
Св. Григорій Чудотворецъ, епископъ нѳокесарій-
сній, и приписываемыя ему проповъди. 

Святый Григорій Чудотворвцъ былъ однимъ изъ бля-
жайшихъ в врѳдаввѣйшвхъ учѳввяовъ Оригена. Ему овъ 
обязавъ быдъ своимъ хрвстіавсввмъ оросвѣщевіемъ, и до 
вовца жвзвя сохравялъ память ο своемъ учвтелѣ, полвую 
благодарвой любви и увяжѳвіа. Мѳжду всѣми отцами треть-
яго вѣва овъ выдается даромъ краснорѣчія, и оо силѣ сво-
его оратррсваго талавта долженъ завимать* видвое мѣсто въ 
исторіи цѳрковваго врасворѣчія III вѣва. Отъ него не до-
тло стольво ороизведѳвій, входящихъ въ вругъ исторін 
ороповѣди, свольво дошло ихъ отъ Орвгева, и даже дошло 
ихъ сравввтельво очевь мало. Но что дошло, то показы-
ваетъ въ аѳмъ человѣва, болѣе и лучше Орвгева владьв-
шаго художествеввымъ слововъ. 

Св. Григорій Неовесарійскій происходвлъ изъ зватвой 
Фавівлів вѳовѳсарійсвой. Отецъ ѳго, жввшій въ язычествѣ, 
яе арѳдоолагалъ, что взъ ѳго сыва, вазывавшагося до хрв-
стіавства Ѳеодоромъ, выйдетъ звамепитый ѳпвсвовъ христі-
авсвій. Овъ врѳдвазвачаль для вего судебвую влв адвокат-
свую варьеру, бывдіую въ то вреыя одвою взъ саыыхъ 
видныхъ, и въ ввдахъ будущей усаѣшиой дѣятельности его 
ва обществѳввомъ воврвщѣ хотѣдь дать ему широкоѳ обра-
аовавіѳ, вакъ общѳе, такь въ частвости юридичѳскоѳ. Ыо 
овъ своро умеръ, в мать Грвгорія, оставшись вдовою, рѣ-
шила слѣдовать, αο отвошѳвію въ воспитавію свояхъ дѣ-
тей, тову олаву, вавой вачѳрталь для ввхъ яхъ отѳцъ. (У 
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Григорія былъбратъ Аѳинодоръ, впослѣдствіи еввсвовъ Пой-
та). И мы ввдвмъ, что Григорій Неовесарійсвій въ юные 
годы вѳсь прѳдался наукѣ. По словамъ св. Григорія Нисска-
го (въ его словѣ ο жвзвв св. Григорія Ч у д о т в о р ц а ) в ъ 
молодые годы овъ отложилъ все, чѣмъ увлевается юноше-
скій возрастъ, в весь устремился въ стяжавію мудрости. 
Послѣ посѣщевія школъ въ своемъ родномъ городѣ, овъ 
для дальвѣйшаго образовавія отправвлся въ другія стравы, 
славившіяся вауками, в жвлъ вѣвотороѳ врѳмя въ Алексавд-
рів, куда отвсюду стекалоеь ювошество учвтьсв Ф В Л О С О Ф І Я 

и врачѳбвой наукѣ. Богатый юноша на чужбввѣ велъ въ 
высшѳй степевв строгую и вравствеввую жизнь, в ве при-
ввмалъ участія въ тѣхъ удовольствіяхъ, ваввмъ свободво 
вредавалвсь другіѳ ювоши,—его товарящн, в возбуждаль 
дажѳ со сторовы вхъ веудовольствіе ва себя за то, что не 
хотѣлъ жить, вавъ другіе, будучв таввмъ образомъ вавъ 
бы укорвзвою * для вѳразумвыхъ. Овъ стремвлся еще въ 
Бервтъ, гдѣ была юрвдичесвая швола, в Римъ, дла болѣе 
освовательваго взучевія рвмсваго врава. Но Промыслъ су-
двлъ вваче. Бму вмѣстѣ съ братомъ свовмъ Аѳвводоромъ 
случвлось быть въ Кесаріи Палестввсвой, гдѣ мужъ ихъ 
сестры завималъ видное мѣсто въ тамошией граждавсвой 
администраціи. Здѣсь встрѣчаются овв съ Фирвиліапомъ, 
одввиъ взъ благородвыхъ ювошей ваввадовівсввхъ, бывшявъ 
впослѣдствіи епископомъ ваападовійсвимъ, в узваютъ отъ ве-
го, что въ Кѳсарів жвветъ зваѵеввтый хрвстіавсвій Ф И Л О -

С О Ф Ъ Орягѳвъ. Влѳкомыѳ стремлевіемъ въ мудрости, овв 
стараются войти въ свошевія съ славвымъ учителемъ, и 
всѣ троѳ являются въ вему, какъ въ главвому въ то времв 
рувоводвтелю въ хрвстіавсвой Ф В Л О С О Ф І Я . Послѣ вервыхъ 
бѳсѣдъ Оригена съ вимв, овв, по словамъ самаго Григорія, 
оказались, какъ птицы, воймаввыя въ клѣтку; привлека-
тѳльвая свла глубокаго в мвогосвѣдущаго уыа Орвгевова 

') Творѳвіа св. отцовъ въ русскомъ шреводѣ, т. 45. Твор. св. Грвгорід 
Шссваго, ч. 8. стр. 134—5. 
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*авъ обаятѳльно подѣйствовала на вихъ, что ови забылн и 
Беритъ и рнмское право и рѣшились учиться мудрости у 
Оригева. Орягевъ пе имѣлъ я не устроялъ въ Кесарів такой 
регулярвой шволы, яавова была школа алевсавдрійская, г д Ь 
овъ былг преждѳ учятелемъ, и вавовы былв вр мвогяхъ го-
родахъ школы языческія, посѣщаемыя ювошествомъ, вщу-
щвмъ образованія. Но всюду, куда овъ вв являлся, вовругь 
вего собиралась группа людей, стремящихся въ званію и 
ищущихъ встивы: умъ тирокій, стоящій ва высотѣ соврѳ-
невваго образовавія, владѣвшій всесторовввив свѣдѣвіями, 
любившій изслѣдывать предметы до яхъ послѣдвихъ глубо-
кихъ осповавій, в въ тоже время пріятвый в сообщитель-
вый, онъ, какъ магнитъ, врвтлгявалъ въ себѣ всѣхъ, же-
лавшвхъ образовавія, в взъ бесѣдг съ внмъ, какъ взъ 
ясточвика, жаждущіе истивы червали то, что служвло къ 
обогащевію вхъ звавій, хъ разъясвѳнію в разрѣшевію тем-
выхъ вопроссвъ, въ всвравлевію в расшвревію вхъ воззрѣ* 
вій. Такимъ образомъ безъ варочитаго вамѣревія Орвгева, 
тамъ, гдѣ овъ жвлъ, сама собою составлялась своего рода 
школа, влв вѣчто высхаее обыввовѳввой шволы; такъ вавъ 
въ вему явдялвсь для учевыхъ бесѣдъ ве оростыѳ, только 
вачиаающіѳ образовавіѳ, мальчнкя, а людв уже зрѣлыо, бо-
лѣе влн мевѣе овладѣвшіе ввѣшвею мудростію,—и учѳ-
віе ведется у него вѳ путемъ с^радательнаго усвоевія 
урововъ, а путемъ свободваго взанмваго обсуждеаія вред-
метовъ вѣдѣвія. Цѣлыхъ вять лѣтъ вровелъ Грвгорій 
Ыеовесарійсвій вблизв Орягѳва, слушая его бесѣды,—в уче-
в і е , вреподаввое еыу Орвгевомъ, было завлючевіѳиъ 
того шяроваго вурса образовавія, яавой вроходялъ овъ въ 
своей швоств. Ово обвимало весь цввлъ тогдашвяго обра-
зовавія: обозрѣвая всю швроту его, псреходя съ свовмя со-
бесѣдвиками отъ одвой стуаевн въ другой, Оригенъ ста-
рался всправлять яхъ въ мысляхъ я суждѳаіяхъ, уставав-
ливая истиввую точку зрѣвіа ва предмегы вѣдѣвія, в пова-
зывая вадлежащее соотвошевіѳ вхъ между собою. Свачал& 
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онъ старался ввушять своимъ учевикамъ любовь въ истинѣ 
и горячеѳ желаніе трудиться для поававія верховваго блага. 
Хваля любомудріе и тѣхъ, воторыѳ цѣвятъ ѳго, Оригевъ 
замѣчалъ, что первый шагь, вавой должво дѣлать разунвоѳ 
сущѳство, ѳсть звавіѳ самаго себя, и что вѣтъ вичѳго болѣе 
сиѣшваго для чѳловѣва, вавъ жѳлать звать, что внѣ ѳго, и 
нѳ звать того, что важвѣе всего для вего, и что должно 
составлять ѳго собствѳвноѳ благо. Общія разсуждѳнія Ори-
гева ο Ф В Л О С О Ф І И и ея задачѣ, по словаыъ св. Грвгорія, 
воспламевили ѳго сѳрдце я оровивли его самою живою стра-
стію стольво же къ учѳвію, свольво и въ учвтелю. Прявя-
завъ въ себѣ моходыхъ любителей иудростн, Орягенъ прохо-
дилъ съ внми логяву, научая вхъ вв дооусваіъ в ве отвер-
гать вввавого довазательства лѳгкомыслевно, во освова-
тельво взвѣшввать свлу умозавлючевій, проходялъ Ф И Л О -

С О Ф І Ю естествеввую, увазывая въ врвродѣ бѳзвредѣлъвое 
могущѳство в мудрость Божію, и заставляя удивлнться Твор-
цу, оря разсиотрѣвія удвввтельвыхъ дѣлъ твореніа,—προ· 
ходилъ математику, обвимавшую въ себѣ гѳомѳтрію в астро-
вонію. За тѣмъ овъ разбвралъ вачала вравствеввостя, ва-
учая вскусству умѣрять страста, возвышаться вадъ слабо-
стямв чѳловѣчѳсввмв, я труднться вадъ тішъ, чтобы врв-
блвзяться въ Божѳству в сохраввть въ себѣ Бго образъ. 
Это былъ курсъ, тавъ свазать, врвготоввтельвый: ыудрый 
учвтѳль какъ бы во ступенькамъ лѣстввцы велъ свовхъ 
учевявовъ къ возвавію вебесвыхъ вещей. Самое гдаввое я 
суідествѳвноѳ возвавіе, ва воторомъ вослѣ долгаго приго-
товлевія сосредоточввалъ Орвгевъ ввныавіе свовхъ учеаи-
яовъ,—ѳто позвавіѳ первой врвчввы. Въ втомъ главвомъ 
вурсѣ Орвгевъ свачала взлагалъ то, что Ф Я Л О С О Ф Ы я воѳты 
сказали ο Божествѣ, подвергая вхъ учввіѳ строгой в осяо-
вательвой критикѣ. Овъ представлялъ, что хорошо звать 
то, что ѳсть истмвваго я ложваго въ учевія наждаго, в хо-
тѣлъ, чтобъ ѳго учевявя зваля я всвытывалн всѣ аути, ао 
кнкимъ другіе шлн въ ястввѣ; во въ тоже время съ предо-
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оторожвостію направлялъ ихъ по втимъ вутямъ и вавъ бы 
рувоводялъ ихъ по обшврвоиу лабиринту снстѳыъ человѣ-
ческихъ. Только одви ученія атевстяческія, т. е м одви уче-
нія тѣхъ, воторые отвергали бытіе вли провидѣвіе Божіе, 
овъ счяталъ иедостойвыми ввнмавія свояхъ учевиковъ, и 
находялъ яеорвличвымъ, чтобы душа христіавива, сохра-
вяющая въ себѣ релягіозвое чувство, осквервяла сѳбя ври-
восновевіеиъ вечестія. Послѣ втого овъ вводялъ свояхъ учѳ-
вявовъ въ разумѣвіе божествеввыхъ Писавій, и раскрывалъ 
яиъ тѣ тайвы божествевваго вѣдѣвія, какія Духу Божію 
угодво было сообщить чѳловѣву. И здѣсь Орягѳвъ былъ 
особевво превосходевъ, и, по словаыъ своѳго учевява, тавъ 
поражалъ ясвостію и снлою своихъ довазатѳльствъ, что ня* 
кто, вавъ бы вв былъ упоревъ, вѳ могъ протввостовть ему. 
Въ немъ самъ Богъ, вдохвовлявшій пророковъ, оопредстав-
левію св. Григорія, далъ едивствеввый влючъ къ пророчѳ-
ствамь. Благодаря его исвуеству, его учевявя провввалн 
въ самыя тайяы божѳствеввыхъ квигъ я ваходвли въ внхъ 
веисчерааемый источяяв ь самыхъ удяввтельвыхъ позвавій. 

Когда вужво было св. Грвгорію оставить Еесарію в 
Орвгева поолѣ пятилѣтвяго востоявваго собосѣдовавія съ 
вямъ, Григорій, разставаясь съ учитѳлемъ, въ трогательвой 
красворѣчивой рѣчя взлялъ чувства глубовой благодарноств 
в безарѳдѣльваго уважѳвія въ своему нѳсраввѳввому ва-
ставвику, и вмѣстѣ съ тѣмъ дышущеѳ вскреввостію сожа-
лѣвіѳ ο томъ, что овъ оставляетъ чѳловѣка, въ которомъ 
вашелъ своего встявваго отца, и въ содружѳствѣ котораго 
ввушалъ самыя чпстыя радоств. Эта рѣчь служвтъ свидѣ-
тѳльствомъ той оривязаввости, вавую умѣлъ ввушать вь 
себѣ въ свовхъ учевявахъ Оригѳвъ, а ещѳ болѣе того бла-
городства и той деляватвостя душв Грягорія, которыя свво-
зятъ въ каждомъ словѣ учевяка, прощающагося съ своимъ 
учителемь. 

На роднвѣ, вуда оторавлялся Грвгорій во оковчавіи 
своѳго образовавія (около 239 года), овъ виѣлъ въ виду 
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посвятить себя адвоватурѣ, къ чѳму предназвачалъ его 
отецъ, и къ чему онъ самъ готоввлсв до своего знакомства 
съ Оригеномъ. Но видво, что послѣ бѳсѣдъ Оригена ο воз-
вышеввыхъ в божествеввыхъ вещахъ сердце его ужѳ ве 
лежало къ ѳтого рода дѣятельвостя, и въ прощальвой рѣчи 
Орвгѳву овъ ве безъ грустя говоритъ ο товгь, что у своего 
учитѳля овъ оставляетъ сяѵое дорогоѳ и любезвоѳ, в мѣ-
вяетъ ѳто ва самое худшѳе, что овъ ве будетъ болѣе го-
ворвть ο божествевныхъ вещахъ, а его рѣчь должва будетъ 
служять человѣческнмъ вещамъ в защищать дЬла в тяжбы 
худыхъ людей. И вѣтъ въ историчѳскихъ догсумевтахъ ви-
ісакяхъ увазаяій ва то , чтобы овъ ва родивѣ вступвлъ в а 
попряще, врежде вазавшееся ѳму замавчивымъ, а вотомъ 
сдѣлавшееся для вего малоцѣввымъ и даже лрямо вротив-
вымъ, аослѣ бѳсѣдъ съ Орягѳвомъ ο возвышеввыхъ боже-
ствѳввыхъ вещахъ. Св. Грвгорій Нисскій (въ словѣ ο жиз-
вя св. Грягорія Чудотворца) прямо говоритъ, что во возвра-
щеяія въ свое отечество съ богатствомъ мвогоразлвчвой муд-
ростн в звавія, Грягорій Чудотворецъ укловился отъ обще-
ствеввой жязвя и всявой вубллчвоіі дѣятѳльвостя. „Когда 
весь вародъ (говорятъ Григорій Нисскій] обратялъ ва вего 
вввмавіе, и всѣ ожидали, что онъ обваружвтъ свою уче-
вость всѳвародво въ общяхъ собравіяхъ, дабы въ похва-
лахъ в язвѣствоств волучвть вавой внбудь влодъ долговре* 
меввыхъ трудовъ свовхъ; сей великій мужь... вывазываетъ 
свою мудрость молчавіемъ, дѣломъ, а ве словамв показы-
вая ваходящееся въ вемъ сокровищѳ. Удалявшвсь отъ шу-
ма влощадей и отъ всей вообще городсвой жизяв, въ уеди-
вевів вребывалъ овъ самъ съ собою в чрезъ себя съ Бо-
гомъ, мало заботясь ο всемъ мірѣ в дѣлахъ его, во раслро-
стившись со всѣмъ въ мірѣ, ваправвлъ всѣ попечевія яъ 
тому, вавъ довѳсти до совѳршевства душу оутемъ добро-
дѣтелв...*)**. 

