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Г Л A В A 1.

П о х в а л а  у м ѣ р е н н о с т и .

Сколъ нужна сія добродѣтель, доказывается то 
наипаче примѣромъ любви и кротости Господней. 
Но какъ Новаціаны добродѣтель сію оставили, то 
не могутъ они назваться учениками Христовыми: 
почему гордость и немилосердіе ихъ охуждаются.

Когда конецъ добродѣтелей состоитъ наипаче въ 
томъ, чтобы взирать на пользу многихъ: то умѣ
ренность почитается изящнѣйшею всѣхъ добродѣте
лей: ибо она и самымъ тѣмъ, коихъ осуждаетъ, не 
дѣлаетъ обиды, и осужденныхъ творитъ достойными 
разрѣшенія. Единая она распространила церковь, 
кровію Христовою искупленную, учреждая спаси
тельный конецъ искупленія такъ, чтобы оный былъ 
сносенъ ушамъ человѣческимъ, пріятенъ мыслямъ 
и непротивенъ сердцамъ.

1
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Понеже кто старается исправить пороки человѣ
ческой слабости, тотъ долженъ самую сію слабость 
собственными своими плечами поддерживать, и какъ 
бы вѣсить, а не отвергать. Ибо читаемъ что Еван
гельскій оный пастырь погибшую овцу возложилъ 
на сбои  рамена ‘), а не оставилъ. И Соломонъ глаго
летъ: Не буди правдивъ вельми. 2): потому что правда 
должна растворяема быть умѣренностію. Повѣритъ 
ли тебѣ лѣчить себя тотъ, кого ты ненавидишь, и 
который помышляетъ, Что врачъ презритъ его, а не 
сожалѣть будетъ о немъ?

Почему Господь Іисусъ сострадалъ намъ, да не 
устрашитъ, но призоветъ насъ къ себѣ. Пришелъ 
кротокъ и смиренъ. Пріидите, говоритъ, ко Мнѣ 
вси труждающійся и обремененьи, и Азъ упокою выг). 
И такъ Господь Іисусъ упокоеваетъ, а не изклю- 
чаетъ и отвергаетъ: и справедливо избралъ такихъ 
учениковъ, которые бы, проповѣдуя волю Господинъ 
собрали народъ Божій, а не отвергали бы. Почему 
не должно считать между учениками Христовыми 
тѣхъ, кои вмѣсто кротости дышутъ жестокостію, и 
вмѣсто смиренія облекаются гордостію, и сами ища 
милосердія Божескаго, другимъ оное отрицаютъ, яко- 
же учители Новаціанскіе, называющіе себя чистыми.

Что горделивѣе быть можетъ сихъ, когда Писаніе 
глаголетъ: Кто чистъ будетъ отъ скверны? тктоже, 
аще и единъ день будетъ житіе его на земли 4). И Да
видъ вопіетъ: Очисти беззаконіе мое 5). Иди они 
святѣе Давида, отъ Ф ам и л іи  коего Христосъ избралъ 
воплотитися въ Дѣвическомъ чревѣ? Какая жесто
кость въ томъ, что они, повелѣвая приносить по*

*) Л3к 15, ст 5 2) Екллес 7, ст 17. *) 8Іат 11, ст 28 *) Іова 14, стихъ 4.
*) Псал 8, стихъ 3
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ваяніе, не хотятъ послабить его! ибо не дли про
щенія, отнимаютъ побужденіе къ покаянію. Понеже 
никто не можетъ каяться, естьли не будетъ увѣ
ренъ о милости и отпущеніи.

ГЛАВА 2
Что Новаціаны отлучаютъ падшихъ, то не согласно ниже съ 

Писаніемъ, ниже съ собственнымъ ихъ ученіемъ

Но утверждаютъ Новаціаны, что не должно при
нимать въ сообщество церкви падшихъ въ прегрѣ
шеніе. Ежели бы они изключали единое святотат
ство, и не давали бы въ томъ прощенія; то хотя 
сіе и немилосердо, и противно Божескому намѣре
нію: однако въ доказательствахъ ихъ не было бы 
противорѣчія. Ибо Господь, не изключая никакого 
грѣха, всѣ прощаетъ. Когда же они всѣ грѣхи съ 
Стоиками почитаютъ за одно, и кто убьетъ пѣтуха, 
иди задавитъ отца, тогъ равно, по ихъ мнѣнію, не 
достоинъ небесныхъ таинствъ то какъ сіе они мо
гутъ согласить, когда и сами не могутъ не при
знаться въ томъ, что несправедливо, чтобъ не мно
гихъ казнь переходила до многихъ.

Но отдаемъ мы, говорятъ они, почтеніе Богу 
тѣмъ, что предоставляемъ единому Ему власть от- 
пущатп грѣхи. Но напротивъ никто столько не 
Оскорбляетъ Его, какъ хотящіе уничтожить Его по
велѣнія, и не исполнять порученной должности. 
Ибо самъ Господь во Евангеліи сказалъ: Прг- 
мите Духъ Святъ. Имже отпустите, грѣхи^ отпу
стятся имъ и имже держите, держатся г) . И такъ 
нто болыпе дѣлаетъ чести Богу, повинующійся ли 
Его заповѣдямъ, иди противящійся?

€) Іоан. 20 , стихи 22 и 23,
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Церковь въ обоемъ хранитъ послушаніе: ибо и 
связываетъ грѣхъ, и отпущаетъ. Ересь напротивъ 
въ одномъ немидосерда, а въ другомъ непослушна: 
хощетъ вязати то, чего не разрѣшаетъ; не хощетъ 
разрѣшати, что связала, въ чемъ осуждаетъ себя 
собственнымъ своимъ судомъ. Ибо Господь равно 
дозволилъ пакъ вязать, такъ и рѣшить: лочему не 
имѣющій власти рѣшить, не имѣетъ и вязать. Такъ 
пакъ напротивъ, по глаголу Господню, имѣющій 
власть вязати, имѣетъ п рѣіпити: и такъ Новаціаны 
сами себя опровергаютъ; ибо отрицая себѣ власть 
рѣшенія, должны также отрицать и власть вязанія. 
Какъ можетъ быть одно позволительно, а другое 
нѣтъ? Кому дано обое, тому иди обое позволитель
но, иди обое непозволительно. Церкви дозволено 
обое, ереси же ни то ни другое не позволено: ибо 
сіе право дано однимъ только священникамъ. Про
чему справедливо присвояетъ то себѣ церковь, имѣю
щ ая истинныхъ священниковъ: ересь же, не имѣя 
священниковъ Божіихъ, присвоить того себѣ не 
можетъ. Изъ сего явствуетъ, что она, не имѣя свя
щенниковъ, не должна себѣ присвоятъ и права 
священническаго. И такъ они въ безстыдномъ сво
емъ упорствѣ принуждены со стыдомъ признаться.

Надобно принять въ разсужденіе и то, что при
нявшій Духа Святаго, принялъ и власть вязати и 
рѣшити грѣхи. Ибо писано: Пріимите Духъ Святъ. 
Имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ: и имже 
держите, держатся *). Почему не могущій разрѣшать 
грѣхи, не имѣетъ Духа Святаго: даръ Духа Святаго 
есть должность священническая, право же Духа Свя-

*) Іоан. 20 , ет, 22 и 23.
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таго состоитъ въ томъ, чтобъ вязать и рѣшить грѣхи: 
и такъ почему они присвояютъ себѣ должность того, 
о власти коего сумнѣваются?

Духъ Божій удобопреклоннѣе къ милосердію, не- 
жели къ жестокости: но они по своему неистовству 
не хотятъ того, чего сей послѣдній желаетъ’ а чего 
напротивъ не хощетъ, то дѣлаютъ: ибо мстить есть 
дѣло судіи, отпускать же есть дѣло милосердіемъ 
исполненнаго. Почему, о Новаціанъ, лучше бы тебѣ 
отпускать нежели вязати: ибо одно бы ты дѣлалъ, 
аки не позволяя# грѣшити, а другое изъ сожалѣнія.

Г Л А B А 3.

Святый учитель опровергаетъ мнѣніе Новаціановъ утверждаю
щихъ, что не должно прощать тяжкихъ преступниковъ.

Но говорятъ они, исключая тяжкія грѣхи, даемъ 
мы прощеніе. Виновникъ вашего заблужденія Нова
ціанъ училъ напротивъ, что никому не должно да
вать прощенія: ибо чего онъ самъ не можетъ рѣ
шить, того не можетъ и вязать, дабы вязаніе не по
давало надежды къ рѣшенію. Почему вы начальника 
вашего осуждаете собственнымъ вашимъ мнѣніемъ: 
ибо раздѣляя грѣхи, отредѣляете, какія можно рѣ
шить, и какія не можно. Но не дѣлаетъ раздѣленія 
Богъ, который обѣщалъ всѣмъ свою милость, и свя
щенникамъ своимъ безъ всякаго исключенія далъ 
власть отпущати грѣхи. Но токмо согрѣшивый мно- 
го, да умножитъ также свое покаяніе: ибо большія 
преступленія большими и слезами омываются. И 
такъ непохваленъ Новаціанъ, что отрицаетъ всѣмъ 
прощеніе; непохвальны и вы подражатели и хули
тели его; ибо хамъ уменшаете желаніе къ покая
нію, гдѣ умножить его должно: потому что ііо уче-
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нію Христову тяжчайіпіе грѣхи долженствуютъ 
сильнѣйшею подкрѣпляемъ* быть подпорокъ

Сколъ великое развращеніе въ томъ, что вы при*- 
свояете себѣ такія грѣхи, кои можно прощать: а 
Богу предоставляете то, что не возможно! Сіе не 
инное что есть, какъ избирать себѣ причины къ 
прощенію, Богу же оставлять случай къ ярости и 
жестокости. Но позабылъ ты Апостольскія слова: 
Да будетъ же Богъ жтиненъ: всякь же человѣкъ ложъ, 
якоже есть писано: око да оправдаются во словесахъ 
твоихъ, и побѣдиту, вітда судити ти *). Q тайъ да 
признаемъ Бога къ милосердію паче, нежели къ же
стокости склоннаго, якоже Онъ Самъ о Себѣ глаго
летъ: Милости хощу, а не жертвы 2). Можетъ ли 
жертва в а т а  пріятна быть Богу, когда вы отри
цаете милосердіе, а Онъ Самъ глаголетъ: не хощу 
смерти грѣшника, но еже обрЬтшпися ему оть пути 
своего ‘).

Апостолъ же изъясняя оныя слова глаголетъ: 
Богъ Сына Своего посла въ подобіи плоти грѣха, и о 
грѣсѣ осуди грѣхъ во плоти, да оправданіе закона ис
полнится вя> носъ4). Здѣсь Апостолъ говоритъ не о по
добіи плоти, понеже Христосъ принялъ истинную 
плоть: не говоритъ также и о подобіи грѣха, ибо 
грѣха не сотвори, но грѣхъ по насъ бысть: но при
палъ въ подобіи грѣха, то есть, принялъ подобіе 
грѣшныя плоти:' подобіе, ибо написано: И чело
вѣкъ есшь,м кто познаетъ Ею  5)? Человѣкъ былъ во 
плоти, и по человѣчеству познаваемь: силою же выше 
человѣка, и непоанаваемь имѣетъ нашу плоть, но 
не имѣетъ пороковъ ея.

*) Рви. 3, ст. 4. !) Осіи 6, ст. 6. 3) Іезек. 18, ст. 32. Рим. 8, ст. 3 п 4.
ь) Іереи. 17, ст. 9.
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Понеже не какъ простой человѣкъ, рожденъ не 
отъ мужескаго и женскаго смѣшенія, но отъ Духа 
Святаго, и отъ Дѣвы принялъ пречистую плоть. Ибо 
всѣ мы раждаемся подъ грѣхомъ, и самое наше рож
деніе во грѣхѣ есть, какъ говоритъ Давидъ: Се бо 
въ беззаконіихъ зачатъ есмь. и во ірѣсѣхъ роди мя 
маты моя1') .Лочему плоть Павлова была тѣло смерти, 
якоже с ем ъ  глаголетъ: кто мя избавитъ отъ тѣла 
смерти сея2)? Христова же плоть осудила грѣхъ, коего 
Онъ не чувствовалъ въ рожденіи, но пригвоздилъ его 
на крестѣ чрезъ смерть, да во плоти нашей будетъ 
оправданіе чрезъ благодать, гдѣ прежде былъ грѣхъ 
чрезъ преступленіе.

Что на сіе скажемъ, кромѣ оныхъ апостольскихъ 
словъ: Аш#, Вонь по пасъ, кто на ныЧ Иже убо Сына 
своего не пощадѣ, но за пасъ всѣхъ предала есть Его: 
кто убо не u сь Нимъ воя нимъ дарбтвуетъ? Кто 
поемлетъ на избранныя БожіяІ Боіъ оправдали, ffmo 
осуждая^? Христосъ Іисусъ умерьіи, паче же и во
скресай, иже и есть одесную Бога, иже и ходатай
ствуетъ о пасъ 3) . И такъ за коихъ Христосъ ходатай
ствуетъ, тѣхъ Новаціанъ обвиняетъ. Коихъ Христосъ 
искупилъ во спасеніе, тѣхъ Новаціанъ осуждаетъ 
къ смерти. Коимъ Христосъ говоритъ: Возмите 
то Мое на себе, и научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмь 4): тѣмъ Новаціанъ напротивъ вопіетъ: не 
кротонъ есмь. Коимъ Христосъ глаголетъ: И  обря
щете покой душамъ вашимъ., то бо Мое благо, и бремя 
мое лажа есть 5): тѣмъ Новаціанъ налагаетъ тяжкое 
бремя и жестокое пію.

4) Псал. 50, ст. 7. 2) Рим 7 ? ст .24 . 3) Рим 8, ст. лі и елѣд. *) Матѳ. 11,
ст. 29. 6) Тамже ст. 30.
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Г Л А В А  4.

Доказываетъ евангельскимъ словомъ, что Божеское милосердіе 
есть больше, нежели гнѣвъ Его. И отрекшіеся Христа предъ 
человѣками не за одно всѣ почитаться должны, что изъясняетъ 

примѣромъ борцовъ.

Хоти довольно сего ддя доказанія, сколъ милосердъ 
есть Господь Іисусъ; однако самъ онъ да научитъ 
тебя глаголя: Нв убойтеся отъ убивающихъ тѣло, 
души же не могущихъ погубите убоитеся же поле 
могущаго и душу и тѣло погубити въ гееннѣ г). И ниже: 
Всят убо, иже исповѣсть Шя предъ человѣки, испо- 
вѣмъ его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, иже на небесѣхъ: 
а иже отвержется Мене предъ человѣки, отвергуся 
его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на небесѣхъ 2).

Гдѣ исповѣдаетъ, исповѣдаетъ и пріемлетъ всѣхъ: 
гдѣ же отрицаетъ, не всѣхъ отрицаетъ, какъ напи
сано: всякь, иже исповѣсть Мя, исповѣмъ и Азъ его, 
то есть, всякаго: почетну слѣдовало сказать: всякь 
иже отвержется Мене предъ человѣки, отвергуся и Азъ 
его. Изъ сего явствуетъ, что Богъ благодать свою 
обѣщаетъ всѣмъ, но не всѣмъ угрожаетъ казнію, и 
милосердіе свое увеличиваетъ, мщеніе же уменьшаетъ.

И сіе написано не только у Матѳеа 3), но и у 
Луки, дабы ты зналъ, что сіе не напрасно положено.

Всякь, глаголетъ, иже исповѣсть Мя, то есть, кто 
исповѣсть мя, какой бы онъ жизни и состоянія ни 
былъ, будетъ имѣть меня воздаятеля за исповѣданіе 
свое. Когда сказано, всякь, то нинто исповѣдающій 
отъ воздаянія не исключается. Но яе равнять обра
зомъ всякъ отвергшійся отверженъ будетъ, ибо мо
жетъ статься, что инный будучи побѣжденъ муче-

*) Матѳ. 10, с. 28. 2) Тамже ст. 32 и 33 5) Луки 12, с. 8.
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ніями, отвергается Бога словомъ, сердцемъ же по
кланяется Ему.

Иди все равно, добровольно ди кто отвергается 
Бога, иди побужденъ будучи мученіями то дѣлаетъ, 
а не по воли? Когда человѣки умѣютъ различать 
подвиги, то Богъ ли не можетъ? ибо часто въ по
двигахъ вѣка сего бываетъ то, что и побѣжденные 
вѣнчаются отъ народа вмѣстѣ съ побѣдителями, 
когда ихъ подвиги уже прежде извѣстны были, а 
наипаче когда видятъ ихъ исключенныхъ отъ побѣды 
коварствомъ и лестію: то Христовъ ли, видя своихъ 
подвижниковъ нѣсколько уступившихъ мученіямъ, 
оставитъ безъ прощенія?

Г Л А В А  5.

Отвѣтствуетъ на противоположеніе еретиковъ взятое отъ того, 
что Богъ есть непремѣняемь.

Сіе говорятъ они, утверждаемъ мы ддя того, дабы 
не сдѣлать Бога подлежащимъ перемѣнѣ, ежели Онъ 
прощаетъ тѣмъ, ной прогнѣвали его. Ддя сего от
вергнемъ ли мы Божескія изреченія, и будемъ ли 
слѣдовать мнѣніямъ ихъ? О Богѣ должны мы раз
суждать но собственнымъ Его изреченіямъ, а не по 
чужимъ. Такъ читаемъ мы въ пророкѣ Осіи, что 
Богъ снисходительствуетъ тѣмъ, коимъ прежде акибы 
во гнѣвѣ грозилъ. Что ти, пишетъ, сотворю 
Ефремѣ что ти сотворю Іудоі милость бо ваша яко 
облапь утренній, и яко роса рат падающая 1). И ниже: 
Что тя устрою Ефрема? дсщтищ ш  тя Израилю, 
что т я моложу? якоже Адаму устрою тя, и якоже 
Севоѣт 2). Въ самомъ гнѣвѣ отеческою побуждаемъ

") ( Ми 6,  С 4.  *) Осіи 11, Р. 8.
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любовно, акибы сумнѣвается, какимъ образомъ пре
дать казни заблуждшаго: хоти Іудей и достоинъ того, 
но Богъ еще разсуждаетъ съ совою. Якоже Адаму, 
вопіетъ, устрою тя, и якоже Севоимъ: которые два 
города по близости отъ Содома равной подлежали 
гибели. Превратися, глаголетъ, сердце Мое въ чемъ, 
смятеся раскаяніе Мое. И  т  сотворю по гнѣву ярости 
Моея: не оставлю еже потребитися Ефремовъ ’).

Не видимъ ли, что Господь Іисусъ прогнѣвляется 
на насъ согрѣшающихъ для того, дабы страхомъ 
гнѣва своего обратить насъ? Почему гнѣвъ Его есть 
паче дѣйствіе рѣшенія, нежели исполненія мщенія, 
какъ самъ Господь глаголетъ: Егда возвратился 
воздохнешь тогда спасшимся 2). Ожидаетъ воздыханій 
нашихъ временныхъ, да избавитъ вѣчныхъ: ожи
даетъ слеэъ нашихъ, да изліетъ свое милосердіе. 
Такъ во Евангеліи, побужденъ будучи слезами нѣкоей 
вдовы, воскресилъ сына ея. Ожидаетъ нашего обра
щенія, да и Самъ обратится отъ гнѣва къ подаянію 
благодати, которая въ насъ всегдабъ пребывала, 
ежелибъ мы не падали. Но какъ мы нашими грѣ
хами навлекаемъ на себя гнѣвъ, то огорчается, дабы 
мы смирились, и смиряясь достойвы были паче по
милованія, нежели казни.

Пророкъ Іереміа да научитъ тебя глаголя: Яко 
не во вѣкъ отринетъ Готодь, яко смщшвый помилуетъ 
по множеству милости Своея, не отрине отъ сердца 
своего, и смири сыны мужескія J). Изъ сего и другихъ 
мѣстъ видимъ, что Господь для того смиряетъ подъ 
ноги Свое всѣхъ окованныхъ земли, дабы мы из
бѣгли суда Его. Но не отъ всего сердца смиряетъ

*) Осіи 11, с. 8 и 9. 2) Исаіа 30, с. 15. 5) Плач. Іереи. 3 , с. 32 и 33.



— 11 —

грѣшника тогъ, который воздтзаетъ отъ земли 
нища, и отъ гноища возвышаетъ убогаго ').

Когда же не отъ всего сердца смиряетъ всякаго 
грѣшника: то кольми паче не отъ всего сердца на
казываетъ того, который также не отъ всего сердца 
согрѣшилъ. Ибо какъ сказано о Іудеахъ: Людіе 
сіи усты своими и устнами чтутъ Мя: сердце же ихъ 
далече отстоитъ отъ Мене 2). То можетъ быть и о нѣ
которыхъ падшихъ скажетъ: сіи устами Женя от
вергайся, сердцемъ же со Иною суть-, ибо хоти и 
побѣждены мученіемъ, но не преклонились къ не~ 
вѣрствію. ІІочему напрасно нѣкоторые не прощаютъ 
тѣхъ, коихъ вѣра самому гонителю извѣстна, такъ 
что стараегся истребить оную мученіями. Таковые 
отверглися единожды, но каждой день исповѣдуютъ: 
отверглися словомъ, но исповѣдуютъ воздыханіями, 
плачемъ и слезами, исповѣдуютъ свободнымъ непри
нужденнымъ гласомъ. Хотя уступили на время діа
вольскому искушенію: но и самъ діаволъ послѣ от
ступилъ отъ нихъ, не имѣя власти присвоить ихъ 
себѣ:, уступилъ ихъ плачу, уступилъ покаянію.

Сіе подобно тому, какъ когда кто ведетъ плѣнен
ный народъ: ведутъ плѣнника, но по принужденію1, 
идетъ въ чужую землю по нуждѣ, внутренно же 
несетъ съ собою отечество, и ищетъ способа къ воз
вращенію. Когда таковый плѣнникъ возвращается, 
тогда кто не приметъ его& Конечно всякъ, хотя съ 
меншею честію, но съ большимъ усердіемъ, дабы 
непріятель не имѣлъ причины къ какому либо 
ругательству. Есть ли ты дѣлаешь снисхожденіе воо
руженному, который могъ сражаться: то для че*ч> 
не прощаешь тому, въ ноемъ единая вѣра сражалась?

*) Псал. 112, с. 7. 2)  Матѳ. 15, с. 8.
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Ежели мы изслѣдуемъ мысли самаго діавола о 
таковыхъ падшихъ, конечно найдемъ, что онъ го
воритъ тоже о нихъ: сіи устнами чтутъ мя, сердце 
же ихъ далече отстоитъ отъ меня. Ибо не отсту
пившій отъ Христа не можетъ быть со мною: на
прасно почитать меня кажутся хранящіе ученіе 
Христово. Въ самомъ дѣлѣ Христосъ въ таковыхъ 
болѣе прославляется, когда принимаетъ ихъ возвра
щающихся. Радуются всѣ Ангели., понеже на небеси 
большая бываетъ радость о единомъ грѣшникѣ 
кающемся, нежели о девятидесяти девяти праведни
кахъ не требующихъ покаянія 1). Христосъ ничего не 
теряетъ, когда кто съ усердіемъ обращается къ 
церкви.

ГЛАВА 6.
Новаціаны, поблику грѣшниковъ исключаютъ отъ вечери Хри
стовой, суть подражатели не благочестиваго Самаритянина, мо

гордаго законника.

Вы, Новаціаны, таковыхъ исключаете? Но что 
есть исключать, ежели не отнимать надежду къ 
прощенію 2)? Самарянинъ не прошелъ мимо полу
мертваго, оставленнаго отъ разбойниковъ: но на ра
ны его возлилъ масло и вино, посадилъ его на сбой 
скотъ, на ноемъ везъ всѣ его грѣхи 3). Не презрѣлъ 
такожде пастырь погибшую овцу.

Вы говорите: не прикасайся мнѣ. Й хотя оправ
дать самихъ себя, говорите: т  есть ближній нашъ. 
А тѣмъ самимъ показываетесь горделивѣйшими закон
ника онаго, который, хотя искусить Христа,сказалъ4): 
Кто есть ближній мой? Законникъ вопрошаетъ, вы 
ж е , какъ священникъ оный нисходящихъ, и левитъ

•) Луки 15, і\ 7. 2) Луки 10, ст 33, 34. 5)Л }ки 15, ст 4 *) Луки 10, ст 29.
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мийоходящихъ, отвергаете тѣхъ, коихъ надлвжало 
вамъ принять въ гостинницу, и съ коими повелѣ
ваетъ вамъ Христосъ яко съ ближними сдѣлать 
милосердіе. Ибо они ближніе ваши, и соединены съ 
вами подобною природою и состраданіемъ. Но вы 
чуждаетесь ихъ по гордости своей, надмѣваясь ду
хомъ плоти, и не употребляете своего разсудка: ибо 
когдабъ вы употребляли свой разсудокъ, тобъ наь 
щди, что всякое тѣло возрастаетъ соединеніемъ паче, 
нежели разрѣшеніемъ; тобъ увидѣли, что не подле
житъ оставлять того, за коего Христосъ умеръ.

Когда же вы отнимаете весь плодъ покаянія, то 
что другое говорите, кромѣ сего: никто изъ болѣз- 
нующихъ да не внидетъ въ нашу гостинницу; ни
кто да не пользуется въ нашей церкви? у насъ 
больныхъ не лѣчатъ; мы здоровы, во врачѣ не имѣ
емъ нужды: Не требуютъ бо здравіи врача, но 
болящій 1).

Г Л А В А  7.

Доказываетъ, что Новаціаны не могутъ имѣть участія въ
вечери Христовой.

Я, Господи ІиЬусе, къ церкви твоей весь пришелъ, 
понеже Новаціанъ отказывается. Новаціанъ гово
ритъ: Супругъ воловъ купить 2). Благаго ига Христо
ва не принимаетъ, и налагаетъ на себя тяжкое и 
неудобьносимое бремя. Новаціанъ рабовъ Твоихъ, 
отъ коихъ званъ былъ, задержалъ и умертвилъ, 
осквернилъ ихъ вторичнымъ крещеніемъ. Пошли 
убо на распутія, и собери добрыхъ и злыхъ: введи 
въ церковь Твою слабыхъ и слѣпыхъ и хромыхъ,

Матѳ 9, ст 12 2) Луки 14, ст 19
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да исполнится домъ Твой: введи всѣхъ на вечерю 
твою: ибо званный Тобою, и послушавый достоинъ 
будетъ того; тотъ отвергается, кто не имѣетъ брач
ной одежды, то есть, одежды любви, и покрова 
благодати.

Церковь Хвоя не отказывается отъ вечери Твоея, 
отказывается только Новаціанъ. Избранный твой 
родъ, не говоритъ: я здоровъ, не требую врача*, но 
вопіетъ: Исцѣли мя Господщ и исцѣлѣю: спаси мя, 
и спасенъ буду '). Церковь Твоя представляется въ оной 
женѣ, которая приступлыли созади прикоснуся вос- 
крилію ризы Твоея, глаголя въ себѣ: Лще токмо 
прикоснуся ризѣ Его. спасена, буду "). Сія церковь при
знаетъ свои рады, и желаетъ исцѣлитися.

Ты, Господи, желаеши всѣхъ исцѣлите, но не всѣ 
хотятъ исцѣлены быть. Не желаетъ того Новаціанъ, 
почитающій себя здравымъ. Ты, Господи, глаголеши 
Себя больна быти, и чувствуеши нашу немощь, во- 
пія: Воленъ вѣхъ, и посѣтисте Мене J). Новаціанъ 
не хощетъ посѣщать низкаго и подлаго, въ ноемъ 
ты желаеши посѣщенъ быти. Ты извиняющемуся 
Петру въ умовеніи ногъ глаголеши: Аще не умьт 
тебе, не имаит части со Иною 4). Какое убо сообще
ніе могутъ имѣть съ Тобою тѣ, которые не прини
маютъ ключей царствія, утверждая, что не должно 
имъ отпущать грѣховъ?

И справедливо они сіе о себѣ говорятъ: ибо не 
имѣютъ наслѣдія Петрова тѣ, которые не имѣютъ 
престола Петрова, и нечестиво оной раздираютъ. Но 
не извинительны въ томъ, что и въ церкви не доз
воляютъ отпускатися грѣхамъ-, ибо сказано Петру:

*) Іереи 17, ст 14 2) Магѳ 9, ст 21 3) Матѳ 25, ст 36 Іоан 13, ст 8
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Дамъ ти ключи царства небеснаго: и еже аще свяже
шь, на земли, будетъ связано на небесѣхь: и еже аще 
разрѣитши на земли, будетъ разрѣшено на небесѣхь ’). 
Сосудъ Богомъ избранный таюке глаголетъ: Ему- 
же аще что даруете, и азъ: ибо азъ аще что даро- 
вахъ, емуже даровыхъ, васъ роди, о лицѣ Іисусъ Хри- 
стовѣ 2). Почто убо читаютъ Павла, когда приписы
ваютъ ему погрѣшность въ томъ, что онъ присво- 
яетъ себѣ право Господа своего? Но Павелъ при
своилъ себѣ то, что принялъ, а что ему не принад
лежало, того не употреблялъ.

ГЛАВА 8
Новаціаны оами себя изобличаютъ т ѣ м ъ ,  что возлагаютъ 
руки, и совершаютъ крещеніе- ибо грѣхи отпускаются равно 

въ крещеніи, какъ и въ покаяніи.

Господь хощетъ, да ученики Его будутъ много- 
мощны, хощетъ, да рабы Его содѣваютъ о имени 
Его то, что Онъ самъ будучи на земли творилъ. 
Далъ имъ власть воскрешати мертвыхъ. Самъ онъ 
могъ возвратить зрѣніе Савлу, однако послалъ его 
ко Ананіи ученику Своему, дабы благословеніемъ 
его прозрѣли очи Савловы. Повелѣлъ Петру ходити 
съ Собою по морю: и какъ Петръ усумнился, тот- 
часъ выговорилъ ему, что уменшилъ даръ благодати 
своимъ маловѣріемъ. Даровалъ также ученикамъ, да 
будутъ свѣтъ міра чрезъ благодать, хотя и Самъ 
былъ свѣтъ міра. И понеже имѣлъ снити съ небесъ, 
и взыти на небо, взялъ на небо Илію, коего во 
благовремя паки возвратитъ на землю. Имѣяй кре
стите Духомъ Святымъ и огнемъ, чрезъ Іоанна 
предпослалъ таинство крещенія.

') Мата 17, ст 16 «) 2 Кор. 2, ст 10.
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Все даровалъ своимъ ученикамъ, глаголя: Имег 
немъ Моимъ бѣсы ижденутъ языки возглашаетъ новы: 
Змія возмуть: аще и что смертно испіютъ, не вре
дитъ ихъ: на недужныя руки возложатъ, и здравы 
будутъ г). И такъ даровалъ имъ все, но дѣйствовала 
не человѣческая сила, но Божія благодать.

ТІочто же вы возлагаете руки, и почитаете за 
дѣйствіе благословенія, ежели больной по случаю 
здравъ будетъ? Почто считаете за возможное, чтобъ 
кто отъ скверны діавольской очищенъ былъ чрезъ 
васъ? Почто крещаете, ежели чрезъ человѣка грѣхи 
не могутъ отпускался? Въ крещеніи подается про
щеніе всѣхъ грѣховъ: то какое различіе въ томъ, 
чрезъ покаяніе ли, или чрезъ крещеніе священники 
присвояютъ себѣ сіе право? Въ обоемъ единое есть 
таинство.

Но грворишь ты, въ крещ ен іи^ благодать таин
ственная дѣйствуетъ. Въ покаяніи же что? не тоже 
ли Божіе имя дѣйствуетъ? Вы, гдѣ хотите, присвоя- 
ете себѣ Божію благодать, ж гдѣ хотите, отвергаете. 
Но сіе есть дѣло гордости, а не святаго страха, 
что отвергаете хотящихъ каятися. Конечно неснос
ны вамъ слезы плачущихъ; несносно горделивымъ 
вашимъ очамъ смотрѣть на рубища и струпъ^ вы 
съ негодованіемъ отказываете, говоря: не прикасайся 
мнѣ, чистъ бо есмъ.

Хотя Господь сказалъ Маріи Магдалинѣ: не при
касайся Мнѣ: но не сказалъ, чистъ бо есмъ, хотя былъ 
и самая чистота. Ты же, Новаціанъ, дерзаеши назы
вать себя чистымъ, который хотябъ и чистъ былъ 
дѣлами своими, но симъ единымъ словомъ сдѣлался

Марка 1 6 , ст. 17 и 18 .
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бы нечистъ. Исаіа глаголетъ: о окаянный азъ, яко 
умилихся, яко человѣкъ сый, и нечисты устнѣ и.ныгі. 
посредѣ людей нечистыя устнѣ имущихъ азъ живу 1). 
Ты же называеши себя чиста, хотя, по Писанію, и 
единаго дня младенецъ нечистъ. Давидъ глаголетъ: 
и отъ грѣха моего очисти мя 2), хотя часто о- 
правдала его, яко милосерднаго, благодать Господ- 
ня. Чистъ ли ты, когда столько несправедливъ, 
что не оказываешь милосердія, и видя сучецъ въ 
окѣ брата твоего, не помышляешь о бревнѣ? ибо 
воякъ нечестивый нечистъ есть предъ Богомъ. Чтб 
несправедливѣе быть можетъ, какъ что ты самому 
себѣ желаешь отпущенія грѣховъ, а просящаго не 
удостоиваешь того? чтб несправедливѣе быть можетъ, 
какъ что ты себя оправдаешь въ томъ, въ чемъ 
другаго осуждаешь, хотя и вящшая содѣваешь?

Господь Іисусъ на слова Іоанновы: азъ требую 
Тобою креститися, и Ты ли ірядеши ко мнѣі отвѣтство
валъ: отшей ныть: тако бо подобаетъ намъ испол- 
тіти всяку правду 3). Господь пришелъ къ грѣшнику, 
не имѣя самъ грѣха; восхотѣлъ креститися, не тре
бующій очищенія: такъ кто можетъ терпѣть васъ, 
которые за ненужное почитаете очистить себя чрезъ 
покаяніе? когда вы, по мнѣнію вашему, очищены 
чрезъ благодать, то акибы грѣшить вамъ уже и не 
возможно?

*) Исаіи 6, ст. 5 . 2) Псад 50, ст 4. 3) М атѳ.З, ст 14 и 15.

2
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Г Л А В А  9.

Изъясняетъ слѣдующія слова Святаго Писанія: аще же Гос- 
подеви согрѣшитъ, кто помолится о немъ? и приводя другія 
мѣста доказываетъ, что оныя слова не означаютъ, акибы о 
таковомъ грѣшникѣ никто не долженъ молиться, но только 
надлежитъ искать достойнаго молитвенника, каковые были Мои
сей и Іереміа, для молитвъ коихъ Богъ простилъ Израильскому

народу.

Но говорите, писано де: аще согрѣшая согрѣшать 
мужъ мужеви, помолятся о немъ ко Господу: аще же 
Господеви согрѣшитъ, кто помолится о немъ *)? Сіе 
противоположеніе ваше снесъ бы я нѣкоторымъ 
образомъ, ежели бы вы не послабляли покаянія 
для однихъ только тяжкихъ преступниковъ; однако 
въ отвѣтъ вамъ скажу: какое сумнѣніе наводитъ 
вамъ сей вопросъ? ибо не написано: никто не помо
лится о немъ, но кто помолится: то есть, вопро- 
шается, кто въ такомъ случаѣ можетъ молитися.

Псаломникъ вопіетъ: Господщ кто обитаетъ $ь 
жилища Твоемъ? или кто вселится во святую гору 
Твою 2)? Однако изъ сихъ словъ нельзя заключить, 
что акибы никто не будетъ обитать: будетъ обитать 
благочестивый и избранный. Давидъ, для доказанія 
сея справедливости, въ другомъ псалмѣ восклица
етъ: кто взьідетъ на гору Господнюю или кто станетъ 
на мѣстѣ святѣмъ Его 3)? то есть, не простой изъ на
рода человѣкъ, но особливыхъ заслугъ и отмѣнной 
честности. II дабы ты зналъ, что чрезъ сіе слово, 
кто, не означается, никто„ то Давидъ, сказавъ: кто 
взыдетъ на гору Господнюю тотчасъ придаетъ: непо- 
виненъ руками и чистъ сердцемъ, иже не пріять всуе

4) 1 Цар. 2, ст. 25. *) Псал. 14, ст. 1. 3) Псад. 23, ст. 3.
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душу свою. И индѣ пишется: кто премудръ, и ура
зумѣетъ сія однако сіе не означаетъ, что сіе никто 
не уразумѣетъ. Во евангеліи: также: кто есть вѣр
ный строитель и мудрый, егоже поставить Господь 
ладъ челядью своею, даяти во время житомѣріе 2)? И 
послѣ тотчасъ придается: блаженъ рабъ той, егоже, 
пришедъ Господь его, обрящетъ творяща тако 3).

Въ подобномъ смыслѣ надобно брать и сіи слова: 
кто помолится о немъ? то есть, конечно, отмѣнной 
жизни человѣкъ долженъ молиться о согрѣшившемъ 
Господу. Чѣмъ большее преступленіе, тѣмъ большая 
требуется помощь. Ибо и о народѣ Іудейскомъ не 
простой кто, но Моисей молился, когда, позабывъ 
вѣру, покланялся тельцу. Погрѣшилъ ли въ томъ 
Моисей? Конечно не погрѣшилъ, ибо исполнена его 
просьба. Да и чего усердіе Моисеево не могло ис
просить, когда онъ, ходатайствуя за народъ, возо
пилъ къ Богу: и пылѣ, аще убо оставиши имъ 
грѣхъ ихъ, остави: аще же ни, изглади мя изъ книги 
Твоея, въ нюже вписалъ еси 4). Видиши, что Моисей не 
боится раздражить Бога (чего Новаціанъ опасается), 
но, какъ бы позабывъ себя и помня только народъ, 
просилъ о избавленіи его.

И такъ, справедливо написано: кто помолится о 
немъ? Таковый, каковъ былъ Моисей, который хода
тайствовалъ о согрѣшающихъ,- каковъ былъ Іереміа, 
коему хотя и сказано было отъ Бога: ты же не 
молися о людехъ сихъ, и не проси еже помилованнымъ 
бьіти имъ °), однако онъ молился, и испросилъ про
щеніе. Господь преклонился чрезъ прошеніе толь

*) Осіи 14, ст. 10 2) Дук. 12, ст. 42. 5) Луки 12, ст. 43. %) Исход. 32, 
ст. 32. 5) Іереи. 7, ст. 16.
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великаго Пророка и къ помилованію Іерусалима; 
ибо и сей градъ приносилъ покаяніе о грѣхахъ сво
ихъ, вопія: Господи Вседержителю Боже Израилевъ, 
душа вь тѣснотѣ, и духъ вь стужены возопи кь Тебѣ 
услыши, Господи, и помилуй *). Богъ, услыша молитву 
сію, милостивно глаголетъ: совлещ , Іерусалиме, 
ризы плачевныя и озлобленія meoeto, и облецыся вь лѣ
поту славы, яже тебѣ бысть опѵь Бою въ вѣкъ 2).

г л а в а  ю
Показываетъ, что святы й^?бгІннъ не совсѣмъ запрещаетъ мо

литься о содѣявшихъ смертный грѣхъ.

Таковые молитвенники потребны въ случаѣ вели
кихъ прегрѣшеній: ибо не всякаго простаго чело
вѣка молитва услышана будетъ.

