклонившіяся по воскресеніи, и 
Петръ , и Іоаннъ, притекшіе ко гробу , и Ѳома, 
вложившій руку въ ребро Его и персты въ язвы 
гвоздпнныя. Ибо за насъ съ такою тщательностію 
осязалъ онъ, и чего сталъ бы доискиваться ты, не 
бывшій тогда при семъ, то, по домостроительству, 
дозналъ онъ, бывшій при семъ.

40·) Свидѣтелями креста имѣешь двѣнадцать Апо
столовъ, и вселенную , и міръ вѣрующихъ въ Ра
спятаго за человѣковъ. То самое, что здѣсь ты 
нынѣ, да убѣдитъ тебя въ силѣ Распятаго. Ибо 
кто нынѣ привелъ тебя ? Воины ли какіе ? Узами ли 
какими привлеченъ ты ? Осужденіе ли какое пону
дило тебя нынѣ ? Напротивъ того спасительный, 
побѣдный памятникъ Іисусовъ — крестъ собралъ 
всѣхъ. Онъ и Персовъ поработилъ и Скиѳовъ укро
тилъ ; онъ Египтянамъ , вмѣсто кошекъ и псовъ п 
многообразныхъ заблужденій, даровалъ Боговѣдѣніе·
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Онъ до сего дня врачуетъ болѣзни, онъ до сега 
дня отгоняетъ бѣсовъ , низлагаетъ чародѣянія и 
обаянія волшебства.

41.) Онъ паки явится съ Іисусомъ съ небесъ, 
потону что сей побѣдный памятникъ будетъ пред
шествовать Царю, чтобы увидѣвъ, Кто имъ пробо
денъ, и по кресту узнавъ Поруганнаго , восплака
лись покаявшіеся Іудеи. И они восплачутся по 
племенамъ племенамъ (Зах. 12, 12·); ибо тогда по
каются, когда не будетъ уже времени для пока
янія. А мы торжествуя будемъ хвалиться крестомъ, 
покланяясь посланному и распятому за насъ Госпо
ду, покланяясь и пославшему Богу Отцу со Свя
тымъ Духомъ. Бму слава во вѣки вѣковъ  ! Аминъ.

14 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ^ОСВѢЩАЕМЫМЪ,

говоренное безъ приготовленія въ Іерусалимѣ, на слова: и воскрес
шаго изъ мертвыхъ въ третій день, и восшедшаго на не- 

беса и сѣдящаго одесную Отца·

Чтеніе изъ перваго Посланія къ Коринѳянамъ: 
сказую же вала, братіе, благовѣствованіе, еже 
благовѣстилъ вали, и далве, — яко воста въ 
третій день по писаніемъ (1 Кор. 15, 1. 4.).

1.) Веселися Іерусалиме, и торжествуйте вси 
любящій Іисуса, потому что восталъ. Радуйтеся 
вси, елицы плакасте прежде (Иса. 66, 10.), услы-
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шавъ о ваглостяхъ и беззаконіяхъ Іудеевъ. Ибо по
руганный ими здѣсь паки возсталъ. И какъ при
скорбно было слышать о крестѣ, такъ да возвесе- 
литъ всѣхъ предстоящихъ благовѣствованіе о во
скресеніи. Плачъ да обратится въ веселіе и сѣтова
ніе въ радость; радостью и веселіемъ да исполнят
ся уста паши ради Того, Кто сказалъ по воскресе
ніи: радуйтеся (Матѳ. 28, 9.). Ибо извѣстна мнѣ 
была печаль христолюбивъ въ прошедшіе дни, 
когда, поелику слово останавливалось на смерти и 
погребеніи, а не касалось благовѣствованія о воскре
сеніи; умъ ждалъ ине могъ дождаться, когда услы
шитъ желаемое. Итакъ воскресъ Мертвецъ, въ мер
твыхъ свободь (Пс. 87. 6.), и Освободитель мер
твыхъ. Кто въ поруганіе, по Своему терпѣнію , 
увѣнчанъ былъ вѣнцемъ терновымъ, Тотъ воскресъ 
и увѣнчанъ діадимою побѣды надъ смертію.

2.) Но какъ предложили мы свидѣтельства о кре
стѣ Его, такъ и теперь представимъ доказатель
ства, удостовѣряющія въ воскресеніи. Поелику чтен- 
ный нынѣ Апостолъ говоритъ: погребенъ бьість, и 
воста въ третій день по писаніемъ (1 Кор. 15,4.): 
то когда самъ Апостолъ отсылаетъ насъ къ свидѣ
тельствамъ изъ Писаній , прекраснымъ будетъ дѣ
ломъ познать намъ надежду своего спасенія, и во- 
первыхъ дознать, сказываютъ ли намъ Божествен
ныя Писанія время Его воскресенія ? Лѣтомъ ли 
оно, или осенью, или послѣ зимы ? Въ какомъ мѣ
стѣ воскресаетъ Спаситель? И какимъ именемъ у 
чудныхъ Пророковъ провозглашено мѣсто воскресе
нія ? Точно ли жены, искавшія Его и не нашедшія, 
а потомъ обрѣтшія, радуются? Хорошо будетъ до- 

Т. ХХГ.  15
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звать сіе, чтобы при чтеніи Евангелія, сказанія свя- 
тихъ Евангелій почитаемъ! были не баснями и не 
стихотворными произведеніями.

3.) Итакъ, что Спаситель былъ погребенъ, ясно 
слышали вы въ предшествовавшей бесѣдъ, такъ 
какъ Исаія говоритъ: будетъ съ миромъ погребеніе 
Его (Иса. 57, 2.); потому что погребеніемъ Сво
имъ умиротворилъ небо и землю, приведи грѣшни
ковъ къ Богу. И: отъ лица неправды взяся пра
ведный (1); и: будетъ сь миромъ погребеніе Его; и 
дамъ лукавыя вмѣсто погребенія Его (Иса. 53, 9.). 
И есть въ Писаніяхъ пророчество Іакова: возлегъ 
усну, яко левъ, и яко скименъ; кто возбудитъ Его 
(Быт. 49, 9.)? А подобно сему мѣсто в ъ  книгѣ 
Числъ: возлегъ ночи, яко левъ, и яко скименъ (Числ.
24, 9.). Неоднократно слышали вы сказанное во 
псалмѣ: и въ перстъ смерти свелъ Мя еси (Псал.
21, 16,). Примѣтили мы и мѣсто погребенія въ 
сказанномъ: воззрите на твердый камень, егоже 
изсѣкосте (Иса. 51, 1.). Наконецъ будутъ у насъ 
слѣдовать свидѣтельства о самомъ воскресеніи Его.

4.) Итакъ во-первыхъ въ одиннадцатомъ псалмѣ 
Пророкъ говоритъ: страсти ради нищихъ и возды
ханія убогихъ, нынѣ воскресну, глаголетъ Господь 
(Псал. 11, 6.). Но это для нѣкоторыхъ кажется 
сомнительнымъ; потому что Господь часто возстаетъ 
и во гнѣвѣ во отмщеніе врагамъ. Поэтому перейди 
къ псалму пятнадцатому, въ которомъ ясно гово
рится: сохрани Мя, Господи, яко на Тя уповахъ 
(15, 1.)> и послѣ сего: не соберу соборы ихъ отъ 
кровей, ни помяну именъ ихъ устнама Моима (4); 
потому что, отвергнувъ Меня, Царемъ себѣ провоз-
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гласили Кесаря: И далѣе: предзрѣхъ Господа предо 
Мною выну, яко одеснуто Мене есть, да не подви- 
жуся (8); и: еще же и до нощи наказаша Мя 
утробы Моя (7.). И послѣ сего весыиа ясно гово
ритъ: яко не оставиши душу Мою во адѣ, ниже 
даси преподобному Твоему видѣть истлѣнія (10.). 
Не сказалъ: ниже даси преподобному Твоему ви
дѣніи смерти; тогда и не умеръ бы, но говоритъ, 
не узрю истлѣнія; не пребуду въ смерти. Сказалъ 
Ми еси пути живота (11.). Ботъ ясно проповѣ
дуется жизнь по смерти ! Обратись и къ двадцать 
девятому псалму: вознесу Тя, Господи, яко подъ
ялъ Мя еси, и не возвеселилъ еси враговъ Моихъ о 
Мнѣ (Псал. 29, 2.). Что же произошло? Спасся 
ли Ты отъ враговъ, или освободился отъ угрожав
шихъ ударовъ ? Самъ весьма ясно отвѣтствуетъ на 
сіе: Господи, возвелъ еси отъ ада душу Мою (4.). 
Тамъ пророчески говоритъ: не оставиши, а здѣсь 
о будущемъ выражается какъ о сбывшемся: возвелъ 
еси: спаслъ Мя еси отв нисходящихъ въ ровъ (4.). 
Въ какое же время будетъ это? Вечеръ водворится 
плачь, и заутра радость (6.). Ибо вечеромъ плачъ 
былъ у учениковъ , а на утро веселіе о воскре
сеніи.

5.) Хочешь же знать и мѣсто ? Говоритъ еще въ 
Пѣсняхъ: въ вертоградъ орѣховъ внидохъ (Пѣс. 
Пѣс. 6, 10.). Ибо вертъ бѣ, идѣже распятая 
(Іоан. 19, 41.). И если теперь мѣсто сіе особенно 
украшено царскими дарами , то прежде былъ на 
немъ вертоградъ; остаются еще признаки и слѣды 
сего. Вертоградъ заключенъ , источникъ запеча
тлѣнъ (Пѣсн. Пѣсн. 4, 12.) Іудеями, которые ска-
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зали: помянутомъ, яко льстецъ Онъ еще сый живъ 
рече, яко по тріехъ днехъ востану. Повели убо 
утвердити гробъ (Матѳ. 27, 63. 64.). И потомъ: 
они же иледше утвердииіа гробъ, знаменавше ка
мень съ кустодіею (66.'. Имъ-то въ укоризну пре
красно нѣкто сказалъ: и въ покои судити пхъ има- 
ши (Іов. 7, 18.). Кто же есть источникъ запеча
тлѣнный? Или кто разумѣется подъ источникомъ 
кладязя воды живы (Пѣсн. Пѣсн. 4, 15 )? Самъ 
Спаситель, о которомъ написано: яко у Тебѣ источ
никъ живота (Псал. 35, 10.).

6.) Но что С офонія говоритъ ученикамъ отъ лица 
Христова? Готовися, утренюй, истлѣ все листвіе 
ихъ (Соф . 3, 7.), то-есть, у Іудеевъ не остается не 
только грозда спасенія , но и листвія; потому что 
виноградникъ ихъ посѣкается. Видишь, что гово
ритъ ученикамъ: готовися, утренюй. Утромъ ожи
дай воскресенія ; и за симъ въ той же связи рѣчи 
продолжаетъ: сего ради потерпи Мене, глаголетъ 
Господь, въ день воскресенія Моего во свидѣтель
ство (8.). Видишь, Пророкъ предвидѣлъ, что и мѣ
сто воскресенія наименуется свидѣтельствомъ. Ибо 
на какомъ основаніи сіе мѣсто Голгоѳы и воскре
сенія именуется не церковь, подобно прочимъ хра
мамъ, но мартиріонъ ? Конечно, потому что Про
рокъ сказалъ: въ день воскресенія Моего во свидѣ
тельство (мартиріонъ.).

7.) Кто же сей Воскресающій, и какой признакъ 
Бго ? Ясно говоритъ о семъ далѣе въ той же связи 
у Пророка: яко тогда образцу къ людемъ языкъ 
(9); потому что послѣ воскресеніа, по ниспосланіи 
Святаго Духа, дана благодать языковъ, чтобы ра-

228
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ботати Господу подъ игомъ единымъ (9). И тому, 
что поработаютъ Господу подъ игомъ единѣмъ, ка
кой иный еще признакъ, прилагается у того же 
Пророка ? Отъ конецъ рѣкъ Еѳіопскихъ принесутъ 
жертвы Мнѣ (10.). Знаешь написанное въ Дѣяні
яхъ, когда пришелъ муринъ Евнухъ отъ конецъ 
рѣкъ Еѳіопскихъ. Посему, когда и время и свой
ство мѣста, когда и знаменія по воскресеніи, изре
каютъ Писанія ; то признай наконецъ достовѣрнымъ 
воскресеніе, и никто да не поколеблетъ тебя въ 
исповѣданіи того, что Христосъ воскресъ изъ 
мертвыхъ.

8.) Выслушай и другое свидѣтельство въ восемь- 
десять седмомъ псалмѣ , такъ какъ въ Пророкахъ 
говоритъ Христосъ, и глаголавшій тогда пришелъ 
въ послѣдствіи Самъ: Господи Боже спасенія мо
его, во дни воззвахъ и въ нощи предъ Тобою (Псал. 
87, 2.); и чрезъ нѣсколько словъ: быхъ яко чело
вѣкъ безъ помощи, въ мертвыхъ свободь (5.). Не 
сказалъ: быхъ человѣкъ безъ помощи, но: яко чело
вѣкъ безъ помощи. Ибо распятъ не по немощи, но 
добровольно, и смерть была не по невольной немо
щи. Привмѣненъ быхъ съ нисходящими въ ровъ (5.). 
И какой условный знакъ ? Удалилъ еси знаемыхъ 
Моихъ отъ Мене (9.); потому что ученики разбѣ
жались. Еда мертвыми твориши чудеса (11.)? И 
вскорѣ потомъ: и Азъ къ Тебѣ, Господи, воззвахъ, 
и утро молитва Моя предваритъ Тя (14.). Ви
дишь, какъ показываютъ время часа и страданія и 
воскресенія.

9.) И откуда восталъ Спаситель ? Въ Пѣсни Пѣ
сней говоритъ: возстаніе, пріиди ближняя Моя
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(Пѣсн. П ѣ сн . 2, 10.), и въ слѣдующихъ стихахъ: 
въ покровѣ каменнѣ (14.). Покровомъ каменнымъ 
названъ бывшій тогда покровъ предъ дверію спа
сительнаго гроба, изсѣченный, какъ обыкновенно 
бываетъ здѣсь при гробахъ , изъ того же камня. 
Нынѣ не видно его, потому что преддверіе сіе от
бито тогда для настоящаго благолѣпія. А прежде 
нежели гробъ устроенъ царскою щедростію, по
кровъ сей былъ напереди камня. Но гдѣ же сей 
камень, имѣющій покрову ? Лежитъ ли онъ среди 
города, или около стѣнъ, и на концѣ города ? И 
внутри ли древнихъ стѣнъ , или въ предстѣніяхъ 
сооруженныхъ впослѣдствіи ? На сіе говоритъ въ 
Пѣсни : въ покровѣ каменнѣ , близъ предстоя
нія (14.).

10.) Въ какое время года востаетъ Спаситель? 
Во время ли лѣта, или въ другое? Въ тѣхъ же 
Пѣсняхъ, немного выше сказаннаго, прямо гово
ритъ: вима прейде, дождь отъиде, отъиде себѣ. 
Цвѣти явишася на земли, время обрѣзанія приспѣ 
(11, 12·). Земля не полна ли теперь цвѣтовъ, и 
не обрѣзываютъ ли виноградныя лозы? Видишь, 
упомянулъ и о томъ, что зима уже прошла, потому 
что съ наступленіемъ сего мѣсяца КсанФика начи
нается уже весна. А время сіе есть первый у Евре
евъ мѣсяцъ, въ которомъ праздникъ Пасхи, преж
ней преобразовательной, и нынѣшней истинной. Это 
есть время — сотворенія міра. Ибо Богъ сказалъ 
тогда: да прораститъ земля быліе травное, сѣю
щее сѣмя по роду и по подобію (Быт. 1, 11.). И 
теперь, какъ видишь , всякое быліе осѣменяется. 
И какъ тогда Богъ, сотворивъ солнце и луну, да-
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ровалъ имъ равноденственныя теченія ; такъ за нѣ- 
сколько предъ симъ дней было время равноден
ствія. Тогда сказалъ Богъ: сотворимъ человѣка по 
образу нашему и по подобію (Быт. 1, 26.). И сіе: 
по образу человѣкъ удержалъ, а оное: по подобію 
помрачилъ въ себѣ непослушаніемъ. Посему въ то- 
же время, въ какое погубилъ сіе, совершено и 
исправленіе. Когда новосозданный человѣкъ, преслу
шавъ, изгнанъ былъ изъ рая, тогда же увѣровавшій 
человѣкъ, ставъ послушнымъ * введенъ въ рай. По· 
атому тогда же совершилось спасеніе , когда про
изошло и отпаденіе· Егда цвѣти явишася, и обрѣ
заніе приспѣ.

11.) Вертоградъ былъ мѣстомъ погребенія, и на
сажденная въ немъ виноградная Лоза изрекла: Азъ 
есмь Лоза (Іоан. 15, 1.). Посему въ землѣ была на
саждена, чтобы искоренилась за Адама наложенная 
клятва. Земля осуждена была произращать тернія 
и волчцы: но взошла изъ земли истинная виноград
ная лоза , чтобы исполнилось сказанное: Истина 
отъ земли возсія, и правда съ небесе приниче 
(Псал. 84, 12.). Чго же изречетъ погребаемый въ 
вертоградѣ ? Объимахъ смирну Мою со ароматами 
Моими (Пѣсн. Пѣсн. 5, 1.). И еще: смирна алой 
со всѣми первыми мѵрами (Пѣсн. Пѣсн. 4, 14.). 
Но это признаки погребенія, и въ Евангеліяхъ ска
зано: пріидоига жены на гробъ, носящее яже уго- 
товаиіа ароматы (Лук. 24, 1.), и Никодимъ, нося 
смѣшеніе смирнено и алойно (Іоан. 19, 39.). За 
симъ написано: ядохъ хлѣбъ Мой съ медомъ Моимъ 
(П ѣ с . П ѣ с . 5, 1.), то-есть, горькое предъ страда
ніемъ и сладкое по воскресеніи. Потомъ воскре-
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гнувъ, вошелъ, дверемъ затвореннымъ (Іоан 20, 19.); 
ученпки не повѣрили, потому что мняху духъ видѣ
ть (Лук. 24, 37.). Но Онъ говоритъ: осяжите Мя 
и видите (39.), вложите персты въ язвы гвоздич
ныя, какъ требовалъ сего Ѳома (Іоан. 20, 25.). И 
еще же не вѣрующимъ имъ и чудящимся отъ ра
дости, рече имъ, имете ли чтд снѣдно здѣ 1 Они 
же дата Ему рыбы печены часть н отъ пчелъ 
сотъ (Лук. 24, 41. 42.). Видишь, какъ испол
нилось сказанное : ядохъ хлѣбъ Мой съ медомъ 
Моимъ.

12.) Но прежде нежели дверемъ затвореннымъ 
вошелъ Сей Женихъ и Врачъ душъ, искали Его 
оныя доблестныя и мужественныя жены. При
шли блаженныя ко гробу, и искали Воскресшаго, 
слезы еще капали изъ глазъ ихъ; когда должно 
было паче веселиться и ликовать о Воскресшемъ. 
Приходила, по Евангелію, Марія , искала и не на
шла ; потомъ услышала отъ Ангеловъ, а въ послѣд
ствіи увидѣла Христа. Ужели и сіе написано? Въ 
Пѣсни Пѣсней говоритъ: на ложи моемъ искахъ, 
Егоже возлюби душа моя (Пѣс. Пѣсн. 3, 1.). Въ 
какое же время? На ложи моемъ въ нощи искахъ, 
Егоже возлюби душа моя. А Марія, сказано, пріиде 
еще сущей тмѣ (іоан. 20, 1.). На ложи моемъ 
чекахъ въ нощи, искахъ Его и не обрѣтохъ Его. 
Я Марія говоритъ въ Евангеліи: взяша Господа 
Моего, и невѣмъ, гдѣ положиша Его (13.) Тогда 
предстоящіе Ангелы врачуютъ отъ невѣдѣнія, ска
завъ : что ищете живаго съ мертвыми ( Лук.
24, 5.) ? Не только воскресъ, но воскресъ, съ Со
вою воскресивъ и мертвыхъ. Но не знала Марія,
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и отъ лица ея сказала Пѣснь Пѣсней ангеламъ: 
Видаете ли , Егоже возлюби душа моя ? Яко 
мало, егда прейдохъ отъ нихъ, то-есть, отъ двухъ 
Ангеловъ, допдеже обрѣтохъ, Егоже возлюби душа 
моя: удержахъ Его, и не оставихь Его (Пѣс. Пѣс.
3, 3. 4.).

13.) По явленіи Ангеловъ, пришелъ вѣстникомъ 
о Себѣ Самъ Іисусъ, и Евангеліе говоритъ: и се 
Іисусъ сргъте я, глаголя: радуйтеся: онѣ же при- 
ступлыие, ястгъся за позѣ Его (Матѳ. 28, 9.). 
Онѣ емлются за Него, чтобы исполнилось сказан
ное: удержу Его9 и не оставлю Его. Немощно 
тѣло жены, но мужественны мысли. Вода многа 
не угасила любой, и рѣки не потопили ея (Пѣсн. 
Пѣсн. 8, 7.). Искали мертваго, но не угасала надеж
да воскресенія. И Ангелъ говоритъ имъ: не бойте
ся вы (Матѳ. 28, 5.): не воинамъ, но вамъ говорю: 
не бойтеся. Тѣ пусть боятся, чтобы, когда дозна
юсь опытомъ, засвидѣтельствовали и сказали: вой- 
стинну Божій Сынъ бѣ (ІѴІатѳ. 27, 24.). А вамъ 
не должно бояться ; потому что совершенна любы 
вонь изгоняетъ страхъ (1 Іоан. 4, 18.). Шедше 
рцыте ученикомъ Его , яко воста и т. д. (Матѳ. 
28, 7.), и онѣ удалились съ радостію исполненныя 
страха. Ужели и это написано? Вторый псаломъ, 
возвѣщая страданіе Христово, говоритъ: работайте 
Господеви со страхомъ, и радуйтеся Ему съ тре
петомъ (Псал. 2, 11.). Радуйтеся, ради Воскрес
шаго Господа, но съ трепетомъ, по причинѣ зем
летрясенія, и ради Ангела, явившагося подобно 
молніи.

14.) Хотя архіереи и Фарисеи, съ помощію Пи-
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лата, запечатали гробъ , однако же жены узрѣли 
Воскресшаго. И Исаія, зная малодушіе архіереевъ 
и твердость вѣры въ женахъ, говоритъ: жены гря
дущія съ позорища пріидите: не суть бо людіе 
имуще смысла (Иса. 27, 11.). Архіереи ие понима
ютъ, а жены видятъ своими очами. И когда воины 
пришли во градъ и возвѣстили Архіереомъ вся быв
шая, говорятъ: рцыте, яко ученицы Его нощію 
пришедшее украдоша Его, намъ спящимъ (Матѳ.
28, 18.). Исаія, какъ бы отъ лица ихъ предсказалъ 
и сіе: но намъ глаголите, и возвѣщайте намъ иное 
прельщеніе (Иса. 30, 10.). Возсталъ Воскресшій, н 
даяніемъ сребра убѣждаютъ воиновъ, но не убѣдятъ 
нынѣшнихъ царей. Тогда воины за сребро предали 
истину, а нынѣ цари по благочестію воздвигли сію, 
сребромъ и златомъ окованную святую Церковь во
скресенія Бога-Слова, въ которой мы теперь, и 
украсили драгоцѣнностями изъ сребра и золота и 
дорогихъ камней. И аще сіе услышано будетъ у 
игемона, мы утолимъ его (Матѳ. 28, 14.). Но если 
и убѣдили ихъ, то не убѣдите вселенной. Почету 
не были осуждены блюдущіе Іисуса Христа, какъ 
осуждены стражи темницы, изъ которой вышелъ 
Петръ? На тѣхъ произнесено осужденіе Иродомъ, 
ибо, по невѣдѣнію дѣла, не нашли себѣ оправданія; 
а сіи, знавъ истину, и скрывая ее за серебро, спа
сены архіереями. Но немногіе изъ Іудеевъ убѣжде
ны были тогда въ атомъ, а міръ покорился исти
нѣ. Сокрывшіе истину скрылись , а принявшіе ее 
явились , облеченные силою Спасителя, Который 
не только Самъ воскресъ изъ мертвыхъ, но воскре
силъ съ Собою и мертвыхъ. II отъ лица сихъ вос-
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крестахъ ясно говоритъ Пророкъ Осія: исцѣлитъ 
ны по двою дню , въ день третій воскреснемъ , и 
живи будемъ предъ Нимъ (Осіи 6, 3.)·

15.) Поелику же божественныя Писанія не убѣжда
ютъ непокорныхъ Іудеевъ, но предавъ забвенію все 
налисанное, оспоривакотъ они воскресеніе Іисуса; 
то хорошо будетъ возразить имъ такъ: на какомъ 
основаніи утверждая, что Елиссей п Илія воскре
шали мертвыхъ, оспориваете воскресеніе нашего 
Спасителя? Не потому ли, что теперь нѣтъ у насъ 
такихъ свидѣтелей утверждаемаго , которые бы то
гда жили ? Посему и вы представьте такихъ сви
дѣтелей бывшаго тогда ? Но то написано; — напи
сано и это. Почему же одно пріемлете , а другое 
отвергаете? То написали Евреи. II Апостолы всѣ 
были Евреи. Итакъ, почему не вѣрите Евреямъ? 
Матѳей, написавшій Евангеліе , написалъ оное на 
еврейскомъ языкѣ. А проповѣдникъ Павелъ Евреинъ 
отъ Еврей (Филип. 3, 5.); и двѣнадцать Апосто-* 
ловъ изъ Евреевъ. Потомъ пятнадцать Іерусалима 
скихъ епископовъ преемственно поставляемъ! были 
изъ Евреевъ. Поэтому, на какомъ же основаніи свое 
пріемлете, а наше отвергаете, хотя и это написана 
вашими же Евреями?

16.) Но скажетъ кто-«іибо: воскресать мертвымъ 
—невозможно. Однакоже Елиссей воскресилъ два- 
жды, и при жизни, и по смерти. Притомъ вѣримъ, 
что повергнутый мертвецъ коснулся мертваго Елис- 
сея и воскресъ; почему же Христу не востать изъ 
мертвыхъ? Но тамъ коснувшійся Елиссея мертвецъ 
воскресъ , а Самъ воскресившій пребылъ , какъ и 
прежде, мертвымъ; здѣсь же и нашъ Мертвый вос-
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кресъ, а также воскресли и многіе, не прикасавшіе
ся къ Нему мертвецы. Ибо многа тѣлеса усоп
шихъ святыхъ восташа , и изшедше изъ гробъ по 
воскресеніи Его , внидоша во святый градъ , оче
видно въ этотъ, въ которомъ и мы теперь. И яви- 
шася мнозѣмъ (Матѳ. 27, 52. 53.). Итакъ, Елиссей 
воскресилъ мертвеца , но не овладѣлъ вселенною; 
Илія воскресилъ мертвеца, но именемъ Иліи не изго
няются демоны. Не въ хулу Пророкамъ говоримъ, но 
чтобы возвеличить болѣе ихъ Владыку ; не ветхоза
вѣтное охуждая , восхваляемъ наше ; потому что и 
то также наше: напротивъ того тѣмъ, что у ветхо
завѣтныхъ, подтверждаемъ свое.

17.) Но говорятъ еще: «стамъ мертвецъ, недавно 
только кончившій жизнь, воскрешается живымъ; 
покажите же намъ , чтобы возможно было воскрес
нуть тридневному мертвецу,—возможно было воскрес
нуть послѣ трехъ дней человѣку погребенному». 
Если будемъ искать на сіе свидѣтельства, то Самъ 
Господь Іисусъ даетъ въ Евангеліи, говоря: якоже 
бо бѣ Іона во чревѣ китовѣ три дни и три но
щи: тако будетъ и Сынъ человѣческій въ сердцьі 
земли три дни и три нощи (Матѳ. 12, 40.). А 
если изслѣдуемъ сказаніе объ Іонѣ , то откроется 
сильное сходство. Проповѣдать покаяніе посланъ 
Іисусъ; для того же посланъ былъ и Іона. Но тотъ 
бѣжалъ не зная будущаго; а Іисусъ добровольно 
пришелъ на проповѣдь спасительнаго покаянія. Іона 
уснулъ на кораблѣ, и храпляше, когда бурно волно
валось море (Іон. 1, 5.); — и во время сна Іисусова, 
по домостроительству, востало море, чтобы познать 
потомъ силу Почившаго. Тому сказали: что ты
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сетъ ньі Богъ (6.); здѣсь говорятъ Владыкъ: Госпо
да, спаси ньі (Матѳ. 8, 25.)· Тамъ говорили: .моли 
Бога твоего, а здѣсь: спаси. Но Іона говоритъ: 
возьмите мя и вверзите въ море, и утолится море 
отъ васъ (Іон.1, 12.); а здѣсь Самъ запрети вѣт
ромъ и морю , и бысть тишина велія (Матѳ. 8, 
26.). И Іона ввергнутъ во чрево китово; а Іисусъ 
добровольно снисшелъ туда, гдѣ мысленный китъ 
смерти снисшелъ добровольно, чтобы смерть избле
вала поглощенныхъ ею , по написанному: отъ руки 
адовы избавлю я , и отъ руки смерти искуплю я 
(Осіи 13, 14.).

18.) Поелику къ атому привело насъ слово; то 
разсмотримъ , что труднѣе ? востать ли отъ земли 
человѣку погребенному, или не согнить человѣку во 
чревѣ кита, вошедши во внутренность животнаго, 
гдѣ столько жара? Кто изъ людей не знаетъ, что 
внутри чрева бываетъ такой ж аръ, отъ котораго 
согниваіотъ и поглощенныя кости ? Какъ же Іона 
не согнилъ во чревѣ кита, бывъ тамъ три дня и 
три ночи? И когда таково свойство всѣхъ ліодей, 
что безъ сего дыханія воздухомъ не можемъ мы 
жить, какъ живъ былъ онъ, въ теченіе трехъ дней 
не дыша симъ воздухомъ ? Іудеи отвѣтствуютъ на 
сіе и говорятъ: на Іону, томимаго въ адѣ, снизошла 
Божія сила. Что же изъ сего ? Ниспосылая силу 
рабу Своему, Господь даруетъ ему жизнь , а Самъ 
Себѣ даровать ея не можетъ? Если достовѣрно одно, 
то достовѣрно и другое. Если то не достовѣрно, 
недостовѣрно и это. А для меня равно достовѣрно 
и то и другое. Ибо вѣрую, что и Іона былъ сохра-
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ненъ, потому что у Бога вся возможна (Матѳ. 19,
26.). Вѣрую, что и Христосъ восталъ изъ мерт
выхъ, ибо и м ѣ ю  многія на сіе свидѣтельства въ 
Божественныхъ Писаніяхъ, и въ видимой до сего 
дня дѣйственности Воскресшаго , Который одинъ 
снисшелъ во адъ , а пзшелъ въ сонмѣ многихъ. 
Снисшелъ въ смерть, и многа тѣлеса усопшихъ свя
тыхъ восташа Его силою (Матѳ. 27, 52.).

19.) Ужаснулась смерть узрѣвъ, что снисшелъ во 
адъ новый Нѣкто, недержимый тамошними узами. 
Почему же, увидѣвъ Его , убоялись вы , вратницы 
адовы (Іов. 38, 17.)? Какой необычайный страхъ, 
овладѣлъ вамп? Бѣжала смерть, и бѣгство обличи
ло боязнь. Стеклись святые Пророки , и законода
тель Моѵсей , и Авраамъ , и Исаакъ , и Іаковъ , и 
Давидъ, и Самуилъ, и Исаія, и Креститель Іоаннъ, 
который вѣщаетъ и свидѣтельствуетъ: Ты ли еси 
грядый, или иного чаемъ (Матѳ. 11, 3.)? Искупле
ны всѣ праведные, которыхъ поглотила смерть; по
тому что проповѣданному Царю надлежало содѣлать
ся Искупителемъ добрыхъ проповѣдниковъ. II по
слѣ сего каждый изъ праведниковъ сказалъ: гдѣ 
ти смерте побѣда? Гдѣ ти аде жало (1 Кор. 15, 
35.)? Насъ искупилъ Побѣдодавецъ.

20.) Сего Спасителя нашего образъ представилъ 
собою Пророкъ Іона, изъ чрева китова молясь и 
говоря: возопихъ въ скорби моещ и далѣе: изъ чре
ва адова (Іон. 2, 3.). И хотя былъ въ китѣ, но 
говоритъ о себѣ, бывшемъ въ китѣ, что онъ во 
адѣ; потому что былъ образомъ Христа, имѣвшаго 
сойдти въ адъ. И чрезъ нѣсколько словъ, весьма 
ясно пророчествуя, продолжаетъ рѣчь отъ лица
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Христова: понре глава Моя въ разсѣянны горъ (6.); 
между тѣмъ какъ былъ во чревѣ китовомъ. Какія 
же горы содержатъ тебя въ себѣ? Знаю, говоритъ 
онъ, что преобразую собою Того, Кто будетъ по
ложенъ во гробѣ, изсѣченіемъ изъ камня. И буду- 
чи въ морѣ, Іона говоритъ: снидохъ въ землю (7.); 
потому что носилъ на себѣ образъ Христа, снис- 
шедшаго въ сердце земли. И провидя , какъ Іудеи 
убѣждаютъ воиновъ солгать, и говорятъ: рцыте, 
яко украдоша Его (ІѴІатѳ. 28, 13.), — Пророкъ про
должаетъ: храпящій суетная н ложная, милость 
свою оставиша (Іон. 2, 9.). Ибо пришелъ Милую
щій ихъ, и распятъ, и воскресъ, давъ честную 
кровь Свою за Іудеевъ и за язычниковъ. А они го
ворятъ: рцыте, яко украдоша Его, хранящій сует
ная и ложная! О воскресеніи же Его говоритъ и 
Исаія: возведый отъ земли Пастыря овцамъ вели
каго (Иса. 63, 11. Евр. 13,20.); и присовокупилъ: 
великаго, чтобы не почли Его равночестнымъ па
стырямъ предшествовавшимъ.

21.) Итакъ, поелику имѣемъ у себя пророчества, 
то да будетъ у насъ и вѣра, Пусть падаютъ па
дающіе невѣріемъ, потому что сами того желаютъ. 
А ты сталъ на камнѣ вѣры въ воскресеніе, и ни- 
одинъ еретикъ да не убѣдитъ тебя говорить хульно 
о воскресеніи. Ибо Манихеи до нынѣ утверждаютъ, 
что воскресеніе Спасителево мечтательное, а не дѣй
ствительное, и не слушаютъ Павла, который пи
шетъ: бывшемъ отъ сѣмени Давидова по плоти 
(Рим. 1, 3.), и далѣе говоритъ еще изъ воскресенія 
отъ мертвыхъ Іисуса Христа Господа нашего (4.). 
И къ нимъ опятъ продолжаетъ рѣчь и говоритъ:
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да не речеши въ сердцьі твоемъ , кто взыдетъ на 
небо? Ила кто снидетъ въ бездну, сирѣчь Христа 
отъ мертвыхъ возвести (Рим. 10, 7.)? А подобно 
сему предостерегая и въ другомъ мѣстъ, также на
писалъ: поминай Іисуса Христа9 верставшаго отъ 
мертвыхъ (2 Тим. 2 ,8 .). И еще: аще же Христосъ 
не воста, тще убо проповѣданіе наше% тща же и 
вѣра ноша. Обрѣтаемся же и лжесвидѣтеле Бо
жій, яко послушествовахомъ на Бога, яко воскреси 
Христа} Егоже не воскреси (1 Кор. 15, 14. 15.). 
А далѣе говоритъ: нынѣ же Христосъ воста отъ 
мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть (20.); и яви
ся Кифѣ, таже единонадесятимъ (5.). Ибо, если 
не вѣришь одному свидѣтелю , то имѣешь двѣнад
цать свидѣтелей. Потомъ же явися болѣе пяти 
сотъ братіямъ единою (6.). Если не вѣрятъ двѣнад
цати, то пустъ примутъ пятьсотъ. Потомъ же яви
ся Іакову (1 Кор. 15, 7.), брату Своему, первому 
здѣшнему епископу. Поэтому, если такой епископъ 
видѣлъ воскресшаго Христа Іисуса въ прежнемъ 
Его образѣ; то не будь невѣрующимъ и ты, ученикъ 
Его. Но скажешь, что братъ Іаковъ свидѣтельство
валъ по благорасположенію. Послѣди же явися и 
мнѣ (8.), Павлу, врагу. Какое же свидѣтельство 
проповѣдующаго врага бываетъ сомнительно? Преж
де былъ я гонитель , а теперь благовѣствую во
скресеніе.

22.) Много свидѣтелей воскресенія Спасителева. 
Ночь и свѣтъ полной луны; потому что была шест
надцатая ночь отъ новолунія; и камень гроба, прі
явши въ себя Христа, и сей камень противустанетъ 
въ лице Іудеямъ; потому что видѣлъ онъ Господа;



241

и камень тогда отваленный , и онъ, лежа до сего 
дня, свидѣтельствуетъ о воскресеніи. И явившіеся 
Ангелы Божій свидѣтельствовали о воскресеніи Еди
нороднаго. Свидѣтели — и Петръ и Іоаннъ и Ѳома, 
и всѣ прочіе Апостолы, изъ которыхъ одни прихо
дили ко гробу, и гробныя пелены, которыми обвитъ 
былъ прежде, видѣли лежащими тамъ по воскресе
ніи, другіе осязали руки и ноги Его, в и д ѣ л и  язвы 
гвоздипыя; всѣ же въ совокупности пріяли на себя 
спасительное дуновеніе, и сподобились власти про
щать грѣхи силою Духа Святаго; жены, явшіяся за 
ноги, и видѣвшія великое землетрясеніе и блиста
тельность бывшаго тамъ Ангела; и тѣ пелены , ко
торыми былъ обвитъ, и которыя оставилъ воскрес
ли!; и воины и данное имъ серебро; и самое всѣми 
еще видимое мѣсто; и сіе зданіе святой церкви, 
христолюбивымъ изволеніемъ блаженной памяти 
царя Константина сооруженное и столько, какъ ви
дишь, украшенное.

23.) Свидѣтельствуетъ о воскресеніи Іисуса и 
воскрешенная изъ мертвыхъ именемъ Его Тавиѳа. 
Какъ не увѣровать, что Христосъ воскресъ , когда 
и имя Его воскрешало мертвыхъ? Свидѣтельству
етъ о воскресеніи Іисуса и море, какъ слы
шалъ ты прежде; свидѣтельствуетъ и ловптва 
рыбъ и огнь лежащь , и рыба на немъ лежа
щая (Іоан. 21, 9). Свидѣтельствуетъ Петръ, хотя 
прежде трижды отрекшійся, но и троекратно 
исповѣдавшій , и пріявшій повелѣніе пасти духов
ныхъ овецъ. До сего дня стоитъ гора Елеонская, и 
до нынѣ очамъ вѣрныхъ какъ бы указуетъ на Вос- 

Т. XXV,  16
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шедшаго на облакѣ и на небесныя врата восхожде
нія. Ибо въ Виѳлеемъ снисшелъ съ небесъ; а съ 
горы Елеонской восшелъ на небеса, тамъ начавъ 
подвиги ради человѣковъ, а здѣсь увѣнчанный за под
виги,. Итакъ много у тебя свидѣтелей; передъ тобою сіе 
мѣсто воскресенія; передъ тобою и лежащее къ востоку 
отъ насъ мѣсто вознесенія ; свидѣтелями для тебя 
свидѣтельствовавшіе тамъ Ангелы, и облако, на ко
торомъ восшелъ , и ученики, сошедшіе съ горы.

24.) По порядку ученія вѣры требовалось сказать 
и о вознесеніи: но благодать Божія устроила, что 
въ вчерашній воскресный день слышалъ ты о семъ 
вполнѣ, сколько ожидалось отъ нашей немощи. 
Ибо, по смотрѣнію Божіей благодати, положенныя на 
Божіей службѣ чтенія заключали въ себѣ сказаніе 
о восшествіи Спасителя нашего на небеса. Сказан
ное же нами говорено было наиболѣе для всѣхъ и 
для совокупнаго множества вѣрующихъ, но преиму
щественно и для тебя Спрашивается только, вни
мательно ли ты слышалъ , что было сказано ? Ибо 
знаешь , что послѣдованіе вѣры учитъ тебя вѣро
вать въ Воскресшаго въ третій день ιι восшедшаго 
на небеса, и сидящаго одесную Отца. Поэтому ду
маю болѣе, что помнишь ты изъясненіе: однако же 
и нынѣ напомню тебѣ кратко, о чемъ было говоре
но. Припомни, что ясно написано въ псалмахъ: взы- 
де Богъ въ восклпкновеніи (Псал. 46, 6.). Припом
ни, что говорили другъ другу Божественныя Силы: 
возмыте врата князи вата и проч. (Псал. 23, 7.)· 
Припомни, что говоритъ псаломъ: восшелъ еси на 
высоту, плѣнилъ еси плѣнъ (Псал. 67, 19.). При
помни, что сказалъ Пророкъ: сотворяяй на небо



восзсодъ Свой (Амос. 9, 6.), и все прочее , что го
ворено было вчера на возраженіе Іудеевъ·

25.) Ибо, когда оспориваютъ вознесеніе Спасите
ля, какъ нѣчто невозможное; вспомни сказанное о 
пренесеніи Аввакума. Ибо если Аввакумъ перене
сенъ былъ Ангеломъ, подъятый за власы главы его; 
то гораздо паче Владыка Пророковъ и Ангеловъ, 
восшедши на облако съ горы Елеонской, могъ соб
ственною Своею силою совершить восхожденіе на 
небеса. Припомни и подобныя симъ чудеса; чудодѣй- 
ствующему же Владыкѣ соблюди превосходство, 
Ибо тѣ были носимы, а Онъ все носитъ. Припомни, 
что Енохъ преложенъ, а Іисусъ восшелъ. Припо
мни сказанное вчера объ Илія, что Илія взятъ былъ 
на огненной колесницѣ; колесница же Христова 
тмами темъ, тысяща гобзующихъ (Псал. 67, 18.)- 
Илія взятъ къ востоку отъ Іордана, Христосъ же 
вознесся къ востоку отъ потока Кедрскаго; и тотъ 
яко на небо (2 Цар. 2, 11 ), а Іисусъ на небо; 
тотъ сказалъ, — что ученику Духомъ Святымъ да
на будетъ сугубая благодать , а Христосъ учени
камъ Своимъ сообщилъ такое обиліе благодати Свя
таго Духа, что не только имѣютъ Его въ себѣ са
михъ , но возложеніемъ рукъ ихъ общеніе Духа 
передается и вѣрующимъ.

26 ) И когда войдешь въ такія пренія съ Іудеями, 
и когда преодолѣешь ихъ представленіемъ сходства; 
тогда приступай уже къ превосходству славы Спа
сителя , а именно , что тѣ рабы , а Онъ — Божій 
Сынъ. Такъ напомнишь о превосходствѣ, разуждая, 
что рабъ Христовъ восхищенъ бысть до третьяго 
небесе (2 Кор. 12, 2.). Ибо если Илія достигъ до

16*
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перваго, а Павелъ до третьяго неба; то конечно 
послѣдній пріялъ болѣе предпочтительное достоин
ство. Не стыдись своихъ Апостоловъ; они не хуже 
Моѵсея, не ниже Пророковъ , они высоки на ряду 
съ высокими, даже совершеннѣе совершенныхъ. Ибо 
Илія взятъ на небо, а Петръ имѣетъ у себя ключи 
небеснаго царства, послѣ того какъ сказано ему: 
еже аще разрѣшимы па земли, будетъ разрѣшено 
на небесѣхь (Матѳ. 16, 19.). Илія взятъ только на 
небо, а Павелъ (такъ какъ ученикамъ Іисусовымъ 
подобало пріять во много кратъ обильнѣйшую бла
годать), восхищенъ и на небо и въ рай, слыша не- 
изречениы глаголы, ихже не лѣтъ есть человѣ
ку глаголати (2 Кор. 12, 4.). Но Павелъ снисшелъ 
опятъ съ горнихъ странъ , не потому что недосто- 
инъ былъ пребывать на третіемъ небѣ . но чтобы 
насладившись превыше человѣческихъ благъ и с ни
сшедши со славою, проповѣдать Христа, и подъявъ 
за Него смерть, пріять и мученическій вѣнецъ. Оста
вляю прочее, сказанное вчера въ доказательство на 
воскресной службѣ; потому что къ наученію разум
ныхъ слушателей достаточно п одного напоминанія.