*) Творѳнія св. Григорія Ниссіаго. Ч. 8. Мосвва. 1871. стр. 142—3. 
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Душу, тавъ настррѳввую, одареввую богатыии талав* 
тамя и обладавшую обширными звавіямв, располагалв въ 
служевію церквя, такъ вуждавшейсв тогда въ свльвыхъ 
дѣятеляхъ. Объ втомъ бодѣе всѣхъ старался Федвмъ, вред-
стоятель церввв Амасійской. Но Григорій боялся, вавъ бы 
заботы свящевства ве послужвли еиу прѳватствіемъ въ лю-
бомудрів, я ве давалъ согласія ва врѳдложевіе поовятить себя 
служевію церввв. Когда же овъ увидѣлъ, что Федимъ амѣетъ 
рѣшительноѳ вамѣреніе поручвть ему начальствовавіе въ 
церквя, овъ сврывался отъ вего, переходя взъ одвой вусты-
вв въ другую, чтобы тольво ве быть взятымъ рукою свя-
твтѳля. Но Фѳдямъ, ввдв въ Грвгоріѣ вѳлввую силу, могу-
щую привестл мвого пользы ддя церввв, рѣшплся своею 
вастойчивостію побѣдать стрѳмленіѳ Григорія въ уѳдявевію, 
в ве смотра в а ѳго отсутствіе варекаѳтъ его еаископомъ 
его родваго города Неокесарів, воторый былъ совершѳяво 
иредааъ вдолослужевію, тавъ что въ вемъ всего было сем-
вадцать хрвстіавъ. Такимь образомъ Грвгорій вротивъ волв 
должевъ былъ врввять ва себя то вачальствовавіѳ вадъ 
цѳрвовью, отъ котораго такь усвдевво отвазыаался, в вадъ 
вимъ, по явлевіи его въ Фѳдвму, совершевы быля всѣ уза-
вовѳввыя свящевводѣйствія, в овъ, вввогда ве думая, сдѣ-
ладся, въ молодые еще годы, правителемъ цѳрвви, врввявъ 
савъ неокесарійскаго епископа. 

Неокесарійскою дервовію весьма долго увравлялъ св. 
Грвгорій, в во время ѳтого уаравдевія обваружвлъ веобык* 
вовѳввую вастырсвую рѳввость. Евсевій вазываетъ его 
славнѣишимъ изъ епископовъ наито времениСв. Григорій 
Нисскій, въ словѣ ο жязвв своего соплемеввика, замѣчаетъ, 
что »ве ввыоіъ чѣмъ, вавъ подввгамв и борьбою должво 
вазвать всю жвзвь его вь свящевствѣ, во вреия которой 
овъ вѣрою лодввзался вротввъ всѣхъ силъ противвика" *). 
Нѳовесарія, вуда поставлѳвъ былъ ѳоископомъ св, Григорій, 

*) Церк. Ист. Кн. VI , м. 30. 
*) Твор. св. Грвг. Нисскаго, въ русск. пер. Ч. 8. стр. 149. 
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заражева была язычествомъ, нигдѣ не быдо устроѳво въ 
ней храма истивному Богу, но вѳсь городъ π сосѣдвія по-
селевія вааолвевы жертвеввввамв, капищамв и вумирамв, 
я вѣрующвхъ во Хрвота было ве болѣе сѳнвадцатв чело-
вѣкъ. Но св. Григорій съ тавою сллою ратовалъ вротявъ 
язычѳскаго суевѣрія, что къ ковду его жязвв ве осталось 
въ яей столько язычвиковъ, евольво было христіавъ пря 
его вступлевіи ва паству. Съ перваго же появлевія его въ 
Неокесаріи въ звавіи ластыря церквв отврылось такоѳ вѳ-
обычайвое дѣйствіѳ ѳго слова, всвоыовіѳствуеыаго свлою 
Христовою, что къ вечѳру перваго двя его аастырской дѣя-
тельвостя уже было столько увѣровавшихъ, что язъ ввхъ 
^cocmaeuACjr народь^). Усвѣхъ вѳрваго двя возрасталъ въ 
другіе слѣдующіѳ дви. Къ вѳму стекадясь цѣдыя толиы, в овъ 
проаовѣдывалъ, разсуждалъ, увѣщавалъ, учялъ, всцѣдалъ. 
Слово его потому особевво сяльво дѣйствоаало, что ово со-
вровождалось чудесамв, совѳршаѳмымв имъ вадъ больвыия в 
страждущими. Св. Григорій Ниоскій разсказывветъ мвого 
чудесъ, вавія совѳршѳвы былв Григоріемъ Нѳокесарійекимъ 
арв содѣйствіи благодатя Святаго Духа, я какія вріобрѣлв 
ѳму въ цервви вазаавіе Чудотворца. 

Во время своей жнзвя св. Григорій Нѳокесарійсяій 
оользовался въ церввв большвмъ авторвтетомъ я првви-
малъ плодотворвое участіе въ дѣлахъ вѣры. Евсевій вояме-
вовываѳтъ его въ чвслѣ ѳовскоповъ, сошедшихся въ Автіо-
хів для осуждѳвія Павла Самосатскаго, отрнцавшаго боже-
ство Господа Іясуса Христа, я овъ понмеяовавъ, какъ 
ваяболѣѳ звамѳвитый язъ участвявовъ, послѣ Фврмиліава, 
еоясвопа Кесарін Каппадовійсвой, в радомъ съ братоыъ 
свояыъ Аѳяводоромъ, епископоыъ Повташ). Отъ вего дошло 
до васъ тавое точяое изложевіо догѵата ο тровчвоств лнцъ 
Божества, водобвяго которому ве вредставляѳтъ совреыев-

*) Сюво св. Григорія Ниссваго. Твор. св. Григ. Нассваго. Ч. 8 # сгр. 158· 
») Евс. Церіг. Ист. Ки. VII, г». 28. 
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вая ему древвость,—вто въ взвѣствомъ его сямволѣ, вотв-
рый, по предавію, засвидѣтельствоваввову св. Грвгоріемъ 
Нисскимъ *), онъ составилъ ло откровѳвію свышѳ. По ѳтому 
сиыволу воспитывались и уясвяли себѣ тайну вѣры вѳлнвіе 
учители Каааадокійскіе IV вѣва, св. Василій Веливій, св. 
Григорій Ниссвій и св. Грнгорій Богословъ. Ііервые двое 
мяого слышали ο св. Григоріѣ Неокесарійскомъ отъ бабви 
своеЙ Мавривы, происходивтей изъ Неовесарів, и чрезь нее 
узвали православвое учевіе знамеавтаго отца III вѣва, 
бывшеѳ для вихъ руководствомъ вь дѣлахъ вѣры. Овв оба 
исполяеиы глубокаго почитанія въ талавту, твердой вѣрѣ 
я благочестію св. Григорія Чудотворца, что вндво изъ слова 
ο жизни его, ваписаннаго св. Грнгоріеиъ Няссяямъ, и изъ 
писемъ и сочивеній св. Василія Велвкаго. Св. Василій Ве-
дввіЙ дѣлаетг тавой отзывъ ο вашемъ отцѣ въ своей хвигѣ 
ο Святовгь Духѣ: пГдѣ дадииъ мѣсто Грнгорію велявому 
Й слОваиъ ѳго? Не съ аоостолами ли и пророкаыи? Говорю ο 
мужѣ, воторый ходядъ въ едивоыъ сь вими Духѣ, во все 
время жнзая шествовалъ по слѣдамъ святыхъ, во всѣ двя 
свои тщатѳльво преусоѣвалъ въ жнзвл евавгельсвой. Такъ 
ο нѳмь говорю; явачѳ преобндямь яствву, вѳ сопрячислявъ 
въ присвымъ Божіимъ еію душу, сего мужа, воторый, оо-
добво вавому-то свѣтоэарвому вѳликому свѣтплу, озарялЪ 
цёрвовь Божію, который врв содѣйствій Духа имѣлъ вадъ 
деѵовамя страшвую для ввхъ сялу, в тавую пріялъ длахо-
дать словъ въ послушанге вѣры во языцѣхъ (Рям. 1 , 5 ) , что 
тамъ, гдѣ до вего было семвадцать тольво человіяъ хри-
стіавъ, весь вародъ въ городахъ в селахъ, ваучивъ бого-
вѣдѣвію, лрввелъ въ Вогу.. . Долго было бы оерѳсказывать 
всѣ чудѳса сего мужа, котораго, во ореязбытку даровавій, 
яакія въ вемъ явлевы αο дѣйствію Духа во всякой свлѣ 
въ зваыевіяхъ я чудесахъ, в самыѳ врагн вставы вазывалв 
вторыыъ Моисеемъ. Тавъ у вего во всякомъ оловѣ в дѣлѣ, 

·) Сюво ο жвзви св. Григ Чудогворца. Твор. св. Грвт. Н. ч.8.Ѵгр. Н5-—8. 
Трудв Кіеэ. дух. Лкад. 1884 г. τ. I. 2 3 



348 ТРУДЫ КІЕВСКОЙ духоввой АВАДВМІИ, 

с.овершавлвхсв по благодатн, просіявалъ какой-то свѣгь — 
звавъ вебесвой силы, нѳвидимо еыу сооутствующей. И до 
вывѣ еще вѳлико въ нему удивлѳніѳ тузеивыхъ жителѳйі 
вова и всѳгда свѣжа въ церввахъ твердо укоревевяая па~ 
мить οвемъ, вѳ увядающая и отъ самаго врѳмеви" '). . . Δ св. 
Григорій Нисскій, разсказывая жвзвь совмевваго сѳбѣ 
вредшествевввва, востоввво првсоедявяетъ въ его вмевв 
вазвавіе Велвваго*). 

Св. Грвгорій Чудотворецъ былъ реввостяый в свльвый 
проповѣдвикъ. Ѳто видво взъ того, что овъ веоь городъ, 
прежде заворевѣлый въ язычесвихъ заблуждевіяхг, свовмъ 
словомъ обратвлъ въ встиввой вѣрѣ во Хрвста. По сввдѣ-
тельству св. Грнгорія Нисскаго 8), слушавшяхъ слово его 
сверва было малое чвсло, во орнвлекательвая сила ѳго 
слова была тавъ велвва, что послѣ пѳрваго возвѣщѳвія 
вмѳвв Хрвстова вевѣрующвмъ, быстро возрастало чясло 
обращеввыхъ въ вѣрѣ. Когда овъ говорвлъ, то всѣ удввля-
двсь ѳго поучевіямъ 4). 

Сялу слову его могъ дать ѳго естествѳввый талавтъ, 
получеввый имъ отъ Бога, в то швровое образовавіе, вакоѳ 
получялъ овъ въ годы ювостя своѳй... Но овъ вѳ вадѣялся 
ва одвв ѳстествѳввыя средотва въ дѣлѣ возвѣщевіа вѣры, 
кавъ вя былв овв богаты у вего. Онъ счнталъ веобходн-
мымъ для усвѣха въ втомъ свящеввоиъ дѣлѣ просвѣщевіе 
свыше, в вросвлъ сѳбѣ у Бога вспомощѳствуюідей благо-
датн Духа. По словамъ св. Григорія Нисскаго, „овъ ве 
прежде осмѣлвлсв проповѣдывать слово, какъ вѣвоторывіъ 

!) Кнвга ο Святомъ Духѣ къ св. Амфяіохію, епвсіову Иковійсвому, 
гл. 29. Твор. св. отцовъ въ руссвоиъ вереводѣ Τ . VII. Твор. с». Васвлія Веів-
каго ч. 3, стр. 346—7. 

л) Сл. ο жизви св. Грвгорія Чудотворда. Твор. св. Грвгорія Нвсскаго 
ч. 8 # стр. 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 144 в др. 

*) Сі. ο жвзвв св. Грвгорія Чудотворца. Твор. св. Грнгорія Нвссваго 
ч. 8, стр. 158. 

.*) Сл. .св. Грвгорія Нвссхаго, стр. 180. . 
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явлѳніемъ открыта быжа ему ястива. Однажды (въ первые 
двя послѣ посвящѳвія его во елвскооа), когда овъ цѣлую 
вочь размышлялъ ο прѳдветѣ вѣры в волвуеиъ былъ раз-
лвчвымв ооыыслами... въ вто врѳмя, когда овъ озабочѳввый 
всваніѳмъ ястввы, ороводялъ ночь безъ сва, являѳтся 
ва яву вѣкоторый мужъ въ человѣчесвоиъ образѣ, во ввду 
старецъ, сввтолѣпвый по устроевію одѳжды, кавъ вріятво-
стію лвца, такъ и стройвостію ввда, обваружввающій 
прнзвавв велввой добродѣтѳли. Когда же овъ, уотрашѳввый 
ввдѣвіемъ, боялся встать съ постелв и свросить, вто овъ 
такой, и аачѣмъ врвшелъ; сей, вротквмъ голосоиъ усво-
воявъ его душеввое смущѳвіе, сказалъ, что овъ яввлса 
еыуу по божествеввому поведѣвію, для разрѣшѳвія его вѳдо-
умѣвій, чтобы отврыть вствву благочѳстввой вѣры. Пря 
этяхъ словахъ мужѳство возвратялось въ вему... Потомг, 
вогда тотъ оротяаулъ руку и орямо навравлевнымн вер-
стамв яакъ бы указывалъ стоящѳе въ сторовѣ явлевіе: 
овъ, обратввъ взоръ свой по направлевію его руяя, уввдѣлъ 
противъ лвца явявшагося другое ввдѣвіе въ жѳвскомъ образѣ, 
иревосходвѣйшемъ человѣчесваго,—н опять устрашнлся до 
того, что свловвлъ лвце своё, првведеввый въ замѣшатель-
ство видѣвіѳмъ, л в.е въ состоявів будучл вывеств сего 
явлѳвія очамя... (Въ ато время) овъ услышалъ вѣвій раз-
говоръ между явившимися ему ляцами, которыя велв рѣчь 
другъ съ другомъ ο предиетѣ его изыснаній. Чрѳэъ втотъ 
разговоръ овъ вв тольво ваучялся истивному поэвавію 
вѣры, во в узвалъ явившихся поииевамъ; потому что каж-
дый язъ вихъ вазывалъ другаго собствѳввымъ его имевеыъ. 
Такъ, говорятъ, овъ услышалъ, что явявшаяся въ жевскомъ 
вядѣ оросила Бвавгелвста Іоавва отврыть ювому епвсвову 
тайву благочестія, а тотъ сказалъ, что готовъ я въ втомъ 
сдѣлать пріятвоѳ Матерв Господа... Тавнмъ образомъ въ 
сгройвыхъ в яратвнхъ словахъ язрѳвшв (сію тайву), овять 
сврылвсь взъ гдазъ. Грвгорій жѳ божѳственвое оноѳ откро-
вѳвіѳ тотчасъ завлючвлъ въ ввсьиева, по оиому аоелѣ вро-

23* 
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повѣдывалъ сдово Вожіе въ церквв в оставилъ сіе бого-
дароваявое учѳвіе, вавъ вѣвое васлѣдіѳ потомваиъ* 1 ) . 
Итакъ помазавіѳ отъ Святаго и озарѳвіе свыше—вотъ та 
главвая сила, которая ввѳла его во владѣвіѳ встивою 
вѣры, и яоторая вомогала ему побѣждать уоорство вевѣрія, 
разгонять тьиу заблуждеяія в доводвть до благочестиваго 
убѣждѳвія душв, жаждущія внщи божествевяаго слова. 

Изъ сдова св. Грягоріа Нясскаго можно^ вядѣть и 
уясвять сѳбѣ то содержавіѳ, кавое расврывалъ въ свонхъ 
проповѣдяхъ св. Грягорій Неовесарійсвій. Ѳто было откро-
вевдоѳ учевіе.о Богѣ в Хрвстѣ, ве то тольво отяровеяное 
учевіе, воторое храавтся въ Библіи в достувво для всѣхъ, 
а учевіе, ему собствѳвно сообщѳввоѳ в разъасвѳнноо прн 
цосрѳдствѣ св. Іоавва Богослова ш Пресвятой Богоиатерв. 
Это учѳвіѳ завлючало въ себѣ тайву хрвстіавсваго благо-
честія, в существеввыѳ пункты его взложевы въ символѣ 
св. Грягорія, вользовавшѳмся большимъ авторвтетомъ въ 
дерквя. Въ ѳтомъ слмволѣ, взвѣствомъ каждому изучаю-
щему богословсвую вауву, мы чятаемъ ваодвѣ точвое η 
ясвое учевіе ο Тріедивомъ Вогѣ > ο лнчяыхъ свойствахъ 
трехъ лвцъ Божѳства я объ отвошевія вхъ между собою. 
Вядво, что св. Григорій мыслію своею возвосялсд къ самыиъ 
высотамъ христіанскаго вѣдѣнія, в самые возвышеввые 
догыаты вѣры умѣлъ взлагать вароду вг ясвыхъ в твѳрдыхъ 
словахъ. Благодаря ему, его рувоводствеввоѵу слову, ва-
родъ того города, гдѣ онъ епвскопствовалъ, сохраввдъ сѳбя 
„вѳприкосвовеввынъ отъ всякой еретвчесвой злобыи *), въ 
вѣкъ увлечѳвія догматнчесввмв словопревіями я аріанскимя 
заблуждевіямя. 

Ковечво, не одявъ этотъ предметъ, завлсочеввый въ 
свмволѣ св. Грвгорія Неовесарійоваго, раскрывался имъ 
въ его бвсѣдахъ. Овъ, смотря по времѳвв в обстонтель-

*) Твор. св. Грнг. Нвссв. ч. 8 . Сюво ο жвзви св. Грвгоріл Чудотворца, 
стр. 1 4 5 — 7 . 