Не важно то противоположеніе ваше, которое дѣ
лаете вы изъ слѣдующихъ словъ Іоанновыхъ: аще 
кто узритъ брата своеіо соіртиающа грѣхъ не кь 
смерти, да проситъ, и дастъ ему животъ, согрѣшаю- 
щымъ не т  смерти. Есть грѣхъ кь смерти: не о томъ 
глаголю, да молится 3). йбо Іоаннъ говорилъ сіе не 
къ Моисею и Іереміи, но къ народу, коему надле
жащіе употребить другаго молитвенника за грѣхи 
свои, для коего довольно молить Бога о легчайшихъ 
преступленіяхъ, а тяжчайшія предоставлять мо
литвамъ праведныхъ. Зналъ Іоаннъ, что* и въ слу
чаѣ тяжкихъ преступленій услышаны были молитвы 
Моисеа и Іереміи.

Да и какъ онъ могъ сказать, что не должно мо
литься о смертномъ грѣхѣ, когда самъ противное 
во Апокалипсисѣ приказывалъ Ангелу церкви Пер-

*) Варух. 3 , ст. 1 и 2. 2) Тамже 5, ст. 1. 5) 1 Іоан. 5, ст 16.
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тайскія: имамы, пишетъ къ нему, ту держащихъ 
ученіе Валаамово, иже учаше Валака положити со
блазнъ предъ сынми Израилевыми, лети жертвы идоль
скія, и любы творити. Тако имаши и ты держащыя 
ученіе Нжолаитско, егоже ненавижду. Покайся: аще 
ли ни, пріиду т тебѣ скоро Видиши, что Богъ, тре
бующій покаянія, обѣщаетъ и прощеніе, ибо вопі
етъ: имѣяіі ухо, да слышитъ, что Духъ глаголетъ 
церквамъ: побѣждающему дамъ лети отъ древа жи
вотнаго 2).

Не зналъ ли Іоаннъ, что свитый СтеФанъ молил
ся за своихъ гонителей, которые не могли терпѣть 
имени Христова, и о самыхъ тѣхъ, кои побивали 
его каменіемъ, вопіялъ къ Богу: Господи, не по
стами имъ грѣха сего 3). Дѣйствіе молитвы сея видимъ 
на самомъ апостолѣ Павлѣ: ибо сей послѣдній, ко
торый хранилъ одежду побивающихъ СтеФана, скоро, 
послѣ чрезъ благодать Христову, сдѣлался Апостолъ, 
бывъ прежде гонитель.

Г .1 A  В А  11.

Помянутыя слова Іоанновы изъясняются другимъ его свидѣ
тельствомъ, чрезъ которое вѣрующимъ во Христа обѣщается

спасеніе.

Говоря о соборномъ посланіи Іоанна, изслѣдуемъ, 
сходно ли съ вашимъ толкованіемъ то, что онъ 
писалъ во евангеліи. Тако, пишетъ онъ, возлюби 
Богъ міръ, яка и Сына Своеіо единороднаго далъ есть, 
да всякь вѣруяй въ Онъ не погибнетъ, но имать жи
вотъ вѣчный 4). Когда ты желаешь падшаго возстано-

*) Апок. 2 , ст. 14 и 15. й) Апок. 2 , ст. 7. 5) Дѣан. 7, ст 60. 4) Іоан.
3, ст. 16.
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вить, то конечно увѣщаваешь его, чтобы онъ вѣро
валъ, а не невѣровалъ. Но вѣрующій, по словамъ 
Господнимъ, будетъ имѣть" животъ вѣчный. И такъ, 
какимъ образомъ ты запретишь молиться о томъ, 
коего вѣчная жизнь ожидаетъ? Вѣра есть даръ Бо- 
жія благодати, какъ Апостолъ научаетъ, глаголя: 
другому же дается вѣра тѣмже Духомъ ‘ J: и ученики 
вопіютъ ко Господу: приложи палъ вѣру 2). И такъ, 
кто имѣетъ вѣру, тотъ имѣетъ жизнь- а кто жизнь 
имѣетъ, тотъ не исключенъ отъ прощенія. Всякъ, 
глаголетъ, вѣруяй въ Онъ не погибнетъ. Чрезъ сіе 
слово, всякъ, никто не исключается: не исключает
ся, слѣдовательно, и падшій, естьли только будетъ 
вѣровать.

Извѣстно, что многіе себя исправили по паденіи, 
и пострадали за имя Божіе: можно ли ихъ исклю
чить изъ числа мучениковъ, когда самъ Господь 
не исключилъ? Смѣемъ ли сказать, что не дана имъ 
жизнь, когда самъ Христосъ увѣнчалъ ихъ? Какъ 
по паденіи многимъ за страданія возвращается вѣ
нецъ, такъ и за вѣру возвращается вѣра, которая 
есть даръ Божій, какъ написано: яка валъ даро- 
вася, еже о Христѣ, не токмо еже въ Лею вѣроватщ 
но и еже по Иемъ страдати 3). Но кто имѣетъ даръ 
Божій, тотъ можетъ ли не имѣть прощенія?

Но благодать двойственная есть: благодать вѣ
ровать и благодать страдати за Господа Іисуса. По- 
чему вѣрующій имѣетъ свою благодать; имѣетъ же 
и другую, естьли вѣра его увѣнчавается страданіями. 
Ибо Петръ прежде, нежели пострадалъ, безъ благо
дати не былъ; но по страданіи пріобрѣлъ другую.

') 1 Кор 12, ст. 9 s) JIjk 17, ст 5 s) Филипп 1, ст 29
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И многіе, не имѣвшіе благодати пострадать за Іи
суса, имѣли однако благодать вѣровать въ Него.

И для того написано: воякъ вѣруяй въ Онъ не по
гибнетъ. Всякъ, то есіь, какого бы состоянія ни 
былъ, и какому бы паденію ни подлежалъ, но есіь- 
ли будетъ вѣровать, да не опасается погибели. Ибо 
можетъ статься, что сходящаго отъ Іерусалима во 
Іерихонъ, то есть, подвигъ мученическій оставив
шаго, и лаки прилѣпившагося къ сладостямъ вѣка 
сего, уязвленнаго отъ разбойниковъ, или отъ гони
телей, и оставленнаго полумертва, найдетъ евангель
скій оный. Самарянинъ, стражъ душъ нашихъ 1), 
(Самарянинъ бо толкуется, стражъ,) и милосррдо- 
вавъ о немъ, излѣчитъ его.

Самарянинъ не проходитъ его можетъ для того, 
что признаетъ въ немъ нѣкоторую способность къ 
жизни. Не полумертвъ ли есть падшій, ежели вѣра 
въ немъ обѣщаетъ животъ? Ибо кто всѣмъ сердцемъ 
своимъ отрекся Бога, тотъ мертвъ есть. Кто же 
для мученій на врем'я отрекся его, тотъ полумертвъ 
есть. Но когда мертвъ есть, то для чего приказы
ваете ему приносить покаяніе, естьли уже излѣчить 
его не можно? Ежели же полумертвъ есть, то воз- 
лей масло и вино. дабы сіе обое и умягчало и укрѣп
ляло. Посади его на сбой  с к о т ъ , поручи его гостин- 
нику, дай на излѣченіе его два сребренника, будь 
ему ближній. Ближнимъ же быть не можешь, есть
ли не сотворишь милосердія: ближній бо есть тотъ, 
кто цѣлитъ, а не убиваетъ. Естьли хощешь на
зваться ближнимъ, Христосъ къ тебѣ глаголетъ: 
иди, и ты твори такожде

Луки. 10, (т 30 2) д 5К ю ,  ст 37
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Г Л А  В А  12.

Доказываетъ словами евангелиста Іоанна, что жизнь обѣщает
ся не только тому, кто всегда хранитъ заповѣди Господни, но 

и кто по паденіи будетъ оныя также хранить.

Примемъ въ разсужденіе наше другія подобныя 
слова Іоанна: вѣруяй въ Сына, иматъ животъ вѣч
ный: а иже не вѣруетъ въ Сына, не узритъ живота, 
но гнѣвъ Божій пребываетъ на чемъ х): а чтЬ пре
бываетъ, то конечно уже началось, и началось отъ 
какого ни есть прегрѣшенія, по причинѣ прежняго 
невѣрствія. Но какъ скоро кто вѣруетъ, гнѣвъ Бо
жій отступаетъ и мѣсто его занимаетъ жизнь. И 
такъ, вѣровать во Христа пріобрѣтеніе жизни есть: 
ибо вѣруяй въ От не будетъ осужденъ.

Но вѣрующій во Христа, говорятъ они, долженъ 
соблюдать глаголы его*, ибо Господь глаголетъ: Азъ 
свѣтъ въ міръ пріидохъ, да всякъ вѣруяй въ Мя во тлѣ 
не пребудетъ. И  аще кто услышитъ глаголы Моя, и не 
вѣруетъ, Азъ не сужду ежу 2). Христосъ не судитъ, 
а ты судиши. Онъ говоритъ: вѣруяй въ Мя во тлѣ 
не пребудетъ, то есть, хотябъ былъ во тмѣ, да не 
пребываетъ въ ней, прегрѣшеніе да исправитъ, и 
да соблюдаетъ заповѣди Мой. Ибо сказалъ Я: не 
хощу смерти грѣшника, но еже обратитися и живу 
быти ежу 3). Сказалъ Я: вѣруяй въ Мя не будетъ осуо/с- 
денъ 4): понеже не послалъ Богъ Меня да сужду 
мірови, но да спасется Иною міръ. Я прощаю охот- 
но, скоро преклоняюсь къ милосердію; ибо милости 
хощу, а не жертвы: жертва дѣлаетъ похвалу праг- 
веднику, милосердіе же искупляетъ грѣшника. Не

*) Іоан. 3, ст. 36. !) Іоан. 12, ст. 46 и 47. *) Іезек. 33, ст. 11. '•) Іоан.
3 , ст. 18.
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пройдохъ прихвати праведники, но грѣшники '). Жерт
ва въ законѣ, въ евангеліи же милосердіе: законъ 
данъ чрезъ Моисеа, а чрезъ Женя благодать.

Онъ же глаголетъ: отметалися Мене и не прі- 
емляй глаголъ Моихъ, имать судящаго ему і). Но пріем
летъ ли глаголы Христовы тогъ, кто не исправляетъ 
себя? конечно не пріемлетъ. И такъ, кто исправ
ляетъ себя, тотъ пріемлетъ слово Его: ибо слово 
Его состоитъ въ томъ, дабы каждый оставлялъ пре
грѣшенія свои. Почему сіи слова или изгладить 
тебѣ должно, или уступить.

Но заповѣди Господни надлежитъ хранить и тому, 
кто престалъ грѣшить. И такъ, оныя слова долженъ 
ты толковать не о такомъ, кто всегда соблюдаетъ 
заповѣди, но кто, услышавъ глаголы Господни, ис
правляется и хранитъ ихъ.

Сколъ несправедливо предавать вѣчной казни то
го, кто послѣ соблюдаетъ заповѣди Господни, въ 
томъ да научитъ тебя не отрицающій прощенія и 
самымъ тѣмъ, кои не хранятъ повелѣній его, какъ 
читаемъ во псалмахъ: аще оправданія Моя осквер
нятъ, и заповѣдей Моихъ не сохранятъ: повѣщу жез
ломъ беззаконія ихъ, и ранами неправды ихъ, милость 
же Мою не разорю отъ нихъ 3). И такъ всѣмъ обѣща
етъ милосердіе.

Но сіе милосердіе не безъ всякаго разсудка бы
ваетъ: есть различіе между тѣми, которые всегда 
повинуются небеснымъ повелѣніямъ, и тѣми, кои 
нѣкогда пали, или погрѣшностію, или по нуждѣ. 
Но дабы ты не подумалъ, что мы приводимъ тебѣ 
сбои  доказательства, внемли разсужденію Самого Хри-

4) Матѳ. 9, сі. 13. 2) Іоан. 12, ст. 48. 5) Псал. 88, ст. 32, 33 и 34.
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сіа, глаголющаго: рабъ вѣдгьвый волю господина сво- 
его, и не уготовивъ, ни сотворивъ по воли его, біенъ 
будетъ много: не вѣдѣвый же, бгенъ будетъ мало ’). И  
такъ оба пріемлился, естьли только будутъ вѣро
вать. Егоже бо любитъ Господь, наказуемъ: біетъ 
же всякаго сына, еюже пріемлетъ 2). Не предаетъ смер
ти, кого наказуеіъ; ибо написано: наказуя наказа 
мя Господь, смерти же не предаде мя і).

Г Л А В А  13

Доказываетъ словами апостола Павла, что содѣявшихъ смерт
ный какой либо грѣхъ не оставлять, но предавать покаянію

должно

Святый Павелъ научаетъ, что не должно остав
лять содѣявшихъ смертный какой либо грѣхъ, но 
паче удерживать ихъ хлѣбомъ слезнымъ, такъ что- 
бы притомъ печаль была умѣренная: ибо сіе озна
чаетъ: напоиши пасъ слезами въ мѣру 4): дабы ка
ющійся отъ излишней печали не принялъ случая 
къ отчаянію, какъ оный же Апостолъ индѣ гово
ритъ: что хощете? съ палицею ли пріиду т валъ, 
ила съ любовію и духомъ кротости 5)? Но ниже палица 
тягостна есть, ибо написано: ты бо побіешиего жез
ломъ, душу же его избавигии отъ смерти 6).

Что есть пріити съ палицею, научаетъ тому Апо
столъ, гнѣваясь на прелюбодѣяніе, осуждая кро
восмѣшеніе и гордость, коею надмѣвались такіе, 
которымъ плакать наипаче подобало-, также осуж
дая виноватаго, дабы онъ изверженъ былъ отъ 
общества и преданъ сатанѣ во изможденіе пло-

*) Л>к 12, ст 47 и 48 2) Евр 12, ст 6 3) Псал 117, ст 18 *) Псал 79, 
ст 6 *) 1 Кбр 4 , ст 21. 6) Прлт 23, ст 14
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ти, а не духа '). Какъ Господь не далъ діаволу власти 
надъ душею стятаго Іова, но только надъ плотію 
его, такъ и сей предаеісй сатанѣ во изможденіе 
плоти, да змій полижетъ перстъ его 2), а не по
вредитъ душу.

И такъ, плоть напіа да умираетъ своими сірасть- 
ми и вожделѣніями, да будетъ побѣжденна, да не 
противится закону ума нашего, якоже Павелъ умерщ
влялъ и порабощалъ тѣло свое, дабы проповѣдь 
его полезнѣе была при согласіи закона плоти съ 
закономъ ума. Ибо умерщвляется плоіь, когда му
дрованіе ея переходитъ въ духъ, когда мудрству
емъ не плотская, но духовная. О когдабъ силы 
плоти моея ослабли, и не влекли меня яко плѣн
ника къ закону грѣха! О когдабъ я жилъ не во 
плоти, но въ вѣрѣ Христовой! и для того большая 
благодать въ немощи плоти, нежели во спасеніи. 
Хотя Богъ много любилъ Павла, однако не вос
хотѣлъ избавить его отъ немощи плотской, и про
сящему ему отвѣтствовалъ: довлѣетъ ти благодать 
Моя: сила бо Моя въ немощи совершается 3). II самъ 
Павелъ благоволилъ болыпе о немощехъ своихъ, 
глаголя: еіда немощствую, тоіда сгіленъ есмь 4): ибо 
крѣпость души совершается немощію шоти.

Изъяснивъ мнѣніе Павла, разсудимъ и о его сло
вахъ, въ какомъ разумѣ сказалъ онъ: преданіи его 
сатанѣ во изможденіе плоти: ибо искуситель нашъ 
есть діаволъ, который каждому члену наноситъ сла
бость, и во всемъ тѣлѣ возбуждаетъ скорбь. Пора
зилъ онъ святаго Іова гноемъ лютымъ отъ ногъ да- 
же до главы, ибо дана ему отъ Господа власть измо-

*) 1 Кор 5, ст 1 п слѣд 2) Михеа 7, ст 17 s) 2 Кор 12, от 9 Тсшже гг 10
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ждити плоть его: се предаю ти его, сказано, токмо ду
шу его соблюди ’). Сіе апостолъ Павелъ тѣми же поч
ти словами изъяснилъ, повелѣвая таковаго человѣка 
предать сатанѣ во изможденіе плоти, да духъ спа
сется въ день Господа нашего Іисуса Христа 2).

Велика сія власть, велика и благодать, которая 
повелѣваетъ діаволу самого себя посрамить. Ибо 
посрамляетъ онъ себя, когда изъ слабаго творитъ 
крѣпкимъ того, коего искусить старался: понеже, 
ослабляя плоть, укрѣпляетъ духъ. Скорбь плоти 
прогоняетъ грѣхъ, роскошь же умножаетъ его.

И такъ, обманывается діаволъ, когда грызеніемъ 
своимъ уязвляетъ самого себя, и кого замышлялъ 
привести въ слабость, того вооружаетъ противъ себя 
же. Такъ и святаго Іова, по уязвленіи, бодыпе воору
жилъ: ибо весь покрытъ будучи струпомъ, хотя и 
претерпѣвалъ грызеніе діавольское, но не чувство
валъ яду. Почему изрядно сказано: потраети же 
съ нимъ, яка со птицею, ила свяжеши его яко врабгя 
дѣтищу 3).

Видиши, какимъ образомъ Павелъ наругается 
діаволу *): яко Пророческій оный отрокъ возлагаетъ 
руку на пещеры его, и змій не вредитъ ему; выры
ваетъ его изъ ложа, и изъ яда его дѣлаетъ предо
хранительное лѣкарство: ядъ есть ко изможденію 
плоти, лѣкарство же ко спасенію духа: ибо что вре
дитъ тѣлу, то пользуетъ духу.

Да снѣсть убо змій перстъ мою, да угрызаетъ плоть, 
да сокрушитъ тѣло, и да возглаголетъ Господь о 
мнѣ: се предаю тебѣ его: токмо душу его соблюди ’).

А) Іова 2 , ст. 6 2) 1 Кор 5, ст. 5. *) Іова 40, ст 20. 4) Исаіи 11, ст. 8 и 9.
5) Іова 2, ст 6
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Толь велика сила Христова, что хранить человѣка 
повелѣваетъ и самому діаволу, который всегда хо- 
щетъ вредить. Потщимся умилостивить Господа 
Іисуса: ловелѣвающу Ему, самъ діаволъ дѣлается 
стражъ своея добычи, и по принужденію повинует
ся небеснымъ повелѣніямъ1, хотя и преисполненъ 
ярости, но не преслушаетъ кроткаго приказанія.

Но почто выхваляю я послушаніе его? да будетъ 
онъ золъ, и единъ Богъ да будетъ всегда благъ, 
который злость его превращаетъ намъ въ благодать 
Хощетъ онъ вредить, но не можетъ, противящуся 
Христу; уязвляетъ плоть, но соблюдаетъ душу; по
жираетъ перстъ, но оставляетъ духъ, какъ написа
но у И саіи: и постися будутъ (тушь волкъ со 
агнцемъ, и рысь почіетъ съ козлищемъ, и телецъ и 
юнецъ и левъ вкупѣ постися будутъ, и отроча мало 
поведетъ я: и не сотворятъ зла, ни возмоіутъ погу- 
бити никогоже на горѣ святѣй Моей ’). Понеже змій 
осужденъ на сіе: землю снѣси вся дни живтпа тво- 
еіо 2). Еакуюжъ землю? конечно ту, о коей сказа
но: земля еси, и въ землю отъидешп 3).

ГЛАВА и

Змій снѣдаетъ плоть преданную сатанѣ на изможденіе, когда 
душа чужда бываетъ страстей плотскихъ

Змій снѣдаетъ перстъ, когда Господь Іисусъ дѣла
етъ съ нами ту милость, что душа не участвуетъ 
въ слабости тѣлесной, не возжигается плотскимъ 
вожделѣніемъ. Жучше есть женящійся, нежели разжиг- 
затися 4): ибо есть пламень, пожирающій внутрен-

*) Исаіи 11, ст. 6 и слѣд *) Быт 3 , ст. 14 s) Бьгг 3 , ст 19 '*) 1 Кор 7 , 
ст. 9.
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няя. Почему сей огнь да не обносимъ въ нѣдрахъ 
духа нашего, да не сожжемъ одежду внутренняго 
человѣка, и сію внѣшнюю души нашея ризу и по
крывало да не снѣсть пламень похотѣнія, но да 
прейдемъ чрезъ огнь. Объятый пламенемъ любви, 
да проскочитъ и прейдетъ, да не связываетъ пре- 
любодѣйское похотѣніе узами помышленій, да не 
внемлетъ красотѣ жены блудницы, ниже юнота воз
зритъ на лице юноши. Когда случайнымъ воззрѣні
емъ уловляется, кольми паче уязвлена будетъ, еже- 
ли внимательнымъ воззритъ окомъ.

Да научитъ насъ самое обыкновеніе: жена для 
того покрываетъ свою главу, дабы и въ публикѣ 
цѣломудріе ея сохранено было: лице еядане  встрѣ
чается съ очами юноши, да будетъ покровена по
крываломъ брачнымъ, дабы и по случайной встрѣчѣ 
не бывала въ язву себѣ иди другому, но обое есть 
язва ея. Когда же покрываетъ главу, да не являет
ся безъ разбору, и да не взираетъ безъ разсужденія: 
кольми паче долженствуетъ покрывати себе покры
валомъ стыдливости.

Хогя и узритъ окомъ, но да не внемлетъ жела
ніемъ. Нѣтъ грѣха видѣть, но должно предостере
гать себя, да не будетъ то началомъ и случаемъ къ 
оному. Зритъ око плотское, но да заключаются очи 
сердечныя, да пребудетъ цѣломудренность духа не
вредима. Самъ Господь снисходительствуетъ и нау
чаетъ насъ, хотя и вопіетъ Пророкъ: т  внимай 
злѣй женѣ *):; однако Господь сказалъ: воззрѣвши на 
жену, во еже вожделѣніи ю, уже прелюбодѣйствова 
въ сердцѣ своемъ 2). Не сказалъ: воззрѣвши прелюбодѣѣ-

*) Прит. 5 , ст. 3. 2) Матѳ. 5 , ст. 28.
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ствовщ но: воззрѣвый на жену, во еже вожделѣти ю: 
почему запрещается не воззрѣніе, но желаніе. Од
нако похвальна и стыдливость, которая какъ бы сжи
маетъ тѣлесныя очи, такъ что часто не видимъ мы 
и того, на что смотримъ. Ибо хоти кажется, что и 
видимъ все встрѣчающееся, но естьли не будетъ 
при томъ вниманія духа, зрѣніе наше не дѣйстви
тельно: почему болыпе мы видимъ духомъ, нежели 
тѣломъ.

Хотя плоть и узритъ огнь, но да не обноситъ его 
въ сокровенныхъ нѣдрахъ духа нашего. Сей огнь да 
не присоединяемъ къ костямъ, да не налагаемъ сами 
на себя узъ-, между словами нашими да не будетъ 
такого, откудубъ воспламенился огнь прелюбодѣй- 
ства. Слова юноты суть узы для юношъ, и слова 
юноши суть узы любви.

Видѣлъ сей огнь І о с и ф ъ , когда похотствующая 
жена разглагольствовала съ нимъ, хотѣла уловить его 
словомъ, предпослала сѣти устъ своихъ*, но цѣло
мудреннаго мужа не могла опутать. Узы женскія 
разорвались гласомъ стыдливости и важности, разо
рвались предосторожностію, храненіемъ вѣрности и 
цѣломудренностію. Какъ ■безстыдная жена не могла 
уловить его своими сѣтьми, то употребила свою 
руку, схватила за одежду, да тѣмъ удобнѣе прель
ститъ его. Бесѣда наглой жены, суть сѣти похотѣ
нія, руки ея—узолъ любви-, но цѣломудренный духъ 
не уловился сѣтьми, не уловился и узломъ. Одежда 
брошена, узолъ разрѣшенъ: понеже не ввязывалъ 
огня въ нѣдра мысли своея, то не сожегъ и тѣла 
своего.

Видиши, что душа наша есть виновницею грѣха: по-
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чему невинна плоть, но большею частію послушеству- 
етъ оному: и для того да не побѣждаетъ тебя похоть 
доброты. Отъ діавола многія поставляются сѣти. Око 
блудницы есть сѣть любовника. Да и собственныя 
нанш очи суть намъ также аки сѣти нѣкія, и по
тону написано: т  буди уловленъ гтоима очима 1). И 
такъ, мы сами себѣ ставимъ сѣти и, запутываясь, 
уловляемся. Сами себя связываемъ узами: ибо каж
дый связываетъ себя узами прегрѣшеній.

Да прейдемъ убо огнь юношества, да прейдемъ 
воду, да не пребудемъ въ ней, да не заключатъ насъ 
глубокія рѣки. Прейдемъ паче, чтобы и мы могли 
о себѣ сказать: прейде душа паша воду непостоян
ную 2). Преходящій бо спасенъ есть, якоже самъ Гос- 
подь глаголетъ: аще преходиши стезѣ eodyf съ тобою 
есмь, и рѣки не покрыютъ тебе “): и Пророкъ гла
голетъ: видѣхъ нечестиваго превозносящася и выся- 
щася, яко кедры ліванскія. И  мило идохъ, и се не 
бѣ 4). Прейди дѣла вѣка сего, и узршпи упадшую вы
соту нечестивыхъ. Моисей такожде, преходя рѣки 
вѣка сего, видѣлъ великое видѣніе, глаголя: мимо- 
гиедъ увижду видѣніе великое сіе 5). Ежели бы Моисей 
былъ ослѣпленъ сладострастіемъ, тобъ не удостоил
ся зрѣть толикія таинства.

Прейдемъ убо и мы сей огнь похоти, коего свя
тый Павелъ страшился въ разсужденіи насъ. Онъ, 
умертвивъ тѣло свое, не имѣлъ уже страха въ томъ 
для себя, почему намъ глаголетъ: бѣгайте блудодѣя
нія е). Прилѣжно должны наблюдать, чтобъ, бѣгая 
его, не носить его внутрь себя; ибо хотя иногда и

Прит. 6 , сг. 25. 2) Псэл. 123, ст. 5. *) Исаіи 43, ст. 2 '*) Псал. 36, ст. 
35 и 36. s) Йсход. 3 , ст. 3. e) 1 Кор. 6, ст. 18.
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желаемъ убѣгать, но естьли совсѣмъ не изгладимъ 
его изъ нашей мысли; то въ такомъ случаѣ пита
емъ его паче, нежели оставляемъ. Перейдемъ убо, да 
не будетъ намъ сказано: ходите свѣтомъ (пня ни
шею, и плашпе.пъ, егоже разокеюсте '). Понеже, какъ 
Соломонъ говоритъ: ввяжетъ ли кто оінь въ нѣд
ра, ризъ же \своихъ\ не сожжетъ ли? ила ходатаи кто 
будетъ на угмяхг, отечныхъ, ногъ же не сожжетъ ли 2)?

Несносенъ огонь, и для того да не питаемъ его 
роскошію. Похоть питается пиршествомъ й сладо
стями, возбуждается виномъ, воспламеняется піянст
вомъ. Несноснѣе того подгнета словъ, которая аки 
содомскимъ нѣкіимъ виномъ упоеваетъ духъ. Од- 
нако да оберегаемся и излишества вина*, ибо когда 
плоть упоена, тогда колеблется духъ, и волнуется 
сердце. И иотому для обоего полезно увѣщаніе, дан
ное Тимоѳею: мало вина. пріемли, стемахъ роди тво- 
еъо и частыхъ твоихъ недуговъ ‘). Тѣло испускаетъ 
пары, когда бываетъ горячо*, когда же холодѣетъ отъ 
мраза болѣзни, тогда прохлаждается твоя душа: когда 
бодѣзнуетъ тѣло твое, въ то время печальна твоя 
мысль, но сія печаль премѣнится на радость.

Не устраняйся убо, когда плоть твоя снѣдается, 
ибо душа твоя не пожирается. И для того Давидъ 
небоязненнымъ духомъ взиралъ на то, что плотъ 
его, а не душу снѣдали враги, какъ читаемъ во 
псалмахъ: внегда приблмжатш;я на мя злобующимъ, 
еже снѣсти плоти моя, оскорбляющій мя и врази 
мой, іпіи изнемогоша и подоила 4). И такъ, змій тво
ритъ себѣ погибель и паденіе; и для того, измож-

з

*) Исаіи 8, ст 11. 2) Прят. 6, ст 27 и 28 *) 1 Тш 5, ст. 23 4) Псал 26,
ет. 2.
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денный отъ змія, предается змію, да возставитъ низ
верженнаго, и паденіе змія будетъ востаніемъ чело
вѣку. Писаніе показываетъ, что сатана причиною 
есть изможденія плоти, якоже Павелъ глаголетъ: 
дадеся ми пакостникъ плоти, аиелъ сатанинъ, да ми 
пакости дѣетъ, да не превозношуся 1). Такимъ образомъ 
Павелъ научился цѣлити, якоже и санъ исцѣлѣлъ.

Г Л А В А .  15.

Изъясняетъ, что значитъ съ палицею пріити, или съ духомъ
кротости

Благій учитель, обѣщая одно изъ двухъ, испол
няетъ обое. Пришелъ съ палицею, ибо виновнаго 
отлучилъ отъ святаго причащенія. Изрядно назы
вается преданнымъ сатанѣ тотъ, который отдѣляется 
отъ тѣла Христова. Пришелъ такожде съ любовію 
и духомъ кротости; ибо предалъ сатанѣ ддя того, 
чтобъ духъ его спасти, и, цо отлученіи, пеки сдѣлать 
его причастникомъ таинствъ.

И конечно, тяжкимъ грѣхомъ падшаго надлежитъ 
отлучать, дабы малой квасъ не повредилъ цѣлаго 
смѣшенія; надлежитъ очистить ветхій квасъ, и со- 
влещи ветхаго человѣка съ дѣдами его. Надлежитъ, 
говорю, очистить, а не совсѣмъ огвергнуть; ибо очи
щаемое не все безполезнымъ почитается, потому 
чтѳ для того и очищается, чтобъ полезное отъ не
полезнаго отдѣлить; бросается же иди отвергается 
то, въ чемъ не признается ничего полезнаго.

Апостолъ падшаго пріобщать небесныхъ таинствъ 
судилъ тогда только, ежели онъ восхощетъ очистить

*) 2 Кор. 12,  ст 7
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оебя. И изрядно сказалъ—очистите '),• ибо таковыя 
аки дѣлами нѣкоими всего народа очищается, омы
вается слезами, и общественными молитвами иекуп- 
ляется отъ грѣха, обновляется во внутреннѣмъ че
ловѣкѣ. Ибо Христовъ благоволилъ, чтобы церковь 
одного искупляла чрезъ всѣхъ.

Примемъ въ разсужденіе самыя апосюльскія слова: 
очистите ветхій квасъ, да будете ново смѣшеніе, 
якожв есте безквасные2). Вся церковь принимаетъ тя
гость грѣшника, коему сострадать плачемъ, молит
вою и соболѣзнованіемъ за долгъ свой почитаетъ; 
всю себя орошаетъ, аки бы его квасомъ, да очи
стится чрезъ общее смѣшеніе всѣхъ. Какъ еван
гельская оная жена, преобразующая церковь, нау
чаетъ насъ , скрывая квасъ въ сатѣхъ тріехъ 
муки, дондеже вскиснетъ все !), д̂ , все чистое 
возмется.

Й самъ Господь во Евангеліи научаетъ, чтб есть 
квасъ, глаголя: пака не разумѣете, яко не о хлѣ
бахъ рѣхъ вамъ внимати, (но) отъ кваса фармейска и 
саддукейска? тогда разумѣніи, яко не рече храниться 
отъ кваса хлѣбною, но отъ ученія фарисейска и сад
дукейска 4). Сей квасъ, то есть ученіе Фарисеевъ и 
споры саддукеевъ, скрываетъ церковь въ сатѣхъ муки 
своея; когда несносныя повелѣнія ихъ умѣряетъ, 
утверждаетъ истину таинствъ и подкрѣпляетъ на
дежду воскресенія, проповѣдуя Божеское мило
сердіе.

Соравненіе сіе не непристойно кажется къ сему 
мѣсту. Ибо царство небесное есть искупленіе грѣш
ника; и потому мукбю церкви да орошаемой всѣ,

*) 1 Кор 5 ?ст 7 *) 1 Кор 5 , ст 7 а) Луя 13, ст 21. Матѳ 1 6 , ст 11 и 12
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добрые и худые, да будемъ всѣ смѣшеніе ново. Но 
чтобъ худой квасъ не повредилъ всего смѣшенія, 
для того сказалъ: да будете ново смѣшеніе, ятже 
есте безквасные ’), то есть, смѣшеніе сдѣлаетъ васъ та
кими, какова была в ата  непорочность. И такъ, 
когда милосердствуемъ, не оскверняемъ еебя чужимъ 
грѣхомъ, но пріобрѣтаемъ ближнему искупленіе, и 
для того придано: ибо пасха ноша за ны пожремъ 
бысть, Христосъ, то есть. страданіе Господне поль
зовало всѣмъ, и даровало грѣшникамъ кающимся 
искупленіе.

И такъ, принося покаяніе и радуяся о искупле
ніи, да ядимъ благую пищу, ибо нѣтъ сладчайшей 
пищи, какъ нища благоволенія: въ радость нашу 
да не вмѣшиваеіся зависть, дабы не исключить себя 
оіъ отеческаго дома, на подобіе завистливаго онаго 
брата, упоминаемаго въ Евангеліи, который соболѣз
новалъ о возвращеніи брата овоего, и желалъ вѣчно 
быть ему исключенну.

Подобнымъ образомъ и вы, Новаціаны, поступаете; 
ибо, какъ говорите, для того не собираетесь въ церковь, 
что падшіе обнадеживаны-бъ были обращеніемъ чрезъ 
покаяніе. Но сіе покрыто нѣкоторымъ видомъ. Но- 
ваціанъ, соболѣзнуя о потерѣ своего епископства, 
составилъ новую секту.

Не о васъ ли Апостолъ пророчествовалъ, глаголя: 
и вы раііордіьсте. и не паче плетете, да измется 
отъ среды васъ содѣяны» дѣло сіе ').<? Видите, что Апо
столъ приказываетъ не исключить отъ церкви^ но 
очистить.

*) 1 Кор 5, ст 7 2) 1 Кор 5 , ст 2
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ГЛАВА 16

Новаціаны сравняются съ Апостоломъ, и сколь изрядно при
личествуетъ имъ оное слово Господне: не вѣсте, коего духа

есте?

Когда Апостолъ отпускалъ грѣхи, то вы по какой 
власти отрицаете прощеніе ихъ? Кто почтеннѣе у 
Христа: Новаціанъ, или Павелъ? Но Павелъ зналъ, 
что Господь милосердъ есть; зналъ, что Онъ раздра
жался жестокостію учениковъ паче, нежели милосер
діемъ.

Когда Іаковъ и Іоаннъ требовали огни съ неба 
для пожженія нехотящихъ принять Господа: тогда 
Іисусъ, въ посрамленіе немилосердія ихъ. сказалъ: 
не вѣсте, коего духа есте вы: Сынъ бо человѣче
скій не пріиде душъ человѣческихъ погубите., но спа
сти *). Христосъ сказалъ двумъ онымъ Апостоламъ: 
не вѣсте, коею духа есте вы, хотя они были и Его 
духа; а къ вамъ тако вопіетъ: не Моего духа есте 
вы, которые, не имѣя Моего хмилосердія, отрицаете 
оное, не допускаете покаянія, кое проповѣдывать 
благоволилъ Я чрезъ Апостоловъ о имени Моемъ.

Напрасно говорите вы, что акибы проповѣдуете 
покаяніе, когда опровергаете плоды его. Ибо люди 
ко всякому дѣлу возбуждаются или плодами, или 
награжденіемъ; всякое же дѣло чрезъ отложеніе ос
тается безъ движенія. И потому Господь, дабы усер
діе Апостоловъ наградить настоящимъ плодомъ, ска
залъ, что естьли кто, оставивъ всё, будетъ слѣдовать 
Ему, тотъ седмерицею пріиметъ здѣсь и въ буду
щемъ вѣкѣ. Вопервыхъ, обѣщалъ здѣсь, дабы отнять

*) Лук 9 Э ст 55 и 56
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скуку медленности; придалъ, и въ будущемъ вѣкѣ, 
дабы ты позналъ, что и по смерти ожидаетъ тебя 
награжденіе. И такъ, настоящее награжденіе есть до
казательствомъ будущаго

Кто, будучи исполненъ тайныхъ прегрѣшеній, для 
Христа принесетъ усердное покаяніе: тотъ да не от
чаивается прощенія, да испрашиваетъ оное слезами 
и воздыханіями, да испрашиваетъ плачемъ всего на
рода. Естьли же во второй и третій разъ не при
нятъ будетъ, да умножитъ свое прошеніе и слезы, 
да облобызаетъ ноги, и да не престанетъ, дабы и о 
немъ Господь сказалъ: отпущаются грѣси его мнози, 
яко возлюби много ]).

Нѣкоторые, какъ мнѣ извѣстно, въ покаяніи лице 
орошаютъ слезами, тѣло предаютъ всѣмъ на попра
ніе, и имѣютъ толь постныя уста, что акибы смерть 
уже въ тѣлѣ своемъ носятъ.

ГЛАВА 17.

Строгость должна растворена быть благочестіемъ: капъ апо
столъ Павелъ поступилъ въ Коринѳѣ.

Достойны ли прощенія тѣ, которые смерть сами 
себѣ нанесли? Довольно, говоритъ Апостолъ ? ти
ковому запрещеніе сіе, еже отъ многихъ: тѣмже се
паративное паче вы да даруете и утѣшите, да т  како 
многою скорбію пожертъ будетъ тиковый2). Когдаже 
къ осужденію довольно запрещенія, бываемаго отъ 
многихъ; то и къ отпущенію грѣха довольно просьбы 
многихъ. Павелъ, учитель нравоученія, знающій нащу 
слабость, и въ чемъ состоитъ благочестіе, благово-

4) Лук. 7, ст. 47. 2) 2 Кор. 2 , ст. 6 и 7.
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датъ отпускать грѣхи, благоволитъ употреблять утѣ
шеніе, дабы кающійся не былъ пожертъ скорбію, 
будучи въ скучномъ ожиданіи.

И для того Апостолъ простилъ виновнаго, да и 
не только простилъ, но и благоволилъ утвердить 
свою любовь къ нему. Любы не жестокосердъ есть, 
но кротокъ. И не только самъ простилъ, но пове
лѣлъ всѣмъ прощать, глаголя: емуже аще что 
даруйте, и азъ: ибо азъ аще что даровалъ, емуже даро
валъ, васъ ради, о лицѣ Іисусъ Христовѣ, да не обидами 
будемъ отъ сатаны: не неразумѣваемь бо умышленіи его1). 
Можно тому предостерегать себя отъ змія, кто разу
мѣетъ коварства его и ухищренія въ поврежденіи. Онъ 
хощетъ вредить и прельщать, дабы нанести смерть; 
но мы должны опасаться, чтобы защищеніе наше 
не сдѣлалось его побѣдою, ибо прельщаемся отъ 
него, когда чревъ излишнюю печаль погибаетъ изъ 
насъ такой, кто можетъ свободиться чрезъ про
щеніе.