27.) Припомни и то , что неоднократно говорено 
мною о сѣдѣніп Сына одесную Отца, такъ какъ въ 
изложеніи вѣры по порядку слѣдуетъ: и восшедша
го па небеса , и сѣдпщаго одесную Отца. Не бу
демъ входить въ пытливыя изслѣдованія о качествѣ 
престола , потому что сіе непостижимо. Не потер
пимъ тѣхъ, которые говорятъ худо, будто бы Сынъ 
только по крестѣ, воскресеніи и восшествіи на не
бо возсѣлъ одесную Отца ; потому что не за пре
спѣяніе имѣетъ престолъ; но отъ рожденія (а ро-
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жденъ отъ вѣчности) сѣдитъ со Отцемъ. И прежде 
Спасителева пришествія во плоти, Исаія, узрѣвъ 
престолъ сей, говоритъ: выдѣхъ Господа, сѣдяищ 
на престолѣ высоцѣ и превозпесепнѣ (Иса. 6, 1.) 
и проч. Ибо никто никогда не видѣлъ Отца и явив
шійся тогда Пророку былъ Сынъ. И Псалмопѣвецъ 
говоритъ: готовь престолъ Твой оттолѣ, отъ вѣ
ка Ты еси (Псал. 92, 2.). Много есть о семъ сви
дѣтельствъ, но какъ и времени уже много, то удо
вольствуемся и сими.

28.) Теперь изъ многаго сказаннаго о сидѣніи Сы
на одесную Отца, должно напомнить вамъ немногое. 
Псаломъ сто девятый ясно сказуетъ: рече Господь 
Господеви Моему: сѣда одесную Мене, допдеже по
ложу враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ (Псал. 109,
1.). Спаситель, въ Евангеліи подтверждая сказан
ное, говоритъ, что Давидъ изрекъ сіе не отъ себя, 
но по вдохновенію Свитаго Духа. Како убо Давидъ 
Духомъ Господа Его порицаетъ, глаголя: рече Го
сподь Господеви Моему, сѣди одесную Мене и проч. 
(Матѳ. 22, 43.)? И въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ го
ворится, что въ день Пятидесятницы, ставъ Петръ 
со сдинонадесятми (Дѣян. 2, 1 4 ), и ведя рѣчь со 
Израильтянами, упомянулъ и о семъ свидѣтельствѣ 
въ сто девятомъ псалмѣ, приводя подлинныя его 
слова.

29.) Подобно сему напомнить должно и другія 
немногія свидѣтельства о сѣдѣніи Сына одесную 
Отца. Въ Евангеліи отъ Матѳея написано: обаче 
глаголю вамъ9 отселѣ узрите Сына человѣческаго 
сѣдяща одесную Силы и проч. (Матѳ. 26, 64.). 
Согласно съ симъ и Петръ говоритъ въ посланіи:
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воскресеніемъ Іисусъ Христовымъ, Иже есть одесную 
Бога, возшедъ на небо (I Петр. 3, 21. 22.); и Апо
столъ Павелъ въ посланіи къ Римлдномъ говоритъ: 
Христосъ Іисусъ умерый, паче же и воскресыйу 
Иже и есть одесную Бога (Римл. 8, 34 ); а въ по
сланіи къ ЕФесеямъ сказалъ Онъ: по дѣйству дер
жавы крѣпости Его , юже содѣя о Христѣ , во
скресивъ Его отъ мертвыхъ , и посадивъ одесную 
Себе и проч. (Ефес. 1, 19. 20.); и Колоссянъ училъ 
такъ: аще убо воскреспусте со Христомъ, вышнихъ 
ищите, идѣже есть Христосъ одесную Отца сѣ
да (Колосс. 3, 1.); и въ посланіи къ Евреямъ гово~ 
ритъ: очищеніе грѣховъ сотворивъ , сѣде одесную 
престола величествія на высокихъ (Евр. 1, 3.): и 
еще: кому же отъ Ангелъ рече когда: сѣда одес
ную Мене> дондеже положу враги Твоя подножіе 
ногъ Твоихъ (13.)? И еще: Онъ же единую за всѣхъ 
на всегда принести жертву, всегда сѣдитъ одесную 
Бога, прочее ожидая, дондеже положатся врази 
Его подножіе ногъ Его (10, 12. 13.); и еще: взирай 
юще на начальника вѣры и совершителя Іисуса, 
Иже вмѣсто предлежащія Ему радостну претерпѣ 
крестъ у о срамотѣ нерадивъ у одесную же престо
ла Божія сѣде (12, 2.).

30.) Хотя есть и иныя свидѣтельства о сидѣніи 
Единороднаго одесную Отца , но для насъ , въ на
стоящее время, достаточно и сихъ. Сдѣлаемъ толь
ко себѣ опять тоже напоминаніе, что не по прише
ствіи во плоти возъимѣлъ сіе достоинство сѣдѣнія, 
но и всегда прежде всѣхъ вѣковъ Единородный Бо
жій Сынъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ имѣетъ 
престолъ одесную Отца. Самъ же Богъ всяческихъ



247
Отецъ Христовъ, и Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
сшедшій и восшедшій и сидящій со Отцемъ , да 
сохранитъ души ваиш ,* да соблюдетъ непоколеби
мымъ и непреложнымъ упованіе ваше на Воскрес
шаго; да совоскреситъ васъ мертвыхъ грѣхами ваши
ми для небеснаго дара Своего ; да сподобитъ васъ 
быть восхищенными на облацѣхъ въ срѣтеніе Го
спода на воздусгь (1 Солун. 4, 17.) во время бла
гопотребное. И пока не наступитъ оное время слав
наго втораго пришествія Его , да напишетъ имена 
всѣхъ васъ въ книгѣ живыхъ , и написавъ , да не 
изгладитъ уже (какъ изглаждаюгся имена многихъ 
отпадающихъ); да подастъ всѣмъ вамъ силу вѣро
вать въ Воскресшаго и ожидать Вознесшагося и 
паки Грядущаго (но грядущаго не отъ земли, будь 
остороженъ въ этомъ , человѣкъ , потому что при
дутъ обольстители); сидящаго горѣ и здѣсь съ на- 
ми соприсущаго, видящаго и мѣру и твердость вѣ
ры въ каждомъ. Изъ того , что теперь не съ нами 
Онъ плотію, не заключай, что не съ нами п духомъ. 
Ибо предстоитъ здѣсь посреди насъ, слышитъ, что 
говоримъ о Немъ, видитъ въ тебѣ помышленія, ис- 
пытуетъ сердца и утробы, и теперь готовъ присту
пающихъ ко крещенію , и в с ѣ х ъ  васъ , во Святомъ 
Духѣ, вознести ко Отцу, и сказать: се Азъ и дѣти, 
яже М и даде Богъ (Иса. 8, 18.). Ему слава во в ѣ -  

ки! Аминъ.



ш

15 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВЪЩАЕМЬІМЪ,

говоренное безъ приготовленія въ Іерусалимъ, на сіова и, гряду
щаго со славою судитъ живымъ и мертвымъ, Егоже цар

ствію не будетъ конца, и объ Антихристъ.

Чтеніе изъ Даніила: Зряхь, дондеже 
престали поставииіася, и Ветхій день- 
ми сѣде и проч. (Дай. 7, 8.). Видгъхь 
во сигъ нощію, и се на облои/ъхъ небес
ныхъ, яко Сынъ человѣчь идый бяиие 
(13.), и проч.

1.) Возвѣщаемъ Христово пришествіе и не одно 
только; возвѣщаемъ и второе пришествіе во мно
гомъ преимуществующее предъ первымъ. То было 
доказательствомъ терпѣнія, а сіе носитъ на себѣ 
вѣнецъ Божія царства. Ибо у Господа нашего Іису
са Христа все, по большей части , сугубо ; и два 
рожденія, одно отъ Бога прежде в ѣ к о в ъ  , и другое 
отъ Дѣвы при скончаніи в ѣ к о в ъ ; и два снисшествія, 
одно не явное, яко на руно (Псал. 71, 6.), и дру
гое явное, будущее. Въ первое пришествіе повитъ 
былъ пеленами въ ясляхъ; во второе одѣвается свѣ
томъ, яко ризою (Псал. 103, 2.). Въ первое пре- 
терпѣ крестъ, о срамотѣ не родивъ (Евр. 12, 2.); 
во второе грядетъ дориносимый , славимый воин-
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ствомъ Ангеловъ. Поэтому не останавливаемся на 
первомъ только пришествіи, но ожидаемъ и втораго. 
И какъ въ первое восклицали: благословепъ грядый 
во имя Господне (Матѳ. 21, 9.)! Такъ тоже ска
жемъ и во второе; потому что вмѣсти съ Ангелами, 
изшедши въ срѣтеніе Владыкѣ и поклонившись Ему, 
воскликнемъ: благословенъ грядый во имя Господне 
(Матѳ. 23, 9.)! Спаситель грядетъ не для того, что
бы снова быть осужденнымъ, но чтобы судить осу
дившихъ· Молчавшій прежде во время суда (Матѳ. 
26, 63.), въ напоминаніе беззаконнымъ , дерзко по
ступившимъ при крестѣ, скажетъ: сія сотворилъ 
еси, и умолчатъ (Пс. 49, 41.). Тогда приходилъ 
Онъ, по домостроительству, убѣдительно уча людей; 
а во второе пришествіе, если и не пожелаютъ, по
корятся царству Его, по необходимости.

2.) И о двухъ сихъ пришествіяхъ говоритъ Про
рокъ Малахія. И внезапу въ церковь Свою пріидетъ 
Господьу Егоже вы ищете (Мал. 3, 1. — вотъ 
первое пришествіе. И еще же о второмъ пришествіи 
продолжаетъ: и Ангелъ Завѣта, Егоже вы ищете: 
се грядетъ Господь Вседержитель. И кто стерпитъ 
день пришествія Егоі И кто постоитъ въ видѣніи 
Его? Зане Той входитъ яко огнь горнила, и яко 
мыло перу щитъ. И сядетъ разваряя и очищая (1 —3.). 
Вскорѣ же за симъ говоритъ у Пророка самъ Спа· 
ситель: и пріиду къ вамъ съ судомъ, и буду свидѣ
тель скоръ на чародѣи, и на прелюбодѣйцы, и на 
кленуіціяся именамъ Моимъ во лжу (5.), и такъ 
далѣе. Посему, предостерегая насъ, говоритъ Павелъ: 
аще кто назидаетъ на основаніи семъ , злато , 
сребро, каменіе честное, дрова, сѣно, тростіе: ко-
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гождо дѣло явлено будетъ: день бо явитъ: аане 
огнемъ открывается (1 Кор. 3, 12. 13.). Наконецъ 
и Павелъ означаетъ два пришествія , когда пишетъ 
и говоритъ Титу: явися благодать Бога Спасителя 
всѣмъ человѣкомъ, наказуюіце насъ, да отвергилеся 
нечестія а мірскихъ похотей, цѣломудренно и пра
ведно и благочестью поживемъ въ нынѣшнемъ вѣ- 
цѣ9 ждуще блаженнаго упованія и явленія славы 
Великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа (Тит. 
2, 11 —13.). Видишь , что онъ наименовалъ и пер
вое , за которое благодаритъ , и второе , котораго 
ожидаемъ. Посему и въ возвѣщаемомъ нами нынѣ 
исповѣданіи вѣры такъ преподано вѣровать: и въ 
восшедшаго на небеса, и въ сѣдящаго одесную От
ца, и въ грядущаго со славою судити живымъ и 
мертвымъ, Егоже царствію не будетъ конца.

3.) Посему Господь нашъ Іисусъ Христосъ гря
детъ съ неба ; пріидетъ же со славою при концѣ 
міра сего, въ послѣдній день; потому что міру сему 
будетъ конецъ, и сей сотворенный міръ паки обно
вится. Поелику растлѣніе, татьба, прелюбодѣяніе и 
всѣ роды грѣховъ разліялись по землщ и крови съ 
кровьми смѣшаны въ мірѣ (Ос. 11, 2.); то, чтобы 
чудная обитель сія не осталась наполненною безза
коніемъ, міръ сей прейдетъ, и явится лучшимъ. А 
если хочешь имѣть доказательство сказаннаго ; то 
слушай, что говоритъ Исаія: свіется небо, ахи сви
токъ, и вся звѣзды спадутъ яко листвіе съ лозы, 
и яко спадаетъ листвіе смоковницы (Иса. 34, 4.). 
И въ Евангеліи сказано: солнце померкнетъ, и лу
па не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ 
небесе (Матѳ. 24 , 29.). Не будемъ скорбѣть , что
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мы одни умираемъ. И звѣзды скончаются; но, вѣ
роятно, востанутъ снова. Свіетъ Господь небеса, но 
не для того, чтобы погубить ихъ, а чтобы сно
ва воздвигнуть въ лучшемъ видѣ. Слушай, что го
воритъ Ііророкь Давидъ: въ началахъ Ты, Господа, 
землю основалъ еси, и дѣла руку Твоею суть не- 
беса, Та погибнутъ, Ты же пребываеили (11с. 101,
26.). Иный скажетъ: « б о т ъ , ясно говоритъ, что не
беса погибнутъ». — Но выслушай , въ какомъ смы
слѣ сказалъ Пророкъ: погибнутъ. Сіе же явствуетъ 
изъ послѣдующаго: и вся яко риза обетіиаютъ, и 
яко одежду свіеили /і, и измѣнятся (27.). Какъ че
ловѣку приписывается погибель, но сказанному: ви
дите, яко праведный погибе, и никто же не прі
емлетъ сердцемъ (Иса. 57, 1.), а между тѣмъ ожи
дается воскресеніе; такъ ожидаемъ какъ бы воскре~ 
сенія и небесъ. Солнце обратится во тму9 и луна 
въ кровь (Іоил. 2, 31.). Да вразумятся же обратив
шіеся изъ Манихеевъ , и да не боготворятъ болѣе 
свѣтилъ, и да оставятъ злочестивое мнѣніе, будто 
бы сіе солнце, которое померкнетъ , есть Христосъ. 
И еще выслушай, что говоритъ Господь: небо и 
земля мимоидетъ, словеса же Моя не мимоидуть 
(Матѳ. 24, 3.).); потому что созданія неодинаковаго 
достоинства съ Владычнымъ словомъ.

4.) Посему прейдеть видимое, и придетъ ожида
емое, лучшее видимаго. Но никто да не любопыт
ствуетъ о времени. Ибо сказано: нѣсть ваиле разу- 
мѣти времена и лѣта, яже Отецъ положи во Сво- 
ей власти (Дѣян. 1, 7.). Не смѣй рѣшительно го
ворить: «сіе будетъ тогда-то», и не предавайся 
также безпечному сну. Ибо сказано: бдите, яко въ
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оньже часъ не мните, Сынъ человѣческій пріидетъ 
(Матѳ. 24, 41. 44,). Но поелику надлежало намъ 
знать признаки кончины, и поелику ожидаемъ Хрис
та; то, чтобы не умереть намъ въ обольщеніи, и 
чтобы не ввелъ насъ въ заблужденіе лживый Анти
христъ, Апостолы, по домостроительству, подвигну
тые Божественнымъ изволеніемъ, приходятъ къ ис
тинному Учителю н говорятъ: рцы намъ, когда сія 
будутъ, и что есть знаменіе Твоего пришествія и 
кончины вѣка (Магѳ. 24, 3.)? Мы ожидаемъ , что 
пріидешь Ты паки; по сатана преобразуется въ 
ангела свѣта; посему предохрани насъ отъ того, 
чтобы вмѣсто Тебя не поклонились мы иному. И 
Господь, отверзши Божественныя и блаженныя уста 
Свои, говоритъ: блюдите, да никтоже васъ прель
ститъ (4·). И вы, слушатели , какъ бы видя Его 
теперь умными очами, слышите , и вамъ глаголетъ 
Онъ тоже самое: блюдите, да никтоже васъ пре- 
летитъ. Всѣхъ васъ призываетъ слово внимать ска
занному. Ибо это есть не повѣствованіе о прошед
шемъ , но пророчество о будущемъ , о томъ·, что 
несомнѣнно будетъ. И мы не отъ себя пророчеству
емъ (потому что недостойны), но износимъ на среду 
сказанные н написанные признаки. Сэмъ наблюдай, 
что уже исполнилось , и чему остается еще испол
ниться; и оберегай себя.

5.) Блюдите, да никтоже васъ прелстить. Мно- 
зи бо пріидутъ во идея Мое , глаголюще , азъ есмь 
Христосъ: и многи прелстятъ (5.). Это исполни
лось отчасти. Ибо говорили уже сіе Симонъ волхвъ, 
и Менандръ и иные нѣкоторые изъ безбожныхъ ере-
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сеначальниковъ; другіе же скажутъ въ наше время, 
или п послѣ насъ.

6.) Вторый признакъ: услышати же имате бра
ни, и слышанія бранемъ (16.). Чго же? идетъ теперь, 
или пѣтъ, война у Персовъ съ Римлянами въ Месо
потаміи ? Востаетъ , илн пѣтъ , языкъ на языкъ и 
царство на царство? И будутъ глади и пагубы, и 
трусы по мѣстомъ (7.). Сіе уже было. И еще: 
страхованія съ небесе и великія непогоды (Лук. 
21, II.). Бдите убо, сказано, яко не вп>сте> въ кій 
часъ Господь нашъ пріидетъ (Матѳ. 24, 42 ).

7.) Но мы церковные поищемъ нашего, перковнаго 
признака пришествію. Спаситель говоритъ: и тогда 
соблазнятся мнози , и другъ друга предадимъ, и 
возненавидятъ другъ друга (10.). Если услышишь, 
что епископы идутъ противъ епископовъ, и клири
ки противъ клириковъ , и міряне противъ мірянъ, 
и д ѣ л о  доходитъ даже до крови; не смущайся; по
тому что напередъ было сіе написано. Обращай вни
маніе не на то, что нынѣ дѣлается, но что написано. 
Если погибаю я, который тебя учу; то не погибай 
со мною и ты. Можно слушателю быть лучше учи
теля·, и тому, кто пришелъ послѣднимъ , сдѣлаться 
первымъ; потому что Владыка пріемлетъ и пришед
шихъ въ единонадесятый часъ. Если въ Апостолахъ 
нашлось предательство , то чему дивиться , если въ 
епископахъ находится братоненавистничество ? Но 
признакъ сей относится не къ начальникамъ только, 
но и къ народу. Ибо сказано: и за умноженіе без
законія изсякнетъ любы многихъ (12.). Похва-* 
лится ли кто изъ предстоящихъ , что имѣетъ нели
цемѣрную пріязнь къ ближнему? Не бываетъ ли не-
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рѣдко, что уста лобзаютъ, лице оплавляется, очи 
радостны, а сердце строитъ козни, и изрекая миръ, 
уготовляетъ зло ?

8.) Имѣешь и слѣдующій признакъ: и проповѣдуя
ся сіе Евангеліе царствія по всей вселенпѣй, во 
свидѣтельство всѣмъ языкомъ, ιι тогда пріидетъ 
кончина (14.). А какъ видимъ, весь почти міръ ис
полненъ ученія о Христѣ.

9.) Что же будетъ послѣ сего? Сказано далѣе: 
егда убо узрите мерзости запустѣнія, реченную 
Даніиломъ Пророкомъ, стоящу на мѣстѣ святѣ: 
иже чтетъ, да разумѣетъ (15.). И еще: тогда аще 
кто речетъ вамъ, се здѣ Христосъ, или ондѣ: не 
имите вѣры (23.).

Братоненавистничество даетъ уже мѣсто Анти
христу. Діаволъ пріуготовляетъ расколы въ людяхъ, 
чтобы удобнѣе могъ онъ быть принятъ , когда 
придетъ. Но никто изъ рабовъ Христовыхъ, н здѣсь 
и повсюду сущихъ, да не приходитъ ко врагу. Апо
столъ Павелъ далъ ясный признакъ о немъ ниже, 
когда сказалъ: яко аще не пріидетъ отступленіе 
прежде, и откроется человѣкъ беззаконія, сынъ 
погибели, противникъ и превозносяся паче всякаго 
глаголемаго бога, или ѵтилища, якоже ему, сѣсти 
въ Церкви Божіей, показующу себе, яко Богъ есть. 
Ие помните ли , яко еще живый у  васъ, сія глаго
лахъ вамъі И нынѣ удержавающее вѣсте, во еже 
явитися ему во свое ему время. Тайна бо уже 
дѣется беззаконія, точію держай нынѣ, дондеже 
отъ среды будетъ. И тогда явится беззаконникъ, 
егоже Господь } бістъ духомъ устъ Своихъ , и 
упразднитъ явленіемъ пришествія Своего: егоже есть
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пришествіе по дѣйству сатанину во всякой си
лѣ и знаменахъ и чудесѣхъ ложныхъ , и во вся
кой лети неправды въ погибающихъ (2 Сол. 2, 
3—10 ). Такъ говоритъ Павелъ ,· нынѣ же есть 
отступленіе; потому что люди отступили отъ 
правой вѣры, и одни возвѣщаютъ Сыноотечество, 
а другіе осмѣливаются говорить , что Христосъ 
приведенъ въ бытіе изъ не-сущихъ. И прежде ере
тики были явные, а нынѣ наполнена Церковь ере
тиками скрытными; потому-что люди отступили 
отъ истины, и льстятъ слуху (2 Тим. 4, 3. 4.). 
Бсли слово потворствуетъ имъ, слушаютъ съ удо
вольствіемъ. А если сл ов о  о  обращеніи, воѣ отвра
щаются. Большая часть отступила отъ правыхъ 
ученій; скорѣе избираютъ худое, нежели предпо
читаютъ доброе. Это п есть о т с т у п л е н іе  ; посему 
должно ожидать врага, п онъ началъ уже отчасти 
посылать своихъ предшественниковъ, и готовъ прійд- 
ти за добычею. Поэтому наблюдай за собою, чело
вѣкъ, и охраняй душу. Церковь свидѣтельствуетъ 
тебѣ нынѣ предъ Богомъ живымъ, и предваритель
но сказываетъ объ Антихристѣ до его пришествія. 
При тебѣ ли онъ будетъ , не знаемъ ; или послѣ 
тебя, также не знаемъ. Но для тебя хорошо знать 
это и предостерегаться.

10.) Истинный Христосъ , Единородный Божій 
Сынъ не отъ земли пріидетъ. Если кто придетъ, 
творя привидѣнія въ пустынѣ ; не выходи. Если 
скажутъ: се здѣ Христосъ, или ондѣ : не вѣрь. 
Не смотри уже долу и въ землю. Владыка низой- 
детъ съ небесъ, и не одинъ, какъ прежде, но въ 
многочисленномъ сопровожденіи, дориносимый тьма-
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ми Ангеловъ, и не сокровенно, какъ дождь на руно, 
но явно, озаривъ какъ молнія. Ибо Санъ сказалъ: 
якоже молнія исходитъ отъ востокъ а является 
до западъ, тако будетъ пришествіе Сына человѣ
ческаго (27.) И еще: И узрятъ Сына человѣческа
го грядуща на облацѣхъ небесныхъ съ силою и сла
вою многою. И послетъ Ангелы Своя съ великою 
трубою и д. т. (30, 31.).

11.) Но какъ прежде, когда надлежало Ему воче
ловѣчиться, и когда ожидали рожденія Его отъ 
Дѣвы, діаволъ напередъ разсѣвалъ сбои клеветы, 
злонамѣренно слагая басни въ идолослуженіи о лож
ныхъ богахъ, раждающихъ и раждаемыхъ отъ женъ, 
чтобы , какъ думалъ онъ , по предшествовавшей 
лжи , невѣроятною стала и истина: такъ , когда 
наступитъ время прійдти истинному Христу въ дру
гой разъ, ^противникъ, воспользовавшись ожида
ніемъ людей простодушныхъ, и особливо тѣхъ, ко
торые изъ обрѣзанія, изведетъ нѣкоего человѣка 
волхва, несьма опытнаго въ искусствѣ обманывать 
волшебными составами и чародѣйствомъ, который 
во власть себѣ захватитъ римское царство, ложно 
наименуетъ себя Христомъ, и симъ наименованіемъ 
обольститъ Іудеевъ , ожидающихъ Помазанника, а 
тѣхъ, которые изъ язычниковъ, привлечетъ волшеб
ными мечтаніями.

12.) Придетъ же сей , сказанный выше Анти
христъ, когда исполнятся времена римскаго царства, 
и приблизится уже конецъ міра. Вдругъ востанутъ 
десять римскихъ царей , царствующихъ , можетъ 
быть, въ разныхъ мѣстахъ, но въ одно и тоже 
время ; а послѣ нихъ одиннадцатый будетъ Анти-
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христъ, который съ помощію волшебнаго искусства 
захватитъ себѣ Римскую державу, уничижитъ трехъ 
прежде него царствовавшихъ, имѣя уже подъ сво- 
ею властію остальныхъ семерыхъ. Сперва, какъ 
человѣкъ ученый и умный, притворно покажетъ онъ 
скромность, цѣломудріе и человѣколюбіе ; знамені
ями п чудесами, ложно произведенными съ помощію 
волшебной прелести, обманувъ Іудеевъ, какъ бы 
ожидаемый Христосъ, въ послѣдствіи запечатлѣетъ 
сіе всякаго рода безславными и беззаконными з л о 

д ѣ я н ія м и , такъ что превзойдетъ всѣхъ прежде него 
бывшихъ неправедныхъ и нечестивыхъ людей, ко 
в с ѣ м ъ , особливо же къ намъ христіанамъ, имѣя 
кровожадное * жестокое, иемилосердое, исполненное 
всякаго коварства сердце. Но послѣ того, какъ три 
года й шесть мѣсяцевъ будетъ предаваться такимъ 
дерзостямъ, истребится во второе славное прише
ствіе съ небесъ Единороднаго Сына Божія, Госпо
да и Спасителя нашего Іисуса, истиннаго Христа, 
Который, убивъ антихриста духомъ устъ Своихъ, 
предастъ его геенскому огню.

13.) Учимъ же сему,не своимъ изобрѣтая умомъ, 
но дознавъ изъ Божественныхъ уцерковленныхъ Пи
саній, особливо же пзъ читаннаго недавно Данило
ва пророчества, какъ протолковалъ оное и Архан
гелъ Гавріилъ, сказавъ; звѣрь четвертый, царство 
четвертое будетъ па земли , еже превзыдетъ всѣ 
царства (Дай. 7, 23.). Это же есть царство Рим
ское, какъ предали намъ церковные истолкователи. 
Поелику первое знаменитое царство было Ассирій
ское, а второе царство Мидянъ и Персовъ въ со
вокупности, третіе же Македонское ; то четвертое

Т. ХХГ.  17
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царство тесть нынѣшнее Римское. Потомъ Гавріилъ, 
толкуя далѣе, говоритъ: десять роговъ его, десять 
царей востапутъ, и по нихъ востанетъ царь дру
гой , иже превзыдетъ злобами всѣхъ прежнихъ 
(24.), то-есть превзойдетъ не только десять царей, 
но и всѣхъ, сколько ихъ ни было дотолѣ. И три 
цари смиритъ (2-1); явно, что изъ числа прежнихъ 
десяти. Смиряя же трехъ изъ сихъ десяти, конеч
но самъ воцарится осьмымъ. И словеса, сказано, на 
Вышняго возглаголетъ (25.), какъ человѣкъ хуль
ный и беззаконный, не отъ Отцевъ пріявшій цар
ство, но восхитившій власть волшебствомъ.

14.) Кто же это такой ? И какою силою дѣйству
етъ ? Истолкуй намъ Павелъ. И онъ говоритъ: его
же есть пришествіе по дѣйству сатанину во вся
кой силѣ и знаменныхъ и чудесныхъ ложныхъ (2 Сол. 
2, 9.). А симъ даетъ разумѣть Апостолъ , что са
тана воспользуется онымъ орудіемъ, дѣйствуя чрезъ 
него самоличное Ибо зная, что не будетъ уже ему 
прощенія на судѣ, не чрезъ служителей своихъ, но 
самъ наконецъ явно воздвигнетъ брань. Во всякихъ 
же знаменахъ и чуд всѣхъ ложныхъ ; потому что 
отецъ лжи производитъ для обольщенія дѣла лжи
выя, чтобы народъ думалъ , будто бы видитъ во
скрешеннаго мертвеца, когда онъ не воскрешенъ, и 
ходящихъ хромыхъ, прозрѣвшихъ слѣпыхъ , когда 
не соверЩено исцѣленія.

15.) И еще говоритъ Павелъ: противникъ и пре
возносяся паче всякаго глаголемаго бога или чти- 
лища (2 Сол. 2, 4.). Паче всякаго бога, то-есть 
антихристъ будетъ ненавидѣть идоловъ. Якоже ему 
сѣсти въ церкви Божіей. Въ какой же церкви?
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Разумѣетъ разоренный іудейскій храмъ. Да не бу
детъ же того, чтобы разумѣлся сей храмъ, въ ко
торомъ мы ! Но для чего говоримъ это ? Да не по
думаютъ, что говоримъ изъ лести къ себѣ. Если 
антихристъ придетъ къ Іудеямъ, какъ Христосъ, и 
отъ Іудеевъ восхощетъ поклоненія,* то, чтобы бо- 
лѣе обольстить ихъ, покажетъ великое усердіе ко 
храму, внушая о себѣ ту мысль, что онъ отъ рода 
Давидова, и что ему должно создать храмъ, со
оруженный Соломономъ. Придетъ же онъ, когда 
въ іудейскомъ храмѣ не останется камня на камнѣ, 
но опредѣленію Спасителя (Матѳ. 24, 2.). Когда 
паденіе отъ ветхости, и разрушеніе, послѣдовавшее 
или подъ предлогомъ созиданія виовь, или по дру
гимъ причинамъ, истребитъ всѣ камни , разумѣю 
же не внѣшнія стѣны, но и внутренность храма, 
гдѣ были херувимы ; тогда пріидетъ антихристъ во 
всякихъ знаменахъ ιι чудесахъ ложныхъ, превоз
носясь надъ всѣми идолами, сперва показывая при
творное человѣколюбіе , а въ послѣдствіи обнару
живъ жестокость, особливо же къ святымъ Бо
жіимъ. Ибо сказано: зряхъ, и рогъ той творяше 
брань со святыми (Дай. 7, 21.); и еще въ дру
гомъ мѣстѣ : будетъ время скорби , скорбь, Якова 
не бысть, отнелтъже создася языкъ на земли, даже 
до времене онаго (Дай. 12, I.). Это будетъ лютый 
звѣрь, великій змій , непреоборимый для людей , 
готовый пожрать ихъ; о немъ многое можемъ ска
зать изъ Божественныхъ Писаній, но пока и симъ 
удовольствуемся для соразмѣрности съ прочимъ.

16.) Посему Господь, зная великую силу ^про
тивника, и снисходя къ благочестивымъ, говоритъ:

17*
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тогда сущій во Іудеи да бѣжать въ горы (Матѳ· 
2І, 16.). Но вели кто сознаетъ въ себѣ, что дѣй
ствительно онъ твердъ, и можетъ противоборство
вать сатанѣ ; то (не теряю надежды на крѣпость 
Церкви) да станетъ таковый и да скажетъ: кто 
ны разлучить отъ любве Христовы (Римл. 8, 35.)? 
и такъ далѣе. Боязливые , приведемъ себя въ без
опасность, а благоотважные, станемъ твердо: будетъ 
бо тогда скорбь велія, Якова же не бысть оть на
чала міра доселѣ, ниже имать быти ( Матѳ.
24, 21.). Но благодареніе Богу, который великость 
скорби ограничитъ немногими днями! Ибо гово
ритъ: избранныхъ же ради прекратятся дніс оны 
(22.). Антихристъ будетъ царствовать три только 
года съ половиною. Заимствуемъ сіе не изъ книгъ 
апокрифическихъ, но у Даніила. Ибо сказано: и 
дастся въ руку его даже до времене, и времена, и 
полувремене (Дай. 7, 25.). Время — одинъ годъ, 
въ который приходитъ пока въ силу его появленіе, 
времена — два остальные года беззаконія, включа
емые въ три года, и полъврпмене — шесть мѣсяцевъ. 
И еще въ другомъ мѣстѣ тоже самое говоритъ 
Даніилъ: и клятся Живущимъ во вѣки, яко во вре
мя , и во времена , и въ полъвремене (12, 7.). Въ 
атомъ же с м ы с л ѣ  иные принимали, можетъ быть, 
п слѣдующее: дни тысяща депеши девятьдесятъ 
(11.); и: влаженъ тершій и достигнувши, до дней 
тысящи трехъ сотъ тридеспти пяти (Г2). Посе
му должно скрываться п бѣгать. Ибо , можетъ 
быть, не имамы скопцами грады израилевы, дой
демте пріидетъ Сынъ человѣческій. (Матѳ. 10, 23.),

17.) Кто жс тотъ блаженный, который по бла-
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гочестію будетъ тогда мученикомъ за Христа ? Ибо 
выше всѣхъ мучениковъ поставляю мучениковъ то
гдашнихъ, бывшіе донынѣ мученики боролись съ 
одними людьу.п. При антихристѣ же будутъ вести 
брань лично съ самимъ сатаною. И прежніе цари 
гонители убивали только, и ие представляли себя 
воскрешающими мертвыхъ , не показывали мечта
тельно знаменій и чудесъ ; здѣсь же побужденіемъ 
на злое будутъ и страхъ и обольщеніе, якоже пре- 
лстити, аще возможно, и избранныя (Матѳ 24, 24.). 
Да не придетъ на мысль кому изъ тогдашнихъ 
спросить: «что большаго сдѣлалъ Христосъ ? Какою 
силою творитъ этотъ ? Еслп бы не было угодно 
Богу, то ие попустилъ бы сего». — Тебя предосте
регаетъ Апостолъ и предсказываетъ: и сего роди 
послетъ имъ Богъ дѣйство лети (2 Сол. 2, 11.). 
Говоритъ же: послетъ, вмѣсто: попуститъ совер
шиться , п послетъ не для того, чтобы оправда
лись, но да судъ пріимутъ. За что же ? за то, что 
пе вѣровали истинѣ, то-есть истинному Христу, по 
благоволили въ неправдѣ (12 ), то-есть къ антихри
сту. Попускаетъ же сіе Богъ и въ другія гоненія, 
и тогда попуститъ, не по невозможности воспрепят
ствовать, но желая, по обычаю, подвижниковъ Сво
ихъ увѣнчать подобно Своимъ Пророкамъ и Апо
столамъ, чтобы, потрудившись малое время, наслѣ
довали они небесное царство, какъ говоритъ Да
ніилъ: и въ то время спасутся людіе Твои вси, 
вписанной въ кинзѣ (очевидно въ книгѣ жизни). И 
мнози отъ спящихъ въ земной перста востанутъ9 
сіи въ жизнь вѣчную, а опіи въ укоризну и въ 
стыдѣиіе вѣчное. II смыслящій просвѣтятся яко
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свѣтлость тверди, и оть праведныхъ многихъ ахи 
звѣзды во вѣхи, и еще (Дан. 12, 1 — 3.).

18.) Поэтому будь остороженъ, человѣкъ. Знаешь 
признаки антихристовы ; не самъ одинъ помни ихъ, 
но н всякому сообщай щедро. Имѣешь ли чадо по 
Плоти, наставь его ; и если родилъ кого оглаше
ніемъ, предостереги и сего, чтобы ложнаго не при
нялъ онъ за истинное. Тайна бо уже дѣетсп без
законія (2 Сол. 2, 7.). Устрашаютъ меня брани 
народныя ; устрашаютъ меня церковные расколы; 
устрашаетъ меня взаимная ненависть братій. О если 
бы, хотя и сказано это, но далъ Богъ, чтобы не 
исполнилось сіе надъ нами ! По крайней мѣрѣ бу
демъ осторожны. И сего довольно объ антихристѣ.

19.) Будемъ же ожидать и готовиться къ срѣте
нію Господа, грядущаго съ небесъ на облакахъ. 
Тогда возгремятъ Ангельскія трубы. Сперва воскре
снутъ мертвые о Хрпстѣ , благоговѣйные изъ жи
вущихъ тогда восхищены будутъ на облакахъ, прі
явъ въ награду за труды почесть , которая выше 
человѣка ; потому что и подвизались выше силъ 
человѣческихъ, какъ Апостолъ Павелъ говоритъ въ 
своемъ посланіи: яко Самъ Господь въ повелѣніи, 
во гласѣ Архангеловѣі и въ трубѣ Божій спидетъ 
съ небное, и мертвой о Христѣ воскреснутъ пер
вѣе, потомъ же мы живущій вставшій кучно съ 
ними восхищены будемъ на облащѣхъ въ срѣтеніе 
Господне на воздусѣ, и тако всегда съ Господемъ 
будемъ (1 Сол. 4, 16. 17.).

20.) О семъ пришествіи Господнемъ п о оконча
ніи міра зналъ Екклезіастъ, и говоритъ: веселися 
юною* въ юности твоей (Еккл. 11,9.); и за симъ:
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отстави ярость отъ сердца твоего, и отрипи 
лукавство отъ плоти твоея (10.). И помяни Со- 
творнаго тя> дондеже не пріидутъ дніе злобы, 
дондеже не померкнетъ солнце, и свѣтъ, и луна, 
и звѣзды, и помрачатся зрящіи въ скважнлхъ 
(даетъ разумѣть силу зрѣнія), дондеже не превра
тится уже сребрнпое (указываетъ на сочетанія 
звѣздъ; потому что онѣ сребровіідны) и не сокру
шится повязка златая (даетъ разумѣть симъ злато- 
видное солнце ; потому что повязка (άν&έμιον) на
зывается отъ извѣстнаго цвѣтка (άν&εμΐς), у кото
раго много кругомъ лучевидныхъ лиственныхъ от
ростковъ). И востанутъ на гласъ птицы, и отъ 
высоты узрятъ, и ужасъ на пути (12, 1—6.). 
Что же узрятъ ? Тогда узрятъ Сына человѣческая 
го, грядуща на облацѣхъ небесныхъ (Матѳ. 24, 30.), 
и восплачутся по племенамъ племенамъ (Зах. 12, 12.). 
И что же будетъ въ пришествіе Господне ? про- 
цвѣтетъ амигдалъ, и отолстѣютъ прузи9 и раз
рушится каппарисъ (Ёккл. 12, 5.). Но, какъ гово
рятъ толковники , цвѣтущій амигдалъ означаетъ 
окончаніе зимы. Ибо тогда тѣла нашн послѣ этой 
зимы дадутъ отъ себя небесный цвѣтъ. И отол
стѣютъ прузи; это—окриленная душа, облекаемая 
тѣломъ. И разрушится каппарисъ, разсѣются по
добные тернію беззаконники.

21.) Видишь, какъ всѣ предрекаютъ пришествіе 
Господне. Видишь , какъ знаютъ гласъ и птицы. 
Какой это гласъ ?—посмотримъ: яко Самъ Господь 
въ повелѣніи, во гласѣ Архангеловѣ% и во трубѣ 
Божій снидетъ съ небесе (2 Сол. 4, 16.). Архан
гелъ возгласитъ, и скажетъ всѣмъ: «востаньте, въ



срѣтеніе Господа»». И страшно пришествіе Владыки. 
Давидъ говоритъ: Богъ Явѣ пріидетъ, Богъ нашъ, 
и не премолчитъ: огиь предъ Нимъ возгорится, и 
окреоть Его буря зѣлыіа и проч. (Псал. 49, 3 ). 
ІІо Писанію, недавно читанному, пріидетъ ко Отцу 
Сынъ человѣчь на облацѣхъ небесныхъ (Дай. 7, 13.), 
и потечетъ рѣка огненная для испытанія человѣ
ковъ. У кого дѣла золотыя, онѣ содѣлаются болѣе 
свѣтлыми. А у кого дѣло подобно тростію и не
прочно , оно сгоритъ огнемъ. Отецъ возсядетъ , 
имѣя на Себе одежду бѣлу, ахи снѣгъ, и власы 
главы, аки волну чисту (9.). Сіе сказано человѣко- 
образно, Въ какомъ же смыслѣ? Въ томъ, что Онъ 
Царь неоскверненныхъ грѣхами. Ибо говоритъ: убѣ
лю грѣхи вата, яко снѣгъ и яко волну (Ис. 1,47.). 
А это знакъ — прощенія грѣховъ, илп и безгрѣшно
сти. Пріидетъ же Господь съ небесъ на облакахъ, 
какъ и восшелъ на облакахъ. Ибо Самъ сказалъ: 
узрятъ Сына человѣческаго, грядуща на облацѣхъ 
небесныхъ съ силою и славою многою (Матѳ. 24, 31.).

22.) Но какой же признакъ Бго пришествія, ко
торому не отважится подражать сопротивная сила ? 
Сказано: и тогда явится знаменіе Сына человѣче
скаго на небеси (30.). Истинное же отличительное 
знаменіе Христово есть крестъ· Свѣтовидное знаме
ніе креста предшествуетъ Царю прежде распятому, 
конечно для того, чтобы злоумышлявшіе и пронзив
шіе Его прежде Іудеи, увидѣвъ, восплакали по пле
менамъ и племенамъ, говоря: «вотъ заушейный, Тотъ, 
Кому плевали въ лице; Тотъ, Кого облагали узами; 
Тотъ, Кого распявъ вмѣняли прежде ни во что ! 
Куда убѣжимъ отъ лица гнѣва Твоего ? скажутъ

20 ί
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они. Но окруженные Ангельскими воинствами ішкуда 
убѣжать не возмогутъ. Страхъ врагамъ — крестное 
знаменіе , и радость друзьямъ увѣровавшимъ во 
Христа, или проповѣдникамъ Его, или пострадав
шимъ за Него. Кто же тогда будетъ столько вла
женъ, что окажется другомъ Христовымъ ? Не пре
зритъ рабовъ Своихъ сей славный Царь, дориноси- 
мый Ангелами, единопрестольный со Отцемъ; и, 
чтобы избранные Его не смѣшались со врагами, 
послетъ Ангелы Своя съ великою трубою и собе
рутъ избранныя Его отъ четырехъ вѣтръ (31.). 
И одного Лота не презрѣлъ онъ ; презритъ ли мно
гихъ праведныхъ? Пріидите благословенны Отца 
Моего (Матѳ. 25, 34.), скажетъ Оцѣ тогда тѣмъ, 
которыхъ понесутъ облачныя колесницы , ц собе-*· 
рутъ Ангелы.