* *) Св.ТрнТ. Нвссв. твЪр. *. 8 . стр. 1 4 7 . 
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стванъ, васался и ивогихъ другихъ сторонъ христіааскаго 
боговѣдѣвія. Такъ овъ любнлъ любомудрствовать ο чаемой 
горвей жизви: втямъ прѳдмѳтомъ, σο свидѣтельству св . Грв-
горія Нисскаго, онъ завимался всегда и по преимущѳству. 
Склонялъ онъ мысль своихъ пасомыхъ въ вредставлѳвію ο 
Богѣ, Творцѣ я Промыслителѣ, управляющемь всѣмъ въ мірѣ 
и по своей волѣ ваправлвювдеігь вряроду стихій. Тавъ, 
вогда въ Повтѣ отъ разлвва рѣки, тевущей съ горвыхъ 
вершввъ Армевіи, провзошло ужасвое наводвевіе, я жввшіе 
блязъ рѣки, поражѳввые неожиданвымъ бѣдсгвіемъ, пришли 
къ вему съ врошевіѳмъ дать имъ вавое ввбудь облегчевіе 
отъ постигшаго вхъ весчастія, овъ, явввшвсь ва мѣсто, 
гдѣ вода лроязвела большів овустотевія, свазалъ собрав-
швыся: „вѳ человѣчесвое дѣло, братія, изнѣвять течѳвіѳ 
воды; одва тольво божествеввая свла можетъ сдѣлать вто 
в завлючнть стремлевіе водъ въ взвѣствыо предѣлы; вбо 
тавъ говорятъ пророкъ въ Богу: предіълъ положилъ еси, его же 

не прейдеть (Псад. СІІІ, 9); одврыу Владывѣ тварн—Хрвсту 
подвластва прврода стихій, вевзмѣвво пребывая въ тѣхъ 
мѣстахъ, въ воторыхъ поставлева. Итавъ, поеллву есть 
Богъ, завовополагающій вредѣлы водамъ, то Овъ одввъ 
своею свлою в ножетъ удѳржать безпорядочвое течевіе этой 
рѣки" ! ) . Сказавъ »то, н вряввавъ божествеввую свлу ва 
помощь, св. Грвгорій далъ другоѳ ваправлѳвіѳ безпорядоч-
вому стреылевію водъ.—Прязываютъ его къ себѣ житоли 
города Коыявы, чтобы овъ утвердвлъ «хъ цервовь и далъ 
пмъ свящѳввява, в овъ, пришѳдши въ вимъ, вѳдетъ съ вя« 
мл бесѣду ο свящевстлѣ *). Саыо собою вовятво, что Гри-
горій Нвсскій ве всѣ предметы вѣры перечислилъ, въ каввыъ 
свловялось учительвое слово восхваляевіаго имъ отца. Но 
изъ его случайвыхъ в отрывочвыхъ увазавій ыы вііѣввгь 

4) Твор. св. Гріг. Нясск. ч. 8. Сюво ο жязва св. Грвгорія Чудотворца, 
стр. 167—8. 

•) Св. Грнг. Нвсск. сх. ο жвзвя св. Грігоріл Чудотворца, стр. 174% 
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право завлючать, чти его проповѣдь обвимала широкіЙ 
вругъ хрвстіавсваго боговѣдѣвія, всаравляя и оросвѣщая умы 
свовхъ пасомыхъ, прежде зараженвыхъ языческою лестір, 
свлою того свѣта Христова, какимъ озаревъ былъ оаъ сам ь. 

Кромѣ учевія вѣры, вромѣ утверждевія своей паствы 
въ врявославвомъ оовимавів хрвстіавскаго догматя, св . 
Грвгорій обвльво раздавалъ всѣмъ нравствеввыя вастяв-
левія, врвыѣввтельво въ состоявію каждаго, в въ соот-
вѣтствіе тѣмъ завросамъ, съ каквыъ являлись къ веыу 
людя его паствы. „Плачущій (говоритъ, харавтервзуя его 
учвтельвоѳ слово, св. Грвгорій Ниссвій)') волучалъ утѣ-
шевіе; ювоша вразумлевіе; старивъ ваставляѳмъ ври-
лвчвымв рѣчами; рабы,—чтобы повпвовались госводамъ 
своимъ, владѣльцы,—чтобы человѣволюбяво обраідались съ 
подчивенвыми* бѣдваго училъ ояъ, что едивствеввое богат-
ство есть добродѣтель, что вто вмущество можвтъ врі-
обрѣсть каждый, вто ви захочетъ; вапротивъ того обла-
дающаго богатствомъ вразумлялъ в училъ, что овъ тольво 
расіюрядятель своего вмѣвія, а нѳ госводивъ. Жоваиъ 
водавая пристойвыя, дѣтямъ—соотвѣтствевныя возрасту, 
отцамъ—врвлвчвьія праввла, в , будучв всѣмъ вся, овъ, 
врв содѣйствін Духа, столько вдругъ врввлевъ въ себѣ 
вародъ, что тотчасъ врвстуввлъ въ востроевію храма 
(котораго орѳждѳ ве было въ Неовесаріи)* потоиу что всѣ 
девьгамв я трудами содѣйствовали этоиу вредвріятію". 

Мы говорялв ο содѳржавіи учитѳльваго слова св. Гри-
горія Чудотворца, рувоводствуясь указавіямн ѳго біографа 
в вавегврнста св. Грягорія Няссваго. Мы жѳлали бы до-
волввть характеристику звамѳввтаго учнтеля церхвв ава-
лвзомъ его собствеввыхъ гоывлетвчесввхъ проязведевій. 
Но древвость вочтв ввчего ве сохраввла для яасъ язъ того, 
что овъ говорвлъ свовмъ •асомымъ въ вачествѣ вхъ ва-

1) Твор. св. Грвгорід Ниссвдго ι. 8. Сі. ο хвзвв св. Григ Чудотворца, 
стр. 159. 
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стыря и рувоводителя. Въ изданіяхъ его твореній вѳча-
таются бго врововѣдв, ввіевво: трв бесѣды ') на Благовѣ-
щѳніѳ Прѳсвятыя Богородвцы, одна бесѣда *) ва святоѳ 
Богоявлевіѳ, слово в а всѣхъ святыхъ' ) , и отрывокъ слова 
ο Тровцѣ 4 ) . Два слова") в а Благовѣщевіѳ Пресвятыя Бого-
родвцы и беоѣда ва Богоявлевіе Госводве 6) съ имеаемъ 
Грягорія Чудотворца, ѳпископа Неояесарійсваго, вавеча-
тавы я въ русскомъ переводѣ. Но вхъ водлвввость, за нс-
ключѳвіѳмъ развѣ отрывва ο Тровцѣ, болЬе чѣігь соѵввтельва. 
Древвіе писатели ве звали втяхъ словъ, и ве упомвнаютъ 
ο нихъ. И въ самомъ содержавів в харавтерѣ вхъ взложе-
вія есть првзвавя, указывающіе ва вхъ позднее провсхож-
девіе. Слова ва Благовѣщѳпіе содѳржатъ въ себѣ востор-
женныя похвалы Божіей Матеря. Подобвыхъ похвалъ иы 
ве вотрѣчаемъ въ водлвввыхъ вроязведевіяхъ отцовъ III в 
даже IV вѣва. Овѣ яввлвсь в стали особсвво часты послѣ 
возниквовевія ѳресв Несторіевой я со времѳвъ Бфѳссваго 
вселѳаскаго соборя, въ вядахъ противодѣйствія тѣмъ лю-
дямъ, которые ве хотѣлв призвавать во Хрястѣ Бога во 
илоти, и яоторые вазывалв Дѣву Марію ве Богородяцею, а 
Хрвстородпцею. Во второмъ словѣ ва Благовѣіцевіе даже 
встрѣчается слово, вотороѳ вошло въ увотреблѳвіе со врѳ-
иѳвъ Ефесскаго собора,—Боюродица, θβοτόχος7). Положимь, 
смыслъ, заключающійся въ ѳтомъ словѣ, былъ призааваемъ 
и отцамв, жввшвми равѣѳ Ефессваго собора^ во само вто 
слово, вавъ техвичесвое выражевіе, въ вриложевіл въ Пре-
святой Дѣвѣ Маріл, утвердвлось въ цѳрковномъ языкѣ съ 

') Patr. graecac careus completue. Τ . X , col. 1145—1178. 
») Ibidem col. 1177-1190. 
») Ibidem col. 1197—1206. 
«) lbidem col. 1123—6. 
· ) Христ. Чт. 1837. Ч. 1, стр. 249-262. ся. 1. 1840. Ч. 1. (маріъ) 

стр. 249—258 CJ. 3. 
· ) Хр. Чт. 1838. Ч. 1. (гѳнварь), стр. 3—19. 
') Patr. с. с Τ . X . с. Ш в , 1160 сл. 1168, 
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V вѣва. Въ словѣ на Богоявлевіѳ мы читаемъ свободвый й 
иростраввый аеряфразъ евавгельскаго повѣствовавія ο вре-
іцевіи Госвода Івсуса Хрвста отъ Іоавва ва Іорданѣ; въ 
этомъ вервфразѣ при толвованіи л оереложевіи словъ Іоав-
вя къ Опасвтелю в Спаситѳля къ Іоавву, а тавже гласа, 
слышавваго съ вѳба отъ Огда, взлагается догыатическое 
учѳвіе ο лвцѣ Іисуса Хрвста,—учевіѳ такое, яаяое ногъ 
исвовѣдать в возвѣщать в св. Григорій Чудотворедъ. Во и 
въ этомъ словѣ есть выражевія, ве обычныв въ церковвой 
литературѣ III в ѣ к п , и утвердившіяся въ вей послѣ оерваго 
вселевсяаго собора. Мы разуыѣемъ слово „Единосущный 

( ο μ ο ο ύ σ ι ο ς ) " . ПериФразируя слова Бога Отца: сей ссть Сынъ 

Мой возлюбленный, ο Немжс блахоеолихь, проаовѣдввкь гово-
рвтъ в ъ вхъ разъясвѳвіе: ,ΌμοΒ'σιος, οί>χ ετερούσιος: έμούοιος έμοι 

κατά τά αόρατο ν , και όμοιίσιος υμιν κατά το όρωμβνον, χωρίς αμαρτίαςβ ! ) . 

Сывъ Ёдивисущвый, а ве другаго сстества, Едввосувівый 
Мвѣ αο тому, чеговы ве можете ввдѣть, и ЕдивосущвыЙ вамъ 
αο тому, что вм видите, кромѣ грѣха и . ДругоЙ разъ вто 
выражеяіе. уаотреблено въ вриложевіи кь Духу Святому, 
когда отъ лица Іоаява Крестятеля проиовѣдвикъ обрвлцаѳтся 
къ иришвдшему креститься отъ вего Богочеловѣну съ воаро-
сомъ ведоуыѣвія: „Крещая Тебя, вого ставу я вризывать? 
Во яыя чьв буду врестпть Тѳбя? Во имя Отца? Но Ты всегда 
Отца иагѣешь въ Сѳбѣ Самомъ, я Самъ ваходвшься весь 
въ Отцѣ? Во ямя Сыва? Но кромѣ Тебя вѣть другаго Сыва 
Божія по ѳстеству. Во ввя Святаго Духа? Но Овъ всегда 
съ Тобою, кавъ Тебв Едивосущвый (δμοίίσιος), Еднвовольвый 
и Бдивоиыслеявый, Едивовластвый, Едввочествый в Едвво-
поклавяемый отъ всѣхъ* *). Тавого выражевід вѣтъ въ 
сянволѣ св. Григорія Неокесарійсваго ·), гдѣ пзлагается 
учевіе ο тровчвоств лвцъ Божества в объ отвошевіи ихъ 
между собою. Мѳжду тѣыъ здѣсь весьма естествѳвво в даже 
веобходямо было бы явиться ему, еслв бы тольво ово было 

*) Р. с. с Τ . X . соі. 1188. 
*) Patr. с с. Τ . X . соі. 1184. 
V Р. с с. Τ . X . соі. 9 8 4 - 8 · 
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въ употрѳблепіи въ цервоввоігь языкѣ въ вѣвъ св. Григо 
рія. ЯввыЙ звавъ, что бесѣда, гдѣ встрѣчается ѳто слово, 
аривядлежитъ ве св. Грягорію Чудотворцу, a лицу, жив-
шему послѣ аерваго вселевскаго викейекаго собора. 

Противъ подливности ѳтихъ словъ и за пхъ лоздвее 
происхождевіе, вромѣ содержавія, говоритъ самый харав-
теръ ихъ взложѳвія. У св. Грягорія Чудотворца, въ его под-
ливныхъ производевіяхъ, рѣчь ясная, текучая, бѳзъаффѳкта-
ців, бѳзъ Фигуральныхъ риторнческихъ пріемовъ,полваа спо-
воЙствія и самообладапія. Тавою ова является н у другихъ 
отцовъ-представителей грѳческаго врасяорѣчія въ III и даже 
IV вѣкахъ.Этой спокойвой текучести, втой Фразы,чуждой ио 
кусственностя и Фигуральпостя, нѣтъ въ словахг, пріпи-
сываемыхъ св. Грягорію Чудотворцу. Вь вяхъ тавой складъ 
нзложѳнія, какой узавовиля ве дроввяя гречесвая, а визян» 
тійсяая реторяка. Этотъ реторячесвій складъ яаложсвія ва 
чалъ воявлаѵься съ V вѣва, яо утверднлся оковчательво въ 
в ѣ в а гямвологія, въ тѣ вѣка, вогда создавалвсь цѳрвоввыя 
пѣсвовѣвія, составляющія своеобразный вндъ ролвгіозвой яо-
взін. Слова, отнѣчеввыя характеромъ византійской реторивя, 
составляютъ вѣчто среднее между поучѳніемъ и вѣсвію. Го-
милетика въ вихъ отступаѳтъ на звдвій в л а в ъ , ивступжмь 
въ свои врава искусствѳвная реторяяа, ирякрашенвая воэзіѳю. 
По вліявію ѳтой ясвусствѳввой рѳторявв, господствовавшей 
вь ввзавтійсвой врововѣди, я вачавшой заявлять своя пра* 
ва, вачивая съ V вѣва, проповѣдвявп т*х ь врѳмѳвъ любнля 
поѳтичѳскую восторжѳввость в вапряжеввую декламацію. 
Одва взъ любимыхъ мавсръ взложевія у ввхъ состоитъ въ 
томъ, что овя вярінруютъ и расоисываютъ красваии, ва-
помивающими одва другую, во ве слввающнмвся въ однвъ 
колеръ, вавое лабо одво общев представлевіе, борутъ общее 
вовятіе влв событіѳ, разлагаютъ его ва мѳлкія частв, в вв« 
дутъ его раскрытіе рндомъ вратвихъ предложевій, построен-
ныхъ по одвой Формѣ- прв втоиъ ва одву ввть часто ва-
ввзываѳтся нѣсколько образовъ ялв сраввеній, служащихь 
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къ уясненію одвого предмета, какъ вто мы вядвмъ въ ва-
швхъ аваѳястахъ. Ввдвмою связью ѳтихъ вратввхъ вред-
ложевій", ва которыя раздробляется одво общее врѳдставле-
ніе, служитъ у вяхъ реторическая Фигура едивовачатія. 
Другую любвмую маверу визавтійскихъ проаовѣдвиковъ мы 
можемъ вазвать драматизмомъ взложевія. Ова состоятъ въ 
томъ, что овя ваволвяютъ своя врововѣдв ааострофами, 
дляввыми мовологами в діалогами. Лвца, ο воторыхъ слу-
чается имъ упоыивать въ ововхъ вроповѣдяхъ, ови застав-
лаютъ говорить д л я в в ы я рѣчи, отличающіяся исвусствеа-
ною декламаціею. Когда аерѳдаютъ овв вакое лвбо еваи-
гельсвое событіѳ, воложішъ, восвомяваемое въ тотъ вли 
другоЙ праздаикъ,—ѳвавгѳльсвій разсвазг служвтъ для вихъ 
вяввою, ва воторой овв выводятъ свов воэтнчесвіе узоры: 
два, трв слова, сказавныхъ вакямъ-либо евавгельскимъ ли-
цомъ, у ви&г превращаются въ д л в в в ы я тирады, ваполвя-
ющія вѳ одву стравяцу, я явогда вся проповѣдь, требу-
ющая около получаса времѳвв для своего вровзвѳсевія, с о 
стовтъ взъ монологовъ или діалоговъ, влагаѳныхъ въ уста 
лицъ, выводимыхъ въ врововѣдв. Встрѣчаѳтся въ третьвхъ 
у вихъ лирвчесвое взліявіѳ чувства, вѳ всѳгда ввезаавоѳ 
в естественвоѳ, a чаще дѣлаввое и искуостаеввое* внѣсто 
роввой, спояоЙвой рѣчв являѳтся языкъ одушовлевія в в о с -
торга, в врововѣдь ставовіітся вѣсвію, в ею хотятъ ве 
столько учить в ваетавлять, свольво увлевать в усляждать. 
Все вто асть въ словахг, привисываемыхъ св. Грвгорію 
Чудотворцу, в мы вевольно перевоснмся мысдіго въ вѣка 
ввзавтійсваго врасворѣчія, вогда чвтаемъ вхъ в встрѣчаемъ 
въ ввхъ тпрады, водобвыя пижеслѣдующимъ: пНынѣ (такь 
начияаѳтся первоѳ слово ва Влаговѣщевіе) авгѳльсвів лвки 
воспЬваютъ славу божѳствеввую, я свѣтъ Хрвстова при-
шествія возсіяваѳтъ вѣрвымъ. Нынѣ вастала для васъ ра-
доствая вѳсва, в взошло солвце правды—Христосъ... Нынѣ 

обвовляется Адамь, я возвесеввый ва вебо, соврвчвсляется 
цъ совму авгѳловъ. Нынѣ вса всѳленвая исполвяатсв радостію. 
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Ьйдя снисшествіѳ ва людей Духа Святаго. Нынѣ авилась 
божественвая благодать, надвжда біагъ вевидимыхъ, в со-
вертилось вадъ ваия чудо, вревышѳющее всякій уиъ в по-
мышлевіѳ. Нынѣ соплетаются вѣвцы въ яаграду за посто-
янство въ добродѣтели... Нынѣ исполнилось Даввдово вроре* 
чевів: да возвеселятся небеса, и радуетсяземля{Пс. X L V , II)". . . 1). 
Подобвое вачало, вовторяющее въ развыхъ вндахъ одву в 
ту же мысль, в связывающѳе многія вредложевіа Фвгурою 
ѳдивовачатія, я въ трѳтьемъ словѣ вя Влаговѣщевіе. сущѳ-
стЪующемъ въ лвтературѣ съ вневемъ св. Григорія Чудо-
творца. ъІІаки возвѣщевіе радостя, пат благовѣстіе свободы, 
паки воззвавіе, паки возвращеніѳ, паки обѣтовавіе веселія, 
паки взбавлевіе отъ рабства. Авгелъ бесѣдуетъ сь Дѣвою, 
чтобы змій вѳ говорялъ болѣѳ съ жевош*. 