Апостолъ, говоря о крещенномъ, придалъ: па
сахъ вамъ въ посланіи, не примѣшатжя блудникомъ: 
и не всяко блудникомъ міра село 2), и ниже того при
далъ: нынѣ же птахъ вамъ не примѣшатися, аще 
нѣкій братъ именуемъ будетъ блудникъ, шли лихоимецъ, 
или идолослужитель3). Видите, что Апостолъ, осуждая 
на казнь, обнадеживаетъ и прощеніемъ. Съ тако
вымъ, глаголетъ, ниже ясти. Онъ для жестокосер
дыхъ и упорныхъ строгъ, для просящихъ же мило
стивъ и снисходителенъ.

Но можетъ кто усумниться о Апостольскихъ оныхъ 
словахъ: предати тиковаго сатанѣ во изможденіе

*) 2 Кор. 2, ст. 30 и 11 2) 1 Кор. 5, ст. 9 и 10. ') ст. 11.
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пмти '), и скажетъ: какимъ де образомъ можетъ про- 
енъ быть тотъ, коего воя плоть измождена? ибо 

извѣстно, что ниже душа безъ тѣла, ниже тѣло безъ 
души, для тѣснаго ихъ союза, не могутъ быть или 
наказаны или награждены. На сіе отвѣтствуемъ мы, 
что изможденіе не значитъ совершенное уничтоже
ніе плоти, но только наказаніе. Ибо какъ умерый 
грѣху живетъ Богови: такъ и плоть да умретъ сво
ими страстьми, и да живетъ чистотѣ и другимъ доб
рымъ дѣдамъ.

Возьмемъ въ примѣръ землю, когда она не вспа
хана, тогда кажется быть пустою*, кажется, что уми
раетъ съ своими плодами: однако собственнаго соку, 
какъ души нѣкоей, не лишается. Еогда же паки 
будетъ учреждена и посѣются- на ней сѣмена, то 
бываетъ плодовитѣе. И такъ, не удивительно, что 
плоть наша, какъ сказано, измождается. Ибо сіе из
можденіе есть паче удрученіе, а не уничтоженіе.



Й Ы И Г Л  В Т О Р А Я .

Г Л А В А 1.

Святый Амвросій увѣщаваетъ покаяніе приносить заблаго
временно.

Хотя въ первой книгѣ иного находится такого, 
что можетъ побудить къ покаянію*, но какъ многія 
еще доказательства можно придать къ тому, то ста
немъ продолжать начатое.

Подобаетъ приносити покаяніе не только со вся
кимъ тщаніемъ, но и заблаговременно, дабы Еван
гельскій оный хозяинъ, посадивый смоковницу въ 
виноградѣ своемъ, не пришелъ и, не нашедъ на ней 
плодовъ, не сказалъ винареви: посѣцьі ю, вскую и 
землю упражняетъ 1)? но винарь оный въ защищеніе 
сказалъ: Господщ остави ю и ее лѣто, дондеже око
паю окрестъ ея, и осыплю моемъ: и аще убо сотворитъ 
плодъ: аще ш  же ш , во грядущее посѣчеши ю ").

Да осыплемъ убо и мы гноемъ свою землю, подраг- 
жая трудолюбивымъ земледѣльцамъ, кои не стыдятся 
жирнымъ навозомъ учреждать землю и нечистымъ 
прахомъ посыпать, дабы чрезъ то собрать изобиль- 
нѣйшіе плоды.

А какимъ образомъ учреждать оную, научаетъ

*) Луки 13, ст. 7. 2] ст. 8 и 9.
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тому Апостолъ, глаголя: вмѣняю вся уметы бытщ 
да Христа пріобрлщу *). Зналъ онъ, что Авраамъ сво
имъ смиреніемъ и уничиженіемъ обрѣлъ благодать 
предъ Богомъ. Зналъ, что Іовъ, сидящій въ гною, 
получилъ все, чего лишился. Помнилъ Давидовы 
оныя слова, что Богъ воздвизаетъ отъ земли нища, 
и отъ гноища возвышаетъ убою. 2).

Да не стыдимся исповѣдать Господу свои грѣхи. 
Стыдно открывать свои преступленія: но сей стыдъ 
учреждаетъ землю, истребляетъ терніе, возвращаетъ 
плоды, пои мертвыми почитались; подражай тому, 
который, хорошо учреждая свою землю, искалъ пло
довъ вѣчныхъ: укоряеми, вопіетъ онъ, благослов
ляемъ: юним/и, терпимъ: хулими утѣшаемся: якоже 
отреби міру бытомъ, всѣмъ попраніе доселѣ !). Когда и 
ты, такимъ образомъ, будешь учреждать свою землю, 
и сѣять духовная*, то учреждай такъ, чтобы отнять 
грѣхъ, и пріобрѣсти плодъ. Апостолъ учреждалъ 
такъ, чго истребилъ въ себѣ желаніе къ гоненію. 
Чтд Христосъ могъ сдѣлать полезнѣйшаго къ на
палму исправленію, какъ что изъ гони геля даровалъ 
намъ наставника и учителя.

ГЛАВА 2

Изъясняетъ апостольскій слова, кои отъ еретиковъ предложены 
въ возраженіе покаянія

Толь яснымъ примѣромъ самаго Апостола, и пи
саніями его изобличаеми будучи тщатся еще донги 
зать, что Апостолъ согласенъ съ ихъ мнѣніемъ, и 
цриводятъ его слова, сказанныя ко Евреямъ: не-

1)  Филна 3, ст 8 2) Псвл 112 ст 7 3) 1 Кор. 4 , ст 12 и 13.I
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возможно просвѣщенныхъ единою, и вкусившихъ дара 
небеснаго, и щттсшттт бывшшъ Духа Святаго. и 
добраго вкусмитхъ Божья глагола, и силы грядущаго 
вѣка, и отпадшихъ, жни обновлять въ покаяніе, вто
рое распинающихъ Сына Божія себѣ, и обличающимъ ’).

Но могъ ли Павелъ проповѣдывать противное 
своему поступку? Отпустилъ грѣхъ чрезъ покаяніе 
Коринфянамъ; то капъ онъ могъ охуждать самъ свое 
опредѣленіе? Когда же не могъ опровергнуть того, 
что устроилъ; то онъ сказалъ н& противное, но только 
различное, йбо противное оамо еебя опровергаетъ, 
различное же берется въ другомъ разумѣ. Но не 
противно то, ятобъ одно согласно было съ другимъ; 
ионеже, проповѣдуя о покаяніи, надлежало ему упо
мянуть и о тѣхъ, ной допускаютъ повтореніе кре
щенія; надлежало ему вывести насъ изъ сомнѣнія, 
что и послѣ крещенія согрѣшивіпьшъ могутъ проща
й с я  грѣхи, дабы мы, не имѣя надежды къ преще
нію, тщетно не помышляли: а повтореніи крещенія.

Что сказано то о крещеніи, доказываютъ самыя 
слова апостольскія: невозможно отпадшихъ nam  обно- 
вляти въ покаяніе. Ибо чрезъ крещеніе обновляемся 
и пререкаемся, якоже самъ глаголетъ Павелъ 
сптребохомся убо Ему крещеніемъ въ смерть: да якоже 
воста Христовъ отъ мертвыхъ славою Отчею, тако 
и мы во обновленіи жизни ходипѵи намнемъ 2). И на дру
гомъ мѣстѣ: обновляйтеся духомъ ума ватего, и 
облецытеся вь новаго человѣка> созданнаго по Богу 3) ; и 
индѣ: обновится яко орля юность ття *'). Ибо мы, 
будучи мертвые грѣхомъ, отражаемся Богу чрезъ 
таинство крещенія. И тактъ Апостолъ учитъ единому

*) Евр 6 , ст 4 и глѣд *) Рим 6 , ст 4, я) Е*ео 4 , ст 23 н ?4 4) Пеал 102, іт  а
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крещенію: едина, глаголетъ, вѣра, едино крещеніе 1).
Извѣстно и то, что въ крещаемомъ человѣкѣ рас

пинается Сынъ Божій; ибо плоть наша не могла из
бавиться отъ грѣха, естьли бы не была распята во 
Христѣ Іисусѣ, какъ написано: елицы во Христа 
Іисуса крестихожя, въ смерть Ею крестихомся 2); и 
ниже: аще сообразни быкомъ подобію смерти Ею, 
то и воскресенія будемъ: сіе вѣдяще, яко ветхій нашъ 
человѣкъ съ нимъ растятся 3); и къ Колоссаемъ гла
голетъ : сптребшеся Ему крещеніемъ: о Немже и со- 
востасте *). Сіе написано для того, чтобъ мы вѣрили, 
что Христосъ распинается въ насъ, чрезъ Него очи
щаются наши беззаконія, и пригвождаетъ Онъ ко 
кресту наши рукописанія, яко Единъ могій отпущати 
грѣхи. Онъ побѣждаетъ въ насъ начала и власти, 
ибо писано о Немъ: меленъ начала и власти, т - 
веде въ позоръ дерзновеніемъ 5).

Почему оныя апостольскія слова: невозможно от
падшихъ пики обновляти въ покаяніе, второе распина
ющихъ Сына Божія, должно разумѣть о крещеніи, 
въ ноемъ распинается Сынъ Божій въ насъ, и нѣ
которымъ образомъ мы дѣлаемся побѣдители, когда 
пріемлемъ подобіе смерти Того, Который на крестѣ 
Своемъ побѣдилъ начала и власти, дабы и мы въ 
подобіе смерти Его побѣдили ихъ. Но единожды 
Христосъ распятъ, единожды умеръ грѣху, и для 
того крещеніе есть единое.

Какъ въ законѣ было не одно крещеніе, то спра
ведливо охуждаетъ тѣхъ, кои, оставивъ совершенное, 
стремятся къ началу слова. Научаетъ насъ, что всѣ 
образы крещенія законнаго оставлены, и едино есть

*) Е*ес. 4 , ст. 5. 2) Риѵ. 6. ст. 3. 3) ст. 5 и 6. *) Колеи*. 2 , ст. 12. 5) ст. 15.
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крещеніе въ таинствахъ церкви; увѣщаваетъ, чтобъ, 
оставивъ начало слова, стремились мы къ совершен
ному. И  сіеу глаголетъ, сотворимъ, аще Богъ по- 
ве.ттъ *); ибо никто не можетъ совершенъ быть везъ 
благоволенія Божія.

Утверждающему, что сказано то о покаяніи, можно 
представить и сіе: что невозможно у человѣкъ, воз
можно то у Бога; силенъ Господь отпущать намъ и 
такіе грѣхи, кои почитаемъ непростительными. Не
возможно казалось, чтобъ вода омыла грѣхъ. Нееманъ 
Сиріанинъ не вѣрилъ, чтобъ проказа егр могла очи
ститься водою, но сіе невозможное Господь, дарова- 
выЁ намъ толикую благодать, сдѣлалъ возможнымъ. 
Подобнымъ образомъ невозможно казалось, чтобъ 
грѣхи отпускались чрезъ покаяніе, но Христосъ по
зволилъ сіе Апостоламъ, отъ Апостоловъ же перешло 
и до священниковъ. И такъ, что казалось невозмож
нымъ, то сдѣлалось возможнымъ.

ГЛАВА 3.

Святый Амвросій первое рѣшеніе свое подтверждаетъ Евангель
скою притчею о блудномъ сынѣ.

Святый Апостолъ не могъ написать противъ яснаго 
ученія Христа Спасителя 2), Который грѣшника 
кающагося соравняетъ съ сыномъ блуднымъ, кото
рый, отшедъ на страну далече, все взятое отъ отца 
имѣніе расточилъ, и послѣ пожелалъ родительскаго 
хлѣба, ибо питался уже отъ рожецъ; и, по возвра
щеніи своемъ, получилъ отъ отца одежду, перстень, 
сапоги и закланъ былъ для него телецъ, которое

*) Евр. 6, ст. 3. 2) Аук. 15, ст. 13.
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закланіе изображаетъ страсти Господину чрезъ пои 
дается намъ небесное таинство.

Изрядно пишется: отъиде на страну далече, отлу» 
ченАыЁ отъ святаго олтаря; ибо сіе есть отлучитеся 
отъ небеснаго онаго Іерусалима, и лизкштиея сожи
тія святыхъ. Почему и Апостолъ глаголетъ: тѣмже 
убо ктому нѣсте странны и пршиелцы, но сожителе 
святымъ и присніи Богу г).

И  т у , пишется, расточи имѣніе свов. И конечно 
расточилъ имѣніе свое тотъ, коего дѣла съ вѣрою 
несогласны*, ибо вѣра есть уповаемьіт извѣщеніе, 
вещей обличеніе невидимыхъ 2). Изрядное имѣніе' есть 
вѣра, въ коѳй находимъ наслѣдство нашей надежды.

Не удивительно, что погибалъ гладомъ неимѣющій 
Божественныя пищ и, коея пожелавъ, возопилъ: 
воставь иду ко отцу моему, и реку ему: отче! со
грѣши.іѣ на небо и предъ пюбою 3). Не видите ли, что 
Христосъ увѣщаваетъ насъ къ молитвѣ, дабы мы 
достойны были таинства; а вы хотите отнять то, для 
чего приносится покаяніе? Отними у кормчаго на
дежду къ иереплытію, и онъ, будучи въ неизвѣстности 
посредѣ волнъ, заблудитъ. Отними у борца вѣнецъ, 
то онъ будетъ, протянувшись, лежать на поприщѣ. 
Отними у рыбаря надежду къ изловленію, то пере
станетъ бросать сѣти. И такъ, какимъ образомъ пре
терпѣвающій душевный гладъ можетъ тщательно 
Бога молить, ежели онъ отчаявается вкусить святой 
пищи?

Cotрѣшимъ, глаголетъ, на небо и предъ тобою. Сими 
словами исповѣдуетъ смертный грѣхъ, дабы вы вся
каго преступника кающагося не отвергали, когда

1 *) Е*ео. 2 , ст. 19. г) Евр. 11, сі 1 Лук. 15 , ст. 18.
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пріемлется согрѣшивый на небо, (что есть смертный 
грѣхъ:) согрѣшивый предъ Богомъ, Коему Единому 
глаголетъ Давидъ: ТебіЬ единому, согрѣтыхъ, и лука
вое предъ Тобою сотворимъ *).

Кающійся толь скоро заслуживаетъ прощеніе, что 
издалека встрѣчаетъ его отецъ, и лобызаетъ его, что 
есть знакомъ священнаго мира: повелѣваетъ вынести 
ему первую одежду, одежду, то есть, брачную, не 
имѣющій коея исключается отъ брачной вечери: 
даетъ перстень на руку его, что есть залогомъ вѣры 
и печатію Святаго Духа: приказываетъ принести 
сапоги, ибо празднующій пасху Господню, и ядущій 
агнца, долженъ имѣть покровенныя ноги противъ 
всѣхъ нападеній и звѣрей духовныхъ, и также угры
зеній змія: приказываетъ заплати тельца*, ибо пасомъ 
паша за ны пожремъ бысть Христосъ "). Понеже, 
когда пріемлемъ кровь Господню, тогда возвѣщаемъ 
смерть Его. И какъ Онъ единожды за всѣхъ пожренъ, 
то прощаются намъ грѣхи, когда пріемлемъ таинство 
тѣла Его.

И такъ, самъ Господь повелѣлъ всякаго преступ- 
, кающагося отъ сердца и исповѣдающаго г^ѣхи 
, не лишать благодати небеснаго таинства. Что 

вы скажете тенерь къ вашему извиненію?

ГЛАВА і.

Д ругое  возраженіе, взятое отъ хулы на Духа Святаго, обращаетъ 
на самыхъ Новаціановъ и доказываетъ, что чрезъ оную хулу 

должно разумѣть неправую вѣру.

Слышали мы, что вы дѣлаете еще возраженіе изъ 
сихъ Евангельскихъ словъ: воякъ грѣхъ и хула

Псал. 50, <*г 6 2) Исход 12, гг. 11
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отпустится человѣку: а яже на Духа хула, не от
пустится человѣку. И  иже аще речетъ слово на Сына 
человѣческаго, отпустится ежу: а иже речетъ на Духа 
Святаго, не отпустится ему, ті въ ст вѣкъ, т  т 
будущій *). Сей примѣръ разрушаетъ леѣ ваши дока
зательства, ибо написано: веякь грѣхъ и  хула отпу
стится человѣку. Почто убо вы не отпущаете? почто 
налагаете узы, коихъ не разрѣшаете? почто с о ч е 
таете узлы, коихъ не послабляете? Отпускайте про
чимъ. и не разрѣшайте только согрѣшающихъ на 
Духа Святаго, о которыхъ думаете, что по силѣ 
Евангелія на вѣки связаны суть.

Но кого Христосъ связываетъ, примемъ то въ 
разсужденіе, повторивъ первыя слова для яснѣйшаго 
йонятія. Іудеи говорили о Христѣ: Сей не изго
нитъ бѣсы, токмо о ввельзевулѣ князѣ бѣсовстѣмъ '). 
Іисусъ отвѣтствовалъ имъ на то: всякое царство 
раздѣвшееся на ся запустѣетъ; и всякь градъ или домъ, 
раздѣлшыйся на ся, не станешь. И  аще сатана сатану 
изгонитъ, на ся раздѣлился есть: кока убо станетъ 
царство его? И  аіце Азъ о веельзевулѣ изгоню бѣсы, сы- 
нове вати о комъ гомонятъ?

Изъ сего ясно видимъ, что сказано то о такихъ^ 
которые думали, что Господь Іисусъ о Веельзевулѣ 
изгоняетъ бѣсы, и имъ въ отвѣтъ Онъ сказалъ, что 
сатанинское наслѣдіе пребываетъ въ тѣхъ, которые 
Спасителя всѣхъ соравняюіъ съ сатаною, и въ цар
ствѣ діавольскомъ поставляютъ благодать Христову. 
И что сказано о таковой хулѣ. доказывается сими 
словами: порожденія ехіднова„ іеако можете добро 
глаюлати, зли суще? И такъ, тѣмъ только отрицаетъ 
прощеніе.

*) Матѳ. 12, сі. 31 и 32. -) Матѳ 12, ог. 24 и глѣд
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Святый Петръ сказалъ Симону, который, будучи 
зараженъ волшебною наукою, думалъ, что онъ чрезъ 
деньги получитъ благодать Христову, даемую чрезъ 
наложеніе рукъ: нѣсть ти части, ни жребія въ 
слоевой семъ: ибо сердце твое нѣсть право предъ Бо
гомъ. Покайся убо о злобѣ твоей сей, и мялися Богу, 
аще убо отпустится ти помышленіе, сердца твоеіо: въ 
оюелчм бо горести и союзѣ неправды зрю тя суща '). 
Видиши, что Петръ Симона волхва, глаголющаго хулу 
наДуха Святаго, апостольскою властію осуждаетъ по
тону наипаче, что онъ не имѣлъ чистаго познанія вѣры: 
однако не отнялъ у него надежды къ прощенію, ибо 
увѣщевалъ его къ покаянію.

И такъ, Господь отвѣтствовалъ то на хулу Фари
сеевъ, коимъ отрицаетъ Свою благодать потому, 
что они небесную Его власть назвали діавольскою. 
Почему водимы духомъ діавольскимъ и тѣ, кои раз
дѣляютъ церковь Господню, въ числѣ коихъ суть 
всякаго времени отступники, коимъ Христосъ от
рицаетъ прощеніе: ибо всякой грѣхъ содѣвается 
противъ каждаго порознь, а сей противъ всѣхъ 
вмѣстѣ. Ибо они одни желаютъ разрушить благо
дать Христову: они одни раздираютъ члены церкве, 
для коея Господь Іисусъ пострадалъ, и для коея 
данъ нащъ Духъ Святый.

Что сказано то о развратникахъ, доказывается 
и сими словами: иже нѣсть со Иною, на мя есть: 
и иже не собираетъ со Иною, расточаетъ 2). И дабы 
мы знали, что сказано о таковыхъ, тотчасъ при
далъ: сею роди глаголю вамъ: воякъ грѣхъ и хула от
пустится человѣку: а яже на Духа хулаь не отпус-

*) Дѣян. 8 , ст 21 и слѣд 2) Мата. 12, ст. 30
4
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ттпся человѣку. Когда говоритъ: сего ради глаголю 
ламъ; не побуждаетъ ли насъ чрезъ то, чтобъ мы 
симъ словамъ наипаче внимали? и не напрасно пре
далъ: всяко древо доброе плоды добры творитъ, а 
злое древо плоды злы творитъ '). Ибо злое собраніе не 
можетъ принести добраго плода. И такъ, древо есть 
собраніе, плоды же добраго древа суть чада церкве.

И такъ, вы, отпадшіе, обратитеся къ церкви! Ибо 
всѣмъ обращающимся обѣщается прощеніе 2). И 
будетъ, пишется, воякъ, иже призоветъ имя Господщ 
спасется. Самый Іудейскій народъ, который говорилъ 
о Іисусѣ: бѣса имамъ, о веельэевулѣ изгонитъ бѣсы, и ко
торый распялъ Его, проповѣдію Петровою призывается 
къ крещенію, да4 очистится отъ беззаконій своихъ.

Но удивительно ли, что вы отрицаете другимъ 
спасеніе, когда и собственное свое также отрицаете? 
Я же мню, что и самый Іуда не былъ бы лишенъ 
Божескаго милосердія, когда бъ принесъ покаяніе не 
Іудеямъ, но Христу: Согрѣтыхъ, возопилъ Іуда, 
предавъ кровь неповинную. А Іудеи отвѣтствовали на 
то: что есть нимъ? ты узришь 3). Не то же ли и вы 
говорите, когда кто исповѣдуетъ вамъ и малѣйшій 
грѣхъ? не то же ли отвѣтствуете: «что есть намъ? 
ты узриши». Сіи слова влекутъ за собою узы тѣмъ 
съ горестнѣйшею казнію, чѣмъ меньшій грѣхъ.

Но когда сіи не обращаются: то обратитеся хотя 
вы, упадшіе съ прекрасной высоты непорочности и 
вѣры! Благъ Господь нашъ, хотяй прощати всѣмъ, 
и взывали чрезъ Пророка: Азъ есмь заглаждаяй 
беззаконія твоя Мене ради, и грѣхи твояг и не помяну. 
Ты же помяни, и да судимся 4)!

*) Матѳ 7, ст 17 *) Іона 2, ст 32 Матѳ 27, ст 4 4) Исаіи 43, ст 25
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ГЛАВА 5

Возраженіе противниковъ, что акибы апостолъ Петръ прямо 
не обѣщалъ прощенія Симону волхву, опровергается.

Изъ сихъ словъ апостола ІІетра, сказанныхъ Си
мону волхву: аще убо отпустится ти помышле
ніе, сердца твоею *), заключаютъ, что Петръ-де не 
утвердилъ того, чтобъ кающемуся отпускали грѣхи. 
Но пустъ примутъ въ разсужденіе, что Апостолъ 
говоритъ о Симонѣ, который не вѣровалъ, а помыш
лялъ лукавое. Самъ Господь, видн несовершенное 
усердіе книжника, сказавшаго къ нему: Учителю, 
иду по тобѣ, отвѣтствовалъ: лиса язвины имутъ 2). 
Когда же Христосъ прежде крещенія не повелѣлъ 
слѣдовать за собою тому, коего предвидѣлъ лукав
ство: то почто удивляешься, что Апостолъ согрѣшив
шаго по крещеніи не разрѣшаетъ, зря его въ не
честіи пребывающа?

Но сіе да будетъ въ отвѣтъ противникамъ. А я 
не утверждаю, что акибы Петръ усумнился-, при
чтомъ не разсуждаю за благо—однимъ словомъ опро
вергать великое дѣло. Когда, по ихъ мнѣнію, усум
нился Петръ, то конечно усумнился и Богъ, глаго
лющій ко Іереміи пророку: смани во дворѣ дому 
Господня, и проповѣждь всѣмъ Іудеемъ, входящимъ 
кланятися въ домъ Гоеподень, вся словеса, яже завѣ- 
щахъ ттбѣ проповѣданіи имъ, не уйми слоевое: неыи 
послушаютъ, и отвртпятся кійждо отъ пути овоею 
злаю Изъ сихъ словъ могутъ ли заключить, что и 
самъ Богъ не предузнаетъ будущаго?

*) Дѣян 8 , ст 22 *) Матѳ 8, ст 20 3) Іереи 26, ст 2.



— 52 —

И такъ, словомъ онымъ изъясняется не незнаніе 
какое либо, а просто въ святомъ Писаніи часто оно 
употребляется, якоже и ко Іезекіилю глаголетъ Гос
подь: Сыне человѣчь, послы тя Азъ къ дому Изра
илеву, оюрчевающимъ Мя, иже торчите, Мя, сами и 
отцы ихъ отвергошася Мепе до днешняго дна. И  ре
туши къ нимъ: тика глаголетъ Адонаи Господь: аще 
убо услышатъ и убоятся ’)? Но не зналъ ли Господь, 
могутъ ли, иди не Могутъ они обратиться?

Когда же Петръ употребилъ такія слова, которыя 
и самъ Богъ произносилъ безъ предосужденія 
своему всевѣдѣнію: то почто сомнѣваться, что и 
Петръ оныя изрекъ не въ предосужденіе вѣры 
своея? Ибо онъ не могъ сумнѣваться о дарѣ Хри- 
ста, который далъ ему власть разрѣшать грѣхи: а 
притомъ не надлежало ему оставлять мѣста ковар
ству еретиковъ, которые хотятъ отнять надежду у 
человѣковъ, дабы отчаявающихся удобнѣе побудить 
къ повторенію крещенія.

Апостоли по наставленію Христову учили покая
нію, обѣщали прощеніе и отпускали грѣхи, яко
же Давидъ глаголетъ: блажени, ихже оставшим
ся беззаконія, и ихже прикрыться грѣси. Влаженъ 
мужъ, емуже не вмѣнитъ Господь грѣха 2). Пророкъ 
блаженнымъ называетъ и того, коего беззаконіе 
оставляется чрезъ крещеніе, и коего грѣхи покры
ваются добрыми дѣлами. Ибо кающійся должен
ствуетъ не только омыть слезами сбои прегрѣшенія, 
но и какъ бы прикрыть ихъ добрыми дѣлами, да не 
вмѣнитъ Господь ему грѣха.

И такъ, преступленія наіпр да покрываемъ по
слѣдующими дѣлами, да очищаемъ ихъ плачемъ^

4) Іезек. 2, ст. 3. 2) Псат. 31, ст 1 и 2.
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да услышитъ Господь Богъ насъ воздыхающихъ, 
якоже услышалъ плачущаго Ефрема, о ноемъ Самъ 
Онъ глаголетъ: слышя слышахъ Ефрема плачуща. 
Да и самыя слова плачущаго Ефрема изъяснилъ, гла
голя: Наказалъ мя еси [Госпожи], и наказался: азъ 
якоже телецъ не научился ’). И для того, принося по
каяніе, вопіетъ: обрати мя, и обращуся, яко Ты 
еси Господь Богъ мой: понеже послѣди плѣненія мо- 
его покаялся, и послѣди разумѣнія моего возстеналъ 
въ день посрамленія, и показахъ Тебѣ, яко пріялъ 
укоризну отъ юности моея 2).

Видѣли, какимъ образомъ должно приносить по
каяніе, какими словами и съ каковымъ воплемъ: 
чтобы, то есть, воспоминать тогда день грѣха, и 
день посрамленія*, посрамленіе бо есть, когда Хри- 
ста отрицаемся.

И для того покоримъ себя Богу, а не грѣху: и, 
воспоминая прегрѣшенія наши, да не хвалимся 
ими, но паче да стыдимся ихъ, яко нѣкоей укориз
ны. Обращеніе наше да будетъ толь велико, чтобъ 
и другимъ проповѣдуемъ былъ Богъ отъ насъ, кои 
прежде не знали его, и дабы Господь, побужденъ 
будучи нашимъ обращеніемъ, возопилъ къ намъ: 
сынъ любезенъ Мнѣ Ефремъ, отрочапитѣющееся, понеже 
словеса Моя въ немъ, памятію воспомяну и: того роди 
потщатся о немъ, милуяй помилую его, рече Господь 3).

Какую же обѣщаетъ намъ милость, показываетъ 
ниже того, говоря: упоилъ вояку душу жаждущу, 
и всяку душу алчущу насытить: того роди восталъ 
отъ ст, и видѣлъ, и сокъ Ми сладокъ бысть 4). Изъ 
сего видимъ мы, что Господь согрѣшающимъ обѣ-

*) Іереи. 31, ст. 18. !) Іереи. 31, ст. 19. 5) Іереи. 31, ст. 20 '•) Талъ же< ст.
25 и 26.
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щаетъ С бои  таинства: почему да обратимся воѣ во 
Господу.

ГЛАВА 6

Увѣщаваетъ къ покаянію оставившихъ вѣру и неоорочность, и 
научаетъ, чего надлежитъ имъ ожидать отъ Бога, и что сами 

они долженствуютъ дѣлать.

Но когда сіи не обращаются, то обратитеся хотя 
вы, которые разнымъ паденіемъ низпали съ пре
красной высоты вѣры и непорочности. Мы имѣемъ 
Бога благаго, который хощетъ прощали всѣмъ, м 
который чрезъ Пророка взываетъ къ тебѣ: Азъ 
есмь, Азъ есмь заглаждаяй бвзз&ктія твол менеради, 
и грѣхи пшоя, и не помяну. Ты же помяни, да судим
ся ’). Азъ, глаголетъ, не помяну, ты же помяни: то 
есть. Я не воспоминаю тѣхъ твоихъ преступленій, 
ной простилъ тебѣ, они покрыты нѣкіимъ забвені
емъ: ты же помяни; Я не помяну для благодати:(а 
ты помяни, дабы ты зналъ, что тебѣ прощенъ грѣхъ, 
и дабы ты не хвалился яко неповинный, и дабы ты, 
оправдался больше, не отяготилъ себя: но напро
тивъ, встали хощеши оправдайся, исповѣдуй грѣхъ 
твой. Ибо исповѣданіе грѣховъ разрѣшаетъ узы 
беззаконій.

Видиши, ч:его требуетъ отъ тебя Богъ твой? чтобь 
памятовалъ ты благодать, которую получилъ, и не 
хвалился бы, аки не получивъ™:. Видиши, какимъ 
обѣщаніемъ побуждаетъ тебя къ исповѣданію. Опа
сайся, дабы ты, противяся небеснымъ повелѣніемъ, 
не впалъ въ нечестіе Іудеевъ, коимъ Господь Іисусъ 
глаголетъ 2): шскахомъ вамъ, и не плясасте: рыда- 
хомъ вамь, и не плакасте.

Исаіи 43, ст 25 2) Лук 7, ст 32
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Подло еіе слово, но не подло таинство. И дли 
того надлежитъ опасаться, дабы кто, прельщенъ бу- 
дучи простымъ слова толкованіемъ, не подумалъ, 
что приказываете намъ «©медіальное плясаніе и 
игр&лшца: ибо сіе не похвально и въ юношескомъ 
возрастѣ. Повелѣвается же такое плясаніе, коимъ 
плясалъ Давидъ предъ кивотомъ Господнимъ. Ибо 
все для благочестія творимое пристойно есть: поче
шу не должны стыдиться всего того, что можотъ 
служить къ почитанію Христа.

И такъ, проповѣдуется здѣсь не сладострастное 
нѣкое плясаніе, но такое, коимъ каждой долженъ 
воспрянуть отъ лѣности, и члены с б о и  уготовить 
къ благочестивымъ движеніямъ *)•, плясалъ духов
кѣ Павелъ, когда онъ, забывая задняя, простирался 
въ предняя въ честь Вышняго. Также и ты, когда 
приступаешь къ крещенію, увѣщаваешися воздѣвать 
руки и имѣть скоры ноги, для восхожденія къ вѣч
ности. Таковое плясаніе союзно вѣрѣ и спутникъ 
есть благодати.

Сіе есть таинство: пткахомъ валъ. и не плягаете: 
то есть, не возводили душу къ духовной благодати. 
Рыдахомъ, и не макаете: то есть, не приносили 
покаянія. И для того оставленъ Іудейскій народъ, 
что не покаялся и отвергъ благодать: чрезъ Іоан
на покаяніе, а чрезъ Христа благодать. Сію послѣд
нюю даруетъ яко Господь, а первое яко рабъ про
повѣдуетъ. Церковь обое хранитъ, да обрящетъ 
благодать, и не отвергнетъ покаянія: ибо благодать 
есть даръ, покаяніе же—врачевство согрѣшающаго.

Зналъ Іереміа, что покаяніе есть великое врачева
ніе, и для того въ Плачѣ своемъ говоритъ о Іеруса-

*) Филил 3, ст 13 и 14
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линѣ кающемся: плача плакася въ нощи, и слезы 
его на ланитѣхъ его, и шьешь утѣшали его отъ всѣхъ 
любящихъ его 1). И далѣе придалъ: очи мой измястѣ 
воду, яко удалися отъ мене утѣшали мя 2). Изъ сего 
видимъ мы, что Іереміа почиталъ то за несносное 
зло, когда нѣтъ утѣшающаго въ скорби. И такъ, 
для чего вы отнимаете утѣшеніе, когда не хотите 
послабдять покаянія?

Но кающіеся пустъ послушаютъ, какъ должны 
приносить покаяніе, съ какимъ усердіемъ, намѣре
ніемъ, сокрушеніемъ сердца и обращеніемъ духа. 
Виждь Господи, глаголетъ, яко скорблю, утроба моя 
смяться во маѣ, и превратися сердце мое, яко горе
сти исполнихся 3).

Теперь позналъ ты намѣреніе*, познай вѣру и со
стояніе тѣла. Сѣдоша, глаголетъ, на земли, умол
каніи старѣйшины дщере Сіони, посыпаша перстъ на 
главы своя, препоясаться во вретища, низведоиш въ 
землю старѣйшинъ дѣвъ Іерусалимскихъ. Оскудѣша 
очи мой въ слезахъ, смутися сердце мое, изліяся на 
землю слава моя *).

Плакалъ и народъ Ниневійскій, и чрезъ то избѣ
жалъ погибели, возвѣщенной всему граду: ибо покая
ніе толь сильно есть, что, кажется, самъ Богъ пере
мѣняетъ для него свое опредѣленіе. И такъ, въ твоей 
волѣ состоитъ получить прощеніе. Господь хощетъ, 
дабы Его просили, и надѣялись на Него. Ты, будучи 
человѣкъ, хощеши прошенъ быти о прощеніи: а по
мышляешь, что Богъ проститъ тебѣ не просящему.

Самъ Господь плакалъ о Іерусалимѣ, дабы онъ 
прощенъ былъ ради слезъ Его D), когда самъ плакать

*) Плач Іереи 1 ,с т  2 *) Такъ же ст 16 ■’) Таиъ же ст. 20 *) Плач Іерем. 2 ,
ст 10 и 11 5) Лук 19, ст 41



— 57 —

не хотѣлъ. Самъ Онъ хощетъ, дабы мы плакали 
для избавленія нашего, какъ написано во Евангеліи: 
дщери Іерусалимскій, не нянчитеся о Мнѣ, обаче себе 
плетите ’).

Плакалъ Давидъ, и чрезъ то испросилъ, чтобъ 
Божеское милосердіе отвратило смерть народа поги
бающаго: когда предложены были ему три казни, 
тоща избралъ онъ изъ нихъ такую, въ коей бы 
могъ испытать большее милосердіе Господне. Почто 
стыдишися оплакивать свои грѣхи, когда Богъ по
велѣваетъ самимъ пророкамъ плакать за народы?

Приказано было плакать Іезекіилю о Іерусалимѣ-, 
почему принялъ книгу, въ началѣ коея написано 
рыданіе, жалость и горе2). Въ семъ случаѣ двѣ вещи 
печальны, а одна радостна: ибо въ будущемъ вѣкѣ 
спасенъ будетъ тотъ, кто въ семъ много изливалъ 
слезъ, понеже сердце мудрымъ въ дому плача, а 
сердце безумныхъ въ дому веселія 3); и самъ Господь 
глаголетъ *): вложены плачущій нынѣ: яко воз- 
смѣетеся.

Г Л А В А  7

Увѣщаваетъ къ оплакиванію и исповѣданію грѣховъ, увѣряя, 
что Христосъ слезами грѣшника и церкве побуждается къ про

щенію, что доказываетъ примѣромъ воскресшаго Лазаря.

Плачемъ убо на время, да возрадуемся на вѣки. 
Да боимся Господа, да предупреждаемъ Его исповѣ
даніемъ грѣховъ нашихъ,- станемъ исправлять наши 
погрѣшности, дабы и о насъ не было сказано: 
у  мотѣ мнѣ дугие, яко погибе благочестивый отъ зем
ли и исправляющаго въ человѣцѣось шьетъ ).

1) Лук 23, ст 28 s) Jeзек 2, ст 10 3) Екклгес 7, ст 5 *) Лук 6 ,  ст 21.
*) Михея 7, ст 2
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Почто страшившей предъ благимъ Богомъ испо
вѣдать нечестія твоя? Гмѵюм). сказано, ты без
законія іпвоя прежде, да оправдиится ’). Бще винова
тому предлагается оправданіе: ибо оправдается тотъ, 
кто добровольно признаетъ свой проступокъ. Пра
ведный себе сажало тлтолышкь въ трвосяовіи 2). Вѣсть 
Господь вся, но ожидаетъ гласа твоего, не для на
казанія, но для прощенія: не хощетъ, да наругает
ся тебѣ діаволъ, и обличитъ тебя въ сокрытіи 
грѣховъ. Предупреди обличителя твоего: когда ты 
самъ себя осудишь, то не будешь имѣть обличителя; 
естьли самъ себя признаешь виновнымъ, то хотя бъ 
ты былъ мертвъ, оживеши.

Пріидетъ ко гробу твоему Христосъ, и естьлн 
увидитъ плачущую о тебѣ благоуслужливую Марѳу, 
увидитъ плачущую Марію, слушавшую прилежно 
слово Божіе, и якоже святая церковь, избравшую 
благую часть: то подвигнется милосердіемъ, узрѣвъ 
слезы многихъ, изливаемыя о смерти твоей, и ска
жетъ: гдѣ положившіе ею 3)? то есть, между ка
кимъ родомъ преступниковъ, въ какомъ чинѣ каю
щихся? Я посмотрю, кого вы оплакиваете, дабы онъ 
и самъ слезами своими тронулъ Меня.

Народъ скажетъ ему въ отвѣтъ: пріиди, и тждь 4)-, 
что есть: пріиди? То есть, да пріидетъ отпущеніе 
грѣховъ, да пріидетъ животъ успшихъ, да пріидетъ 
воскресеніе мертвыхъ, да пріидетъ и на сего грѣш
ника царствіе Твое.

Пріидетъ—и повелитъ отвалите камень, наложен
ный на рамѣ грѣшника. Могъ Онъ отвалить камень 
единымъ словомъ: ибо Христову повелѣнію повинуют-

*) Исаіи 43, ст 26 2) Притч 18, ст 17 3) Іоан 11, ст 34 4) Тамъ же.
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ся самыя нечувствительныя твари; могъ сокровен
ною силою перенести камень гроба Тотъ, въ стра
даніи Коего внезапу подвигнулись камни и многіе 
гробы умершихъ открылись*, но приказалъ людямъ 
отвалить камень, въ самой истинѣ ддя того, чтобы 
невѣрующіе увѣровали, и видѣли мертваго воскресшая 
въ преобразованіи же чрезъ то дозволилъ намъ 
поднимать тяжесть прегрѣшеній. До насъ надлежитъ 
отнимать тяжесть, а до наго—воскрешать и вы
водить умершихъ изъ гробовъ.