23.) ІІо кто-нибудь изъ предстоящихъ скажетъ; 
«я нищъ, и, можетъ быть, окажусь тогда немощ
нымъ на одрѣ; или буду поята и я жена отъ жер
нова (Лук. 17, 34. 35.)? не будемъ ли мы пренебре
жены»? Ободрись, человѣкъ; Судія нелицепріятенъ, 
не по славѣ судити имать, ниже по глаголанію 
обличитъ (Ис. 11, 3.). Не предпочтетъ ученыхъ 
невѣждамъ, ц богатыхъ бѣднымъ. Хотя будешь на 
селѣ, возмутъ тебя Ангелы. Не думай, что возметъ 
только землевладѣльцевъ, остаритъ же тебя земле- 
дѣлателя. Хотя ты рабъ, хотя ты нищъ; нпмало не 
сокрушайся. Нріявшій на Себя зракъ раба (Фил.
2, 7.), не презритъ рабовъ. Если будешь лежать 
больной на одрѣ; то написано: тогда б)дета два на 
одрѣ единомъ: единъ поемлется , а другій оста
вляется (Лук. 17, 34.). Если ты, мужъ или жена,
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по нуждѣ приставленъ ять жернову ; если имѣешь 
ν себя дѣтей, и не отходишь отъ жернова; то не 
презритъ тебя Изводяй окованныя мужествомъ 
(Псал. 63, 7.). Кто Іосифа изъ рабства и изъ тем
ницы извелъ на царство, тотъ и тебя избавитъ отъ 
скорбей, введя въ царство небесное. Будь только 
благонадеженъ, дѣлай только , подвизайся только 
усердно. Ничто не погибнетъ. Всякая молитва твоя, 
всякое псалмопѣніе записаны ; записана всякая ми
лостыня; записанъ всякій постъ ; записано и то, 
если бракъ сохраняемъ былъ честно; записано и воз
держаніе, соблюдаемое для Бога ; первые же вѣнцы 
въ сей записи предоставлены дѣвству и чистотѣ: и 
ты просіяешь, какъ Ангелъ. Но какъ съ пріятно
стію слушалъ ты доброе, такъ съ терпѣніемъ вы
слушай еще и противное тому. Записана всякая 
твоя любостяжательность ; записанъ и всякій твой 
блудъ, записаны всякое твое клятвопреступленіе , 
всякая хула, всякое чародѣяніе , воровство, убій
ство. Все это запишется наконецъ, если теперь по 
крещеніи станешь дѣлать тоже, потому что преж
нее изглаждается.

24.) Егда же, сказано, пріидетъ Сынъ человѣчекъ 
скій во славѣ Своей, и вси святіи Ангела съ Нимъ 
(Матѳ. 25, 31.). Смотри, человѣкъ, при сколькихъ 
свидѣтеляхъ войдешь ты въ судилище. Тогда пред
станетъ весь родъ человѣческій. Сочти же, какъ 
многочисленъ народъ римскій; сочти, сколько вар
варовъ, которые теперь еще живы, и сколько ихъ 
умерло за сто лѣтъ, сочти в с ѣ х ъ  о т ъ  Адама до 
сего дня. Велико число сіе; но и оно еще мало ; 
потому что еще больше Ангеловъ. Они—девяносто
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девять овецъ, а человѣчество—одна сотая овца. О 
множествѣ обитателей должно заключать по обііійр^ 
ности мѣста. Населяемая земля есть какъ бы точка 
среди этого единаго неба. И объемлющее землю 
небо имѣетъ такое множество обитателей, какова 
его широта. Небеса же небесъ населены несравнен
но большимъ числомъ. А если написано: тысяща 
тысящъ служаху Ему , и тмы темъ предстояху 
Ему (Дай. 7, 10.); то не потому что таково именно 
число ; но потому что Пророкъ не могъ и сказать 
большаго числа. Итакъ на судѣ тогда будетъ Отецъ 
всѣхъ Богъ съ совозсѣдящймъ Іисусомъ Христомъ 
и съ соприсущимъ Духомъ Святымъ. Труба Ангель
ская призоветъ всѣхъ насъ, носящихъ съ собою 
дѣла свои. И это одно не должно ли уже привести 
насъ въ содроганіе ? Кротѣ мученія немалымъ , че
ловѣкъ, почитай наказаніемъ и сіе—быть осуждену 
при столькихъ свидѣтеляхъ. Не лучше ли бы со
гласились мы не разъ умереть, нежели подпасть 
осужденію друзей?

25.) Будемъ поэтому бояться , братія, чтобы не 
осудилъ насъ Богъ, которому для осужденія не 
нужны ни изслѣдованія, ни обличенія. Не говори: 
«ночью впалъ я въ блудъ, или волхвовалъ, или дѣ
лалъ что-либо другое, и ни одного человѣка при 
этомъ не было». Будешь судимъ твоею с о в ѣ с т ію , 

помысломъ между собою осуждающимъ или отвгъ- 
щающимъ, въ день егда судитъ Богъ тайная чело- 
вѣкомъ (Римл. 2, 15. 16.). Грозное лице Судіи по
нудитъ тебя сказать истину ·, вѣрнѣе ж е, обличитъ 
тебя, если не скажешь ; потому что востанешь ты 
облеченный или грѣхами^ или праведными дѣлами
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своими. Η о семъ объявилъ Самъ Судіи. IIбо су
дить будетъ Христосъ. Отецъ бо не судитъ пи
жму же> но судъ весь даде Сынови (Іоан. 5, 22.), 
дадс, не Себя лишая власти , но Самъ творя судъ 
чрезъ Сына. Ибо Сынъ судитъ по мановенію Отца ; 
потому что не иное что, но одно и тоже — и мано
венія Отчія и мановенія Сыновнія. Итакъ чю же 
говоритъ Судія о томъ, что понесешь, пли не по
несешь т ы , съ собою дѣла свои ? И соберутся 
предъ Нимъ вси языцы (Матѳ. 25, 32.); потому что 
Христу должно поклониться всяко колѣно небе
сныхъ ιι земныхъ и преисподнихъ (Филип. 2, 10.). 
И разлучитъ ихъ другъ отъ друга, якоже пастырь 
разлучаетъ овцы отъ козлищь. Какъ же разлу
чаетъ пастырь? Справляясь ли съ книгою, что — 
овца, и что — козлище ? Или разлучаетъ по одному 
виду ? Овцу ие обнаруживаетъ ли волна , а козли- 
іда не обнаруживаетъ ли косматый п жесткій во
лосъ? Такъ, если и ты будешь уже чистъ отъ 
грѣховъ, то и дѣла твои въ послѣдствіи уподобят
ся чистой волнѣ, и риза твоя останется неосквер
ненною, и будешь говорить всегда: совлекохся ризы 
моеяу како облекуся въ шо (Пьсн. Пѣсн. 5, 3.)? 
ІІо одѣянію твоему и з в ѣ с т н о  будетъ, что ты овца. 
А если окажешся волосатымъ подобно Исаву, ко
торый былъ косматъ волосомъ, и худъ сердцемъ, 
за сцѣди утратилъ первородство и продалъ свое 
достоинство ; то поставленъ будешь ошуюю. Но да 
не будетъ сего, чтобы кто нзъ предстоящихъ утра
тилъ благодать, и за худыя дпла оказался поста
вленнымъ ошуюю съ грѣшными !

26.) Страшенъ подлинно судъ; въ страхъ нриво-
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дитъ возвѣщаемое. Предстоитъ царство небесное, и 
уготованъ вѣчный огонь. Посему спроситъ иный: 
какъ же избѣжать намъ огни ? И какъ войдти въ 
царство ? Сказано: взалкахся, и даете Ми нети 
(Матѳ. 33, 33.). Запомните этотъ путь. Теперь н ѣ т ъ  

нужды въ иносказаніи, докончимъ только сказанное: 
взалкахся, и даете Ми лети; возжадахся и на- 
поисте Мя; страненъ вѣхъ; и веедосте Мене, нагъ, 
и одѣнете М я; воленъ, и посѣтисте Мене ; въ 
темницѣ вѣхъ, и пріидосте ко Мнѣ (35, 36.). 
Если сдѣлаешь это ; то со Христомъ будешь цар
ствовать. А если не сдѣлаешь, то будешь осужденъ. 
Поэтому начни же дѣлать сіе, и пребывай въ вѣрѣ, 
чтобы, собираясь купить елея, не остаться тебѣ, по- 
добно юродивымъ дѣвамъ , внѣ заключенныхъ две
рей. Не полагайся на то одно, что есть у тебя свѣ
тильникъ ; но соблюдай его горящимъ. Да просвѣ
тится свѣтъ ваіиь — свѣтъ добрыхъ дѣлъ предъ 
человѣки (Матѳ. 5, 16.), и да не хулится радп 
тебя Христосъ. Облекись въ одежду нетлѣнія, укра
шаясь добрыми дѣлами. И что, по Божію смотрѣ
нію, пріялъ ты въ свое распоряженіе, т ѣ м ъ  распо
ряжайся на пользу. Ввѣрено тебѣ имущество ? Рас
поряжайся имъ хорошо. Ввѣрено тебѣ слово учи
тельное? Преподавай оное, какъ должно. Въ состо
яніи ты присовокупить души слушающихъ ? Дѣлай 
сіе рачительно. Много дверей къ доброй распоряди
тельности. Только бы никто изъ насъ не былъ осу
жденъ п отринутъ, только бы съ дерзновеніемъ 
иамъ встрѣтить вѣчнаго Царя Христа, царствующа
го во вѣки. Ибо во вѣки царствуетъ Тотъ, Кто су
дитъ живыхъ и мертвыхъ , Самъ умершп за жн-
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выхъ н за мертвыхъ. И какъ говоритъ Павелъ: на 
сіе бо Христосъ и умре и оживе , да и мертвыми 
и живыми обладаетъ (Рнмл. 14, 9.).

27.) И если услышишь когда утверждающаго, 
что царство Христово имѣетъ конецъ; то вознена- 
видь ересь сію. Это—новая глава змія, недавно воз
никшая въ Галатіи. Нѣкто осмѣлился сказать, что 
Христосъ не будетъ царствовать по кончинѣ міра ; 
осмѣлился говорить, что изшедшее отъ Отца Слово, 
разрѣшившись паки въ Отца, уже не будетъ. Та
кую хулу изрыгалъ онъ на гибель себѣ; ибо не 
внималъ тому, что говоритъ Господь: Сынъ пребы
ваетъ во вѣка (Іоан. 8, 35.)', не внималъ тому, что 
говоритъ Гавріилъ: и воцарится, въ дому Іаковли 
во вѣхи, и царствію Его не будетъ конца (Лук.
1, 33.). Вникни въ сказанное; еретики учатъ ныив 
вопреки Христу. И Гавріилъ Архангелъ училъ о 
вѣчномъ пребываніи Спасителя. Поэтому, кому бо- 
лѣе повѣришь ? Не Гавріилу ли ? Выслушай пред
ложенное нынѣ свидѣтельство Даніилоио: видѣть вэ 
снѣ нощію , и се на облацѣхъ небесныхъ, яко 
Сынъ человѣчь идый бяиіе и даже до Ветхаго ден- 
ми дойде. И Тому дадеся честь и власть и цар
ство, и вой людіе, племена и языцы Тому пора
ботаютъ: власть Его, власть вѣчная, яже не 
прейдетъ, и царство Его не разсыплется (Дай. 7,
13. 14.). Сего паче держпсъ; сему вѣруй ; еретиче
скія же ученія отринь; потому что о нескончаемомъ 
царствѣ Христовомъ слышалъ ты самыя ясныя сви
дѣтельства.

28.) Подобное сему свидѣтельство имѣешь въ ис
толкованіи того Камня, который безъ рукъ отсѣкся
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отъ горы, и есть Христосъ по плоти. И царство 
Его людемъ инѣмъ не останется (Дан. 2, 44.). И 
Давидъ въ одномъ мѣстъ говоритъ: престолъ Твой 
Боже въ вѣкъ вѣка (Псал. 44, 7.); а въ другомъ: 
въ началѣхъ ты Господи землю основалъ еси 
(Псал. 101, 26.); и потомъ: та погибнутъ, Ты же 
пребываеши (27.); и далѣе: Ты же тойжде еси, и 
лѣта Твоя не оскудѣютъ (*28.). Слова сіи Павелъ 
толкуетъ о Сынѣ.

29.) И хочешь ли знать, что довело до такого 
безумія учащихъ противному ? Худо читали они пре
красно написанное у Апостола: подобаетъ бо Ему 
царстовати, дондеже положитъ вся враги Своя 
поди ногама Своима (1 Кор. 15, 25.). И вотъ го
ворятъ: когда положены будутъ враги подъ ногами 
Его, не будетъ уже Онъ царствовать. Но говорятъ 
сіе худо и несмысленно. Ибо царствующій, паки не 
поборолъ враговъ, не тѣмъ ли паче будетъ цар
ствовать по преодолѣніи враговъ ?

30.) Осмѣлились они говорить и сіе: «написано; 
что егда покоритъ Ему всяческая, тогда и Самъ 
Сынъ покорится Покоршему Ему всяческая (28.). 
А сіе показываетъ, что Сынъ разрѣшится въ Отца». 
Поэтому (о нечестивѣйшіе изъ всѣхъ!) вы—Христо
вы созданія пребудете , а Хрпстосъ , Которымъ и 
вы и все приведено въ бытіе, утратитъ бытіе ? Ка
кая хульная рѣчь ! Какъ же и покорятся Ему вся
ческая ? Какъ нѣчто погибающее, или какъ пребы
вающее нѣчто ? Притомъ все прочее, покорившееся 
Сыну, пребываетъ, а Сынъ, покорившійся Отцу, не 
пребываетъ ? Но Сынъ покорится не въ томъ смы
слѣ, что тогда только начнетъ повиноваться Отцу
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(Онъ и всегда во всемъ творитъ угодная Ему, Іоан. 
8, 29.), ио въ томъ, что и тогда будетъ послушенъ, 
имѣя не принужденное послушаніе , но самопроиз
вольную бла непокорность; потому что Онъ не рабъ, 
который бы покорялся по нуждѣ, но Сынъ, Кото
рый покорствуетъ по произволенію и изъ любви.

31.) Допросимъ же ихъ: какое значеніе словъ: 
дондеже, плп: даже до? Ибо, вступивъ въ состяза
ніе съ еретиками, попытаюсь симъ самымъ реченіемъ 
низложить заблужденіе. Поелику осмѣлились гово
рить, будто бы сказанное: дондеже положить враги 
Своя подь ногама Своима , означаетъ Его конецъ, 
осмѣлились ограничивать вѣчное Христово царство, 
и словомъ своимъ прекратить непрестающую власть; 
то прочтемъ подобное мѣсто у Апостола: но цар- 
ствова смерть оть Адама даже до Моѵсея (Римл.
5, 14.). Ужели до Моѵсея только умирали ? Не ухми- 
раліі ли иные и послѣ Моѵсея ? Или послѣ закона 
не стало смерти у людей? Напротивъ того видишь, 
что слово: даже опредѣляетъ не время; выразилъ 
же симъ Павелъ болѣе то, что, хотя Моѵсей мужъ 
праведный и чудный, однакоже и на него и на жив
шихъ послѣ него, тогда какъ не согрѣшили они 
подобію Адаму преслушаніемъ во вкушеніи отъ дре
ва, простерся смертный приговоръ, произнесенный 
Адаму.

32.) Ботъ еще другое подобное изреченіе: даже 
до днесь, внегда чтется Моѵсей, покрывало на 
сердцѣ ихъ лежитъ (2 Кор, 3, 15.). Выраженіе: 
даже до днесь значитъ ли только до Павла ? Не 
значитъ лп: и до сегодня, и до скончанія вѣка?
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Если Павелъ говоритъ Коринѳянамъ: даже бо и до 
васъ достигохомъ благовѣствованіемъ Христовымъ, 
упованіе нмуще, растущей вѣрѣ батей, и въ доло
тахъ васъ благовѣстити (2 Кор. 10, 14—16.); 
то ясно видишь, что слово даже означаетъ не ко
нецъ , но предполагаетъ и н ѣ ч т о  послѣдующее за 
тѣмъ. Посему, какъ же должно вамъ понимать сіе: 
дондеже положитъ враги ? Какъ въ другомъ м ѣ с т ѣ  

говоритъ тотъ же Павелъ: утѣшайте себе на 
воякъ день, дондеже, днесь, порицается (Евр. 3,
13.), то-есть всегда. Какъ не должно полагать на
чала днемъ Христовымъ (Евр. 7, 3.); такъ ие поз
воляй пикому говорить и о концѣ царства Христо
ва. Ибо написано: царство Его, царство вѣчное 
(Дай. 3, 100.).

33.) Имѣя и другія многія свидѣтельства Боже
ственныхъ Писаніи о нескончаемомъ во вѣки цар
ствѣ Христовомъ, удовольствуюсь пока сказанными, 
по причинѣ поздняго временп дня. Ты же, слуша
тель, сему только покланяйся Царю, избѣгая вся
каго еретическаго заблужденія. Если же поможетъ 
благодать Божія, то, со временемъ, будетъ вамъ 
предложено и остальное ученіе вѣры. Богъ всяче
скихъ да сохранитъ всѣхъ васъ памятующими при
знаки скончанія міра и всегда непреоборимыми 
Антихристомъ. Сказаны тебѣ признаки грядущаго 
обольщенія , указаны знаменія истиннаго Христа , 
явно нисходящаго съ небесъ. Бѣги отъ ложнаго, 
и ожидай истиннаго. Указанъ тебѣ путь, какъ во 
время суда стать одесную. Соблюди преданіе о 
Хрпстѣ , украшаясь дѣлами добрыми , чтобы, 

Т. ХХГ.  18
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благодерзновенно представъ на судѣ, наслѣдовать 
небесное царство. Чрезъ Христа и со Хрвстомъ 
слава Богу со Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ ! 
Аминъ.

16 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВФЩАВМЫМЪ,

говоренное безъ приготовленія въ Іерусалимѣ, ва слова: и въ Д уха  
Святаго, Утѣшителя, глаголавшаго Пророки.

Чтеніе изъ посланія къ Коринѳянамъ: 
о духовныхъ же9 братніе, не хощу васъ 
не вгъдѣти, и т. д. (1 Кор. 12, 1.). 
Раздѣленія же дарованій суть, а Той- 
жде Духъ и т. д. (4.).

1.) Поистинѣ потребна намъ духовная благодать, 
чтобы бесѣдовать о Духъ Святомъ, и не только отъ 
себя сказать что-либо достойное Духа (сіе невозмож
но), но даже безбѣдно повторить и передать сказан
ное въ Божественныхъ Писаніяхъ. Ибо подлинно 
великій страхъ внушаетъ написанное въ Евангеліи, гдѣ 
Христосъ ясно сказалъ: иже аще речетъ слово на 
Духа Святаго, не отпустится ему, ни въ сей вѣкъ, 
ни въ будущій (Матѳ. 12, 32.). И часто надлежитъ
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бояться, чтобы, или по невѣдѣнію, или изъ мнимая 
го благоговѣнія, сказавъ о Духѣ что-либо недолжное, 
не пріять на себя осужденія. Судія живыхъ и мерт
выхъ, Іисусъ Христосъ изрекъ, что не будетъ 
оставленія. Посему, если кто падетъ; то какая у не
го останется надежда?

2.) Поэтому, да будетъ дѣломъ самой благодати 
Іисуса Христа — подать силы и намъ , чтобы ска
зать безъ опущенія, и вамъ, чтобы выслушать съ 
разумѣніемъ; потому что разумѣніе нужно не только 
предлагающимъ слово, но и слушающимъ оное, что
бы, слыша одно, не представлять въ умѣ чего-либо 
другаго. Итакъ о Святомъ Духѣ да будетъ нами 
сказано одно только написанное. Если же чего ис 
написано, не будемъ о томъ и любопытствовать. 
Самъ Духъ Святый изглаголалъ Писанія, Самъ о 
Себв изрекъ, что было Ему угодно, или чтб мы мо
жемъ вмѣстить. Посему да будетъ сказано, что Онъ 
изрекъ ; а чего не изрекъ , о томъ и говорить не 
отважимся.

3.) Единъ есть только Духъ Святый, Утѣшитель, 
какъ единъ Богъ Отецъ , и нѣтъ другаго Отца, и 
какъ единъ Единородный Сынъ -— Божіе Слово, и 
нѣтъ у Него брата; такъ единъ только Духъ Свя
тый, и нѣтъ другаго равночестнаго Ему Духа. По
сему Духъ Святый есть наивелпчайшая Сила, Онъ — 
Божественъ и неизслѣдимъ ; потому что живъ, ра
зуменъ, освящаетъ все творимое Богомъ чрезъ Хри
ста. Онъ просвѣщаетъ души праведныхъ; Онъ въ 
Пророкахъ; Онъ и въ Апостолахъ въ новомъ завѣ
тѣ. Да пребудутъ ненавистными дерзающіе отдѣ
лять силу Святаго Духа! Единъ Богъ Отецъ, Ила-

18*
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дыка ветхаго и новаго завѣта; единъ Господь Іисусъ 
Христосъ , предреченный Пророками въ ветхомъ и 
пришедшій въ новомъ завѣтъ; единъ Святый Духъ, 
чрезъ Пророковъ проповѣдавши о Христѣ, а по 
пришествіи Христовомъ сішсшедшій и показавшій 
Христа.

4.) Посему, никто да не отдѣляетъ ветхаго завѣ
та отъ новаго; никто да не говоритъ , что иный 
Духъ тамъ, и иный — здѣсь; иначе оскорбитъ Са- 
мого Святаго Духа , со Отцемъ и Сыномъ чествуе
маго, и во время святаго крещенія во Святой Тро
ицѣ совосиріемлемаго. Ибо единородный Божій Сынъ 
ясно изрекъ Апостоламъ: шедиіе научите вся язы
ки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Свитаго 
Духа (Матѳ. 28, 19.). Упованіе наше на Отца и 
Сына н Святаго Духа. Не трехъ возвѣщаемъ Бо
говъ; да умолкнутъ Маркіониты! Напротивъ того* 
со Святымъ Духомъ чрезъ единаго Сына возвѣщай 
емъ единаго Бога. Нераздѣльна вѣра , нераздѣлимо 
благочестіе. Не вносимъ раздѣленія въ Святую 
Троицу , какъ дѣлаютъ иные , не допускаемъ слія
нія, какъ Савеллій. Но благочестно вѣдаемъ едина
го Отца, Который послалъ намъ Спасителемъ Сы
на; вѣдаемъ единаго Сына, Который обѣтовалъ отъ 
Отца послать Утѣшителя; вѣдаемъ Духа Святаго, 
Который глаголалъ въ Пророкахъ, и въ видѣ огнен
ныхъ языковъ снисшелъ на Апостоловъ въ Пять- 
десятницу здѣсь , во Іерусалимѣ , въ горней Апо
стольской Церкви. Ибо всѣ преимущества у пасъ. 
З дѣсь  снисшелъ съ небесъ Хрпстосъ; здѣсь сни
сшелъ съ небесъ Духъ Святый. И дѣйствительно, 
всего приличнѣе было бы, какъ о Христѣ и о Гол-
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гоѳѣ говорить намъ на этой Голгоѳѣ , такъ и о 
Духѣ Святомъ говорить въ горней Церкви. Ио по
елику въ славѣ Распятаго здѣсь участвуетъ Н и 
сшедшій тамъ ; το о Снисшедшемъ тамъ будемъ 
говорить здѣсь ; потому что благочестіе нераздѣ
лимо.

5.) Намѣреваемся сказать, наконецъ, нѣчто о Свя
томъ Духѣ и не въ точности описать Его ѵпостась 
(сіс невозможно), а только показать различныя въ уче
ніи о Немъ уклоненія нѣкоторыхъ, чтобы н самимъ 
намъ по невѣдѣнію не увлечься какъ въ оныя. Намѣ
реваемся обозрѣть пути заблужденія, чтобы самимъ 
пдти единымъ царскимъ путемъ. Если же въ пре
достереженіе предложимъ теперь что-либо сказан
ное еретиками; то да обратится сіе на главу ихъ, 
и да останемся невредимыми , и мы предлагающіе 
слово, и вы слушающіе.

6.) На все посягающіе еретики изострилп языкъ 
на Святаго Духа и осмѣлились говорить хульное, 
какъ написалъ повѣствователь Ириней въ книгахъ 
о ересяхъ. Одни отважились именовать себя самихъ 
Духомъ Святымъ·, изъ нихъ первый Симонъ, упоми
наемый въ Апостольскихъ Дѣяніяхъ волхвъ , когда 
былъ отринутъ, осмѣлился на подобное ученіе. А 
нечестивцы , такъ называемые , Г н о с т и к и  говорили 
о Духѣ иное , п еще иное утверждали беззаконные 
Валентиніане. Нечестивый Манесъ осмѣлился ска
зать, что самъ онъ — Христомъ посланный Утѣши
тель. А иные утверждали, что иный Духъ въ Про
рокахъ, и иный въ новомъ завѣтѣ. Велико ихъ за
блужденіе, лучше же сказать , велика ихъ хула. 
Посему возненавидь таковыхъ, бѣгай тѣхъ, которые
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хулятъ Духа Святаго, и которымъ пѣтъ оставленія 
грѣховъ. Какое общеніе съ безнадежными тебѣ, ко
торый нынѣ будешь креститься и въ Духа Святаго? 
Бсли подпадаетъ наказанію , кто въ близкихъ свя
зяхъ и ходитъ в м ѣ с т ѣ  съ татемъ; то какую надеж~ 
ду можно имѣть оскорбляющему Духа Святаго?

7.) Ненавистными да будутъ Маркіониты, исклю
чившіе въ новомъ завѣтѣ всѣ ветхозавѣтныя изре- 
ченія· Ибо Маркіонъ — этотъ безбожникъ, который 
первый сталъ учить о трехъ Богахъ , зная , что въ 
новомъ завѣтѣ приводятся свидѣтельства Пророковъ 
о Христѣ, первый отсѣкъ сіи свидѣтельства, взятыя 
изъ ветхаго завѣта, чтобы Царь остался безъ сви
дѣтелей. Ненавистными да будутъ упомянутые выше 
Гностики (вѣдцы) только по имени, въ дѣйствитель
ности же исполненные невѣдѣнія и отважившіеся о 
Святомъ Духѣ утверждать то, чего не осмѣливаюсь 
и выговорить·

8.) Ненавистными да будутъ КатаФриги и винов
никъ зла Монтанъ и двѣ его пророчицы, Максимил- 
ла и Прпскилла. Ибо это1*ъ, подлинно умоизступ- 
ленный и неистовый Монтанъ (а если бы не былъ 
неистовъ, и не сказалъ бы ничего такого) отважил
ся утверждать о себѣ, будто бы онъ, столько жал
кій, всякой нечистоты и всякаго непотребства 
исполненный человѣкъ, есть Духъ Святый. Щадя 
цѣломудріе присутствующихъ женъ, достаточно бу
детъ говорить о семъ только намеками. Занявъ са
мое небольшое во Фригіи селеніе—Пепузу, и лож
но наименовавъ оное Іерусалимомъ , Монтанъ з а к 
лалъ бѣдныхъ малыхъ дѣтей у женъ, раздроблялъ 
ихъ въ беззаконную снѣдь подъ видомъ такъ нме-
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нуемыхъ у нихъ таинствъ. Посему-то, такъ какъ 
Монтанисты, хотя ложно, именовались одинаково съ 
нами — христіанами , и насъ въ томъ же подозрѣ
вали во время гоненій. И этотъ, исполненный вся
каго нечестія и безчеловѣчія , безотвѣтно подлежа
щій осужденію, отважился именовать себя Духомъ 
Святымъ!

9.) А мѣсто Монтаново, какъ говорено было и 
прежде, занялъ злочестивый Манесъ, который изъ 
в с ѣ х ъ  ересей собралъ во-едино все худое, и содѣ
лавши» окончательнымъ рвомъ погибели, совоку- 
пивъ вмѣстѣ ученія в с ѣ х ъ  еретиковъ, составилъ и 
распространялъ новое заблужденіе, и осмѣлился 
утверждать, будто бы онъ есть тотъ Утѣшитель, 
Котораго обѣтовалъ послать Христосъ. Но Спа
ситель, изрекая обѣтованіе, говорилъ Апостоламъ: 
вы же сѣдите во градѣ Іерусалимскій*, дондеже 
облечстеся силою свыиіе (Лук. 24, 49.). Что же 
теперь? Ужели умершіе Апостолы двѣсти лѣтъ 
ожидали Манеса, чтобы облечься потомъ силою? И 
осмѣлится ли кто утверждать, что Апостолы въ то 
еще время не были исполнены Святаго Духа? Напи
сано, что тогда возложииха руцѣ и пріяша Духа 
Святаго (Дѣян. 8, 17.)· Не прежде ли Манеса, не 
за много ли до него лѣтъ было сіе? Ибо Духъ Свя
тый сошелъ въ день Пятьдесятницы.

10.) За что осужденъ былъ Симонъ волхвъ? Не 
за то ли, что пришелъ къ Апостоламъ и сказалъ: 
дадите и мнѣ власть сію, да, на него же аще по
ложу руцѣу пріиметъ Духа Святаго (15.)? Онъ 
сказалъ: дадите и мнѣ не общеніе Святаго Духа, 
но власть, чтобы инымъ продавать неородажное, «
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чего не пріобрѣлъ самъ онъ. И сребренникп при- 
несъ онъ не стяжателямъ, прпнесъ, потому что ви
дѣлъ, какъ приносили цѣну проданнаго и полагали 
къ ногамъ Апостольскимъ , но не разсудилъ , что 
ногами попирающіе богатство, принесенное на про
питаніе бѣдныхъ, не за мзду давали власть Святаго 
Духа. Что же Апостолы говорятъ Сидону? Сребро 
твое съ тобою да будетъ въ погибель, пко даръ 
Божій пепщевалъ еси сребромъ стяжаніи (20.). 
Ты — вторый Іуда, потому что надѣялся за среб- 
ренники купить благодать Духа. Поэтому, еслп по
желавшій за мзду пріять власть Симонъ идетъ въ 
погибель; то каково нечестіе Манеса, который о 
себѣ говоритъ , что онъ — Духъ Святый? Вознена
видимъ достойныхъ ненависти, будемъ отвращаться 
отъ тѣхъ, отъ кого отвращается Богъ. И мы со 
всякимъ дерзновеніемъ скажемъ Богу о в с ѣ х ъ  ере
тикахъ: ненавидящая ли Тя Господи возненави
дѣлъ? и о вразѣхъ Твоихъ истаялъ (Псал. 138,
21.)? Ибо есть и добрая вражда, какъ написано: и 
вражду положу между тобою, и между Сѣменемъ 
тая (Быт. 3, 15.); потому что пріязнь съ зміемъ 
производитъ вражду на Бога п смерть.

11.) Итакъ пустъ будетъ сказано сіе нами объ 
отверженныхъ; наконецъ обратимся къ Божествен
нымъ Писаніямъ, испіемъ воды изъ своихъ сосудовъ 
—святыхъ Отцевъ и отъ своихъ кладенцевъ источ
ника (Притч. 5, 15.); испіемъ воды живы (Іоан. 7, 
38.), текущія въ животъ вѣчный (5, 14.): сіе же 
рече Спаситель о Дусѣ, Егоже хотяху пріимати 
вѣрующій въ Него (7, 39.). Ибо смотри, чтЬ гово
ритъ: вѣруяй въ М я , не просто, но якоже рече
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Писаніе (отсылаетъ тебя къ ветхому завѣту), рѣки 
отъ чрева его истекутъ воды живы (38.), не рѣки 
чувственныя, напояющія только землю, которая про- 
нзращаетъ тернія и дерева , но рѣки , просвѣщаю
щія души. И въ другомъ мѣстѣ говоритъ: но вода, 
юже Азъ дамъ ему, будетъ въ немъ источникъ во
ды живы, текущія въ животъ вѣчный (4, 14.). 
Это — вода новая, живая и текущая для достой
ныхъ .

12.) И почему же духовную благодать наименовалъ 
водою? Потому что водою составляется все; потому 
что вода имѣетъ въ себѣ растительную и животвор
ную силу; потому что съ небесъ сходитъ вода до
ждевая; потому что , хотя нисходитъ въ единомъ 
видѣ, но производитъ разнообразныя дѣйствія. Одинъ 
источникъ орошаетъ цѣлый садъ, одинъ и тотъ же 
дождь въ цѣломъ мірѣ, но дѣлается онъ бѣлымъ 
въ лиліи, червленымъ въ розѣ, пурпуровымъ въ фі
алкахъ и гіацинтахъ , различнымъ и разноцвѣтнымъ 
во всякихъ видахъ растѣній. Инаковъ въ ф и н и к ѣ , 

инаковъ въ виноградномъ гроздѣ, и все — онъ во 
всемъ, между тѣмъ какъ самъ въ себѣ одновиденъ, 
а не инаковъ самъ съ собою. Дождь не измѣняется, 
и не сходитъ то такимъ, то инымъ, но, примѣняясь 
къ устройству пріемлющихъ его, бываетъ полезенъ 
каждой вещи. Такъ и Духъ Святый, единый, еди- 
новидный и нераздѣльный раздѣляетъ благодать 
каждому, якоже хощетъ (1 Кор. 12, 11.). И какъ 
сухое дерево, пріявъ въ себя воду, даетъ отпрыски; 
такъ и грѣшная душа, чрезъ покаяніе сподобившись 
Святаго Духа, приноситъ гроздь! правды. Едино- 
видный Духъ, Божіимъ мановеніемъ и о имени Хри-
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стовомъ, производитъ многія добродѣтели. У одного 
языкъ употребляетъ на слово мудрости; у другаго 
просвѣщаетъ душу пророчествомъ; иному даетъ си
лу прогонять бѣсовъ , а иному сообщаетъ даръ 
пстолкованія Божественныхъ Писаній. Иъ иномъ 
укрѣпляетъ цѣломудріе, иного учитъ подаянію ми
лостыни, одного учитъ поститься п подвизаться, 
другаго учитъ пренебрегать тѣлеснымъ, а иного 
приготовляетъ къ мученичеству; въ другихъ другое 
производитъ, но Самъ въ Себѣ не различенъ, какъ 
написано: коемуждо же дается явленіе Духа на 
пользу. Овому бо Духомъ дается слово премудро
сти, иному же слово разума, о Томже Дусѣ: дру
гому же вѣра, тѣмже Духомъ: иному же дарова
нія исцѣленій , о Томже Дусѣ: другому же дѣй
ствія силъ, иному же пророчество, другому же 
разсужденія духовомъ, иному же роди языковъ: вся 
же сія дѣйствуетъ единъ и Тойжде Духъ, раздѣ
ляя властію коемуждо, якоже хощетъ (1 Кор. 12, 
7 - 1 1 . ) .

13) Но поелику въ божественныхъ Писаніяхъ 
многое и различно написано о духѣ просто, и есть 
опасность , чтобы иный, по невѣдѣнію, не сталъ 
смѣшивать мѣстъ Писанія, не зная, о какомъ Духѣ 
что написано: то хорошо сказать теперь въ предо
сторожность , какимъ именуетъ Писаніе Святаго 
Духа. Какъ Ааронъ именуется Христомъ , также 
Давидъ, Саулъ и прочіе называются Христами, но 
единъ есть истинный Христосъ; такъ поелику и 
именованіе духа дается разнымъ вещамъ, хорошо 
узнать, Кто есть собственно именуемый Духомъ Свя
тымъ. Многое именуется духомъ. Ибо и Ангелъ на-
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зывлется духомъ; душа наша называется духомъ; η 
этотъ дующій вытеръ называется духомъ; и вели- 
кая добродѣтель называется духомъ; и нечистое 
дѣяніе называется духомъ ; и сопротивный демонъ 
называется духомъ. Посему, слыша это, по одина- 
ковости имени, не почти одного за другое. О душѣ 
нашей говоритъ Писаніе: изыдетъ духъ его, и воз
вратится въ землю свою (Псал. 145, 4 ). И о той 
же душѣ говоритъ еще: Созидаяй духъ человѣка 
въ немъ (Зах. 12, 1.). Объ Ангелахъ же сказано въ 
Псалмахъ: Творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя 
пламень огненный (Псал. 103, 4.). И о вѣтрѣ ска
зано: духомъ бурнымъ сокрушииіи корабли Ѳарсій- 
скія (Псал. 47, 8.); и: якоже въ дубравѣ древо вѣт
ромъ (υπό πνεύματος) всколеблется (Псал. 7, 2.); 
и: огнь, градъ, снѣгъ, голоть, духъ буренъ (Псал. 
148, 8.). О добромъ же ученіи говоритъ Самъ Го
сподь: глаголы, яже Азъ глаголахъ вамъ, духъ суть 
и животъ суть (Іоан. 6 ,63 .), то-есть они духовны. 
А Духъ Святый не языкомъ изрекается, но имѣетъ 
въ Себѣ жизнь, и подаетъ силу глаголать премудро, 
и Самъ глаголетъ и бесѣдуетъ.

14.) И хочешь лп знать, о чемъ бесѣдуетъ и гла
голетъ? Филиппъ , по откровенію отъ Ангела , вы- 
шелъ на путь ведущій въ Газу , которымъ шелъ 
евнухъ, и рече .Духъ къ Филиппу: приступи и при
лѣпися колесницѣ его (Дѣян. 8, 29.). Видишь, 
Духъ глаголетъ въ слухъ Филиппу. И Іезекіиль го
воритъ такъ: и нападе на мя Духъ Господень, и 
рече ко мнѣі сія глаголетъ Господь, п проч. (Іезек.
11, 5.). И еще: рече Духъ Святый Апостоламъ, 
бывшимъ въ Антіохіи: отдѣлите М и Варнаву и
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2.). Видишь ли, Духъ имѣетъ жизнь, отдѣляетъ, 
призываетъ и посылаетъ со властію? И Павелъ ска
залъ: точію яко Духъ Святый по вся грады сви
дѣтельствуетъ , глаголя, яко узы Мене и скорби 
ждутъ (Дѣли. 20, 23.). Ибо Сей благій Освятитель 
Церкви, Помощникъ, Учитель, Духъ Святый, Утѣ
шитель, о Которомъ Спаситель сказалъ: Той вы 
научитъ всему, и не останавливаясь на семъ, при
совокупилъ: м воспомянетъ вся, яже рѣхъ вамъ 
(Іоан. 14, 26.); потому что неинаковы, но одни и 
тѣже ученія и Христовы и Духа Святаго, — Онъ и 
Павлу напередъ свидѣтельствовалъ о томъ, что бу
детъ съ нимъ, чтобы, имѣя предвѣдѣніе, тѣмъ паче 
благодушествовалъ. Сіе же замѣчено вамъ по при
чинѣ сказаннаго: глаголы, яже Азъ глаголахъ вамъ, 
духъ суть, чтобы ты разумѣлъ сказаннымъ сіе не 
о глаголами устъ, но о добромъ ученіи.

15.) Называется же въ Писаніи, какъ сказали мы, 
духомъ и грѣхъ; но въ иномъ и противоположномъ 
смыслѣ, какъ напримѣръ, когда говорится: духомъ 
блуженія прельстшиася (Ос. 14, 12.). Называется 
духомъ и нечистый духъ, бѣсъ, но съ присовокуп
леніемъ слова: нечистый; потому что въ каждомъ 
случаѣ прилагается проименованіе , чтобы показать 
отличительное свойство духа. Если Писаніе о душѣ 
человѣческой употребитъ слово: духъ; то говоритъ 
съ присовокупленіемъ: духъ человѣка. Если духомъ 
называетъ вѣтеръ, то говоритъ: духъ буренъ', если 
же называетъ грѣхъ, говоритъ: духъ блуженія; 
и л іі  если назоветъ бѣса, говоритъ: духъ нечистый, 
чтобы намъ, въ каждомъ случаѣ, знать, о комъ идетъ

28 ί
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слово. Не вдругъ заключай, что говорится о Духѣ 
Святомъ. Да не будетъ сего! Именованіе сіе: духъ, 
—само по себѣ неопредѣленно; все вообще, что не 
имѣетъ грубаго тѣла, называется духомъ. Поелику 
и демоны не имѣютъ таковыхъ тѣлъ; то п они на
зываются духами. Но великая есть разность. Когда 
нечистый демонъ нападаетъ на человѣческую душу 
(да избавитъ отъ сего Господь всякую душу и слу
шающихъ и непредстоящихъ здѣсь!); то нападаетъ 
на нее, какъ на овцу, кровожадный волкъ, готовый 
ее пожрать. Пришествіе его бываетъ самое свирѣ
пое, подавляетъ чувство, омрачаетъ мысль. Нападе
ніе его беззаконно, оно есть похищеніе чужой соб
ственности; потому что демонъ усиливается, чужимъ 
тѣломъ и чужимъ орудіемъ располагать какъ сво
имъ собственнымъ. Повергаетъ на землю одержима
го имъ, какъ принадлежащаго падшему съ неба, 
извращаетъ языкъ, искривляетъ уста; вмѣсто словъ 
у человѣка пѣна, онъ омрачается; око егоотверзто, 
а душа имъ не видитъ; бѣдный человѣкъ прежде 
смерти терпитъ смертныя содраганія. Демоны под
линно враги человѣковъ , поступающіе съ ними 
гнусно и немилосердо.

16.) Не таковъ Духъ Святый. Да не будетъ се
го! Напротивъ того все направляется Имъ къ бла
гому и спасительному. И во-первыхъ, пришествіе 
Его кротко, ощущеніе благоуханно , бремя весьма 
легко. Пришествіе Его предосіявается лучами свѣ
та и вѣдѣнія. Приходитъ Онъ съ сердоболіемъ ис
кренняго попечителя; потому что приходитъ спасти, 
исцѣлить, научить, вразумить, укрѣпить, утѣшить, 
просвѣтить умъ, сперва въ пріявшемъ Его, а по-
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томъ чрезъ Него и въ другихъ. И какъ у человѣ
ка, который прежде былъ во тмѣ , а потомъ уви
дѣлъ внезапно солнце, просвѣщается тѣлесный 
взоръ, и чего не видѣлъ онъ, видитъ то ясно: такъ 
и у сподобившагося пріять Святаго Духа просвѣ
щается душа, и усматриваетъ онъ, чего не зналъ, 
и что выше человѣка. Тѣло его на землѣ, а душа 
созерцаетъ небеса; подобно Исаіи видитъ онъ Го
спода сѣдяща на престолѣ вьісоцѣ и превознесен
ію  (Иса. 7, 1.); подобно Іезекіилю видитъ Сущаго 
на Херувимахъ (Іезек. 10, 1); подобно Даніилу ви
дитъ тысящи тысящъ и тмы темъ (Дан. 7, 10.). 
Человѣкъ малый видитъ и начало міра , и конецъ 
міру, и все среднее продолженіе Бременъ; узнаетъ 
преемство царей, котораго не изучалъ; потому что 
съ нимъ пребываетъ истинный Просвѣтитель. Че
ловѣкъ заключенъ внутри стѣнъ , но сила вѣдѣнія 
его простирается далеко, и видитъ онъ совершаемое 
другими.