„Въмѣсяцъ шестый, говорвтъ Бвавгѳлвстъ Лука, послань 

бысть Лніель Гавріиль отъ Бош къ Дѣвѣ, обрученной мужеви. 

Пославъ Гавріилъ возвѣствть соасѳвіе всѳму міру. Нослапъ 
Гавріилъ проповѣдать освобождѳвіе Адаму. Пославь Гаврі-
влъ хъ Дѣвѣ, да взмѣввть безславіе жевы въ честь. Оосланъ 
Гаврівлъ првготовять достойвоѳ жвлвщѳ Жеввху. Пославъ 
Гавріилъ обручвть творевіо съ Творцоыъ. Пославъ Гаврівлъ 
въ одушевлеввому чертогу Царя авгеловъ. Пославъ Га^рі* 
илъ въ Дѣвѣ, хотя обручѳввой Іосвфу, во бдгодоыой для 
Івсуса Сыва Божія. Послаяъ рабъ бѳзтѣлесвый въ Дѣвѣ не-
тлѣввой. ІІославъ вепрвчаствый грѣху вь безворочвой. 
Пославь свѣтвльвявъ орѳдвозвѣстить Солвце правды. По-
славъ утреввіВ свѣть быть предтѳчею Свѣтадвя. Пославъ 
Гаврівлъ возвѣстнть, что пребывающій въ ловѣ Отца сва-
сходвтъ въ объятія иатерв. Пославъ Гавріялъ врововѣдать, 
что Свдящій ва лрѳстолѣ возлежвтъ въ вертѳпѣ, Посланъ 
воіівъ отврыть тайву вѳликаго царя!... и '). 

Затѣмъ въ втвхъсловахъ встрѣчаются обраіцевія, ваяъ 

') Хршст. Чт. 1837. Ч. 1. стр. 249—50. 
*) Христ. Чт. 1840. Ч. 1, стр. 249-50. 
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будто взятыя пзъ вашихъ аяаѳпстовъ, яли послуживтія 
образцомъ для вашихъ акаѳиствыхъ лѣснооѣпій. Напримѣръ 
въ вервомъ словѣ ва Благовѣщевіе авторъ приглашаѳтъ 
слушателей врявестя Марія даяь благодарвости, лодражая 
авгельскому хвалебвону гласу и взывая къ вей сяыи сло-
ваѵя: „радуйся в веселвсь, Благодатвая! Госводь съ Тобою... 
Радуйся, Благодатвав, источвякъ Свѣта, просвѣщающаго 
всѣхъ вѣрующнхъ въ Него. Радуйся, Благодатная, востовъ 
умваго солвца я цвѣтъ благововлый. Радуйся, Благодат-
вчя, лугъ сладяоухаввыв. Радуйся, Благодатаая, розга прис-
воцвѣтущая в услаждающая душя врославляющнхъ тебя. 
Радуйся, Благодатвая, внво веораввая. в прввесшая плоды 
обнльвѣйшіе..." '). Подобвыи величавія Божіѳй Матери, толь-
ко безъ обращевія къ ней съ словомъ радуйся, чвтаемъ иы 
в во второмъ словѣ иа Благовѣщевіе *). Кровѣ того, въ ѳтихъ 
словахъ очевь часты драматвчесвіе обороты,—мовологи и 
діалоги, влагаеные въ уста ляцъ, дѣйствовавшвхъ прв со~ 
вершевіи событія, восвомпваемаго въ тѣ враздввчвые двя, 
ва которые лясавы слоьа. Эти мовологв я діалогв частію 
вымышлевы ароповѣдвикомъ, частію служатъ расвростра-
вѳвісыъ сдовъ, запясаявыхъ въ Евавгелія. Третье слово 
ва Благовѣщеніо вочти все состоятъ язъ преѳмствевваго 
ряда такяхъ мовологовъ. Посылаотъ Госаодь Богъ apxaure-
ла Гаврінла яъ Дѣвѣ, в въ уста Господа при восвовввавів 
объ ѳтомъ влагается длвввая рѣчь въ Архавгѳлу: „идя, Ар-
хавгѳлъ, в будь слугою страшваго в сокровевваго танв-
ства: вослужя чуду..." Когда выслушалъ Архавгелъ длив-
вую рѣчь Госвода, овъ размышляѳтъ самъ съ собою, в егр 
яедоумѣвіѳ при мысля ο поручевів, ва вѳго возложеввомъ, 
выражается мовологомъ. Ввдя ведоумѣвіе Авгела, Госводь 
обращается къ вему съ вовою рѣчыо, разсѣѳвающею ѳго 
смущеніе: пчто смущаешься в ведоумѣваѳшь, Гаврівлъ? Не 

f ) Хряст. Чт. 1837. 4 . 1. стр. 256-7 . 
*) Patr. ο. compl, Τ . X . col. 1160« 
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ты ля быдъ пославъ отъ Мевя ореждѳ сего къ Захарів свя-
щевпику?" и т. д. Затѣмъ вовое обращевіе Авгела къ Богу: 
онь вредставляетъ Госводу возражевія вротввъ исоолвимо-
стя того, что возвѣстить еыу аовелѣваѳтся, в Госводь, въ 
бѳсѣдѣ, измышлѳввой проповѣдвикомъ, разсѣеваѳтъ эти 
возражевія. Послѣ оковчавіи вревія съ Богомг, Аягелъ, вс-
волняя повелѣваое, является въ Дѣвѣ, в его обращевіе въ 
вей: радуйся Благодатная: Господъ сь тобою* явлдется въ про-
повѣдя вь формѣ удлпвенвоЙ привѣтствеввой рѣчи. Такою 
же драматячесвого Формою язложевія отличается в слово на 
Богоявлевіѳ, врввисываемое Грвгорію Чудотворцу. Авторь 
въ этомъ сдовѣ врвглашаѳтъ своихъ слушателей взытв 
вмѣстѣ съ Христомъ взъ Галвлев въ Іудею, в ыыслѳввымя 
стопаюи достигауть Іордава, чтобы видѣть, какъ ярещаѳтсн 
отъ Іоавва Тотъ, кто ве и&іѣеть вужды вь врещевів. во 
лишь только достнгъ мыслевно со Христомь прововѣдвивь 
Іордава, овъ застаоляѳтъ своихь слутатедеН выслушввать 
длнваый мовологъ Іоавва Крестятедя, обращсввый въ Го-
споду Інсусу Хрясту. Основааіѳмъ втого моволога послу-
жило слово Креститело, заинсаявоо въ Бванголіп: Азъ тре-
бую Тобою крестптися, и Ты ли грядеши ко мнѣ (Матѳ. III, 
14)? Но ыовологъ, служащій распространевіѳмъ ѳтяхъ сѳмв 
ьраткихъ словъ, занялъ у ироповѣдвлва цѣлыхъ свмь стра-
ияцъ, во издавію словъ въ переводѣ въ Хрнстіяясвоыь Чтѳ* 
пів'). Неаосрѳдствевво эа втвмъ слѣдуѳтъ ловмй мовологъ: 
Госводь отвѣчаетъ Іоанву и убѣждаетъ его илв аовѳлѣваетъ 
ему ясполвнть вадъ Нямъ то, зачѣмъ Овь оряшедъ. Оета-

ви нынѣ: тако б> подобаетъ намь исполнити вояку правду (Матѳ. 
III, 15). Вмѣсто атихъ словъ орововѣдвияъ влагаетъ въ 
уста Спаснтеля длиавую рѣчь, воторая тявстся ва цѣлыхъ 
пяти стравнцахъ Христіавскаго Чтевія *). Ѳтв два моводога 
еоставляютъ главвую суть проповѣди; вослѣ ввхъ, въ за-
влючительвой частв слова, слѣдуютъ еще два болѣе вратвіе 

') Христ. Ч г / 1 8 3 8 . Ч. 1, стр. 5 - 1 3 . 
*) Христ. Чг. 1838. Ч. 1, стр. 12—16. 
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моводога,—одввъ отъ лица іудѳевъ, выражавшихъ, прв ввдѣ 
врещевіа Господа Івсуса отъ Іоавна, свое суждевіе ο пре-
восходствѣ крѳщающаго вредъ Крѳщаемымъ, а другой отъ 
лица Бога Отца, возгласившаго съ веба во исоравлевіе 
ложваго мпѣнія іудѳевъ: Сей есть Сынь Мой возлюбленный 

(Матѳ. III, 17), представляющій въ расвростравевномъ ввдѣ 
смыслъ этого божѳствевваго гласа. 

Првбаввмъ къ ѳтому, въ частаости длв оовазавія 
веоодляввостя словъ ва Благррѣщѳвіе, что ѳтотъ празд-
ВІІВЬ сталъ торжѳствоваться церквн во времѳна, аозд-
вѣйшія вѣка Грвгоріева, в ве тольво взъ третьяго, во 
даже взъ четвертаго вѣва, оставввшаго вамъ обильную 
вроаовѣдвичѳскую литературу, вѣтъ словъ ва этотъ вразд-
ввкъ, подобныхъ словамъ, существующввъ съ имѳвамъ 
Григорія Чудотворца. Тѣмъ віевѣе въ трѳтьемъ вѣвѣ могли 
существовать вѣсви въ вохвалу в врославлевіе Богоматѳри; 
цо крайней мѣрѣ древвость ве вредставляетъ вхъ. Между 
тѣмъ во второмъ словѣ ва Благоаѣщевіе врововѣдвявъ 
орвглашаетъ совремѳпныхъ еыу хрястіавъ орославвть Бо-
городлцу Дѣву Марію во псалмахъ, пѣвіяхъ в пѣсввхъ 
духоввыхъ ! ) . 

Слова вти съ имѳвѳгь Грвгорів Чудотворца въ первый 
разъ яздавы въ вачалѣ ΧΥΊΙ столѣхія въ Майвдѣ (Mogun-
tiae, 1604) Герардомъ Воссіемъ, воторый вашелъ яхъ съ 
этимъ имѳвеыъ въ одвомъ древвемъ греческомъ мавускрвптѣ 
КриптоФерратсяой библіотевв. Но въ другихъ маоускриатахъ 
овв авлвются съ имевѳмъ другаго автора. Бторое слово ва 
Благовѣщевіе Ряквардъ 1) расположенъ врязвать провзведе-
віемъ Провла Ковстантиеопольскаго, вротивввва Несторіева, 
что, ковечво, вравдоводобвѣе. Α ο третьемъ словѣ ва тотъ 
же враздвввъ МОНФОКОНЪ *) свидѣтельствуетъ, что овъ вахо-
дилъ вто слово въ дрѳвввхъ мавусвриптахъ в съ имевѳмъ 

») Patr. с. compl. Τ . X . col. 1160. 
9) A d orat. 6 Procli . . * 
») Praefat. ad tom. I. Op. Chr>60st. § 5. 
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Іоанна Златоуста, н оъ имевѳмъ вашего Грвгорія, и оъ 
вмевемъ Макарія Филадельфійсваго, я овъ помѣствдъ его 
во второыъ тоиѣ тверевій Здатоуста, хотя въ отдѣлѣ 
„Spuria% во съ кратвою замѣтвою, довусвающею вовможвость 
привадлежвости ѳтого слова Златоусту •). У КомбеФвза ово 
вапечатаво врвмо съ вмевемъ Златоуста 1 ) . Но αο своему 
хараятѳру ово вѳ оодходитъ къ подлвввымъ ііроизведѳвіамъ 
Златоуста. Мы считаемъ весыіа вравдооодобвою догадяу, 
выражѳввую въ „Исторвчесяомъ учѳвіи объ отцахъ цѳрввв" 
Фядарета архіѳпископа Черввговсваго, что ѳти слова лри-
вадлѳжатъ Григорію Неовесарійсвому, который жвлъ ве 
въ III вѣвѣ, а извѣстенъ былъ во врѳмя 7-го вселѳвскагч) 
собора*). Товъ в свладъ ѳтвхъ словъ совершевво гарио-
нируетъ съ характеромъ ароаовѣдввчесвой литературы 
тѣхъ времѳвъ. 

Слово ва всѣхъ святыхъ *) въ своѳмъ содержавів в 
свладѣ ве вмѣетъ таввхъ ясвыхъ призваковъ аоздвѣйшаго 
вроисхождѳвія, вавіе ввдвы въ четырѳхъ лраздввчвыхъ 
словахъ, выше ваыв разсмотрѣввыхъ. Ово содержвтъ вг 
себѣ, послѣ созвавіа оо сторовы автора въ свудостп в 
грубоств своего языва в въ своеЙ мадообразоваввоств, 
общую я ве распростравеввую реторичѳски вохвалу мучѳ-
вняамъ, которыѳ мужествѳнво встрѣчалв смерть в одержв-
валя славвую побѣду, вогда былл поражаемы: вхъ побѣду 
вадъ смертію авторъ связываетъ съ побѣдою Хрвста, вото-
рый сыертію своею вобѣдвлъ в обратялъ въ бѣгство діавола, 
родввшаго смерть. Мысль ѳта выражева довольво лросто, 
я при разввтів ѳя авторъ ве употребляетъ яяваввхъ вскус-
ствеввыхъ дрикрасъ. Кромѣ мучбввврръ, авторъ ве упомз-
ваетъ одругвхъ святыхъ, я воздаетъ хвалу одввмъ оостра-

J ) Chryeoet. oper. t. II. (Рагіѳііѳ 1718) col. 796—9. 
'*) Aucfar. nov. totn. I , pag. 602—619. 
· ) Ист. учевіе обі отдахъ церввв. Τ . I, стр. 138, 962, орвв. 24. 
*) Petr. graecae овгв. compl. Τ . X . cok 1197—1204» 
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давшимъ за Христа. По объему это слово очевь ве велвко, 
и подходвгь къ твпу вратяихъ воучеяій. 

Съ имѳвемь Григорія Чудотворцаово иадано въ аѳрвый 
разъ въ 1770 году Мявгаредля. Овъ нашелъ его въ одвомъ 
греческомъ кодексѣ (вривадлежавшемъ евясяову Торчельсво-
ity Іоавву Навію), содержащемъ въсебѣ собравіе орооовѣдѳй, 
вядинсаввыхъ вмевавн развыхъ древввхъ отцовъ в врооо-
вѣдаявовъ, Тавіе сборвввн латввяве вазываютъ «Homilia-
r i u m " , а гревв ,,Πανργοριχέν*. Въ ѳтомъ гомиліаріѣ всѣхъ 
вроаовѣдей 47 , в ва трлдцать аятоыъ ыѣстѣ стовтъ аохвала 
всѣмъ мучевикамъ, воторая въ заголоввѣ имѣетъ тавую 
ввдавсі»: Т« έν άγίοις Πατρός ήμων ΓρργοριΉ τβ θαυματβργΒ λόγος 

έις τβς άγί«ς χάντας. Εύλέγρ^ον, Δέοποτα. 11υ мвѣвію яздатела» вто 
слово, содержащѳе въ себѣ аохвалу всѣхъ ігуче&вяовъ, 
вріурочеяо было въ враздввву влн ведѣлѣ всѣхъ святыхъ, 
слѣдующей за ведѣдею Пятидесятввцы, и чвталось въ 
церквахъ въ этоть девь. 

Но мы вѳ видвагь достаточвых ь освованій вриввсы-
вать это слово св. Грвгорію Чудотворцу. Уже яоздвее 
появлевіе вго съ нмевемъ втого отца (въ аослѣдвей подо-
ыівѣ XVIII стодѣтія) мало говорнтъ въ вользу ѳго древвоств 
Быть яе можетъ, чтобы вѳ упомввалв ο вемъ другіе, болфе 
древвіе аясатеди, еслл бы тольво ово встрѣчалось въ ру-
кописахъ, вавъ слово тавого звамеввтаго отца древвей 
церквя, вавимъ быдъ св. Григорій Чудотворецъ. Ссмлва ва 
вадпвсь въ одяомъ, «ало взвѣствокъ, кодексѣ въ втомъ 
отвошевія очевь слабое догсазательство. Дрвввіе пнсды жъ 
рувоовсвыхъ сборвякахъ врововѣдѳй, какъ гречесвихъ в 
лативсввхъ, тавъ в руссявхъ, помѣщая тѣ ялл другія про-
яовѣди, ве слншвомъ 8аботились ο точвовгь озвачѳвія вхъ 
авторовъ; врятнвв тогда вѳ было, л ови, еслв бы в хотѣдв, 
ве владѣлв достаточвымя средствами для увазавія аоддив* 
выхъ творцовъ того влв другаго олова. Она сввсывадя 
ороаовѣдь, вавая нмъ цоаадалась, в включая еѳ въ свой 
сббрвявъ, ставйли вадъ вею такоѳ вмя, вакое оодевазывалъ 
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имъ случай вли прѳданіе или рувопвсь, бывшая въ ихъ 
рувахъ, а явогда, вѳ вашедъ вадъ списываемою ими про-
аовѣдію имеви автора, ови ставили надъ пею ва-угадъ имя 
того или другаго отца изъ чтимыхъ ими вли извѣствыхъ 
имъ. Таввмъ образомъ во всѣхъ лвтературахъ существуетъ 
множество ороповѣдей съ именемъ Златоуста, отвюдь нѳ 
прияадлежащихъ этому вѳликому проповѣдпиву. И выя св. 
Григорія Чудотворца могло совершенво случайно оопасть 
въ тотъ гомиліарій, изъ вотораго Мипгарелли взялъ венз-
вѣстяо коыу прииадлежащеѳ слово ва всѣхъ святыхъ. 
Далѣѳ, вратвость слова и малый его обьемъ ые говорятъ 
въ пользу его древвоств. Въ древвее время во время бого-
служевія лроповѣди аредоставлево было очевь шяровоѳ 
шѣсто, и ова завимала оволо половивы времеви, назвачен-
ваго длл богослужебиаго собравія, — я греки, владѣвшіѳ 
обяльыою рѣчью, распространяля свою бесѣду до того, что 
она требовала оволо часу для своѳго произвесевія, иди въ 
болѣѳ рѣдкнхъ случаяхъ оволо получаса: сжатость слова 
пѳ была у нихъ вь обычаѣ. Слова, подобвыя слову на · 
всѣхъ святыхъ, нами обсуждаемому, могли говориться въ 
тѣ вѣка, вогда христіаве охладѣлн въ своей ревноств въ 
слушавію слова Божія и утомлялпсь пространньши бесѣ-
дамн пастырей цервви, л вогда болѣе развита и оразвообра-
жѳва была литургичесвая часть богослужевія. Съ V вѣва 
стали входнть въ обычай сравивтельно болѣе враткія 
поученія. 