Видя тяжкое бремя грѣшника, Господь Іисусъ ис
пускаетъ слезы, и не дозволяетъ плаката единой 
церкви. (Постраждетъ Своей возлюбленной, и вопіетъ 
къ умершему: гряди вонь 1),—то есть, лежащій во 
тьмѣ совѣсти и въ сквернѣ грѣховной, аки изъ тем
ницы нѣкоей, долженъ изыти б о н ъ ,  и открыть с б о й  

грѣхъ, да оправдится : усты бо исповѣдуется во 
спасеніе 2).

По исповѣданіи твоемъ, разрушатся всѣ узы и 
прорвутся всѣ оковы, хотя бъ отъ повредившагося 
тѣла и тяжкій смрадъ былъ. Тѣло четверодневнаго 
Лазаря смердѣло во гробѣ, но егоже плоть не видѣ 
истлѣнія, та пребыла во гробѣ три дни: потому что 
не была причастна пороковъ сродныхъ плоти, со
стоящей изъ четырехъ стихій. И такъ, каповъ бы 
нж былъ смрадъ отъ мертваго, весь оный отходитъ 
при священномъ помазаніи: возстаетъ мертвый, раз
рѣшаются узы еще сущаго во грѣхѣ, снимается отъ 
лица его покрывало, которое преобразовало истину 
благодати. Поелику дано ему прощеніе, то п р и п 
аивается ему открыть лице: ибо нечего стыдиться 
тому, коему отпущенъ грѣхъ.

*) Іоан. 11, ст. 43 2) Рай 10, ст 10
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При толикой благодати Господней, при теликомъ 
чудеси, вмѣсто того, чтобъ всѣмъ радоваться, воз
мущалися нечестивые и противъ Христа собирали 
сонмшце; хотѣли умертвить и самого Лазаря. Не 
должно ли назвать васъ наслѣдниками оныхъ, когда 
вы участвуете въ жестокосердіи ихъ? Ибо и вы воз
мущаетеся, и противъ церкви собираете сонмище: 
потому что видите въ церкви мертвыхъ, воскресаю
щихъ при отпущеніи имъ грѣховъ. Вы, дыша 
злобою и завистію, хотите паки умертвить самыхъ 
воскресшихъ.

Но Іисусъ не возвращаетъ благодѣяній Своихъ, а 
паче Своею щедростію умножаетъ ихъ: посѣтилъ 
воскресшаго, и для торжества воскресенія съ радо
стію пршцелъ на вечерю, на коей воскресшій единъ 
изъ возлежащихъ со Христомъ былъ.

Тогда удивлялись всѣ, зрящіе чистымъ зрѣніемъ 
духа, которые никакой зависти непричастны: ибо 
церковь имѣетъ таковыхъ чадъ. Удивлялись, говорю, 
какимъ образомъ лежавшій во гробѣ вчера и тре- 
гіяго дни, возлежитъ съ Господемъ Іисусомъ.

Самая Марія возливаетъ масло на ноги Іисусовы: 
на ноги, говорю, можетъ, для того, что изъ рукъ 
смерти изъятъ единъ изъ меньшихъ: всѣ мы тѣло 
Христово есмы, но инные суть превосходнѣйшіе 
члены его. Такъ уста Христовы былъ апостолъ Па
велъ, который говоритъ: понеже попущенія ищете 
глаголющаго во ятѣ Христа *). Уста его были пророки, 
чрезъ коихъ предвѣщалъ будущая. О, когда-бъ и я  
удостоился быть ногою его, и Марія возлила бы на 
меня драгоцѣннаго своего масла, и помазавъ очи
стила бы грѣхи мой!

*) 2 Кор 13, ст 3
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Что читаемъ о Лазарѣ, тому должны вѣрить и о 
всякомъ грѣшникѣ обратившемся, который хоти и 
смердитъ, но очищается драгоцѣннымъ елеемъ вѣры: 
ибо вѣра имѣетъ толикую благодать, что гдѣ за день 
мертвый смердѣлъ, тамъ весь домъ наполняется бла
гоуханіемъ .

Смердѣлъ домъ Коринѳскій, когда писано о немъ: 
слышаться въ вась блужепіе, яковоже ии во языцѣедь 
именуется ‘). Смрадъ былъ,—ибо малъ квасъ все 
смѣшеніе кваситъ. Началъ напротивъ благоухать, 
когда сказано: емуже аще что даруете, и азъ: 
ибо азъ аще что даровать, емуже даровалъ, вась роди, 
о лицѣ Іисусъ Хрістовѣ 2). И такъ, по избавленіи грѣш
ника въ дому томъ сдѣлалась великая радость и бла
гоуханіе. Почему Апостолъ, созная, что на всѣхъ 
излилъ елей апостольскаго отпущенія, говоритъ: 
Яка Христово благоуханіе есмы Вогови въ спасаемыхъ 
и погибающихъ 3).

О изліяніи мѵра сего радуются всѣ, единый Іуда 
противорѣчитъ. Почему и нынѣ преступникъ и пре
датель охуждаетъ то: но отъ Христа самъ охуждается 
тотъ, который не знаетъ, сколъ цѣлебна смерть Го- 
сподня, и сколъ велико таинство погребенія Его. 
Понеже страдалъ и умеръ Господь для искупленія 
насъ отъ смерти. Драгоцѣнна смерть Его, ибо грѣш
никъ чрезъ оную разрѣшается, и принимается въ 
новую благодать: да пріидутъ и удивляются всѣ, 
какимъ образомъ онъ возлежитъ со Христомъ, и 
прославляя Бога, да скажутъ: ядамъ и веселимся: 
яко сей мертвъ бѣ, и ожте: и изгиблъ бѣ, и обрѣ- 
Щеея *). Естьли же кто невѣрный скажетъ: для чего

4) 1 Кор 5, ст 1 2) 2 Кор 2, ст 10 5) 2 Кор 2, ст 15 *) Лук 15, ст 24
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съ мытарями и грѣшниками ногъ? то отвѣтствуемъ 
ему: т требуютъ здравіи врача, т  болящій *).

ГЛАВА 8.

Сперва увѣщаваетъ ко исповѣданію и слезамъ, а потомъ об
ращаетъ рѣчь къ самому себѣ.

Покажи врачу рану твою, да исцѣлѣвши. Знаетъ 
онъ, хотябъ ты и не показывалъ: но желаетъ отъ 
тебя слышать гласа твоего, очисти слезами раны 
твоя. Такъ жена оная во Евангеліи очистила грѣхъ, 
и омыла скверну, разрѣшила вину, когда омыла сле
зами своими ноги Іисусовы.

О, когда-бъ Ты, Іисусе, оставилъ мнѣ прахъ отъ 
ногъ твоихъ! О, когда-бъ далъ Ты мнѣ отереть ихъ! 
Но откуду достану живой воды, коею бы могъ омыть 
ноги Твоя? не имѣю воды, но имѣю слезы, коими 
омывая ноги Твой, да омыю и самого себя. Почему 
скажешь Ты мнѣ: опшущаются ірѣси его мпози, 
яко возлюби мнѳіо 2). Признаюсь, что больше я  дол
женъ былъ, и больше отпущено мнѣ; отъ судеб
ныхъ и публичныхъ дѣлъ позванъ я на священство; 
и потому опасаюсь, да не буду неблагодаренъ, естьли 
меныне буду любить, нежели отпущено.

Но не всѣ могутъ равняться съ сею женою, ко
торая предпочтена и Симону, уготовившему обѣдъ 
для Іисуса: она всѣмъ хотящимъ заслужить про
щеніе подала примѣръ, лобызая Христовы ноги, 
омывая ихъ слезами, отирая власами и помазуя 
мѵромъ.

Лобзаніе есть знакомъ любви, и для того Господь 
Іисусъ глаголетъ: да лобжетъ Мя отъ лобзаній

*) Мат** 9, *т 12 “) Лук 7, іт 47



— 63 -

устъ стихъ ’). Власы не другое что означаютъ, накъ 
что ты долженъ, оставивъ все достоинство, просить 
прощенія, повергнуть оебя на землю, да подвигавши 
чрьзъ то милосердіе Божіе: чрезъ мѵро же означается 
воня благаго обращенія. Давидъ, будучи царь, го
ворилъ: измьио на всяку нощь ложе мое, слезами 
моими постелю мою омочу 2). И потому заслужилъ 
толь великую благодать, что изъ рода его избрана 
Дѣва породившая Христа. Для того и сія жена во 
Евангеліи прославляется.

Не можемъ сравняться мы съ нею, но Господь 
Іисусъ знаетъ помогать и немощнымъ: естьли не- 
кому пріуготовить обѣдъ, некому принести мѵра и 
живой воды,—то самъ Господь пріидетъ ко гробу.

О, когда-бъ Ты, Іисусе, удостоилъ пріити къ сему 
гробу моему, и омылъ меня слезами Твоими! ибо 
глаза мой не имѣютъ толикихъ слезъ, чтобъ могъ 
я  омыть сбои прегрѣшенія. Естьли прослезишься о 
мнѣ, спасенъ буду; естьли удостоенъ буду слезъ Тво
ихъ, омыю скверну беззаконій моихъ, и позовеши 
меня изъ гроба тѣла сего, и речеши: гряди бонъ,— 
дабы помышленія мой были не въ тѣсномъ тѣлѣ 
семъ заключены, но да изыдутъ ко Христу, да об
ращаются въ свѣтѣ, да не помышляю дѣла тмы, но 
дѣла свѣта. Ибо кто помышляетъ о грѣхѣ, тотъ 
внутрь своея совѣсти себя заключаетъ.

И такъ, вызови б о н ъ  раба Твоего, хотя ноги и 
руки мой связаны узами грѣховными, и погребенъ 
помышленіями и дѣлами мертвыми: но взывающу 
Тебѣ, изыду свободенъ, и буду единъ отъ возлежа
щихъ на вечери Твоей, и домъ мой исполнится бла
говонія. Будутъ говорить о мнѣ, что я воспиіанъ

*) Пѣсн 1 , <л 1 2) Псал (>, «і 7
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не между духовнымъ чиномъ, но взятъ отъ дѣдъ 
судебныхъ-, однако удаленъ будучи отъ суетъ міра, 
пребываю въ священствѣ не своею властію, но бла
годатію Христовою, и возлежу между вечеряющими 
на небесной вечери.

Сохрани, Господи, даръ Твой, данный мнѣ не хо
тящему. Ибо я  зналъ, что недостоинъ былъ назы
ваться епископомъ, яко прилѣпившійся къ вѣку 
сему; но благодатію Твоею есмь, еже есмь. И хотя 
я меньшій всѣхъ епископовъ, и низшій заслугами: 
но какъ и я принялъ нѣкоторый трудъ о церкви 
Твоей святой, то сей плодъ защити; и хотя позвалъ 
Ты меня развращеннаго на священство, но не по
пусти погибнуть, будучи уже священникомъ. И во 
первыхъ даруй, да усердно соболѣзную о всякомъ 
согрѣшающемъ: сіе бо есть великая добродѣтель, 
какъ написано: да не порадуешися о сынѣхъ Іуди
ныхъ въ день погибели ихъ, и да не велерѣчтии въ день 
скорби *). Даруй, чтобъ я сострадалъ, когда услышу 
о паденіи чьемъ-либо: чтобъ я не съ гордостію вы
говаривалъ, но самъ о томъ плакалъ, и плача о 
другомъ, самъ бы себя оплакивалъ, говоря: оѣрав- 
дися Ѳамарь паче мене 2).

Она, можетъ, согрѣшила въ младыхъ лѣтахъ, бу
дучи прельщена случаями; но мы согрѣшаемъ и ста
рые. Законъ плоти противится въ насъ закону ума 
нашего, и яко плѣнниковъ влечетъ ко грѣху, чтобъ 
дѣлали, чего не хотимъ. Она по лѣтамъ имѣетъ из
виненіе, я же никакого', она должна учитися, а мы 
учити. Почему оправдися Ѳамарь паче мене.

Еогда обвиняемъ кого-либо въ сребролюбіи, тогда 
да воспоминаемъ, не сдѣлали ли и мы чего подоб-

*) Авдіа 1, ст 12 2) Быт 38, ст 26
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наго, и естьли сдѣлали, то поелику сребролюбіе есть 
корень всѣхъ золъ. и аки подъ землею скрытно 
ползаетъ въ тѣлѣ нашемъ, каждый изъ насъ пустъ 
говоритъ: Опршдтя Ѳамарь паче мене.

Что касается до гнѣва и огорченія, въ ономъ 
меныпе виноватъ бываетъ простолюдинъ, нежели 
епископъ, когда что либо сдѣлаетъ въ горячности. 
Въ такомъ случаѣ да помышляемъ съ собою говоря: 
сей обличаемыя во гнѣвѣ, оправдися паче мене. Та
кимъ образомъ не будемъ опасаться, чтобъ Господь, 
иди кто изъ учениковъ Его сказалъ намъ: Лице- 
мѣре, изми первѣе бервно изъ очесе тетю: и тогда 
узртии изъяты сучецъ изъ очесе брата твоею ’)

Да не стыдимся свою вину уважать больше, не- 
жели кого въ чемъ хоіимъ осудить. Іуда, обличая 
Ѳамарь, и вспомня свою вину сказалъ: Оправдался 
Ѳамарь паче мене і). Въ сихъ словахъ находится ве
ликое таинство и нравоученіе. Для того ве вмѣни
лося ему въ вину. чю онъ самъ себя обвинилъ, 
прежде нежели отъ другихъ осужденъ былъ.

Да не радуемся о пресіупленіи другаго, но паче 
да соболѣзнуемъ, ибо написано: Не радуйся о мнѣ 
враждебный,», моя, яко подохъ, и бостону зане аще 
сяду во тмѣ, Господь освѣтитъ мя Гнѣвъ Господень 
стерплю, яко согрѣтыхъ Ему, дондеже оправдать прю 
мою: и сотворитъ судъ мой. и изведетъ мя на свѣтъ, 
и узрю правду Его. И  узритъ враждебниир, моя, и об
лечется въ студъ, глаголющая ко мнѣ: Й)ѣ есть Богъ 
твои? очи мой воззрятъ на то, тонѣ будетъ въ по
праніе аки халъ на путехъ. ) II сіе справедливо: ибо 
радующійся паденію другаго, радуется побѣдѣ діаволь
ской. И для того да соболѣзнуимъ паче. когда слы-

*) ІѴГа/гѳ 7, ст 5 2) Бьп Д8, ст 2(і 3) Мих(я 7, ст, и слЪд
5
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шимъ о погибели человѣка, за коего умеръ Христосъ 
не презирающій и соломины на жатвѣ.

Желательно, чтобъ сію соломину на жатвѣ, то 
есть безплодную вѣтвь, Господь не презрѣлъ, но 
собралъ, какъ пишется: V  лютѣ мнѣ, попеже быхъ 
пни собирали слому на жатвѣ, и яко народенъ во 
обьимант вінограда 1). Да ястъ хоти первые плоды 
благодати своея, естьли послѣдніе не угодны ему.

Г Л А В А  9.

Въ какомъ разумѣ вѣра нужна къ покаянію, и что къ оному
потребно?

И такъ должны мы увѣрять себя, что нужно и 
покаяніе приносить, и прощеніе давать: однако 
прощенія надѣяться мы должны для вѣры, а не по 
долгу: ибо иное есть заслуживать, а другое почитать 
себя заслужившимъ. Вѣра акибы по рукописа
нію испрашиваетъ: высокоуміе сроднѣе гордому, 
нежели просящему. Прежде заплати должное, да 
удостоишься получить желаемое. Заплати за усердіе 
добраго должника, дабы тебѣ самому не занимать 
на заплату долговъ, но чтобъ за вѣрность твою 
уступленъ былъ тебѣ ростъ.

Кто долженъ Богу, тогъ имѣетъ больше средствъ 
къ уплатѣ, нежели кто долженъ человѣку. Ибо чело
вѣкъ за деньги требуетъ денегъ же: а Богъ тре
буетъ усердія, которое состоитъ въ твоей волѣ. 
ЕІикто должный Богу не есть нищъ, развѣ самъ 
зебя сдѣлаетъ нпща*, хотя не имѣетъ, что продать, 
ио имѣетъ, чѣмъ заплатить. Молитвы, слезы, постъ,

*) Михея 7, ст. 1.
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есть имѣніе добраго должника, и имѣніе гораздо 
большее, нежели когда кто не имѣя вѣры, съ вот
чины даетъ деньги.

Нищъ былъ Ананіа '), когда продавши село при- 
несъ деньги ко Апостоламъ, коими не искупилъ 
себя, но погубилъ. Богата напротивъ вдовица та, 
которая въ сокровищницу положила два лепта, и о 
которой сказано: вдовица сія убогая множае всѣхъ 
вверже 2). Понеже Богъ требуетъ вѣры, а не денегъ.

Безспорно, что подаяніе нищимъ можетъ умен- 
пшть грѣхъ, но тогда тольно, когда оно соединено 
съ вѣрою. Ибо что пользуетъ богатство безъ любви?

Многіе изъ единаго хвастовства желаютъ слыть 
щедрыми, и хотятъ заслужить похвалу у людей 
тѣмъ, что себѣ ничего не оставляютъ: но ища мзды 
вѣка сего, теряютъ награду будущую, и получивъ 
свою мзду, не могутъ надѣяться другой.

Многіе, безъ разсужденія давъ въ церковь свое 
имущество, хотѣли пака возвратить оное: таковые 
ие получили первой награды, не получили и второй: 
ибо первая не имѣла разсужденія, а вторая соедине
на съ святотатствомъ.

Иные сожалѣли о томъ, что имущество свое раз
дѣлили убогимъ: но кающіеся должны опасаться 
только того, чтобъ не раскаеваться о самомъ покая
ніи. Ибо многіе созная свои грѣхи, и боясь будущей 
казни, желаютъ покаянія, и послѣ оставляютъ свое 
предпріятіе за стыдомъ общественныя молитвы. Та
ловые хотѣли принести покаяніе о злыхъ дѣлахъ, 
а принесли о добрыхъ.

Иные для того требуютъ покаянія, чтобъ паки 
сксшбе удостоеннымъ быть причащенія. Таковые не

4) Дѣяя. 5, ст. 1 и 2. *) Лук. 21, ст. 3.
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такъ разрѣшить себя желаютъ, какъ связать свя -̂ 
хценника: ибо совѣсть ихъ чрезъ то не совлекается 
вины, а священникъ обвиняется потому, что- ему 
сказано: Не повергайте святая' томъ, ниже бисера 
wpedb сватами: то есть, нечистые духи недостойны 
святаго причащенія.

Иные же почитаютъ то за покаяніе, что воздержи
ваются отъ небесныхъ таинствъ. Таковые строго 
сами себя судятъ, потому что предписывая себѣ 
казнь, оставляютъ средство и помощь: вмѣетотого 
чтобъ соболѣзновать о своей казни, и о томъ, что 
лишены небесной благодати.

Иные надѣясь, что можно когда либо принести 
покаяніе, за позволенное почитаютъ грѣшить: хотя 
покаяніе цѣленіемъ грѣха есть, а не побужденіемъ 
къ нему. Ибо лѣкарство нужно для раны, а не 
рана для лѣкарства: ибо ищемъ лѣкарства для ранга:, 
а не раны для лѣкарства желаемъ. Да и не тверда 
та надежда, которая повѣрится времени: ибо вся
кое время не извѣстно и надежда» не всякое пере
живаетъ время:

Г Л А В А 10.

t \ J  Q. К (X  ̂ 1q
Изъясняетъ, какимъ образомъ должно приносить покаяніе.

Похвально ли стыдиться молить Бога, когда не 
стыдишься просить человѣка? Стыдишься молить 
Бога, предъ Коимъ ничтоже сокровенно, а не стыдишь
ся исповѣдать грѣхи с б о и  человѣку, коему они не из
вѣстны? или не желаешь быть свидѣтелемъ молитвы, 
когда и для удовлетворенія человѣку, многихъ нро- 
сишь, чтобъ удостоили заступать за тебя? Прекло
няешь тогда свои колѣна, лобызаешь слѣды, пред-
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ставляешь просителями невинныхъ дѣтей. Но сего 
не любишь дѣлать въ церкви, не любишь молить 
Бога, и искать ходатайства святыхъ: не любишь, 
говорю, сего дѣлать гамъ, гдѣ ничего не должно 
стыдиться, кролѣ одного неисповѣданія: ибо всѣ мы 
грѣшники, гдѣ тотъ похвальнѣе, кто смиреннѣе-, 
тотъ праведнѣе, кто униженнѣе.

Да плачетъ за тебя матерь твоя церковь, ц вину 
твою да омыетъ слезами, да узритъ тя Христосъ 
плачуща, и скажетъ: Блажеш плачущій ныиѣ, яко 
возсмѣетеся ‘). Ибо благоволитъ Онъ, чтобъ многіе 
молили за одного.2) Такъ во евангеліи тронутъ будучи 
слезами вдовицы, о коей многіе плакали, воскресилъ 
сына ея. Для того скоро услышалъ Петра о вос
крешеніи Тавиѳы, что убогіе плакали о смерти сей 
жены. Для того самому Петру скоро отпустилъ 
грѣхъ, что плакалъ горько. Естьли и ты также 
восплачеши, Христосъ призритъ на тебя, и грѣхъ 
отпущенъ будетъ: понеже болѣзнь удаляетъ роскошь 
и сластолюбіе. И такимъ образомъ, когда соболѣзну
емъ о содѣянныхъ, тогда исключаемъ и то, чего 
не должно содѣвать, и осуждая грѣхъ, научаемся 
непорочности.

Ничто да не отвращаетъ тебя оіъ покаянія: оное 
да будетъ тебѣ общее со святыми, и да будетъ та- 
ково, каковъ плачь святыхъ. Давидъ ѣлъ пепелъ 
яко хлѣбъ 3), и питіе свое растворялъ еъ плачемъ: 
для того нынѣ иного радуется, что мнѳго плакалъ 
Исходища водная, говорилъ онъ, изведостѣ очи моп. 4)

Іоаннъ иного плакалъ, и открыты ему таинства 
Христовы. Напротивъ та женщина, которая вмѣсто

*) Лук 6, ст. 21. *) Лук 7, ст 13. *) Псал 101, ст 10. *) Псал. 118,ст 136.
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плаканія о грѣхахъ своихъ, радовалась, облекалась 
въ порфиру и червленицу, украшала себя златомъ 
и драгимъ каменіемъ, нынѣ плачетъ вѣчнымъ пла
чемъ.

Справедливо охуждаются тѣ, которые за не нужное 
почитаютъ часто приносить покаяніе: ибо таковые 
роскошествуютъ о Христѣ. И когдабъ они прино
сили истинное покаяніе, тобъ не помышляли о по
втореніи онаго. Понеже какъ едино есть крещеніе, 
такъ едино и покаяніе, покаяніе, то есть публичное: 
о вседневныхъ грѣхахъ должны всегда каяться-, но 
сіе суть грѣхи легчайшіе.

Болыпе можно найти такихъ, кои хранятъ не
порочность, нежели кои пристойнымъ образомъ при
носятъ покаяніе. Почтетъ ли кто за покаяніе то, 
когда ты по честолюбію своему ищешь достоинствъ, 
когда роскошествуешь и упиваешься? Надлежить 
отрещися міра: спать меныпе, нежели требуетъ при
рода-, сонъ прерывать воздыханіями, и раздѣлять 
его съ молитвою*, жить такъ, чтобъ мы умирали 
сей жизни, отвергалися себя самихъ, и всѣхъ себя 
перемѣняли бы: якоже въ басняхъ повѣствуется, 
что нѣкій юноша ради любви сплелъ на страну да- 
леку, и какъ любовный пламень погасъ, возвратился 
лаки. и послѣ того встрѣтился съ старою своею 
любовницею, которая удивилась, что онъ ничего не 
сказалъ ей; и подумала, что онъ не узналъ ее. Но 
въ другой разъ встрѣтясь съ нею сказалъ: Я  ѳто: 
но я уже не я.

Почему изрядно сказалъ Господь: Аще кто хо
хмитъ по Мнѣ ищи, да отверзнется себе, и по Мнѣ 
грядетъ. *) Ибо умершіе и погребенные о Христѣ, не

*) Матѳ. 16, ст 24
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должны яко живущіе паки помышлять о мірѣ: Не 
коснися, сказано, ниже вкут, ниже осяжи, яже 
суть воя во истлѣніе употребленіемъ. х)

г л а в а  и.

Увѣщаваетъ не отлагать покаянія.

Когдабъ не было покаянія, тобъ всѣ отлагали до 
старости благодать крещенія. Но лучше имѣть, что 
шить. нежели не имѣть, чѣмъ одѣться: и какъ 
единожды пришитое возобновляется, такъ часто 
шитое разшивается.

Отлагающихъ покаяніе самъ Господь довольно увѣ
щавалъ, глаголя: Покайтеся, приближая бо царство 
небесное. 2) Не знаемъ, въ который часъ пріидетъ тать, 
не знаемъ, не въ сію ли нощь истяжутъ душу нашу. 
Богъ по преступленіи Адама тотчасъ изгналъ его 
изъ рая, удалилъ его отъ сладостей, дабы принесъ 
онъ покаяніе: и Адамъ тотчасъ надѣлъ одежду ко
жаную, а не шелковую.

Почто отлагать? иди чтобъ содѣять множайшія 
прегрѣшенія? для тоголь ты золъ, что Богъ благъ, 
и презираешь богатство благости Его и долготерпѣ
нія? Но благость Божія паче къ покаянію должна 
тебя побудить, й  для того святый Давидъ ко всѣмъ 
вопіетъ: Пріидите поклонимся и припадемъ Ем у , и вос
плачемся предъ Господемъ сотвортимъ носъ. 3) О грѣш
никѣ же безъ покаянія умершемъ, имѣешь самого 
его плачущаго и глаголющаго: Сыне мой Авессаломе, 
сыне мой Авессаломе. 4) Ибо кто совсѣмъ умеръ, 
тогъ безъ всякаго изѣятія оплакивается.

*) К<лос. 2, ст. 21. *) Матѳ. 4, ст. 17. *) Псал. 94, ет. 6. *) 2 Царс. 18, сг. 33.
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А о тѣхъ, которые странствуя отъ отечественныхъ 
границъ, предписанныхъ закономъ Моисеовымъ, 
впади въ погрѣшности, слышиши вопіющаго про«- 
рока: На рѣкахъ вавилонскихъ, тома сѣдохомъ и 
плакатомъ, внегда помянуты, палъ Сгона '). Сими сло
вами означаетъ Пророкъ, что падшіе долженствуютъ 
покаяться въ настоящемъ времени, воспоминая при
мѣръ тѣхъ, которые за грѣхъ отведены въ плѣнъ.

Ничто такъ не болѣзненно для грѣшника, какъ 
воспоминать, откуда паденіе его было: ибо отъ пре
краснаго познанія, познанія, то есть, Бога, отвлекъ 
мысль свою къ тѣлеснымъ и земнымъ.

Такъ скрылся Адамъ, познавъ присутствіе Бога, 
и Господь воззвалъ къ нему: Адаж , ідѣ ты еш? то 
есть, почто скрываешися? почто убѣгаешь того, ко- 
его видѣть желалъ? Столъ-то строга совѣсть, что 
безъ судіи сама себя наказываетъ, и желаетъ скрыть 
себд, хотя предъ Богомъ обнаженна есть.

Почему никто изъ грѣшниковъ да не приступаетъ 
къ таинствамъ. Давидъ глаголетъ: На вербныхъ по- 
средѣ его обѣстюмъ органы паша. И ниже: како вос
поемъ пѣснь Господню на земли чуждей 2)? Когда плоть 
противится духу, и не повинуется разуму: чуждая 
то земля есть, которая не умягчается трудолюбіемъ 
дѣлателями ііотому не можетъ принести плодовъ 
любви, терпѣнія и мира. И такъ лучше оставить 
свое предпріятіе, когда не можешь исправить дѣлъ 
покаянія, дабы въ самомъ покаяніи не сдѣлалось 
такого, что послѣ будетъ требовать покаянія же.

Когда сопротивляется плоть, тогда мысль должен
ствуетъ напряженна бытъ къ Богу: и когда дѣдъ

*) Псал. 136, ст 1 *) Псал 136, ет. 2.
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нѣтъ, вѣра да не оставляется: ежели сопротивляются 
иди прелести плотскія иди противныя силы, духъ 
да пребываетъ преданъ Богу. Ибо тогда наипаче по
нуждаемой, когда уступаетъ плоть: суть врази, ищу- 
щіе у души отнять всякую помощь. Почему напи
сано: Истощайте, истощайте до основаній его 1). 
Давидъ съ сожалѣніемъ глаголетъ 2): Дщи Вавилоня 
окаянная. Окаянна потому, чтр престала быть дщерію 
Божіею, и есть дщерь Бавилоня. И далѣе воскли
цаетъ: Влаженъ, иже иметъ и разбіетъ младенцы твоя 
о камень J): то есть, блаженъ тогъ, кто тщетныя 
помышленія свои какъ бы разбиваетъ о Христа, 
могущаго остановить воѣ неразумныя движенія: кто 
увлекается любовію прелюбодѣйцы, ю тъ да уту- 
шитъ огнь, и прерветъ союзъ ея, и потщится обрѣ
сти Христа.

И такъ видѣли мы, что надлежитъ приносить по
каяніе, и приносить его въ то время, когда преста
нетъ горѣть въ насъ пламень грѣховный: видѣли, 
что во время плѣненія грѣховнаго должны мы быть 
почтитедьнѣйшими, а не похитителями. Ибо когда 
Моисею желающему приступить ближе, да почерпнетъ 
познаніе небеснаго таинства; когда, говорю, Медеею 
сказано: Иззуй cxmotu отъ нонъ твоихъ 4): то кольми 
даче мы должны иззуть ноги души нашея отъ узъ 
тѣлесныхъ, и стоны напш раарѣінить отъ сок&за 
міра.

*) Псал. Г Щ  ст 7 2) ст. 8. 5) ст. 9 *) Исход. 3, ст 5



А М В Р О С І Я
Е П И С К О П А  М Е Д І О Л А Н С К А Г О  

О ПРЕСТАВЛЕНІИ Б РА Т А  ЕГО САТИРА,

двъ книги.

К  Ы  И  Г  Л  П  Е  Р  В  Л .  Я .

Теперь мы, любезные братія, проводили жертву, 
жертву непорочную и богоугодную, господина и брата 
моего Сатира. Помнилъ я, что онъ былъ смертенъ, 
и не обманулся въ томъ: но благодать преизбыто
чествовала. Й такъ не сѣтовать, но паче благодарить 
Бога подобаетъ мнѣ: ибо всегда я желалъ, что, вста
ли какія возмущенія или церкви, или мнѣ угро
жаютъ, тобъ оныя упали на меня паче, и домъ мой. 
Благодареніе Богу, что я во время общаго сего страха, 
когда все подозрѣваемо движеніями варварскими, 
печаль всѣхъ окончилъ собственною моею, и на м«вя 
единаго обратилось то, чего боялся я для всѣхъ. И 
да благоволитъ Богъ, чтобы печаль моя была искуп
леніемъ общія.

Хотя въ разсужденіи такого брата не было для 
меня въ свѣтѣ ничего дражайшаго и пріятнѣйшаго: 
но общественная польза превосходитъ собственную. 
Естьли бъ кто вопросилъ о семъ и его самого,- тобъ

С В Я Т А Г О  О Т Ц А  Н А Ш Е Г О
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лучше похотѣлъ онъ умереть за другихъ, нежели 
жить себѣ: для того бо и Христосъ умеръ по плоти 
за всѣхъ, дабы мы научились не однимъ себѣ жить ').

При семъ не могу я неблагодарнымъ пребыть 
Богу: радоватися паче подобаетъ, что имѣлъ такого 
брата, нежели соболѣзновать, что лишился его; ибо 
оное даръ, а сіе долгъ есть. И т^ікъ пока можно 
было, пользовался я порученною мнѣ корыстію: но 
положивый залогъ, паки взялъ его. Запереться въ 
данномъ залогѣ, и соболѣзновать, что онъ возвра
щенъ, есть все равно. Въ обоемъ вѣра сумяителыіа, 
и спасеніе подлежитъ опасности. Справедливое ли 
дѣло есть отказать въ деньгахъ, и благочестивое ли 
не дать жертвы? Ибо ростовщикъ можетъ обманутъ 
быть, Творецъ же природы и заимодавецъ никакъ. 
И потому чѣмъ болѣе ростъ, тѣмъ пріятнѣе упо
требленіе его.

Почему неблагодарны быть мы не можемъ въ раз
сужденіи брата: ибо онъ возвратилъ то, что есть 
общее всѣмъ по природѣ; напротивъ заслужилъ, что 
есть дѣло особенной благодати. Кто будетъ отрицать 
общую судьбу? или соболѣзновать о отнятіи собствен
наго его залога, когда во утѣшеніе наше, Отецъ 
единороднаго Сына Своего за насъ предалъ на смерть2)? 
Кто подумаетъ о себѣ, что должно ему исключену 
быть отъ состоянія смерти, когда онъ не исключенъ 
отъ судьбы рожденія на свѣтъ? Велія благочестія 
тайна, что и Христосъ не изъятъ отъ смерти тѣ
лесной: но будучи Господь природы, не отрекся за
кона плоти воспріятой на себя. Н мнѣ нужно есть 
умрети, емуже никакъ не нужно было. Глаголавый

*) 2 К ор .^ , ст. 15. *) Ргаг. 8, ст. 32.
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о рабѣ: Аще мощу, да тай пребываетъ, дондеже прі
иду, что къ тебѣ? ’) не могъ ли бы самъ такъ пре
быть, естьли бы восхотѣлъ; но ногдабъ онъ жилъ 
навсегда, тобъ у себя отнялъ важность, а у меня 
жертву. И такъ какое большее утѣшеніе можетъ быть 
для насъ, какъ что и Христосъ по плоти умре? И 
почто мнѣ оплакивать брата, когда я увѣренъ, что 
оное благочестіе не можетъ погибнуть?

ІІочто мнѣ паче прочихъ оплакивать того, коего 
всѣ вы оплакиваете? Собственная моя печаль раство
рена общею: а наипаче что слезы мой ничего не 
пользуютъ, ваши же утверждаютъ вѣру, и дѣлаютъ 
утѣшеніе. Плачете богатые, и плачемъ своимъ до
казываете, что оставленное богатство ничего не поль
зуетъ ко спасенію: ибо за деньги не можно отсро
чить смерти, и богатаго равно какъ и убогаго по
хищаетъ послѣдній день. Плачете старые: ибо опа/- 
саетесь подобной судьбины для дѣтей своихъ, и для 
того, когда не можете продолжить жизни тѣлесной, 
наставляйте дѣтей не тѣлеснымъ также упражнені
ямъ, но добродѣтели. Плачете и юношы: ибо концемъ 
природы не есть зрѣлая старость. Оплакивали и убо
гіе, (и что драгоцѣннѣйшее есть) слезами омыли 
грѣхи его. Сіи слезы суть слезы искупдяющія: сіи 
воздыханія скрываютъ печаль смерти: сіе соболѣз
нованіе вѣчною радостно засаждаетъ чувствіе преж
нія болѣзни. И такъ, хотя погребеніе приватное, 
но плачь есть общій: почему сей плачь не можетъ 
продолжиться навсегда, ибо всѣхъ сердца располо
жены были къ оному.

Почто мнѣ оплакивать тебя, любезный брате, ко
торый отнятъ у меня такъ, какъбы ты братъ всѣмъ

4) Іоан. 21, ст. 21.
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былъ? ибо я не лишился обхожденія съ тобою, но 
токмо премѣнилъ оное, прежде не раздѣленъ былъ 
отъ меня тѣломъ, а теперь духомъ пребываешь! со 
мною, и на всегда пребудеши. Во время обращенія 
твоего съ нами отъ отечества ты не похищаемъ былъ 
у меня, и ты самъ оное никогда не предпочиталъ 
мнѣ: теперь же доставилъ ты мнѣ другое отечество, 
почему я здѣсь уже начинаю быть не пршилецомъ, 
иди страннымъ: ибо лучшая моя часть тамо обрѣ
тается. Понеже я никогда не былъ цѣлой въ еебѣ, 
но въ одномъ ивъ насъ большая часть обоихъ: оба 
же были во Христѣ, въ ноемъ суть всяческая, и 
часть каждаго порознь. Сей гробъ пріятнѣе мнѣ 
природной земли; ибо лежитъ въ немъ плодъ не 
природы, но благодати: бездушное сіе тѣло было 
лучшею моею должностію; ибо въ семъ тѣлѣ, коимъ 
я облеченъ, находится ©сильнѣйшая твоя часть.

О, когдабъ я могъ все посвятить твоей памяти, 
дружеству и жизни твоей, и половина бы моихъ 
лѣтъ перешла къ тебѣ! Ибо тѣмъ, кои родительское 
наслѣдство имѣли всегда нераздѣльное, надлежало, 
кажется, имѣть и время жизни: нераздѣльно: иди, 
по крайней мѣрѣ, кои жили купно, тѣмъ бы и жизнь 
надлежало окончить вмѣстѣ.

Теперь куда я поступлю? куда обращуся? Водъ 
сожалѣетъ о подобномъ себѣ волѣ, мнитъ себя не 
цѣла быти, частымъ мычаніемъ свидѣтельствуетъ 
любовь, естьли не будетъ того, съ коимъ обыкъ 
вояити плугъ: како убо не соболѣзную о тебѣ, бра- 
те? могу ли когда предать забвенію того, съ коимъ 
всегда носилъ тяжесть жизни сея? Ты трудами ниж- 
шій, но любовію союзнѣйшій: я не гакъ по своимъ 
дарованіямъ способенъ, какъ по твоему терпѣнію
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сносенъ былъ: ты по братской любви недостатки 
мой всегда ограждалъ твоимъ вспомоществованіемъ; 
ты любовію былъ, яко брать; тщаніемъ, яко отецъ; 
попеченіемъ, яко старшій, почтеніемъ, яко младшій. 
И такъ въ одной степени родства оказывалъ ты мнѣ 
многія обязательства: почему лишился я  не одного, 
но многихъ. Въ тебѣ ласкательства не примѣчено, 
почтительность же твоя всѣмъ явна была. Ты, имѣя 
ко мнѣ усердное почтеніе, не имѣлъ нужды въ при
творствѣ, такъ что ниже далѣе въ томъ поступалъ, 
ниже равнаго могъ ожидать отъ меня.

Но воспоминая тѣсный союзъ братства, позабывъ 
же свою должность, отъ безмѣрной печали, куда 
простираюсь я? Возвращаетъ меня Апостолъ, и какъ 
бы обуздываетъ мое соболѣзнованіе, говоря, какъ 
слышали уже: Не лощу висъ братніе, не вѣдіьтт о 
умершихъ, да не екорбіте, якоже и прочій не имущій 
упованія г). Простите мнѣ любезная братія, ибо не всѣ 
мы можемъ сказать о себѣ: Подобны мнѣ бывайте, 
якоже азъ Хриету 2); подражать же имѣете кому: не 
всѣ способны учить другихъ: довольно, когдабъ всѣ 
способны были къ принятію ученія!