17.) Не было Петра съ Ананіею и СапФирон, 
продававшими свое имущество, но съ ними присут
ствовалъ онъ духомъ, и говоритъ: почто исполни 
сатана сердце твое, солгати Духу Святому (Дѣян.
5, 3.)? Обвинителя не было; не было и свидѣтелей! 
Откуда же Петръ узналъ сдѣланное? Сущее тебѣ, 
не твое ли бѣ, и проданое не въ твоей ли власти 
бяше ? Что яко положилъ еси въ сердцѣ твоемъ 
вещь сію (4.)? Некнижный Петръ , по благодати 
Духа, узналъ, чего не знали и еллинскіе мудрецы. 
Подобное сему усмотришь и въ Елиссеѣ. Даромъ 
уврачевалъ онъ проказу Нееманову, а Гіезій взялъ 
награду, награду за чужія заслуги присвоилъ себѣ.
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Гіезіи беретъ деньги и кладетъ ихъ въ темномъ мѣстѣ. 
Но тма не помрачится (П.с&л. 138, 12.) отъ святыхъ. 
Елиссей вопрошаетъ его по возвращеніи^ какъ Петръ 
спрашивалъ: рцы ми, аще па толицѣ село отда- 
ста (Дѣян. 5, 8.)? Такъ и онъ допытывается: от- 
куду Гіеэіе (4 Цар. 5* 25.)? Допытывается не по
тому что не зналъ, откуда тотъ пришелъ, но по
тому, что скорбѣлъ объ атомъ: откуду. Изъ тмы 
ты пришелъ, во тму и пойдешь. Продалъ ты ис
цѣленіе прокаженнаго , и наслѣдуешь проказу. Я 
исполнилъ повелѣніе Сказавшаго мнѣ: тунепріясте: 
тупе дадите (Матѳ. 10, 8.); а ты продалъ благо
дать; возьми же себѣ, что подало случай къ этой 
продажѣ. Но что еще говоритъ ему Елиссей? Не 
ходило ли сердце мое съ тобою (4 Цар. 5, 26.)? 
Здѣсь заключенъ былъ я тѣломъ, но Духъ, данный 
мнѣ отъ Бога, видѣлъ и отдаленное; Онъ ясно по
казалъ мнѣ сдѣланное и въ другомъ мѣстѣ. — Ви
дишь, какъ Духъ Святый не только отъемлетъ не
вѣдѣніе, но и влагаетъ вѣдѣніе. Видишь, какъ про
свѣщаетъ Онъ души.

18.) Исаія жилъ почти за тысячу лѣтъ, и ви
дѣлъ Сіонъ подобнымъ кущѣ. Городъ еще стоялъ, 
украшался торжищами, облеченъ былъ славою, но 
Пророкъ говоритъ о немъ: Сіонъ яко нива наорет
ся (Мих. 3, 12.); чѣмъ предрекъ исполнившееся 
нынѣ при насъ. И замѣть точность пророчества· 
Сказано: оставится дщерь Сіоня, яко куща въ ви
ноградѣ, и яко овощное хранилище въ вертоградѣ 
(Иса. 1, 8·). И нынѣ все мѣсто занято грядами 
овощей. Видишь, какъ Духъ Святый просвѣщаетъ 
святыхъ. Поэтому, по причинѣ подобнаго именова-
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нія, не увлекайся къ чему-либо иному, но соблю
дай точность.

19.) Если сидишь, и приходитъ тебв помыслъ 
о чистотѣ и дѣвствъ, это — ученіе Духа. Не бы
ваетъ ли нерѣдко, что дѣва бѣжитъ отъ брачнаго 
чертога, потому что Духъ научилъ ее дѣвству? Не 
бываетъ ли нерѣдко, что человѣкъ знаменитый при 
дворѣ царскомъ презираетъ богатство и чины, бывъ 
наученъ тому Духомъ Святымъ ? Не бываетъ ли 
нерѣдко, что юноша, увидѣвъ красоту , смѣжаетъ 
взоръ, избѣгаетъ случаевъ снова ее видѣть, бѣ
житъ отъ оскверненія ? Отъ чего же происходитъ 
это? спрашиваешь ты. Отъ того, что Духъ Святый 
обучилъ душу юноши. Много корыстолюбія въ 
мірѣ, но христіане не любостяжатели^. Почему 
же ? По наставленію Духа. Драгоцѣнный подлинно 
даръ — Святый и Благій Духъ. Справедливо кре
стимся въ Отца и Сына и Святаго Духа. Человѣкъ, 
нося еще на себѣ тѣло, борется со многими свирѣ
пыми демонами. И нерѣдко того демона, котораго 
многіе не сдерживаютъ желѣзными узами, одинъ 
онъ подчиняетъ власти своей молитвенными слова
ми, по силѣ пребывающаго въ немъ Святаго Духа. 
И простое дуновеніе заклинанателя дѣлается огнемъ 
для невидимаго. Значитъ великаго имѣемъ мы отъ 
Бога Споборника и Покровителя, великаго Учителя 
Церкви, великаго за насъ Заступника. Не убоимся 
ни демоновъ , ни діавола. Потому что Защитникъ 
нашъ болыпе его ; отверземъ только двери сему 
Защитнику. Онъ ходитъ и ищетъ достойныхъ , 
ищетъ, кому сообщитъ дары.

20.) Называется же Онъ Утѣшителемъ, потому
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что утѣшаетъ, ободряетъ, вспомоществуетъ немо
щи нашей. О чесомъ бо помолимся, якоже подо
баетъ, не вѣмьц но Самъ Духъ ходатайствуетъ 
о насъ, очевидно предъ Богомъ, воздыханіи пеизгла- 
голанными (Римл 8, 26.). Нерѣдко иный бываетъ 
оскорбленъ, несправедливо поруганъ за Христа ; 
ему предстоитъ мученичество; отвсюду угрожаютъ 
истязанія, огонь, мечь, звѣри, бездна; но Духъ 
Святый внушаетъ ему, говоря: потерпи, человѣкъ, 
Господа (Псал. 26, 14.): постигающее тебя мало 
важно, а даруемое тебѣ велико ; потрудись краткое 
время, и вѣчно будешь съ Ангелами. Не достойны 
страсти нынѣшняго еремене къ хотящей славѣ 
явитися въ насъ (Рим. 8, ІЪ.). Духъ изображаетъ 
человѣку небесное царство, показываетъ и рай сла
дости (Быт. 2, 15.). И мученики, хотя тѣломъ, 
по необходимости, предстоятъ судіямъ , но силою 
духа пребываютъ уже въ раю, и презираютъ види
мыя жестокости.

21.) И хочешь ли знать , что мученики силою 
Святаго Духа совершаютъ с б о й  п о д в и г ъ  ? Спаси
тель говоритъ ученикамъ: егда же приведутъ вы 
на соборища, и власти и владычества, не пецьіте- 
ся, како или что отвѣщаете , или что речете: 
Святый бо Духъ научитъ вы въ той часъ, еже 
подобаетъ рещи (Лук. 12, 11. 12.). Невозможно 
стать свидѣтелемъ о Христѣ, если не будетъ кто 
свидѣтельствовать Духомъ Святымъ. Ибо, если ни- 
ктоже можетъ рещи Господа Іисуса Христа, т о 
чію Духомъ Святымъ (1 Кор. 12, 3.), το отдастъ 
ли кто жизнь свою за Іисуса, если не будетъ 
укрѣпленъ Духомъ Святымъ ?

Т. ХХГ.  19
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22.) Великъ, всемощенъ и чуденъ въ дарованіяхъ 

Духъ Святый. Сочти, сколько васъ теперь, какое 
здѣсь число душъ. Каждому на пользу дѣйствуетъ 
Онъ, и пребывая посреди насъ, видитъ нравъ каж
даго, видитъ и помыслъ и совѣтъ, и что говоримъ, 
и что духмаемъ. Велико подлинно сказанное нами ; 
но и сего еще мало. Ибо вникни ты, чей умъ про
свѣщенъ уже Духомъ, сколько христіанъ въ цѣлой 
этой паствѣ, сколько ихъ во всей Палестинѣ, н 
отъ сей области прострись мыслію ко всему Рим
скому царству, а отъ него обрати взоръ на цѣлый 
міръ, на племена Персовъ, на индійскіе народы, на 
Готѳовъ, на Савроматовъ, Галловъ, Испанцевъ, Мав
ровъ, Ливіяиъ , Эѳіоповъ, п на прочія неизвѣстныя 
намъ и по имени племена ; потому что многія изъ 
нихъ остаются у насъ безъ наименованія. И у каж
даго народа обрати вниманіе на епископовъ, на 
пресвитеровъ, на діаконовъ , на монашествующихъ, 
на д ѣ в ъ , и на прочихъ мірянъ. И представь себѣ 
великаго Покровителя и Снабдителя дарованій, Ко
торый въ цѣломъ мірѣ даетъ кому чистоту , кому 
всегдашнее дѣвство, кому милосердіе, кому нестя- 
жательность, кому силу изгонять ^противныхъ ду
ховъ. Какъ свѣтъ однимъ своимъ лучемъ все оза
ряетъ ; такъ и Святый Духъ просвѣщаетъ имѣю
щихъ очи. Ибо, если кто слѣпотствуя не бываетъ 
сподобленъ благодати, то пусть укоряетъ въ семъ 
не Духа, но свое невѣріе.

23.) Видѣлъ ты силу Духа въ цѣломъ мірѣ ; не 
оставайся уже на землѣ, но взойди въ горнее. 
Взойди на первое небо, іі разсмотри тамъ столь 
иеизчислимыя миріады Ангеловъ. А еслп возможно,
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взойди помыслами п выше. Посмотри на Арханге
ловъ ; посмотри на Духовъ, посмотри на Силы, по
смотри на Начала, посмотри на Власти, посмотри 
на Престолы , посмотри на Господства. Начало- 
вождь, имъ данный отъ Бога, Учитель и Освяти- 
тель всѣхъ ихъ—Утѣшитель. Между человѣками и 
Илія, и Елиссей, и Исаія въ Немъ имѣютъ нужду. 
Между Ангелами и Михаилъ и Гавріилъ въ Немъ 
имѣютъ нужду. Нпчто сотворенное неравночестно 
съ Нимъ. Всѣ  роды Ангеловъ, всѣ ихъ воинства, 
въ совокупности взятыя, нейдутъ и въ сравненіе 
съ Святымъ Духомъ. Всеблагая сила Утѣшителя 
затмеваетъ собою все сіе. Ангелы посылаются на 
служеніе ; а Духъ испытуетъ глубины Божій, какъ 
говоритъ Апостолъ: Духъ бо вся испытуетъ, и 
глубины Божія. Кто бо вѣсть отъ человѣкъ, что 
въ человіъцѣ, точію духъ человѣка, живущій, въ 
Немъ: такожде и Ііожіп пиктоже вѣсть, точію 
Духъ Божій (1 Кор. 2, 10. 11.).

24.) Онъ проповѣдовалъ о Христѣ въ Проро
кахъ,’ Онъ дѣйствовалъ въ Апостолахъ ; Онъ до 
сего дня запечатлѣваетъ души въ крещеніи. И 
Отецъ даетъ Сыну, а Сынъ предаетъ Духу Свято
му. Не я говорю это, а Самъ Господь говоритъ: 
вся Пнѣ предана суть Отцемъ Моимъ ( Матѳ. 
11, 27.). И о Духѣ Святомъ также говоритъ Онъ: 
егда пріидетъ Онъ, Духъ истины и проч. Онъ Мя 
прославитъ, яко отъ Моего пріиметъ , и возвѣ
ститъ вамъ (Іоан. 16, 13. 14 ). Отецъ все дар- 
ствуетъ чрезъ Сына и Духа Святаго. Не иныя да
рованія Отца, а иныя Сына, п иныя Духа Святаго. 
Ибо одно спасеніе, одна сила, одна вѣра. Единъ

19*
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Богъ Отецъ, единъ Господь, единородный Его Сынъ, 
единъ Духъ Святый, Утѣшитель. И для пасъ до
статочно знать это ; о естествѣ же или ѵпостаси 
не любопытствуй. Если бы написано было, сказали 
бы мы; а чего не написано, о томъ не осмѣлимся 
говорить. Для спасенія нашего достаточно намъ 
знать, что есть Отецъ и Сынъ и Святый Духъ.

25.) Сей Духъ снисшелъ на семьдесятъ старцевъ 
при Моѵсеѣ. Да не въ тягость будетъ вамъ, воз
любленные, продолжительность слова. Тотъ Самъ, 
о Комъ у насъ слово, да подастъ силу каждому, 
и намъ предлагающимъ слово, и вамъ слушаю
щимъ. Сей Духъ, какъ сказалъ я, снисшелъ на 
семьдесятъ старцевъ при Моѵсеѣ. Говорю же тебѣ 
это, съ намѣреніемъ представить теперь доказатель
ство, что Духъ все знаетъ, и дѣйствуетъ , какъ 
Ему угодно. Избраны были семьдесятъ старцевъ, 
и сниде Господь во облацгъ, и уя отъ Духа, иже 
на Моѵсеѣ, и возложи на седмдесятъ мужей ста
рецъ (Чис. 11, 25.). Не Духъ раздѣлился, раздѣле
на же благодать, по пріемлемости и силѣ пріемлю
щихъ. Но собралось шестьдесятъ восемь старцевъ, 
и они стали пророчествовать; Елдадъ же и Мо- 
дадъ не пришли въ собраніе. Поэтому, чтобы со
дѣлалось явнымъ, что не Моѵсей раздаятель, но 
что дѣйствуетъ Самъ Духъ, и тѣ, которые при
званы, но не пришли, и Елдадъ и Модадъ, также 
пророчествуютъ.

26.) Изумился Іисусъ Навинъ, преемникъ Моѵ- 
сеевъ, и притедши говоритъ Моѵсею: слышалъ 
ли, что пророчествуютъ Елдадъ и Модадъ, кото
рыхъ звали, и которые не пришли ? Господи мой
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Моисею, запрети имъ (28.).—Не могу запретить 
имъ, отвѣчаетъ Моѵсей ; потому что благодать не
бесный даръ. Тѣмъ паче не могу запретить имъ, 
что и самъ имѣю даръ по благодати. Но не думаю, 
чтобы и ты сказалъ это по зависти. Еда ревнуеши 
ты мнѣ (29.), что они стали пророчествовать, а 
ты еще не пророчествуешь? Ожидай времени. И 
кто дастъ всѣмъ людемъ Господнимъ Пророки, 
егда дастъ Господь Духа Своего на нихъ (29)? 
Пророчески говоритъ и это: егда дастъ Господь ; 
значитъ, теперь еще не далъ ; а потому и ты еще 
не имѣешь. Но ужели не имѣли Авраамъ, и Исаакъ, 
и Іаковъ, и Іо с и ф ъ ? Ужели не имѣли всѣ жившіе 
прежде сего? Явно, что слова: егда дастъ Го
сподь, означаютъ: дастъ на всѣхъ. Теперь благо
дать дается отчасти ; а тогда будетъ обильное да
яніе благодати. А симъ Моѵсей далъ разумѣть, что 
совершилось у насъ въ день Пятьдесятницы. И 
прежде Духъ сходилъ на многихъ. Ибо написано: 
Іисусъ сынъ Навинъ исполнися Духа премудро
сти: возложи бо Моѵсей руцѣ свои па него 
(Втор. 34, 9.). Видишь, вездѣ , и въ ветхомъ 
и въ новомъ завѣтѣ, тотъ же способъ; при Моѵсеѣ 
чрезъ возложеніе рукъ подаваемъ былъ Духъ, и 
Петръ чрезъ возложеніе рукъ даетъ Духа. И на 
тебя, когда будешь крещенъ, низойдетъ благодать. 
Но какъ снизойдетъ, сего не скажу; потому что 
не предупреждаю времени.

27.) Сей Духъ сходилъ на всѣхъ праведниковъ 
и Пророковъ, разумѣю Еноса, Еноха, Ноя и про
чихъ, Авраама, Исаака, Іакова. А то, что І о с и ф ъ  

имѣлъ въ себѣ Духа Божія, вразумительно было
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уже и Фараону. 0  Моѵсеѣ и чудесныхъ его дѣй
ствіяхъ, совершенныхъ Духомъ, слышалъ ты мно
гократно. Сего Духа имѣлъ и мужественнѣйшій 
Іовъ. Его имѣли и всѣ святые, хотя и не всѣхъ 
имена перечислены нами. Онъ посланъ былъ и при 
устроеніи скиніи, и исполнилъ премудрости мудра
го Веселеила и другихъ съ нимъ.

28.) Силою сего Духа, какъ видимъ въ книгѣ 
Судей, судилъ Гоѳоніилъ, силенъ былъ Гедеонъ, 
побѣдилъ ІеФѳаГі, вела брань жена Деввора, да п 
Сампсонъ, пока поступалъ праведно и не оскорб
лялъ Духа, дѣлалъ, что выше человѣка. О Самуилѣ 
же и о Давидѣ имѣемъ ясное свидѣтельство въ 
книгахъ Царствъ, и именно, что Духомъ Святымъ 
они пророчествовали, и были начальниками Проро
ковъ· И Самуилъ именовался прозорливцемъ. А 
Давидъ ясно говоритъ: Духъ Тосподень глагола во 
мигъ (2 Цар. 23, 2.), и въ Псалмахъ: и Духа Тво- 
его Святаго не отъими отъ мене (Псал. 50, 13.); 
и еще: Духъ Твой благій наставитъ мя на землю 
праву (Псал. 142, 10.). И какъ читаемъ въ Пара- 
липоменахъ, причастниками Святаго Духа были Аза- 
рія при царѣ Асэфѣ (*) (2 Пар. 15, 1.), Іезіплъ 
при царѣ Іосафатѣ (20, 14.), и другой еще Азарія, 
побитый камнями (24, 20. 21.). Ездра же гово
ритъ: и Духъ Твой благій далъ еси, еже научити 
ихъ (Неем. 9, 20.). А объ Иліѣ взятомъ на небо и 
объ Елиссеѣ, — сихъ духовныхъ мужахъ и чудотвор
цахъ, если и не скажемъ, явно уже, что были онп 
исполнены Святаго Духа.

(*) То-есть: Асѣ.
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29.) И еслп кто прочтетъ всѣ книги и двѣнад

цати и прочихъ Пророковъ ; то найдетъ много сви
дѣтельствъ о Святомъ Духѣ. Ибо Михей отъ лица 
Божія говоритъ: аще Азъ не наполню силы Духомъ 
Господнимъ (Мих. 3, 8.); Іоиль взываетъ: и бу
детъ по сихъ, говоритъ Богъ, шалію отъ Духа 
Моего на всяку плоть и проч. (Іоил. 2, 28.); и 
Аггей говоритъ: зане Азъ съ вами есмь, глаго
летъ Господь Вседержитель, ιι Духъ Мой насто
итъ посредгь васъ (Агг. 2, 5. 6.); а подобно и За
харія: обаче словеса Моя, и законы Моя пріемлете, 
елика Азъ заповѣдаю въ Дусѣ Моемъ рабомъ Мо- 
имъ Пророкамъ (Зах. 1, 6.), и т. п.

30.) И велегласнѣйшій Исаія говоритъ: и почіетъ 
на Немъ Духъ Божій, Духъ премудрости и разу
ма, Духъ совѣта и крѣпости, Духъ вѣдѣнія и 
благочестія: исполнитъ Его Духа страха Божія 
(Иса. 11, 2. 3.), а симъ показываетъ, что Духъ 
единъ и нераздѣленъ, но дѣйствія Его различны. 
И еще: Израиль Отрокъ Мой и проч., дахъ Духъ 
Мой на-Нь (42, 1.); и также: положу Духъ Мой на 
сѣмя твое (44, 3.); и еще: и нынѣ Господь Все
держитель посла мя, и Духъ Его (48, 16.)·, и еще: 
сей имъ, иже отъ Мене завѣтъ, рече Господь, 
Духъ Мой, Иже есть въ Тебѣ (59, 21.); и еще: 
Духъ Господень на Мнѣ, Егоже ради помаза М я 
(61, 1.) и проч.; и еще въ проповѣди на Іудеевъ: 
пни же не покориіиася и разгнѣваша Духа Свята
го Его (63, 10.): и: гдѣ есть вложивый въ нихъ 
Духа Святаго (11.)? И у Іезекіиля, если не усталъ 
еще слушать меня, имѣешь сказанное уже прежде: 
и нападе на мя Духъ Господень, и рече ко мнѣ:



глаголи: сія глаголешь Господь (Іез. 11, 5.). Сло
ва же: нападе на мя, должно принимать въ хоро
шую сторону за выраженіе любви , какъ Іаковъ , 
обрѣтши Іосифа, нападе на выю его (Быт. 46, 29.), 
и какъ въ Евангеліи любвеобильный отецъ, увидѣвъ 
сына, возвращающагося изъ странствія, сжалился 
надъ нимъ, и текъ нападе на выю его, и облобьіза 
его (Лук. 15, 20.). И еще у Іезекіиля: и пренесе 
мя на землю Халдейскую, вь плѣнники вь видѣніи 
Духомъ Божіимъ (Іез. 11, 24.). А иное слышалъ 
ты и прежде въ сказанномъ о крещеніи: и воскроп- 
лю на вы воду чисту (36, 25.) и проч. И дамъ 
вамъ сердце ново, и Духъ новъ дамъ вамъ (26.); и 
вспори за симъ: и Духъ Мой дамъ въ васъ (*26.), 
и еще: и бьютъ на мнѣ рука Господня , и изведе 
мя въ Дусѣ Господпи (37, 1.).

31.) Сей Духъ умудрилъ Даніилову душу, что= 
бы юноши содѣлаться судіею старцевъ. Ццлому- 
ренная Сусанна осуждена, какъ непотребная, а за
щитника нѣтъ. Кому было исхитить ее у старѣй
шинъ? Ведутъ Сусанну на смерть, и она въ ру
кахъ уже исполнителей казни. Но явился помощ
никъ: Утѣшитель, Духъ освящающій всякое разум
ное существо. Иди, говоритъ Онъ Даніилу, иди, 
юноша, обличи старцевъ , болѣзнующихь грѣхами 
юности. Ибо написано: воздвиже Богъ Духомъ Свя
тымъ отрока юна (Дай. 13, 45.); и выразимся 
кратко : по Даніилову приговору, цѣломудренная 
спасена. Приводимъ сіе для свидѣтельства, потому 
что не время теперь толкованію. Зналъ и Навухо- 
доносоръ, что въ Даніилѣ есть Духъ Святый. Ибо 
говоритъ ему: Валтасаре, княже обаятелей, его-
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же азъ разу мѣхъ, яко Духъ Божій Святый имаши 
(Дай. 4, 6.). Одно говорилъ Навуходоносоръ истин
но, а другое — ложно. Что Даніилъ имѣлъ Духа 
Святаго, это сказано истинно. Но не былъ онъ кня
земъ обаятелен; потому что былъ не волхвъ, но 
умудрялъ его Духъ. Такъ и прежде сего Даніилъ 
истолковалъ ему видѣніе образа, котораго не разу
мѣлъ самъ видѣвшій. Ибо говоритъ: скажи мнѣ ви
дѣніе, котораго не разумѣю я видѣвшій. Уразумѣ
ваешь силу Святаго Духа ? Видящій не разумѣетъ, 
а не видѣвшіе знаютъ и истолковываютъ.

32.) Й дѣйствительно весьма многое было бы 
можно собрать изъ Ветхаго Завѣта, и обширнѣе 
истолковать сказанное о Святомъ Духѣ : но время 
кратко ; должно же позаботиться и о томъ , чтобы 
предлагаемое соразмѣрно было съ силами слушате
лей. А потому, удовольствовавшись пока предста
вленнымъ на сей разъ изъ ветхаго завѣта, къ 
остальнымъ свидѣтельствамъ изъ Новаго Завѣта, если 
соблаговолитъ Богъ , обратимся въ слѣдующе*мъ 
огласительномъ словѣ. Богъ же мира, Господемъ 
нашимъ Іисусъ Христомъ, и любовію Духа (Рим.
15, 30.), всѣхъ васъ да сподобитъ духовныхъ и 
пренебесныхъ даровъ. Ему слава и держава во вѣки 
вѣковъ ! Аминъ.
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17 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВЫЦЛЕЧЬШЪ,

говоренное безъ приготовленія въ Іерусалимѣ, въ дополненіе ученія 
о Святомъ Духъ.

Чтеніе пзъ перваго посланія къ Ко
ринѳянамъ: овому бо Духомъ дается 
слово премудрости и проч. (I Кор. 
12, 8.).

1.) Въ предыдущемъ огласительномъ словѣ , по 
мѣръ силъ своихъ, слуху любви вашей предложили 
мы малую нѣкую часть свидѣтельствъ о Святомъ 
Духѣ ; въ настоящемъ же словѣ , по волѣ Божіей, 
сколько въ состояніи будемъ , коснемся и остав
шихся свидѣтельствъ Новаго Завѣта. Какъ тогда, 
соразмѣряя» съ силами слушающихъ , удержали 
мы усердіе, не насыщаемое словомъ о Святомъ Ду
хѣ; такъ и теперь скажемъ опять малую нѣкую 
часть изъ оставшагося. Ибо и нынѣ чистосердечно 
признаемся, что немощь наша затмѣвается множе
ствомъ мѣстъ Писанія; потому что и сегодня не че
ловѣческія умствованія употребимъ въ дѣло , что 
безполезно; но припомнимъ только мѣста Божествен
ныхъ Писаній, что всего безопаснѣе, по слову бла
женнаго Апостола, который говоритъ: яже и гла-
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гелемъ не въ неученыхъ человѣческія премудрости 
словесѣхъ, но въ неученыхъ Духа: духовная духов
ными сразсуждающе (1 Кор. 2, 13.). Поступимъ 
же мы подобно путешественникамъ или плавателямъ, 
которые, имѣя одну цѣль длиннаго пути, хотя и по
спѣшаютъ усердіемъ , однакоже , по человѣческой 
немощи , обыкли останавливаться въ различныхъ 
городахъ или пристаняхъ.

2.) Но хотя бесѣды о Святомъ Духѣ и раздѣль
ны; однакоже Самъ Онъ нераздѣленъ; потому что 
одинъ и тотъ же. Какъ въ словахъ объ Отцѣ, то 
предметомъ ученія было единоначаліе, то разсужда
ли, почему именуется Отцемъ или Вседержителемъ, 
то доказывали , что Онъ есть Творецъ всяческихъ; 
и раздѣльность огласительныхъ словъ не произвела 
раздѣленія въ вѣрѣ; йотому что цѣль благочестія и 
была, и есть, одна; и какъ въ словахъ объ Едино
родномъ Сынѣ Божіемъ излагали мы ученіе, το о 
Божествѣ , το о человѣчествѣ , на многія бесѣды 
раздѣливъ преподаваемое о Господа нашемъ Іисусѣ 
Христѣ, возвѣщая же нераздѣльную въ Него вѣру; 
такъ и теперь , раздѣливъ огласительныя слова о 
Святомъ Духѣ, возвѣщаемъ нераздѣльную въ Него 
вѣру; потому что единъ и тотъ же есть Духъ, Ко
торый раздѣляетъ дарованія властію коемуждо яко
же хощетъ (1 Кор. 12, 11.), Самъ же пребываетъ 
нераздѣльнымъ. Ибо не иной есть Утѣшитель, а 
иной Духъ Святый; но одпнъ и тотъ же пріемлетъ 
различныя именованія, одинъ живый, самостоятель
ный, глаголющій и дѣйствующій, одинъОсвятитель 
всѣхъ сотворенныхъ Богомъ чрезъ Христа разум
ныхъ существъ, и Ангеловъ п человѣковъ.
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3.) Л чтобы изъ различныхъ именованій Святаго 

Духа никто, по невѣдѣнію, не заключилъ , что име
нуются различные духи, а не одинъ и тотъ же , и 
притокъ единственный, въ предостереженіе твое 
вселенская Церковь во исповѣданіи вѣры предала 
тебѣ вѣровать во единаго Святаго Духа, Утѣшите
ля, глаголавшаго въ Пророкахъ; изъ чего можешь 
познать, что, хотя именованій много, но Духъ Свя
тый только единъ. И о сихъ наименованіяхъ ска
жемъ теперь, разсмотрѣвъ изъ многихъ немногія.

4.) Именуется Онъ Духомъ по недавно чтенному: 
обому бо Духомъ дается слово премудрости (1 
Кор. 12, 8.); именуется и Духомъ истины , какъ 
говоритъ Спаситель: егда же пріидетъ Онъ, Духъ 
истины ѵІоан. 16, 13.); именуется и Утѣшителемъ, 
какъ сказалъ Господь: аще бо не иду Азъ, Утѣ
шитель не пріидетъ къ вамъ (7.). А что одинъ и 
тотъ же именуется сими различными именованіями, 
— сіе ясно доказывается слѣдующимъ: о томъ, что 
одно и тоже Духъ Святый и Утѣшитель , сказано 
такъ: Утѣшитель же, Духъ Святый (Іоан. 14,
26.), и о томъ, что одно и тоже Утѣшитель и Духъ 
истины, сказано также: и иного Утѣшителя дастъ 
вамъ , да будетъ съ вами во вѣкъ , Духъ истины 
(16.), и еще: егда же пріидетъ Утѣшитель, Егоже 
Азъ послю вамъ отъ Отца, Духъ истины (Іоан.
15, 26.). Называется же Духомъ Божіимъ, какъ 
написано: и видѣ Духа Божія сходяща (Матѳ. 3,
16.); и еще: елицьі бо Духомъ Божіимъ водятся, 
сіи суть сынове Божій (Римл. 8, 14.). Называется 
и Духомъ Отца, какъ говоритъ Спаситель: не вы 
бо будете глаголющій, но Духъ Отцаваиіего, гла-
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голяй вь васъ (Матѳ 10, 20.); и также Павелъ: 
сего ради преклоняю колѣна моя ко Отцу; и да
лѣе: да дастъ вамъ утвердится Духомъ Его 
(Еф. 3, 14 — 16 ). Называется и Духомъ Господнимъ, 
какъ сказалъ Петръ: что, яко согласистася иску- 
сити Духа Господня (Дѣян. 5, 9.)? Называется и 
Духомъ Божіимъ и Христовымъ, какъ пишетъ Па
велъ: вы же нѣсте во плоти, но вь дусѣ9 понеже 
Духъ Божій живетъ въ ваеъ. Аѵце же кто Духа  
Христова не имать, сей вѣсть Еговъ (Рим. 8, 9.). 
Называется и Духомъ Сына Божія, какъ сказано: 
понеже есте сынове, посла Богъ Духа Сына Своего 
(Гал. 4, 6.). Называется и Духомъ Христовымъ, 
какъ написано: въ каково или кое время являше въ 
нихъ Духъ Христовъ (1 Петр. 1, 11.); и еще: вя
щею молитвою и поданіемъ Духа Іисусъ Христо
ва (Фіілпгі. 1, 19.).

5.) Кремѣ же сихъ наименованій Святаго Духа 
найдешь многія и другія: ибо именуется Духомъ Свя
тыни, какъ написано, по Духу Святыни (Римл. 1,
4.). Именуется и Духомъ сыноположенія, какъ го
воритъ Павелъ: не пріясте бо духа работы въ бо
язнь, но пріясте Духа сыноположенія, о Немъ же 
вопіемъ: Авва Отче (Римл. 8, 15·). Именуется и 
Духомъ откровенія, какъ написано: да дастъ вамъ 
Духа премудрости ιι откровенія въ познаніе Его 
(Еф. 1, 17.). Именуется еще и Духомъ обѣтованія, 
какъ говоритъ тотъ же Павелъ: въ Немъ же и вы 
вѣровавиіе знаменастеся Духомъ обѣтованія Свя
тымъ ( 13.). Именуется и Духомъ благодати, когда 
напримѣръ говоритъ еще: и Духа благодати уко- 
ривый (Евр. 10, 29.). Именуется же и многими
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другами подобными симъ именованія^!!. Ты ясно 
слышалъ въ предшествовавшемъ сему огласитель
номъ словѣ, что въ Псалмахъ называется иногда 
благимъ (Псал. 142, 10.), иногда владьічнимъ (50,
14.), и у Исаіи именуется Духомъ премудрости и 
разума , совѣта и крѣпости, вѣдѣнія и благоче
стія, и страха Божія (Иса. 11, 2—3.). А всѣмъ 
этимъ , и прежде и теперь сказаннымъ , подтвер
ждается, что, хотя наименованія п различны , но 
единъ и тотъ же есть Духъ Святый, живый п са
мостоятельный, всегда соприсущій Отцу и Сыну; 
не устами и гортанью Отца или Сына изрекаемъ»! 
или выдхыаемый, и въ воздухѣ разливающійся , но 
ѵпостасный , Самъ глаголющій , и дѣйствующій, п 
доімостроительствующій , и освящающій ; такъ что 
непрерывно, и согласно, п едино есть спасительное 
домостроительство о насъ Отца и Сына и Святаго 
Духа, какъ о семъ сказали мы и прежде. Ибо же
лательно мнѣ, чтобы содержали вы въ памяти ска
занное вамъ недавно , и ясно знали , что не иной 
Духрь вѣщалъ въ Законѣ и Пророкахъ, а иной въ 
Евангеліяхъ п Апостолахъ , но что единъ и тотъ 
же Духъ Святый и въ Ветхомъ п ві> Новомъ Завѣ
тѣ изглаголалъ Божественныя Писанія.

6.) Сей Духъ Святый снисшелъ на Святую Дѣву 
Марію. Но поелику раждаемый былъ Христосъ 
Единородный, то и осѣнила Ее сила Вышняго , 
и снисшелъ на Нее Духъ Святый, и освятилт» 
Ее, чтобы могла Она пріять въ себя Того, 
Имъ же вся быта. Нѣтъ мнѣ нужды во многихъ 
словахъ учить тебя, что рожденіе сіе нескверно и 
пречнсто; потому что ты наученъ уже сему. Гаврі-
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илъ говоритъ ей: «я провозвѣстникъ , а не содѣй- 
ственникъ того, что должно быть. Хотя я и Архан
гелъ, но знаю свой чинъ. Благовѣствую тебѣ ра
дость; но то, какимъ образомъ родишь Ты, не отъ 
моей благодати: Духъ Святый найдетъ на Тя , и 
сила Вышняго осѣнить Т я ; тѣмъ же и рождаемое 
свито, наречется Сыпь Божій» (Лук. 1, 35.).

7.) Сей Духъ Святый дѣйствовалъ въ Елисаветѣ. 
Ибо не дѣвъ только знаетъ Онъ, но вѣдаетъ и жи
вущихъ въ бракѣ , если только бракъ по закону. 
И исполнися Духа Свята Елисаветь (Лук. 1, 41.), 
и пророчествовала , и говорила добрая рабыня сія 
о Господа своемъ: откуду мнѣ сіе, да пріиде Мата 
Господа моего ко мнѣ (43.)? Такъ ублажала себя 
Елисавета! Симъ же Святымъ Духомъ исполнившись 
и Захарія, отецъ Іоанновъ, пророчествовалъ, сказуя 
и о множествѣ благъ, какія уготовляетъ Единород
ный, и о томъ, что Іоаннъ чрезъ крещеніе — Его 
Предтеча Отъ сего Святаго Духа и праведный Су- 
меонъ, имѣя обѣтованіе не видѣніи смерти, прежде 
даже не видитъ Христа Господия (Лук. 2, 26.), 
пріемъ Его на руку, ясно свидѣтельствовалъ о Немъ 
во храмѣ.

8 ) И Іоаннъ, азъ чрева матере своея исполнен
ный Духа Святаго (Лукг 1, 15.), на то былъ освя
щенъ, чтобы крестить Господа , и не подателемъ 
быть Духа, но благовѣствовать о Подателѣ Духа. 
Ибо говоритъ: азъ крещаю вы водою въ покаяніе, 
Грядый оісе по мнѣ , и далѣе: Той вы креститъ 
Духомъ Святымъ и огнемь (Матѳ. 3, 11.). Почему 
же огнемь? Потому что въ огненныхъ языкахъ бы
ло сошествіе Святаго Духа. О семъ радуясь, гово-
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ритъ Господь: огни пріидохъ воврещи на землю, 
и чтд хощу, аще уже возгорѣся (Лук. 12, 49.)?

9.) Сей Духъ Святый снисшелъ, когда крестил
ся Господь, чтобы не оставалось сокрытымъ до
стоинство крещаемаго , какъ говоритъ Іоаннъ: но 
Пославый мя крестити водою, Той мигъ рече: надъ 
Негоже узриши Духа сходяща и пребывающа на 
Немъ: Той есть крестяй Духомъ Святымъ (Іоан.
1, 33.)· Но смотри,' что говоритъ Евангеліе: отвер- 
зошася небеса (Матѳ. 3, 16.); отверзошася по при
чинѣ высокаго достоинства Сходящаго. И се, ска
зано, отверзоіиася небеса, и видѣ Духа Божія схо
дяща, яко голубя, и грядуща на Него, очевидно 
нисхожденіемъ самодвижнымъ. Ибо , по изъясненію 
нѣкоторыхъ, начатки и преимущественные дары Свя
таго Духа, сообщаемые крещаемымъ, должны были 
сообщиться человѣчеству Спасителя, подающаго та
ковую благодать. Въ видѣ же голубя снисшелъ Духъ, 
какъ говорятъ иные, можетъ быть, въ изображеніе 
Христова человѣчества, чистаго, незлобиваго, истин
наго, споспѣшествующаго молитвамъ о раждаемыхъ 
чадахъ и объ отпущеніи грѣховъ; п симъ какъ бы 
гадательно предрекается, что такимъ явственно для 
всѣхъ явится Христосъ. Ибо Писаніе провозглаша
етъ и говоритъ въ Пѣсняхъ о Женихѣ: очи Его яко 
голубицы на исполненіихъ водъ (Пѣсн. Пѣсн. 5, 12.).

10.) По словамъ нѣкоторыхъ образъ того же пред
ставляла отчасти и голубица при Ноѣ. Ибо какъ 
при немъ чрезъ древо и воду было людямъ спасе
ніе и начало новаго бытія, и возвратися голубица 
къ нему къ вечеру, и имѣяше сучецъ масличенъ съ 
листвіемъ (Быт. 8, 11.); такъ, говорятъ , и Духъ
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Святый снисшелъ на истиннаго Ноя, сего Твор
ца второму бытію , въ единство приводящаго 
произволенія всякаго рода , которыхъ образъ пред
ставляли различныя свойства бывшихъ въ ковчегѣ 
животныхъ. По Его пришествіи мысленные волки 
пасутся вмѣстѣ съ агнцами. Церковь Его имѣетъ 
въ себѣ вмѣстѣ пасомыми и тельца, п вола, и льва, 
какъ и до сего дня видимъ , что мірскіе правители 
руководствуются и поучаются церковными Учите
лями. Поэтому, какъ изъясняютъ нѣкоторые, умная 
голубица снисшла во время крещенія въ означеніе 
того, что одинъ и тотъ же есть и древомъ креста 
спасающій вѣрныхъ, и дарующій спасеніе смертію 
Своею къ вечеру.

11.) Сіе, можетъ быть , должно было бы изъ
яснить и иначе; но теперь выслушаемъ изреченія 
Самого Спасителя о Святомъ Духѣ. И Онъ гово
ритъ: аще кто не родится водою и Духомъ , не 
впадетъ въ Царствіе Божіе (Іоан. 3, 5.). О томъ 
же, что благодать сія отъ Отца, сказуетъ: кольмы 
паче Отецъ, Иже съ небесе, дастъ Духа Святаго 
просящимъ у Него (Лук. 11, 13.). И о томъ, что 
Богу должно кланяться Духомъ, говоритъ: но гря
детъ часъ, и нынѣ есть, егда истинніи поклонни
цы поклонятся Отцу духомъ и истиною; ибо 
Отецъ таковыхъ ищетъ покланяющихся Ему. Духъ 
есть Богъ: и иже кланяется Ему , Духомъ и исти
ною достоитъ кланятися (Іоан. 4, 23. 24.). И еще: 
аще же Азъ о Дусѣ Божій изгоню бѣсы, и вскорѣ 
за симъ: сего ради глаголю вамъ: всякъ грѣхъ и 
хула отпустится человѣкомъ; а яже на Духа ху
ла не отпустится. И иже аще речетъ слово на 

Т. ХХГ.  20
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Сына человѣческаго, отпустится ему, а иже ре
четъ на Духа Святаго, нв отпустится ему ни въ 
сей вѣкъ, нивъ будущей (Матѳ. 12, 28. 31. 32.); ■ 
еще говоритъ: и Азъ умолю Отца, и иного Утѣ
шителя дастъ вамъ, да будетъ съ вами во вѣкъ, 
Д)хъ истины, Егоже міръ не можетъ пріпти, яко 
не видитъ Его, ниже знаетъ Его: вы же знаете 
Его, яко въ васъ пребываетъ, и въ васъ будетъ 
(Іоан. 14, 16. 17.). И еще сказуетъ: сія глаголахъ 
вамъ въ васъ сый: Утѣшитель же, Духъ Святый, 
Егоже пометъ Отецъ во имя Мое , Той вы на
учитъ всему, и воспомянетъ вамъ вся, яже рѣхъ 
вамъ (Іоан. 14, 25. 26.). И еще говоритъ: егда же 
пріидетъ Утѣшитель, Егоже Азъ послю вамъ от» 
Отца, Духъ истины, Иже отъ Отца исходите, 
Той свидѣтельствуетъ о Маѣ (Іоан. 15, 26.). И 
еще говоритъ Спаситель: аще бо не иду Азъ, Утѣ
шитель не пріидетъ къ вамъ, и притедъ Онъ обли
читъ міръ о грѣсѣ, и о правдѣ, и о с/д/»(Іоан. 16,
7. 8.); и также далѣе: еще много имамъ глаголати 
вамъ, по не люжете носити нынѣ. Егдаже пріи
детъ Онъ, Духъ истины , наставитъ вы на вояку 
истину: не отъ Себв бо глаголати имать, но бли
ка аще услышитъ, глаголати имать, и грядущая 
возвѣститъ вамъ. Онъ Мя прославитъ, яко отъ 
Моего пріиметъ , и возвѣститъ вамъ. Вся, елика 
имать Отецъ, Моя суть: сего ради рѣхъ, яко отъ 
Моего пріиметъ, и возвѣститъ вамъ (12—15.). Те
перь прочелъ я теби нареченія Самого Единородна
го, чтобы не внималъ ты словамъ человѣческимъ.

12.) Общеніе сего Святаго Духа даровалъ Го
сподь Апостоламъ. Ибо написано: и сіе рекъ, дуну,
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и глагола шіъ, пріимите Духъ Святъ. Имъ же от
пустите грѣхи, отпустятся, и имъ же держите, 
держатся (Іоан. 20, 22. 23.). Это вторичное дуно
веніе; потому что первоначальное не было уже дѣй
ственно, по причинѣ произвольныхъ грѣховъ. И 
симъ исполнилось Писаніе: взыде Вдыханія въ лице 
Твое и отъемляй тебя отъ оскорбленія (Наум. 2,
1.) Откуда же взыде? Изъ ада: ибо такъ повѣству
етъ Евангеліе, что дуну тогда по воскресеніи. — 
Но хотя даетъ теперь благодать, однакоже обѣща
етъ еще болѣе ущедрить, η говоритъ ученикамъ: 
«готовъ Я дать п теперь, но не вмѣщаетъ еще со
судъ. Посему пріимите нона благодать, сколько мо
жете вмѣстить, — но ожидайте η большой благода
ти: вы же сѣдите во градѣ Іерусалимстѣ, допде- 
же облепетеся силою свыиіе (Лук. 24, 49.). Теперь 
пріимите отчасти, а тогда будете носить на себѣ все 
совершенно. Ибо пріемлющій часто удерживаетъ 
только часть даннаго, а облекающійся объемлется 
отвсюду ризою. Не бойтесь , говоритъ , оружій и 
стрѣлъ діавольскихъ; ибо будете носить на себѣ 
силу Духа Святаго ». Помните же сказанное недавно, 
что раздѣляется не Духъ, но благодать, подаваемая 
Духомъ.