Что въ чаетности слово на всѣхъ святыхъ не можетъ при-
надлежать св. Григорію Чудотворцу, ва это есть увазанія въ 
немъ самомъ. Проповѣдиивъ говоритъ, что овъ приступаетъ 
кь слову, не смотря на слабость я грубость своего языка, 
будучя уколевъ отъ отцаЭто выражевіе даетъ понять, 

х что проповѣдь гокорялъ вѳ еписяопъ, а пресвитеръ илн 
другой подчныевный члевъ влпра, αο настоявію предстоя-

г ) Patr. с. с. Τ . X . соі. 1200. 
Труды Кіев. дух. Акад. 1884 г. τ. I. 24 
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теля цѳркви. Α св. Грпгорій Чудотворецъ прямо рукоаоло-
женъ быдъ во еавсвопа Федвмоиъ амасіПсввігь, и не былъ 
подчвпеввымъ членомъ влвра, и въ вему вѳйдетъ лрвзвавів 
того, что овъ проповѣдуетъ по оросьбѣ ялв расворяжевію 
отца—предстоятеля церввя. Раввьшъ образомъ вейдетъ къ 
веыу призвавіѳ въ своей необразоваввости (άπαιδβοσία) и въ 
дерѳвевской грубоств своего языва (άγροιχίζβσα γλώσσα) 

вогда извѣство, что онъ отличался отъ другихъ своею уче-
яостію, посѣщая въ шности мвогія школы, я по высотѣ 
своѳго образовавія стодлъ во главѣ людей своего погсолѣвія. 

Отрывокъ пзъ слова св. Грвгорія Чудотворца „о Троицѣ* 

взятъ Майенъ 1) взъ одвого арабсваго водекса, я яздавъ 
выъ въ лативскомъ вереводѣ. Въ вемъ взлагаѳтся хрвстіаы* 
свое учѳвіе ο Троядѣ,—ο томъ^ что въ Божѳствѣ тря лвца, 
Отецъ, Сывъ в Духъ, в всѣ овя составляютъ одво суще-
ство, что лвцѳ Сыва соедивяетъ въ себѣ божество в чело-
вѣчѳство, во Тровца чрезъ ѳто ве аолучила вввавого при-
ращевія, в осталась такою же Троицею, вавою была прѳжде; 
далѣе исповѣдуѳтся непостижимость и веязречеввость рож-
девія Сыва отъ Отца, в объясвяѳтся, что Сывъ рождевъ 
врежде всей тваря, вѣчвый отъ вѣчваго, какъ источвикъ 
отъ источвика, в свѣтъ отъ свѣта; это Слово Божіе, со-
вѣчвое Отцу и вѳ отдѣлимоѳ отъ Него, создало вебо и 
земдю, в чрезъ Него сотворево все существующее. Будучи 
ве отдѣлвыо отъ Отца я вжѣстѣ съ Отцомъ ііе вмѣя вачала 
бытія, Ово орявяло вашу природу отъ Маріи Дѣвьі, и послѣ 
этого по своей божествеввой природѣ осталось также равво 
Отцу в тавжѳ ве отдѣлвмо отъ Нѳго, какъ было до восири-
нятія вашего естества,а по человѣчеству стало совершѳвво 
равво вамъ; вмѣстѣ съ этимъ Ово, по божествеввой при-
родй, равво Святому Духу я ве отдѣлимо отъ Него. И вѳ 
двѣ, во одяа природа Святой Тровцы была до вопдощевія 
Сыва Слова; и одва осталась лрврода Святой Тровцы вослѣ 

г) Р. с. с. Τ . X . соі. 1197. 
') Маі, Spicil. Кош. t. ΠΙ, ρ. 696. Ρ. c. c. Τ . X . col. 1123—6. 
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вовлощѳыія Сына... Въ этомъ отрывкѣ нѣтъ яичего такого, 
что давало бы поводъ заподозривать его подлинвость или 
нринадлежяость св. Григорію Чудотворцу. Тѣмъ мѳнѣе 
можно отрицать его лодливвость, что.по увазавію св. Гри-
горія. Ниоскаго, соимеввый ему Григорій Чудотворецъ прс-
иовѣдалъ въ дѳркви пѳрвѣе всего ученіе ο Тріединомъ 
Богѣ. Овъ волучвлъ чудесвымъ образомъ изъясвевіе тайпы 
благочѳстія отъ св. Іоанва Богослова, которое заключилъ 
въ своемъ взвѣствомъ символѣ, передающѳмь учевіе ο 
ѳдяяосущіи я взаимвомъ отвошевія треяъ лицъ Божества, 
я во словамъ Грягорія Ниссваго, „во оному послѣ проно-
вѣдывалъ слово Божіе въ цѳрквиа ! ) . Очевь можѳтъ быть, 
что отрывокъ, упомявутый яами, есть остатпкъ, сохравнв-
шійся до васъ отъ мвогихъ его бѳсѣдъ, аосвдщѳввыхъ 
втому вредмету. Нанъ яажется подозрятельвымъ только то 
обстоятельство, что этого отрывка нѣтъ въ греческнхъ ко-
дексахъ. Можетъ быть, это варіація его симвода, сдѣлап-
вая кѣмъ лвбо друтимъ, жпвтимъ послѣ св. Григсрія Чудо-
творца, а ему ориаисанвая на освовавіи вѣкотораго сход-
ства въ его содержавіи съ содоржавіемъ извѣстнаго снмвола 
св. Грягорія Неокесарійсваго. 

Но хотя у васъ яѣтъ подъ рувамя весомнѣвво подлив-
выхъ памятвиковъ проповѣдничѳства св. Грнгорія Чудо-
творца, мы одваво ве лишѳвы возможвостя составнть болѣе 
ялв мѳнѣе точвое понятіе ο стеаѳвв н достояпствѣ оратор-
скаго талавта святаго отца, намя характеризуемаго. Доста-
точвую замѣву утеряввыхъ его проповѣдвическлхъ произ-
ведѳній предетарляетъ дошедшѳе до васъ его зваыеввтоѳ 
„прощалъвое и вохвальвое слово Оригеву, которое онъ 
говорнлъ въ Кѳсаріи Палестивской послѣ мвоголѣтвихъ 
учевыхъ завятій аодъ ѳго руководствомъ, когда собирался 
отправнться въ о т е ч е с т в о * П о свидѣтельству Іеровима'), 

х ) Твор. св. Грвг. ІІисскаго, Ч. 8. стр. 147. 
e J P a t r . с. compl . Τ . X . c o l . 1049—1104. 
· ; Книга ο знам. мужахь, L X V . 

24* 
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ѳто благодарствеввое слово своѳму учятелю св. ГрвгоріЯ 
вроязвесъ „въ присутствіи самого Орвгева, созвавъ для 
ѳтого вѳсьмя ывоголюдвое собравіе*. 9то слово св. Григорія 
Оригену васлуживаетъ особѳвваго вввмавія. Мало того, что 
ово едввствеявоѳ подлвввое ораторсвоѳ проязвѳдевіѳ тдоого 
велвваго мужа* вавямъ былъ въ цѳрввв III вѣва св. Гри-
горій Чудотворецъ. Ово отличается высоявмя ораторсвими 
достоивствами. Хотя авторъ вазываетъ сѳбя въ вежъ чуж-
дыжъ искусству азыва в говорятъ, что овъ въ лродолжевіе 
восьмя лѣтъ жилтэ вдалв отъ всяявхъ завятій красворѣ-
чіемъ, во ѳто сывреввоѳ созвавіѳ своѳй веумѣлоств вли 
своѳй слабости въ ораторскомъ дѣлѣ было обычво у рято-
ровъ того времѳвв, в предаисывалось тогдашнею реторв-
кою, какъ ваиболѣе врвлячвое содѳржавіе для пристуоа па-
радвой рѣчв. В а саможъ дѣлѣ св. Григорій въ вавегярввѣ 
Орвгеву пояазываетъ себи велвввмъ мастѳромъ слова: въ 
нѳмъ такое роввое, саовойвое в обвльвоо течевіе рѣчв, тавая 
обработаввость слова, тавое аттическое взящество в благород-
ство выражевія, чуждоѳ всявой вавыщеввости, что подъ вямъ 
вѳ постыдился бы водвисать свое вмя самый вѳрвовлассвый 
греческій ораторъ. Тавъ говорвть, вавъ говоритъ въ ѳтомъ 
словѣ св. Грвгорій, можетъ тольво человѣкъ высоваго талавта 
в вмѣстѣ съ тѣыъ швроваго в въ частыости ораторсваго обра-
зовавія. Исторія хрвстіарсяаго красворѣчія за одво ѳто слово 
должва ставить высово св. Грвгорія Чудотворца. Въ треть-
емъ В Ѣ Е Ѣ ѲТО безъ сомвѣвія замѣчательнѣйшій в достой-
вѣйшій представятелв ораторства, я взъ отцовъ в пдсате-
лей, ему совремеввыхъ, викто вѳ можѳтъ раввяться съ вямъ 
въ искусствѣ слова. Будучи высокимъ αο своему оратор* 
свому достоввству, это слово замѣчательво еще тѣмъ, что 
въ всторія хрвстіавсваго вавегвричесваго врасворѣчія ово 
первое по врѳмевв своѳго появлѳнія, вля, говоря точвѣе, 
старѣйшеѳ въ хровологячѳсвомъ порядвѣ взъ дошедшвхъ 
до васъ похвальвыхъ отечѳсквхъ словъ. Въ I V вѣвѣ былъ 
полвый разцвѣтъ павегвричѳсваго врасворѣчія, в важдый 
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язъ замѣчатѳльвѣйшяхъ отцовъ втого вѣва оставвлъ вамъ 
пѣсколько произведеній оодобваго рода. йсторія ороповѣди 
посвящаегъ мвого ввимавія втимъ блестящянъ произведевь 
яыъ цервовваго ораторства I V вѣва, во прнзвавая за вимв 
высовое достоннство слова, ова ве можетъ обходять ввя-
мавіенъ водобваго произведевія III вѣка, прѳдставляющаго 
первый образецъ лавегврвва въ христіансвомъ общѳствѣ, 
тѣмъ болѣе, что въ III вѣхѣ оно стоятъ однвово я ве ямѣетъ 
раввыхъ себѣ по достоивству. Независимо отъ своего ора-
торсваго достоявства я своего старшввства въ ряду паве-
рярячесвяхъ вровзведевій отеческой лвтературы, слово 
Грярорія Орягеву вмѣетъ ввтересъ ясторвчесвій я гумавв-
стическій. Оію уясвяетъ то обаявіо, какое провзводнлъ 
ва свовхъ совремепвніовъ вѳличайшій умъ трѳтьпго вѣва— 
Оригенъ, в вовазываетъ ту швроту в развостороввость 
образовавія, какуго сообщалъ своямъ слушателямъ втотъ 
велввій учитель, а вмѣстѣ съ тѣмъ дастъ вамъ повятіе ο 
томъ знаиіи, съ вавимъ выступалв ва служеиіе церввв в 
вѣрѣ лучшіе взъ людей, врвзываемыхъ ратовать за вмя 
Хрястово, стоявшіе ва верху христіавскаго общества то-
го вѣва. Аеслв мы обратимь вввмавіс ва то положевіе, 
въ котороыъ Грвгорій говорнлъ свое слово, то увядвмъ въ 
иемъ взящпѣйшее выражевіе бларородпыхъ человѣчесввхъ 
чувствъ. Грягорій говорвлъ свое благодарственвое слово 
Орвгеву, оставляя его шволу в орощаясь съ своимъ учя-
тедемъ, наставлевіями котораго овъ пользовался въ течевіе 
пяти лътъ, в ѳта прощальная рѣчь Григорія-обіазцовая 
рѣчь, воторая ыожетъ быть достоподражаемымъ првмѣромъ 
для учеввковъ Всѣхъ вослѣдующихъ вѣковъ. Бдва лв воз-
ыожво учѳввку лучше отнестись въ своему учителю, взящ-
вѣѳ я делвватвѣе выразять вредъ вимъ чувства своей вря-
вязаввоств в признательностн, кавъ отвесся врв прощавіи 
кь Оригену, и вавъ выразилъ оредь ввмъ свою благодар» 
иость св. Грягорій, ввослѣдствіи ѳоисковъ веовесарійсвій. 
Кавоѳ благородство душяі Кавія добрыя в вѣжвыя чувстваі 
Какое глубовое уважѳпіе въ своеву учятелю в вакав иѵъ* 
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данность ему! Учеііикъ скорбтъ при разлувѣ съ своямъ 
учятелемъ, который сообщалъ ему самое драгоцѣнное для 
жизвя, при которомъ мирво жвлось ему, в въ взбыткѣ 
вредлагалвсь духоішыя блага; и въ тоже время. не находитъ 
словъ, чтобы воздать ему достойвую давг. благодарности. 
Изящвое выражевіе благороднаго чувства учевика къ учв-
телю въ словѣ св. Григоріа, въ нашихъ глазахъ, возвы-
шается еще отъ того, что въ немъ заявляетъ себя спльное 
религіозвое убѣждевіе. Пристуаая кь выражевію оризватель-
ности своему учнтелю, авторъ первымъ долгомъ своимъ 
поставляетъ волдать благодарсвіе Вогу, устрояющему пути 
вашя, и часто противъ волв ватей ведуіцему васъ ко 
благу, в дѣло вромышлсвія Божія видитъ въ случайвой 
встрѣчѣ съ великимъ мужамъ. 

По ѳтвмъ развообразиымъ достоввствамъ, кавями отли-
чаѳтся павегирическое слово св. Грвгорія Орвгеву, мы счи-
таемъ неизлишвимъ орлвесть здѣсь это слово, хотя съ зва-
чвтѳльвымв совращевіями (ово очевь велвво во объему), 
тѣмъ болѣе, что ово невзвѣство въ русскомъ переводѣ. 

I. „Есла для мвогвхъ другвхъ часто прекрасвымъ дѣ-
ломъ служвтъ молчаніе, то въ особеввости ово врвлвчво 
вывѣ мвѣ,—мвѣ, воторый, волею влв веволею, виѣю 
зямввутыя уста и вахожу вобуждевіе къ молчавію. Я ве 
упражвялся въ врасяорѣчів, в совершеннво ве владѣю тою 
взящвою в уврашеввою рѣчью^ воторая употребляетъ отбор-
выя в взысваввыя слова в речевія, в воторав въ своемъ 
течевіи слѣдуетъ вѣкоторому особеввому стройвому грам-
матвчесвому порядку; а, ножетъ быть, в во првродѣ я ве 
предрасположѳвъ въ этоиу врелествому π встввво еллвв-
скому всвусству. Уже восрмь лѣтъ я ве говорялъ я ве 
лвеалъ вввавой, вя ддвввой, вв воротвой рѣчи, я ве слы-
шалъ никого другаго, въ частвонъ дв вругу пишущаго в вро-
язносящаго, влв публвчво девлаыярующаго аавегврвчесвія в 
состязатѳльныя рѣчв, а имѣлъ дѣло тольво съ этимиудвви-
тельвыми людыів, вссцѣло вредаввымв прекрасвому дюбо-
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мудрію, у которыхъ ктеныпе было заботы ο благозвучіи и 
изящѳствѣ сдовъ, и воторые, произнося звуки, имѣли вь 
впду только то, чтобы ими точвѣе указать и выразять самыя 
дѣла, каково ваягдое взъ вяхъ. 