Но плачемъ нашимъ не великой учинили мы 
проступокъ: не всякой бо плачь есть знакомъ не- 
вѣрствія или слабости: иная печаль есть дѣйствіе 
природы, иная же отъ невѣрствія происходитъ: по
требно и желать того, что имѣлъ, и соболѣзновать, 
чего лишился. Не одва печаль производитъ слезы, 
изливаются они и отъ радости. Возбуждаетъ къ плачу 
и любовь, молитва омочаетъ постелю, и моленіе, 
по слову пророческому, измываетъ ложе 3). Велій

*) 1 Сои. 4, ст. 13. *) 1 Кор. 4, ст. 16. а) Пеал. 6, ст. 7.
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плавь и рыданіе происходило и во время погребенія 
Патріарховъ. Почему слезы изъявляютъ любовь, а 
не къ печали и сѣтованію привлекаютъ ‘). Плакалъ 
и я , признаюсь, но плакалъ и Господь нашъ: Онъ 
о чуждомъ, яж е о братѣ: Онъ во единомъ плакалъ 
о всѣхъ: а я во всѣхъ буду оплакивать тебя, воз
любленный брате!

Господь прослезился яко человѣкъ, понеже Боже
ство не можетъ имѣть слезъ 2): прослезился по тому 
естеству, по которому прискорбенъ былъ, распятъ, 
умеръ и погребенъ. О немъ слышали мы нынѣ 
Пророка глаголющаго: Маши, Сіонъ речетъ: чело
вѣкъ и человѣкъ родися въ немъ: и тай основа й Выш
ній. 3) Прослезился по человѣчеству, по которому Сі
онъ назвалъ матерію, рожденъ во Іудеи, произніелъ 
отъ Дѣвы, по Божеству же матери имѣть не могъ, 
ибо самъ виновникъ есть матери.

Такъ и на другомъ мѣстѣ: Омрачи родися нимъ. 
Синьки дадеся комъ4). Въ отрокѣ имя возраста, въ Сынѣ 
же совершеніе Божества. Произшелъ отъ матери, 
родился отъ Отца, но тойжде родися и дадеся. Ибо 
единъ Сынъ Божій, рожденный отъ Отца, и произ- 
шедшій отъ Дѣвы: хотя по порядку различествуеть, 
но именемъ сходствуетъ, какъ и сіи слова озна
чаютъ: И  человѣкъ родися въ немъ: и тай основа н 
Вышній '). Человѣкъ по тѣлу, Вышній же по власти. 
Богъ и человѣкъ по различію естества: но въ обо
ихъ тойжде есть. Одно свойственно Его природѣ, а 
другое общее съ нами: но въ обоемъ единъ, и въ 
обоемъ совершенъ.

*) Іоан. 11, ст. 35. *) Матѳ. 26, ст. 38. 3) ІІсал. 86, ст. 5. 4) Исаіи 9, ст. 6.
5)  Пса*. 86, ст. 5.
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И такъ не должно удивляться, нотому что и 
Господа и Христа сотворилъ Его Богъ. Сотворилъ 
Іисуса, принявшаго имя по плоти, какъ праотецъ 
Давидъ пишетъ о пекъ: Мити Сіонъ речетъ: человѣкъ 
и человѣкъ родися вь немъ. Человѣкъ родися: ибо раз- 
личествуетъ не по Божеству, но по тѣлу: не раз
дѣленъ отъ Отца, раздѣленъ же должностію, имѣю
щій туюжде власть, отдѣленный же въ таинствѣ 
страданія.

Сіе требуетъ многихъ изъясненій, дабы доказать 
власть Отца, свойство Сына, и единство всея Трои
цы: но намѣреніе мое клонится къ утѣшенію, а не 
къ подобнымъ разсужденіямъ*, хотя обыкновенно 
утѣшается духъ силою разсужденій. Но надлежитъ мнѣ 
паче умѣрить печаль, нежели перемѣнить склонность, 
дабы желанія были уменшены, а не уничтожены. 
Не пріятно мнѣ отвлещи мысли свои отъ брата въ 
другимъ упражненіямъ: когда еіе слово воспріято 
какъ бы для провожденія его, дабы за отходящимъ 
далѣе слѣдовали чувства, и дабы предлежащаго 
глазамъ объять мыслію. Желалъ бы я всѣ глаза свои 
устремить на него, пребыть съ нимъ всѣмъ усерді
емъ духа, оказать ему всякія ласки. Въ восторгѣ 
духа, кажется мнѣ, что я его еще не лишился, ибо 
обозрѣваю его: кажется, что еще духъ его въ немъ, 
пока не нужны мнѣ его услуги, коимъ посвятилъ 
я всю жизнь мою.

Что воздамъ за толикую благосклонность, за толи
кой трудъ? Я тебя, любезный брате, учинилъ наслѣд
никомъ, а ты оставилъ меня онымъ: я желалъ, 
чтобы дни твои превзошли число моихъ, но ты прежде 
разстался со мною. За дары твои въ вознагражденіе 
предлагалъ я желанія: теперь же потерялъ и ихъ
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самихъ, но не лишился благодѣяній твоихъ. Что со
творю преемниче женя наслѣдника? Какую благо
дарность, какіе дары дринесу тебѣ? поистинѣ хромѣ 
слезъ ничего: но можетъ и ихъ не требуешь. Ибо 
будучи въ живыхъ еще запрещалъ ты мнѣ плакать, 
и увѣрялъ, что не такъ самая смерть, какъ нагая, 
печаль прискорбна тебѣ будетъ. Простираться далѣе 
препятствуютъ слезы, препятствуютъ и самыя так- 
же твой дѣла. дабы мы оплакивая себя, не показа
лись, что отчаяваемся о заслугахъ твоихъ.

И конечно самъ ты также уменшаешь жестокость 
вея печали: я , боясь въ разсужденіи тебя прежде, 
теперь не имѣю чего опасаться, не имѣю, что свѣтъ 
могъ бы исхитить у меня. Хотя осталась въ жи
выхъ сестра, по непорочности своей почтенная, 
сходная нравами и дарованіями: однако оба мы 
больше боялись о тебѣ, и казалось намъ, что воя 
пріятность жизни нашей состоитъ въ тебѣ. Для тебя 
пріятно было жить, для тебя и умереть не против
но было: оба мы желали оставить тебя въ живыхъ; 
но не угодно тебѣ было пережить насъ. Когда не 
содрогалъ духъ при воображеніи таковой опасности, 
сколъ много возмутились мысли при возвѣщеніи о 
болѣзни твоей?

Видимъ бездыханна того, съ коимъ надѣялись на- 
всегда пребыть: теперь увѣрены мы, что ты молит
вами твоими у святаго мученика Лаврентіа 
испросилъ себѣ отшествіе. О когдабъ молилъ ты 
не объ отшествіи, но о долговременной жизни: ко
нечно бы могъ ты испросить себѣ многія лѣта, когда 
могъ испросить отшествіе. Но благодарю тебя, все
могущій Боже! за великое то утѣшеніе, что ты благо
волилъ любезному нашему брату возвратиться изъ
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Сицилійскихъ и Африканскихъ странъ: ибо вскорѣ 
по возвращеніи лишились мы его, и онъ какбы для 
единаго токмо свиданія съ братьями возвращенъ къ 
дамъ.

Теперь имѣю я залогъ, который никакимъ стран
ствованіемъ отнятъ быть у меня не можетъ: имѣю 
останки къ объятію; имѣю гробъ, который покрою 
моимъ тѣломъ, и Богу угоднѣйшимъ себя почту, 
что опочію на костяхъ святаго трупа. О когдабъ я 
могъ и противъ смерти также твоей предложить мое 
тѣло! Естьлибъ ты пронзаемъ былъ мечами, тобъ я  
себя лучше предалъ на закланіе вмѣсто тебя: есть
ли бы я могъ возвратить исходящую твою душу, 
тобъ конечно предложилъ мою собственную.

Не пользовало мнѣ, что я послѣднія почерпалъ 
дыханія, что умирающему во уста дышалъ: я  по
мышлялъ, что иди твою смерть самъ пріиму, иди 
мою жизнь излію на тебя. О несчастные, однако 
пріятные, послѣдніе оные залоги цѣлованія! О бѣд
ныя объятія, между коими бездушное тѣло оцѣпе
нѣло, и послѣднее дыханіе исчезло! Сжималъ руки, 
во уже лишался, кого держалъ: собиралъ послѣдній 
духъ устами, да буду соучастникъ смерти, но не 
знаю, какъ оной духъ сдѣлался для меня жизнен
нымъ, и въ самой смерти показался пріятнымъ. Но 
когда я не могъ духомъ своимъ продолжить твою 
жизнь, то желалъ бы я , чтобъ хотя живость дыха
нія твоего излилась въ мою мысль, и мой духъ 
имѣлъ бы твою непорочность и чистоту. О когда-бъ 
ты, любезный брате, оставилъ мнѣ сіе наслѣдство! 
оное побуждало бы меня не къ плачу и сѣтованію, 
но къ пріятному воспоминанію.

Что теперь буду дѣлать, лишась всѣхъ пріятно-
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стей, всѣхъ увеселеній и всѣхъ красотъ сея жизни? 
Ты единъ былъ мнѣ дома утѣшеніемъ, а внѣ онаго 
честію и украшеніемъ: ты былъ мнѣ въ совѣтахъ 
судія, въ трудахъ участникъ, ходатай въ дѣдахъ, 
прогонитель печали, защитникъ моихъ дѣлъ и на
мѣреній: ты единъ несъ тяжесть домашнихъ и об
щественныхъ попеченій. Свидѣтельству юсъ святою 
твоею душею, что я въ учрежденіи церкве часто 
опасался твоего въ чемъ-либо неудовольствія. Воз
вратясь охуждалъ ты мою медлительность: и такъ 
въ священствѣ былъ ты мнѣ и судія и наставникъ, 
не оставляя пещися о домашнихъ и общихъ дѣ
лахъ. И сію похвалу тебѣ справедливо приписываю, 
что ты безъ всякаго порока управлялъ домомъ брата, 
и дѣлалъ честь его священству.

Чувствую, что духъ мой терзается, когда исчи
сляю твои заслуги и добродѣтели, однако въ самомъ 
семъ терзаніи успокоиваюсь: и хотя сіи плачевныя 
воспоминанія возобновляютъ болѣзнь, однако рас
творены они и нѣкіимъ удовольствіемъ. Могу ли я 
не помышлять о тебѣ, иди когда безъ слезъ по
мышлять? Могу ли не воспоминать о тебѣ, или вос
поминать безъ пріятнаго нѣкоего прослезенія? Что 
когда меня увеселяло, то не отъ тебя ли происхо
дило? что, говорю, пріятно было мнѣ безъ тебя, или 
тебѣ безъ меня? что не общее намъ? Самое почти 
зрѣніе и сонъ раздѣляли вмѣстѣ. Было ли какое 
несогласіе въ воли нашей? не всюду ли одинъ за 
другимъ слѣдовалъ? такъ почти сказать, когда я  
переступалъ съ одного мѣста на другое, то акибы 
ты моему, или я твоему тѣлу дѣлалъ движеніе.

Когда случалось одному безъ другаго быть, тогда 
казалось, акибы чего не доставало, и лице было не
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весело и духъ печаленъ. Тоща обыкновенная пріят
ность и живость скрывались, и оія разлука обезпо- 
коивала воображеніемъ о болѣзни отсутствующаго. 
Толь странно всѣмъ казалось быть намъ въ раздѣ
леніи! Я  не теряя отсутствія брата, и въ свѣжей 
памяти оное содержа, часто глазами своими искалъ 
его какъ бы предстоящаго, и будто бы съ нимъ 
разговаривалъ и видѣлъ его: но когда не было уже 
надежды къ тому, тогда казалось мнѣ, будто бы я, 
повѣсивъ голову, тащу нѣкое иго, съ трудомъ тогда 
ходилъ, стыдился показаться, и спѣшилъ возвра
титься', ибо непріятно было безъ него выходить.

Напротивъ когда выходили оба вмѣстѣ, тогда не 
болыпе было на пути слѣдовъ, сколько у насъ словъ, 
не болыпе шаговъ, какъ разговоровъ: и не скучали 
шествіемъ за пріятностію разглагольствія. Ибо единъ 
висѣлъ на устахъ другаго. Не смотрѣли на дорогу 
внимательнымъ окомъ, но слушали взаимныхъ другъ- 
друга разсужденій, почерпали пріятность взглядовъ, 
и носили на себѣ всѣ виды удовольствія братскаго. 
Сколъ иного удивлялся я  втайнѣ добродѣтелямъ тво
имъ. Сколъ много радовался, что Господь даровалъ 
мнѣ брата толь цѣломудреннаго, толь остраго и спо
собнаго, толь добронравнаго и простаго, такъ что 
помышляя о добронравіи твоемъ, я  не надѣялся въ 
тебѣ остроты, усматривая же остроту и способность, 
не думалъ быть въ тебѣ добронравію! Но обое сое
динялъ ты чудною нѣкоею силою.

Чего мы оба не могли опредѣлить, то ты единъ 
исполнилъ. Радовался, какъ я слышу, Простеръ, 
что не думалъ возвратить похищеннаго имъ: но ис
пыталъ на себѣ строгость единаго тебя паче дво
ихъ. Заплатилъ все, благодаря за твою умѣренность,
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н не нарушая стыда, благодаря за кротость, и не 
жалуясь на строгость. Но для кого ты сего искалъ? 
Ибо мы желали, чтобы труды твои получили такое 
же награжденіе, каповъ хвои примѣръ и наставле
ніе. Ты по совершеніи всего возвратился, и единъ 
предпочтенный всѣми, восхищавшійся отъ насъ, и 
какъ бы для того прежде не испустилъ своего духа, 
да совершиши долгъ благочестія, и приобрѣтеши 
вѣнецъ прилѣжанія и рачительности.

Сколъ не пріятны были намъ самыя вѣка сего 
чести тѣмъ, что раздѣляли насъ между собою! При
няли мы ихъ на себя не для того, будто бы сіяніе 
ихъ прельщало насъ, но да не явимся подлыми лице
мѣрами, или можетъ для того они даны намъ, 
дабы мы, (поелику ты имѣлъ опечалить насъ без
временною своею смертію), одни уже учились жить.

Признаю, что справедливъ былъ страхъ предви
дящей моей мысли, когда воображаю все то, что къ 
тебѣ писалъ. Не совѣтовалъ я, чтобы ты самъ ѣхалъ 
въ Африку, но паче оставилъ бы сіе другому. Духъ 
мой объятъ былъ чрезвычайнымъ страхомъ, когда 
я отправлялъ тебя въ путь, и повѣрялъ волнамъ: 
но ты и странствованіе окончилъ, и учредилъ дѣла, 
и паки сѣдъ въ ветхое, какъ я  слышалъ, судно, 
поручилъ себя водамъ. Ибо спѣша, оставилъ осто
рожность, и желая намъ пользы, не взиралъ на свою 
опасность.

Обманчивая радость! не извѣстно теченіе вещей 
человѣческихъ: мы помышляли, что брата нашъ воз
вратившійся изъ А«*£ики, и  сохраненный отъ кораб
лекрушенія, отъ н.ісъ уже никакъ отнятъ не бу
детъ: но теперь на земли испытываемъ тягчайшее 
кораблекрушеніе-, ибо того видимъ бездыханна, кто
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избѣгъ смерти на свирѣпомъ морѣ плаваніемъ. Ка
кое осталось намъ увеселеніе, когда исчезла кра
сота, и погасъ нашъ свѣтъ, въ коемъ не только 
наыіа Фамилія, но и цѣлое отечество находило свою 
честь?

Приношу вамъ, любезные братія, мою благодар
ность, что вы болѣзнь мою вмѣняете за собственную 
вату , что въ несчастіи моемъ берете участіе, и сви
дѣтельствуете свое соболѣзнованіе отъ всего града, 
отъ всякаго чина и возраста людей. Ибо сіе есть не 
приватное сожалѣніе, но публичный нѣкій долгъ. 
Когда же вы состраждете моей потерѣ, то имѣю я 
обильный плодъ, имѣю залогъ вашея любви. Же
лалъ бы я видѣть брата въ живыхъ: но обществен
ный долгъ въ счастіи любезнѣе, и въ несчастіи прі
ятнѣе.

И сіе есть дѣло похвалы достойное; ибо не вотще 
въ Дѣяніяхъ апостольскихъ при смерти Тавиѳы пла
чущія вдовицы описываются; также во Евангеліи 
представляется множество людей съ плачемъ прово
жающихъ гробъ умершаго юноши: но Тавиѳу оную 
оплакивали вдовицы, а сего цѣлый городъ. Почему 
безъ сумнѣнія слезами вашими снискивается покро
вительство Апостоловъ; безъ сумнѣнія, говорю, плачъ 
вашъ побудилъ Христа къ милосердію. Хотя Онъ 
нынѣ не коснулся гроба его. однако принялъ въ 
С бои  нѣдра душу, и хотя не воззвалъ тѣлеснымъ 
гласомъ къ умершему: однако Божественною Своею 
властію избавилъ его отъ мучительства смерти и отъ 
нападеній вражіихъ: и хотя умершій не сѣлъ во 
гробѣ, но опочилъ во Христѣ; хотя не разглаголь
ствовалъ съ нами, однако зритъ выкипая пасъ, и 
созерцая вящшая, радуется. Ибо чрезъ читаемое во
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Евангеліи познаемъ будущее, я  видъ настоящаго 
знакомъ есть будущаго.

Временное воскресеніе не нужно было тому, коему 
опредѣлено вѣчное. И такъ почто въ горестную и 
плачевную юдоль сея жизни возвращаться тому, о 
ноемъ радоваться должны, что изъятъ отъ насту
пающихъ золъ и опасностей? Когда во время мир
ное никто не оплакивалъ Еноха восхищеннаго на 
небо, но паче пророкъ похвалилъ его, якоже Писа
ніе глаголетъ о немъ: восхищенъ бьютъ, да т  злоба 
измѣнить разумъ его 1). Кольми паче нынѣ сіе сказать 
можно. когда при дняхъ лукавыхъ и самая жизнь 
сумнитѳльна. Восхищенъ, да не впадетъ въ руки 
варваръ: восхищенъ, да не узритъ погибели и кон
чины свѣта: да не узритъ смерти сродниковъ и со
гражданъ своихъ., и также поруганія святыхъ дѣвъ 
и вдовицъ, что прискорбнѣе всякой смерти.

И такъ блаженъ ты брате и по цвѣтущей твоей 
жизни, и по благовременной смерти. Ибо ты восхи
щенъ не отъ насъ, но отъ бѣдствій: лишился не 
жизни, но наступающихъ горестей. Когда-бъ ты 
услышалъ, что къ Италіи приближается непріятель: 
то изъ сожалѣнія къ своимъ, сколь много соболѣз
новалъ бы ты, что все наше спасеніе состоитъ въ 
окруженіи Алганскихъ горъ, и наваленными кучами 
деревъ строится намъ стѣна постыдѣнія! Съ какимъ 
прискорбіемъ принялъ бы ты, что твои сродники 
угрожаеми толикою опасностію отъ непріятеля, отъ 
непріятеля безчеловѣчнаго, безстыднаго и нерадя- 
щаго о спасеніи!

Несносно было бы талѣ тб, что мы принуждены;

*) Быт 5, ст 24
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будемъ претерпѣть, и [что тягчае] можетъ быть 
видѣть похищаемыхъ дѣвицъ, малыхъ дѣтей, из
влекаемыхъ отъ объятій матернихъ и копіями 
запекаемыхъ, оскверняемъ^ гѣлеса, посвященныя 
Богу. Все сіе несносно бы было тебѣ, который, при 
послѣднемъ уже дыханіи, себя, можетъ, забывъ, а о 
насъ еще памятуя, увѣщавалъ насъ беречься на
бѣга варварскаго. Сіе, можетъ быть, для того, что ты 
предвидѣлъ свою смерть, и то дѣлалъ ты не по 
слабости духа, но по благочестію, и хоти для насъ 
былъ ты слабъ, но бодръ себѣ. Когда Симмахъ, 
мужъ благородный, представлялъ тебѣ, что въ Италіи 
свирѣпствуетъ война, а ты предаешь себя опасности 
и въ руки непріятельскія; тогда ты отвѣтствовалъ, 
что для того и ѣдешь, дабы соучастникомъ быть 
въ нашемъ бѣдствіи. Влаженъ убо ты толь благо
временною смертію, ибо избавленъ сея печали. Ко
нечно блаженнѣе сестры, которая, лишась утѣшенія 
твоего, печется о своей цѣломудренности, и прежде 
будучи счастлива двумя родными братьями, теперь 
погружена въ горести: за однимъ не можетъ слѣдо
вать, а другаго не можетъ оставить; могила твоя 
ей гостинницею есть, и гробъ твой домомъ. Но—о, 
когдабь и сія гостинница была безопасна! Пища 
въ плачѣ, питіе въ слезахъ ’): ибо напиталъ ты 
насъ хлѣбомъ слезнымъ, и напоилъ насъ слезами 
въ мѣру, а можетъ быть, и выше мѣры. Что скажу 
я о себѣ, коему и умереть не полезно, да це о- 
ставлю сестры? и жить также не охотно, да не раз
лучуся отъ тебя? ибо что можетъ быть пріятно безъ 
тебя, въ коемъ все наше находили удовольствіе?

*) Псал 79, ст Н
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или что пользуетъ долѣе пребывать яа земли, на 
нови пріятно было жить, нона жили неразлучно? 
Хотябъ что и могло увеселять насъ здѣсь, но безъ 
тебя увеселять не можетъ, и хотябъ желали когда 
продолжать свою жизнь, однако бы не не похотѣли 
быть безъ тебя.

Вое сіе несносно. Ибо безъ тебя, спутника въ 
жизни и соучастника въ моихъ трудахъ и должно
стяхъ, что можетъ быть сносно? Я о твоемъ паденіи 
дабы оно было сноснѣе, и думать напередъ не могъ: 
столъ много страшился духъ мой помыслить о немъ 
что либо таковое! И сіе происходило не отъ того, 
будтобы я  не зналъ состоянія его, но нѣкоторое 
желаніе потупило во мнѣ чувствованіе общія тлѣн
ности: такъ, что все токмо благополучное о немъ 
помышлялъ.

Когда я  одержимъ былъ тяжкою нѣкоею (и, о 
когдабъ смертною!) болѣзнію: тогда сожалѣлъ я  толь
ко о томъ, что не было тебя при постелѣ моей, и 
что, по общему желанію съ сестрою, перстами тво
ими не закрылъ бы ты тогда моихъ очей. Чего я 
желалъ? что воздаю? какихъ обѣтовъ недостаетъ? 
какое служеніе послѣдовало? Иное приготовлялъ, 
но другое принужденъ дѣлать? теперь погребаютъ 
не меня, но самъ я погребаю. О свирѣпыя очи, 
ной могли видѣть брата умирающаго! О лютыя 
и звѣрскія руки, кои закрыли такія очи, въ ко
торыхъ я болыпе видѣлъ! О жестокія рамена, мог- 
шія понести толь плачевную тяжесть, хотя сіе 
послушаніе исполнено нѣкоего утѣшенія!

Тебѣ, брате, паче надлежало сіе совершить, сей 
услуги ожидалъ я отъ тебя: теперь какое утѣшеніе 
пріиму, когда ты единъ утѣшалъ меня въ печали,
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побуждалъ къ радости, прогонялъ скорбь? теперь 
зрю тебя безгласна и не дающа мнѣ ни единаго 
лобзанія. Хотя толикая любовь обитала въ обоихъ 
насъ, что оная питалась даче внутреннимъ усерді
емъ, нетели внѣшнимъ ласкательствомъ: ибо мы, 
при взаимномъ дружелюбіи, не требовали другихъ. 
Сила нашего родства толь дѣйствительна была въ 
насъ, что взаимную любовь доказывали мы не 
ласкательствомъ, но внутреннею духа горячностію, 
почему не было нужды въ притворствѣ, когда и 
самый образъ являлъ взаимную Любовь: ибо не 
знаю, по какому изображенію духа и подобію тѣла, 
одинъ изъ насъ видимъ былъ въ другомъ.

Кто, смотря на тебя, не думалъ, что и меня въ 
тебѣ видѣлъ? Когда я поздравлялъ кого-либо, но 
естьля онъ самъ прежде поздравлялъ тебя, то го
ворилъ, что онъ уже видѣлся со мною, и сказанное 
тебѣ почитали сказаннымъ мнѣ. Сія погрѣшность 
сколъ великое удовольствіе дѣлала мнѣ: ибо не 
имѣлъ я  чего бояться со стороны твоихъ дѣдъ и 
словъ.

Но когда кто изъяснялся, что онъ мнѣ объявлялъ 
что-либо, тогда я, съ удовольствіемъ усмѣхаясь, от
вѣтствовалъ: не скажи того брату. Ибо хотя было 
у насъ все общее, нераздѣльный духъ, нераздѣль
ное и сердце: однако тайны дружескія не были 
общія, не акибы мы боялись другъ другу объяв
лять ихъ, но дабы только сохранить вѣрность. 
Естьли нуженъ въ чемъ былъ совѣтъ, сей совѣтъ 
всегда былъ общій, но не всегда общая тайна. Хотя 
пріятели говорили намъ, что мы слова ихъ пере
сказываемъ другъ другу: однако большою частію 
вѣрность тайны столъ иного наблюдаема была, что
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не объявляли оной ни братъ брату. Ибо вѣрнымъ 
знакомъ было, что постороннему не сказано того, 
чего не объявлено и самому брату.

Признаюсь, что я, надменъ будучи толь великими 
благими, не опасался уже, чтобъ могъ остаться въ 
живыхъ, потому что почиталъ его достойнѣйшимъ 
жизни; и для того несу теперь ударъ, коего снести 
не могу: ибо сія рана сноснѣе бы была, когдабъ я 
напередъ помышлялъ объ ней. Теиерь, кто подастъ 
мнѣ въ печали утѣшеніе? съ кѣмъ буду раздѣлять 
попеченіе? кто избавитъ меня отъ суетъ сего міра? 
Ты отправлялъ дѣла, надзиралъ служителей, судилъ 
братій, и подавалъ поводъ не къ ссорамъ, но къ 
благочестивымъ дѣламъ.

Когда надлежало мнѣ совѣтоваться о чемъ-либо съ 
сестрою, тоща брали мы судіею тебя, который ни- 
кому не дѣлалъ озлобленія и, желая удовлетворить 
обоимъ, сохранялъ любовь и открывалъ свое мнѣ
ніе, чрезъ что привлекалъ ты себѣ благодарность. 
Когда же ты самъ предлагалъ что-либо на разсуж
деніе, тоща сколъ пріятенъ былъ твой споръ? сколь 
незлобливо твое негодованіе! Выговоры твои самымъ 
слугамъ не дѣлали почти огорченія: ибо поступалъ 
ты съ ними яко съ братіями, а не по страсти. Ибо 
званіе наше не дозволяетъ намъ сего. да и ты самъ, 
брате, не допускалъ насъ до того, обѣщая отметать, 
и между тѣмъ желая умѣрить и умягчить дѣло.

И сіе было знакомъ не посредственной мудрости: 
ибо по мнѣнію самихъ мудрецовъ, первое изъ благъ 
есть знать и почитать Бога, всею мыслію любить 
вожделѣнную красоту вѣчныя истины. Второе же 
благо есть—отъ Божественнаго и небеснаго источ
ника простирать свою почтительность къ ближнему:
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что самые мудрые міра почерпнули ивъ нашихъ 
законовъ, Ибо не могли сего взять отъ человѣче
скаго ученія, развѣ токмо отъ небеснаго онаго Бо
жественнаго источника—закона Божія.

Почто мнѣ проповѣдать то, сколъ благоговѣлъ и 
почтителенъ былъ онъ къ Богу? Онъ, прежде при
нятія совершеннѣйшихъ таинствъ, видя себя въ 
опасности кораблекрушенія, не смерти боялся, но 
того, дабы не лишиться таинства: почему просилъ 
вѣрныхъ о удостоеніи себя онаго, и сіе дѣлалъ не 
по любопытству, но дабы получить помощь вѣры 
своея. И такъ повергъ себя въ море, не ища какой- 
либо доски, отпадшей отъ корабельной связи, для 
вспоможенія, но ища оружія вѣры единыя, коимъ 
оградивъ себя, не желалъ другой помощи.

Надлежитъ упомянуть и о его великодушіи: ибо 
онъ при разрушеніи корабля схватилъ доску, не 
яко несчастный, но яко храбрый по себѣ самомъ, 
принялъ подкрѣпленіе своея добродѣтели, и не об
манулся въ своея надеждѣ. Напослѣдокъ, первый 
сохраненъ будучи отъ волнъ и приплывъ къ бе
регу, увидѣлъ своего епископа, коему повѣрялъ 
себя, и видя также другихъ своихъ служителей 
избавленныхъ, тотчасъ, не сожалѣя и не спрашивая 
о потерѣ, искалъ церкви Божіей, да принесетъ 
благодарность, и познаетъ вѣчныя іаинства: ибо, 
говорилъ онъ, нѣтъ вящшей должности, какъ при
нести благодарность. Когда не возблагодарить чело
вѣку, почтено подобнымъ человѣкоубійству: то сколь 
беззаконно не возблагодарить Богу?

И такъ, благоразумнаго дѣло есть познать самого 
себя, и, якоже мудрецы глаголютъ, жить по при
родѣ. Ибо что сроднѣе намъ, какъ приносить благо-
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дареніе Создателю? Воззри на небо: не воздаетъ ди 
оно Творцу своему благодарности, по Псаломщику: 
небеса повѣдаютъ славу Вожію, твореніе же руку 
Его втвпщштъ твердь *). Самое море, когда тихо ш 
спокойно, есть знакомъ благоволенія Божественнаго: 
волненіе же показываетъ гнѣвъ вышній. Не всѣ ли 
мы справедливо удивляемся благодати Божіеё, ког
да примѣчаемъ, что безчувственная природа чувствен
нымъ нѣкіимъ образомъ удерживаетъ волны, и вода 
познаетъ свои границы? Что скажу о землѣ, кото
рая, повинуясь Божескому повелѣнію, всѣмъ жи
вотнымъ подаетъ пищу, и которая принятыя сѣмена, 
съ пріумноженіемъ и лихвою возвращаетъ?

И такъ мыслію своею естественно понявъ вину 
Божественнаго дѣла, зналъ, что вопервыхъ надле
житъ принести благодарность своему Избавителю: 
но какъ былъ не въ состояніи воздать оной, то по 
крайней мѣрѣ могъ имѣть ее. Ибо такая сила бла
годарности есть, что воздая, можно имѣть ее въ 
сердцѣ, и имѣя въ одномъ сердцѣ, воздавать: почему 
онъ, воздая благодарность, оказывалъ вѣру.

Храбрость и великодушіе его довольно видны изъ 
того, что онъ по разрушеніи корабля, презирая 
жизнь непобѣдимымъ нѣкіимъ духомъ преплылъ 
моря, и прешелъ разныя страны: напослѣдокъ въ 
самое сіе время не убѣгалъ опасности, но прибли
жался къ оной, претерпѣвая нужду и холодъ, и о! 
когда бы хотя предосторожность въ томъ имѣлъ. Но 
тѣмъ самимъ блаженъ онъ, что крѣпость своего тѣла 
употребилъ на исполненіе юношескія д олжности, такъ 
что живучи не зналъ слабости.

') П е й . 18 , е і 2
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Какими шквалами превознесу его простоту? ибо 
она есть нѣкое умѣреніе нравовъ, и трезвенность 
духа. Позвольте мнѣ иѣсколько пространнѣе пого
ворить о томъ, съ коимі не могу уже разглаголь
ствовать. Не безполезно и вамъ познать, что вы от
правляете сей долгъ, не по слабости нѣкоей, но по 
разсужденію, и побуждены вы къ тому не сожалѣ
ніемъ о смерти, но почтеніемъ къ добродѣтели: 
душа бо благословенна всякая простая '). Толивое же 
простосердечіе было, что въ немъ акибы въ отрокѣ, 
непорочная простота, образъ совершенныя добродѣ
тели, и иѣкое зерцало чистѣйшихъ нравовъ сіяли.

И тако вниде въ царство небесное: понеже вѣро
валъ слову Божію, яко отрокъ ласкательство отвер
галъ, обиды сносилъ паче, нежели отмщевалъ: ско
рѣйшій былъ къ жалобамъ, нежели къ лести и ко
варству, удобопреклоненъ ко удовлетворенію, но не 
къ любочестію, святъ въ стыдливости, такъ что въ 
немъ часто стыдъ излишнимъ больше почтенъ быть 
могъ, нежели нужнымъ.

Но основаніе добродѣтелей никогда не излишно: 
ибо стыдливость не препятствіемъ есть, но похвалою 
должности. Онъ въ самомъ собраніи мужчинъ отъ 
стыдливости рѣдко отверзалъ уста, рѣдко поднималъ 
очи и разговаривалъ: и сія стыдливость соотвѣтство
вала и чистотѣ тѣлесной. Ибо дары святаго крещенія 
сохранилъ: былъ чистъ тѣломъ, чистѣйшій еще 
сердцемъ, наблюдалъ не только чистоту тѣла, но и 
словъ непорочность.

Что касается до чистоты, оную столъ много воз
любилъ, что не желалъ вступать и въ супружество.

*) Прит. 11, ст 25.
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И въ разсужденіи сего столъ неоткровеннымъ себя 
оказывалъ, что на увѣщанія наши казался паче от
лагать, нежели избѣгать супружества. И сего одного 
не повѣрялъ и самымъ братіямъ, не по сумнитель- 
ству нѣкоему, но по стыдливости.

Кто не удивится мужу между братомъ и сестрою 
лѣтами среднему, великодушіемъ же равному, ко
торый исполнилъ два величайшыя званія: ибо имѣлъ 
и чистоту сестры, и святость брата, не по чину, 
но по добродѣтели. И такъ когда похоть и гнѣвъ 
раждаютъ другіе пороки: то конечно чистота и ми
лосердіе производятъ нѣкоторыя добродѣтели: хоти 
также благочестіе есть начало всѣхъ благъ, и источ
никъ прочихъ добродѣтелей.

Что скажу о его бережливости, и чистомъ желаніи 
что либо имѣть. Кто хранитъ свое, тотъ не ищетъ 
чуждаго, и кто доволенъ своимъ собственнымъ, тотъ 
не желаетъ излишняго. Почему желалъ онъ возвра
тить собственное только свое, и то не для обогаще
нія себя, но дабы не быть обмануту. Онъ ищущихъ 
чуждаго справедливо называлъ сребролюбцами *). 
Какъ сребролюбіе есть корень всѣхъ золъ: то убѣ
гаетъ пороковъ тотъ, кто не ищетъ денегъ.

Великолѣпнато стола не имѣлъ, разкѣ когда со
зывалъ пріятелей: ибо искалъ удовлетворить одной 
только природѣ, а не сластолюбію. И конечно въ 
разсужденіи своего имѣнія не былъ нищъ, но нищъ 
былъ духомъ. О блаженствѣ его никакоже су мни
теся подобаетъ: ибо онъ яко богатый, не радовался 
о богатствѣ, ниже яко нищій, почиталъ за малое 
то, что имѣлъ.

*) 1 Тим. 6, ст 10.



— 96 —

Теиерь въ заключеніе начальнѣйпшхъ добродѣте
лей, подлежитъ упомянуть и о частяхъ справедлк- 
сти. Ибо хотя добродѣтели всѣ между собою соеди
нены; суть: однако каждая изъ нихъ имѣетъ особли
вое нѣкое изображеніе, наипаче же справедливость. 
Ибо сія добродѣтель, такъ сказать, скупа и береж
лива ддя самой себя, по общей же любви къ ближ
нимъ, аки немилосердая къ себѣ самой, расточаетъ 
все, что имѣетъ.

Но разныя виды суть сея добродѣтели. Иная спра
ведливость къ родственникамъ, иная къ каждому че
ловѣку, другая же въ разсужденіи Богопочтенія, иди 
вспомоществованія не имущымъ. И такъ каповъ  
онъ былъ къ каждому, то доказываетъ доброжела
тельство жителей провинціальныхъ, надъ коими на
чальствовалъ: они называли его паче своимъ Отцемъ, 
нежели судіею.

Баковъ былъ между братіями (хотя онъ ко всѣмъ 
себя благосклоннымъ оказывалъ), то доказываетъ 
нераздѣльное наслѣдство. Ибо и послѣдними своими 
словами означилъ, что не было у него намѣренія 
вступать въ супружество, да не отторгается отъ 
братій: не было также его воли оставить духовную, 
дабы не оскорбить насъ чѣмъ либо. Хотя на про
щенія и моленія наши не согласился: однако не по
забылъ убогихъ, прося насъ столько раздѣлить, 
сколько мы почтемъ за справедливое.

Чрезъ сіе единое довольно оказалъ знакъ страха 
Божій, и примѣръ человѣческаго благочестія. Ибо 
что далъ нищымъ, то вручилъ самому Богу: понеже 
милунй нища, взаяшь даетъ Вогот х): и требуя спра-

4) Щщт. 19, ст. 17.
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ведливаго, оставилъ не малое что, но все. Ибо правда 
требуетъ продавать имѣніе, и отдавать нищимъ. 
Кто бо расточи, и даде убогимъ: правда его пребы
ваетъ во вѣкъ вѣка 1). И такъ, оставилъ насъ распо
рядителями, а не наслѣдниками', ибо наслѣдство 
оставляется наслѣднику, а распорядитель обязуется 
нищимъ.

Весьма приличны ему нынѣ чтенныя псаломни- 
ковы слова: неповииенъ руками, и чистъ сердцемъ, 
иже не пріять всуе душу свою, и не клятся лестію 
искреннему своему. Сей родъ ищущихъ Господа 2). По
чему онъ взыдетъ на гору Господню, и станетъ на 
мѣстѣ святѣмъ его*, бѣ бо ходяй непороченъ, и дѣ
лали правду, глаголяй истину въ сердцѣ своемъ 3).

Все сіе тогда дѣлало мнѣ удовольствіе, нынѣ же 
съ досадою и огорченіемъ то воспоминаю; однако 
все сіе также не прейдеть, яко тѣнь, ибо добродѣ
тель не погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, и конецъ 
добрыхъ дѣлъ не есть одинаковъ съ концемъ при
роды, хотя и самая также природа погибаетъ не на 
вѣки, но на время принимаетъ какъ бы нѣкое от
дохновеніе.

И такъ, теперь буду оплакивать я  мужа добродѣ- 
тѣльми украшеннаго, изъятаго отъ бѣдствій: буду 
оплакивать, говорю, паче по моему желанію, нежели 
разсуждая потерю. Ибо самая благо временность 
смерти увѣщаваетъ радоваться паче, нежели собо
лѣзновать. Понеже, по писанію, въ Общей печали 
должно оставлять собственную 4). Потому что проро
ческія слова касаются не одной оной женщины, но 
каждаго, ибо сказаны церкви.

*) Псал. 1X1, ст. 9. *) Псал. 23, ст. 4 и 6. 3) Псал. ст. 2. *) 3 Ездр.
10, вт. 11, и слѣд.

7
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Почему писаніе небесное и ко мнѣ вопіетъ: сему 
ли ты учиши, сему ли наставляешь Божій народъ? 
не вѣси ли, яко примѣръ твой бѣдствіемъ другихъ 
есть? иди слова оныя не коснулись твоихъ ушесъ? 
Знакъ надменнаго безстыдства есть хотѣть заслу
жить то, чего самымъ святымъ знать не дано. Богъ 
не зритъ на лица ‘). Ибо хотя Онъ милосердъ есть, 
однако встали бы принималъ всѣхъ моленія, тобъ 
творилъ уже не по свободной волѣ, но по нѣкоей 
какъ бы нуждѣ, и никто бы не умиралъ, ибо 
всѣ о томъ просятъ. Сколъ за многихъ каждой день 
просили, иди опредѣленіе Божіе ради тебя должно 
уничтожить? Почто убо соболѣзнуеши о томъ, что 
не всегда испросимо быть можетъ?