13.) Итакъ, Іисусъ вознесся на небо и исполнилъ 
обѣтованіе; ибо сказалъ ученикамъ: Азъ умолю От
ца, и иного Утѣшителя дастъ вамъ (Іоан. 14, 16.). 
Во Іерусалимѣ пребывали они, ожидая сошествія 
Святаго Духа, и егда скончавашася дніе Пятиде
сятницы (Дѣян. 2, 1.), здѣсь въ атомъ градѣ Іеру
салимѣ — наше это преимущество, говоримъ о бла
гахъ, не у другихъ открывшихся , но у насъ дарѳ-

20*
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ванныхъ; итакъ, въ Пятьдесятницу бяху сгьдяще (2.), 
и снисшелъ съ небесъ Утѣшитель и Освятитель 
Церкви , правитель душъ , кормчій обуреваемыхъ, 
просвѣтитель заблуждшихъ, подвпгоположникъ по
двизающихся, и раздаятель вѣнцовъ побѣдившимъ.

14 ) Снисшелъ же для того, чтобы облечь.силою 
и крестить Апостоловъ. Ибо Господь говоритъ: вы 
же имате крестится Духомъ Святымъ , не по 
мпозѣхъ сихъ дпѣхъ (Дѣян. 1, 5.). Не частная это 
благодать, но всесовершенная сила; ибо какъ по
гружающійся п крестящійся въ водахъ отвсюду 
окружается водами , такъ и Духомъ крещены опи 
были всецѣло. Но вода омываетъ внѣшность, а Духъ, 
ничего не исключая, все крещаетъ до внутренности 
самой души. И чему дивишься? Возми примѣръ чув
ственный , который самъ въ себѣ малъ и не ва
женъ, но полезенъ для людей простыхъ. Если 
огонь, входя внутрь грубаго желѣза, цѣлый составъ 
его дѣлаетъ огнемъ , и холодное раскаляется, чер
ное начинаетъ свѣтиться; и еслп огонь, будучи ве
ществомъ , и проникая въ вещество желѣза , дѣй
ствуетъ такъ безпрепятственно: то чему дивишься, 
если Духъ Святый входитъ во внутренность самой 
души?

15.) Но чтобы не осталось непознаннымъ величіе 
таковой нисходящей благодати, возшумѣла она какъ 
небесная труба. Ибо бысть внезапу съ пебесе шумъ, 
яко носиму дыханію бурну (Дѣян. 2, 2.), означав
шему пришествіе человѣкамъ дарованія, силою брать 
царствіе Божіе (Матѳ. 11, 12.). И очи видѣли 
огненные языки, и уши слышали шумъ. И исполни 
весь домъ, идѣже бяху сѣдяще (2.). Сей домъ со-
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дѣлался вмѣстилищемъ духовной воды; ученики си
дѣли внутрь его, — и весь домъ былъ наполненъ· 
Поэтому всецѣло крестились они , по обѣтованію, 
душеіо и тѣломъ облеклись въ Божественное и спа
сительное одѣяніе. И явишаса имъ раздгьлепи лзы- 
цы , яко огпепии , сгьде о/се на единомъ коемждо 
ихъ. И исполиииіасп вой Духа Свята (Дѣян. 2,
34.). Пріяли въ себя огнь, не огнь попаляющій, но 
огнь спасительный, истребляющій терніе грѣховъ, но 
просвѣтляющій душу. Огнь сей пріидетъ теперь и 
на васъ, попалить η истребить тернія грѣховъ ва
шихъ, драгоцѣнное же достояніе души вашей снова 
просвѣтитъ и даруетъ вамъ благодать; потому что 
н тогда даровалъ ее Апостоламъ. А въ видв огнен- 
ныхъ языковъ сгьде на нихъ, чтобы сими огненными 
языками возложены были на главу ихъ новые ду
ховные вѣнцы. Прежде пламенный мечь преграж
далъ входы во врата райскіе, спасительньши же 
огненными языками возстановлена благодать.

16.) И папаша глаголати иными языки, якоже 
Духъ даяше имъ провѣщавати (Дѣян. 2, 4.). 
Петръ и Андрей Галилеяне говорятъ по-перглідскц 
и по-мидійски; Іоаннъ н прочіе Апостолы изъясня
ются на всякомъ языкѣ съ пришедшими отъ языч
никовъ: ибо не нынѣ только начали къ намъ отвсю- 
ду собираться во множествѣ чужеземцы, но собира
лись и тогда. Какой же найдется подобный учи
тель, который бы научилъ вдругъ не учпвщпхся ? 
(угольно лѣтъ, при помощи грамматики и другихъ 
наукъ, нужно на то, чтобы обучиться хороию го
ворить только по-еллпнскіі, и не всѣ говорятъ оди
наково, но риторъ успѣетъ, можетъ быть, сказать
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хорошо, а грамматикъ не скажетъ иногда и хоро
шо, и кто узналъ грамматику, тотъ не знаетъ еще 
любомудрія. Но Духъ Святый научаетъ многимъ 
вмѣстѣ языкамъ, какихъ вовсе не знали наученные 
Имъ. Подлинно это — великая мудрость! Это — Бо
жественная сила! Какое сравненіе между долговре
меннымъ ихъ невѣдѣніемъ и между этою всеобъем
лющею, многостороннею , необычайною , внезапною 
силою, говорить на всѣхъ языкахъ!

17.) Смѣшеніе произошло во множествѣ слуша
ющихъ, второе смѣшеніе вмѣсто перваго, ко вреду 
послужившаго въ Вавилонѣ! Ибо при томъ смѣшеніи 
Языковъ было раздѣленіе произволеніе потому что мы
сли были богопротпвны; а здѣсь возстановленіе и еди
неніе въ мысляхъ; потому что взыскуемое было бла
гочестива, что было причиною отпаденія, то стало при
чиною н возвращенія. Посему п дивились, говоря: лга- 
ко мы слышимъ глаголющихъ ихъ (Дѣян. 2, в ы н и 
мало не удивительно, есЛи не знаете сего. Ибо и Нико
димъ не зналъ пришествія Духа, и ему сказано было: 
Духъ, идтъже хощепи, дышепгъ, и гласъ Его слы
шишь по не вѣси отбуду приходитъ и калю 
идетъ (Іоан. 3, 8.). Если даже, когда и гласъ его 
слышу, не знаю, откуда приходитъ; то могу лп когда 
объяснить, что такое Онъ въ Своей ѵпостаси?

18.) Иніи же ругающемъ, глаголаху, яко виномъ 
исполнена сутъ (Дѣян. 2, 13.). Хотя правду ска
зали они, но сказали въ поруганіе. Ибо дѣйстви
тельно новое это было вино, благодать Новаго За
вѣта; но сіе новое вино было изъ духовнаго вино
града, который многократно уже плодоносилъ въ 
Пророкахъ, и прозябъ въ Новомъ Завѣтѣ. Какъ въ
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чувственномъ виноградная лоза пребываетъ всегда 
одною п тою же , но по временамъ приноситъ но· 
вые плоды; такъ одинъ и тотъ же Духъ, пребывая 
тьмъ, что Онъ есть, и многократно дѣйствовавъ въ 
Пророкахъ, явилъ нынв нѣчто новое и чудное. Бла
годать простиралась и на Отцевъ; но здѣсь она въ 
преизбыткѣ; тамъ пріобщались Святаго Духа, а 
здѣсь всесовершенно крещены Имъ.

19.) Но Петръ, который пріялъ въ себя Духа 
Святаго , и зналъ , Кого пріялъ , говоритъ: «мужи 
израильскіе, вы, которые читаете Іоиля, но не знаете 
написаннаго! Не якоже вы непщуете, сіи тяни 
С ) т ь  (15.). Точно они піяни, но не какъ вы пред
полагаете, а какъ написано: упьются отъ тука до
му Твоего, и потоками сладости Твоея напоиили 
я (Псал. 35, 9.). Упоены они трезвеннымъ упоені
емъ, которое умерщвляетъ грѣхъ, и животворитъ 
сердце, упоеніемъ противнымъ упоенію тѣлесному. 
Ибо то производитъ забвеніе и знаемаго, а сіе да
руетъ вѣдѣніе и незнаемаго. Упоены они, испивъ 
вина отъ духовной виноградной Лозы, которая гово
ритъ: Азъ есмь лоза, вы же рождіе (Іоан. 15, 5.). 
Если же не вѣрите Мнѣ; тоизъ самаго времени ура
зумѣйте, чтЬ говорю вамъ. Есть бо часъ третій дне 
(Дѣян. 2, 15.). Ибо Тотъ, Кто, по словамъ Марка, 
въ третій часъ распятъ, и теперь въ третій же часъ 
ниспослалъ благодать, и не инакова благодать Ра
спятаго и благодать Ниспославшаго; но, тогда Ра
спятый и обвивавшій, исполнилъ теперь т о , что 
обѣтовалъ. А если угодно вамъ имѣть свидѣтельство; 
то слушайте, ІІетръ говоритъ: но сіе есть реченное 
Пророкомъ Іоилемъ: и будетъ вь послѣднія дни,
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глаголетъ Господь, излію отъ Духа Моего (16,
17.). Слономъ: излію далъ разумѣть обильное дая
ніе. Не в$ мѣру бо Богъ даетъ Духа , Отецъ любитъ 
Сына, н вся даде въ руцѣ Его (Іоан. 3, 31. 35.). 
Далъ жб Ему власть даровать, кому хоіцетъ, и бла
годать Всесвятаго Духа. Излію отъ Духа Моего на 
всяку плоть, и прорекутъ сынове ваиги, и дщери 
ваши, и далѣе: на рабы Моя и на рабыни Моя во 
дни оны излію отъ Духа Моего, и прорекутъ (Двян.
2, 17. 18.). Духъ Святый нё имѣетъ лицепріятія; 
потому что ищетъ не достоинствъ, но душевнаго 
благоговѣнія; и богатые да не надмеваются, и бѣд
ные да не уничижаются; да уготовитъ только себя 
каждый къ принятію небесной благодати·

20.) Многое сказано у насъ сегодня, и, можетъ 
быть, утомленъ уже слухъ; но гораздо болыпе то
го, что остается еще сказать. И дѣйствительно, 
чтобы преподать ученіе о Святомъ Духѣ, потребно 
было бы новое третіе, и не одно еще, огласитель
ное слово. Но извините меня въ томъ и другомъ. 
Поелику наступаетъ святый праздникъ Пасхи, то 
продлилось у насъ слово сегодня, и не дозволило 
представить тѣ свидѣтельства изъ Новаго Завѣта, 
какія бы надлежало. Ибо о томъ, какъ благодать 
Святаго Духа дѣйствовала въ Петрѣ и во всѣхъ 
Апостолахъ, многое остается у насъ въ книгѣ Апо
стольскихъ Дѣяній; многое остается также въ со
борныхъ и въ четырнадцати Павловыхъ посланіяхъ. 
Изъ всего этого попытаемся теперь, какъ бы съ 
великаго луга, собрать немного цвѣтовъ, ради еди
наго напоминанія.

21.) Силою Святаго Духа, по изволенію Отца и
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Сына, ставъ Петръ со единонадесятщ и воздвигнувъ 
гласъ сбой (Дѣян. 2, 14.), по сказанному: возвыси 
крѣпостію гласъ твой , благовѣствуй Іерусалиму 
(Иса. 4ϋ, 9 ), духовными сѣтями словесъ уловилъ 
душъ яко три тысящи (Дѣян. 2, 41.). Такъ вели
ка была благодать, дѣйствовавшая во всѣхъ вмѣстѣ 
Апостолахъ , что изъ самыхъ распявшихъ Хрпста 
Іудеевъ весьма многіе увѣровали и крестились во 
имя Христово. И бяху терпяще во ученіи Апостолъ 
и въ молитвахъ (42.). Силою тогоже опять Свята
го Духа Петръ и Іоаннъ, восходя во святилище на 
молитву въ часъ девятый , и именемъ Іисусовымъ, 
во исполненіе сказаннаго: тогда скопитъ хромый 
яко елень (Иса. 35, 6.), исцѣливъ у красныхъ вратъ 
сорокъ лѣтъ отъ чрева матере своея бывшаго хро
мымъ (Дѣян. 3, 1. 2.), духовною мрежею ученія 
уловили вдругъ пять тысячъ увѣровавшихъ; а оста
вавшихся въ заблужденіи князей народныхъ и архі
ереевъ обличили, и сдѣлали сіе не собственною 
своею мудростію; потому что были люди некниж- 
ные и неученые, но дѣйствіемъ Духа· Ибо написано: 
тогда Петръ исполиився Духа Свята , рече къ 
нимъ (Дѣян. 4, 8.). И столъ великая благодать 
Святаго Духа чрезъ дванадесять Апостоловъ дѣй
ствовала въ увѣровавшихъ , что бѣ у нихъ сердце 
и душа едина (32.), а имѣніе ихъ послужило на 
общую пользу ; потому что владѣльцы съ благого
вѣніемъ приносили цѣну своихъ имуществъ, и не 
бяіие нищъ ни единъ въ нихъ (34 ). Ананія же и 
Сапфира, рѣшившіеся солгати Духу Святому (Дѣян.
5, 3.), потерпѣли достойное наказаніе.

22.) Руками же Апостольскими быша знаменія
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и чудеса въ людехъ мпога (12.). И столъ обильная 
духовная благодать излилась ва Апостоловъ, что 
при всей с б о й  кротости были они страшны. Отъ 
прочихъ же никтоже смѣяше прилѣплялися имъ, 
по величаху ихъ людіе, прилагахуся же вѣрующій 
Господеви , множество мужей же и Жень (13,
14.). А стогны были наполнены недужными на по
стеляхъ и на одрѣхъ, да грядущу Петру, поне 
сѣнь его осѣнить нѣкоего отъ нихъ. Схождаиіеся 
же и множество отъ окрестныхъ градовъ во свя
тый сей Іерусалимъ приносяще недужныя н стра
ждущія отъ духъ нечистыхъ, иже исцѣлевахуся 
вси (15, 16.) этою силою Святаго Духа.

23.) Дванадесять Апостоловъ за то, что пропо
вѣдуютъ Христа, ввергаются архіереями въ темни
цу; ночью Ангелъ чудесно освобождаетъ ихъ отгу
ла, и приведенные изъ храма на судплпще къ архі
ереямъ, дѣлаютъ имъ строгое обличеніе, когда го
ворятъ имъ о Христѣ, и присовокупляютъ къ сему, 
что и Духа Святаго даде Богъ повинующимся Ему 
(32.). И хотя Апостоловъ бьютъ; идутъ оші радую- 
щеся (41.), не престаютъ учаще и благовѣствующе 
Іисуса Христа (42.).

24.) Но благодать Святаго Духа дѣйствовала не 
въ двѣнадцати только Апостолахъ, а п въ первород
ныхъ чадахъ сей нѣкогда безплодной Церкви, — ра
зумѣю же седмь діаконовъ. Ибо, по написанному, 
избраны былп онп какъ исполненные Духа Свята 
и премудрости (Дѣян. 6, 3.). Изъ нихъ начатокъ 
мучениковъ п соотвѣтствующій пмени своему Сте- 
Фанъ, мужъ исполнь вѣры и Духа Святаго, творя- 
ше знаменія и чудеса велія въ люденъ (8.), и также
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поборалъ состязующихся. Ибо не можаху проплыву 
стати премудрости и Д уху, имже глаголите 
(10.). Даже, оклеветанный, приведенный въ сѣда
лище, сіялъ онъ лучами ангельскаго свѣта. Ибо 
воззрѣвше на-нь вси сѣдящіи въ сонмищи, видтьша 
лице его яко лице Ангела (15.). Когда же въ разум
ной защитительной рѣчи своей обличилъ жестоко
выйныхъ и необрѣзанныхъ сердцемъ и утесы Іудеевъ, 
приспо Духу Святому противящихся: тогда узрѣлъ 
небеса отверста, увидѣлъ Сына человѣча, стояща 
одесную Бога (Дѣян. 7,26.)» и увидѣлъ не своею, 
силою, а какъ говоритъ Божественное Писаніе: сый 
неполно Духа Свята, воззрѣвъ на небо видѣ славу 
Божію и Іисуса, стояща одесную Бога (55.).

25.) Сею силою Святаго Духа η Филиппъ нѣ- 
когда въ самарійскомъ градѣ именсмъ Христовымъ 
изгонялъ нечистыхъ духовъ, вонявшихъ гласомъ 
веліимъ (Дѣян. 8, 7.), исцѣлялъ разслабленныхъ и 
хромыхъ, п привелъ ко Христу великое множество 
увѣровавшихъ, которымъ Петръ и Іоаннъ, прйшедши 
къ нимъ, молитвою п возложеніемъ рукъ преподали 
общеніе Святаго Духа. И только Сгмонъ волхвъ 
справедливо оказался чуждымъ сего общенія. Фи
липпъ, вызванный однажды на путь Ангеломъ Господ
нимъ радп благоговѣйнаго муршіа Евнуха, и ясно 
услышавъ повелѣніе Самого Духа: приступи и при* 
лѣнися колесницѣ сей (29.), научаетъ сего мурпна, 
креститъ его, и посылаетъ въ Еѳіопію Христова 
проповѣдника, по написанному: Еѳюпія предваритъ 
руку свою къ Богу (Пс. 67, 32.), а самъ восхищен
ный Ангеломъ благовѣствуетъ въ слѣдующихъ на 
пути городахъ.
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26.) Симъ Святымъ Духомъ исполненъ былъ и 

Павелъ, по призваніи его Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ. Свидѣтелемъ сказаннаго нами да пред
станетъ благоговѣйный Ананія, который въ Дамаскѣ 
сказалъ: Господь Іисусъ, лвлейпшсп па пути, имже 
шелъ еси, посла мя, яко да прозрииіи, и исполнив
шися Духа Свята (Дѣян. 9, П.).  И Духъ немед
ленно воздѣйствовалъ въ Павлѣ, слѣпоту очей его 
замѣнилъ прозрѣніемъ , а душѣ даровалъ печать 
благодати, содѣлалъ его сосудомъ избраннымъ, имя 
явившагося ему Господа понести предъ царми и 
сынми израилевыми (15.), и бывшаго иѣкогда гони
телемъ сотворилъ проповѣдникомъ и рабомъ бла
гимъ, который отъ Іерусалима даже до Иллирика 
исполнилъ благовѣствованіе (Рпм. 15, 19.), огласилъ 
ученіемъ царственный Римъ, до Испаніи простеръ 
ревность проповѣданія, совершилъ тысячи подви
говъ, творилъ чудеса и знаменія. Но о немъ доста
точно сего.

27.) Силою сего Святаго Духа и первоверховный 
Апостолъ , имѣющій ключи небеснаго царства , 
Петръ, въ Лиддѣ, или нынѣшнемъ Діосполѣ, име- 
немъ Христовымъ исцѣлилъ разслабленнаго Энея, 
а въ Іоппіи воздвигъ изъ мертвыхъ добродѣтельную 
Тавиѳу. Когда же на горницѣ, бывъ въ ужасѣ, 
увидѣлъ небо отверсто (Дѣян. 10, 11.); тогда 
подобнымъ плащаницѣ сходящимъ сосудомъ, пол
нымъ всякаго вида и рода животныхъ, ясно наученъ, 
ни одного человѣка, хотя бы то былъ Еллинъ, не 
называть сквернымъ или нечистымъ. И когда искали 
его посланные Корниліемъ, явственно услышавъ отъ 
Самого Святаго Духа: се мужіе ищутъ тебе. Но
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βоставь сайда, и иди съ ними, ничто же разсуж
дая; зане Азъ послахъ ихъ (19.). Для очевиднаго 
же указанія, что и вѣрующіе изъ язычниковъ содѣ
лываются причастниками благодати Святаго Духа, 
Писаніе говоритъ о Корнпліи и о бывшихъ съ нимъ, 
что, когда Петръ пришелъ въ Кесарію и сталъ 
учить о Христѣ, еще глаголющу Петру глаголы сія9 
нападе Духъ Святый на вся слышащія слово (4 4 .\ 
Почему и пришедшіе съ Петромъ отъ обрѣзанія въ 
удивленіи и ужасѣ говорили: яко и на языки даръ 
Святаго Духа изліяся (45.).

28.) Поелпку же проповѣдь о Христѣ начала 
оказывать дѣйствіе и въ Антіохіи, самомъ знамени
тѣйшемъ городѣ Сиріи; то споспѣшникомъ въ доб
ромъ дѣлѣ посланъ былъ отсюда до Антіохіи Варнава, 
мужъ благъ и исполнь Духа Свята и вѣры (Дѣян.
11, 24.). А онъ, видя многую жатву вѣрующихъ во 
Христа, привелъ съ собою въ Антіохію изъ Тарса 
сподвижника Павла. И поелику велико стало число 
собираемыхъ и поучаемыхъ ими въ Церкви; то бысть 
нарещи прежде въ Антіохіи ученики христіаны 
(26.). И думаю, что Святый Духъ возложилъ на 
вѣрующихъ сіе, предвозвѣщенное Господомъ, имя 
новое (Ис. 65, 15.). А послѣ того, какъ излилась 
отъ Бога въ Антіохіи обильнѣйшая духовная благо
дать, явились тамъ Пророки и учители; въ числѣ 
ихъ былъ и Агавъ. Служащимъ же имъ Господеви 
и постящимся, рече Духъ Святый: отдѣлите ми 
Варнаву и Павла на дѣло, на неже призвахъ ихъ 
(Дѣли. 13, 2.). И ио возложеніи на нихъ рукъ, 
послани быша отъ Духа Свята (4 ) . Очевидно же, 
что Духъ, который глаголетъ и посылаетъ, какъ
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сказали мы , и живъ, и самостоятеленъ , и дѣй- 
ственъ.

29.) Сей Духъ Святый, въ согласіи съ Отцемъ и 
Сыномъ , постановилъ новый завѣтъ для Церкви 
вселенской, освободилъ насъ отъ неудобоносимыхъ 
бременъ закона, разумѣю постановленія о скверномъ 
и нечистомъ, о снѣдяхъ, о субботахъ и новомѣся
чіяхъ, о обрѣзаніи, о кропленіи и жертвахъ, что 
бывъ дано на время, имѣло сѣнь грядущихъ благъ 
(Евр. 10, 1.); по наступленіи же самой дѣйстви
тельности справедливо сокращено. Ибо, по случаю 
вопроса въ Антіохіи, должно ли обрѣзываться и 
соблюдать обычай Моѵсеевъ, посланы были Павелъ 
и Варнава; и Апостолы, находившіеся здѣсь въ Іеру
салимѣ, письменнымъ посланіемъ освободили цѣлую 
вселенную отъ всего подзаконнаго и преобразова
тельнаго. Віірочемъ не себѣ присвоили онп полномо
чіе въ такомъ дѣлѣ, но письменно исповѣдали въ 
своемъ посланіи: изволися бо Святому Духу и намъ, 
ничтоже мпожае возложити вамъ тяготы, развѣ 
нуждныхъ сихъ: огребатися отъ идоложертвенныхъ 
н крове и удавленины и блуда (Дѣян. 15, 28. 29.). 
А написавъ это, ясно показали, что сіе хотя написано 
Апостолами — людьмп, однакоже есть вселенское 
постановленіе Святаго Духа, которое, пріявъ Вар
нава и Павелъ, утвердили въ цѣ/юй вселенной.

30.) Поелику же до сего простерлось слово: то у 
любвп вашей, лучше же сказать, у Духа, обитаю
щаго въ Павлѣ, испрашиваю извиненія, если, по 
моей немощи и по вашему, слушатели, утомленію, 
ие могъ я изложить всего. Ибо изображу ли когда, 
какъ должно, чудныя дѣянія Павловы, по дѣйствію
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Святаго Духа, совершенныя Павломъ, во имя Хри
стово, въ Кипрѣ надъ волхвомъ Елимомъ, въ Листрѣ, 
при исцѣленіи хромаго, и въ Киликіи, въ Фригіи, 
въ Галатіи, въ Мпсіи, въ Македоніи? Или—совершена 
иое въ Филиппахъ, разумѣю же проповѣдь, изгнаніе 
именемъ Христовымъ пытливаго духа, и ночью, по 
землетрясеніи, темничному стражу совсѣмъ его до
момъ дарованное въ крещеніи спасеніе? Илп—дѣла 
Павловы въ Ѳессалонпкѣ, п проповѣдь среди Аѳпнъ 
въ Ареопагѣ? Илп поученія въ Коринѳѣ и во всей 
Ахаін?Илн какъ должнымъ образомъ опишу, чтб 
Павломъ совершено въ Ефесѣ, по дѣйствію Святаго 
Духа, Котораго жившіе тамъ, не знавъ прежде, 
познали по ученію Павлову; а когда на нихъ возло
жены были руки Павломъ, и сошелъ Святый Духъ, 
глаголаху языки и пророчествоваху (Дѣян. 19,
6.)? Такъ велика была духовная благодать въ Павлѣ, 
что не только исцѣлялись его прикосновеніемъ, но 
даже наносимыя отъ пота тѣла его главотяжп 
и убрусцы (12.) врачевали недуги п изгоняли лука
выхъ духовъ. А наконецъ и сотвориііи чародѣямиі 
собравше книги сожигаху предъ всѣми (19.).

31.) Прехожу молчаніемъ, что было въ Троадѣ съ 
Евтихомъ, какъ онъ преклонся отъ спа, паде отъ 
трекровника долу, поднятъ мертвымъ и спасенъ 
Павломъ (Дѣян. 20, 9.). Прехожу молчаніемъ и то 
пророчество пресвитерамъ ефесскимъ, призваннымъ 
въ Мпліітъ,въ которомъ ясно сказалъ Павелъ: Духъ 
Святый по вся грады свидѣтельствуетъ, глаголя, 
яко узы мене и скорби ждутъ (23.); при чемъ го
воря: по вся грады, выразилъ тѣмъ, что творимыя 
имъ въ каждомъ городѣ чудеса совершались дѣй-
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ствіемъ Святаго Духа, по мановенію Божію, во имя 
глаголющаго въ Павлѣ Христа. Побуждаемый силою 
сего Святаго Духа, тотъ же Павелъ спѣшилъ въ 
сей святый градъ Іерусалимъ. Хотя Агавъ Духомъ 
пророчествовалъ о всемъ, что будетъ съ нимъ; одна
коже онъ проповѣдавалъ, съ упованіемъ бесѣдуя о 
Христѣ. Приведенный же въ Кесарію, въ судебныхъ 
засѣданіяхъ, то предъ Феликсомъ, то предъ иге
мономъ Фистомъ, и предъ царемъ Агриппою, Павелъ 
имѣлъ столько благодати Святаго Духа, все препо- 
бвждающей мудростію, что самъ царь іудейскій 
Агриппа сказалъ наконецъ: вмалѣ мя препираеши 
христіанина быти (Дѣян. 26, 28.). Сей Святый 
Духъ даровалъ Павлу и на островѣ Милитѣ, что 
угрызенный змѣею не потерпѣлъ онъ вреда, и со
вершилъ различныя исцѣленія недужныхъ. Сей Духъ 
Святый даже и до царственнаго Рима путеводилъ 
сего Христова проповѣдника, бывшаго нѣкогда го
нителемъ, — и тамъ онъ многихъ Іудеевъ убѣдила 
увѣровать во Христа; а прекословящимъ ясно ска
залъ: добрѣ Духъ Святый глагола Исаіемъ Проро
комъ ко Отцемъ нашимъ и проч. (Дѣян. 28, 25.).

32.) А что исполнены были Духа Святаго и Па
велъ, и всѣ подобные ему Апостолы, а послѣ нихъ 
вѣрующіе въ Отца и Сына и Святаго Духа едино
сущнаго, о семъ, слушай, Павелъ ясно пишетъ въ 
посланіяхъ своихъ: и слово мое и проповѣдь моя 
не въ препрѣтельныхъ человѣческія премудрости 
словесѣхъ, но въ явленіи Духа и силы (1 Кор. 2, 
4.); и еще: иже ιι запечатлѣ насъ (1 Кор. 2 22.); 
въ сіе истое Богъ даде намъ обрученіе Духа(Ь,Ь,) \  
и еще: Воздвигій Христа изъ мертвыхъ, оживо-
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творитъ и мертвенная тѣлеса вата, живущимъ 
Духомъ Его оъ сигъ  (Рим. 8, 4.): и также къ Ти
моѳею ипшетъ: доброе завѣщаніе соблюди Духомъ 
Святымъ, даннымъ намъ (2  Тим. 1, 14.).

33 .) А что Духъ Снятый н самостоятеленъ, и 
живъ, и глаголетъ, и предрекаетт^, о семъ и паяй! 
многократно говорено было прежде сего, п Павелъ 
ясно пишетъ къ Тимоѳею: Духъ же несшее пнѣ гла
голетъ, яко въ послѣдняя времена отступятъ нѣцыи 
отъ вѣры (1 Тим. 4 , I.). Сіе и видимъ въ раско
лахъ, не только до насъ бывшихъ, но и въ наше 
время появившихся; такъ какъ заблужденіе еретиковъ 
разнообразно и многовпдно. 1Л еще онъ же говоритъ: 
яже въ ишъхъ родѣхъ ие сказася сыномъ человѣ
ческимъ, пкоже нынѣ открыся Святымъ Его Апо
столомъ и Пророкомъ Духомъѵ и проч. (Евр. 3, 5.); и 
еще: тіъмже пкоже глаголетъ Духъ Святый (Евр. 
3, 7 .); и еще: свидѣтельствуетъ же нимъ и Духъ 
Святый (Евр. 10, 15.). А также поборникамъ прав
ды взываетъ онъ, говоря: и шлемъ спасенія вос
пріимите, и мечъ духовный, иже есть глаголъ Божій: 
всякою молитвою и моленіемъ (Еф. 6 , 17 18.); и 
еще: не упивайтеся виномъ, въ немъ же есть блудъ: 
7іо паче исполняйтеся духомъ: глаголюще себѣ во 
псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣспехъ духовныхъ (Е ф . 5,
18. 19.); п еще: благодать Господа Іисуса, и любы 
Бога, и общеніе Святаго Д )ха  сб всѣми вами (2 
Кор' 13, 13.).

34 .) Всѣмъ же симъ и еще большимъ числомъ 
мѣстъ, иами опущенныхъ, доказывается для разу
мѣющихъ самостоятельная, освящающая й Дѣйствен
ная сила Святаго Духа. Ибо не достанетъ мнѣ вре-

Т. Х ХГ .  21
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мени на изложеніе, если вознамѣрюсь приводить 
остальныя свидѣтельства о Святомъ Духѣ изъ че
тырнадцати Пэоловыхъ посланій, въ которыхъ такое 
многостороннее, полное и благочестное ученіе пре
подалъ намъ Павелъ. Да будетъ же дѣломъ силы 
Самого Святаго Духа, намъ даровать прощеніе въ 
томъ, что опущено нами по малочисленности дней; а 
въ васъ — слушателей, вложить совершеннѣйшее 
вѣдѣніе опущеннаго, когда рачительные пзъ васъ 
дознаютъ сіе съ помощію частаго чтенія Божествен
ныхъ Писаній, и пзъ сихъ настоящихъ огласитель
ныхъ словъ и изъ произнесенныхъ нами прежде, 
пріобрѣтшій твердую вѣру во единаго Бога Отца 
Вседержителя, и во единаго Господа нашего Іисуса 
Христа, Сына Его Единороднаго, и въ Духа Святаго 
Утѣшителя. Слово же п именованіе сіе: Духъ въ 
Божественныхъ Писаніяхъ употребляется вообіце; 
ибо говорится объ Отцѣ: Духъ есть Богъ, какъ 
написано въ Евангеліи отъ Іоанна (Іоан. 4, 24.); и 
о Сынѣ: Духъ лица наіиего Христосъ Господь 
(Плачь Іер. 4, 20.), какъ говоритъ Пророкъ Іере
мія; и о Духѣ Святомъ, какъ сказано: Утѣши
тель же Духъ Святый (Іоан. 14, 24.). Но благо- 
честно должно соблюдать въ умѣ порядокъ ученія 
вѣры и отвергать заблужденіе Савелліево. Возвра
тимся теперь словомъ къ тоиу, что нужнѣе, и что 
полезнѣе для васъ.

35.) Смотри, не приходи къ крещающимъ, какъ 
Симонъ, лицемѣрно, между тѣмъ какъ сердце твое 
не ищетъ истины. Наше дѣло—засвидѣтельствовать, 
а твое—быть осторожнымъ· Если стоишь въ вѣрѣ,— 
ты блаженъ. А если впалъ въ невѣріе,—съ сего же
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дня отринь невѣріе, и удостовѣрься. Во время кре
щенія, когда приходишь къ епископамъ, илп къ 
пресвитерамъ, или къ діаконамъ (благодать повсюду, 
и въ селахъ, и въ городахъ, и въ простыхъ и въ 
ученыхъ, и въ рабахъ п въ свободныхъ; потому 
что благодать Божія не отъ людей, но Божіе чрезъ 
людей даяніе.), приходи къ крещающему, но при
ходи, не обращая вниманія на лице видимаго тобою 
человѣка, напротивъ того содержи въ памяти сего 
Святаго Духа, о Которомъ теперь слово. Ибо Онъ 
готовъ запечатлѣть душу твою, п даетъ печать, 
которой трепещутъ демоны, печать небесную и Бо
жественную, какъ п написано: въ Немъ же и вгъро- 
вавиіе знаменастеся Духомъ обѣтованія Святымъ 
(Е ф . 1, 13.).

36 .) Но Онъ испытываетъ душу, не пометаеть 
бисеръ предъ свиньями (Мѳ. 7, 6.). Если лицемѣришь; 
то люди крестятъ тебя теперь, а Духъ не будетъ 
крестить. А если пришелъ ты по вѣрѣ; то люди 
служатъ въ видимомъ, а Духъ Святый даетъ неви
димое. На великое приходишь испытаніе, чтобы въ 
этотъ единый часъ быть вчиненнымъ въ славное 
воинство. Если погубишь часъ сей; то зло неиспра
вимо. Если же сподобишься благодати: просвѣтится 
душа твоя; пріимешь силу, какой не имѣлъ; пріи« 
мешь оружія, страшныя для демоновъ. И если не 
бросишь оружія, но сохранишь на душѣ печать; то 
демонъ не приступитъ ; потому что боится; и 
конечно о Дусѣ Божій изгоняются бѣсы (Матѳ. 
12, 28.;.

31.) Если увѣруешь; не только пріимешь отпущеніе 
грѣховъ, но будешь дѣлать, что выше человѣка. Ио

21*
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я желалъ бы тебѣ быть достойнымъ и пророческаго 
дарованія. Ибо пріемлешь стильно благодати, сколько 
ты вмѣщаешь, а не сколки*) я сказываю. Можно 
йнѣ сказать мало, а тебѣ пріять больше; потоку 
что вѣра—обширная купля. Утѣшитель всегда пре
будетъ твоимъ хранителемъ, какъ о своемъ воинѣ 
испечется о тебѣ, наблюдая вхожденія твоп и похо
жденія твои и злоумышляющихъ. II дастъ тебь 
всякія даянія дарованій, если не оскорбишь Его грѣ
хами; ибо написано: ѵі не оскорбляйте Духа Свя
таго Божія, Имже знаменастеся вь день избав
ленія (Е ф . 4, 30.^. ІІосепу, что значитъ, возлюб
ленные 7 соблюсти благодать ? Будьте готовы къ 
принятію благодати, и, принявъ> не выметайтеся, 

38.; Самъ же Богъ всяческихъ, глаголавшій Ду
хомъ Святымъ чрезъ Пророковъ, ниспославши! Его 
здѣсь на Апостоловъ въ день Пятьдесятннцы, Самъ 
да ниспослетъ Его нынѣ и йа васъ, Имъ да соблю
детъ и насъ, оказывая общее благодѣяніе всѣмъ 
намъ, да всегда приносимъ плоды Святаго Духа: 
любы , радость, миръ, долготерпѣніе, благость, 
милосердіе, вѣру* кротость, воздержаніе (Гал. 5, 
22. 23.), о Христѣ Іисусѣ Господа нашемъ. Имъ и 
съ Нимъ, а вкупѣ и со Святымъ Духомъ, слава 
Отцу и нынѣ и всегда и во вѣкн вѣковъ! Амішь.
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18 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ІІРОСВЫЦЛЕМЫЛГЬ,

говоренное безь приготовленія вь Іерусалимѣ, наскока. и во е д и н у ,  

с в я т у ю ,  с о б о р н у ю  Цер ко вь ,  іл еъ воскресеніе  п л о т и , и въ 

жиьпь  оѣчну ю.

Чтеніе юзъ Іезекіиля: и бысть на мигъ 
рука Господняя и пзведе мя вь Д)Сіь 
Господину и постави мя средѣ поля, 
се же бяше полно костей человѣчес
кихъ н проч. (Іезек. 37, 1.).

1.) Надежда воскресеніи—корень всякаго добраго 
дѣла; потому что чаяніе мздовоздаянія укрѣпляетъ 
душу къ благому дѣланію. Всякій дѣлатель готовъ 
переносить труды , если предвидитъ награду за 
труды: а у трудящихся безмездно вмѣстѣ съ тѣломъ 
падаетъ въ силахъ и душу. Воинъ, ожидающій на
градъ, готовъ идтц на войну; ио нпкто изъ воин
ствующихъ у царц неразсудительнаго, не вознагра
ждающаго за грудью, не будетъ готовъ умереть за 
него. Такъ ц всякая душа, вѣруя воскресеніе, 
справедливо оберегаетъ себя ; нагарующая же въ 
воскресеніе предаетъ себя иа гибель. Вѣрующій, что 
тѣло ожидаетъ воскресенія, бережетъ ризу сію, и 
не оскверняетъ оя блудомъ ; а невѣрующій въ во
скресеніе, предается блуду, во злоупотребляя тѣло
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свое, какъ бы чуждое. Посему вѣра въ воскресеніе 
мертвыхъ есть великое извѣщеніе и ученіе святой 
соборной Церкви; оно велико іі весьіиа необходимо; 
многими пререкается, но удостовѣряетъ въ немъ 
истина. Оспориваютъ его Еллкіны, не вѣрятъ ему 
Самаряне, искажаютъ его еретики. Возраженія много
образны, но истина единообразна.

*2.) Еллины, а вмѣстѣ и Самаряне, говорятъ намъ 
слѣдующее: «скончавшійся человѣкъ изгибъ и сгнилъ, 
совершенно разложился въ червей, и черви умерли. 
Такая гнилость и гибель постигли его тѣло, по
этому какъ же оно. востанетъ? Потерпѣвшихъ кру
шеніе въ морѣ пожрали рыбы,и сами онѣ пожраны. 
У боровшихся со звѣрями, медвѣди и львы и самыя 
кости сокрушили и истребили. Плоти мертвецовъ, 
поверженныхъ на землѣ, съѣли вороны и коршуны, 
іі разлетѣлись по всему міру. Откуда же соберется 
тѣло? Птицы, съѣвшія плоть, могли умереть, иная 
въ Индіи, иная въ Персіи, иная въ Готѳіи. Другіе 
сгорѣли въ огнѣ п самый пепелъ ихъ развѣянъ 
дождемъ или вѣтромъ; откуда же соберется тѣло?»»

3.; Для тебя, человѣка подлинно весьма малаго 
ц немощнаго, далека Индія отъ Готѳіи и Испанія отъ 
Персіи; а для Бога, содержащаго всю землю гор
стію (Ис. 40, 12.;, все близко. Поэтому не обвиняй 
Бога въ безсиліи, по своей немощи, но обращай паче 
вниманіе на Его могущество. ГІритомъ солнце, бу
ду чи малымъ дѣломъ Божіимъ, однимъ прираженіемъ 
лучей согрѣваетъ весь міръ; и воздухъ, сотворен- 
тый Богомъ, объемлетъ собою все въ мірѣ: ужели 
же Богъ, Создатель п солнца и воздуха, далеко 
отстоитъ отъ міра? Предположи, что смѣшаны раз-
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личныя сѣмена пзъ плодовъ (тебѣ немощноіиу вѣрою 
слабые представляю и примѣры;, и что различныя 
сѣмена эти заключаются въ одной у тебя горсти; 
трудно, или легко, будетъ и тебѣ человѣку разли
чить, что у тебя въ горсти, и сѣмена каждаго изъ 
плодовъ отдѣлить по его свойству и отложить къ 
своему роду? Ужели же ты въ состояніи различить, 
что у тебя въ рукѣ, а Богъ не возможетъ различить 
и возстановить объемлемое дланію Ёго? Вникни въ 
сказанное; не нечестиво ли отрицать сіе?

4.) Обрати вниманіе на самый законъ правды, п 
войди въ самого себя. Имѣешь ты у себя различныхъ 
слу жителей и одни хороши, а другіе дурны; хорошихъ 
ты уважаешь, а дурныхъ бьешь. И если ты судья; 
то добрыхъ хвалишь, а беззаконныхъ наказываешь. 
Ужели же у тебя, человѣка смертнаго, соблю
дается справедливость; а у Бога, безпреемственнаго 
всѣхъ Царя, нѣтъ праведнаго воздаянія? Отрицать 
сіе нечестиво. Ибо разсмотри, что скажу тебѣ: много 
убійцъ ненаказанными умерли на ложѣ; гдѣ же 
правда Божія? Нерѣдко убійцѣ, совершившему пять- 
десятъ убійствъ, однажды отсѣкаютъ голову ; гдѣ же 
будетъ онъ наказанъ за сорокъ девять убійствъ? 
Ёсли нѣтъ суда и воздаянія не въ атомъ мірѣ; то 
обвиняешь Бога въ несправедливости. Но не дивись 
тому, что судъ отлагается на долго. Всякій подви
зающійся увѣнчивается, или посрамляется, по окон
чаніи подвига; и подвигоположникъ нпкогда не увѣн
чиваетъ еще подвизающихся, но ожидаетъ, когда 
кончатъ дѣло всѣ подвижники, чтобы, разсудивъ 
послѣ эгого, назначить награды и вѣнцы. Такъ ц 
Богъ, поелику продолжается еще подвигъ въ атомъ



здірѣ, пока вспомоществуетъ отчастіі праведнымъ, 
совершенно же воздастъ имъ награды въ послѣд
ствіи .

Ь.) Есди, по словамъ твоимъ, п ѣ т ь  воскресенія 
мертвыхъ; за что осуждаешь рнскоиателеи гробовъ? 
Если тѣло погибло, н пѣтъ надежды на воскресеніе;

что терпятъ наказаніе раскоиатель гробовъ? Ви
дишь ли, *отд н отрицаешь ты устами, цо сознаніе 
воскресенія пребываетъ въ тебь непоколебимымъ.

0 ) Посѣченное дерево вновь нроцвѣтетъ; ужели 
же человѣкъ посѣченный не присвистъ? Посѣянное 
п сжатое остается на гумнѣ, ^ человѣкъ, пожатый 
т  нивѣ .міра сего, не останется на гумнѣ? Вѣтви 
цішоградной лозы ц другихъ деревъ, совершенно 
отсѣченныя и пересаженныя, оживаютъ и приносятъ 
плоды; а человѣкъ, дли котораго все это создано, 
павъ въ землю, не возстанетъ? По сравненію тру
довъ, чго важнѣе, ьновь ли сдѣлать кумиръ, кото
раго не было, или разбитый отлить снова ио преж
нему болвану? Ужели же Ногъ, сотворившій насъ 
изъ небытія, не молитъ снова воздвигнуть, когда 
имѣемъ уже бытіе, и сокрушились? Гы не вѣришь 
написанному о воскресеніи, какъ язычникъ? Разсмо
три же это въ самой природѣ вещей, и разсуди 
ио видимому до сего дня. Пшеница или другой родъ 
сѣченъ, при случаѣ подѣвается, зерно, упавъ въ 
землю, умираетъ, сгниваетъ, и дѣлается уже не
годнымъ въ пищу· Ио согнившее востаетъ зеленѣю
щимъ; упавшее малымъ востаетъ прекраснымъ. Пше
ница же сотворена для насъ; ибо для нашего упо
требленія, а не длд самихъ себя произошли и пше
ница и другія сѣмена. Ужели же для нась сатео-
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реішое по смерти оживаетъ, а мьц для которыхъ 
все это сотворено, умерцщ не воставемь?