II. Но если что въ особеввоств отвловяетъ мевя отъ 
рѣчв и побуждаѳтъ ыевя хранить молчавіе, то это самый 
аредметъ, ο которомъ я предволожвлъ говорвть,—вамѣре-
ваюсь в боюсь. Я думаю говорвть ο мужѣ, воторый вовп-
димовіу чедовѣвъ я таввмъ явлвется, во воторый могущвмь 
вядѣть вѳлвчіе его црироды представляется вволвѣ приго 
товленвымъ въ переселенію въ божественный міръ. Я не 
ванѣренъ говорить пи ο родѣ, ви ο воспвтавіи тѣлесвов ι, 
ни ο свлѣ, ии ο врасотѣ... Δ что въ вемъ богонодобваго, 
что приближающаго къ Вогу завлючоно въ ѳго видямой 
и сыертвой врнродѣ, что влечетъ его вѳудержимо въ упо-
доблевію Богу,—вотъ ο чемъ я думаю. Я ваиѣреваюсь 
коснуться велвввхъ дѣлъ, в при этомъ возблагодарить Бога 
за то, что ивѣ даровано встрѣтвться съ этвиъ иужемъ, 
сверхъ всякаго чаявія людей, какъ другяхъ, тавъ в мевя 
самаго, вивогда ве предполагавшаго в никогда вѳ вадѣяв-
шагося вв ва что водобисе, в вотъ я,малый в веразумвый, 
вамѣреваюсь косвуться такихъ веицей, неосмотрительво 
выступаю, в стѣсяяюсь, в желалъ бы лучшѳ иолчать. И 
храввть молчаніѳ маѣ кажется безоаасвѣе всего: иваче, 
водъ предлогомъ благодарвоств, по своѳй веразсудитель-
воств говоря ο велвкихъ и свящеввыхъ вещахъ слабо в 
ведостойво, я ве только ве достигяу истивы, во изображая 
мхъ по своему разумѣвію, могу уввзвть вхъ въ глазахъ 
другихъ, которыѳ всдумаютъ, что въ самомъ дѣлѣ овѣ 
тавовы, тогда вавъ слабая рѣчь сворѣе всвазвла яхъ, ве 
ыогши срававться въ силѣ съ дѣдами. Но твов доблести, 
дорогая глава, ве могутъ быть вв умалевы, ви закрыты: 
вь вяхъ, вавъ овѣ авдиются, сворѣе видво божествеввое и 
веповолебимое, в вичто взъ внхъ ве можетъ быть умалево 
вашею слабою я ведостойвою рѣчью»и 

ι 
I 
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III. Страшвымъ дѣломъ мнЬ кажется веблагодарвость, 
страшаымъ и весьма страшнымъ. И если облагодѣдьство-
ванный ве старается возблагодарвть за благодѣявіе по 
врайвѳй мѣрѣ словомъ, когда ве иожѳтъ сдѣлать ѳтого 
иваче, то это призвакъ человѣка или безуиваго влв ве 
чувствптѳльваго къ благодѣявіямъ, вли забывчнваго. Δ у 
вого естъ чувство я созвавіе долученнаго бдагодѣявія, 
тотъ, еслв ве сохраяяетъ вамятв ο вемъ въ послѣдующее 
время, и ѳсли ве приноситъ какимъ вибудь образомъ бла-
годарвостя овазавтему благо, Т О Т Ъ в грубь, в ве благода-
ревъ, и вечестивъ и вивовеяъ въ престуалевіи, вотораго 
вельзя вроствть ви веливому, ви малому... Белпвіе, одареи-
выѳ талавтамя душеввымя, должвы во свламъ воздавать 
свовмъ благодѣтеляиъ великія я блнстательвыя похвалы, 
соотвѣтствевво большему избытку и великому богатству, 
имъ даввому; а мальшъ и сидящимъ въ тѣснотѣ ве вужво 
вв бѳзповоиться ο себѣ, ви верадѣть ο долгѣ, вв вадать 
духомъ отъ того, что овв вѳ могуть привести вичего до-
стойнаго. Какъ бѣдвымъ, во благодарвымъ, вмъ вужво 
воздавать честь своему благодѣтелю по мѣрѣ свовхъ сялъ, 
соразмѣряя вривошевіе не сь богатствомъ того, вотораго 
чтутъ ови, а съ своимъ собетвевнымъ ямуществомъ, в 
вто прввошевіѳ ему, можетъ быть, будетъ пріятво и вожде-
лѣвво ве мевѣе великихъ и врупвыхъ привошеаій, еслв толь-
ко прввосятся съ большвмъ усердіемъ в отъ чвстаго сердца. 
Тавъ въ свящѳнвыхъ каагахъ разсвазывается, чтовогда одва 
везвачятельвая u бѣдвая жева, варяду съ богатынв в 
зватными, врввосввшяміі отъ взбытва своого велввіе в 
звачнтвльвыѳ вялады, аоложвла одву самую малую лепту, 
во прввесла все, что ямѣла, то заслужвла похвалу за то, 
что ея даръ больше другихъ. Свящеявое Писавіе, вакъ 
вядво, достоивство и велвчіе дара измѣряѳтъ ве волвче-
ствомъ ориносимаго вещества, ввѣшвяго человѣяу, во рас-
положевіямв в вамѣревіямв врввосящаго. Итавъ вѳ вужво 
намъ увловяться отъ выражавія благодарвоств взъ-за 
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напрасваго страха ο томъ, что иаша благодарвость ве 
можетъ сравняться съ благодѣявіями; яо вапротнвъ вамъ 
вужво возъвмѣть смѣлость я постараться воздать если во 
раввыя вочеств, то по врайвѳй ыѣрѣ такія, какія иы ыо* 
жемъ оривести. Если ваша рѣчь ве выразятъ всего, что 
требуется, по крайвей мѣрѣ ова косвѳтся вѣкоторой части 
дѣла, в васъ освободятъ отъ вивы въ веблагодарвости. 
Бѳзчество по встввѣ совершеввое молчавіе; тавъ какъ 
лѳгвовѣрвому даѳтся воводъ думать, будто вѳльзя сказать 
ввчѳго достойваго; а доброе дѣло повытка прнвести воз-
даявіѳ, хотя бы сяла арвяосящаго благодарвость была 
ввжѳ достоивства в заслуги, вызывающвхъ благодарвисть. 
Повтому я ве буду молчять, хотя в ве иогу говорвть со-
отвѣтствевво съ достоввствоиъ хвалвнаго; во буду гор-
днться, если представлю все, что отъ ыевя возможво. Итавь 
вастоящал моя рѣчь даиь благодаревія... 

I V . Отъ Бога висходятъ въ вамъ всѣ блага, в съ Ыего 
должво вачввать вамъ свов благодаревія, пшвы в хвалы... 
Возвесежъ же вервѣѳ всего вашв хвалы в аеличаиія Царю 
я ІІопечителю всѣхъ, вѳ изсяваемому ясточвнву всѣхъ 
благъ, который в въ вастоящеыъ случаѣ врачуетъ вадіу 
вемощь, и воторый одввъ можетъ восоолаить ведостаю-
іцеѳ. Возвесѳиъ хвалы Ходатаю в Саасвтолю душъ ва-
шихъ, ѳдявородвому Слову Его, Зиждителю в Правнтелю 
всѣхъ... Призвавая Его общвмъ правитѳлемъ всѣхъ людей, 
мы въ частвости исповѣдуемъ Его своимъ рувоводятелѳмъ, 
отъ двѳй вашего дѣтства. Овъ всегда былъ благвмъ вита* 
тѳлемъ я вопѳчятѳлемъ вашямъ, в вавъ прежде, тавъ и в ы -
в ѣ , меня в пятаетъ, в ваставляѳтъ я руководптъ. Кромѣ все-
го лрочаго Овъ устровлъ для мевя в то, что я сблязялся 
съ этимъ мужевгь, что для мевя важвѣе всего. Нв родомь, 
ни вроввою человѣческою связью я ве былъ связавъ сь 
вимъ, в ве вмѣлъ въ вему другихъ блвзввхъ отвошевій,— 
ве былъ ого землякомъ я совершевво ве врввадлежалъ къ 
одвому съ нимъ племени (что у мвогвхъ взъ дюдѳй бываегъ 
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поводомъ въ дружбѣ и едивевію). Но божествеввое в пре-
мудроѳ проыышлевіѳ оривело въ одио мѣсто людей везыа-
вомыхъ, далекяхъ, чужестраввыхъ, весьма отдалеввыхъ 
одинъ отъ другаго, воторыхъ раздѣляли цѣлыя стравы и 
иножоство горъ и рѣвъ, и устроило чрезъ то для мевя это 
спасятельвое соедивевіе: къ этому единевію, подагаю, ово 
свыше ваправляло мевя отъ аервыхъ двей моего рождевія 
я восвитавія. Какь это случилось, долго было бы объ ѳтомъ 
воспоминать. хотя бы я в ве пытался всѳ подробво пересва-
зать, впчего ве опуская; по оставляя мвогое, я ввратцѣ хо-
тЬлъ бы припомвить хоті. немногое. 

V* Первое моѳ восвитаоіе было водъ руководствомъ 
родвтелей; отеческіе вравм управлялись языческими заблуж-
девіями. Осиободиться отъ вихъ вамъ вивто другой, думаю, 
вѳ счвталъ бы возможвымъ, да в у мевя ве было вадѳжды 
ва ѳто, вогда я былъ малосмыслецвымъ отровомъ, в отцомъ 
своимъ воспитапъ въ суевѣрвомъ оочтеніи въ демовамъ. 
Затѣмъ вослѣдовала смерть отцаи слротство: здѣсь, можетъ 
быть, было воложево для мевя начало возвавія истивы. 
Тогда въ первый разъ я обратился къ спасвтельному я яс-
тиввому слову, ве зваю, какиыъ образомъ—кажется, болѣе 
во прявуждевію, чѣмъ добровольво. Ибо какое у мевя мог-
ло быть суждѳніѳ, вогда всего мвѣ было четырвадцать 
лѣтъ?... Оставшаяся послѣ отца мать вавіа, заботясь ο 
иасъ, хотѣла, чтобы ыы, взучая другія вауки, какія обыкво-
веаво изучаютъ дѣтл благородво рождеввыѳ в восвитав-
вые, въ тожо время ходвлв я въ ритору, въ тѣхъ видахъ, 
чтобы самвмъ вамъ быть риторамв. И вотъ мы ходялв въ 
ритору, в овасъ говорядя, что мы скоро будемъ риторамв. 
Но в ве звалъ объ ѳтомъ, и ве хотѣлъ ѳтого. Между тЬмъ 
вебыло викакого освовавія, вѳ било еще викаквхъ вричявъ, 
воторыя могля бы ваправвть васъ сюда. Но вадо мвою 
бодрствовалъ тотъ веусыввый божествеввий Педагогь и 
вствввый Нооѳчятель, ο чемъ вѳ вомышлялв мов домашвіе, 
ц чего ве предполагалъ в я самъ. Овъ ввушвлъ одвому изь 
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моихъ учптелей, (приглашопному для ваучевів мевя латин-
скому языву...) предложить миѣ взучевіе у вего римскихъ 
завововъ. И преврасно велъ это дѣло мужъ тотъ, и я 
•овввовался сворѣѳ изъ благодарвости ему, чѣмъ взъ 
любви въ той ваувѣ. Привявшв мевя въ свои сдушатѳдн, 
очѳнь усердно овъ аачалъ учвть мѳая. Высвазывалъ овъ то, 
что мвѣ вазалось самою весомвѣвішю истивою, то еоть, 
что изучевіѳ закововъ самый веобходимый запасъ для жиз-
яевной дороги (вто вьіражѳвіе именво оиъ употребилъ), за-
хотѣдъ ли бы я, вавъ ряторъ, вступить въ число тѣхъ, во-
торые состязаются въ судахъ, или избрать вакую либо дру-
гую варьеру. Такъ овъ выражался, разсуждая по человѣ-
чески; а нвѣ важется, онъ высвазывалъ свое мнѣвіе, руко-
водимый нѣкіимъ божествеввымъ внушеиіемъ^ вотораго овъ 
и вѳ подозрѣвалъ. Но послѣ того, вакъ я волею или неволею 
изучилъ вти законы, тотчасъ же брошеиа какъ бы пѣкад 
связц—яввлась причниа и поводъ въ посѣщенію этихъ 
стравъ, имевно городъ Беритъ: ведалеко отсюда лежятъ 
атотъ лативствующій городъ, и въ немъ есть славвое учв-
лищѳ римскихъ законовъ. Α этого святого мужа взъ Егиата, 
изъ Алевсавдріл, гдѣ іірежде овъ нмѣль арѳбывавіе, при-
влевлв и переселнля сюда другія дѣла, какъ біа вавстрѣчу 
мвѣ... Одваво врвчвва, заставввшая мевя отправнться въ 
римскій городъ для язучевія эавововъ, ещѳ вѳ давала 
мвѣ прямаго повода врядтв сюда в сойтвсь съ ѳтимъ ну-
жемъ. Кавъ же ѳто случвлось? Начальввкъ Палѳстивы ве-
чаявво прягласвлъ съ собою моѳго родствеввива, мужа мо-
ей сестры, я прввезъ сюда его одного, вевольво разлучев-
ваго съ суиругою, съ тѣмъ, чтобы овъ помогалъ ему я 
участвовалъ въ дѣлахъ уоравлевія народваго: овъ былъ 
хорошій правовѣдъ. Но отвравнвшясь сюда одявъ, онъ, чув-
ствуя тяжесть разлуки съ своею супругою, въ скоромъвре-
мевя возъвмѣлъ вамѣреніе призвать еѳ къ себѣ, а выѣстѣ 
съ вѳю в васъ привлечЬ сюда U вотъ, вогда мы собирались 
въ оуть, тольво ве сюда, а сворѣе въ другія мѣста ѵвдругъ 
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веожидавво являетса въ намъ солдатъ съ повелѣвіемъ προ-
водить къ мужу в всячески охранять въ дорогѣ сестру нашу, 
а вмѣстѣ првгдасять я васъ быть саутвиками ѳй. Нельзв 
было вѳ удовлетворить жодаяію яятя, а еще болѣе желавію 
состры (чтобы ѳв путѳшествіе было болѣе првлячво в болѣе 
безовасво), тѣвгь болѣѳ, что домашвіѳ в родвые ообуждали 
васъ кь втому, и прѳдстявлоля вамъ, что, отправившвсь въ 
втотъ оуть,мы кстати потожъ пріѣдемъ въ Беритъ, для про-
должепія и оковчавія въ вежъ взучевія завововъ. Итавъ 
все васъ располагало къ ѳтому путв, и долгь αο отвошевію 
въ сѳстрѣ, в ваше стреилевіе къ взучевію законовь. Къ 
тому же присланвый солдатъ (когда сдѣлаао было упомнва-
віе объ ѳтонъ) свазалъ, что овъ имѣѳтъ аолвомочіе пользо-
ваться ббльшимъ волвчествовъ обществвсвыхъ экипажей, и 
лодорожвую ве ва одву сестру вашу, а ва болыиее чвсло 
васъ. Такъ дѣло стонло повидяыоыу; а соѵровевная, во болѣе 
вотвввая еуть дѣла была другая: втотъ путь, воблаго вамъ, 
велъ васъ, елѣаотствующихъ в невѣдущихъ, къ общенію съ 
втвііъ мужемъ, въ истиввому аозвавію чрезъ него Слова, 
къ пользѣ и во свасевію вашлхъ душъ. И ве воввъ при-
велъ васъ сюда, а тотъ божествеввый Спутвикъ, тотъ доб-
рый Проводвявъ в Стражъ, воторый охравяетъ васъ въ 
течевіе всей вашей жизви, вавъ бы во вреыя дливваго страв-
ствовавія. Овъ все дѣлалъ в расдолагалъ таяъ, чтобы ны 
вавовецъ какимъ бы то вв было образом ь сошлвсь съ ѳтвжъ 
вввоввявомъ мвогяхъ благъ, вамв воспрявятыхъ. И сей бо-
жествеввый Авгелъ, пришѳдгаій для этого сюда, здѣсь, мож-
во полагать, успокоялся, передавъ ѳтому мужу вопечевіе 
ο васъ,—усвокоился ве потому, чтобы утомился отъ какого-
лябо труда ялв вапряжевія (вбо ве утомляется родъ боже-
ствѳввыхъ сдужнтѳлей), во потому. что перѳдалъ васъ 4 6 · 
ловѣку, воторый въ состоявіи овазать вамъ всякое промы-
шлѳвіѳ я попечевіѳ ο васъ, вавое тольво возможво. 