Буя,  глаголетъ, паче всѣхъ Жень: не видтии ли 
плача нтиеіо, и яже тлѣ случишься? Яко Сіонъ 
мати пата всякою скорбью сгорбить, % смиреніемъ 
смирена есть, и плачетъ вельми. И ныніь понеже вси 
рыдаемъ, и скорбны есмы: яко вси прискорбны есмы, 
ты же скорбиѵш о единѣмъ сынѣ? Вопросы убо земли, 
и речетъ тебѣ, яка сія есть, ейже подобаетъ рьідати 
паденія, толитхь на пей рождающихся. И отъ нея 
отъ начала вси рождени, иніи же пріидутъ: и се, едва 
не вси въ погибель отходятъ, и истребленіе бываетъ 
множеству носъ. И  кто убо имать рыдати паче сед, 
яже толь веліе множество погубила, нежели ты, яже 
о единомъ болѣзнуеши 2)?

й  такъ, собственная наша печаль да поглотится 
общею! Не должны мы соболѣзновать о тѣхъ, ко
ихъ видимъ избавленныхъ; не напрасно въ сіе время 
творимъ память святыхъ душъ, разрѣшившихся отъ

*) Дѣян 10, ст 34 2) 3 Ездр 10, ст 6 и слѣд
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узъ тѣлесныхъ. Ибо какъ бы по Божескому нѣко- 
ему опредѣленію видимъ въ одно время умершихъ 
благочестивыхъ вдовицъ, такъ что сіе показывается 
не смертію, но какъ бы путешествіемъ нѣкіимъ, да 
состарѣвшаяея чистота не подпадетъ опасности. Не
пріятное еіе воспоминаніе коликую причиняетъ мнѣ 
скорбь! Хотя печали касались всегда сердца моего: 
однако въ самой скорби, въ самой потерѣ цвѣту
щихъ дѣйствій, утѣшало меня общее состояніе при
роды, и печаль моя, имѣя единый предметъ, жесто
кость общаго плача, умягчадась видомъ домашняго 
благочестія.

Еще повторяю я утѣшительныя слова святаго пи
санія, полезно бо упражняйся въ изреченіяхъ его 
и заповѣдяхъ. Сколъ удобѣе есть небу и земли прейти, 
неже отъ закона единой чертѣ погибнути? Но по
слушаемъ лаки писанія: иынѣ убо воздержи сала у 
себе болѣзнь твою, и крѣпко носи, яже темѣ случи
т с я  паденія. Аще бо (травдиши предѣлъ Божій, и со
вѣтъ его, пріимеши во время, и въ таковыхъ похваш- 
штя ‘). Когда сіе сказано къ женщинѣ, то кольми 
паче приличествуетъ священнику. Когда сказано о 
сынѣ, то не неприлично упомянуть сіе и о потерѣ 
братій (хотя, естьлибъ я  имѣлъ сына, бодыпебъ не 
любилъ его). Ибо какъ въ смерти дѣтей тщетные 
труды и тщетно воспріятыя болѣзни умножаютъ пе
чаль и сѣтованіе; такъ и въ разсужденіи братій при
вычка и товарищество возжигаютъ пламень болѣзни.

Но слышу я паки писаніе глаголющее: не твори 
село словвсе, но соизволь совѣту моему: колико бо па
деніе Сіону? утѣится роди, болѣзни Іерусалима. Выг-

*) 3 Ездр 10, ст 15 я  16
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дыши бо? яко освященіе нагое опустѣ, и олтарь нашъ 
сотренъ есть, и цирковъ паша разорена есть, и Псал
тирь нашъ смиренъ есть, и пѣснь умолче, и радость 
каша разрушена есть, и свѣтъ свѣтильника кашею 
угашенъ есть, и тавотъ завѣта кашею расхищенъ есть, 
и святая паша осквернена суть, и имя, еже воззвано 
есть надъ ними, едва не осквернено есть, и чада паша 
укореніе претерпѣла, и священницы ноши сожжены 
суть, и Леігіти наши въ плѣненіе отъидоша, и дѣвицы 
наши осквернены суть, и жены наши насиліе постра
дайте и праведніи нети восхищены суть, и отроцы 
наши изіибнуша, и юноши паши служишь, и крѣщьт 
кати изнемоюша. А сіе всѣхъ паче, знаменіе Сіону, 
яко изпаде отъ славы своея, ибо и преданъ есть въ 
руки ненавидящихъ ны. Ты убо оттряси твою печаль 
многую, и отложи отъ себе множество болѣзней, да 
тя помилуетъ Крѣпкій, и покой сотворитъ тебѣ Выш
ній, упокоеніе трудовъ *).

Да престанетъ убо токъ слезъ нашихъ, да пови- 
немся спасительнымъ средствамъ, ибо долженствуетъ 
быть нѣкое различіе между вѣрными и невѣрными. 
Да плачутъ неимущіе надежды воскресенія, коея ли
шаются не по Божескому опредѣленію, но по своему 
невѣрствію. Да будетъ различіе между рабами Хри
стовыми и идолопоклонниками; пусть плачутъ они 
о своихъ, коихъ во вѣки погибнути чаютъ. Да не 
престаютъ слезы ихъ, печаль ихъ да будетъ некон- 
чаема, яко нечающихъ упокоенія мертвымъ. Намъ 
же, которые почитаемъ смерть не концемъ природы, 
но токмо—сея жизни, случай смерти да отретъ всѣ 
слезы наши.

*) 3 Ездр. 10, ст. ?0 и сдѣд.
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Когда тѣ, которые смерть мнятъ быта концемъ 
чувствія и уничтоженіемъ природы, изобрѣли себѣ 
утѣшенія нѣйія*, кольми паче мы, коимъ самая со
вѣсть обѣщаетъ лучшую по смерти награду за доб
рыя дѣла. Язычники имѣютъ с б о и  утѣшенія, ибо 
смерть почитаютъ успокоеніемъ отъ всѣхъ золъ, и, 
не имѣя плода жизни, думаютъ, акибы не имѣли въ 
свѣтѣ и чувствія золъ, коихъ тяжесть несемъ мы 
безпрестанно. Мы же награжденіемъ должны большіе 
ободряться, и утѣшеніемъ побуждены быть къ боль
шему терпѣнію, ибо мы не лишаемся, но токмо на- 
передъ предпосылаемъ тѣхъ, коихъ не смерть, но 
вѣчность пріиметъ въ свои нѣдра.

Да престанутъ убо слезы! Когда же престать не 
могутъ, то я тебя, любезный брате, буду оплакивать 
вЪ общемъ плачѣ, и собственныя мой воздыханія 
скрою подъ болѣзнію всѣхъ. Како бо престати воз- 
могутъ, когда на каждое воспоминаніе твоего имени 
изливаются они, когда самая привычка, производя 
во мцѣ воображеніе тебя, возобновляетъ болѣзнь? 
когда и въ какихъ упражненіяхъ не представляешься 
ты мнѣ? Ты, говорю, присутствуешь, и всегда около 
меня обращаешься-, объемлю тебя мыслію моею, зрю, 
разговариваю, лобызаю; объемлю въ самомъ нощномъ 
покоѣ, и при ясномъ дни. Самыя ночи, которыя 
при жизни твоеи казались мнѣ какъ бы скучнѣй
шими, ибо препятствіемъ были взаимнаго лицезрѣ
нія*, самой, говорю, сонъ, въ неудовольствію взаим
ному прерывавшій разговоры наши, начинаетъ уже 
мнѣ быть пріятнымъ, ибо возвратилъ тебя мнѣ. И 
такъ блаженны мы, когда и присутствіе не недос- 
таетъ, и попеченіе не уменшается, и умножается 
пріятность, понеже смерть подобна есть сьу.
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Когда въ нощномъ покоѣ души, тѣлесными еще 
узами связанныя, могутъ видѣть вышшая и отдален
нѣйшая, то кольми паче зрятъ то, не имѣя уже ни
какихъ тѣлесныхъ препятствій. Чего мы въ жизни 
имѣть не могли, то теперь навсегда пребудетъ съ 
нами. Тогда не все могло быть предъ глазами на
шими, ибо взаимное лицезрѣніе, объятія и лобзанія 
не вездѣ, и не во всякое время увеселяли насъ. 
Воображенія души всегда были съ нами, хотя мы 
другъ друга когда и не видѣли; оныя не исчезли и 
теперь, но присутствуютъ всегда, и чѣмъ съ боль
шимъ желаніемъ, тѣмъ въ большемъ множествѣ.
И такъ не лишился я тебя, любезный брате, и ни 
смерть, ниже время исторгнетъ тебя у мене. Самой 
плачъ, самое сѣтованіе и слезы пріятны мнѣ: ибо 
утушается ими жаръ души, и какъ бы истощевается 
пристрастіе: ибо не могу быть безъ тебя, не могу 
не воспоминать, и воспоминать безъ слезъ. О го
рестныя дни, въ кои вижу союзъ прерванный! О 
плачевныя ночи, потерявшія толь добраго товарища 
и неотлучнаго спутника!

Хотя смерть твоя и неблаговременна, однако вла
женъ ты тѣмъ, что не видишь себя принужденна 
соболѣзновать о потерѣ брата, отсутствіе коего ты 
снести не могъ, но скоро возвратился для свиданія. 
Ежели же тогда спѣшилъ ты прогнать скуку моего 
уединенія, и облегчить мысли брата печалію ©тяготѣв
шія; кольми паче нынѣ долженствуеши часто посѣ
щать оскорбленный духъ, и умягчатъ болѣзнь отъ 
тебя воспріятую.

Но почто я  медлю, почто ожидаю, дабы наша рѣчь 
съ тобою вмѣстѣ умерла и какъ бы спогребена была? 
Хотя самой образъ бездушнаго тѣла дѣлаетъ очамъ
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удовольствіе: однако поспѣшимъ ко гробу, но прежде 
предъ народомъ скажу въ послѣдній разъ, прости, 
лобызаю тебя и провозглашаю миръ. Предшествуй 
къ общему оному дому, мнѣ наипаче вожделѣнному. 
Уготови гостю покой, и какъ все здѣсь у насъ было 
общее, такъ и тамо да будетъ ничтоже раздѣльно.

Да ожидаеши меня поспѣшающаго, и сотвориши 
мнѣ помощь, и, въ случаѣ моея медленности, благо
воли позвать меня. Ибо никогда другъ отъ друга 
долго не отсутствовали; обыкновенно ты посѣщалъ 
меня, теперь пойдемъ къ тебѣ, когда ты не можеши 
уже возвратилися. Самое состояніе нашей жизни 
было равное, здравіе и болѣзнь всегда были общія: 
такъ что когда одинъ немоществовалъ, другой чув
ствовалъ также болѣзнь, и когда одинъ выздоравли
валъ, оба были также здравы. Какимъ образомъ мы 
потеряли право наше? Немощь была и нынѣ общая, 
почто же не общая смерть?

Всемогущій Боже! Тебѣ вручаю непорочную душу, 
и приношу жертву мою; пріими милостиво братній 
даръ, приношеніе священника. Въ семъ залогѣ я 
предпосылаю себя, и прихожду къ Тебѣ: благоволи 
скоро призвати къ Тебѣ толь великаго должника. 
Прибытокъ братскія любви не посредственъ, не 
подлъ также и жребій природы, украшаемый добродѣ
телію. Могу сіе понести, естьли скоро понужденъ 
буду возвратити должное.



О н а д е ж д ѣ  в о с к р е с е н і я

Въ первой книгѣ нѣсколько послѣдовали мы страс
ти съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы жестокимъ лѣкар
ствомъ свѣжую рану не растравливать паче, нежели 
облегчить болѣзнь. Ибо какъ мы разглагольствовали 
съ братомъ, и имѣли его предъ глазами, то не не
прилично было дать нѣкоторую послабу склонности 
природной, которая питается болыпе слезами, умяг- 
чается плачемъ, и останавливается восторгомъ. По- 
неже любовь сродническая весьма нѣжна, такъ что от
вращается всего неистоваго, суроваго и жестокаго: 
терпѣніе испытуется сношеніемъ, а не сопроти
вленіемъ.

По смерти брата духъ мой весь объятъ былъ пла
чевными взорами: теперь, припіедъ паки ко гробу 
его въ седмый день, день, который есть знаменіемъ 
будущаго покоя, не безполезно обратить мысль къ 
общему увѣщанію всѣхъ такъ, чтобы не всѣ чув
ства заняты были воспоминаніемъ брата, и, притомъ 
не теряя къ нему почтенія, не оставляли бы также 
его. И конечно сами мы умножимъ скорбь, когда 
въ нынѣшнемъ словѣ совсѣмъ умолчимъ о немъ.

К Н И Г Л ВТОРАЯ-
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Почему приняли мы, любезная братія, намѣреніе 
утѣшить себя общею судьбою, и не почитать того 
за несносное, что ожидаетъ всѣхъ. Смерть не достой- 
на оплакиванія вопервыхъ потому, что есть общая 
всѣмъ, притомъ избавляетъ насъ отъ печалей и горе
стей вѣка сего, и, на подобіе сна, по успокоеніи отъ 
трудовъ мірскихъ, возставляетъ живость и силы. 
Благодать воскресенія всякую печаль и болѣзнь 
сильна оттрясти, когда вѣруемъ, что смертію нич- 
то не погибаетъ, но паче предводительствуетъ она 
къ неистлѣнію и вѣчности. И такъ, въ общемъ увѣ
щаніи окажемъ и брату наше усердіе, и неотступимъ 
отъ него далеко, естьли въ словѣ нашемъ предста
вимъ его себѣ жива по надеждѣ воскресенія и славы 
будущаго вѣка.

И такъ, вопервыхъ не надлежить маканіемъ про
вождать смерть присныхъ нашихъ. Ибо что непри
стойнѣе быть можетъ, какъ оплакивать предписан
ное и предлежащее всѣмъ, яко особливое нѣчто? 
Сіе не что иное есть, какъ надымать духъ выше со
стоянія его, не принимать общаго закона, отрицать 
союзъ природы, мудрствовать плотская, и не разу
мѣть мѣры самыя плоти. Что непристойнѣе быть 
можетъ, какъ не познавать, кто ты Іаковъ, и же
лать того, чѣмъ ты быть не можешь? Иди что без
разсуднѣе, какъ не сносить того приключенія, о 
событіи коего напередъ ты извѣстенъ? Самая при
рода своимъ нѣкіимъ утѣшеніемъ отвлекаетъ насъ 
отъ таковыхъ соболѣзнованій. Какая можетъ быть 
толь тяжкая болѣзнь, иди толь жестокій плачъ, въ 
ноемъ бы иногда духъ не имѣлъ успокоенія? Свой
ство природы есть, что хотя люди иногда находятся 
въ плачевныхъ приключеніяхъ, однако отвлекаютъ 
нѣсколько мысль свою отъ печали.
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Сказываютъ, были нѣкіе народы, которые оплаки
вали день рожденія человѣческаго, напротивъ торже
ствовали день преставленія. Ибо не безразсудно ду
мали они, чго вступившіе' въ житейское море вся
каго сожалѣнія достойны: напротивъ изшедіпіе изъ 
волнованій сего міра, справедливо радостію провож- 
даеми быть должны. Да и мы сами день рожденія 
умершихъ предаемъ забвенію, день же преставленія 
ихъ торжественно празднуемъ.

Не подобаетъ убо вдавать себя въ тяжкую печаль 
по самой природѣ, дабы чрезъ то не оказать, что 
мы или присвояемъ себѣ нѣкое превосходнѣйшее 
изключеніе, или отрицаемъ общую судьбу. Ибо 
смерть равна всѣмъ, одна убогимъ, и таже бога
тымъ, единою прегрѣшеніемъ во воя человѣки вниде ’): 
почему когда мы не отвращаемся виновника рожде
нія нашего, то да не избѣгаемъ и виновника смер
ти, и да будетъ намъ, якоже чрезъ единаго человѣка 
смерть, чрезъ единаго такожде и воскресеніе: да 
не отвращаемся скорби, да благодати достигнемъ: 
пріиде бо пишется, Сынъ тмвѣчь взыскапт и спас
ти погибшаго 2), да и мертвыми и живыми обладаетъ 3). 
Палъ я во Адамѣ, изгнанъ изъ рая во Адамѣ, умеръ 
во Адамѣ: како взыщетъ и спасетъ меня, естьли во 
Адамѣ не обрѣтетъ, во Адамѣ повиннаго смерти, а 
во Христѣ оправданнаго? Когда же сіе есть долгъ 
смерти, то уплата должна быть сносна-, но сіе оста
вимъ на послѣдующее разсужденіе.

Намѣреніе наше есть доказать, что о смерти мы 
не должны много скорбѣть и соболѣзновать, ибо 
противно то и самой природѣ. Сказываютъ, у Ли- 
кіанъ есть законъ, который повелѣваетъ мужамъ

*) Ѵ т . 5, ст. 18. *) Іук. 19, ст. 10. 3).Рим. 14, ст. 9.
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надѣвать женское • платье, естьли онй вдадутся въ 
печаль: ибо, fto 'разсужденію ихъ, плачъ въ мужѣ 
не долженъ имѣть мѣста: да и въ самомъ дѣлѣ, 
тѣмъ, кои за вѣру, за благочестіе, за отечество, за 
истину и добродѣтель долженствуютъ храбро проти
виться смерти, не прилично болѣзновать о томъ, 
что по себѣ самомъ въ случаѣ вожделѣнно бываетъ. 
Какъ ты можешь избѣжать для себя того, о чемъ 
въ другомъ сожалѣешь? Отложи печаль, естьли 
можешь, естьли же не возможно, скрывай.

Печаль или совсѣмъ отвращать, или воздерживать 
должно- Почто не паче разумъ, но день облегчаетъ 
твою болѣзнь? Чего не загладитъ время, то благо
разуміемъ укрощено быть можетъ. Мнѣ кажется, 
непочтительно мы дѣлаемъ въ разсужденіи памяти 
тѣхъ, о коихъ потерѣ сожалѣемъ: ибо лучше хо
тамъ предать ихъ забвенію, нежели утѣшиться: луч
ше хотамъ воспоминать съ ужасомъ и воздыханіемъ, 
нежели съ пріятностію и удовольствіемъ. Когда мы 
страшимся воспоминать тѣхъ, коихъ воображеніе 
должно быть усладительно: то тѣмъ самимъ доказы- 
ваемъ, что мы отчаиваемся паче, нежели благонадеж
ны есмы о дѣлахъ умершихъ, и какъ бы почита
емъ ихъ осужденными паче, нежели къ безсмертію 
преселившимися.

Но говоришь ты, лишились мы, кого любили. Сіе 
не съ самимъ ли міромъ и стихіями намъ общее есть? 
Ибо повѣренное на время, удержать на вѣки не мо
жемъ. Земля воздыхаетъ подъ плугами, біема дож
демъ, сокрушаема бурею, стѣсняема мразомь, налима 
солнцемъ, да произраститъ годовые плодъ : и, облек
шимъ различными цвѣтами, совлекается своего укра
шенія. Сколъ многихъ имѣетъ она хищниковъ? Но не
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сожалѣетъ о потерѣ своете плода, который для того 
и породила, да лишится его; и впредь не отрицаетъ, 
хотя и знаетъ, что плоды ея похищены будутъ.

Самое небо не всегда сіяетъ блистающими звѣз
дами, коими украшается какъ бы нѣкіими коронами. 
Не всегда блистаетъ восхожденіемъ свѣта, и багря- 
нѣетъ лучами солнечными, но поперемѣнно пріятное 
сіе лице міра покрывается ночною темнотою. Что 
пріятнѣе свѣта? Что любезнѣе солнца? Но хотя они 
и каждый день скрываются отъ нашихъ очей, одна
ко мы не сожалѣемъ о захожденіи ихъ, ибо надѣем
ся возвращенія ихъ. Сіе научаетъ тебя имѣть тер
пѣніе въ собственныхъ твоихъ перемѣнахъ. Когда 
не. скорбишь о потерѣ вышнихъ, почто сѣтуешь 
о лишеніи человѣческомъ?

Однако сожалѣніе да будетъ растворено терпѣні
емъ, въ несчастіи надлежитъ хранить умѣренность, 
равно какъ и въ счастіи. Когда не лѣпо есть без
мѣрно радоваться, то прилично ли безмѣрно плакать? 
Непосредственное зло есть не умѣрять печали, иди 
страшиться смерти. Сія неумѣренность коль мно
гихъ привела къ погибели, кодъ многихъ вооружила 
мечемъ, кои, не снося смерти, и желая оной, тѣмъ 
самымъ явили свое безуміе и глупость. Ибо чего 
убѣгали яко зла, то приняли вмѣсто средства.и 
убѣжища. И такъ, не могши понести свойственное 
природѣ, желаніемъ своимъ впали въ противное 
тому, и на вѣки удалились отъ тѣхъ, за коими 
слѣдовать желали. Но сіе есть рѣдкое нѣчто, ибо 
самая природа удерживаетъ, хотя безуміе иногда 
устремляется къ погибели.

Сіе же часто видимъ въ женщинахъ, кои публич
ныя дѣлаютъ вопли, какъ бы опасаясь, дабы печаль
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ихъ не была неизвѣстна: облекаются въ негодную 
одежду, какъ будтобы въ одеждѣ было чувствіе бо
лѣзни: не расчесываютъ волосъ, и мараютъ головы, 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ходятъ въ раздрайыхь 
рубищахъ.

Съ довольнымъ благочестіемъ оплакиваетъ та сво- 
его мужа, которая сохраняетъ стыдъ, и не остав
ляетъ вѣрности. Тогда мы умершимъ воздаемъ долж
ное почтеніе, когда они у насъ всегда въ умѣ обра
щаются, когда мы продолжаемъ къ нимъ свою лю
бомъ и усердіе. Не лишилась мужа живущая цѣло
мудренно: не вдовствуетъ та, которая не перемѣни
ла имени своего супруга. И такъ не потеряла ты 
наслѣдника, когда вспомоществуешь сонаслѣднику, 
и участвующаго въ безсмертныхъ перемѣнила на 
наслѣдствующаго тлѣнными. Имѣешь, кто можетъ 
тебѣ представить наслѣдника: заплати убогому, что 
принадлежитъ наслѣднику, да переживетъ не только 
матернюю или отцовскую старость, но и собствен
ную свою жизнь: болыпе оставишь твоему наслѣд
нику, естьли участь его употреблена будетъ не на 
роскошь настоящую, но на искупленіе будущаго. 
Но желаемъ видѣть тѣхъ, коихъ лишились; ибо двѣ 
вещи наипаче мучатъ насъ, или желаніе тѣхъ, ко
ихъ потеряли, какъ собственнымъ моимъ примѣромъ 
испытываю, или то мнѣніе, что они, лишась пріят
ности жизни, лишились и плодовъ труда своего. 
Страсть любви толь нѣжна, что болѣзнь ея только 
укротить можно, а не совсѣмъ уничтожить, понеже 
благочестно кажется желать потеряннаго; притомъ 
слабость покрывается видомъ добродѣтели.

Но почто помышляешь, что та долженствуетъ 
принимать большее терпѣніе, которая отпустила
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любезнаго сына странствовать и извѣрилась, что 
онъ многія переѣхалъ моря ради войны, ради от
правленія порученной должности, иди ради торговли: 
большее, говорю, принимать терпѣніе, нежели ты, 
который остаешься не не по случаю, иди для денегъ, 
но ло закону природы? Но, говоришь ты, нѣтъ ни
какой надежды къ возвращенію; будто бы всегда 
извѣстно то, что странствующій возвратится? Су- 
мнѣніе болыпе безпокоитъ насъ, когда опасность 
предъ глазами, и тягостнѣе бояться какого-либо 
приключенія, нежели самымъ дѣломъ сносить влечь 
Одно умножаетъ страхъ, а въ другомъ ожидаемъ 
конца болѣзней.

Когда господа имѣютъ право, куда хотятъ, пере
возить своихъ рабовъ, то Богъ ли не имѣетъ сего права? 
Не довольно ожидать возвращающагося,однако доволь
но слѣдовать за предшествующимъ. Краткая жизнь 
не многое что отняла у предшествовавшаго, итебя 
оставшагося не надодго удержитъ.

Ты не можешь укротить своего желанія; но спра
ведливо ли хотѣть, чтобы для тебя порядокъ вещей 
превратенъ былъ? Вожделѣнія любовниковъ суть 
горячайшія, однако умѣрявшія въ случаѣ нужды; 
они хотя и соболѣзнуютъ о разлукѣ, но слезъ не 
испускаютъ; будучи оставлены, стыдятся съ не
терпѣливостію любить. И такъ, похвальнѣе есть тер- 
пѣливно сносить горячесть желанія твоего.

Но что скажу о тѣхъ, кои думаютъ, что умершіе 
лишаются пріятности жизни? Никакое удовольствіе 
не можетъ быть между печадьми и горестьми сея 
жизни, раждающимися иди отъ слабости самаго тѣла, 
иди отъ внѣшнихъ злоключеній: ибо мы, имѣя без
покойный духъ, сомнѣваемся и въ самыхъ вѳсело-
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стихъ, волнуемся неизвѣстностями, ожидая сомни
тельнаго за извѣстное, худаго за хорошее, тлѣннаго 
за постоянное: желанія наши не тверди, и воля 
наша безсильна. Естьли что случится противъ води 
нашей, погибшими себя считаемъ; словомъ, несчастія 
безпокоятъ нашъ духъ больше, нежели мы наслаж
даемся плодомъ счастія. И такъ, чего недвстаетъ 
тѣмъ, ной похищаются паче отъ золъ и бѣдствій.

Здравіе больше пользуетъ, нежели утѣсняетъ и 
оскорбляетъ немощь; богатство больше дѣлаетъ удо
вольствія, нежели обременяетъ скудость; также имѣть 
дѣтей пріятнѣе, нежели сколько можетъ плачевно 
быть лишеніе оныхъ; любезнѣе юношество, нежели 
сколько прискорбна старость. Сколъ много мы иногда 
сожалѣемъ о своихъ желаніяхъ, скорбямъ о дан
номъ, изгнанія же и другія жестокія казни какое 
отечество можетъ вознаградить? Какія увеселенія, 
которыя, хотя и бываютъ когда-либо, однако слабы, 
или потому, что нѣть уже охотгі ихъ употреблять, 
или нѣтъ желанія вовсе лишиться ихъ.

Теченіе жизни человѣческой пустъ будетъ непри
частно болѣзней, исполнено сладостей и увеселеній: 
однако какую пользу можетъ получить душа, заклю
ченная въ узахъ телексныхъ и связанная тѣсными 
членами, когда плоть наша убѣгаетъ темницы, нена
видитъ всего, что можетъ утѣснить и не дать воли 
(ибо она, кажется, сама отъ себя отходитъ своими 
чувствами слышанія и видѣнія)? кольми паче душа 
наша желаетъ изыти изъ тѣлесной сей темницы,— 
душа наша, которая не вѣмы откуду приходитъ, и 
камо идетъ *).

4) Іоан. 3, ст 8.
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Однако знаемъ мы, что духъ живетъ послѣ тѣла 
и, сложивъ съ себя узы чувствъ, свободно видитъ 
то, чего лрежде въ тѣлѣ не могъ зрѣть. Сіе мо
жемъ доказать примѣромъ спящихъ, коихъ духъ 
какъбы оставя тѣло, восходитъ къ вышнимъ, зритъ 
отсутствующая и небесная. Когда же смерть плот
ская избавляетъ насъ печалей вѣка сего: то она не 
есть зло, поелику возвращаетъ вольность, и отни
маетъ болѣзнь.

Теперь мы начнемъ доказывать, что смерть не 
есть зло, ибо она убѣжищемъ есть всѣхъ бѣдствій 
и горестей, надежное пристанище безопасности и 
сп окой н а . Какихъ злоключеній не испытываемъ 
мы въ сей жизни? Какихъ не претерпѣваемъ, буръ 
и волнъ? Какія безпокойства не утѣсняютъ насъ? 
Чьимъ заслугамъ бываетъ пощада?

Святый праотецъ Израиль бѣжалъ изъ отечества 
отъ брата и сродниковъ, домъ свой принужденъ пере
мѣнить, принужденъ былъ оплакивать оскверненіе 
дщери своея и умерщвленіе зятя, претерпѣвать 
гладъ, лишился погребенія; ибо просилъ, да кости 
его будутъ перенесены.

Святый І осифъ испыталъ на себѣ ненависть братій, 
коварство завистниковъ, повиновался рабамъ, при
нужденъ былъ слушать купцовъ, претерпѣлъ окле- 
ветаніе госпожи, и заключенъ былъ въ темницу.

Святый Давидъ лишился двухъ сыновъ, одного 
блудодѣя, а другаго убійцы. Таковыя дѣти причи
няютъ стыдъ, однако и ихъ лишиться прискорбно 
есть. Лишился и третіяго малаго, коего любилъ. О 
семъ послѣднемъ живомъ еще плакалъ, о умершемъ 
же не сожалѣлъ, ибо читаемъ мы: взыст Давидъ



— 113 —

Бою о дѣпшщи, и постися Давидъ постомъ, и вниде, 
и водворися, и лежаніе на земли г). Когда же узналъ, 
что отрокъ умре, воста отъ земли, и умыся, и по
маза ся, и измѣни- ризы своя, и вниде въ домъ Божій г). 
Какъ сіе отрокамъ его показалось удивительно: Да
видъ отвѣтствовалъ имъ, что онъ не напрасно при 
жизни отрока постился и плакалъ, ибо справедливо 
воображалъ себѣ, что Богъ можетъ помиловать его; 
по смерти же его, не для чего ему поститься, ибо 
не можетъ уже возвратить мертваго. Азъ, сказалъ, 
имамъ чти т  нему: тойже не возвратится ко 
мнѣ °).

Колъ великое утѣшеніе сѣтующаго! Сколъ спра
ведливое разсужденіе мудраго! Сколь удивительная 
мудрость служащаго,—что, то есть, никто не долженъ 
роптать на несчастное какое-либо приключеніе и 
жаловаться, будто бы противъ заслугъ своихъ на
казанъ! Кто ты еси, измѣряли прежде свои заслуги? 
почто желаеши предускорить Сердцевѣдца? почто 
отнимаешь судъ у имѣющаго судити? сіе не позволе
но и самымъ святымъ, которые въ противномъ 
случаѣ несли наказаніе. Давидъ признаетъ себя быть 
наказанна за то, глаголя: се сіи грѣшницы и гоб- 
зующіи въ вѣкъ, удержаша богатство. И  рѣхъ: еда всуе 
оправдихъ сердце мое, и умыхъ въ неповинныхъ руцѣ 
мой. И  быхъ язвенъ весь денъ, и обличеніе мое на 
утреннихъ 4).

Петръ хотя исполненъ былъ вѣры, однако, не со- 
зная слабости человѣческой, гордо сказалъ Господу: 
душу мою за Тя положу 5). За сіе надменное мнѣніе

*) 2 Цар 12, ст 16. а) ст 20 *) ст 23 *) Псал 72, ст 12 и сдѣд s) Іоаи
13, сг. 37.

8
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впалъ во искушеніе, прежде нежели возгласилъ 
алекторъ. Хотя искушеніе оное руководствомъ было 
ко спасенію, да научимся не презирать плотской 
слабости, дабы, презирая, не впасть во искушеніе, 
Когда Петръ искушенъ былъ: то кто о себѣ будетъ 
думать, что не можетъ искушенъ быть? Петръ, безъ 
сомнѣнія, искушенъ былъ за насъ: ибо въ крѣп
чайшемъ не было опасности отъ искушенія; но 
дабы мы отъ него научились, какимъ образомъ 
противиться гоненіямъ, желая сохранить свою жизнь, 
и дабы мы искушеніе побѣждали терпѣніемъ.

Да не почтетъ кто за разногласіе Писанія, что 
Давидъ плакалъ о умершемъ убійцѣ, а неповиннаго 
не оплакивалъ. Онъ въ печали своей сказалъ: сыне 
мой Авессаломе, сына мой, сыне мой сыне Авессаломе, 
кто дастъ смерть мнѣ вмѣсто тебеі Изъ сего вида
но, что оплакиваетъ онъ не одного Авессалома<, 
оплакиваетъ убійцу, оплакиваетъ Лимона: плачетъ
о преступникѣ, но не плачетъ о любезномъ сынѣ. 
Какая тому причина? Конечно, единая вѣра. Плакалъ 
онъ объ оныхъ умершихъ, но не разсуждалъ за 
благо оплакивать умершаго отрока: ибо о первыхъ 
думалъ, что погибли, а въ разсужденіи послѣдняго 
надѣялся, что воскреснетъ.

Но о воскресеніи будемъ говорить поелѣ; теперь 
обратимся къ предложенію нашему. Сказали мы, 
что и святые мужи въ мірѣ семъ претерпѣли многая 
тяжкая злая, не взирая на великія ихъ дѣла; по- 
чему Давидъ глаголетъ: человѣкъ, яко трава дніе 
его ’). Человѣкъ суетѣ уподобился: дніе то яко сѣнь при
ходятъ 2). Въ самомъ дѣлѣ, что бѣднѣе насъ быть

f) Псад. 102, ст. 15. 2) Псал. 143, ст. 4.
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можетъ, которые какъ бы ограбленные и нагіе по
вергаемся въ сію жизнь, съ тлѣннымъ тѣломъ, по- 
ползновеннымъ сердцемъ, съ слабымъ духомъ, лѣни
вые въ трудахъ, склонные къ сладострастію и рос
кошенъ?

И такъ, гораздо дучше не родиться, по мнѣнію 
мудраго Соломона, коему и самые превосходнѣйшіе 
философы послѣдовали. Онъ у Екклесіаста такъ го
воритъ: и похвалимъ азъ вставь умершихъ, иже ум
рите ужа, паче жившая, елицы живи суть доселѣ: и 
благъ паче обоихъ сихъ, иже еще не имешь, иже не 
видѣ всякаго сотворенія лукавто сотвореннаго подъ солн
цемъ. И  видѣхъ ст ввсь трудъ, и всяко мужество со- 
творенія, яка сіе ревность мужа отъ подруга своего: 
и сіе суета и произволеніе духа *).

Сіи слова произнесъ тотъ 2), кто просилъ у Бога 
премудрости, да знаетъ составъ земли, силу и дѣй
ствія стихій, теченіе года, расположеніе звѣздъ, 
свойство животныхъ, гнѣвъ звѣрей, вѣтровъ усилія 
и помышленія человѣковъ. Когда же зналъ небе
сная: то какъ не могъ знать смертная? Когда могъ 
извѣдать мысли жены, присвояющей себѣ чужаго 
младенца, когда свойство животныхъ не было ому 
сокровенно вдохновеніемъ благодати Божіей: то могъ 
ли онъ погрѣшить въ разсужденіи своея природы?

Сіе мнѣніе не одного Соломона. Святый Іовъ 
также глаголетъ: да погибнетъ день, въ опмсе ро- 
дихся 3). Сей великій мужъ зналъ, что рожденіе есть 
началомъ всѣхъ золъ, и потому желалъ погибнуть 
дню рожденія своего, да пріиметъ день воскресенія. 
Соломонъ слышалъ также отца своего глаголющаго:

*) Екклес. 4, ст. 2, 3 и 4. 2) Премудр. 7. 5) Іова 3, ст. 3.
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скажи ми Господи кончину мою, и число дней мо
ихъ кое есть, да разумѣю, что лишаюся азъ 1). Вѣ
далъ Давидъ, что не можно здѣсь объять того, чтб 
совершенно есть, и дли того поспѣшалъ къ буду
щимъ: ибо нынѣ разумѣемъ, и познаёмъ отъ части, 
тогда же познаемъ, что совершенно есть: тогда от
кровеннымъ лицемъ узримъ не въ гаданіи, но въ 
самомъ дѣлѣ величество и вѣчность Божію.

Однако никто не поспѣшалъ бы къ концу, ежели 
бы не убѣгалъ бѣдствій сея жизни*, и потому Да
видъ изъяснилъ сего причину глаголя: се пяди по
ложилъ еси дни моя, и составъ мой яко тчтоже 
предъ Тобою: обаче всяческая суета, всякъ человѣкъ 
іживый 2). Почто убо медлимъ убѣгать суеты? или, для 
чего пріятно намъ всуе безпокоиться въ вѣкѣ семъ, 
собирать сокровища, и не знать, какому наслѣднику 
оставимъ ихъ? Да возжелаемъ оттрясти отъ себя бѣд
ствія и изыти изъ лукаваго вѣка, не имѣть без
престаннаго странствованія и возвратиться къ оному 
отечеству и природному нашему дому. Ибо здѣсь, на 
земли, мы—странные и пришельцы: надлежитъ намъ 
идти туда, откуда сошли, надл ежитъ желать и тща
тельно молить, да избавимся отъ лести и нечестія 
клеветниковъ. Давидъ хотя и зналъ средство про- 
тивъ того, однако сожалѣлъ, что продолжились дни 
его и обиталъ съ грѣшными и нечестивыми. Что 
сотворю я, который исполненъ и грѣхами, и не знаю 
средства?

Іереміа такожде оплакиваетъ свое рожденіе сими 
словами: горе мнѣ, маты (моя), вскую мя родила 
еси мужа прителънаю, и судимаго по всей земли? не

Псал. 38, ст. 5 8) Псал. 38, ст. 6.
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тяжъ, ниже лаять у  мене кто: сила моя оскудѣ *). 
А когда мужи святые убѣгаютъ жизни, и хотя 
ихъ жизнь намъ полезна, однако они въ разсужде
ніи себя за безполезную ее почитаютъ: то что 
должно дѣлать намъ, которые принести пользы дру
гимъ не можемъ, и коихъ жизнь день отъ дня бо- 
лѣе обременяется грѣхами, равно какъ бы ростъ на 
деньги прибываетъ?

По вся дни умираю 2), глаголетъ Апостолъ. Сіе 
изреченіе апостольское лучше тѣхъ, которые раз
мышленіе о смерти философіею называли: ибо тѣ 
одобряли тщаніе и усиліе, а сей самымъ дѣломъ 
имѣлъ употребленіе смерти. И тѣ для себя: Павелъ 
же, самъ будучи совершенъ, умиралъ не для своей, 
но для нашей слабости. Размышленіе же о смерти 
не что иное есть, какъ нѣкое отдѣленіе отъ тѣла и 
души: ибо самая смерть не что другое значитъ, какъ 
разлученіе души отъ тѣла; но сіе—по мнѣнію об
щему.

По Писанію же, смерть есть тройственная. Одна, 
когда умираемъ грѣху, и живемъ Богу. Почему бла
женна сія смерть, которая, будучи отчуждена вины 
и предана Господу, отдѣляетъ насъ отъ смертнаго, 
и посвящаетъ безсмертному. Другая смерть есть по
хожденіе отъ сея жизни, коею умеръ праот лцъ Ав
раамъ, праотецъ Давидъ, и погребены со отцами 
своими: когда, то есть, союзъ души съ тѣломъ раз
рушается. Третій смерть, о коей сказано: остовы 
мертвыхъ погребеніи свая мертвецы 3). Сею смертію не 
только тѣло, но и душа умираетъ. Душа бо, яже 
согрѣшитъ, та умретъ 4). Понеже умираетъ Богу, не

*) Іереи. 15, ст. 10. *) 1 Кор. 15, ст. 31. *) Мата. 6, ст. 22. *) Іе*ек. 18, ст. 4.
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по слабости природы своея, но по винѣ. Но сія 
смерть не потеряніе жизни есть, но паденіе грѣха.