7.) Теперь, какъ видимъ, зимнее время ; деревья 
стоятъ, какъ мертвыя. Ибо гдѣ листья на смоков
ницѣ? гдѣ гроздь! у винограда? Но это, мертвое 
зимой, весною зазеленѣетъ, н когда придетъ время, 
какъ бы самой мертвенности возвращено будетъ 
ржнвотвореніе. Богъ, зная твое невѣріе, въ атомъ 
видимомъ совершаетъ ежегодное воскресеніе, что
бы, взирая на неодушевленное, увѣрился ты о 
существахъ одушевленныхъ, разумныхъ. Притокъ 
нерѣдко мухи и пчелы, задохнись въ водѣ, по 
цременц оживаютъ ; и есть породы крысъ, кото
рыя, зимою бывая безъ движенія, лѣтомъ снова 
воетаютъ. Поелику понятія твои низки; то такіе 
же представляю тебѣ н примѣры. И Тотъ, Кто 
существамъ неразумнымъ и презрѣннымъ сверхъ
естественно даетъ жизнію, ужели не даруетъ оной 
намъ, ради которыхъ сотворилъ и тѣ существа ?

8.) По Еллпцы требуютъ еще явнаго воскресенія 
мертвыхъ, и говорятъ: «еслп и оживаютъ сіи су
щества, то онп вс согніівали совершенной. Еллішы 
хотятъ ясно видѣть такое животное, которое бы 
совершенно сгнило, и воскресло. Богъ зналъ невѣ
ріе, человѣческое, и посему создалъ птицу, назы
ваемую Ф е н и к с о м ъ .  Оиа, какъ пишетъ Климентъ 
и какъ повѣствуютъ многіе, будучи единственною 
въ своемъ родѣ и черезъ каждый пять сотъ лѣтъ 
продутая въ страну египетскую , указуетъ воскре
сеніе, совершающееся ие въ мѣстахъ пустынныхъ, 
гдѣ. тайна оставалась йы неизвѣстною, ы.о »і> от
крытокъ городѣ, чтобы то , челу це вѣрятъ, сдѣ-
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лалось осязательнымъ. Ибо , сдѣлавъ изъ ладана, 
смирны и другихъ благовонныхъ веществъ себѣ 
гнѣздо, и, но исполненіи опредѣленныхъ лѣтъ, во- 
шедши въ него, Фениксъ явно умираетъ и догни
ваетъ. Потомъ изъ согнившей плоти у м е р ш а г о  Ф е

никса раждается нѣкій червь , а оный возрасти 
преобразуется въ птицу. (Не почитай с е г о  невѣ
роятнымъ ; ибо видишь, что и п о р о ж д е н і я  п ч е л ъ  

образуются пзъ черзей, видалъ также, что изъ на
полненныхъ влагою яицъ происходятъ у птицъ 
иерья, кости и жилы). Потомъ сказанный выше Ф е

никсъ, о п е р и в ш и с ь  и ставъ с о в е р ш е н н ы м ъ  Ф ен и к 

сомъ, какимъ былъ прежде, возносится въ воздухъ 
такимъ же, какимъ умеръ , показавъ людямъ са
мымъ яснымъ образомъ видимое воскресеніе мерт
выхъ. Хотя сей Ф е н и к с ъ  чудная птица, однакоже 
птица неразухмная; и никогда не воспѣвалъ онъ 
Богу. Летаетъ по воздуху, но не знаетъ, кто еди
нородный Божій Сынъ. Ужели же, — неразумному 
животному, не знающему Творца , даровано изъ 
мертвыхъ воскресеніе ; а намъ , славословящимъ 
Бога и соблюдающимъ повелѣнія Бго, не дано во
скресеніе ?

9.) Но поелику знаменіе воскресенія, предста
вляемое Фениксомъ, отдалено отъ насъ и рѣдко, а 
все еще не вѣрятъ Еллины; то б о т ъ  еще доказа
тельство тебѣ изъ видимаго ежедневно. За сто или 
за двѣсти л ѣ т ъ  гдѣ были всѣ мы, которые и гово
римъ и слушаемъ ? Развѣ не знаешь перваго нача- 
тія тѣлеснаго нашего состава? Не знаешь развѣ, 
что раждаемся изъ чего-то слабаго, неимѣющаго 
образа, одновиднаго ? И изъ сего-то одневиднаго,



слабаго образуется живой человѣкъ ; слабое, ставъ 
плотію, измѣняется въ крѣпость жилъ, въ ясность 
очей, въ обоняніе носа, въ слухъ ушей, въ рѣчи
стый языкъ, въ бьющееся сердце, въ дѣятельность 
рукъ, въ быстродвижность ногъ, и во всякій видъ 
членовъ. И это слабое дѣлается кораблестроите
лемъ, здателемъ домовъ, зодчимъ, художникомъ во 
всякомъ искусствѣ, воиномъ, княземъ, законодате
лемъ, царемъ. Ужели же Богъ, сотворивъ насъ 
изъ веществъ несовершенныхъ, не можетъ возста
вить, когда падемъ ? Ужели образовавшій тѣло іізъ  
веществъ самыхъ малоцѣнныхъ не можетъ снова 
возставить умершее тѣло ? Ужели приведшій въ 
бытіе и не сущее не возставитъ существующаго, 
но падшаго ?

10.) Но вотъ явное доказательство воскресенія 
мертвыхъ, которое каждый мѣсяцъ бываетъ засви
дѣтельствовано небомъ и свѣтилами. Тѣло луны, 
дошедшее до совершеннаго ущерба , такъ что ни- 
малой части его не бываетъ видимо, снова воспол
няется и возстановляется въ прежній сбой видъ. 
Λ для полноты доказательства луна, по истеченіи 
извѣстныхъ лѣтъ, затмившись и явно превратив
шись въ кровь , снова воспріемлетъ свѣтовидное 
тѣло свое, потому что устроилъ сіе Богъ , чтобы 
ты, человѣкъ, состоящій изъ крови, не оставался 
невѣрующимъ воскресенію мертвыхъ, но что ви
дишь въ лунѣ, вѣрилъ тому и о себѣ. Сими дово
дами пользуйся противъ Еллиновъ. Ибо съ не- 
пріемлющими Писаній сражайся оружіемъ, заим
ствованнымъ не изъ Писанія , а только изъ умо
заключеній и примѣровъ ; потому что неизвѣстно
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имъ, кто Моѵсей, кто Исаія, что такое Евангелія, 
кто Павелъ.

11.) Перейдемъ наконецъ къ Самарянамъ, кото
рые, принимай только законъ, Пророковъ не при
ш лю тъ . Имъ покажется нестоющимъ вниманія 
настоящее чтеніе изъ Іезекіиля ; потому что, какъ 
сказалъ я, не принимаютъ онп Пророковъ. Поэто
му чьмъ же убѣдимъ и Самарянъ? Обратимся къ 
написанному въ Законѣ. Итакъ Богъ говоритъ Мои
сею: Азъ Богъ Авраамовъ, Исааковъ и Іаковль (ІІсх.
3, 6.), —и конечно Богъ имѣющихъ бытіе и само
стоятельность. Ибо сели Авраамъ, Исаакъ п Іаковъ 
окончили бытіе, то значитъ, чго Онъ— Ногъ не су
ществующихъ. А говорилъ ли когда царь , что 
онъ—царь воиновъ, которыхъ у него пѣтъ? Указы
валъ ли кто когда на богатство, которымъ не обла
даетъ ? Поэтому Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ должны 
существовать, чтобы Богъ былъ Богомъ существу
ющихъ. Ибо не сказалъ: былъ ихъ Богомъ, но Азъ 
есмь Богъ. А что есть и судъ, о семъ говоритъ 
Авраамъ Господу: судна всей земли, не сотвориши 
ли суда (Быт. 18, 25.) ?

12.) Но на сіе возражаютъ еще неразумные Сама
ряне, и говорятъ: «есть возможность существовать 
душамъ Авраама, Исаака и Іакова, но тѣламъ во
скреснуть невозможно». ІІо неужели возможно жез
лу праведнаго Моѵсея стать зміемъ, а тѣламъ пра
ведныхъ ожить и воскреснуть невозможно ? Τα , 
хотя сверхъестественно, но сдѣлалось ; а это, хотя 
сообразно съ естествомъ, но не возстановится ? И 
жезлъ Аароновъ, срѣзанный, омертвѣвшій безъ вопи 
водъ (Іов. 14, 9.) прозябъ, находясь подъ кровлею,



произрастилъ прозябающее на поляхъ, лежа въ 
сухомъ >іѣетѣ, произвелъ въ одну ночь произра
стающее въ Мѣстамъ, орошаемыхъ многіе годы, и 
даже далъ плоды. Жезлъ Аароновъ воскресъ какъ 
бы «зъ мертвыхъ, а самъ Ааронъ не встанетъ ? 
Богъ сотворилъ чудо надъ древомъ, чтобы Аарону 
соблюсти первосвященство, й самому Аарону не 
даруетъ воскресенія ? Жена сверхъестественно Дѣ
лается солію, и илоть превращается въ соль ; а 
въ плоть не возстановится плоть ? Столпомъ соля
нымъ содѣлалась жена Лотова, а жена Авраамова 
не воскреснетъ ? Какою же силою измѣнилась рука 
Моѵсеева, которая въ одинъ часъ сдѣлалась подоб
ною снѣгу, и опятъ пришла въ прежнее состо
яніе? Конечно, совершилось сіе Божіимъ поведе
ніемъ. Ужели же тогда повелѣніе было сильно, λ 
теперь оно ис сильно?

13.) Изъ чего же въ самомъ началѣ сотворенъ 
человѣкъ, иесмысленнѣйшіе изъ всѣхъ людей Сама
ряне ? Обратитесь къ первой Книгѣ Писанія, кото
рую и вы принимаете. II созда Богъ человѣка, 
перстъ воемъ отз земли (Быт. 2, 7.). Перстъ пре
лагается въ плоть, а плоть не возставится пака въ 
плоть ? іМожно спросить и васъ: изъ чего состави
лись небеса, и земля, и моря ? Изъ чего солнце , 
луна и звѣзды ? Какъ птицы и рыбы изъ водт» ? 
Какъ воѣ животныя иЗъ земли ? Столько темъ тва
рей приведены вь бытіе изъ небытія? Ужели же 
мы человѣки, имѣющіе въ себѣ образъ Божій, не 
воскреснемъ? Подлинно это—полнота невѣрія, и 
велико осужденіе невѣрующимъ ! Авраамъ гово
ритъ Господу: судлй осей земли (Быт. 18, 25.), а
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изучающіе законъ не вѣруютъ! Написано, что чело
вѣкъ изъ земли, а читающіе сіе не вѣруютъ !

14.) Итакъ сіе для невѣрующихъ, а у  насъ вѣ-  

вующихъ есть свидѣтельства изъ Пророковъ. Но 
поелику иные, и Пророками пользуясь, не вѣрятъ 
написанному, потому что и тѣмъ, что написано 
хорошо, пользуются худо, и выставляютъ намъ на 
видъ сказанное: не воскреснуть нечестивца на судъ 
(Пс. 45.); и: аще бо человѣкъ спадетъ во адъ, къ 
тому не взыдетъ (Іов. 7, 9 ); и: не мертвіа вос
хвалятъ Т я , Господа (Пс. 113, 25.); то прилично 
будетъ и имъ, коротко и сколько можно теперь, 
дать такой отвѣтъ. Если сказано, что нечестивые 
не воскреснутъ на судъ ; то означается симъ, что 
воскреснутъ не на судъ, а на осужденіе : потоку 
что Богу нѣтъ нужды въ долгомъ изслѣдованіи; но 
тотчасъ по воскресеніи нечестивыхъ послѣдуетъ п 
ихъ наказаніе· И если говоритъ Писаніе: не мерт
віи восхвалятъ Т я , Господа ; то значитъ сіе , 
что , поелику срокъ для покаянія и отпущеніи 
грѣховъ данъ только въ этой жизни, то въ про
долженіе оной и будутъ восхвалять Тебя покаявшіе
ся и пріявшіе отпущеніе. А умершимъ во грѣхахъ 
невозможно уже по смерти восхвалять, какъ обла
годѣтельствованнымъ , но будутъ они сѣтовать; ііо- 
тому что приносящимъ благодареніе свойственно 
хвалить, а мучимымъ—сѣтовать. Посему праведные 
восхвалятъ тогда, а умершіе во грѣхахъ не будутъ 
уже имѣть времени для исповѣданія.

15.) А что до сказаннаго: аще спадетъ человѣкъ 
во адъ, ктому не взыдетъ ; то разсмотри связь 
рѣчи. Ибо написано: ктому не взыдетъ, на воз-
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ерошится въ свой домъ (Іов. 7, 10.); потому что 
цѣлый міръ прешелъ, п всякій домъ разрушенъ. 
Какъ возвратиться ему въ свой домъ, когда земля 
стала уже новая, иная? А возражающимъ надлежа
ло слышать, что говоритъ Іовъ: есть бо древу на
дежда: аще посѣчено будетъ , пака процвѣтетъ, 
и лѣторосль его не оскудѣетъ. Аще бо соста- 
рѣетсл въ земли корень его, на камени же скон
чается стебль его: отъ вони воды процвѣтетъ, 
сотворитъ же жатву, якоже новосажденное. Мужъ 
же умерый отъиде. Ладъ же человѣкъ ктому ли  
нѣсть (Іов. 14, 7—10.)? Іовъ какъ бы стыдитъ, 
какъ бы укоряетъ сими словами; потому что читать 
должно вопросительно: ктому ли нѣсть? Ужели, 
говоритъ, когда дерево падаетъ и вновь возста- 
вляется, самъ человѣкъ, ради котораго и дерева 
созданы, не будетъ возставленъ ? А чтобы не поду
мать тебѣ, будто бы я дѣлаю насиліе рѣчи, читай 
слѣдующее. Сказавъ вопросительно: подъ же чело
вѣкъ , ктому ли нѣсть? продолжаетъ: аще бо 
умретъ человѣкъ, живъ б)детъ; и въ слѣдъ за симъ 
присовокупляетъ: потерплю дондеже паки буду 
(14.). И въ другомъ еще мѣстѣ говоритъ: Иже 
имать па земли воскресити кожу мою, терпящую 
сія (Іов. 19, 26.). А Пророкъ Исаія говоритъ: 
воскреснутъ мертвіи, и возстанутъ иже во гро- 
бѣхъ (Ис. 26, 19.). Самымъ же яснымъ образомъ 
сказуетъ чтенный нынѣ Пророкъ Іезекіиль: се /ізъ 
отверзу гробы ваша, и изведу васъ отъ гробовъ 
вашихъ (Іез. 37, 12.). И Даніилъ говоритъ: мнози 
отъ спящихъ въ земнѣй персти возстанутъ, сіп



въ жизнь вѣчную , а опіи въ стыдѣніе вѣчное 
(Дай. 12, 1.).

16. II многія книги въ Писаніи свидѣтельствуютъ 
о воскресеніи мертвыхъ. Ибо мйого есть и иныхъ 
о семъ нареченіи. Теперь какъ бы для оДного напо
минанія скажемъ кратко о четверодпевномъ воскре
сеніи Лазаря; кратко скажемъ тпкже, по ведостат^ 
ку времени, и о воскрешенномъ сынъ вдовицы. Дли 
одного напоминанія пустъ будетъ указано теперь ή 
на дщерь архисинагога ; пусть будетъ сказано н о 
томъ, что каменіе расподесп, и мата тѣлеса усоп
шихъ святыхъ во эстета (Матѳ, 27, 32.), п о с л ѣ  

того, какъ отвсрзоиіися ероищ а паче всего да бу
детъ упомянуто, что воскресъ изъ мертвыхъ Хри
стовъ. Прешелъ и молчаніемъ Илію и воскрешен
наго имъ сына вдовицы) также Елиссея, двукратно 
воскресившаго й при жизни и по своей кончинѣ. 
Бо время жизни совершилъ онъ чудо воскресенія 
душею своею. Но, чтобы чествуемъ! были не души 
только праведниковъ, несомнѣннымъ же содѣлалось, 
что и въ тѣлахъ у праведниковъ вложена сила,— 
мертвецъ, повергнутый на гробъ Елиссеевъ, коснув
шись мертваго пророческаго тѣла, сталъ живъ ; 
и мертвое тѣло Пророка совершило д е л о  прилич
ное д)шъ. Умершее и лежащее сообщило жизнь 
умершему, и сообщивъ жизнь, сало по прежнему 
осталось мертвымъ* Для чего же ? Для того, чго*- 
бы чудо, еслп бы воскресъ Елиосей, ие было при
писано одной душъ, и чтобы явно было , 4*0 гь 
т ѣ л в  святыхъ, когда и н ѣ т ъ  въ немъ души, вло
жена бываетъ нѣкая сила ради той, многіе годы 
обитавшей въ неѵіъ, праведной души, которой слу-
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жило оно. И не съ невѣріемъ примемъ сіе , не да
димъ мѣста глупой мысли, будто сего не было. 
Ибо если главотяжи и убрусцы, внѣ тѣла бывшія, 
прикасаясь къ тѣламъ недужныхъ, возставляли боль
ныхъ ; то кольми паче самое тѣло Пророка могло 
воздвигнуть мертваго ?

17.) И многое можно было бы сказать о семъ, 
объясняя порознь все чудесное въ сихъ событіяхъ. 
Но, по причинѣ вашего предшествовавшаго утомле
нія, и отъ продолжительности поста въ пятокъ, и 
отъ бдѣнія, да будетъ пока сказано это вкратцѣ и 
посѣяно въ малой мѣрѣ, чтобы вамъ, какъ самой 
доброй землѣ, принявъ сѣмена, принести плодъ въ 
большей мѣрѣ. Припомнимъ же, что и Апостолы 
воскрешали мертвыхъ: ІІетръ въ Іоппіи Тавиѳу, 
Павелъ въ Троадѣ Бвтиха , да и всѣ прочіе Апо
столы, хотя и не написаны всѣ чудеса, какія со
вершены каждымъ изъ нихъ. Приведите себѣ на 
память и все сказанное въ первомъ посланіи къ 
Коринѳянамъ , что Павелъ написалъ именно въ 
отвѣтъ говорившимъ: како востаиуть мертвіи? 
коимъ же тѣломъ пріидутъ (I Кор. 15, 35.)? А 
также и сіе: аще мертвіи не востаютъ; то ни 
Христосъ воста (16.); и то еще, что невѣрую
щихъ назвалъ онъ безумными (36.), наконецъ и 
все въ атомъ мѣстѣ изложенное ученіе о воскресе
ніи мертвыхъ, и что написалъ онъ къ Солунянамъ: 
не хощемъ же васъ, братіе, не вѣдѣти, о умер
шихъ , да не скорбите , якоже и прочій не иму
щій упованія (1 Сол. 14, 13.), іі все за тѣмъ по- 

Т. ХХГ.  22
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слѣдующее, особливо же сіе: и мертвіи о Христѣ 
воскреснуть первѣе (16.).

18.) Преимущественно же замѣтьте, что Павелъ, 
едва не перстомъ указуя, говоритъ: подобаетъ бо 
тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе, и мерт
венному сему облещися вь безсмертіе (1 Кор. 15,
35.). Ибо возстанетъ это тѣло, и хотя не останется 
оно такимъ же немощнымъ , однакоже возстанетъ 
оно самое, и облекшись нетлѣніемъ, претворится, 
какъ желѣзо, бывъ долгое время въ огнѣ, само 
дѣлается огнемъ, или лучше сказать, какъ вѣдаетъ 
сіе воскрешающій Господь. Посему возстанетъ это 
тѣло, но не останется такимъ ж е , а пребудетъ 
вѣчнымъ. Не будетъ оно имѣть нужды ни въ по
добныхъ снѣдяхъ для поддержанія жизни, ни въ 
лѣствицахъ для восхожденія ; потому что содѣлает
ся духовнымъ (44.), чѣмъ- то чуднымъ, такимъ, что 
и выразить сего, какъ должно, мы не въ состо
яніи. Тогда праведницы, сказано, просвѣтятся яко 
солнце (Мат. 13, 43.), луна и яко свѣтлость 
тверди (Дай. 12, 3.). И Богъ, провидя человѣче
ское невѣріе, далъ самымъ малымъ червямъ, что 
ихъ тѣла сіяютъ лѣтомъ свѣтлыми лучами, чтобы 
видимое увѣряло въ ожидаемомъ. Ибо , кто даетъ 
часть, тотъ можетъ дать и цѣлое. Кто содѣлалъ, 
что червь сіяетъ свѣтомъ, тотъ еще паче содѣлаетъ 
свѣтлымъ человѣка праведнаго.

19.) Посему мы востанемъ, и тѣла наши будутъ 
у всѣхъ вѣчныя, но не у всѣхъ подобныя. Напро- 
тивъ того, если кто праведенъ, то пріиметъ тѣло 
небесное, чтобы можно было ему достойнымъ обра-
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зонъ привстать съ Ангелами. Если же кто грѣ
шенъ) то пріиметъ тѣло вѣчное, осужденное тер
пѣть наказанія за грѣхи такъ, что вѣчно горя въ 
огнѣ, оно ннкогда не истребится. И Богъ справед
ливо даетъ сіе тѣмъ и другимъ; потому что ничто 
ие бываетъ нами сдѣлано безъ тѣла. Устами ху
лимъ и молимся устами; тѣломъ блудодѣйствуемъ 
и чистоту соблюдаемъ тѣломъ; рукою похищаемъ, 
й милостыню подаемъ рукою же ; а подобно и все 
прочее. А посему, такъ какъ тѣло услуживало намъ 
во всемъ, оно и въ будущемъ раздѣлитъ одну съ 
нами участь.

20.) Поэтому, братія, будемъ беречь тѣло, и не 
станемъ злоупотреблять омъ, какъ чужимъ для 
насъ. Не будемъ говорить, подобно еретикамъі 
«чуждъ для меня этотъ тѣлесный хитонъ». Напро- 
тавъ того, станемъ беречь тѣло, какъ собствен
ность; потому что должно намъ дать Господу от
четъ во всемъ, яже съ тѣломъ содѣяна (2 Кор.
5, 10.). Не говори : «никто меня не видитъ··, не 
думай, что нѣтъ свидѣтеля тому, чтЬ дѣлается. 
Хотя часто и нѣтъ человѣка при этомъ; однако жі> 
Творецъ, свидѣтель непогрѣшительный, пребываетъ 
на небеси вѣренъ (Пс. 88, 38.), и видитъ дѣлаемое. 
Да и грѣховныя скверны остаются въ тѣлѣ. Какъ 
послѣ глубокой на тѣлѣ раны, хотя и бываетъ она 
залѣчена, остается еще рубецъ ; такъ и грвхі» 
язвитъ душу и т ѣ л о  , и слѣды я з в ъ  остаются на 
томъ и другомъ, изчезаютъ же только у пріемлю
щихъ водную баню. Такъ предшествовавшія язвы 
души и тѣла врачуетъ Богъ крещеніемъ, а отъ

22*
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будущихъ всѣ вообще будемъ уже предостерегать
ся, чтобы , сей тѣлесный хитонъ соблюдшп чи
стымъ, не погубить намъ небеснаго спасенія ма
лымъ блуднымъ іі сладострастнымъ, илп другимъ 
какимъ грѣховнымъ, дѣломъ,—но наслѣдовать вѣч
ное Божіе царство, котораго всѣхъ васъ да сподо
битъ Богъ по благодати Своей!

21.) И сіе пусть будетъ сказано въ доказатель
ство воскресенія мертвыхъ. Изложеніе же вѣры, 
снова повторенное вамъ нами, со всякимъ тщаніемъ 
да будетъ и вами произнесено и напечатлѣно въ 
памяти отъ слова до слова.

22.) А какъ излагаемое исповѣданіе вѣры по по
рядку содержитъ въ себѣ слѣдующее: и во едино 
крещеніе покаянія во оставленіе грѣховъ: и во еди
ну, святую, соборную Церковь: и въ воскресеніе пло
ти и въ жизнь вѣчную; о крещеніи же и покаяніи 
говорено нами въ прежнихъ огласительныхъ сло
вахъ, да и сказанное теперь о воскресеніи мертвыхъ 
говорено было на слова: и въ воскресеніе плоти ; 
то да скажется и о прочемъ , и пока о словахъ: 
и во едину, святую, соборную Церковь. И хотя о 
Церкви можно сказать многое, но мы выразимся въ 
немногихъ словахъ.

213.) Церковь называется соборною, потому что 
она въ цѣлой вселенной , отъ предѣловъ земли до 
предѣловъ ея, и потому что во всеобщности и безъ 
всякаго опущенія преподаетъ всѣ , долженствующіе 
входить въ составъ человѣческаго вѣдѣнія, догматы 
о видимомъ п невидимомъ, о небесномъ и земномъ;
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еще потому, что подчиняетъ благочестію весь чело
вѣческій родъ , и начальниковъ и подначальныхъ, 
ученыхъ и неученыхъ, наконецъ потому что , какъ 
повсемѣстно врачуетъ и надѣляетъ она всякаго 
рода грѣхи, совершенные душею и тѣломъ; такъ 
въ ней же пріобрѣтается все именуемое добродѣте
лію, какого бы то ни было рода, — и въ дѣлахъ н 
въ словахъ, и во всякомъ духовномъ дарованіи.

24.) Церковію (а) же называется въ подлинномъ 
значеніи сего слова, потому что всѣхъ собира
етъ и совокупляетъ, какъ говоритъ Господь въ кни
гѣ Левитъ: и весь сонмъ собери предъ двери скиніи 
свиданія (Лев. 8, 3.). Замѣчательно же, что слово: 
собери (έκκληόίαβον) въ первый разъ употреблено 
въ Писаніи въ семъ настоящемъ случаѣ, когда Го
сподь поставляетъ Аарона на первосвященсіво. Иво 
Второзаконіи говоритъ Богъ къ Моѵсею: собери ко 
Мигъ люди, и да слышатъ словеса Моя, да научат
ся боятися Мене (Втор. 4, 10.). Имя — Церковь 
упоминаетъ также, когда говоритъ о скрижаляхъ: 
и на нихъ бяху написана вся словеса, яже глагола 
Господь на горѣ къ вамъ , изъ среды огня въ день 
собранія (Втор. 9, 10.), яснѣе сказать, — въ день, 
въ который собрались вы , призванные Богомъ. II 
Псалмопѣвецъ говоритъ: исповѣмся Тебѣ, Гссподи, 
въ Церкви мнозѣ, въ людехъ тялсцѣхъ восхвалю 
Тя  (Псал. 34, 28.).

25.) Капъ воспѣвалъ прежде Псалмопѣвецъ: вь

(а) Церкоаь но-греч. 'ΜκχΧηοία (собраніе).
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Церкви благословите Вога, Господа опи источникъ 
Израилевыхъ (Псал. 67, 27 ). Но послъ того, какъ 
Іудеи за злоумышленіе противъ Спасителя отрину
ты отъ благодати, Спаситель создалъ изъ язычни
ковъ вторую, нашу христіанскую, святую Церковь, 
о которой сказалъ Истру: и на семъ камени со- 
зижду Церковь Мою, и врата адова нв одолѣютъ 
ей (Матѳ. 16, 18.). Пророчествуя же о сихъ обѣихъ 
Церквахъ, Давидъ ясно сказалъ, и какъ о первой 
отверженной: возненавидѣхъ Церковь лукавнующихъ 
(Псал. 25, 5.), такъ п о второй созидавшей въ томъ 
же псалмъ говоритъ: Господи, возлюбихъ благолѣ
піе дому Твоего (5, 8.); и вскоръ за симъ: въ 
церквахъ благословлю Тя Господи (12.). Ибо, какъ 
скоро отвержена единая въ Іудеи Церковь, въ цѣ
лой уже вселенной множатся Церкви Христовы, о 
которыхъ говорится въ псалмахъ: воспойте Госпо
деви пѣснь нову, хваленіе Его въ Церкви преподоб
ныхъ (Пс. 149, 1.). А согласно съ симъ , и Про
рокъ сказалъ Іудеямъ: нѣсть воля Моя въ васъ, 
глаголетъ Господь Вседержитель (Мал. 1, 10.); п 
вскоръ послѣ сего; зане отъ востокъ солнца и до 
западъ имя Мое прославися въ языцѣхъ (4.). О сей 
святой соборной Церкви пишетъ къ ТимоФею Па
велъ; да увѣси, како подобаетъ вь дому жити, 
яже есть Церковь Бога жива, столпъ и утвержде
ніе истины (1 Тим. 3, 15.).

26.) Поелику же именованіе: церковь (собраніе) 
употребляется различно; какъ το ιι о народномъ 
множествѣ на Ефесскомъ зрѣлищѣ написано: и сія 
рекъ, отпусти ( έχχληΰίαν) собравшійся народъ
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(Дѣян. 19, 40·); и сборища еретиковъ Маркіонитовъ, 
Манихеевъ и другихъ можно въ собственномъ и 
подлинномъ смыслѣ назвать всякому церковно лу
кавнующихъ ; то по сему самому исповѣданіе вѣры 
осторожно преподаетъ намъ нынѣ: во едину, святую, 
соборную Церковь , чтобы ты убѣгалъ скверныхъ 
еретическихъ сборищъ , пребывалъ же всегда въ 
святой соборной Церкви, въ которой ты и возрож
денъ. И когда приходишь въ какой городъ, не про
сто спрашивай: гдѣ домъ Господень ? Ибо и нече
стивые еретики осмѣливаются называть домами Го-* 
сподними вертепы свой , и не просто также: гдѣ 
Церковь? но: — гдѣ Церковь соборная? Ибо это 
есть отличительное имя сей святой , общей всѣмъ 
намъ матери, которая есть невѣста Господа нашего 
Іисуса Христа, единороднаго Сына Божія (ибо на
писано: якоже и Христосъ возлюби Церковь, и Се- 
бе предаде за ню и т. д. Еф. 5, 25.); имѣетъ же 
образъ и подобіе вышняго Іерусалима, иже свободъ 
есть и мати всѣмъ намъ (Гал. 4, 26.). Она пре- 
жде была неплодна, а нынѣ многочадна.

27.) По отверженіи Церкви первой , въ другой 
Церкви соборной, какъ говоритъ Павелъ: Богъ по
ложи первѣе Апостоловъ, второе Пророковъ, тре+ 
тіе учителей, потомъ же силы , таже дарованія 
исцѣленій, заступленія, правленія, роди языковъ 
(I Кор. 12, 28.) и всякую добродѣтель всякаго ро
да, разумѣю же мудрость и разумѣніе, цѣломудріе 
и правду, милостыню и человѣколюбіе, и непреобо
римое терпѣніе въ гоненіяхъ. Она — оружія правды 
десными и шуими, славою и безчестіемъ (2 Кор.
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мучениковъ украшала [^испещренными и много
цвѣтными вѣнцами терпѣнія, а нынѣ, во времена мира, 
по благодати Божіей, пріемлетъ должную честь отъ 
царей, отъ начальствующихъ и отъ людей всякаго 
чина и рода· И цари отдѣльныхъ народовъ имѣютъ 
предѣлы власти, одна святая соборная Церковь имѣ
етъ неограничиваемую предѣлами силу въ цѣлой 
вселенной; потому что, по написанному, Богъ поло
жилъ предѣлы ея миръ (Пс. 147, 3.). Если бы я 
вознамѣрился сказать о ней все; то потребовалось 
бы болѣе часовъ на бесѣдованіе о семъ.

28.) Въ сей святой, соборной Церкви и поучаясь 
и проводя добрую жизнь, пріобрѣтемъ царство не
бесное, и наслѣдуемъ жизнь вѣчную, ради которой 
и подъемлемъ весь трудъ, чтобы сподобиться ея 
отъ Господа. Ибо не маловажная у насъ цѣль, но 
взыскуется нами жизнь вѣчная. ІІочему н въ испо
вѣданіи вѣры, послѣ словъ: и въ воскресеніе плоти 
т. е. въ воскресеніе мертвыхъ, о которомъ уже бе
сѣдовали, поучаемся вѣровать: и въ жизнь вѣчную, 
для которой и подвизаемся мы, христіане.

29.) Жизнь въ подлинномъ и истинномъ смыслѣ 
есть Отецъ, Который чрезъ Сына во Святомъ Ду
хѣ всѣмъ источаетъ небесные дары. Но по человѣ
колюбію Его и намъ человѣкамъ неложно возвѣща
ются обѣтованія вѣчной жизни. Ине должно сомнѣ
ваться въ возможности сего ; потому что вѣровать 
надлежнтъ, взирая ие на немощь пашу , но на Его 

могущество. У Бога вся возможна (Матѳ. 19, 26.). 
А что возможно и сіе, что ожидаемъ мы жизни

34 ί



345

вѣчной, о семъ говоритъ Даніилъ: и отъ правед
ныхъ многихъ, аки звѣзды во вѣхи, и еще (Дай.
12, 3.). Говоритъ же и Павелъ: и тако всегда съ 
Господемъ будемъ (1 Сол. 4, 17.). А сіе — всегда 
быть съ Господомъ, означаетъ жизнь вѣчную. Но 
яснѣе всего говоритъ Спаситель въ Евангеліи: и 
идутъ сіи въ муку вѣчную, праведницы же въ жи
вотъ вѣчный (Матѳ. 25, 46.).

30.) Много есть доказательствъ вѣчной жизни; 
намъ же, вожделѣвающимъ пріобрѣсти сію вѣчную 
жизнь, Божественныя Писанія предлагаютъ и спо
собы къ ея пріобрѣтенію. И о нихъ-то, по продол
жительности слова, предложимъ теперь немногія 
свидѣтельства, изыскивать прочія предоставляя ра
чительнымъ. Иногда сказуется, что вѣчная жизнь 
пріобрѣтается вѣрою: вѣруяй въ Сына, имать жи
вотъ вѣчный, и такъ далѣе (Іоан. 3, 36.); и еще 
самъ Господь говоритъ: аминъ, аминъ глаголю вамъ, 
яко слушаяй словесе Моего, и вѣруяй Пославшему 
Мя, имать животъ вѣчный, и проч. (Іоан. 5, 24.). 
Иногда, — что пріобрѣтается Евангельскою пропо
вѣдію, Ибо говоритъ Господь: и жняй мзду пріем
летъ, и собираетъ плодъ въ животъ вѣчный (Іоан.
4, 36.). Иногда же, — что пріобрѣтается мучениче
ствомъ и исповѣданіемъ вѣры во Христа. Ибо ска
зано: и ненавидяй душу свою въ мірѣ семъ, въ 
животъ вѣчный сохранитъ ю (Іоан. 12, 25.). И 
еще, — что пріобрѣтается предпочтеніемъ Христа 
имѣнію и сродникамъ: и всякъ, иже оставитъ бра
тію, или сестры, и проч., животъ вѣчный наслѣ
дитъ (Матѳ. 19, 29.); — и соблюденіемъ заповѣдей;
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не прелюбы сотвориши, не убіеіии (18.), и все про
чее, какъ отвѣтствовалъ Господь приступившему и 
сказавшему: Учителю благій, чтЬ сотворю, да 
имамъ животъ вѣчный (16.)? И еще говорится, 
что вѣчная жизнь пріобрѣтается удаленіемъ отъ 
Долъ худыхъ, ■ наконецъ служеніемъ Богу. Ибо 
говоритъ Павелъ: нынѣ же свободшеся отъ грѣха, 
порабощшеся же Богови, имете плода вашъ во 
святыню : кончину же жизнь вѣчную ( Римл.
6, 22.).

31.) И много еще есть способовъ къ пріобрѣте
нію вѣчной жизни, не упомянутыхъ нами по мно
жеству. Ибо человѣколюбецъ Господь , не одну , и 
нс двѣ только, но иного отверзъ намъ дверей для 
вшествія въ жизнь вѣчную , чтобы , сколько зави
ситъ сіе отъ Него, всѣмъ невозбранно было можно 
насладиться ею. Сіе пека кратко сказано намп и о 
в ѣ ч н о й  жизни, которая составляетъ предметъ п о 

с л ѣ д н я г о  и окончательнаго ученія въ исповѣданіи 
вѣры. И о если бы , по благодати Божіей , вкусить 
оной всѣмъ намъ, какъ учащимъ, такъ и слушаю
щимъ!

32.) Наконецъ, возлюбленные братія, слово уче
нія призываетъ всѣхъ васъ — уготовить душу къ 
принятію небесныхъ даровъ. О преданной вамъ во 
исповѣданіе, святой и апостольской вѣрѣ, въ сіи 
протекшіе дни четыредесятницы , по благодати Бо
жіей, сказали мы, сколько можно было, огласитель
ныхъ словъ. Не утверждаю, что сіе одно и обяза
ны мы были сказать; потому что многое нами опу
щено, и можетъ быть гораздо выше понимаемое
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болѣе совершенными учителями. Но какъ наступа
етъ уже день Святой Пасхи , въ который любовь 
ваша просвѣтится о Христѣ банею пакибытія; то , 
вели угодно будетъ Богу , еще будете научены то
му, что прилично знать вамъ, а именно, съ какими 
благочестіемъ η съ какою чинностію надуваютъ 
вступать призваннымъ ; для чего совершается каж
дое изъ святыхъ таинственныхъ дѣйствій крещенія; 
съ какимъ благоговѣніемъ и съ какою чинностію 
надлежитъ отъ крещенія приступить къ святому 
Божію жертвеннику , и насладиться совершаемыхъ 
тамъ духовныхъ, небесныхъ тайнъ, чтобы, по про
свѣщеніи души нашей словомъ ученія, подробно 
знать вамъ величіе подаваемыхъ вамъ отъ Бога да
рованій.

33.) Послѣ же святаго и спасительнаго дня Пас
хи, и именно съ понедѣльника въ послѣдующіе дни 
седьмицы ежедневно по окончаніи службы Божіей, 
приходя на сіе святое мѣсто, если благоизволитъ 
Богъ, будете слушать иныя огласительныя слова; 
и въ нихъ снова объяснены вамъ будутъ причины 
каждаго совершаемаго дѣйствія, и представлены до
казательства на сіе изъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Ска
зано же будетъ сперва о томъ, чтб совершается предъ 
самымъ крещеніемъ: а послѣ сего о томъ, какъ Го
сподь очистилъ «асъ отъ грѣховъ банею водною в» 
глаголѣ (Е ф . 5, 26.), какъ священнодѣйственно со
дѣлались вы обозниками въ имени Христовомъ, и 
какъ дана вамъ печать общенія Святаго Духа. И о 
совершаемыхъ на жертвенникѣ тайнахъ Новаго За
вѣта, паявшихъ начало здѣсь, услышите, что ііре-
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даютъ о нихъ Божественныя Писанія , какая ихъ 
сила, и какъ надобно приступать къ нимъ, когда и 
какъ принимать ихъ. А на конецъ всего, если со
благоволитъ Богъ, сказано будетъ , какъ въ послѣ
дующее время должно вамъ и въ словахъ , н въ 
дѣлахъ, вести себя достойно благодати, чтобы всѣ 
вы могли насладиться вѣчною жизнію.

34.) Прочее, братніе, радуйтеся всегда о Госпо- 
дѣ: и паки реку, радуйтеся (Фил. 3, 1. 4, 4.), 
заие приблизилось избавленіе ваиле (Лук. 21, 28.), 
и спасенія вашего ожидаетъ небесное ангельское 
воинство. Слышится уже и гласъ вопіющаго въ пу- 
ѵтьіни: уготовайте нутъ Господень (Матѳ. 3, 3.). 
И Пророкъ взываетъ: жаждущіе идите на воду 
(Иса. 55, 1.); и въ слѣдъ за симъ: послушайте 
Мене, и снгьсте благая, и насладится во благихъ 
душа ваша (2.). И вскоръ услышите чтеніе, въ ко
торомъ изрекается благая вѣсть: свѣтися, свѣти
ся новый Іерусалиме, пріиде бо твой свѣтъ (Иса. 
60, 1.). О семъ Іерусалимѣ Пророкъ сказалъ: и по 
сихъ наречешися градъ правды, мата градовомъ 
вѣрный Сіонъ (1, 26.); потому что отъ Сіона нспіелъ 
законъ, и слово Господне изъ Іерусалима (2, 3.); 
отсюда одождило оно цѣлую вселенную. Сему Іеру
салиму Пророкъ говоритъ о васъ: возведи окрестъ 
очи твощ и виждь собраная чада твоя (60, 4.). 
И онъ отвѣтствуетъ, говоря: кіи суть , иже яко 
облацы летятъ , и яко голуби со птенцы ко мнѣ 
(8.)? — Они — облацы, потому что духовны, — го
луби, потому что простосердечны. И еще: кто слы
ша сицевап, и кто видѣ сице? Аще родила земля
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съ болѣзнью во единъ день , и родися языкъ весь 
купно? Яко поболѣ и роди Сіонъ дѣти своя (66, 
8.). Все исполнится неизглаголанной радости, по
тому что Господь сказалъ: се Азъ творю веселіе 
Іерусалиму, и людемъ Моимъ радость (65, 18.).

35.) Но и теперь желалось бы сказать и о васъ: 
радуйтеся небеса, и веселися земле, и далѣе: яко 
помилова Богъ люди Своя, и смиренныя людей Сво
ихъ утѣши (Иса. 49, 13.). Будетъ же сіе, по че
ловѣколюбію Бога, Который говоритъ вамъ: се отъ- 
яхъ яко облакъ беззаконія твоя , и яко примракъ 
грѣхи твоя (29, 22,). Но и вы, о которыхъ напи
сано: работающимъ Мнѣ наречется имя новое, еже 
благословится на земли (65, 15. 16.), сподобив
шись имени вѣрныхъ, скажите съ веселіемъ: благо- 
словенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, благословивъій насъ всяцѣмъ благословеніемъ 
духовнымъ въ небесныхъ о Христѣ (Еф. 1, 3.), о 
Немъ же имамы избавленіе кровію Его, оставленіе 
прегрѣшеній, по богатству благодати Его% юже 
преумножилъ есть въ васъ (7, 8.) и т д. II еще: 
Богъ же9 богатъ сый въ милости, за премногую 
любовь Свою, ею же возлюби насъ, сущихъ насъ 
мертвыхъ прегрѣгиеньми , сооживи Христомъ и 
проч. (2, 4. 5.). А также, подобно сету, восхвалимъ 
Господа благъ, говоря: егда же благодать и чело
вѣколюбіе явися Спаса нашего и Бога не отъ дѣлъ 
праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по Своей 
Его милости, спасе пасъ банею пакибытія и об
новленія Духа Святаго, Егоже излія на насъ обиль
но, Іисусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ, да
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оправдайтеся благодатію Его, наслѣдницы будемъ 
по упованію жизни вѣчныя (Тит. 3, 4—7.). Самъ 
же Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, 
Отецъ славы, дастъ вамъ Дуъса премудрости и от
кровенія, вь познаніе Его: просвѣщенна очеса серд
ца (Е ф . 1, 17. 18.), и всегда будетъ охранять васъ 
въ добрыхъ дѣлахъ, словахъ и помышленіяхъ. — 
Бму слава, честь « держава Господомъ нашимъ 
ІИСУСОМЪ ХрИСТОМЪ, СО СВЯТЫМЪ Духомъ, ИННѢ и  

всегда и во асѣ нескончаемые Вѣка вѣковъ! Аминъ.



СЛОВА ТАЙЯОВОДСТВЕННЫЯ

КЪ НОВОПРОСВЫЦЕННЫМЪ.





1 ТАЙНОВОДСТВЕННОЕ СЛОВО

КЪ НОВОПРОСВЪЩЕННЫМЪ.