V I . И онъ, воспривявгаи васъ Ьъ пѳрваго двя (вастоя-
щаго для иевя пѳрваго дяв, лучшаго, вужво сказать, всѣхъ 
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двей, когда для мевя въ первый разъ вачало восходять 
встнввое сплвце), разомъ прввязалъ насъ въ сѳбѣ, в мы 
овазались вавъ вавіе вябудь полевые звѣри, вдв рыбы, ялв 
птяцы, аоанвшія въ сѣть вля влѣтву, старались ускольз-
вуть в убѣжать отъ вего, помышляля удалвться отъ вего 
въ Бервтъ влв ва родиву,—и вѳ моглв. Овъ дѣйствовалъ 
ва васъ, првводя всяческіа слова, увотребляя развые обо-
роты в ваоравляя сюда всѣ своя сялы. То овъ хвалялъ 
любвтѳлей Ф В Д О С О Ф І Я , выставляя мвогія в велявія выгоды 
отъ вѳи,—вапримѣръ говорвлъ, что тѣ одпи ведутъ жнзвь, 
прнлвчвую разумвымь существамъ, воторые стараются 
праввльво устропть еѳ в заботятся позвать первѣе всѳго 
самвхъ себя, кто овн, потомъ вастоящее благо, въ вото-
рому должво стремиться человѣяу, в вствввое зло, вотораго 
должво избѣгать. То овъ оорвцалъ иевѣжѳство в всѣхъ 
вевѣждъ; мвого такихъ (говорвлъ овъ), воторые, подобно 
свотамъ, слѣаотствуя у м о м ъ , яѳ зваютъ того, что овн 
тавое, в бдуждаютъ, кавъ лвшеввые разува, совѳршеяво вѳ 
зваютъ, я ве хотятъ звать, что благо, я что зло, счвтаютъ 
за благо деві.ги, славу, честь у варода, здоровье тѣлесвое, 
я говяются за всѣмъ этямъ, то есть, цѣвя вто выше мво 
гаго н всѳго, овв устремляются в ъ тѣжъ звавіяиъ^ вото-
рымя могутъ достигатьсв этн ывямыя блага, взбвраютъ 
тавіе роды жизни, воторые ведутъ къ в в в і ъ , —воеявый, су-
дебпый в взучевіѳ заковопь. Я во могу разскязать тевѳрь 
всѣ доводы, вавіе овъ прлводилъ, у б ѣ ж д а я васъ к ь Ф И Л О -

с о Ф с т в о в а в і ю ; ябо вѳ в ъ одянъ только д е в ь , во в въ ыяогіѳ 
слѣдующіе, вавъ мы првходилл к ъ нему в ъ вачалѣ, овъ 
поражалъ васъ свовмъ словомъ, какь вавою либо стрѣдою, 
н ны колѳбалясь я ве рѣшаллсь, думали вредаться любо-
мудрію, во совершевво ве убѣѵдалясь в ве свловялвсь къ 
тому, между тѣиъ (не зваю, почему) вѳ моглн его оставвть: 
всакій разъ овъ лрвтягввалъ васъ въ сѳбѣ своими словами, 
какъ вѣвоѳю вѳвобѣднмою сялою. Овъ утверждадъ, что 
бѳзъ Ф В Л О С О Ф І В вельзя б ы т ь в ястнвво релягіозвымъ в бла-
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гоговѣйво чтить Госаода всѣхъ. И мвогіа другіа рѣчи гово-
рнлъ онъ намъ, и вавъ будто волшебствомъ вавямъ очаро-
валъ овъвасъ, и лвшввъ пасъ произвольваго дввжевія, при-
вя&алъ васъ къ себѣ своими слозами (ве знаю, вавимъ 
образомъ), вавъ какою-то божествеяною свлою... Какь 
будто искра вакая, попавшая въ глубяну души моей,— 
возгорѣлась н воспламевилась во мвѣ любовь какъ къ пре-
любѳзвѣйшему свящевному слову, привлекающему всѣхъ 
саоѳю веизречеввою красотою, тавь и въ этому мужу, его 
любнтелю и толкователю. Снльвѣйшимъ образомъ уязвлеввый 
ею, я рѣшялся бросять всѣ завятія и ваувн, воторыя каза-
лясь вамъ ваиболѣѳ прнлячвымя я вужвыми, какъ другія, 
такъ между прочимъ и самые мон любезвые закоиы,—рѣ-
шнлся бросять вмѣстѣ съ тѣмъ и отечество π свояхъ род» 
выхъ, какъ здѣшнихъ, такъ и тѣхъ, отъ воторыхъ я отлу-
чялся. Одно только для меья стало вождѳлѣввымъ н любез-
нымъ,— пыеияо ФИЛОСОФІЯ Η ея учитель, этотъ божествѳввый 
мужъ. И прилѣпиласъ душа Іонаѳана кь душѣ Давида (1 Цар. 
XVII I , 1)... И пе только прплѣиилась душа Іоваѳава къ 
душѣ Давяда; ыо даже ова, привуждаенан какою-то силою, 
вевольво оставила то, что для вѳя было самаго дорогаго, и 
съ чѣмъ ова обыквовсвно не легво разстается... 

VII. Постуоая сь вами въ саиомъ вачалѣ таквмъ 
пбразомъ, я со всѣхъ сторояъ обходя насъ, онъ достигь 
мвогаго, и ыамн рѣгаено было остаться при веиъ. Тогда 
онъ сталъ обращаться съ вами, какъ обращается вакой 
нибудь добрый земледѣдецъ съ зеылею вевоздѣлаввою и 
викогда вѳ лрияосившею плода, сухою, растрескавшеюся 
отъ зноя и камеыистою, или съ землею, хотя вѳ' бозалод-
ною, но совершевво заросшею, оставлеввою въ небрежевіи и 
запущенвою, заглушевпою терніемъ и другими негоднымя ра-
стевіями, или какъ обращается садоввивъ съ деревомъ дявямъ 
и ве орявосящимъ сладгсихъ плодовъ, во ве совершевво без-
полезаымъ, есля прввить къ вему хорошій роотокъ, расще* 
•ить его и с в я з а т Ь ) чтобы ови оба вмѣстѣ возрасталн и 
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питались, Такпыи онъ гривялъ насъ, и при своѳй веобыв-
иовеввой зорвоста овъ ве тодько совершенво ясыо влдЬдъ 
το, что открыто ддя всѣхъ глаэъ и дежвтъ ва воверхвостя, 
но провявадъ глубжѳ и узаавалъ самое сокровеввое ввутри. 
Ояъ спрашиоалъ, преддагадъ ва разрѣшевіѳ развые воаросы 
и выслушивалъ нагои отвѣты и суждевія. Когда ояъ 
узвалъ, что въ насъ есть яѣчто годвоо и полезвое, то 
вачадъ вовать, вереворачивать, оолввать аочву души 
вашѳй, всѳ орпводилъ въ дввжевіѳ, и увотребдялъ все свое 
исвусство и аоаечевіѳ, чтобы восоятать, исвраввть и усо-
вершить васъ. Своими обличевіямв и увѣщавіяыи овъ вы-
рывадъ взъ васъ тѳрнія и водчцы в всикій родь дикихъ 
травъ в вустарвивовъ, ваввмв заглушева быда душа ваша. 
Овъ увотрѳбдвдъ съ вами нетодъ совратвческій, я то 
вскусво поражадъ васъ свовмъ сдовомъ, то прѳдоставдялъ 
вамъ свободу в смотрѣдъ ва васъ, какъ ва двввхъ вовей, 
бѣгущихъ ве во дорогѣ в бѳзразсудво вружащвхсв туда в 
сюда, аотомъ оредставдяя какоѳ либо веотразвмое доказа-
тедьство в убѣжденіе, своею рѣчью, какъ уздою, успо-
ваввадъ васъ и заставлялъ повивоваться себѣ.. . Когда при-
готоввдъ овъ васъ и сдѣлалъ саособвыми въ привятію 
словъ истивы, вачалъ овъ благовремевво и щедро сѣать 
въ васъ сѣмева, какъ въ хорошо обработаввую землю, 
мягвую в првготовлеввую въ произращевію брошеввыхъ 
въ вее сѣмявъ, —благовремевво прилагалъ и всякоѳ другое 
попечевіе въ вашему усовершевствовавію; тонкимн рѣчами 
и оборотами изощрялъ то, что было тупэго въ душѣ вашей, 
в умевьшалъ я изговялъ изъ вея то, что было въ вей лож-
ваго. Разввваясь одвѣ изъ другихъ, вачиная отъ самыхъ 
простѣйшихъ, в разлвчво обращаясь, эти рѣчи составлялв 
вавоѳ-то удивитѳльвое в веизъясвимое сочетавіе: возбуждая 
васъ какъ бы оть сва, овѣ приковывали васъ къ прѳдмету 
разсуждѳвія, и ве была для васъ тяжела в утомвтедьва 
вв вхъ высотв, ви вхъ утовчеввость. Далѣе, овъ очищалъ 
в всправдялъ то, что въ васъ было веосвовательваго π 
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опрометчиваго, вогда мы соглашались съ тѣмъ, что намъ 
ародотавлялв, вѳ смотря ва то, каково это, хотя бы оно 
было и ложво, вля вогда гтротпворѣчили слышаввому вами, 
хотя бы то было истияво, исвранлялъ какъ тѣмя, ο вакяхъ 
мы говорили, такъ я другвми различвынв рѣчамв, пріучая 
васъ не давать бѳзразсудво согласія в послѣ брать его 
пазадъ, какъ ѳто случадось, во тщатѳлвво вспытывать нѳ 
только яввое, во я совровевяоѳ... 

VIII. И ве вту одву часть, воторую діалектвва врязвава 
всаравлять, овъ очвщалъ я усовершалъ въ васъ; овъ воз-
буждалъ в нсаравлядъ другими Фнзвчесввми ваукамн еще 
в ту водлнвво смлрѳввую часть вашей душн, воторою иы 
сь нзумлевіемъ сыотрвмъ ва веливолѣпіе в удввятельвое 
строевіе, ва ѳто развообразвоѳ в мудрѣйшеѳ образовавіо 
міра, вѳразумно удивляемся всему этому, въ ужасѣ иовер-
гаѳмся предъ всѣмъ втимъ, в яячего ве понимаеыъ, сиотря 
ва все это, подобво звѣрямь, ве имѣющимь разума. Ояъ 
объясвялъ и обсуждалъ каждую нзъ вещей, существующнхъ 
въ аряродѣ, свонмъ віудрынъ словоыъ провикалъ до самыхъ 
первыхъ ѳлемептовь в раскрывалъ оослѣдовательво прп-
роду какъ цѣлой всѳдеввой, тавъ в каждой частв ея, 
истолковывалъ ияогообразвыя превращевія - я измѣвевія 
вещей, вова мудрымь своимъ учевіемъ я ясвыми представ-
левіямп (язъ которыхъ одвлмъ онъ ваучядся прежде, а до 
другихъ самь дошелъ) ο свящеяномъ домостровтельствѣ 
вселеввой в совершевствѣ ирироды, вѳ вложялъ въ ваши 
душя, вмѣсто веразумнаго изумлевія, разумвое удявлевіѳ 
ориродѣ. Въ этомъ состонтъ возвышеяпая л боже веввая 
наува, всѣмъ весьма любезвая паука ο природѣ (Физнка). 
Нужво-лп теперь ощо упомивать ο свящеввой математикѣ? 
Ο всѣнъ пріятной в отлнчающейсв точностію геометріи, я 
ο парящей въ высоту астровоыін? Всѣ этн ваукв овъ 
внѣдрялъ въ вашя душп, уча, возобвовляя въ памнти, (ве 
умѣю вадлвжащянъ образомъ выразить втого). Геометрію 
онъ полагалъ, вавъ вепоколебимое- освовавіе в твѳрдый 
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Фундаиевтъ всѳго; астрояоміею, вавъ бы вѣкоею лѣстввцею, 
досагающѳю до небесъ, ивъ велъ в а с ъ къ возвышеввому; 
тою в друрою наукою овъ дѣлалъ длн в а с ъ доступнымъ вебо. 

I X . Но гораздо важвѣѳ всего το, ο чемъ болѣѳ всего хло-
почѳтъ весь родъ Ф И Л О С О Ф С К І Й , С Ъ развообразваго сада всѣхъ 
прочвхъ наукъ в долговремѳннаго любоиудріа собирая доб-
рые пдоды,—божествеввыя добродѣтелн, отъ воторыхъ за-
в в с в т ъ сповойвое в твѳрдоѳ состоявіѳ стрѳмлѳній душя. 
Овъ старался сдѣлать в а с ъ таввив, чтобы мы ве возмуща-
лвсь пѳчалямв в былв свободвы отъ в с ѣ х ъ д у р в ы х ъ стра-
стѳй, во чтобы всѳгда соблюдала порядокъ в спокойствіѳ в 
былв подобвы Бору в блажеввы. И въ втому овъ велъ в а с ъ 
свовмя сдовамв, кротяими и нудрымв, вакія мы ' слышалв 
отъ него ο в р а в а х ъ в образѣ жвзвв . И ве словамв тольво, 
во в ещѳ болѣе своими дѣламв овъ возбуждалъ насъ въ 
добродѣтѳлв в ваучалъ в а с ъ умѣрять в а ш в страств . . . 

XIII. Мявуя другіѳ труды л завят ія , ногу лв я выра 
звть словомъ ту мудрость, т у обдунаввость в осторожвость, 
съ вавою о в ъ преподавалъ вамъ борословіе, в провлввувъ во 
в в у т р е в в е ѳ располижевіе втого иужа, указать , съ какимъ 
умѣвьемъ в съ вавввгь запасомъ звавій овъ взлагалъ вамъ свое 
учевіѳ ο Б О Р Ѣ , оберегаа в а с ъ , вакъ бы мы ве подверглись ва-
койлнбо опасвости въ ѳтомъ самомъ важноыъ я веобходимомъ 
дѣлѣ,—въ в о з в а в і я первой Прлчввы всего? Оиъ располагалъ 
в а с ъ такъ ФилосоФо.твовать, чтобы н ы , собирая в с ѣ , вавія су-
ществуютъ, вясапія древввхъ Ф В Л О С О Ф О В Ъ Β П О Э Т О В Ъ , В В 

одвого взъ в н х ъ ве устравяля л ве отвергали (тогда еще 
мы в е моглв имѣть самостоятедьваго суждевія) за исключе-
ніемъ т ѣ х ъ , воторыѳ прввадлежалв атевстамъ, отвергав-
шимъ, вопревв общеиу здравому смыслу человѣчесвому, 
бытіе илв провядѣвіе Божіе. (Такихъ вельзя читать, чтобы 
ваввмъ внбудь образомъ случайво ве освверввлась душа 
наша, собираясь воздать покловѳвіѳ Богу, когда услышятъ 
сдова, протяввыя богопочтевію. Ибо людявгь, иряходящвмъ 

Трудц Кіѳв. дух. Авад. 1884 г. τ. I. 25 
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во храмъ для повловѳвія Богу, совершевно вельзв врика-
саться ни въ чѳму вѳчестввому. Итакъ вя одвой Я8ъ этнхъ 
ввигъ рѣшительяо нѳ должио быть в г рувахъ людей благо-
честявыхъ). Остальныя сочнвевія овъ рекомевдовалъ намъ 
доставать и читать, ве прѳдпочитая и ве разбирая вв рода, 
вв достоввства вввгв, в ве обращая вввмавія ва то, еллявъ 
влв варваръ вапвсалъ ѳе. Это умво я совершевво справед-
лвво: вваче, если ны выслушаемъ в прямемъ 8а вствву 
одво какое лвбо мвѣвіе тѣхъ вдв другвхъ, хотя бы въ са-
номъ дѣлѣ ово ве было истяввымъ, в есля ово вторгвется 
въ вашу душу, то ово обольщаѳтъ васъ в соотвѣтствѳвво 
своему качеству взмѣвяетъ вашя воззрѣвія, такъ что мы 
вѳ мошемъ вв отстать отъ вего, вв взмѣвять его; прв втомъ 
съ вамв дѣлается тоже, что съ крашеной шерстью, искуо 
ствеввый цвѣтъ воторой, разъ ѳй даввый, остается съ вею 
вавсѳгда. Ибо чрезвычайно свльвав в вврадчввая вещь сло* 
во чѳловѣческоѳ: когда ово, прнправлеввое софвзмамв, до-
стигаетъ до слуха, тогда вапечатлѣваетъ в утвѳрждаѳтъ 
въ умѣ, что хочѳтъ, я вогда ово чѣмъ разъ займетъ вого, 
тѣ вачвваютъ любвть то, вавъ встяву. И ово, часто лож-
вое в обмавчявое, остаѳтся ввутрв насъ, в подобво какому 
ввбудь владѣтедю зѳмли, заставляетъ сражаться за себя 
того, вого обольствдо. Легво уловяиа оаять, в весьма по 
датлвва ва представлевія в свловва въ соглашевію душа 
человѣческая. Прежде, чѣмъ разсуднть и взслѣдовать, ова 
весьма безвечво предаѳтся ложвымъ представлѳвіямъ я мнѣ-
віямъ, иолвыыъ заблуждевія в вовлевающвмъ въ заблуж-
денія првввмающнхъ вхъ, укловяясь отъ точваго яспытавія 
вля αο првчввѣ тупостн в слабости своей влв по првчявѣ 
утовчеввостя словъ. Этого иало. Но еслв бы другое вавое ля-
бо учевіе захотѣло всправнть душу, увлечеввую взвѣст-
вымъ мвѣвіеиъ, ова уже ве допусваетъ ѳго я вѳ позволяетъ 
ему вѳреубѣдвть себя, тавъ какъ врѳжде воспрввятое мвѣ-
ціе госоодствуѳтъ въ ней в управляетъ ею, ва подобіе ка-
кого лвбо веунолвмаго твравва. 



С В . Г Р И Г О Р І Й Ч У Д О Т В О Р Е Ц Ъ . 

X I V . Любомудрствовать всѣ хотятъ... Но даже отлвч-
выѳ, умнѣйшіѳ в способвѣйшіе язъ ѳлдввовъ обыввовѳвво 
такъ Фвлософствовалв: ва что каждый изъ нихъ вабредетъ 
свачала, увлекаемый какямъ лвбо стремлевіемъ, то одво 
онъ счвтаегь встиввымъ, а учевія прочихъ Ф И Л О С О Ф О В Ъ объ-
являетъ ложью в глупостію. Α съ вамв ве случнлось того, 
что со мвогими другвмв: овъ вѳ склонялъ васъ яъ одвому 
какому либо В8ъ ФИЛОСОФСКИХЪ учевій, ве счвталъ справед-
лввымъ и ве жедалъ, чтобы мы остававляваллсь ва одномъ 
учѳвія. Наоротввъ,овъ ороводялъ вась по всѣмъ учевіямъ, 
в ве хотѣлъ, чтобы кавоѳ лнбо мвѣвіѳ, высказавноѳ ѳллн-
вами, оставалось вамъ вевзвѣствымъ. Но зиакомя васъ съ 
Ф В Л О С О Ф С Я В М В системамя, онъ шѳлъ вмѣстѣ сь вамя, ллв 
вперѳдн васъ, и какъ бы ведъ васъ за руку, яавъ это бы-
ваетъ во вреия путя, если встрѣчается гдѣ какая криввзва, 
влв яма, яля попадается опасвое в обмавчивое мѣсто Опъ 
прѳдстявдялъ взъ себя опытваго л искусваго руководитѳля, 
которому, отъ долговремевнаго завятія ФндосоФІей, ве было 
въ вей вячего неизвѣстваго в вѳзвакомаго, я овъ, твердо 
стоя ва в ы с о т ѣ , проствралъ оттуда своя руки тѣмъ, кото-
рые готовы быля поррузвться, и подвнмая вхъ вверхъ, сва-
салъ вхъ отъ оаасвостей. Что было у каждаго Ф В Л О С О Ф Л 

добраго я истивндго, то овъ собиралъ и выставлялъ вамъ, 
а что было ложваго, то овъ, разбнрая, отвергалъ, кавъ 
МВОРОѲ другоѳ, такъ въ особеввостя то, что отвослтся къ 
богопочтевію. 