И такъ, одна смерть есть духовная, другая есте
ственная, третій нак&зательная. Но естественная 
смерть не есть то же, что наказательная: ибо Гос
подь далъ смерть не вмѣсто казни, но вмѣсто сред
ства и излѣченія. Согрѣшившему Адаму предписано 
иное вмѣсто казни, а другое—вмѣсто исцѣленія и 
спасенія; вмѣсто казни, когда сказано: яко по
слушалъ еси гласа жены ѵщоея, и ялъ еси отъ древа, 
еівЖе заповѣдалъ тебѣ ш о единою не лети, отъ нею 
ялъ еси: проклята земля въ дѣлѣхъ твоихъ, вь печа- 
лехь снѣои тую вся дни живота твоею. Тернія м 
волчцы возрастетъ тебѣ, и смѣси траву сельную. Въ 
потѣ .ища твоею снѣси хлѣбъ твои, дондеже возвра
т ит ся въ землю, отъ неяже взятъ еси ’).

Имѣешь пресѣченіе казней: ибо противъ тернія 
вѣка сего и попеченій міра, и прихотей богатства, 
подавляющихъ слово Божіе, смерть дана вмѣсто лѣ
карства, яко всѣхъ золъ конецъ. Ибо не сказалъ: 
понеже послугиалъ ты глада жены твоея, возвратив
шися въ землю' сіе опредѣленіе было бы осудитель
ное, какъ и то: проклята земля, терніе и волчцы 
возрастетъ тебѣ: но сказалъ: въ потѣ лица твоею 
снѣси хлѣбъ твой, дондеоюе возвратится въ землю. 
Сіе доказываетъ, что смерть есть паче окончаніемъ 
казней нашихъ, коимъ пресѣкается теченіе сея 
жизни*.

Изъ сего довольно явствуетъ, что смерть не только 
не есть зло, но и добро. Люди желаютъ ея яко 
добра, какъ пишется: взыщутъ человѣцы смерти, и

*) Бъп 3, <л 17, и слѣд
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не обрящутъ ея х). Взыщутъ ея, которые говорить 
будутъ къ горамъ; падшіе на ны, и холмомъ; по
крытье ны2). Взыщетъ ея также душа согрѣшающая. 
Взыскиваетъ богатый оный, сущій во адѣ, который 
желаетъ, да языкъ его у студится перстомъ Лазаря.

И такъ видимъ, что смерть сія есть пріобрѣте
ніе, жизнь же наказаніе. Почему и Павелъ глаго
летъ: мнѣ еже жити. Хрістосъ. и еже умрети, 
пріобрѣтеніе есть J). Что бо есть Христосъ, естьли не 
смерть тѣла и духъ жизни? и для того умремъ съ 
Нимъ, да будемъ и жительствовать съ Нимъ. Да воз
желаемъ всегда умирать: душа наша да научится 
огребатися похотей плотскихъ, и возвыситъ себя 
такъ, чтобы земныя пристрастія не могли ее при- 
влещи къ себѣ, да пріиметъ образъ смерти, да не 
будетъ подвержена казни смерти. Ибо законъ плоіи 
противится закону ума, какъ открылъ намъ апо
столъ Павелъ, говоря: выжду ит законъ во удѣаѣ 
мтврь, противувоюющъ закону ума моею, и пяѣняющъ 
мя закономъ грѣховнымъ 4). Всѣ имѣемъ въ себѣ 
чувствительную войну, но не всѣ избавляемся, и 
потому несчастный я человѣкъ, естьли не буду ис
кать .средства противъ того.

Но какое средство? Кто мя избавитъ отъ тѣла 
смерти сея °)? Благодать Божія, о Іисусѣ Господѣ 
нашемъ. Имѣемъ врача, да послѣдуемъ врачевству; 
врачевство наше есть благодать Христова, тѣ#о же 
смертное есть наше тѣло. И для того будемъ стран
ствовать отъ тѣла, да не удалимся отъ Христа, и 
будучи въ тѣлѣ, да не послѣдуемъ тѣлеснымъ: да

*) Апок 9, ст 6 3) 23 <т 30 5) Филип 1, ст 21 *) Рим 7, ст 23
5) ст 24
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не оставляемъ также и правъ природы, но токмо 
да желаемъ болыпе даровъ благодати, якоже и Апо
столъ глаголетъ: желаніе имый разрѣшившися, и со 
Хрістомъ быта, мтго пат лучшія: а, еже пребывати 
во плоти, нужнѣйше есть часъ роди 1).

Но сіе не всѣмъ есть нужно, Господи Іисусе! Не 
нужно мнѣ, который никому не полезенъ, и уме
реть мнѣ пріобрѣтеніе есть, да не согрѣшу болыпе. 
Умереть пріобрѣтеніе есть мнѣ, который, утѣшая 
другихъ, побуждаюсь къ желанію брата: ибо не могу 
его предать забвенію. Теперь люблю его болыпе, и 
вящпіе желаю его, и для того сіе наипаче пишу, 
дабы онъ не былъ исторженъ изъ моей памяти. И 
сіе дѣлаю я не противъ Писанія, которое повелѣ
ваетъ, дабы желаніе мое было нетерпѣливное, сожа
лѣніе же дабы растворено было терпѣніемъ.

Ты, брате, сотворилъ, да не боюся смерти,—и о, 
когдабъ душа моя умерла въ твоей душѣ! Сего же
лаетъ себѣ Валаамъ, яко величайшаго добра, будучи 
одаренъ духомъ пророчества: да умретъ, глаголетъ 
онъ, душа моя въ душахъ праведныхъ, и буди сѣмя 
мое, якоже оѣмя ихъ г). Справедливо Валаамъ по 
духу пророчества желаетъ того: ибо онъ видѣлъ рож
деніе Христово, видѣлъ Его побѣду, видѣлъ смерть, 
видѣлъ въ Немъ вѣчное воскресеніе людей: и потому 
не страшится смерти, чая воскресенія. И такъ, душа 
моя да не умретъ во грѣхѣ, ниже да пріиметъ грѣха: 
но да умретъ въ душѣ праведнаго, да воспріиметъ 
его правду. Умирающій о Христѣ дѣлается участ
никомъ Его благодати въ крещеніи.

И такъ, не страшна смерть: не горестна она убо-

4) Филии. 1, ст. 23 и 24 *) Числ. 23. сг. 10.
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гамъ, ниже тяжка богатымъ, ниже несправедлива 
въ разсужденіи старыхъ, не ослабляющая храбрыхъ, 
ие вѣчна вѣрнымъ, ниже нечаянна мудрымъ. Колъ 
многіе жизнь свою украсили однимъ именемъ хоро
шей смерти! Сколъ многихъ жизнь была безчестна, 
смерть же похвальна и полезна! Извѣстились мы, 
что смертію единаго избавлены многіе народы: смер
тію Императора прогнаны непріятельскія войска, ко
ихъ въ жизни не могъ побѣдить.

Смертію мучениковъ благочестіе защищено, вѣра 
умножена, церковь утверждена: побѣдили мертвые, 
побѣждены гонители, и коихъ жизнь намъ неизвѣ
стна, тѣхъ прославляемъ смерть; почему и Давидъ 
пророчески хвалился въ восторгѣ мысли своея: че
стна, говоритъ, предг, Господамъ смерть преподобныхъ 
Его *). Сими словами онъ предпочитаетъ смерть 
жизни. Самая смерть мучениковъ награжденіемъ есть 
жизни. Сверхъ всего того, смертію разрушается не
нависть и злоба непріятелей. Словомъ, смертію Еди
наго искупленъ міръ. Ибо Христосъ могъ не уме
реть, когдабъ восхотѣлъ, но не благоволилъ убѣгать 
смерти, акибы слабой и безсильной: и въ противномъ 
случаѣ не лучше бы могъ избавить насъ, нежели 
чрезъ Свою смерть. И такъ, смерть Его есть жизнію 
всѣхъ. Смертію Его знаменуемся, смерть Его возвѣ
щаемъ и проповѣдуемъ, когда молимся и приносимъ 
жертву: смерть Его есть побѣда, таинство и годовое 
празднество міра. Что скажемъ еще о Его смерти, 
когда научаетъ насъ Божественный примѣръ, что 
единая смерть искала безсмертія, и сама себя иску
пила? Почему не должно соболѣзновать о смерти,

4) ІІсах 115, <*т 6.
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ибо причиною есть общаго спасенія: не должно убѣ
гать ея, ибо Самъ Сынъ Божій не возгнушался ея. 
Порядокъ природы ненарушимо и что есть общее 
всѣмъ, то въ каждомъ исключено быть не можетъ.

Смерти не было въ природѣ, но обратилася она 
послѣ въ природу. Ибо скачала Богъ не уставилъ 
смерти, но далъ ее вмѣсто лѣкарства. Войдемъ въ 
сіе нашимъ разсужденіемъ, да не покажется кому 
противно. Ибо когда добро есть смерть, для чего 
написано: Богъ смерти т  сотвори: завистію же, дга- 
волвю смерть вшдв въ міръ J)? Въ самомъ дѣлѣ, тво
ренію Божію смерть не была нужна, когда человѣкъ, 
будучи въ раю, изобиловалъ всѣми благими*, но по 
грѣхопаденіи, жизнь человѣческая всегдашними тру
дами и несносными воздыханіями сдѣлалась бѣдною: 
почему надлежало опредѣлить конецъ злымъ, надле- 
жало, дабы смерть возвращала то, чего жизнь лиши
лась, ибо безсмертіе безъ благодати больше тягостно, 
нежели полезно есть.

Смерть сія происходитъ не отъ природы, ио отъ 
злости: природа остается, злость умираетъ. Востаеть, 
что было; и о, когдабъ востало, какъ отъ грѣха свв- 
бодно, такъ чуждо и прежнія вины! Что смерть за
висишь не отъ природы, доказывается тѣмъ самымъ, 
что будемъ мы тѣ же, какіе были. Почему или на
казаніе за грѣхи н&пхи понесемъ, или получимъ бла
годать за добрыя дѣла. Природа востанетъ та же, какъ 
Апостолъ говоритъ: мертвой о Хрістѣ воскреснутъ 
первѣе, потомъ же мы живущій остовами, купно tѣ 
ними восхищени будемъ на облагалась, вь срѣтеніе Гос- 
подне на воздусѣ, и пивко всеіда съ Господамъ будемъ *).

*) ІІремѵдр Соя 1, іч 13, л гл 2, ст 24 I СоД)н 4, (т L6 и 17.
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Тѣ—первые, живущіе же вторые; они со Іисусомъ, 
и живущіе чрезъ того же Іисуса.

И такъ, нѣтъ причины бояться смерти и соболѣз
новать о ней, когда жизнь, взятая отъ природы, 
обратно ей возвращается, или набивается на долж
ность, до коей надлежитъ вѣра и добродѣтель. Ибо 
никто самъ еебѣ не желалъ, дабы такъ пребылъ. О 
Іоаннѣ говорили, что обѣщано ему безсмертіе, но 
еего ему не дано. Слова понимаемъ, мнѣнія же о 
нихъ производимъ самй. Самъ Іоаннъ признается, 
что не обѣщано ему не умереть, дабы примѣръ сей 
не послужилъ другому къ тщетной надеждѣ. Когда 
желать того есть дерзновенная надежда: кодьми паче 
дерзновенно есть безмѣрно сожалѣть о приключеніи 
обыкновенномъ.

Язычники утѣшаютъ себя, по большей части, или 
правомъ природы, или безсмертіемъ души, или тѣмъ, 
что бѣдствія суть всѣмъ общія. О, когдабъ они въ 
семъ мнѣніи постоянны были, и бѣдную душу не 
перемѣняли бы въ разные смѣшные виды! Намъ же, 
коихъ участію есть воскресеніе, чтб творити подо
баетъ? Сему воскресенію многіе не вѣрятъ, хотя 
благодати его отрицать и не могутъ. И для того 
потщимся доказать оное всѣми возможными спосо
бами.

Всякая вещь вѣроятна бываетъ или по разуму, 
или по примѣру, или потому, что такъ ей прилично. 
До опыта, напримѣръ, надлежитъ, что мы движемся; 
до разума—разсуждать, что движущее одарено особ
ливою силою; примѣръ есть—ногда изъ того, что на 
полѣ уродились плоды, примѣчаемъ, что и впредь 
уродятся; прилично есть—не оставлять дѣлъ добро
дѣтели и тамъ, гдѣ не надѣемся никакого плода.
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Надежда воскресенія утверждается тремя доказа
тельствами: разумомъ, всеобщимъ примѣромъ, сви
дѣтельствомъ событія: ибо многіе воскресли. Разу
момъ: ибо какъ вся наша жизнь состоитъ въ сооб
ществѣ тѣла и души, воскресеніе же будетъ награж
деніемъ за добрыя дѣла, или казнію за нечестивыя: 
то нужно есть воскреснути тѣлу, коего дѣла вмѣстѣ 
судимы будутъ. И какъ душа предстанетъ безъ тѣла 
суду, когда надлежитъ дать отвѣтъ за себя и за тѣло?

Воскресеніе обѣщано всѣмъ: но для того съ тру
домъ ему вѣрятъ, что оно не наша заслуга, но Бо
жій даръ есть. Надежду воскресенія утверждаетъ са
мый міръ, состояніе вещей, порядокъ родовъ, слѣ
дующихъ одинъ за другимъ, знаки рожденія и смерти, 
перемѣна дня и ночи, слѣдующихъ каждый день 
одно за другимъ. Самая земля не могла бы давать 
своихъ плодовъ, естьли бы влажность, вынимаемая 
жаромъ солнечнымъ, по Божескому расположенію, 
не возстановляема была ночною росою. Что скажу о 
плодахъ? Не умираютъ ли они, когда упадаютъ, и 
не воскресаютъ ли, когда паки возрастаютъ? Чтб 
посѣяно, то воскресаетъ, и чтб умерло, то возстаетъ 
и преображается въ тѣ же роды и виды. Какъ земля 
возвращаетъ свои плоды, такъ и наша природа по
дражаетъ томужде виду воскресенія.

Почто сумнѣваешься, акибы тѣло отъ тѣла не мо
жетъ воскреснуть? Сѣется зерно, и возстаетъ зерно; 
упадетъ яблоко, яблоко же и воскресаетъ: зерно 
украшается цвѣтомъ и облекается кожею. Подобаетъ 
бо тлѣнному облещися въ нетлѣніе, и мертвенному 
селу облещися въ безсмертіе \). Цвѣтъ воскресенія

1 Кор. 15, ст. 53.
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есть безсмертіе и нетлѣніе. Ибо что вожделѣннѣе 
быть можетъ вѣчнаго покоя и безопасности? Сіи 
плоды суть многоразличные коими человѣческая при
рода изобилуетъ по смерти.

Но удивляешься, какимъ образомъ согнившее при
метъ крѣпость, разсѣянное соединится и потерянное 
будетъ возставлено. Не удивляешься, какимъ обра
зомъ сѣмена, разрѣшенныя паромъ и стѣсненіемъ 
земли, зеленѣютъ: ибо они, соединясь съ землею, 
разрѣшаются и согниваютъ, а потомъ, оживлены бу
дучи сокомъ земнымъ и жизненнымъ нѣкіимъ жа
ромъ, испускаютъ духъ зеленѣющіяся травы. Потомъ 
возрастаютъ помолу въ стебель, и природа, аки по
печительная матерь, распредѣляетъ имъ особливыя 
мѣста, дабы чрезъ то защитить ихъ отъ жестокаго 
мороза и излишняго солнечнаго жара; самый также 
плодъ, какъ бы изъ пеленокъ еще исходящій, огра
ждается колосьями, дабы не могъ его выбить дождь, 
разсѣять вѣтръ, и не позобали бы его малыя птицы.

И такъ, почто удивляешься, что земля принятыхъ 
въ нѣдра свои людей паки возвращаетъ, когда она 
принятыя сѣмена оживляетъ, возстановляетъ, обле
каетъ, ограждаетъ и защищаетъ? Престань сумнѣ- 
ваться, что залогъ рода человѣческаго вѣра пору
чаетъ землѣ, которая порученныя себѣ сѣмена съ 
избыткомъ возвращаетъ, и залогъ также рода чело
вѣческаго не удержитъ у себя. Дерева возрастаютъ 
отъ сѣмени положеннаго, и воскрешаютъ ожившимъ 
плодородіемъ своимъ согнившіе плоды, дая имъ 
прежній видъ, и сіе перерожденіе, продолжаяся мно
гіе годы, долговременностію своею побѣждаетъ самые 
вѣка. Согниваетъ ягода, востаетъ вѣтвь; посаждается 
вѣтвь, раждается древо. Или возстановленія только



деревъ Божеское провидѣніе касается, о человѣкахъ 
же нѣтъ никакого и попеченія? Когда Богъ не по
пускаетъ погибать тому, что далъ ко употребленію 
человѣческому: то попуститъ ли погибнуть человѣку, 
созданному по образу Его?

Но невѣроятно тебѣ кажется, чтобы мертвые ожи
вали*, безумна, ты еже сѣеиш, не ожжетъ, аще не 
умретъ *): всякій сухія плодъ посѣянный воскре
саетъ.^—Но, говоришь ты, имѣетъ онъ въ себѣ сокъ.— 
Да и наше тѣло имѣетъ кровь, имѣетъ свою влаж
ность-, сей есть сокъ нашего тѣла. Нѣкоторые, раз
суждая, что сухая вѣтвь не можетъ возрасти, заклю
чаютъ тоже и въ разсужденіи наіпея плоти. Но 
плоть наша не суха: ибо всяка плоть отъ земли, 
земля же исполнена влажности. Сверхъ того, многія 
вещи раждаются и отъ сухой песчаной земли: ибо 
сама земля довольную имѣетъ въ себѣ влажность. 
Или въ человѣкѣ токмо перемѣняетъ свое свойство 
земля, ограждающая всякую вещь? Изъ сего явству
етъ, что то цаче по природѣ бываетъ, нежели про- 
тивъ природы: по природѣ все раждающееся воскре
саетъ,—погибать же, противъ природы есть.

Язычники, смущаяся, большою частію дерзаютъ 
возражать: какимъ де образомъ можетъ быть, чтобъ 
земля возвратила тѣхъ, которые поглощены или 
моремъ, или растерзаны отъ звѣрей? Чрезъ сіе, кажет
ся, сумнѣваются они не о самомъ воскресеніи, но о 
части онаго. Положимъ, что растерзанныя тѣла не 
воскреснутъ, а воскреснутъ прочія: чрезъ сіе также 
не опровергается воскресеніе, когда исключается од- 
но условіе. Однако удивляюсь я , что и о семъ

_  126 —

*) 1 Кор 15, ст. 36
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сумиѣваются, акибы не все сущее отъ земли возвра
щалось лаки въ-землю, и на землю разрѣшалось. Самое 

>е поглощенныя имъ тѣла человѣческія, бія вол
ги, по большой части выбрасываетъ на берега.

когдабъ и сего не было: трудно ли соединить 
сѣянная и совокупить расточенная Богу, ноего 
таетъ  міръ, и коему повинуются нѣмотствующіи 
хіи? Не большее ли чудо есть оживить персть 
ли, н ежели соединить ее?
$о Аравіи находится птица, именемъ Финиксъ, 
орая по смерти своей лаки оживаетъ; только не 
►имъ тому, чтобъ люди могли воскресать, Повѣ- 
уютъ, что птица оная, проживъ опредѣленныя 
ѣ пятьсотъ лѣтъ и предувидѣвъ естественно 
іецъ своея жизни, дѣлаетъ себѣ гнѣздо изъ ла
гу и смирны и другихъ, благовоній и, совершивъ 
е дѣло, входитъ въ оное гнѣздо, и умираетъ, 
слѣ того, отъ влажности сея птицы раждается 
івячокъ, и помаду возрастаетъ въ тотъ же видъ, 
іолуча крылья, начинаетъ возобновленную свою 
знь отправленіемъ должности благочестія. Ибо 
і з д о  оное иди гробъ съ тѣломъ переноситъ изъ 
іопіи въ Ликаонію, и такимъ образомъ тѣхъ 
стъ жители по воскресенію сея птицы познаютъ,
і исполнилось пятисотое время. Нѣкоторые же 
іаютъ, что сія птица сама зажигаетъ свое гнѣз- 

ж лаки отъ пепла оживаетъ.
Іо какъ свойство природы многоразлично ест̂ ь, 
можетъ, и вѣра сія сумнительна и, можетъ быть, 

съ нашъ возвращается въ начало своего проис- 
^л д ен ія . Мужчинамъ и женщинамъ человѣческій 
составъ извѣстенъ, и хотя кому и неизвѣстенъ, 
однако воѣ думаемъ, что раждаемся изъ ничего:
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будучи толь малы, толь велики возрастаемъ! Можете 
разумѣть, куда клонится наша рѣчь. Откуду проис
ходитъ сія глава, и сіе чудное лице? художника его 
не видимъ, дѣло же его ясно зримъ. Откуду проис
ходитъ прямой видъ, высокой станъ тѣла, способность 
къ дѣланію и хожденію, живость въ чувствованіи? 
Хотя орудія природы и неизвѣстны намъ, но свѣ- 
домо употребленіе ихъ. Ты былъ сѣмя, и твое тѣло 
сѣмя есть имѣющаго воскреснуть тѣла. Послушай 
Павла, и познай, что ты сѣмя еси: сѣется въ тлѣ
ніе, воспоетъ въ нетлѣніи: сѣется не въ честь, востаетъ 
вл славѣ: сѣется въ немощи, востаетъ вь силѣ: сѣет
ся тѣло душевное, востаетъ тѣло духовное *). И ты 
сѣешися, якоже и прочая. Почтоже удивляешися, 
что востанеши, якоже и прочая? Но тому вѣришь, 
понеже очами твоими зришь: сему же не вѣришь, 
потому что не видишь*, блажет не вздѣвшій, и 
вѣровавши г).

Но пока не пріидетъ время, и первому тому не 
вѣримъ: ибо не всякое время способно въ воскре
шенію сѣменъ. Въ иное сѣется пшеница, въ другое 
раждается: въ иное сажается виноградное дерево, въ 
другое возрастаютъ вѣтви и листвія, и созрѣваютъ 
ягоды: въ иное сажается маслина, въ другое, обре- 
менѣвъ плодами, нагибается. Плоды прежде своего 
времени не раждаются, и раждающее не въ своей 
власти имѣетъ время рожденія: самую общую матерь 
всѣхъ зришь ты то безобразну и обнаженну, то 
процвѣтающу и исполнену плодовъ, то засохшую и 
безъ всякаго украшенія. Желательнобъ, кажется, ей 
было во всякое время не совлекать съ себя златаго

*) 1 Кор. 15, ст. 42. а) Іоан. 20, ст. 29.
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одѣянія жатвы и зелѳнѣющихся луговъ: но сама 
пребываетъ въ недостаткѣ, и за доставленіе другимъ 
выгодъ, не получаетъ никакой награды.

Такимъ образомъ хотя не вѣришь ты воскресенію 
по вѣрѣ, ие вѣришь ію примѣру, ио будешь вѣрить 
по самому опыту. Послѣдняя часть года способна 
въ созрѣяиію вінограда, оливъ и другихъ разныхъ 
пледовъ: такъ и кончина свѣта, акибы послѣдняя 
часть года, опредѣлена нъ воскресенію нашему. И 
сіе изрядно: дабы мы по воскресеніи лаки не были 
уже преселенье въ злой сѳй вѣкъ. Понеже Христосъ 
пострадалъ для того, да избавитъ насъ отъ лука
выхъ сихъ дней, да не пажи будемъ подвержены 
искушеніямъ міра. Притомъ ие пользовало бы пере
рождаться, когдабъ перѳраждались на мученіе.

И такъ извѣстна намъ причина, воскресенія, извѣст
но и время: причина, ибо природа во всѣхъ плодахъ 
равно соотвѣтствуетъ себѣ, и въ рожденіи человѣковъ 
одного за другимъ ие различествуетъ: время, ибо 
все раждается въ концѣ года. Времена свѣта единъ 
годъ есть, и удивительно ли, что все за единъ годъ 
впитается, когда единъ день есть? Въ единъ день 
Господь нанялъ дѣлателей къ вінограду, глаголя: 
Что ядѣ стоите весь день праздны *)?

Причиною рожденія суть сѣмена 2). Языковъ 
же учитель тѣло человѣческое называетъ сѣменемъ. 
Слѣдственно когда бываетъ сѣяніе, то бываетъ и 
воскресеніе. Богдабъ не было существа или при
чины, то можетъ почелъ бы кто за трудное Богу 
переродить людей, какимъ бы образомъ ни восхо
тѣлъ: Богу, который какъ скоро повелѣлъ быть

*) Матѳ. 20, ст. 6 2) 1 Кор 15, ct 42.
9
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Свѣту изъ ничего, такъ скоро и сдѣлался изъ ни- 
чего. Воззри на небо, посмотри на землю: откуда 
сіяніе звѣздъ произошло? откуда кругъ солнца и 
лучи его? откуда луна? откуда вершины горъ, крѣп
кіе камни и лѣса? откуда разлился воздухъ, иди 
излились воды? Естьли же все сіе сотворилъ Богъ 
изъ ничего, {Тай рече, и быта: Той повемъ, и созда
ться г): удивительно ли, чтобъ то лаки родилось, 
что было уже, когда видимъ рожденное то, чего 
прежде не было?

Удивленія достояло, что язычники хотя и не вѣ
рятъ воскресенію мертвыхъ, однако, какъ бы такъ 
сказать, милостиво промышляютъ, чтобы родъ чело
вѣческій не погибъ: и потону утверждаютъ, что 
душы переходятъ въ другія тѣла. Но пустъ они 
семи скажутъ, что труднѣе, переходить ли душамъ 
въ другія тѣла, или возвращаться паяй въ сбои?

Пустъ они сумнѣваются будучи не научены: мы 
же читая законъ, пророковъ, апостоловъ и евангеліе, 
почитаемъ то за непристойное. Ибо кто усумнится, 
читая въ Даніилѣ пророкѣ сіи слова: И  вь то 
оремя спасутся людге твой вси, обрптшіися вписаны 
вь «низѣ. И  мнози оть спящихъ вь земнѣй персты во- 
станутъ, сіи вь жизнь■ вѣчную, а опіи вь укоризну и 
вь стыдѣніе вѣчное. И  смыслящій просвѣтятся ока 
свѣтлость тверди, потъ праведныхъ многихъ аки звѣзды 
во вѣжи а). Изрядно Пророкъ сказалъ: мнози оть 
спящихъ, дабы чрезъ то ты позналъ, что смерть не 
есть вѣчная, но уподобляется сну на время опре
дѣленному: чрезъ сіе показывается также, что бу
дущая по смерти жизнь лучше той, которую мы

f) Псал. 148, ст. 5. я) Даніид. 12, ст. 1 и с*ѣд.
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прежде смерти препровождаемъ въ скорбяхъ и бо
лѣзняхъ. Ибо та сравняется съ звѣздами, а сія съ 
горестьми и печальми соединена.

Святый Іовъ, испытавъ бѣдствіе сея жизни, и 
всѣ нещастія преодолѣвъ своимъ терпѣніемъ, за 
настоящая злая въ награжденіе обѣщаетъ себѣ вос
кресеніе, глаголя: Нѣмъ, яко приспосущет есть, иже 
шпатъ иекупмт мя: (и) на земли воскресшт кожу 
терпящую сія *). Также Исаіа пророкъ возвѣщая 
народамъ воскресеніе, говоритъ: Пожерта будетъ 
смерть: уста бо Господня глаіолаша сія. И  рекутъ 
еь день оный 2). Что же рекутъ народы по глаголу 
Господню, далѣе изъясняется: Страха роди твоею, 
Господи, во чревѣ пріяхомъ, и поболѣхомъ, и родимомъ 
духъ спасенія твоего, егоже сотворихомь на земли: не 
падемся, но падутся вси метущій на земли. Воскрес
нуть мертвги, и востануть, иже во гробѣхъ, и воз
радуются, иже на земли: роса бо, яже отъ Тебе, 
исцѣленіе имъ есть, земля же нечестивомъ падетъ. 
Идите людіе мой, впадите въ храмину вату, затворите 
двери своя, укрывшееся мало емко емко, дондеже 
мимоидетъ гнѣвъ Господамъ г).

Изрядно гробы мертвыхъ назвалъ храминою, въ 
коей мало укрываемся, да съ меньшею тягостію воз
моженъ прейти на судъ Божій, коего строгость спра
ведливо понесемъ за беззаконія наши. И такъ скры
вающійся живетъ, акибы уступая и бѣгая, да не 
постигнутъ его тяжчайшія узы горестей міра. Ибо 
изречете Божеское пророческимъ гласомъ обѣщаетъ 
радость воскресенія и исцѣленіе тѣлъ, оживляемыхъ 
Божественною росою. И когда роса оживотворивъ

*) Іова 19, ст, 25 и 26. *) Исаіи 25, ст 8. 5) Исаія 26, ст 18 и слѣд.



-  132 —

воѣ плодоносныя сѣмена земли: то удивительно ли, 
что и прахъ разсѣявшагося тѣла нашего отъ небес
ныя росы сдѣлается плодоносенъ, и принявъ жизнен
ную влажность, преобразится въ составъ членовъ 
нашихъ?

Святый такжѳ пророкъ Іезекіиль съ полнымъ изъ
ясненіемъ описываетъ, какимъ образомъ сухія кости 
паки получатъ свою силу, чувство и движеніе: ка
кимъ образомъ паки составляются жилы, и тѣла 
человѣческаго составъ приходитъ въ прежнюю крѣ
пость: какимъ образомъ изсохшія кости облекают
ся новою плотію, жилы и кровяные токи покрывают
ся кожею. Когда мы читаемъ пророческія слова, то 
кажется, что тѣла человѣческія востаютъ, и будто 
видимъ, что самыя пространныя поля производятъ 
новыя сѣмена.

Древніе мудрецы за вѣроятное почитали то повѣ
ствованіе, будто бы въ Ѳебанской странѣ изъ раз
сѣянныхъ гидриныхъ зубовъ родилось множество 
вооруженныхъ людей. Но когда всякія сѣмена не 
могутъ перемѣнять своего природнаго свойства, и 
производить другаго плода, какъ напримѣръ, чтобы 
люди родились отъ змѣи, плоть возраста отъ зубовъ: 
кольми паче надобно вѣрить тому, что посѣянное 
«встаетъ въ свою природу, не разлвчествуя отъ 
свойства своего, мягкое не оживаете отъ твердою, 
ниже твердое отъ мягкаго, ядъ не превращается въ 
кровь: но возсталовляется плоть отъ плоти, кость 
отъ костей, кровь отъ крови, влажность отъ влаж
ности. И такъ вы язычники преображеніе природы 
отрицаете, а перемѣненіе оной утверждаете. Не вѣ
рите Божескимъ изреченіямъ, евангелію и пророче
ствамъ, напротивъ вѣрите пустымъ баснямъ.
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Но послушаемъ самого Пророка, тако глаголю
щаго: И  бюстъ иа мнѣ рука Господи я7 и изведе мя 
въ Дусѣ Господт, и постат мя средѣ т ля, ее Же 
бяше полно костей человѣческихъ, И  обведе мя окрести 
ихъ окало, и се мнот зѣло на льщы поля, и се сухи* 
зѣло. И  рече ко мнѣ: сыне человѣчій оживутъ ли кос
ти сія? и рекохь. Господа Боже, ты вѣси воя сія. И  
рече ко мнѣ: сыне человѣчь, прорцы на кости сія, и  
речети имъ: кости сухія, слышите слово Господт. Се 
глаголетъ Адонаі Господь косящемъ симъ. се азъ введу 
вь васъ духъ животамъ, И  дамъ на висъ жилы, и воз
веду на вась плоть, и простру по валѣ кожу, и дамъ 
духъ мой вь ваоь, и оживете, и увѣслт, яко азъ есмь 
Господь. И  прорекохъ, якоже заповѣди/ ми Господь, и 
бюстъ гласъ внегда ми пророчествовати, и се трусъ, 
и совоюупляхуся кости, кость къ кости каяждо т  
составу своему !).

Здѣсь Пророкъ доказываетъ, что въ кости преж
ніе вдувается слышаніе и движеніе, нежели духъ 
жизни. Ибо изсохшимъ костямъ повелѣвается преж- 
де слышать, акибы они имѣли чувство слышанія: 
и пророческія здѣсь слова означаютъ, что каждая 
кость соединилась въ с б о й  составъ: И  совокупляху- 
ся кости, кость кь кости каяждо т  своему составу. 
И  тдѣхь, и се быта имъ жилы, ц плоть растите, и 
восхождаше (и протяж ки) имъ кожа верху, духа же 
не бяше въ нихъ 2).

Великое Божіе милосердіе! что будущаго воскресе- 
кія представляется свидѣтелемъ Пророкъ, дабы и 
мы очами зрѣли оное. Ибо не всѣ могли быть сви
дѣтелями того, но во единомъ всѣ свидѣтели есмы:

*) Іезек 37, ст 1 и слѣд 2) Тамже ст 8 и слѣд
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понеже святаго мужа и толикаго Пророка во лжк 
или погрѣшности подозрѣвать не можно.

И сіе не не достоёно вѣроятія, что по повелѣнію 
Божію кости преображаются въ свой составъ: ибо 
безчисленные имѣемъ примѣры тому, что природа 
повиновалась небеснымъ повелѣніямъ. Такъ повелѣ- 
но землѣ прорастить быліе травное, и произрас
тила г): удареніемъ жезла изъ камня вышла вода 
жаждущимъ народамъ: жезлъ превратился въ змія *): 
сіе не что иное означаетъ, какъ что по благоволе
нію Божію изъ нечувственнаго можетъ нѣчто про
изойти чувственное. Иди не такъ вѣроятія достойно 
то, что кости совокупляются, нежели что рѣка воз
вращается вспять, и море бѣжитъ, какъ повѣствуетъ 
Пророкъ: Море видѣ и побѣже, Іорданъ возвратися 
вспять 3). Пе можно сумнѣваться и о томъ, что 
два народа, одинъ своимъ спасеніемъ, а другій по
гибелію своею ясно доказали, что теченіе воды оста
новилось, и одни погружены въ морѣ, другіе же 
пребыли цѣлы и невредимы. Въ самомъ евангеліи 
не доказалъ ли Господь, что по единому слову ути
хаютъ волны, прогоняются облака, уступаютъ вѣт
ры и нѣмотствующія стихіи работаютъ Богу?

Но послушаемъ, какимъ образомъ мертвые ожи
вляются духомъ жизни, востаютъ лежащіе во гро- 
бѣхъ. И  рече ко мнѣ: прорцы о дугѣ, прорцьі сыне 
«іеловіть, и рцы духови: сія глаголетъ Адонаі Господь: 
отъ четыреосъ вѣтровъ пріиди душе, и вдули на мерт
выя сія, и да оживутъ. И  прорекохъ, якоже повелѣ 
ми, и втіде въ ня духъ жизни, и ожтиа, и cnwma на 
ногахъ своихъ соборъ многъ .шло. И  рече Господь ко

*) Чш т 20, lt 11 s) Исход 4, ст 3 3) ІІсал 113, ст 3
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мнѣ, глаголя: сынъ человѣкѣ, сія кости весь домъ Израи
левъ есть, тіи бо глаголютъ, сухи кости быта нашя,потбе 
надежда ката, убіени быхомъ. Того роди прорцы (ш не 
человѣчье и рцы. къ нимъ: сія глаголетъ Адонаі Господь, 
се азъ отверзу гробы ватя.« изведу васъ отъ гробовъ вашихъ, 
людіе мой, и введу вы въ землю Израилеву, И  увѣсте, 
яко азъ есмъ Господь. внегда отверста ми гробы вашя, 
еже возвести ми васъ отъ гробовъ вашихъ, людге мой: 
и дамъ духъ мой въ васъ, и живи будете. И  поставлю 
вы на земли ношей. и увѣсте, яко азъ Господь: глаго
лахъ, и сотворю, глаголетъ Адонаі Господь 1).

Видѣли мы, какимъ образомъ мертвые принимаютъ 
духъ жизненный, и востають изъ гробовъ. Удиви
тельно ли, что по повелѣнію Господню отверзаются 
гробы мертвыхъ: когда вся земля единымъ громомъ 
колеблется въ предѣлахъ своихъ, море выходитъ 
изъ своихъ границъ, и лаки удерживаетъ теченіе 
своихъ водъ! Вскорѣ. во мгновеніи ока, въ послѣдней 
трубѣ: вострубитъ бо, и мертвой ввстанутъ 2). Вѣ
рующій сему вопервыхъ восхищенъ будетъ въ срѣ
теніе Господне на воздусѣ: невѣровавшій же останет
ся, и невѣрствіемъ своимъ самъ себя подвергнетъ
суду-

Показываетъ тебѣ Господь во евангеліи, какимъ 
образомъ воскреснемъ: ибо не одного Лазаря воскре
силъ, но вѣру всѣхъ. Когда ты читая вѣришь, то 
и мысль твоя, которая была мертва, въ Лазарѣ 
ономъ оживаетъ. Что Господь пришедъ ко гробу 
веліимъ гласомъ возопилъ: Лазаре, гряди вонь 3): сіе 
учинилъ Онъ для того, дабы показать образъ и при
мѣръ будущаго воскресенія. Для чего возопилъ гла-

*) Іезек 37, ст 9 и елѣд 2) 1 Кор ст 5? а) Іоан 11, ст 43
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сомъ, когда могъ дѣйствовать духомъ, когда магъ 
повелѣть молча? Конечно ддя того, чтобъ показать 
написанное: Бекарѣ, во мгновеніи ока, вь послѣдней 
трубѣ: вострубить бо, и мертвіи воспюнутъ нетлѣн
на 1). Понеже труба издаетъ с б о й  звукъ отъ возно
шенія гласа. И возопилъ: Лазарь, гряда вонь. Ддя 
чего также придается имя? Конечно для того, дабы 
одинъ уставш ій не принятъ былъ за другаго, иди 
бы воскресеніе не показалось быть случайнымъ, а 
не по повелѣнію пронзивш имъ.

И такъ услышалъ умерый, и вышедъ изъ гроба 2): 
обязанъ рукама и ногама укроемъ, лице же убру- 
сомъ. Можешь ди понять, какимъ образомъ Лазарь 
съ связанными глазами и ногами вышедъ изъ гро
ба? Былде на немъ узы, но не удержали: покрыты 
были глаза, но видѣли. Ибо силою Божескаго при
казанія природа оставила свюе дѣйствіе, оставила 
свой порядокъ, повинуясь Творческому гласу, раз* 
рѣшились узы смертные прежде, нежели узы гроба: 
сила Божеская дѣйствовала прежде, нежели началъ 
ходить.

Когда сіе тебѣ удивительно, то познай, кто сіе 
повелѣлъ, да престанеши удивляться: Іисусъ Хрис
тосъ, Божія сила, жизнь, свѣтъ, воскресеніе мерт
выхъ: сила возставила лежащаго, жизнь подала хожде
ніе, свѣтъ прогналъ тму, возвратилъ зрѣніе, воскре
сеніе же даровало жизнь.