Чтеніе изъ перваго Петрова соборнаго по
сланія, начинающееся словами: трезвитеся, 
бодрствуйте и до конца посланія (1 Петр.
5, 8 -1 4 .) .

1.) И прежде съ вами, преискреннія и вожде
лѣнныя чада Церкви, желалъ я побесѣдовать о сихъ 
духовныхъ и небесныхъ таинствахъ. Но поелпку 
хорошо зналъ , что зрѣніе гораздо вѣрнѣе слуха; 
то и ожидалъ настоящаго времени, чтобы , послѣ 
сего опыта, нашедши васъ болѣе пріуготовленными 
къ тому , что будетъ говорено , привести на свѣт
лый в благоуханный лугъ сего сада. Притомъ же, 
сподобившись Божественнаго и животворящаго кре
щенія, пріобрѣли вы болѣе удобопріемлемостп къ 
Божественнымъ тайнамъ. Посему, когда должно уже 

Т. XXV. 23



предложить трапезу совершеннѣйшихъ ученій , въ 
точности преподадимъ вамъ сіе , чтобы знать вамъ, 
какое дѣйствіе совершилось надъ вами въ оный ве
черъ крещенія.

2.) Сперва вошли вы въ преддверіе, въ притворъ, 
гдѣ совершается крещеніе , и ставъ лицемъ къ за
паду, слышали и получили повелѣніе простереть 
руку, и отрицались сатаны, такъ какъ бы онъ былъ 
передъ вами. Надобно же вамъ знать, что преобра
зованіе сего есть въ ветхозавѣтной исторіи. Ибо, ко
гда Фараонъ — этотъ лютый и жестокій мучитель, 
угнеталъ свободный и благородный народъ еврей
скій, тогда Богъ послалъ Моѵсея, вывестп Евреевъ 
изъ горькаго рабства египетскаго. И кровію агнца 
помазаны были Праги, чтобы Погубляющій бѣжалъ 
отъ домовъ, имѣющихъ на себѣ знаменіе крови , и 
народъ еврейскій освободился чудеснымъ образомъ. 
Ио поелпку врагъ преслѣдовалъ и освобожденныхъ, 
и хотя видѣлъ, что море чудесно для нихъ раздѣли
лось, однакоже шелъ ваередъ , по самымъ слѣдамъ 
ихъ; то погрязъ онъ внезапно, η потопленъ въ 
Чермномъ морѣ.

3 ) Теперь перейди отъ ветхозавѣтнаго къ ново
завѣтному, отъ преобразованія къ дѣйствительности. 
Тамъ посылается Богохмъ во Египетъ Моѵсей; здѣсь 
ниспосылаетел отъ Отца въ міръ Христосъ. Тамъ 
Моѵсей, чтобы извести изъ Египта угнѣтенный на
родъ ; здѣсь Христосъ , чтобы избавить обременен
ныхъ въ мірѣ грѣхами* Тамъ кровь агнца служила 
охраненіемъ отъ губителя; здѣсь кровь Агнца не
порочна Іисуса Христа (1 Петр.1, 19.) содѣлалась 
отданіемъ бѣсовъ. Тотъ мучитель до самаго моря

354
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гнался въ слѣдъ древняго онаго народа , и тебя 
этотъ наглый, безтыдный и злотворный демонъ пре
слѣдовалъ даже до сихъ спасительныхъ водъ. Тотъ 
погрязъ въ морѣ, а этотъ исчезаетъ въ спаситель
ной водѣ.

4.) Однакоже слышишь повелѣніе, съ рукою про
стертою, какъ бы присутствующему, сказать ему: 
« отрицаюсь тебя., сатана ». Хочу же тебѣ объ
яснить, почему стояли вы , обратясь линемъ на за
падъ. Это необходимо. Поелику западъ есть мѣсто 
видимой тмы, а сатана есть тма, и державу имѣ
етъ во тмѣ; то въ знаменованіе сего, смотря на за
падъ, отрицаетесь вы онаго темнаго и призрачнаго 
князя. Поэтому , что сказано каждымъ пзъ васъ, 
когда вы стояли лицемъ къ западу ? Отрицаюсь те
бя, сатана, лютый и жестокій мучитель , то-есть: 
не боюсь уже силы твоей , потому что сокрушилъ 
ее Христосъ, пріобщившись плоти и крови моей, 
да въ нихъ упразднитъ смертію смерть , и я не 
буду на всегда повиненъ работѣ (Евр. 2, 15. 16.). 
Отрицаюсь тебя, коварный и злохитренный змій; 
отрицаюсь тебя, навѣтникъ, подъ притворною друж
бою содѣлавшій всякое беззаконіе, и праотцамъ на
шимъ внушившій отступничество. Отрицаюсь тебя, 
сатана, виновникъ и споспѣшникъ всякаго порока.

5.) Потомъ второе реченіе научаетъ тебя сказать: 
и всѣхъ дѣлъ твоихъ. А дѣла сатаны — всякій 
грѣхъ , котораго и необходимо тебѣ отречься , по
добно тому, какъ избѣгшій мучителя, безъ сомнѣнія, 
избѣгъ и оружій его. Поэтому всякій грѣхъ , по 
роду своему, причисляется къ дѣламъ діавольскимъ. 
Сверхъ того знай у что все тобою сказанное , особ-

23*
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ливо въ ототъ страшный часъ , записывается вѣ 
книгахъ Божіихъ. Почему , какъ скоро поступишь 
въ чемъ-либо вопрекп сему, осужденъ будешь, какъ 
преступникъ. Итакъ отрекись отъ дѣлъ сатаны, то- 
есть отъ всѣхъ дѣяній п помышленій иротивуза- 
коннмхъ.

6.) Потомъ говоришь: и всея гордыни твоей. А 
гордыня діавольская есть страсть къ зрѣлищамъ, 
конскія ристалища, псовая охота и всякая подобная 
суета, объ освобожденіи отъ которой молясь, Свя
тый говоритъ Богу: отврати очи моиу еже не ви- 
дѣти суеты (Псал. 118, 37.). Не будь страстнымъ 
любителемъ зрѣлищъ, гдѣ увидишь непотребства 
лицедѣевъ , производимыя съ оскорбленіемъ и вся
кимъ безстыдствомъ, и неистовыя пляски женопо
добныхъ мужей. Не пристраивайся и къ тѣмъ, ко
торые на псовой охотѣ.предаютъ себя звѣрямъ, въ 
угожденіе жалкому чреву·, чтобы услужить чреву 
своему яствами, сами они въ подлинномъ смыслѣ 
дѣлаются пищею неукротимыхъ звѣрей, и, если 
сказать самую правду, за собственнаго бога своего, 
то-есть, за чрево, вступаютъ въ единоборство, под
вергая опасности жизнь свою. Бѣгай и конскихъ 
ристалищъ, этого безумнаго зрѣлища, ввергающаго 
въ пропасть п души. Ибо все это есть гордыня ді
авольская.

7.) Но и выставляемое на идольскихъ праздне
ствахъ, какъ то: мяса, или хлѣбы, или что иное, 
сему подобное и оскверненное призываніемъ все- 
скверныхъ демоновъ, причисляется къ гордынѣ ді
авольской. Ибо какъ хлѣбъ и вино Евхаристіи, до 
святаго призыванія достопокланяемой Троицы, были
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простымъ хлѣбомъ и простымъ виномъ, а по совер
шеніи призыванія, хлѣбъ дѣлается тѣломъ Христо
вымъ , а вино кровію Христовою: такъ, подобно сему, 
таковыя яства гордыни сатанинской , по природѣ 
своей будучи простыми яствами, призываніемъ демо
новъ оскверняйте.

8.) Послѣ сего говоришь: и всего служенія тво~ 
его. А служеніе діаволу есть молитва въ идольскихъ 
капищахъ и все совершаемое въ честь бездушныхъ 
идоловъ: возжженіе свѣтильниковъ , или кажденіе 
при источникахъ, при рѣкахъ, какъ иные, бывъ 
обольщены сновидѣніями , или демонами, приходили 
къ онымъ, думая найдти исцѣленіе отъ тѣлесныхъ 
страданій, или что-либо тому подобное. Ты не вмѣ
шивайся въ это. Птицегаданіе , ворожба, прорица
нія, или предохранительныя иривѣски, илп надписи 
на дощечкахъ, волшебства, или другія злоухищре- 
нія, и все тому подобное, составляютъ служеніе 
діаволу. Поэтому бѣгай сего. Ибо если подпадешь 
сему, по отреченіи отъ сатаны и по сочетаніи со 
Христомъ; то извѣдаешь въ діаволѣ лютѣйшаго му
чителя, который, можетъ быть, прежде заботился 
о тебѣ, какъ о ближнемъ своемъ, и послаблялъ 
тебѣ въ горькомъ рабствѣ, а теперь сильно огор
ченъ тобою. И Христа лишишься , и испытаешь 
злобу сатаны. Не слышалъ ли ветхозавѣтной исто
ріи, повѣствующей намъ о Лотѣ и о дочеряхъ его ? 
Не спасся ли онъ съ дочерями, потому что достигъ 
горы ? а жена его бысть столпа слонъ (Быт. 19, 
26.), какъ вѣчный памятникъ, свидѣтельствующій о 
лукавомъ ея произволеніи и обращеніи вспять. По
сему будь внимателенъ къ себѣ, и не обращайся
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вспять, возложивъ руку на рало (Лук. 9, 62.), н 
потомъ возвратившись опить къ сланымъ житей
скимъ дѣяніямъ; но бѣги въ гору , къ Іисусу Хри
п у , къ сему камню , отторгшему^! безъ рукъ , и 
наполнившему Собою вселенную (Дай. 2, 34· 35.).

9.) Посему, какъ скоро отрііцаешься сатаны, со
вершенно расторгая всякій съ нимъ договоръ и 
древніе завѣты съ адомъ , отверзается тебѣ рай 
Божій, который насади Богъ на востоцѣхъ (Быт.
2, 8.), п пзъ котораго за преступленіе изгнанъ былъ 
праотецъ нашъ. А въ знаменованіе сего обращаютъ 
тебя отъ запада къ востоку, къ странѣ свѣта. То
гда повелѣваютъ тебѣ говорить: вѣрую во Отца и 
Сына и Святаго Духа, и въ едино крещеніе покаянія; 
о чемъ въ прежнихъ огласительныхъ словахъ, какъ 
даровала благодать Божія, сказано тебѣ пространно.

10.) Итакъ, ограждаемый сими словами, будь 
трезвенъ; зане супостатъ нашъ діаволъ , какъ не- 
давно читано, яко левъ рыкая, ходитъ, искій кого 
поглотити (1 Петр. 5, 8.). Въ предшествовавшія 
сему времена, поглоищла смерть возмогши; но при 
святой банѣ пакибытія, отьятъ Богъ всякую слезу 
отъ всякаго лица (Иса. 25, 8.). Ибо не будешь 
болѣе плакать, совлекшись ветхаго человѣка, но во
сторжествуешь , облекшись въ ризу спасенія , въ 
Іисуса Христа.

11.) И сіе происходило во внѣшнемъ притворѣ. 
Когда же, по волѣ Божіей, въ слѣдующихъ тайно- 
водствахъ войдемъ во Святая Святыхъ ; тогда узна
емъ тамъ совершаемыя многознаменательныя дѣй 
ствія. Богу же Отцу слава, держава, и величіе съ 
Сыномъ и Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ! Аминъ.
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О КРЕЩЕНІИ.

Чтеніе изъ посланія къ Римлянамъ, начинаю- 
щееся словами: или не разумѣете, яко ели
цы во Христа Іисуса крестихомся, въ смерть 
Его крестихомся 1 до словъ: нѣсте бо подъ 
закономъ , но подъ благодатію ( Рим« 6,
3 - 1 4 . ) .

1.) Полезны намъ ежедневныя тайноводства и уче
нія новыя, возвѣщающія о предметахъ новыхъ; а 
наипаче полезны каждому изъ васъ , обновленному 
изъ человѣка ветхаго въ человѣка новаго. Потому іі 
предложу вамъ, по необходимости, продолженіе вче
рашняго тайноводства , чтобы дознать вамъ , какое 
было знаменованіе совершеннаго вами во внутрен
немъ притворѣ.

2·) Едва вступивъ, совлекли вы съ себя хитонъ; 
и сіе было изображеніемъ того , что увлеклись вы 
ветхаго человѣка съ дѣяньми его (Колѵ 3, 9.). А 
совлекшн съ себя хитонъ, стали вы наги, подражая 
въ семъ на крестѣ обнаженному Христу, и сею на
готою совлекшему начала и власти, и дерзновені
емъ побѣдившему на древѣ (Кол. 2, 15.). Поелику 
въ членахъ вашихъ гнѣздились сопротивныя силы; 
то непозволительно уже стало вамъ носить оный 
ветхій хитонъ, разумѣю же, конечно, не сей чув-
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ственный хитонъ, но ветхаго человѣка, тлѣющаго 
въ похотѣхъ прелестныхъ (Еф. 4, 22.), въ кото
раго да не облекается уже снова душа, единожды 
его совлекшаяся , но да скажетъ словами невѣсты 
Христовой въ Пѣсни Пѣсней: совлекохсл ризы моел, 
како облекуся въ ню (Пѣсн. ІІѣсн. 5, 3.)? Чудное 
подлинно дѣло! Обнажены вы были предъ взорами 
всѣхъ, и не стыдились ; потому что дѣйствительно 
уподобились первозданному Адаму, который въ раю 
былъ нагъ, и не стыдился (Быт. 2, 25.).

3.) Потомъ, по совлеченіи хитона , помазаны вы 
были заклинательнымъ елеемъ отъ верхнихъ власовъ 
на главѣ до ногъ, и содѣлались причастниками доб
рой маслины — Іисуса Христа ; потому что , отсѣ
ченные отъ маслины дикой, привиты стали къ ма
слинѣ доброй, и содѣлались причастниками тука 
истинной маслины. Посему заклинательный елей 
былъ знаменованіемъ причастія тука Христова, ис
требленіемъ всякаго слѣда сопротивной силы. Ибо 
какъ дуновеніе святыхъ и призваніе имени Божія, 
подобно самому сильному пламени, жжетъ и прого
няетъ демоновъ; такъ и сей заклинательный елей 
призываніемъ Бога и молитвою пріобрѣтаетъ такую 
силу , что не только сожигая изглаждаетъ слѣды 
грѣха, но и изгоняетъ всѣ невидимыя силы лукаваго.

4.) Послѣ сего приведены вы были къ святой 
купѣли Божественнаго крещенія, какъ Христосъ со 
креста несенъ былъ къ предлежащему гробу. И 
каждый былъ вопрошаемъ: вѣруетъ ли во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа ? Произносили вы спаси
тельное исповѣданіе, и трижды погружались въ 
воду, и снова изникали изъ воды, симъ прознаменуя
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и давая разумѣть тридневное Христово погребеніе. 
Ибо какъ Спаситель нашъ три дни и три нощи 
совершилъ во чревѣ земли (Матѳ. 12, 40.), такъ и 
вы первымъ изникновеніемъ изъ воды изобразили 
первый день, а погруженіемъ — первую ночь Хри
стова пребыванія въ землѣ. И какъ пребывающій 
въ ночи ничего не видитъ, а кто во дни, тотъ пре
бываетъ во свѣтѣ; такъ и вы въ погруженіи, какъ 
въ ночи, ничего не видѣли, а при изникновеніи изъ 
воды снова какъ бы стали пребывать во дни. Въ 
тоже самое время и умирали вы, и раждались; и 
спасительная оная вода содѣлалась для васъ и гро
бомъ и матерыо. И что Соломонъ сказалъ объ иномъ, 
то приличествуетъ вамъ. Ибо тамъ сказалъ онъ: 
время раждати, и время умирати (Еккл. 3, 2.); о 
васъ же должно сказать наоборотъ: время умирать, 
и время раждаться. Однимъ временемъ совершилось 
то и другое, и смерти сопутственнымъ стало ваше 
рожденіе.

5.) Новое и необычайное дѣло ! Умираемъ мы не 
въ самой дѣйствительности , и погребены бываемъ 
не въ самой дѣйствительности, и распявшись не са
мымъ дѣломъ, воскресаемъ, но уподобленіе бываетъ 
только въ образѣ, а спасеніе въ самой вещи. Хри
стосъ подлинно былъ распятъ, подлинно погребенъ, 
и подлинно воскресъ, и все сіе даровалъ намъ, что
бы, пріобщившись страданій Его уподобленіемъ, на 
самомъ дѣлѣ пріобрѣсти намъ спасеніе. Какое 
преизбыточествующее человѣколюбіе! Христосъ прі
ялъ гвозди на пречистыя руки и ноги Свои, и 
терпѣлъ болѣзнь; а мнѣ безболѣзненно и безтрудно 
за общеніе въ болѣзни даруетъ спасеніе.
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6.) Никто да не думаетъ, что крещеніе есть бла

годать оставленія только грѣховъ ; а не вмѣстѣ и 
сыноположенія, какъ Іоанново крещеніе давало толь
ко отпущеніе грѣховъ. Напротивъ того, точно зна
емъ, что оно, какъ служитъ очищеніемъ грѣховъ и 
сообщаетъ даръ Святаго Духа, такъ бываетъ и вѣр
нымъ изображеніемъ Христовыхъ страданій. Посему- 
то и Павелъ, недавно взывая, сказалъ: или не ра
зумѣете , яко елицы во Христа Іисуса крестихом
ся , въ смерть Его крестихомся? спогребохомся бо 
Ему крещеніемъ въ смерть (Римл. 6, 3. 4.). Ска
залъ же онъ сіе полагавшимъ, что , хотя крещеніе 
сообщаетъ намъ отпущеніе грѣховъ и сыноположе
ніе, но не имѣетъ еще общенія въ истинныхъ стра
даніяхъ Христовыхъ чрезъ уподобленіе.

7.) Посему да познаемъ, что все, что ни претер
пѣлъ Христосъ, пострадалъ Онъ ради насъ и на
шего ради спасенія на самомъ дѣлѣ, а не въ при
видѣніи, и мы дѣлаемся причастниками Его страда
ній. Павелъ весьма опредѣленно воскликнулъ: аще 
бо снасаждени быхомъ подобію смерти Его, то и 
воскресенія будемъ (Римл. 6, 5.). Прекрасно сказа
но: снасаждени; ибо здѣсь насаждена истинная ви
ноградная Лоза, и мы пріобщеніемъ крещенія смерти 
содѣлались снасажденными съ Нею. Со всякимъ вни
маніемъ обрати умъ свой на слова Апостола. Не 
сказалъ: аще снасаждени быхомъ смерти, но гово
ритъ: подобію смерти. Ибо во Христѣ истинная 
была смерть, душа Его дѣйствительно разлучилась 
съ тѣломъ, и погребеніе было истинное ; потому 
что святое тѣло Его повито было чистою плащани
цею, и все происходившее было съ Нимъ истинно.
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Но въ насъ смерти и страданіи одно подобіе, а 
спасенія не подобіе, а самая дѣйствительность.

8.) Достаточно научившись сему, прошу васъ, 
содержите сіе въ памяти, чтобы мнѣ недостойному 
сказать о васъ: люблю васъ, яко вся моя помните, 
и преданія, какія предахъ вамъ, держите (1 Кор.
І1, 2.)· Силенъ же есть Богъ, представившій васъ, 
яко отъ мертвыхъ, живыхъ (Рим. 6 ,13 .), даровать 
вамъ, да и вы во обновленіи жизни ходите (21.). 
Ему слава и держава нынѣ и во вѣки! Аминъ.

3 ТАЙНОВОДСТВЕННОЕ СЛОВО

О МѴРОПОМАЗАНІИ.

Чтеніе изъ перваго соборнаго Іоаннова посла
нія, начинающееся словами: и вы помазаніе 
имате отъ Бога, и вгьсте всп > и до словъ; 
и не посрамимся отъ Него вь пришествіе 
Его (I Іоан. 2, 2 0 -  28 Ο

Ι.) Во Христа крестившись и во Христа облек- 
шись (Гал. 3, 27.), содѣлались вы сообразными Сыну 
Божію (Рим. 8, 29.); потому что Богъ, предопре
дѣлившій насъ въ усыновленіе (Ефес. 1, 5.), содѣ
лалъ сообразными тѣлу славы Христовой (Фил.
3, 21.). Посему, ставъ причастниками Христовыми 
(Евр. 3, 14.), справедливо называетесь помазаньи-
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каши (;ϊριςοί) ; и о васъ сказалъ Богъ: пе прика
сайтеся помазаннымъ Моимъ (ГІсал. 104, 15.). По
мазанниками же содѣлались вы, пріявъ изобража
ющее Святаго Духа. И все надъ вами совершено 
въ образѣ ; потохму что вы образъ Христовъ. Какъ 
Христосъ, омывшись въ рѣкѣ Іорданѣ, и сообщивъ 
водамъ благоуханіе Божества, вышелъ изъ водъ, и 
было на Него существенное наитіе Духа Святаго; 
потому что подобное почиваетъ на подобномъ ; такъ 
подобно, и вамъ, исшедшимъ изъ купѣли священ
ныхъ водъ, дано мѵропомазаніе, изображающее со
бою то самое, чѣмъ помазанъ Христосъ. А это 
есть Духъ Святый, о Которомъ и блаженный Исаія, 
въ пророчествѣ о Немъ , сказалъ отъ лица Госпо- 
дня: Духъ Господень на Мигъ, Егоже роди помаза 
Мл, благовтьстити нищимъ посла Мя (Иса. 61, I.).

2.) Ибо Христосъ не отъ человѣка, и не елеемъ 
или мѵромъ тѣлеснымъ, былъ помазанъ, но Отецъ, 
предопредѣлившій Ему быть Спасителемъ цѣлаго 
міра, помазалъ Его Духомъ Святымъ, какъ гово
ритъ Петръ: Іисуса, Иже отъ Назарета, Егоже 
помаза Богъ Духомъ Святымъ (Дѣян. 10, 38.). И 
Пророкъ Давидъ взывалъ, говоря: престолъ Твой 
Боже въ вѣкъ вѣка: жезлъ правости, жезлъ цар
ствія Твоего. Возлюбилъ еси правду, и возненави
дѣлъ еси неправду: сего ради помаза Тя Боже 
Богъ Твой елеемъ радости паче причастникъ Тво
ихъ (Псал. 44, 8.). И какъ Христосъ дѣйствитель
но былъ распятъ, и погребенъ, и воскресъ, а вы 
сподобились въ крещеніи уподобительно быть съ 
Нимъ распятыми и погребенными и совоскреснуть: 
такъ и въ разсужденіи мѵропомазанія — Онъ дома-
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занъ духовнымъ елеемъ радости, то-есть Духомъ 
Святымъ, Который именуется елеемъ радости ; по
тому что есть вина духовнаго радованія, а вы, прі
общившись Христу и ставъ Его причастниками, 
помазаны мѵромъ·

3.) Но смотри, не подумай, что сіе есть мѵро 
простое. Какъ хлѣбъ Евхаристіи, по призваніи Свя
таго Духа, есть уже хлѣбъ не простой , но тѣло 
Христово: такъ и святое мѵро сіе, по призваніи, 
не простое уже, или, какъ бы сказалъ иный, обык
новенное мѵро, но дарованіе Христа, и Духа Свя
таго, отъ присутствія Божества Его содѣлавшееся 
дѣйственнымъ* Имъ назнаменательно помазуются 
чело и другія орудія чувствъ. И тѣло помазуется 
видимымъ мѵромъ, а душа освящается Святымъ и 
Животворящимъ Духомъ.

4.) Сперва мѵропомазано у васъ чело, чтобы осво
бодиться вамъ отъ того стыда, какой всюду носилъ 
съ собою первый человѣкъ, преступившій законъ, и 
чтобы откровеннымъ лицемъ взирать вамъ на славу 
Господніе (2 Кор. 3, 18.). Потомъ мѵропомазаны 
уши, чтобы пріобрѣсти вамъ уши, способные вни
мать Божественнымъ тайнамъ, уши, о которыхъ 
сказалъ Исаія: и приложи ми Господь ухо , еже 
слышати (Иса. 50, 4.), и Господь Іисусъ говорилъ 
въ Евангеліи: имѣли уши слышати, да слышитъ 
(Матѳ. 11, 15.). Потомъ мѵропомазаны ноздри, что
бы, воспріявъ на себя Божественное мѵро, сказать 
вамъ: Христово благоуханіе есмы Богови въ спа
саемыхъ (2 Кор. 2, 15.). Послѣ сего мѵропомазаны 
перси, чтобы, оболкшесл въ броня правды, вамъ 
стати противу кознемъ діавольскимъ (Еф . 6, 14.
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II  ). Ибо какъ Христосъ, исшедши по крещеніи п 
наитіи Святаго Духа, поборолъ ^противника: такъ 
и вы, по священномъ крещеніи и таинственномъ 
помазаніи, облекшись во всеоружіе Святаго Духа, 
противостаньте сопротивной силѣ, и поборайте ее, 
говоря : вся могу о укрѣпляющемъ мя Христѣ 
(Фил. 4, 14.).

5.) Сподобившись сего святаго мѵропомазанія , 
именуетесь вы христіанами , оправдывая имя сіе 
возрожденіемъ. Ибо прежде , нежели сподобились 
вы сей благодати, не были въ подлинномъ смыслѣ 
достойными п сего наименованія , но приближались 
только къ тому, чтобы вамъ быть христіанами.

6.) Необходимо же вамъ знать , что въ ветхоза
вѣтномъ Писаніи есть назнаменованіе сего мѵропо
мазанія. Ибо Моѵсей, когда сообщилъ брату Божіе 
повелѣніе, поставляя его первосвященникомъ ; то
гда, измывъ его водою, помазалъ елеемъ (Левпт.
8, 6—12.). И отъ сего именно прообразовательнаго 
помазанія первосвященникъ именовался помазанни
комъ. Такъ и Соломона первосвященникъ, возводя 
на царство, помазалъ , измывъ сперва въ Попѣ 
(3 Цар. 1, 38. 39.). Но надъ ними совершалось 
это прообразовательно ; а надъ вами совершается 
не прообразовательно, но въ самой дѣйствительно
сти ; потому что вы дѣйствительно помазаны Свя
тымъ Духомъ. Начало вашего спасенія—Христосъ; 
потому что Онъ въ дѣйствительности начатокъ, 
а вы примѣииеніе. Ио если начатокъ святъ; то 
святость прійдетъ и на прпмѣиіепіе (Рим. 11, 16.).

7.) Храните сіе помазаніе неоскверненнымъ : ибо 
оно, если пребудетъ въ васъ, научитъ всему, какъ
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недавно слышали вы сказанное блаженнымъ Іоан
номъ, который много любомудрствуетъ о семъ по
мазаніи. Оно свято и есть духовное охраненіе тѣлу 
и спасеніе душѣ. О немъ пророчествуя, со Бременъ 
древнихъ блаженный Исаія говорилъ: и сотворитъ 
Господь всѣмъ языкомъ: на горѣ сей (горою же и 
въ другихъ мѣстахъ именуетъ Церковь , какъ на 
примѣръ, когда говоритъ (Ис. 2, 2.): и будетъ 
въ послѣдняя дни явлена гора Господня)—испіютъ 
вино, испіютъ радость, помажутся мѵромъ (Ис.
25, 6.). И слушай, что для удостовѣренія твоего 
говоритъ онъ о семъ мѵрѣ, какъ о таинственномъ: 
предаждь сія вся языкомъ: той бо совѣтъ Госпо- 
день на вся языки (7.). Посему, помазанные симъ 
святымъ мѵромъ , блюдите въ себѣ оное неосквер
неннымъ и непорочнымъ , преуспѣвая въ добрыхъ 
дѣлахъ, и благоугождая Начальнику спасенія ваше
го Христу Іисусу. Ему слава во вѣки вѣковъ! 
Аминъ.

% ТАЙНОВОДСТВЕННОЕ СЛОВО

О ТЪЛЪ ХРИСТОВОМЪ и о к р о в и  христовой.

Чтеніе изъ Павлова посланія къ Коринѳянамъ: 
азъ бо пріяхъ отъ Господа, еже и предахъ 
вамъ и т. д. (1 Кор. 11, 23.).

Сего ученія блаженнаго Павла достаточно къ удо
стовѣренію вашему въ разсужденіи Божественныхъ 
тайнъ, которыхъ сподобившись, содѣлались вы с т ѣ -
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лесниками и единокровными Христу. Ибо самъ Па
велъ недавно взывалъ: яко въ нощь, вв нюже пре
данъ бываіие Господь нашъ Іисусъ Христосъ, прі
емъ хлѣбъ: и благодаривъ преломи, и далъ Своимъ 
ученикамъ, говоря: пріимите, ядите, сіе есть тѣло 
Мое. И пріявъ чашу и, благодаривъ, сказалъ: прі
имите , пійте., это есть кровь Моя (1 Кор. 11, 
23—25.)· Посему, если самъ Господь опредѣленно 
сказалъ о хлѣбѣ: сіе есть тѣло Мое ; — кто осмѣ
лится послѣ того сомнѣваться въ атомъ ? И если 
Самъ подтвердилъ и изрекъ: сія есть кровь М оя,— 
кто усумнится и скажетъ: это не кровь Бго ?

2.) Онъ нѣкогда въ Канѣ Галилейской претво
рилъ воду въ уподобляющееся крови вино: не за
служиваетъ ли же вѣроятія и въ томъ, что вино 
претворяетъ въ кровь ? Онъ, позванный на бракъ 
плотскій, совершилъ такое необычайное чудо, не 
тѣмъ ли паче за несомнѣнное будетъ признано, что 
сынамъ брачнымъ даруетъ вкушать тѣло Свое и 
кровь Свою ?

3.) Посему со всею увѣренностію будемъ прича
щаться сего и какъ тѣла Христова и какъ крови 
Христовой ; потому что подъ образомъ хлѣба дается 
тебѣ тѣло, и подъ образомъ вина дается тебѣ 
кровь, чтобы, причастившись тѣла Христова и кро
ви Христовой, содѣлаться тебѣ стѣлесникомъ и 
единокровнымъ Христу. Такъ дѣлаемся мы Христо- 
носцами ; потому что тѣло и кровь Христовы со
общены нашимъ членамъ. Такъ, по словамъ блажен
наго Петра, бываемъ Божественнаго причастницы 
естества (2 Петр. 1, 4.).

4.) Нѣкогда Христосъ, бесѣдуя съ Іудеями, ска-
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палъ: аще не снѣсте плоти Моей, нп піете крови 
Моей, живота не имате вг, себѣ (Іоан. 6, 55.). 
Они же, не съ духовнымъ разумѣніемъ выслушавъ 
сказанное , соблазнились и идоша вопятъ (66.), 
думая, что предлагаетъ имъ въ подлинномъ смыслѣ 
яденіе плоти.

5.) И въ ветхомъ завѣтѣ были хлѣбы предложе
нія ; но они, какъ ветхозавѣтные, воспріяли конецъ. 
Въ новомъ же завѣтѣ—хлѣбъ небесный и чаша 
спасенія (Псал. 115, 4.), освящающія душу и тѣло. 
Ибо какъ хлѣбъ приличенъ тѣлу, такъ и Слово 
приличествуетъ душѣ.

6.) Посему взирай не просто * какъ на хлѣбъ и 
какъ на вино ; потому что, по Владычному изрече
н а ,  они — тѣло и кровь Христовы. Хотя чувство 
и представляетъ тебѣ хлѣбъ и вино, но да укрѣ
пляетъ тебя вѣра. Не по вкусу суди о вещи , но 
вѣрою кесомнѣнно удостовѣрься, что сподобился 
ты тѣла и крови Христовыхъ.

7.) Силу таинства объясняетъ тебѣ блаженный 
Давидъ, говоря: уготовалъ еси предо мною тра
пезу сопротивъ снижающимъ маѣ (Псал. 22, 5.). 
Сказанное же имъ имѣетъ такой смыслъ: до при
шествія Твоего демоны уготовляли человѣкамъ тра
пезу, оскверненную, нечистую, исполненную діа
вольской силы ; но по пришествіи Своемъ, Влады
ка, Ты уготовалъ еси предо мною трапезу. Когда 
человѣкъ говоритъ Богу: уготовалъ еси предо мною 
трапезу, что иное означаетъ, какъ не таинствен
ную п духовную трапезу, какую уготовалъ намъ 
Богъ сопротивъ, то-есть вопреки и противополож
но демонамъ? И совершенно справедливо. Ибо въ

Т. ХХГ.  2 ί
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той трапезѣ было общеніе съ демонами, а въ этой— 
общеніе съ Богомъ. Умастилъ еси елеемъ главу 
мою (Пс. 22, 5.). Умастилъ елеемъ главу твою на 
челѣ тою печатію, какую имѣешь отъ Бога, чтобы 
тебѣ быть образомъ печати, святынею Божіею (Исх. 
28, 36.). И чаша Твоя упоявающи мя, яко дер
жавы а (Псал. 22, 5.). Видишь, — именуется здѣсь 
чаша, о которой Іисусъ, взявъ ее въ руки, и бла
годаривъ, изрекъ: сія есть кровь Моя, яже за 
многія изливаемая во оставленіе грѣховъ (Матѳ.
26, 28.).

8.) Поэтому и Соломонъ, давая разумѣть благо
дать сію, говоритъ въ Екклесіастѣ: пріиди, яждь 
въ веселіи хлѣбъ Твой, хлѣбъ духовный. Словомъ 
же: пріиди означаетъ спасительное и блаженнотвор- 
ное призваніе. И пій во блазѣ сердцы вино Твое— 
вино духовное. И елей на главу твою да изліется. 
Видишь, даетъ онъ разумѣть и таинственное мѵро
помазаніе. И всегда да будутъ ризы Твоя бѣлы, 
яко угодна Богу творенія Твоя (Бккл. 9, 7. 8.). 
Прежде нежели приступилъ ты къ благодати, тво
ренія Твоя были суета суетствій (Бккл. 1, 2.). 
Совлекши же съ себя ветхія ризы, и облекшись 
въ духовныя, бѣлыя, надлежитъ всегда быть обле
ченнымъ въ бѣлое. И, безъ сомнѣнія, разумѣемъ не 
то, что всегда должно тебѣ облекаться въ бѣлыя 
одежды, но что необходимо быть тебѣ облеченнымъ 
въ то, что подлинно бѣло, свѣтло и духовно, что
бы могъ ты сказать подобно блаженному Исаіи: да 
возрадуется душа моя о Господѣ: облече бо Мя 
въ ризу спасенія, и одеждою веселія одѣя Мя 
(Иса. 61, 10.).
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9.) Догнавъ это и удостовѣрившись, что видимый 

хлѣбъ есть не хлѣбъ, хотя и ощутителенъ вкусу, 
но тѣло Христово, и что видимое вино есть не 
вино, хотя и подтверждаетъ то вкусъ, но кровь 
Христова, и что о семъ древле сказалъ псалмопгв- 
ствуя Давидъ: и хлѣбъ сердце человѣка укрѣпитъ, 
у маститы лице елеемъ (Псал. 108, 15.), — укрѣп
ляй сердце, причащаясь его какъ хлѣба духовнаго, 
и уиащай лице души своей. О если бы тебѣ, имѣя 
лице сіе откровеннымъ, въ чистой совѣсти славу 
Господню взирающе, восходить отъ славы во славу 
(2 Кор. 3, 18.) о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ! 
Ему честь, и держава, и слава во вѣки вѣковъ ! 
Аминъ.

5 ТАЙНОВОДСТВЕИНОЕ СЛОВО.

Чтеніе изъ соборнаго Петрова посланія: о т 
ложите всяку нечистоту, и вояку лесть, и 
клевету, и т. д. (1 Петр. 2, 3.).

1.) Во время предшествовавшихъ Божіихъ службъ, 
по человѣколюбію Божію, достаточно слышали вы 
о крещеніи, о мѵропомазаніи и о пріобщеніи тѣла 
и крови Христовыхъ. Теперь необходимо перейдти 
къ слѣдующему, возложивъ сегодня вѣнецъ на ду
ховное зданіе, воздвигнутое къ вашей пользѣ.

2.) Итакъ видѣли вы, что діаконъ подаетъ для 
умовенія воду іерею и пресвитерамъ, окружающимъ

24*
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Божій жертвенникъ. Безъ сомнѣнія же подаетъ 
онъ, — не ради нечистоты тѣлесной ; потому что, 
имѣя тѣлесную нечистоту , вовсе и не вошли бы 
мы въ Церковь. Напротивъ того, умовеніе служитъ 
знакомъ, что должно вамъ быть чистыми отъ всѣхъ 
грѣховъ и беззаконій. Поелику руки знаменуютъ 
дѣятельность ; то чрезъ умовеніе ихъ даемъ разу
мѣть чистоту и неукоризненность дѣяній. Не слы
шалъ Ли ты, какъ блаженный Давидъ тайновод- 
ствуетъ къ сему самому, и говоритъ: умьио въ не
повинныхъ руцѣ мой, и обьіду жертвенникъ Твой, 
Господи (Псал. 25, 6.)? Посему умовеніе рукъ слу
житъ знакомъ неповинности во грѣхахъ.

3.) Потомъ діаконъ взываетъ: пріимите другъ 
друга, іі облобызаемъ другъ друга. Не подумай, что 
лобзаніе есть обычное , какое бываетъ у друзей 
обыкновенныхъ на торжищахъ. Не таково сіе лоб
заніе : оно съединяетъ взаимно души, и требуетъ 
отъ нихъ всякаго непамятозлобія. Посему лобзаніе 
сіе есть знакъ съединенія душъ, и отгнанія всякаго 
памятозлобія. Поэтому Христосъ сказалъ: аще при
несеніи даръ твои ко олтарю, и ту помянеши, 
яко братъ твой имать нѣчто на тя: остави 
даръ твой предъ олтаремъ, и шедъ прежде сми
рися съ братомъ твоимъ, и тогда прииіедъ прине- 
си даръ твой (Матѳ. 5, 23. 24.). Итакъ лобзаніе 
есть примиреніе, и потому оно свято , какъ вос
кликнулъ н ѣ г д ѣ  блаженный Павелъ, говоря: цѣлуй
те другъ друга лобзаніемъ святымъ (1 Кор. 16, 20.); 
а Петръ сказалъ: лобзаніемъ любве (1 Петр. 5, 14.).

4.) Послѣ сего взываетъ іерей: горѣ сердца1 Ибо 
дѣйствительно въ оный страшный часъ должно
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имѣть сердце горѣ устремленнымъ къ Богу, а не 
долу прилѣпленнымъ къ землѣ и къ земному. По
этому іерей повелѣваетъ всѣмъ, въ оный часъ оста
вить житейскія заботы, домашнія попеченія, п имѣть 
сердце на небѣ, устремленнымъ къ человѣколюбцу 
Богу. Потомъ отвѣтствуете: имамы ко Господу, 
исповѣданіемъ сего соглашаясь съ іерейскимъ пове
лѣніемъ. Никто же да не предстоитъ такимъ, чтобы 
устами говорить: имамы ко Господу, а мысленно 
имѣть умъ прилѣпленный къ житейскимъ заботамъ. 
Посему и всегда должно памятовать о Богѣ ; если 
же невозможно сіе, ио немощи человѣческой, то 
всего болѣе прилагать о семъ стараніе въ оный 
часъ.

5.) Потомъ іерей говоритъ: благодаримъ Госпо
да. Ибо подлинно должны мы благодарить Господа, 
что насъ недостойныхъ призвалъ въ толикую бла
годать ; что насъ, которые были врагами, прими
рилъ съ Собою , и сподобилъ Духа сыноположенія. 
Потомъ говорите: достойно и праведно. Ибо мы 
благодаря дѣлаемъ достойное и праведное дѣло, а 
Онъ не то, что праведно , но что выше правды, 
содовая, облагодѣтельствовалъ и сподобилъ насъ 
столькихъ благъ.

6.) Послѣ того воспоминаемъ о небѣ, и землѣ, и 
морѣ, о солнцѣ и лунѣ, о звѣздахъ, о всей разум
ной и неразумной , видимой и невидимой ^вари, 
объ Ангелахъ, Архангелахъ, Силахъ, Господствахъ, 
Началахъ, Властяхъ, Престолахъ, многоличныхъ Хе
рувимахъ, говоря мысленно Давидовыми словами: 
возвеличите Господа со Мною (Псал. 33, 4.). 
Воспоминаемъ и о Серафимахъ, которые , какъ
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Исаія созерцалъ Духомъ Святымъ , предстоять 
окрестъ престола Божія, и двумя крылами покры
ваютъ лице, двумя—ноги, и двумя летаютъ, и го
ворятъ; святе, святъ, святъ Господь Саваоѳъ (Ис.
6 , 2. 3.). Ибо для того повторяемъ сіе, Серафима
ми преданное намъ, богословіе, чтобы въ семъ пѣ
снопѣніи имѣть намъ общеніе съ премірными воин
ствами.

7.) Потомъ, освятивъ себя сими духовными пѣ
снями, умоляемъ человѣколюбца Бога ниспослать 
Святаго Духа на предлежащіе дары, да сотворитъ 
Онъ хлѣбъ тѣломъ Христовымъ, а вино кровію 
Христовою. Ибо безъ сомнѣнія, чего коснется Свя
тый Духъ, то освящается и прелагается.

8.) Потомъ, по совершеніи духовной жертвы , 
безкровнаго служенія, надъ умилостивительною сею 
жертвою умоляемъ Бога объ общемъ мирѣ церквей, 
о благосостояніи міра, о царяхъ, о воинахъ, о спо- 
борникахъ, о сущихъ въ немощахъ , о труждаю
щихся , и , однимъ словомъ , о всѣхъ требую
щихъ помощи молимъ всѣ мы и приносимъ жертву 
сію.

9.) Потомъ воспоминаемъ и преждеусошиихъ , 
сперва Патріарховъ, Пророковъ, Апостоловъ, муче
никовъ, чтобы Богъ, по молитвамъ и предстатель
ству ихъ, пріялъ наше прошеніе ; а потомъ воспо
минаемъ о преждеусопшихъ святыхъ отцахъ и епи
скопахъ, однимъ словомъ, о всѣхъ у насъ прежде
усопшихъ, — вѣруя, что великая польза будетъ ду
шамъ, о которыхъ приносится моленіе, когда пред
лагается святая и страшная Жертва.

10.) И намѣреваюсь убѣдить васъ примѣромъ:
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ибо знаю, что многіе разсуждаютъ: какая польза 
душъ, отходящей изъ сего міра съ грѣхами, или 
не съ грѣхами, если творится о ней поминовеніе 
въ молитвѣ ? Если какой царь пошлетъ въ изгна
ніе оскорбившихъ его, а потомъ принимающіе въ 
нихъ участіе соплетутъ вѣнецъ и поднесутъ оный 
Царю за подвергшихся наказанію : то ужели не 
облегчитъ онъ наказаній осужденнымъ ? Такимъ же 
образомъ и мы, принося Богу моленія за усопшихъ, 
хотя они и грѣшники, не вѣнецъ соплетаемъ , но 
приносимъ закланнаго за грѣхи наши Христа , 
за нихъ и за себя умилостивляя человѣколюбца 
Бога.

11.) Наконецъ послѣ сего повторяемъ молитву, 
которую Спаситель предалъ ученикамъ Своимъ 
(Матѳ. 6 , 9—13.), съ чистою совѣстію именуя 
Бога Отцемъ, и говоря: Отче нишъ, Иже еси на 
небесѣхь. Какое превеликое Божіе человѣколюбіе ! 
Отпадшимъ отъ Него, дошедшимъ до крайности во 
злѣ, даруется такое забвеніе всего худаго и прича
стіе благодати, что именуютъ Его Отцемъ! Отче 
нашъ, Иже еси на небесѣхь. А небесами могутъ 
быть и носящіе въ себѣ образъ Небеснаго (I Кор.
15, 49.), которымъ Богъ обѣтовалъ: вь вась все
люся и похожду (2 Кор. 6, 16.).