X V . Касатедьво этвхъ человѣческихъ учевій овъ убѣж-
дадъ вв къ одвому взъ вяхъ ве пристращаться, даже хотя 
бы кого призвавали мудрѣйшвмъ нзъ всѣхъ людей. Къ одвому 
Богу в Его пророкамъ овъ скдовядъ в а т е ввимавіе, в при 
ѳтемъ самъ толковалъ я объясвядъ, еслв что въ вихъ было 
темваго в првкровевваго... открывалъ в выводялъ ва свѣгь, 
еели встрѣчались у вихъ какія лвбо загадкв, какъ способ-
вѣйшій в разумвѣйшій учѳвикъ Божій. И съ его сторовы 
вѳвозможво быдо превратвое вля веправвльвоѳ повимавіе 

25* 
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чего либо, и нб было дхя него явчего непонятнаго: онъ 
одинъ изъ всѣхъ людей, вывѣ живущихъ, ваввхъ я звалъ 
π ο вавихъ слышалъ отъ другяхъ,—одивъ могъ и старался 
усвоить себѣ и передать другимъ чистый и свѣтлый смыслъ 
свящеввыхъ взречевій. Самъ Вдохвовитель всѣхъ этихъ 
язрѳчевій, ввушавшій в сообщавшій друзьямъ Божіимъ 
пророкамъ всикое пророчество в таивствѳнвое в боже-
ствеввое слово, в ѳго почтллъ честію друга и избралъ 
его въ толкователи своихъ прорѳчевій. Что чрезъ одввхъ 
Оаъ увазалъ тольво, взъ того чрезъ этого иужа составилъ 
полвое учѳвіе. Что Овъ, достойвѣйшій всявой вѣры, по 
царски прввазалъ влв объяввдъ, освовавія д смыслъ того 
Овъ даровадъ взолѣдовать в ваходвть этому мужу, тавъ 
что если встрѣчался съ ввмъ человѣвъ съ взсохшею душѳю, 
вевѣрующій л вмѣстѣ любозвательвый, то, ваучаясь отъ 
вего, веобъясвимымъ образомъ вевольво должевъ былъ в 
соглашаться съ ввмъ в вѣрвть ѳму, л повввоваться Богу. 
Тавъ свльво говорялъ овъ, думаю я, ве иваче, вавъ σο вдох-
вовѳвію отъ Духа Вожія: таже сяла, воторая вѳобходивіа 
была проровамъ, веобходвма в толковатѳлямъ прорововъ; 
тотъ ве можѳтъ повимать вророва, вому ве дастъ разумѣ-
вія ѳго словъ Духъ, вдохвовлввшій пророка. Въ свящеввоыъ 
Писавіп содвржятся тавое взречевіе, что только одлвъ тотъ, 
кто запѳръ, можетъ в отворвть, и вявто другой (Ис. X X I I , 
22. Апов. 111,7): а запертое отворяѳтъ божѳствеввоѳ Сдово, 
вогда объясвяетъ темвое в загадочвое. Отъ Бога овъ по-
лучвлъ ѳтотъ вѳлвчайшій даръ; съ вѳба ему виспославъ 
втотъ преврасвѣйшій жребій быть толковатедемъ словъ Бо-
жівхъ людявгь,—поввиать слова Божів, вавія Богъ язрѳвалъ, 
и разъясвять людямъ, вавъ овя должвы поввмать лхъ. Пото-
му влчѳго въ Пясавів ве было для вѳго вевыясвевваго, ви-
чего совровевваго в вѳдостуанаго; в прв вемъ мы ногли 
поввмать всякое сдово, л варварскоѳ л ѳлливскоѳ, в тавв-
ствеввоѳ в обыквовѳввое, в божѳскоѳ в чѳловѣческоѳ, сыѣло 
могли во всѳму приступать в всѳ лзслѣдовать, всѣмъ васы* 
щаться, и васлаждаться всѣми благами душв. Нужво лв 
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было какое либо древнеѳ свядѣтѳльство истивы, или ивоѳ 
что, въ вѳмъ мы лмѣлв удивитѳльный в волвый аапасъ 
самыхъ врѳврасвыхъ вещей в обяліе всѳго. Одввиъ сдовомъ, 
дла васъ ѳто былъ вастоящій рай, подобяый тому вѳликоиу 
раю Вожію, въ яоторомъ вамъ ве вужво было вв воздѣлы* 
вать визшую землю, вя утучвять себя пищѳю тѣлѳсвою, во 
въ воторомъ съ радостію л удовольствіемъ мы моглн воз-
ращать в умвожать только богатства душн вашѳй, вавъ 
вавія лвбо прѳврасвыя деревья, иля вамв самвня васаждев-
В Ь І Я , ялв всѣяввыя въ васъ Кявоввявомъ всего. 

X V I . Ѳтотъ по встввѣ рай утѣхи, вта истиввая ра-
дость в удовольствіе, которое ны ввушалв въ ѳто оротѳк-
шее времв, я врвтомъ ве малоѳ время, весьма вѳ малоѳ,— 
закроется для васъ, вогда мы уйдемъ в аореселямся отсюда, 
И я вѳ зваю, какая вѳблагопріятвая судьба моя влв вавіе 
вовые грѣхи мои удадаютъ, взговяютъ меяя отсюда. Что 
мнѣ говорвть, я вѳ зваю; развѣ το, что я вачалъ говорять, 
яакъ второй Адамъ, взговяеиый взъ рад. Кавъ хорошо я 
жялъ, вогда въ молчавія слушалъ слова своего учвтѳлаі 
Кавъ полѳзво было бы мвѣ л тепѳрь храввть нолчавіе в 
въ молчавів учвться, во ве представлять втого воваго 
зрѣлвща, въ которомъ учитель сдѣлался мовмъ слушате-
лемъ! Зачѣыъ повадобилась мвѣ вта рѣчь? Зачѣмъ мвѣ 
вроязвосвть вастоящія слова, вогда мвѣ слѣдовало вѳ ухо-
днть отсюда, а оставаться здѣсь? Настоящѳѳ моѳ орестуо-
лавіѳ подобво, важется, тому древвему ободьщевію, в ва 
мвѣ тяготѣѳтъ вавазавіе вашвхъ праотцѳвъ. Нѳ оказы-
ваю ли я, аодобно вмъ, прѳслушавія, вогда дѳрзаю бѣжать 
отъ голоса Божія, тогда какъ мвѣ слѣдовало бы оставаться 
в прѳбывать тамъ, гдѣ слышвтся ѳтотъ голосъ? Но я уда-
ляюсь отсюда, убѣгая отъ втой блажеввой жвзвя, вавъ 
тотъ дрѳввій чѳловѣвъ, убѣгавшій отъ лвца Божія, в воз-
вращаюсь въ зѳмлю, взъ воторой взятъ. Тамъ я во всѣ двв 
своей жизвв буду воздѣлывать в глодать землю, в ова воз-
раствтъ мвѣ тѳраія в волчды, то всть, тѣ вѳчали я αο· 
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стыдныа заботы, вавія а принужденъ буду вѳстн, оставнатв 
здѣсь врекрасвыя в чествыа заватія. Я возвращаюсь опять 
къ тому, что ужѳ оставвлъ, возвращаюсь въ земдю, изъ 
которой вышѳлъ, возвращаюсь къ своему ввзшему родству 
в въ домъ отца своего, в прв ѳтомъ оставляю добрую 
страву, которая оказалась ддд мѳвн вастоящею моею родя-
вою, оставляю родвыхъ, въ которыхъ я вачалъ ввдѣть 
самыхъ дорогвхъ врвсвыхъ душв моей, оставлаю домъ 
встявваго своего отда,—домъ, въ воторомъ зтого отца 
благоговѣйво чтутъ в уважаютъ всѣ вствввыя его чада, 
жѳлающія жвть вмѣстѣ съ винъ. Α я, вѳаочтвтельвый в 
ведостойвый, ухожу отъ вяхъ , обращая вспять свов глаза 
в свов шагв. Есть сяазавіѳ объ одвомъ сыаѣ, какъ овъ, 
получввъ отъ отца заковвую часть вмѣвія, прввадлежав-
шаго ему вмѣстѣ съ другимъ ѳго братомъ, захотѣлъ уда-
дяться отъ отца въ чужую страву; жвва расточвтельво, 
овъ растратвлъ и растерялъ отцовское васлѣдіе; тогда, 
увидя себя въ крайнемъ затрудневіи, овъ вавялся паств 
свинѳй; мучимый голодоиъ, овъ вмѣстѣ съ свнвьамн ѣлъ 
яхъ пищу, а яаковецъ вѳ могъ доставать и таяоВ ввщи. 
Овъ волучвлъ завиввое возмездіе за свою вевоздержвую 
ясвзвь, воторая довела ѳго до того, что овъ врввуждевъ 
былъ вмѣсто обяльнаго, встввво царскаго, стола своего 
отца, довольствоватьса такою пвщею, вакой преждѳ вѳ 
могь в оредставвть,—пвщѳю поденщиковъ в вотомъ свивей. 
Тоже санов) кажѳтся, будѳтъ в съ вамв, удаляющвнвса 
отсюда, и првтонь вѳ со всею долѳю имущѳства, вамъ 
прявадлѳжащаго. Мы ве беремъ сь собою того, что вамъ 
нужво, и одваяо удалдемся отсюда,—у тебя в съ тобою 
ыы оставляѳмъ самое дорогоѳ в дучшее, а мѣняѳмъ ѳго ва 
худшѳе. Насъ ожидаютъ всяческія скорбв,—смуты в без-
вокойства вмѣсто мира, в вмѣсто спокойяой и вравильвий 
жвзви жизяь безворядочвая, виѣсто вастоящѳй свободы 
тяжелое рабство, судвдвща, тяжбы в споры, в у васъ ве 
будѳтъ уже аражвяхъ удовольствій я досуга для дучшвхъ 
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занятій. Не ο божествеввыхъ дѣлахъ мы будеиъ говорить; 
а иы будѳмъ говорить ο дѣлахъ людсввхъ, и (что вокажетси 
страннымъ мужу пророчѳскаго духа) мы должны буденъ 
заняиаться дѣламв дурвыхъ людей. По нстивѣ вмѣсто дяя 
васъ срѣтнтъ вочь, вмѣсто ясваго свѣта тьма, вмѣсто ра-
доств печаль, вмѣсто отечества враждебвая страва, ва κο· 
торой мвѣ вѳльзя будѳтъ пѣть свящеявыхъ вѣсвей, а 
толъво плакать в вздыхать, воспомввая оставшвхся здѣсь, 
ѳслн в вто нвѣ будетъ дозводево. Мы читаемъ 1), что 
вбяогда врагв, вапавшя ва велввій в свящеввый городъ, 
въ воторомъ чтвля Вога жителѳй его, в нежду ввия и 
лѣвцовъ в боросдововъ, плѣваымя отвеля въ свою страву,— 
страву Ваввдовсвую, в овв, пова держалв нхъ въ влѣву, ве 
хотѣлв ви пѣть божестиеввыхъ пѣсвей, вогда вросвлн вхъ 
ο томъ плѣвнвшіѳ вхъ , вв вррать ва оргавахъ въ землѣ 
вечестявой, во свов музывальвыя ароы пивѣсядя ва вер-
бахъ, а савія плаваля ва рѣвахъ Ваввловсвяхъ. Кажѳтся, 
в я одввъ взъ чвсла людѳй, подобвыхъ этямъ влѣвникамъ, 
веводьво изгоняемый взъ этого свящѳвваго города в оте-
чества (гдѣ девь в вочь возвѣщаѳтсл божествеввый завовъ, 
воются свящеввые гвмны в пѣсов, в вѳдутся таввствев-
выя рѣчи, гдѣ свѣтнтъ свѣтъ свѣтдѣе свѣта содвечваго, в 
днемъ, когда мы бесѣдуѳмъ ο божествѳввыхъ тайвахъ. в 
вочыо, когда мы свовмъ воображевіѳмъ восороизводимъ то, 
что душа влдѣла в совершила во время двя,—гдѣ, одввмъ 
словонъ, востояяво вѣетъ всюду божествеввое дувовевіе). 
Изъ таворо города я взговяюсь в , вавъ пдѣввивъ, влекусь 
въ чужую страну. Тамъ мвѣ вевозиожво будетъ вн пѣть, 
ви играті» ва арфѣ, в я повѣшу ва вербахъ своя оргавы, 
водобво тѣмъ вавилонскимъ плѣввикамъ, в я буду овдѣть 
ва рѣвахъ, буду трудитьса вадъ грязью, в ве захочу пѣть 
гиывовъ, хотя в буду помввть вхъ , а можѳтъ быть, отъ 
долговрѳыевваго завятія другвмя предметами, в совсѣиъ 
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забуду ихъ, и у мѳвя аропадѳтъ память ο ввхъ. 0 , еслибы 
я еще вевольво, вавъ илѣнвикъ, уходилъ отсюда! Но я 
ухожу добровольво, говвмый не другимъ кѣмъ, а самымъ 
собою, когда ннѣ иожво бы оставаться здѣсь. Ухода отсюда, 
какъ бы оставляя безопасный и мирвыіі городъ, можетъ 
быть, я пускаюсь въ опасвый путь; можѳтъ статься, во 
врѳмя пути я аопадусь разбойвикамъ, и онв схватятъ иевя, 
и обнажявъ меня, вавесутъ мнѣ тяжяія раны и потомъ 
гдѣ нябудь бросятъ меня н я буду лежать, полумертвый. 

X V I I . Но зачѣмъ я предаюсь такому плачу? Есть 
Спаситель всѣхъ, я полумертвыхъ и измучеввыхъ разбой-
виками. Поаѳчитель я Врачъ всѣхъ, ямевно Слово, втотъ 
нѳусыпвый Стражъ всѣхъ людей. Есть въ насъ и сѣмена, 
яоторыя пріобрѣтать ты учнлъ насъ, и воторыя мы воспри-
няли отъ тебя,—вмевно преврасвыя увѣщавія и предосте-
режевія, съ которыми мы отъ тебя удаляемся. Мы вдачемъ, 
вакъ людв, собнрающіеся въ далевій в вевзвѣствый путь, 
во этя сѣмева возьмемъ съ собою. Можетъ быть, сохраввтъ 
васъ Стражъ, бодрствующій вадъ вамв. Можѳтъ быть, мы 
опять возвратвлся къ тебѣ, в привесемъ пдоды и свовы, 
возросшіе изъ этихъ сѣмявъ,—алоды в свовы, вовечво, 
ввсвольво ве совершеввые (можво лв думать ο таввхг?) , 
а тавіе, какіе вамъ возможво будетъ возраствть врв завя-
тіяхъ мірскими дѣлами... 

XVIII . Здѣсь должѳвъ быть положевъ вовѳцъ моей 
рѣчя, которую я осыѣлвлся говорвть предъ тѣмъ, вредъ 
воторымъ мвѣ совсѣмъ ве прялячво говорить, Ыо я выра-
звлъ, думаю, по мѣрѣ свлъ своихъ свов благодарвыя чув-
ства. Если я ве сказалъ ввчего достойваго (этого велвваго 
мужа), по крайвѳй мѣрѣ ве умолчалъ ο томъ совершевво. 
И еслв вромѣ того я ещѳ в влавалъ, то тавъ обыкновевво 
дѣлаютъ дюди, разлучаясь съ друзьямв. Я ве зваю, вѣтъ лв 
въ моей рѣчв чего лябо дѣтскаго, влв льстиваго, влв рѣз-
каго лли взляшваго; во я очѳвь хорошо зваю, что въ вей 
нѣтъ яичего вымышлѳвваго в ложвѳго, во вѳздѣ одва 
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йотина, вавую увазывадъ мвѣ здравый умъ и чистое и 
исврѳвнее сердце. 

X I X . Воставь, дорогая гдава, и тѳперь уже отпусти 
васъ, съ модьбамв ориоадающихъ въ тебѣ. Ты сохравяль 
насъ своими свящѳввыми учевіямв, вогда мы жили при 
тебѣ, охраняй васъ своими молвтвамп в послѣ, вогда мы 
разлучимся съ тобою. ІІередай и поручи насъ арлведшему 
насъ въ тебѣ Богу, во пѳрвыхъ благодаря Бго за все, что 
прѳжде мы видѣли отъ Ыего, и потомъ умоляя Его и въ 
будущѳмъ, постоянно в всюду, рувоводить васъ, ве остав-
лять насъ свонми ввушевіями, в всѣвать въ насъ соаси-
тельвый страхъ свой, который будетъ для васъ самымъ 
лучшимъ педагогомъ. Молись, чтобы мы, оставввшп тебя, 
подучили отъ Него вѣкоторую замѣву и утѣшеяіе, ямевво^ 
чтобы Оиъ послалъ намъ Авгѳла, воторый былъ бы для 
пасъ добрымъ вождемъ и спутвивомъ. Проси еще Его, 
чтобы Овъ, допусвающій наше отшествіе, оивть привелъ 
васъ въ тѳбѣ: ето одво послужитъ длв васъ самымъ боль-
швмъ утѣшевіеиъ. 

В. Пѣвницкій. 