12.) Да святится имя Твое. Имя Божіе по 
естеству свято, хотя говоримъ , или пе говоримъ, 
сіе. Но поелику иногда бываетъ оно въ согрѣша
ющихъ и поругано, по сказанному: вась ради при- 
сно имя Мое хулится во языцѣхь (Ис. 52, 5.); 
то молимся, чтобы въ насъ святилось имя Божіе: 
не потому что оно изъ не-святаго дѣлается свя-
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тынъ, но потому что въ пасъ бываетъ свято, ко
рда мы освящены и дѣлаемъ достойное святыни.

13.) Да пріидетъ царствіе Твое. Чистой душѣ 
свойственно говорить съ дерзновеніемъ: да пріи
детъ царствіе Твое. Ибо кто послушалъ Павла, 
сказавшаго: да не царствуетъ убо грѣхъ въ мерт- 
вепнѣмъ башенъ тѣлѣ (Рим. 6 9 12.), и очистилъ 
себя дѣломъ, и мыслію, и словомъ, тотъ скажетъ 
Богу: да пріидетъ царствіе Твое.

14.) Да будетъ воля Твоя , яко на небеси и на 
земли. Божественные и блаженные Ангелы Божій 
творятъ Божію волю, какъ сказалъ псалмопѣвецъ 
Давидъ: благословите Господа вси Ангели Его, 
сильніи крѣпостію, творящій волю Его (Псал. 
102, 20.). Посему молясь мысленно говори: какъ 
въ Ангелахъ совершается воля Твоя, Владыка, такъ 
да будетъ п во мнѣ на землѣ.

15.) Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь. 
Хлѣбъ обыкновенный не есть насущный, а сей свя
той хлѣбъ есть насущный, то-есть имѣющій дѣй
ствіе на сущность души. Сей хлѣбъ не во чрево 
вмѣщаете» и аФедрономъ исходитъ (Матѳ. 15, 17.); 
ио сообщается всему твоему составу, къ пользѣ 
тѣла и души. А слово: днесь употреблено вмѣсто: 
ежедневно, какъ и Павелъ сказалъ: дондеже, днесь, 
порицается (Евр. 3, 13.).

16.) И остави намъ долги паша, якоже и мы 
оставляемъ должникомъ нашимъ. Ибо много у насъ 
грѣховъ ; надаемъ п словомъ и мыслію , и весьма 
много дѣлаемъ достойнаго осужденія. Аще речемъ, 
яко грѣха ие имамы, то солжемъ, какъ говоритъ 
Іоаннъ (1 Іоан. 1, 8.). И съ Богомъ вступаемъ въ
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договоръ, умоляя Его прощать иамъ грѣхи, какъ 
мы прощаемъ долги ближнимъ. Поэтому, предста
вляя въ умъ, въ замѣнъ чего и что получаемъ, не 
станемъ ждать и медлить взаимнымъ другъ другу 
прощеніемъ. Поступки, противъ насъ сдѣланные, 
малы , неважны, удобозаглаждаемы ; а грѣхи, сдѣ
ланные нами противъ Бога, велики и имѣютъ нужду 
въ человѣколюбіи, свойственномъ одному Богу. По
сему будь остороженъ , и , по причинѣ неважныхъ 
и малыхъ прегрѣшеній противъ тебя, не загради 
для себя возможности получить отъ Бога прощеніе 
въ самыхъ тяжкихъ грѣхахъ.

17.) И не введи пасъ во искушеніе, Господи. Уже
ли Господь научаетъ насъ молиться о томъ, чтобы 
вовсе не быть намъ искушаеімыми ? Какъ же сказа
но въ другомъ мѣстѣ: м)жъ не искушенный не бла- 
гоискусенъ (Сир. 34, 10.); и еще: всяку радость 
имѣйте, братія моя, егда во искушенія впадаете 
различна (Іак. 1, 2.)? Но, можетъ быть , войдти 
въ искушеніе значитъ погрязнуть въ искушеніи ? 
Ибо искушеніе какъ бы подобно нѣкоему потоку, 
чрезъ который трудно перейдти. Посему однп, не 
погрязая въ искушеніяхъ, минуютъ ихъ, какъ бы 
сдѣлавшись нѣкіпмп искусными пловцами, и иимало 
не увлекаясь ими. А другіе не таковы , входятъ и 
погрязаютъ. Какъ, напрпмѣръ, Іуда, вошедши въ 
искушеніе сребролюбія, не переплылъ пучины, но 
погрязъ и погибъ тѣлесно и духовно. Петръ же 
вошелъ въ искушеніе отреченія , но вошедши не 
погрязъ, а мужественно переплывъ пучину, изба
вился отъ искушенія. Послушай еще, какъ въ дру
гомъ мѣстѣ ликъ дошедшихъ до совершенства свя-
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тыкъ благодаритъ за избавленіе отъ искушенія: 
искусилъ ны еси, Боже, разжегль ны еси9 якоже 
разжизается сребро. Ввелъ ны еси въ сѣть: по
ложилъ еси скорби на хребтѣ нашемъ. Возвелъ 
еси человѣки на главы паша: пройдохамъ сквозѣ 
огнь и воду, и извелъ еси ны вь покой (Псал. 65, 
10—12.). Видишь, съ какимъ дерзновеніемъ гово
рятъ, что прешли искушенія, и не изнемогли. Ска
зано: и извелъ еси ны въ покой: войдти же въ по
кой значитъ избавиться отъ искушенія.

18.) Но избави насъ отъ лукаваго. Бсли бы сло
вами: не введи насъ во искушеніе означалось жела
ніе вовсе не быть искушаемыми; то не сказалъ бы: 
но избави насъ отъ лукаваго. Лукавый же есть 
противникъ демонъ, объ избавленіи отъ котораго 
молимся. Потомъ, по совершеніи молитвы, гово
ришь: аминъ, словомъ аминъ, которое значитъ да 
будетъ, запечатлѣвая изреченное въ богопреданной 
молитвѣ.

19. Послѣ сего іерей говоритъ: святая святымъ. 
Святая—предлежащіе дары, пріявшіе на себя наи
тіе Святаго Духа, а святые— вы, сподобившіеся 
Духа Святаго. Посему святая приличествуютъ свя
тымъ. Потомъ говорите вы: единъ святъ, единъ 
Господь Іисусъ Христосъ. Ибо дѣйствительно Ънъ 
единъ святъ, святъ по естеству, а мы, хотя и свя
ты, но не по естеству, а по причастію, подвигамъ 
и молитвѣ.

20.) Послѣ сего слышите Псалмопѣвца, который 
Божественнымъ сладкопѣніемъ приглашаетъ васъ 
къ пріобщенію святыхъ тайнъ, и говоритъ: вкуси
те и видите, яко благъ Господь (Пс. 33, 9.). Не
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тѣлесной гортани предоставьте судъ ; нѣтъ, не ей, 
но неколеблющейся вѣрѣ. Ибо вкушающимъ пове
лѣвается вкусить не хлѣба я вина , но того , что 
изображаетъ собою тѣло и кровь Христовы.

21.) Посему, приступая, не съ расжатыми дла
нями рукъ , не съ распростертыми перстами под
ходи; но шуйцу содѣлавъ престоломъ для десницы, 
какъ имѣющей принять на себя царя, и согнувъ 
длань, пріими тѣло Христово, и скажи при семъ: 
аминъ. Потому, съ осторожностію освятивъ очи 
прикосновеніемъ святаго тѣла, пріобщись, внимай 
тельно наблюдая, чтобы отъ него не утратить чего- 
либо. Ибо, если утратишь что, лишишься чрезъ сіе 
какъ бы собственнаго своего члена. И скажи мнѣ, 
если кто дастъ тебѣ золотыхъ опилокъ , не со 
всею ли осторожностію будешь держать ихъ, обе
регаясь, чтобы не потерять изъ нихъ чего-либо, и 
не потерпѣть ущерба ? Посему не тѣмъ ли съ боль
шею осторожностію будешь смотрѣть , чтобы не 
упало у тебя и крупицы отъ того, чті> драгоцѣн
нѣе золота и дорогихъ камней ?

22.) Послѣ того, какъ пріобщишься тѣла Хри
стова, приступи и къ чашѣ съ кровію не съ рас
простертыми руками, но въ согбенномъ положеніи 
съ поклоненіемъ и чествованіемъ, говоря: аминъ, 
освятись, причащаясь и крови Христовой. И пока 
еще на губахъ твоихъ остается влажность, прика
саясь руками, освяти и очи, и чело, и прочія ору
дія чувствъ, Потомъ, дождавшись молитвы, благо
дари Бога, Который сподобилъ тебя толикихъ 
тайнъ.
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23.) Содержите преданія сіи неискаженными, и 
сохраняйте себя непреткновенными. Не отторгай
те себя отъ пріобщенія ; не лишайте себя священ
ныхъ и духовныхъ сихъ тайнъ ради грѣховной сквер
ны. Богъ же мира да освятитъ васъ всесовершен
ныхъ: всесовершенно ваиле тѣло и душа и духъ 
да сохранится въ пришествіе Господа нашего 
Іисуса Христа. Ему слава, честь и держава , со 
Отцемъ и Святымъ Духомъ нынѣ , и всегда, и во 
вѣки вѣковъ ! Аминъ.



Б Е С Ѣ Д А

О РАЗСЛАБЛЕННОМЪ ПРИ КУПЕЛИ.

(Іоан. 5, 1—14.).

1.) Гдѣ явится Іисусъ , тамъ и спасеніе. Видитъ 
ли мытаря, сидящаго на мытницѣ ? — дѣлаетъ его 
Апостоломъ и Евангелистомъ. Погребенъ ли съ 
мертвыми ? воскрешаетъ мертвыхъ. Слѣпымъ да
руетъ зрѣніе, а глухимъ — слухъ. И купѣли обхо
дитъ, не зданія осматривая, но исцѣляя больныхъ·

2.) Была въ Іерусалимѣхъ овчая куптъль, пять 
притворъ имущи (Іоан. 5, 2.), четыре притвора во
прутъ и пятый въ срединѣ: въ пей слежаіие мно
жество болящихъ (3); ио велико было и невѣріе 
Іудеевъ. Цѣлитель же и Врачъ душъ и тѣлъ мѣ
рою подавалъ исцѣленіе; врачуетъ сперва много 
лѣтъ болѣвшаго, чтобы его скорѣе освободить отъ 
страданій. Не день іі не два, даже и не первый 
годъ, но тридцать восемь лѣтъ , приходилось ему 
лежать. Страдая продолжительною болѣзнію, извѣ
стенъ былъ зрителямъ, іі показалъ силу Врачующа-
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го. Всв знали разслабленнаго по давности ; а вели
кій Врачъ, хотя и показалъ силу Свою, но былъ 
отвергаемъ пріемлющими Его съ худымъ располо
женіемъ.

3.) Обходя купѣль, Онъ видитъ, не вопросами 
дознавшись, но Божественною силою восполняетъ, 
что нужно было узнать. Видѣвъ (6.), не спраши
вая, съ какого времени лежитъ, но видѣвъ, узнаетъ 
сіе Вѣдавшій и прежде, нежели видѣлъ. Ибо если 
о томъ, что на сердцѣ, не требованіе, да кто во
проситъ о человѣкѣ (Іоан. 16, 30.): Самъ бо вѣдя- 
ше, чтЬ бѣ въ человѣцѣ (Іоан. 2 , 24.); тѣмъ паче 
зналъ о болѣзняхъ, приходящихъ отвнѣ.

4.) Видитъ Онъ человѣка, лежащаго, обременен
наго весьма тяжкою болѣзнію; ибо велико было 
бремя грѣховъ его, и долговременно болѣзненное 
страданіе. Предложенный болящему вопросъ, какъ 
бы выражаетъ его желаніе. Хоіщши ли цѣлъ быти 
(Іоан. 5, 6.)? И не сказалъ ничего болѣе, но оста
вилъ при обоюдномъ разумѣніи вопроса, котораго 
смыслъ былъ двоякій. Поелику не тѣломъ только, 
во и душею страдалъ разслабленный, согласно съ 
сказаннымъ ему въ послѣдствіи: се здравъ еси ; 
ктому не согрѣшай, да не горше ти чтд будетъ 
(Іоан. 5. 14.); то вопросилъ его: хоіцеши ли цѣль 
быти ? Какая великая сила Врача, Который помощь 
предоставляетъ хотѣнію! Поелику спасеніе отъ вѣры, 
то и сказано разслабленному: хоіцеши ли?—чтобы 
за хотѣніемъ послѣдовало и дѣйствіе. Изрѣчь это 
могъ только Іисусъ; а врачи тѣлесные не въ си
лахъ сказать сего. Врачующіе болѣзни чувственныя 
не могутъ говорить всякому: хоіцеши ли цѣлъ бы-
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т и  ? Іисусъ и хотѣніе даруетъ, и вѣру пріемлетъ, 
и даръ даетъ безмездно.

5.) Спаситель проходилъ нѣкогда путемъ, и си
дѣли два слѣпца, которые не видѣли тѣлесно, но 
имѣли просвѣщенный умъ. Ибо Кого не познавали 
книжники, Т о го  указывали вопіявшіе слѣпцы. Фа
рисеи, изучившіе Законъ, упражнявшіеся въ немъ 
съ дѣтства до старости, и состарившіеся въ невѣ
жествѣ , говорили: Сего не втьмы , откуду есть 
(Іоан. 9, 29.), ибо во своя пріиде, и свой Его не 
пріяша (Іоан. 1, 11.); а слѣпцы вопіяли, говоря: 
помилуй, ны Сыне Давидовъ (Матѳ. 20, 30.). И 
Кого не познали изучившіе Законъ, Того познали 
неимѣвшіе и очей, служившихъ дли чтенія. Спа
ситель, подошедши къ нимъ, сказалъ: втьруета ли, 
яко могу сіе сотворити (Матѳ. 9, 28.)? И: что 
хощета , да сотворю вама (Матѳ. 20, 32 )? Не 
говоритъ: что по вашему желанію сказать Мнѣ 
вамъ ? Но чтд хощета, да сотворю вамаі Потону 
что Онъ Творецъ и Жизнодавецъ, и не теперь на
чалъ творить. Отецъ Его всегда дѣлаетъ, и Онъ 
дѣлаетъ вмѣстѣ съ Отцемъ (Іоан. 5, 17.); и по ма
новенію Отца есть Творецъ всяческихъ. Онъ, Еди
ный отъ Единаго непосредственно рожденный, во
прошаетъ слѣпыхъ, говоря: чтб хощета, да со- 
творю вамаі Вопрошаетъ не потому, что не знаетъ, 
чего хотятъ (это было явно), но для того, чтобы, 
сообразно съ словомъ ихъ, дать имъ даръ, и чтобы 
они оправдались отъ своихъ словесъ. Ибо Вѣдущій 
сердца, безъ сомнѣнія, зналъ, что будетъ сказано, 
но ожидалъ слова, чтобы вопросъ привлекъ за со
бою дѣйствіе.
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6.) Такъ, явившись и къ сему разслабленному, 

и предлагая Свою помощь недужному (п нимало не
удивительно, что пришелъ къ лежащему при купа
ли, когда снисшелъ съ небесъ, чтобы предложить 
Свою помощь всѣмъ намъ), Врачъ вопрошаетъ его: 
хощеши ли цѣль быти ? А симъ вопросомъ влекъ 
его къ познанію и побуждалъ къ вопросу. Это — 
даръ великой благодати ; потому что былъ без
мездный. Вольный нашелъ добровольно пришедша
го къ нему Врача, и говоритъ Ему: ей Господа 
(Іоан. 5, 7.). Долговреіиенность болѣзней моихъ 
дѣлаетъ вожделѣннымъ для меня здравіе ; желаю 
быть здравымъ, но человѣка не имамъ (7.). Не 
унывай, человѣкъ, что не имѣешь ты человѣка. 
Предъ тобою предстоитъ Богъ ; въ одномъ Опъ че
ловѣкъ, а въ другомъ—Богъ. Ибо должно исповѣ
дывать н то и другое. Пѣтъ пользы въ исповѣда
ніи человѣчества, когда не исповѣдуется Божество; 
такое исповѣданіе навлечетъ паче клятву ; потому 
что проклятъ, иже надѣется на человѣка (Іер. 
17, 5.). Поэтому и мы, если, надѣясь на Іисуса, 
надѣемся на человѣка, не присоединяя въ надеждѣ 
своей и Божества, то наслѣдуемъ клятву. Нынѣ же 
исповѣдуемъ и Бога и человѣка, то и другое испо
вѣдуемъ истинно ; дѣйствительно покланяясь Богу, 
рожденному отъ истиннаго Отца, и человѣку, не 
мечтательно, но въ самой дѣйствительности родив
шемуся, ожидаемъ истиннаго спасенія.

7.) Хочу цѣлъ быти, но человѣка ие имамъ. Ви
дишь, не тамъ ли явилъ Свою дѣйственность, гдѣ 
оскудѣло спасеніе ? Многіе недужные имѣли свои 
домы, а также знакомыхъ , или кого другаго. А
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этотъ, подлинно угнѣтенный всякою нищетою, не 
имѣя никакой возможности получить помощь отвнѣ, 
оставленный въ совершенномъ одиночествѣ, возы
мѣлъ помощникомъ единороднаго Божія Сына. Хо- 
щеіии ли цѣлъ быти ? Ей Господи, но человѣка не 
имамъ, да егда возмутится вода, ввержетъ мя въ 
купѣль. Имѣешь у Себя источникъ: яко у  Тебе 
источникъ живота (Псал. 35, 10.), — источникъ, 
дающій отъ себя источники. Если кто испіетъ отъ 
воды сей, рѣки отъ чрева его истекутъ (Іоан.
7, 38.), не воды долу текущей , но воды біющей 
вверхъ (вода Іисусова дѣлаетъ скачущими не свыше 
долу, но отъ земнаго къ небесному), воды текущія 
въ животъ вѣчный (Іоан. 4 ,  14.) ; потому что 
Іисусъ—источникъ благъ.

8.) И чего ждешь отъ купѣли ? Съ тобою Тотъ, 
Кто ходитъ по водамъ, запрещаетъ вѣтрамъ, укро
щаетъ море, не Себѣ только постилаетъ море, какъ 
твердую опору, но и Петру даровалъ силу ходить 
по водамъ. Ибо, когда была самая темная ночь, и 
явился Свѣтъ ; но не былъ Онъ узнанъ (ходящій 
по ходамъ Іисусъ неузнаваемъ былъ по чертамъ 
лица, только свойство голоса показывало Его при
сутствіе); ученики, почитая Его за призракъ, убо
ялись, Іисусъ же сказалъ имъ: Лзъ есмь, не бой
теся ('Матѳ. 14, 27.); тогда Петръ говоритъ Ему: 
аще Ты еси, Котораго знаю, или, лучше сказать, 
Котораго явилъ мнѣ Отецъ, повели ми рріитн къ 
Тебѣ по водамъ (28.), и Іисусъ, со всего· щедростію 
подавая сіе, говоритъ ему: пріиди (29.).

9.) Такъ при водахъ купѣли предстоялъ Укроти
тель и Творецъ водъ. Ему говоритъ разслабленный:

Т. ХХГ.  25
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человѣка не имама, да егда возмутится вода, ввер
жены Мя вь купѣль. Спаситель говоритъ ему: для 
чего ждешь возмущенія водъ ? Уврачуйся невозму
тимо. Для чего ожидаешь видимаго движенія ? По
велѣніе исполняется по слову скорѣе мановенія. 
Всмотрись только въ дѣйственность источника , по
знай во плоти видимаго Бога; и взирай не на види
мое, но на совершаемое видимымъ. Человѣка не 
имамъ, да егда возмутится вода, ввержетъ мя вь 
купѣль. Іисусъ же говоритъ ему: для чего ожида
ешь малаго? для чего ищешь «рачеванія въ водахъ? 
Востанщ изрекло тебѣ Воскресеніе. Ибо Спаситель 
вездѣ, и для всѣхъ бываетъ всѣмъ; для алчущихъ— 
хлѣбомъ, для жаждущихъ — водою, для мертвыхъ— 
воскресеніемъ, для недужныхъ—врачемъ, для грѣш
никовъ — искупленіемъ.

10.) Востани, возми одра твой, и (ходи (Іоан.
5, 8.). Но сперва востань, сперва свергни съ себя 
недугъ, а потомъ воспріими крѣпость вѣры. Укрѣ
пись сперва противъ одра, который носитъ тебя на 
себѣ, надъ деревянною утварью учись носить но
сившаго тебя долгое время. И тотъ деревянный 
одръ повелѣлъ нести Спаситель, о которомъ сказа
но: одръ сотвори себѣ Царь отъ древесъ ливан
скихъ. Столпы его сотвори сребряны, восклоненіе 
его багряно, внутрь его каменіе постлано (Пѣсн.
3, 9. 10.). Это — знаменія страданія, представлен
ныя въ брачныхъ пѣсняхъ, и трезвенныхъ, и цѣло
мудренныхъ. Ибо не почитай сихъ пѣсней выраже
ніемъ плотской и страстной любви, принимая 
реченія по понятію многихъ, и нимало не углубля
ясь въ ихъ силу. Напротивъ того, сіи брачныя
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нареченія исполнены цѣломудрія. И если не пони
маешь пѣсней; то обратись къ притчамъ, и отъ 
послѣднихъ восходи къ первымъ въ порядкѣ и по
степенно. Премудрость созда себѣ дома (ТІритч.
9, 1.); рѣчь идетъ какъ бы о женѣ. И посла своя 
рабы (3.); и въ другомъ мѣстѣ говоритъ еще: воз - 
желѣй ея, и соблюдетъ тя (Прнтч. 4, 6.). Разу
мѣется любовь не къ женѣ , но къ премудрости, 
изгоняющей плотскую любовь. Ибо гдѣ пріобрѣте
ніе премудрости, тамъ и изгнаніе любви плотской; 
иотому что премудрости свойственны не страсти, 
но мудрыя помышленія. Кони, женонеистовни со- 
творишася (Іер. 5, 8.) <— б о т ъ  неразумное стремле
ніе ! Поэтому, если услышишь въ пѣсняхъ что-либо 
сказанное о женихѣ й невѣстѣ, не падай до земли, 
не съ страстнымъ движеніемъ выслушивай это, 
симъ безстрастнымъ побѣждай въ себѣ страсти.

11.) Посему въ Пѣсняхъ изучай то, что боже
ственно, исполнено цѣломудрія , указуетъ на стра
даніе Христово. Ибо, повѣствуя о страданіи Спаси- 
телевомъ, именуютъ они и мѣсто: внидохъ въ вер
тоградъ (Неси. 5, 1.) ради погребеннаго тамъ· 
Упомянули и объ ароматахъ: полнымъ пріялъ мѵро 
мое (5.); потому что домостроительство испол
нено. И о томъ , что по воскресеніи, сказали: 
ядохъ хлѣбъ Мой съ медомъ моимъ (Пѣсн. 5, 1.); 
потому что дали Ему отъ пчелъ сетъ (Лук. 24, 
42.). И о винѣ есмѵрнисменѣ упомянули также 
Пѣсни: напою Тя отъ вина съ сонями строенаго 
(Пѣсн. 8, 2 .). О мѵрѣ же , возліянномъ на главу 
Его, сказано въ другомъ мѣстѣ: дондеже Царь на 
восклоненіи своемъ, нардъ мой даде вошо свою

25*
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(П ѣ с н . 1, 11.); потому что возлежащу Ему въ дому 
Сѵмона прокаженнаго, пришедшіе жена , сокруши 
алавастръ мѵра нарднйго писпткіа многоцѣннЬ,: и 
возливаше Ему на главу (ЧѴІарк. 14, 3.). Такъ и о 
крестѣ сказано: одръ, то-есть древо крестное, подъ
емлющее на себѣ Господа. Столпы его сотвори 
сребряны: началомъ креста было сребро—предатель
ство. Какъ въ преукрашенномъ домѣ распростертъ 
вверху золотый потолокъ , все же это убранство 
возносятъ на себѣ столпы; такъ сребро было нача
ломъ и распятію и воскресенію Христову. Если бы 
не предалъ Іуда , Христосъ не былъ бы распятъ. 
Посему , какъ начало славнаго страданія , столпы 
его сотвори сребряны.

12.) Восходъ его багрянъ: потому и облекли Его 
въ багряницу, дѣлая сіе въ поруганіе, однакоже 
пророчески; потому что Христосъ былъ Царь. Хотя 
въ посмѣяніе наипаче сдѣлали сіе, однакоже сдѣла
ли на этотъ разъ, и сдѣланное стало знаменіемъ 
царскаго сана. Вѣнецъ былъ теряовный, но все же 
вѣнецъ, притомъ вплетенный воинами; потому что 
цари провозглашаются воинами. Восходъ его багряня* 
внутрь его каменіе постлано (Λι&όςροτον). Внима
тельные ученики Церкви знаютъ Лиѳостротонъ, 
глаголемъііі Гавваѳа, въ домѣ Пилатовомъ (Іоан. 
19, 13.).

13.) Сказано же сіе мною по случаю отступленія 
отъ одра разслабленнаго къ одру цареву. Итакъ, 
Господь сказалъ ему: востани , возми одръ твой, 
и ходи (Іоан. 5, 8.). Болѣзнь долговременная, но 
врачевство дѣйствуетъ весьма скоро ; разслабленіе 
многолѣтнее, укрѣпленіе же весьма скорое! Ибо
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здѣсь Творецъ тѣлесныхъ жилъ, Который различно 
врачевалъ слѣпыхъ, и помазаніе брешемъ обращалъ 
въ чудное врачевство ; потому что, если и имѣю
щему зрѣніе покрыть глаза брешемъ, это попрепят- 
ствуетъ ену видѣть , а Іисусъ брешемъ даровалъ 
зрѣніе и невидящимъ. Л инымъ и иначе явлена так
же сила Его. Разслабленному же изрекъ: востани, 
возми одръ твой, и ходи. Какое, думаешь, изумле
ніе объяло видѣвшихъ это? Чудно было видимое, 
но ужасно и невѣріе; многолѣтняя болѣзнь врачует
ся, а долговременное невѣріе осталось неуврачеван- 
нымъ; Іудеи пребыли въ страстяхъ, и не пожелали 
уврачеванія.

14.) Но если должно было изумляться совершив
шемуся; то должно было и поклониться Врачу душъ 
и тѣлъ. Они же возроптали ; потому что были по
томки ропотниковъ, превращающіе доброе въ худое, 
называющіе горькое сладкимъ и сладкое горькимъ 
(Ис. 5, 20.). А Іисусъ со всякимъ смотрѣніемъ дѣ
лалъ въ субботу, дѣлая, что выше субботы, чтобы 
убѣждало самое дѣланіе. Поелику слово преоборает- 
ся словомъ, а дѣло непреоборимое, то врачевалъ 
Онъ въ субботу , уча тому , чтобы не было преко
словія, но самое дѣло убѣждало видящихъ.

15.) Іудеи говорили: суббота есть, и недостоитъ 
ти взята одра твоего (Іоан. 5, 10.). Здѣсь былъ Самъ 
Законоположникъ, а нѣкто другой сказалъ: не досто
итъ ти! Постави Господи закоиоположителя надъ 
ними (Пс. 9,21.), сказано о Спасителѣ. Исцѣленный 
предъ симъ по душѣ и по тѣлу , у Премудрости 
заимствовавъ мудрое слово , немедленно отвѣтству
етъ; не зная какъ отвѣтить по закону , давая же
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краткій отвѣтъ, говоритъ: «всѣ вы знаете долго
временную болѣзнь мою, знаете, сколько лѣтъ ле
жалъ я на одрѣ, бѣдствовалъ въ одиночествѣ; ни
кто изъ васъ не показалъ заботливости о мнѣ, что
бы взять и ввергнуть перваго въ купѣль и тѣмъ 
исцѣлить. Почему же, не показавъ заботливости 
тогда, теперь приняли на себя законодательную 
власть, говоря: недостоитъ ти взяти одра твоего? 
Поэтому, дамъ вамъ самый короткій отвѣтъ: Иже 
мя сотвори цѣла, Той мнѣ рече (Іоан. 5, 11.). 
Если презираете меня, то съ изумленіемъ взирайте 
на дѣло. Ни пластыря не прилагалъ , ни другихъ 
какихъ не употреблялъ врачебныхъ средствъ или 
пособій; но изрекъ слово, п послѣдовало дѣло; по
велѣлъ, и исполняю повелѣніе. Благопокоренъ сталъ 
я сему повелѣнію Уврачевавшаго Своимъ повелѣні
емъ. Если бы Повелѣвшій не силенъ былъ исцѣлять 
Своими повелѣніями; то не должно было бы слу
шаться сихъ повелѣній. Поелику же словомъ пове
лѣлъ прекратиться долговременному и видимому 
недугу; то по всей справедливости слушаю Того, 
Кого послушала болѣзнь, и удалилась. Иже мя со
твори цѣла, Той мнѣ рече: возми одръ твой».

16.) Исцѣлевый же не вѣдяше, кто есть Исцѣ
лившій (Іоан. 5, 13.). Изъ сего видно, какъ далекъ 
былъ отъ тщеславія Спаситель нашъ; исцѣливъ Онъ 
уклонися, чтобы не пріобрѣсти извѣстности симъ 
исцѣленіемъ. А мы поступаемъ совершенно напро- 
тивъ: если случится когда видѣть сонъ , или ока
зать помощь возложеніемъ рукъ , или призваніемъ 
имени Божія изгнать бѣса, не только не скрываемъ 
дѣла,- но еще и хвалимся, когда и не спрашиваютъ.
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Іисусъ же, дѣлами Своими научая насъ не говорить 
о себѣ, совершивъ исцѣленіе, уклонися', чтобы не 
стать извѣстнымъ, благовременно Онъ удаляется, и 
благовременно приходитъ. Когда надлежало распро
страниться похваламъ за доброе дѣло , тогда уда
ляется. А когда народъ разошелся, тогда, чтобы къ 
тѣлесному исцѣленію присовокупить и душевное 
врачеваніе, приходитъ и говоритъ: се здравъ еси: 
ктому не согрѣшай (Іоан. 5, 14.).

17.) Различно поступаетъ Врачъ; иногда врачуетъ 
сперва душу, а потомъ тѣло; иногда же наобо- 
ротъ. Ктому не согрѣшай, да не горше ти чтЬ 
будетъ: научая одного, учитъ многихъ. Ибо не къ 
нему одному идетъ сіе слово, но и ко всѣмъ намъ. 
Если подвергнемся когда страданіямъ, или печалямъ, 
или нуждамъ, никто да не вмѣняетъ сего Богу. 
Богъ бо нѣсть искушаемъ злыми, не искушаетъ же 
Той никогоже (Іаков. 1, 13.); но кійждо изъ насъ, 
плѣшинами грѣховъ запрягаемъ (Притч. 5, 22.), на
казу ется. Ктому не согрѣшай , да не горше ти 
что будетъ. Всякій человѣкъ да слыщитъ сказан
ное. Кто прежде сего блудодѣйствовалъ, пустъ отло
житъ страсть. Кто прежде сего былъ любостяжа
тель, пустъ содѣлается милостивымъ. Да слышитъ 
хищникъ: ктому не согрѣшай. Велико непамято- 
злобіе Божіе, преизобильна благодать! Но безмѣр
наго долготерпѣнія не обращай въ поводъ къ пре- 
зорству; не грѣши по той причинѣ, что Богъ дол- 
готерпѣливъ. Напротивъ того, исцѣлись наконецъ 
отъ плотскихъ страстей, и самъ скажи нынѣ кстати 
чтенное: егда бо бѣхомъ во плоти, страсти грѣ
ховныя, яже закономъ , дѣйствоваху во удѣхъ на-
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егда бгьхомъ во плоти, то разумѣетъ не сію плоть, 
которою мы обложены, но дѣла плотскія. Нося еще 
плоть, сказалъ онъ: егда бгьхомъ во плоти. Въ ка
комъ смыслѣ Богъ , намѣреваясь навести потопъ, 
сказалъ: не имать Духъ Мой. пребывати въ чело- 
вгьцгьхъ сихъ, зане суть плоть (Быт. 6, 3.); пото
му что духъ превращенъ въ плотское произволеніе: 
въ такомъ и здѣсь Апостолъ говоритъ: егда бѣхомъ 
во плоти.

18.) Посему никто да не будетъ во плоти; но, и 
во плоти пребывая, да не ходитъ по плоти. Ибо 
Апостолъ не того хочетъ, чтобы мы не дѣлали ху- 
даго, совершенно удалившись изъ міра , но чтобы, 
во плоти пребывая, порабощали плоть, и не были у 
нея въ подчиненіи. Будемъ не раболѣпствовать ей, 
но владѣть сю. Пищу станемъ употреблять умѣрен
но, не чревоугодію предаваясь, но обуздывая чрево, 
чтобы владѣть и тѣмъ, что отъ чрева. Тѣло да бу
детъ въ подчиненіи у души, а не душа увлекается 
плотскими удовольствіями. Ктому не согрѣшай, да 
не горше ти чтЬ будетъ. Всѣмъ проповѣдуетъ 
слово сіе: о еслибы слышало это всякое ухо ! Ибо 
не всякій плотскій слухъ, пріемля слово, пріемлетъ 
уже оное и въ разумъ. Посему-то Спаситель, бе
сѣдуя съ имѣющими плотскій слухъ, сказалъ: имѣяй 
уши слыіиати, да слышитъ (Матѳ. 11, 15.).

19.) Поэтому да послушаетъ всякій Іисуса , и 
ктому не согрѣшаетъ. Притечемъ же къ Тому, Кто 
прощаетъ грѣхи. И если мы недужны, — къ Нему 
прибѣгнемъ. Если болѣзнуемъ душею, послѣдуемъ 
за Врачемъ вѣдѣнія. Если алчемъ; пріимемъ хлѣбъ.

392
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Если стали мы мертвы; воспріимемъ воскресеніе. 
Если состарились въ невѣдѣніи; у Премудрости 
испросимъ себѣ мудрости.

20.) Но слово завлекло насъ къ тому, что про
длили мы слово, и можетъ быть, воспрепятствовали 
тѣмъ отеческому поученію. Время же призываетъ 
къ слышанію высшихъ глаголовъ, чтобы, восполь
зовавшись высшпми наставленіями , самыми дѣлами 
возслали мы славословіе Богу. Ему слава и нынѣ, 
и всегда, и во вѣки вѣковъ! Аминъ.



П О С Л А Н І Е

КЪ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕМУ ЦАРЮ

кэнзтдгтхю
О ЯВИВШЕМСЯ НА НЕБЕСАХЪ И ВИДАННОМЪ ВЪ ІЕРУСАЛИМѢ 

ЗНАМЕНІИ КРЕСТА И ЗЪ  ЛУЧЕЙ СВѢТА.

Боголюбивѣйшему и благочестивѣйшему Царю Кон- 
стантію Августу Кириллъ, Іерусалимскій Епископъ, 
желаетъ о Госпожѣ радоваться.

1.) Къ боголюбивому твоему царскому величію 
посылаю изъ Іерусалима первый этотъ начатокъ 
посланій , приличный для того, чтобы и тебѣ при
нять оный, и мнѣ представить; не льстивыхъ испол
ненный словъ, но извѣщающій о боговидѣніи небес
наго, и не витійственно сложенныя увѣренія содер
жащій въ себѣ, но событіемъ на самомъ дѣлѣ 
свидѣтельствующій тебѣ объ истинности предрече- 
нія въ святомъ Евангеліи.

2.) Другіе нерѣдко изъ того, чтЬ имѣютъ у себя, 
вѣнчаютъ честную твою главу, принося златокован
о ю , преиспещренные блестящими камнями, вѣнцы. 
А мы вѣнчаемъ тебя не тѣмъ , что отъ земли; ибо
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даруемому землею и конецъ — земля; но о боже
ственномъ дѣйствіи небеснаго , во времена боголю
биваго твоего царствованія совершившемся въ Іеру
салимѣ, со тщаніемъ доводимъ до свѣдѣнія твоего 
благочестія, не для того, чтобы теперь только отъ 
невѣдѣнія прійдти тебѣ къ боговѣдѣнію (сего ты 
достигъ уже, и другихъ уча своимъ благочестіемъ), 
но чтобы утвердиться тебѣ въ томъ, чтЬ уже зна
ешь ; и пріявъ прародительское наслѣдіе царской 
власти, $ также дознавъ ·, что почтенъ ты свыше 
еще большими небесными вѣнцами , тѣмъ паче воз
дать и нынѣ приличное благодареніе Всецарю 
Богу; изъ того, что Богъ чудодѣйственно творитъ 
при тебѣ, уразумѣвъ на самомъ дѣлѣ, сколько воз
любленно Имъ царство твое, большей твердости 
исполниться тебѣ въ борьбѣ со врагами.

3.) Какъ при боголюбивѣйшемъ, блаженной памя
ти отцѣ твоемъ, Константинѣ, по благодати Божіей, 
даровавшей ему, прекрасно взыскавшему благоче
стія, обрѣтеніе сокровенныхъ святыхъ мѣстъ, обрѣ
тено и спасательное древо креста; такъ при тебѣ, 
Государь, преблагочестивѣйшій Царь, вящшимъ бла
гоговѣніемъ къ Богу превзошедшемъ и родительское 
благочестіе, не отъ земли уже, но съ небесъ види
мы чудодѣиствія, и знаменіе побѣды надъ смертію 
Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа , разу
мѣю блаженный крестъ, явился въ Іерусалимѣ воз- 
блиставшимъ изъ лучей свѣта.

4.) Въ сіи святые дни святой Пятьдесятницы, въ 
ноны Мая (а), около третьяго часа явился на небѣ

(а) Т. е. 7-го числа Мая.
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весьма великій крестъ , составившійся изъ свѣта 
надъ святою Голгоѳою и протяженный до святой 
горы Елеонской. Не одинъ, или только двое видѣли 
его; напротивъ того весьма явственно виданъ онъ 
былъ всему народонаселенію города. И не скоро, 
какъ подумалъ бы иный, миновалось сіе видѣніе, но 
въ продолженіе многихъ часовъ крестъ очевиднымъ 
образомъ зримъ былъ надъ землею , молніеноснымъ 
сіяніемъ превзошедши лучи солнечные. Ибо затмила 
ся бы преодолѣваемый ими, если бы не издавалъ 
для зрителей блистаніе озарявшихъ сильнѣе самаго 
солнца. Посему все народонаселеніе города, объятое 
страхомъ а вмѣстѣ радостію отъ сего боговидѣнія, 
тотчасъ толпами стеклось во святую церковь; — и 
юные , и старцы , и мужи, и жены , люди всякаго 
возраста, даже самыя дѣвы , начавшія уже таиться 
внутри домовъ , жители города и пришельцы хри
стіане, и изъ другихъ мѣстъ прибывшіе язычники,— 
всѣ единодушно какъ бы едиными устами прослав
ляли чудодѣйствующаго Христа Іисуса, Господа на
шего, Сына Божія единороднаго, на самомъ дѣлѣ и 
опытѣ уразумѣвъ , что благочестивѣйшее христіан
ское ученіе состоитъ не въ препргътельныхь чело
вѣческія премудрости словесѣхъ, но въ явленіи 
духа и силы (1 Кор. 2, 4·), не человѣками только 
возвѣщается, но Самимъ Богомъ свидѣтельствуется 
съ небесъ.

5.) Посему мы , — жители Іерусалима , — соб
ственными своими очами удостовѣрившись въ не
обычайности чуда, Всецарю Богу и единородному 
Сыну Божііо воздали, и будемъ воздавать, подоба
ющее съ благодареніемъ поклоненіе, совершивъ, и
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продолжая совершать , въ святыхъ мѣстахъ при
лежныя молитвы и о боголюбивой твоей державѣ. 
Поелику же должно было не молчанію предавать 
небесныя боговидѣнія сіи, но благовѣствовать о нихъ 
и твоему богодухновенному благочестію; то и по
тщились мы немедленно исполнить то симъ послані
емъ, чтобы, на добромъ основаніи прежде быв
шей въ тебѣ вѣры наздавъ познаніе о томъ, что 
вновь явлено свыше, воспріялъ ты еще болѣе твер
дое упованіе на Господа нашего Іисуса Христа, и 
вмѣстѣ исполнившись всякаго обычнаго тебѣ муже
ства, какъ бы имѣя споборникомъ Самого Бога, съ 
усердіемъ изнесъ побѣдное знаменіе креста, въ по
хвалу похвалъ вмѣняя сіе на небѣ явленное знаменіе, 
образъ котораго показавъ людямъ , еще болѣе про
славилось имъ небо.

6.) Чудо сіе, боголюбивѣйшій Царь, согласно съ 
свидѣтельствами Пророковъ и съ святыми Христо
выми словами, находящимися въ Евангеліи, и нынѣ 
совершилось и снова въ большомъ видѣ совершит
ся. Ибо въ Евангеліи отъ Матѳея, Спаситель, бла
женнымъ Апостоламъ даруя вѣдѣніе будущаго, а 
чрезъ нихъ бесѣдуя и съ преемниками ихъ , весьма 
ясно предвозвѣщая, сказалъ: и тогда явится зна
меніе Сына человѣческаго на небеси (Матѳ. 24, 30.). 
И ты , по обычаю , взявъ въ руки сію Божествен
ную книгу , найдешь въ пей письменно изложенныя 
предвозвѣстительныя свидѣтельства объ атомъ чудѣ. 
И о нихъ-то, умоляю тебя, Государь, особенно все
го чаще обращать внимательное размышленіе, ради 
прочаго по порядку тамъ написаннаго. Ибо предвоз- 
вѣщенное Спасителемъ нашимъ требуетъ многаго
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благоговѣйнаго размышленія , чтобы не потерпѣть 
намъ никакого вреда отъ сопротивной силы.

7.) Сей-то начатокъ словесъ моихъ приношу тебѣ, 
боголюбивѣйшій Царь ; это — первое мое вѣщаніе 
изъ Іерусалима тебѣ, преискреннему п преблагоче- 
стивому вмѣстѣ съ нами чтителю Христа, единород
наго Сына Божія и Спасителя нашего , по Боже
ственнымъ Писаніямъ въ Іерусалимѣ содѣлавшаго 
всемірное спасеніе (Псал. 73, 12 .), поправшаго 
здѣсь смерть, Своею драгоцѣнною кровію загладив
шаго грѣхи человѣковъ, всѣмъ вѣрующимъ даро
вавшаго и жизнь и нетлѣніе, и духовную небесную 
благодать. И Его силою и благодатію тебя увесе- 
ляемаго и хранимаго , украшающагося блистатель
ными и великими подвигами благочестія , славяща
гося царственными отраслями сыновъ своихъ, Самъ 
податель всякой благостыни , всѣхъ Царь Богъ, въ 
теченіи многихъ мирныхъ лѣтъ да сохраняетъ со 
всѣмъ домомъ на похвалу христіанамъ и всему міру!

8.) Здравымъ , украшеннымъ всякою добродѣте
лію, оказующимъ обычную благопопечительность о 
святыхъ церквахъ и о римской державѣ и отличен
нымъ вящшими наградами за благочестіе, въ про
долженіе многихъ мирныхъ лѣтъ , Богъ всяческихъ 
со всѣмъ домомъ твоимъ да даруетъ намъ тебя, 
боголюбивѣйшій Царь Августъ, всегда прославляю
щаго Святую и Единосущную Троицу истиннаго 
Бога нашего ! Ему подобаетъ всякая слава во вѣки 
вѣковъ ! Аминъ.
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