Но можетъ смущаетъ тебе то, что Іудеи отняли 
тогда камень, и разрѣшили Лазаря 3): иди и ты 
помышляешь о томъ, ктобъ отвалилъ камень отъ 
гроба твоего? Не могъ ди отнять камня тотъ, кто

*) 1 Кор 15, (т. 52. 2) Іоан 1J, ст. 44 *) Іоан 11, ст. 41-
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вліялъ лаки духъ жизни? или разрѣшить узы, со
творивши ходити связаннаго? или открыть лице, 
давый закрытымъ глазамъ свѣтъ? Нѳ могъ ли раз
рушить камень воскресивый мертваго? но хотябъ 
они повѣрили своимъ глазамъ, когда мыслію не хо
тѣли вѣрить. Отнимаютъ камень, видятъ трупъ, чув
ствуютъ смрадъ, разрѣшаютъ перевязку: не могутъ 
отрицать умершаго, видя его воставша отъ мертвыхъ, 
видятъ знаки смерти, видятъ и дары жизни. Но 
слыша то, вѣрятъ ли хотя своимъ ушамъ? и видя, 
исправляются ли собственными своими глазами? Раз
рѣшая узы, разрѣшаютъ ли свои мысли? свобождает- 
ся ли народъ, когда съ Лазаря снимаютъ одежду? 
возвращаются ли ко Господу, оставляя идти Лазаря? 
однако пишется: Мнози отъ Іудей пришедшій къ Маріи, 
п видѣвше, яжв сотвори Іисусъ, вѣроваьша въ Него г).

Но не одинъ сей примѣръ показалъ Іисусъ Гос
подь: воскресилъ и другихъ, дабы мы, видя мно
жайшіе примѣры, увѣровали. Воскресилъ юношу, 
убѣжденъ будучи плачемъ вдовы матери: Приступы, 
коснуся во одръ, и речес юноше, тебѣ глаголю, вос
пѣта. И  сѣде мертвый, и начатъ глаголати 2). Какъ 
скоро услышалъ, тотчасъ сѣлъ, и началъ говорить. 
Ибо иная сила есть благодати, и иный порядокъ 
природы.

И удивительно ли, что на гласъ Божій возвра
щается душа 3), возвращается костямъ кожа, когда 
единымъ прикосновеніемъ пророческаго тѣла вос
кресъ мертвый 4). Помолился Иліа, и воскресилъ 
умершаго отрока "). Петръ именемъ Христовымъ

*) Іоан ст 45 Лук. 7, ст 14 5) 4 Царс 13 ст 21. %) 3 Царс. 17,
ст 21 5) Дѣян 9, ст 40
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Тавиѳѣ повелѣлъ востать и ходить: и многіе тогда 
убогіе радуясь думали, что жизнь возвращена ей 
ддя творенія милостыни, а мы и для спасенія еще 
ие вѣруемъ. Они воскресеніе ближняго испросили 
своими слезами, а мы не вѣримъ быть воскресенію 
и для страданія Христова. Когда Іисусъ испускалъ 
духъ, дабы показать, что умеръ для воскресенія на- 
шего: тоща и самыё порядокъ воскресенія изъявилъ. 
Ибо пишется: Іисусъ паки возопишь гласомъ велишь, 
испусти духъ. И  се земля потрясеся. н каменіе рот а- 
деся: И  гроба отверзошася. и многа тѣлеса усопшихъ 
святыхъ воспѣта. И  изшедиіе изъ гробовъ по воскресе
ніи Его„ внидоша во святый градъ, и летите я мнозѣмъ *).

Когда при испущеніи духа Христова сдѣлались 
толь удивительныя вещи, то для чего они невѣро
ятны намъ во время пришествія Христова на судъ? 
а наипаче, что сіе воскресеніе есть доказательствомъ 
воскресенія будущаго, и примѣромъ будущія истины: 
примѣръ же есть меныпе, нежели истина самая. 
Но кто во время Господня страданія открывалъ 
гробы, подавалъ востающымъ руку, и показывалъ 
дорогу къ святому граду? Бжели не было никого, 
то сила Божеская была, и дѣйствовала въ тѣлахъ 
умершихъ. Ты ищешь помощи человѣческой хамъ, 
гдѣ зриши дѣло Божіе.

Божескія дѣла не требуютъ человѣческой помощи. 
Повелѣлъ Богъ быть небу, и сдѣлалось: опредѣлилъ 
сотворить землю, и сотворена. Кто собиралъ камни, 
и какимъ иждивеніемъ? Кто творящему Богу слу
жилъ? во мгновеніе ока все сіе сдѣлалось. Желаешь 
знать, сколь скоро? Рече, и быта. Когда по глаголу

*) Мата 27, ст 50, 5 ], 52 і 53.
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Господній востаютъ с т и х і и : т о  для чего по глаголу 
Его не востанутъ мертвые, которые хотя и мертвы 
суть, но жили нѣкогда, и имѣли духъ чувствованія, 
имѣли силы къ дѣйствію? иначе лучше быть без
душну, и не имѣть чувства. Діаволъ сказалъ Спа
сителю: рцы каметви сему, да будетъ хлѣбъ 1). 
Признается діаволъ, что по повелѣнію Господню 
природа можетъ превратиться: а ты не вѣришь, что 
по глаголу Господню можетъ тажъ природа преоб
разиться.

О теченіи солнца и стояніи неба разсуждаютъ 
Философы, и многіе вѣрятъ ихъ разсужденіямъ, 
хотя они сами не знаютъ, что говорятъ. Ибо никто 
изъ нихъ не восходилъ на небо, не измѣрялъ оси, 
и цѣлаго свѣта не видалъ своими глазами: понеже 
никто не былъ съ Богомъ въ началѣ, никто изъ 
нихъ не сказалъ о Богѣ: Еіда готовягие небо, съ нимъ 
вѣхъ. вѣхъ при чемъ устрояя. Азъ вѣхъ, о немже ра
доваться 2). И такъ вѣримъ мы Философамъ, а не 
вѣримъ Богу глаголющему: Якоже небо ново, и земля 
нова, яже Азъ творю, пребываютъ предо Иною, глаго
летъ Господь: тако станетъ сѣмя ваше, и имя ваше. 
И  будетъ мѣсяцъ отъ мѣсяца, и суббота отъ суб
боты, пріидетъ всяка плоть поклоттися предо Иною 
во Іерусалимъ. рече Господь. И  изыдутъ, и узрятъ 
трупы человѣковъ преступившихъ Мнѣ: червь бо ихъ 
не скончается. и огнь ихъ не угаснетъ, и будутъ вЪ 
позоръ всякой плоти ‘).

Когда возобновляется земля и небо, почто сумнѣ- 
ваемся о возобновленіи человѣка, для коего земля 
и небо сотворены? Ежели преступникъ блюдется на

Л>к. 4, t*i 3 s) lipara*. 8, ст. 27 и 30. 5) Исаіи 66, ст. 22 и елѣд.
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казнь, то для чего праведный не пребудетъ вѣченъ 
въ славу? Ежели червь грѣховъ не умираетъ, то 
для чего погибнетъ плоть праведныхъ? Сіе есть вос
кресеніе, какъ самое слово Божіе изображаетъ: что 
упало, то востанетъ, что умерло, то оживетъ.

Порядокъ справедливости требуетъ, что когда дѣй
ствія у души съ тѣломъ общія суть, (ибо что духъ 
помышляетъ, то тѣло производитъ въ дѣйство): то 
надлежитъ имъ обоимъ предстать на судъ, обоимъ 
преданнымъ быть или на казнь, или соблюденнымъ 
въ славу: поелику законъ плоти противится закону 
духа, и духъ дѣлаетъ по большой части то, что не
навидитъ. Потому что живущій въ человѣкѣ грѣхъ 
плоти дѣйствуетъ: то непристойно и несправедливо, 
чтобъ одна душа будучи причастна вины наказыва
лась, а плоть бы наслаждалась покоемъ, будучи ви
новница печалей: чтобъ осуждена была одна душа, 
которая не одна грѣшила: или чтобъ славу полу
чила одна душа, которая не одна воинствовала.

Справедливая причина! но я  причины отъ Христа 
не требую: ибо ежели убѣждаюсь причиною, то от
рицаю вѣру. Вѣровалъ Авраамъ Богу, и мы должни 
вѣрить, дабы мы, происходя отъ рода его, были 
участники вѣры его. Вѣровалъ и Давидъ, да вѣру
емъ и мы: Вѣдяще, яко воздвипй Господа Іисуса, и 
пасъ со Іисусомъ воздвгинеть 1). Сіе обѣщано отъ Бога 
нгеложнаго во вѣки, обѣщано отъ истины во еван
геліи глаголющей: Се ееть воля пославшало Мя Отца, 
да все, еже даде Ми, не погублю отъ него, но вос
крешу е въ послѣдній день 2). И паки повторитель^ 
глаголетъ: Се же есть воля пославшаго Мя Отца, да

*) 2 Кор 4 , сг 14 2) Іиан. 6, сі 39.
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всякь видяй Сына и вѣруяй въ иего, иметъ животъ 
вѣчный, и воскрешу его Азъ въ послѣдній двм *).

Сіе говоритъ тотъ, который смертію своею во
скресилъ многія тѣла умершихъ. Когда не вѣримъ 
Богу, то не вѣримъ и примѣру: не вѣримъ обѣщан
ному отъ него, хотя Онъ и то дѣлалъ, чего и не 
обѣщалъ. Самъ же Богъ какую имѣлъ причину 
умирать, ежели бы не имѣлъ причины воскреснуть? 
Понеже Богъ не могъ умереть, не могла умереть 
премудрость-, а что не умерло, то воскреснуть не 
могло: и такъ пріемдется плоть могущая умереть, 
дабы умершее воскресло. Ибо воскресеніе не могло 
быть иначе, какъ чрезъ человѣка: Попейте бо чело
вѣкомъ смерть бьість, и человѣкомъ воскресеніе мерт
выхъ 2).

И такъ воскресъ человѣкъ, ибо умеръ человѣкъ: 
восталъ человѣкъ возставляющу Богу. Тогда по 
плоти человѣкъ, нынѣ же по всему Богъ: ибо нынѣ 
по плоти Христа уже не познаемъ, а только имѣ
емъ благодать плоти его, да познаемъ Его первенца 
воскресшаго изъ мертвыхъ. Первые плоды суть того- 
жде рода и свойства, какого и другіе: первые же 
приносятся Богу плодородія ради, какъ бы даръ 
священный вмѣсто всѣхъ, и какъ бы нѣкоторая 
жертва возобновленной природы. Почему начатокъ 
умершымъ есть Христосъ, но своимъ ли умер- 
шымъ, которые аки не участвуя въ смерти, наслаж
даются нѣкіимъ ономъ, или всѣмъ умершымъ? Но 
якоже во Адамѣ вси умираютъ, такожде и о Хрістѣ 
вси оживутъ 3). Почему какъ начало смерти есть во 
Адамѣ, такъ начало воскресенія во Христѣ.

') Сг. 40. 1 Кор. 15, ст 21 *) 1 Кор. 15, ст 22
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Всѣ воетаютъ, никто да не отчаивается: правед
ный да не соболѣзнуетъ о общей судьбѣ воскресе
нія, ожидая особеннаго плода добродѣтели. Всѣ вос
креснуть, ню кійждо *), какъ Апостолъ говоритъ, во 
своемъ чт у. Божескаго милосердія плодъ есть об
щій, порядокъ же заслугъ различный. День свѣтитъ 
всѣмъ, солнце согрѣваетъ всѣ народы, дождь каж
даго землю творитъ плодоносною.

Всѣ раждаемся, и всѣ воскреснемъ: но состояніе 
какъ жизни, такъ и воскресенія различно. Понеже 
во мгновеніи ока, въ послѣдней трубѣ, мертвіи воста- 
нутъ нетлѣнны, и мы измѣнимся і). Святый Павелъ 
спящаго возбуждаетъ къ жизни глаголя: Востат  
спай и воскресни отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Х рі- 
стось 3). Спящій возбуждается^ дабы жилъ, и былъ 
подобенъ Павлу, и могъ бы сказать: мы живущій 
не имамы предваршт умершихъ 4). Ибо Павелъ го
воритъ здѣсь не объ общемъ употребленіи дыханія 
и жизни, но о заслугѣ воскресенія. Потому что ска
завъ: и мертвіи о Хрістѣ воскреснутъ первѣе: при
даетъ: Потомъ же мы живущій вставшій, купно съ 
ними восхищени будемъ на облацѣхь въ срѣтеніе Гос- 
подне на воздусѣ 5).

Умеръ Павелъ, и славнымъ страданіемъ своимъ 
тѣлесную жизнь перемѣнилъ на безсмертную славу. 
И такъ обманулъ ли тотъ, который писалъ о себѣ, 
что живой имѣетъ быть восхищенъ на облацѣхъ въ 
срѣтеніе Христу? Сіе читаемъ о Енохѣ и Иліи: но 
и ты также восхищенъ будешь въ духѣ. Се колес
ницы Иліины, се огни, хотя они и невидимы, при- 
уготовляются, да праведный пренесенъ будетъ отъ

*) Ст. 23. *) Ст. 52 *) Е* 5, ст 14. “') 1 Соя 4, ст. 15 *) Ст. 17.
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земли на небо, и живъ будетъ во вѣки. Апостоли 
не знали смерти, почему и сказано: Аминъ глаголю 
валъ, (яко) сутъ иѣцыи отъ здѣ стоящихъ, иже не 
имутъ вкусити смерти, дондеже видятъ Сына человѣ
ческаго, грядуща во царствіи Своемъ :). Ибо живетъ 
тотъ, кто не имѣетъ, что моглобъ умереть въ немъ, 
кто не имѣетъ изъ Египта сапога иди какого- 
либо обязательства, но совлекаетъ съ себя оный 
прежде сложенія должности тѣлесной. Почему не 
одинъ Енохъ живъ, ибо не одинъ восхищенъ: вос
хищается и Павелъ въ срѣтеніе Христу.

Живы танже Патріархи, ибо иначе въ святомъ 
Писаніи не упоминалося бы: Богъ Авраама, Богъ 
Исаака, Богъ Іакова 2); понеже Богъ не есть Богъ мерт
выхъ, но живыхъ. Будемъ живы и мы, ежели будемъ 
подражать дѣламъ и нравамъ праотцевъ нашихъ. 
Удивляемся награжденію праотцевъ, да послѣдуемъ 
и послушанію ихъ: похваляемъ благодать данную 
имъ, да подражаемъ и повиновенію ихъ, дабы увле
каяся прелестьми, не впасть въ сѣти вѣка. Да не 
оставляемъ благое время, да пріимемъ предписаніе 
закона, милосердное званіе, желаніе къ страданіямъ. 
Вышли отъ земли своея праотцы, да бѣжимъ и мы 
власти и насилія тѣлеснаго намѣреніемъ нашимъ; 
мы намѣреніемъ, а они бѣжаніѳмъ изъ отечества: 
но праотцы не почли сіе за ссылку, ибо дѣлали то 
по благочестію, а не по принужденію. Они промѣ
няли землю на землю, а мы землю премѣнимъ на 
небо: они обитаніемъ, а мы духомъ. Имъ прему
дрость показала небо блещащее звѣздами, а для насъ 
да просвѣтитъ она очи сердца нашего. Такимъ об-

4) Мата. 16, ст 28. *) Лук. 20, ст. 38.
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разомъ преобразованіе съ истиною, и истина съ 
преобразованіемъ сходствуютъ.

Авраамъ всегда готовый къ принятію странныхъ, 
вѣрный Богу, усердный и скорый ко услугамъ, ви
дѣлъ святую Троицу въ преобразованіи: странно
пріимство свое украшалъ онъ благочестіемъ, при
нимая трехъ, единому же покланялся, храня раз
дѣленіе лицъ, нарядамъ единаго Господа, почитая 
въ трехъ единую власть. Ибо въ немъ не ученіе 
дѣйствовало, но благодать: и онъ лучше вѣрилъ 
будучи ненаученъ, нежели мы иаученые. Поиеже 
никто не дѣлалъ обмана въ преобразованіи истины, 
и потому Авраамъ видя трехъ, почиталъ единаго. 
Беретъ три мѣры чистыя муки, закапаетъ единаго 
тельца, увѣряя себя, что даръ принесенный тремъ 
есть единая жертва. Ибо читая о четырехъ царяхъ 
въ книгѣ Бытія 1), кто не разумѣетъ, что Авраамъ 
знаменіемъ прообразованія страстей Господнихъ, кань 
вещественныя стихіи, такъ и воя замная покорилъ 
себѣ? Былъ онъ вѣренъ на войнѣ, умѣренъ въ по
бѣдѣ, и желалъ обогатить себя дарами Божескими 
паче, нежели человѣческими.

Авраамъ вѣрилъ, что и въ старости можетъ ему 
родиться сынъ: не усумнѣлся принести на жертву 
сына своего; не трепетала въ немъ отеческая любовЦ 
ибо рука его подкрѣпляема была благочестіемъ. Увѣ
ряя себя, что сынъ его будетъ пріятная жертва 
Богу, приводитъ его на закланіе, не удерживается 
отъ того взаимными восклицаніями: отче, и чадо! 
Пріятны ему были сіи восклицанія, но пріятнѣе 
повелѣніе Бога. И такъ хотя и сострадали сердца,

4) Быт. 14, СТ 1 И С ЛЬД
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но желаніе не прекращалось. Отеческою рукою при
нялъ мечъ на посѣченіе сына, и боялся, чтобъ не 
ошибиться въ удареніи, чувствовалъ любовь, но не 
оставлялъ благочестиваго своего дѣла. Спѣшилъ сдѣ
лать послушаніе и въ самое то время, когда слы
шалъ Божескій гласъ. Почему и мы должны пред
почитать Бога всѣмъ, коихъ любимъ, предпочитать 
отцу, братіямъ, матери, да Онъ сохранитъ намъ 
любезныхъ нашихъ, какъ видимъ во Авраамѣ.

Отецъ принесъ сына на жертву: но Богъ умило
стивляется не кровію, а почтеніемъ и страхомъ къ 
нему. Вмѣсто человѣка Богъ показалъ овна, дабы 
сына возвратить отцу, и дабы жрецъ не лишенъ 
былъ жертвоприношенія. И такъ, Авраамъ не окро
вавилъ свои руки, и Богу жертва принесена. Пови
нуяся Божескому гласу, охотно перемѣнилъ чело
вѣка на овна. И сіе все есть знакомъ, сколъ благо
говѣйно было его жертвоприношеніе. Почему когда 
и ты приносишь Богу даръ, не теряешь его. Но 
мы скупостію ослѣплены. Богъ единороднаго Сына 
Своего предалъ за насъ на смерть, а мы жалѣемъ 
своихъ чадъ. Авраамъ позналъ то таинство, что 
спасеніе наше совершится на древѣ.

И такъ, да подражаемъ набожности Авраама, да 
подражаемъ добросердечію и чистотѣ Исаака. Подлин
но сей послѣдній, мужъ былъ добросердеченъ, усер
денъ Богу, и цѣломудръ женѣ: обидъ своихъ не 
отмщевалъ, но паче уступалъ, и раскаявающихся 
принималъ въ свою любовь и дружество, убѣгалъ 
ссоръ, и удобопреклоненъ былъ къ прощенію.

Да подражаемъ также во Іаковѣ прообразованію 
Христа, да будутъ дѣла наши хоти нѣсколько по
добны его дѣламъ. Іаковъ повиновался матери,

10
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уступилъ брату, служилъ тестю, за труды награж
денія требовалъ не отъ самаго стада, но отъ прибытока 
онаго ‘). Лѣствица, досязающая отъ земли до неба, 
предзнаменовала, что чрезъ Христовъ крестъ соеди
нятся ангели и человѣки. Отерпе слитно Іакова 2), 
дабы онъ позналъ своего наслѣдника, и отерпѣніе 
стегна предзнаменовало бы несчастіе и страданіе 
тогожъ наслѣдника.

Почему небо отверсто добродѣтели? Мнози, пишет
ся, отъ востокъ и западъ пріидутъ, и возлягутъ со 
Авраамомъ, и Ісаакомъ, и Іаковомъ во царствіи небѣс- 
нѣмъ 3), наслаждаяся вѣчнымъ покоем.ъ безъ всякаго 
смущенія души. Да послѣдуемъ Аврааму нравами 
нашими, дабы принялъ онъ насъ въ свои нѣдра, 
якоже Лазаря, украшеннаго кротостію и другими 
добродѣтелей. Наслѣдниками святаго праотца мо
жемъ мы быть не по тѣлу, но по добрымъ нашимъ 
дѣламъ. Не ложитеся, глаголетъ Апостолъ, Воѣ 
поругаемъ не бываетъ 4).

Изъ сего видимъ, сколъ великое святотатство есть 
не вѣрить воскресенію', ибо естьли мы не воскрес
немъ, слѣдственно всуе Христовъ умеръ, слѣдствен
но Христосъ не восталъ отъ мертвыхъ: естьли не 
воскресъ намъ, то слѣдственно и никогда не воскре
салъ, не имѣяй нужды въ воскресеніи. Воскресъ въ 
Немъ міръ, воскресло небо, воскресла земля. По- 
неже небо будетъ ново, и земля нова 5). Для Него же 
Самого нужно ли было воскресеніе, когда узы смерт
ныя не удержали Его? Хотя умеръ Онъ яко человѣкъ, 
но въ самомъ адѣ былъ свободенъ.

4) Быт. 28, ст. 12. й) Быт. 32, ст. 25. 5) Матѳ. 8, ст. 11. *) Галат. 6, ст. 7.
5) Аиок. 21, ст. 1.
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Желаешь знать, сколъ свободенъ? Вылъ, яко пи
шется, человѣкъ безъ помощи, въ мертвыхъ свободъ '). 
И конечно былъ свободенъ Тотъ, Кто могъ Себя 
воскресить, какъ пишется: разорите церковь сію, и 
трели деньми воздвигну ю 2). Конечно свободенъ со- 
шедый для искупленія другихъ. Вистъ яко человѣкъ, 
не видомъ, но истиною, и сего человѣка кто по
знаетъ? Въ подобіи человіьчестіьмь бывъ, и образомъ 
обрѣтеся якоже человѣкъ. Смирилъ Себе, послушливъ 
бывъ диже до смерти 3): дабы мы чрезъ сіе послу
шаніе увидѣли славу Его, славу яко единороднаго 
отъ Отца 4). й  сіе сказано для того, дабы во Хри- 
стѣ и слава единороднаго, ц природа совершеннаго 
человѣка соблюдена была.

И такъ, сотворивъ^ свѣтъ не требовалъ помощ
ника во искупленіи. Не посланникъ, иди вѣстникъ., 
но Самъ Господь спасе Его. Той рече, и быта 5). Самъ 
Господь спасе Его: кто помощникъ Ему, когда 
всяческая въ Немъ состоятъ ь)? Кто помощникъ 
Ему, когда все творитъ во мгновеніи ока, и воскре
шаетъ мертвыхъ въ послѣдней трубѣ? Пишется, въ 
послѣдней трубѣ 7), а  не въ первой, второй иди 
третіей, и сіе для того, дабы сохранить порядокъ.

Время намъ упомянуть о родѣ трубъ: ибо слово 
наше клонится уже къ концу, дабы сего конца зна
комъ также труба была 8). Святый Іоаннъ во Апо
калипсисѣ своемъ упоминаетъ о семи трубахъ, 
взятыхъ семи Ангелами. Седмый Ангелъ воструби, 
и быта гласы велицьі на небесѣхъ глаюлкпце: бысть

4) Пс<*х 80, сі 6\ 2) Іоан. ст. 19. 5) Филш;. 2 , стих. 7 и 8. %) Іоан. І ,
ст. 14. 5) Деал 32, ст, 9. 6) Колос. і ,  ст. 17. *) 1 Кор. 15 , ст. 52 ®) Апок*
8, ст. 2.
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царство міра Господа нашего и Христа его, и воцарить
ся во вѣки вѣтвь 1). Труба также берется и за гласъ, 
ибо пишется: по сихъ видѣлъ, и св двери отверсты 
т  небеса, и гласъ первый\ еіоже слышалъ яко трубу 
глаголющъ со мною, глаголя: взьіди сѣмо, и покажу 
тщ емуже подобаетъ быти по симъ 2). Читаемъ также: 
вострубите въ новомѣсячіи трубою 3). А на иномъ 
мѣстѣ: хвалите его во гласѣ трубшъмъ 4).

Чтб означаютъ помянутыя трубы, то должны мы 
принимать въ свое разсужденіе, не считая то за баснь, 
недостойную писанія. Ибо когда читаемъ: яко шьетъ 
ноша брань къ крови и плоти, но къ духовомъ злобы 
поднебеснымъ 5): то и оружія воинства нашего сутъ 
не плотская, но сильна Богу 6). Не довольно ви
дѣть трубу, и слышать гласъ ея, но надлежитъ 
знать свойство звука. Ибо ежели гласъ трубы бу
детъ неизвѣстенъ, то какъ можетъ кто пріуготов- 
лять себя къ войнѣ? Понему должно намъ знать 
силу и свойство трубы, да не явимся грубы и не
искусны при слышаніи гласа трубнаго. И для того 
должны мы молиться, дабы Самъ Духъ Святый ис
толковалъ намъ ихъ.

Изъ древняго писанія, упоминающаго ородѣ трубъ, 
видимъ мы, что празднества Іудеамъ, предписанныя 
закономъ, суть тѣнь вышняго и небеснаго торже- 
ствованія. Ибо здѣсь тѣнь, а тамъ истина: чрезъ 
тѣнь же потщимся достигнуть истины. Въ Левит- 
скихъ книгахъ пишется: рече Господь къ Моисею, 
глаголя: рцы сыномъ Израилевымъ, глаголя: мѣсяца 
седмаю, въ первый денъ мѣсяца, да будетъ вамъ покой,

*) Апок. 11 , ст 15, 2) Апок. 1 ст. 1. 5) Псал. 80, ст. 4. kj ІІсал. 108,
стих. 3. 5) Ефес. 6, ст. 12. ь) 2 Кор. 10, ст 4.



— 149 —

память трубъ, нареченъ святъ будетъ валъ: всякаго 
дѣла работки не сотворите, и принесете всесожженіе 
Гоеподу 1). Въ Числахъ же пишется: рече Господь 
къ Моисею, глаголя: сотвори себѣ двѣ трубы сребря- 
ны: кованы сотворити я, и будутъ тебѣ на созваніе 
сонма, и возставляти полки. И  да вострубиит ими, 
и да соберется весь сонмъ предъ двери Скиніи свидѣнія. 
Аще же единою трубою вострубятъ, да пріидутъ къ 
тебѣ вси князи и тысященачальники Израильтестіи. И  
вострубите въ знаменіе, п воздвигнутся полцы ополча
ющійся на востока: и вострубите въ знаменіе второе, 
и воздвигнутся полцы ополчающійся отъ юга: и востру
бите въ знаменіе третье, и да воздвигнутся полцы 
ополчающійся отъ моря: и вострубите въ знаменіе 
четвертое, и воздвигнутся полцы ополчающійся отъ 
сѣвера: знаменіемъ да вострубятъ въ воздвиженіе ихъ. 
И егда соберете сонмъ, вострубите, не въ знаменіе. И  
сынове Аарони жерцы да вострубятъ трубами: и да 
будетъ вамъ законно вѣчно въ роды вашя: аиі,е же изы
дете на брань въ земли ваиіей къ супостатомъ супро- 
тивящымся вамъ, и вострубите, и назнаменуйте тру
бами, и воспомянитеся предъ Господамъ, и избавитеся 
отъ врагъ вашихъ. И  во днехъ веселія вашею, и въ 
праздницѣхъ вашихъ, и въ новомѣсячіихъ вашихъ, вос
трубите трубами на всесожженія, и на жертвы спа
сеніи ваишссъ, и будетъ вамъ воспоминаніе предъ Богомъ 
вашимъ. 2).

Что же, будемъ ли мы праздники почитать, про
вождая ихъ въ ястіи и питіи? Но никто да не осу
ждаетъ насъ въ ястіи: вѣмы бо, яко законъ духовет 
есть й). Да никто же убо васъ осуждаетъ о яденіи

*) Левит. 23, ст. 23. *) Числ. 10, са. 1 и сльд. 5) Рим. 7, 4*т. 14.
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или питіи, ими о части праздника. или о новомѣся
чіи^ , или о субботахъ, яже суть стѣнъ грядущихъ: 
тѣло же Христова х) ,  которое акибы въ послѣдней 
трубѣ Отческій гласъ съ неба явилъ намъ тогда, 
когда Іудеи вопіяли: громъ бысть 2): тѣло Христово, 
которое лаки въ послѣдней трубѣ явится намъ: яко 
Самъ Господь въ повелѣніи, во гласѣ Архангвловѣ, и въ 
трубѣ Божій спадетъ съ небесе. и мертет о Христѣ 
воскреснутъ ). Идѣже бо тѣло, тамо соберутся п 
орлы '*), гдѣ тѣло Христово, тамъ и истина.

Седмая труба означаетъ покой седмицы, которая 
не только считается во дняхъ и годахъ, и также пе
ріодахъ, но еще заключаетъ и сеДмьдесятый годъ, 
когда возвратился во Іерусалимъ Израильскій народъ, 
бывшій седмьдесятъ лѣтъ въ плѣнѣ. Въ сотняхъ и 
въ тысячахъ также не опускается священное число*, 
ибо не напрасно Богъ сказалъ: ocmamwu во Изра
иль, сеймъ тысящъ мужей, вся колѣна, яже не пре
клонный! колѣна Ваалу 5). Почему тѣнь будущаго 
покоя во дняхъ, мѣсяцахъ и годахъ изобразуется 
временемъ самого міра, и для того чрезъ Моисеа 
тіриказывается сынамъ Израильскимъ, дабы въ сед- 
мый мѣсяцъ, въ одинъ день, каждому былъ покой 
въ память трубъ, и тоща, никакой не отправляя 
работы, приносилибъ Богу жертву: потому что въ 
самомъ концѣ седмицы, акибы въ субботу міра, тре
буются дѣла духовныя, а не плотскія. Ибо плотское 
подлежитъ рабству, потому что плоть служитъ духу: 
непорочность творитъ свободнымъ, а вина рабомъ.

И такъ, духовнымъ вещамъ надаежало быть чрезъ

*) Какое. 2, ст. 16. *) Іо ш. 12, ст. 29. ') I Соя. 4, ст. 16. *) Лук. 17,
ст. 37. 6) 3 Цар 19, ст. 18.
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зерцало и въ гаданіи, якоже Апостолъ глаголетъ: 
видимъ нынѣ якоже зерцаломъ въ гаданіи, тогда же 
лицвмъ къ лицу 1): нынѣ по плоти воинствуемъ, тогда 
же духомъ узримъ Божественныя таинства. И пото- 
му начертаніе истиннаго закона да изобразуется въ 
нашихъ нравахъ, которые ходимъ во образѣ Божій: 
ионеже тѣнь закона уже прешла: тѣнь Іудеямъ пло
тянымъ, образъ намъ, а истина имѣющымъ воскрес
ну™. Сіи три вещи, то есть, тѣнь, образъ и истину 
познали мы по закону: тѣнь въ законѣ, образъ во 
евангеліи, истину на судѣ. Но вся суть Христова, 
и вся во Христѣ, коего нынѣ поистиннѣ зрѣть не 
можемъ: но видимъ его яко въ нѣкаемъ изображеніи 
будущаго, коего тѣнь познали въ законѣ, почему 
Христосъ не тѣнь есть, но образъ Божій: не пустый 
образъ, но истина. И дли того чрезъ Моисеа законъ 
данъ 2): ибо тѣнь чрезъ человѣка, образъ чрезъ за
конъ, истина чрезъ Іисуса. Понеже истина происхо
дитъ отъ истины же.

Кто желаетъ видѣть сей образъ Божій, тотъ дол
женъ любить Бога, да и Самъ Богъ возлюбитъ его, 
и будетъ не рабъ, но другъ, творящій волю Господ
ину и возможетъ внити во обданъ, идѣже есть Гос
подь. Тотъ да сотворить себѣ двѣ трубы сребряны 3), 
то есть, украшены неоцѣненнымъ словомъ, отъ ко
ихъ бы происходилъ не страшный звукъ, но без
престанная благодарность вышнему Богу. Ибо та
ковыхъ трубъ звукомъ возбуждаются мертвые, ожив
ляяся не звучаніемъ мѣди, но словомъ истины. И 
можетъ сіи двѣ трубы суть тѣ, чрезъ которыя свя
тый Павелъ Божественнымъ духомъ возгремѣлъ,

*) 1 Кор. 13, ст 12 8) Іоан. 1, ст 17. *) Числ. 10, ст. 1.
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глаголя: помолюся духомъ, помолюся же и умомъ: 
воспою духомъ, воспою же и умомъ '). Ибо одно безъ 
другаго не можетъ быть совершенно.

Но не до всѣхъ надлежитъ воспѣвать обѣими тру
бами, и собирать весь сонмъ: а сіе преимущество 
дано однимъ только священникамъ и служителямъ 
Божіимъ, что всякъ, слыша гласъ ихъ, шествуетъ 
къ Скиніи свидѣнія 2), исполненной славы Господни, 
да узритъ дѣла Божія, и получитъ оное законное 
и вѣчное жилище въ потомственное свое владѣніе. 
Ибо совершается тогда война, и прогоняется непрі
ятель: когда воспоетъ благодать духа, воспоетъ и 
умъ.

Спасительны суть и тѣ трубы, ежели будешь вѣ
рить сердцемъ, и исповѣдывать устами: сердцемъ бо 
вѣруется въ правду, усты же исповѣдуется во спасе
ніе J), глаголетъ Апостолъ. Сугубою сею трубою до
ходимъ до святой оной земли, до благодати, то есть, 
воскресенія: и для того да трубятъ тебѣ всегда оныя 
трубы, дабы ты всегда слышалъ гласъ Божій, всегда 
ангельскія и пророческія изреченія да побуждаютъ 
тебя поспѣшать къ вышнимъ.

Сію мысль святый Давидъ всегда обносилъ въ 
умѣ своемъ, глаголя: яко пройду въ мѣсто селенія 
дивна даже до дому Божія, во кіааь радованія и ис
повѣданія, шума празднующею 4). Ибо звукомъ сихъ 
трубъ не только побѣждаются непріятеля^ но и но
вомѣсячія и празднества безъ нихъ быть не могутъ. 
Не принимающій Божескихъ обѣщаній, и не вѣрую
щій слову его, не можетъ радоваться и праздновали

J) 1 Кор. 1J, ст 15. 2) Чиел 10, ст. 2 и слѣд. 3) Ри*. 10, ст. 10. *) Псах
41, ет. 5.
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новомѣсячія, не можетъ оставить упражненій вѣка, 
и желать исполнилися свѣта Христова. Самыя также 
жертвы не могутъ быть пріятны Богу безъ устнаго 
священниковъ исповѣданія, которое возбуждаетъ на
родъ ко испрошенію Божіеё благодати.

Да восхваляемъ убо Господа во гласѣ трубнѣмъ, 
воображая о силѣ Бго не малое и подлое что-либо, 
но что можетъ наполнить умъ, и проникнуть тайны 
совѣсти: приличествующее тѣлу, да не почитаемъ 
за приличное Божеству. Величество Божія силы да 
не измѣряемъ человѣческими силами: не должны 
изыскивать, какимъ образомъ кто воскреснетъ, съ 
какимъ тѣломъ востанетъ, или какимъ образомъ 
разрѣшенное соединится, и падшее возставлено бу
детъ. Ибо исполнится сіе по воли Божіей. Здѣсь 
ожидается не чувственное слышаніе трубъ, но неви
димая небесная сила будетъ дѣйствовать: также въ 
разсужденіи Бога хотѣти то же есть, что и дѣяти. 
Да не изыскиваемъ, какимъ образомъ воскреснемъ, 
но токмо да ожидаемъ плода воскресенія, который 
получимъ, ежели, совлекшеся пороковъ, будемъ имѣть 
совершенство духовнаго таинства: ежели возобнов
ленная плоть пріиметъ благодать отъ духа, и душа 
займетъ отъ Христа блистаніе вѣчнаго свѣта.

Но сіи таинства надлежатъ и до каждаго порознь. 
Примѣчай по преобразованію закона и о порядкѣ 
благодати. Когда вострубитъ первая труба, собира
ются отъ востока знатнѣйшіе и избранные. Когда 
вострубитъ вторая, собираются равные заслугами, 
обитающіе по горѣ Ливанѣ, и оставившіе игралища 
народовъ. Когда вострубитъ третій труба, собира
ются тѣ, которые, какъ бы по морю волнуяся, ко
леблются волнами вѣка сего. При вострубденіи чвт-
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вертой, собираются тѣ, которые жестокость ума 
своего не могли довольно умягчить Божественнымъ 
словомъ.

Почему хотя всѣ воскреснутъ во мгновеніи ока, 
но всѣ по заслугамъ своимъ. И для того, вопервыхъ, 
воскреснутъ тѣ, которые приняли за благочестіе свое 
и вѣру лучи вѣчнаго солнца. Здѣсь разумѣю я  пра
отцевъ по Ветхому завѣту, иди апостоловъ по еван
гелію. Второе воскреснутъ тѣ, которые, оставя обы
чаи язычниковъ, присоединились церкви. И для того 
тѣ. первые изъ Отцевъ, а сіи вторые изъ язычни
ковъ: отъ тѣхъ начался свѣтъ вѣры, въ сихъ же до 
скончанія міра пребудетъ принятая вѣра. Воскрес
нутъ третій и четвертые отъ юга и сѣвера. Сими 
четырми раздѣляется земля, въ сихъ четырехъ заклю
чается годъ, сими четырми наполняется міръ, сими 
четырми собирается церковь. Ибо всѣ присоединив
шіеся церкви святѣй получатъ преимущество воскре
сенія и благодать вѣчнаго наслажденія: понеже пи
шется: пріидутъ отъ востокъ и западъ и сѣвера и 
юш, и возлягутъ въ царствіи Божій ').

Понеже Христосъ міръ свой освѣщаетъ не малымъ 
нѣкіимъ свѣтомъ: ибо отъ края небесе исходъ его, и 
срѣтеніе еіо до края небесе: и нѣсть иже укрыться 
теплоты еіо 2). Всѣхъ милостивно просвѣщаетъ, не 
отвергаетъ нечестиваго, но хощеть исправить: оже
сточеннаго не отъ церкви отлучить, но умягчить же
лаетъ, и ддя того въ Пѣсни пѣсней церковь, во 
евангеліи же Христосъ зоветъ ихъ, глаголя: прі
идите ко Мнѣ вси труждающійся и обремененніи, и 
Азъ упокою вы. Позлите то Мое на себе, и научитеся 
отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердирмъ. 3).

4) Лук fd, ст. 29 Псчл. 18, ст 7 *} Мата 11, ст. 28.
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Зоветъ также церковь. вопія: восташ сѣвере, и 
іряди юже, и повѣй въ вертоградѣ моемъ, и да потя
нутъ ароматы моя *). Да снидетъ братъ мой въ верто
градъ свой. и да летъ плодъ овощій своихъ 2).

Влаженъ убо соблюдая?! словеса пророчества книги 
сея, которая открыла намъ воскресеніе ясными сви
дѣтельствами, глаголя: и видѣлъ мертвецы малыя м 
великія, стоящя предъ Богомъ, и шили разтушася: и 
ина книга отверзеся, яже есть животная: и судъ прі
ища мертвецы отъ написанныхъ въ книгахъ по дѣломъ 
ихъ. И  даде море мертвецы свая, и смерть и адъ дата 
своя мертвецы э). Не сумнися убо, какимъ образомъ 
востанутъ тѣ, коихъ изблюетъ адъ, и возвратитъ 
море.

Вниманія твоего достойно,что праведнымъ обѣщает
ся благодать: и слышалъ, глаголетъ, гласъ велій съ 
небесе, глаголющъ: се скита Божія съ человѣки, и 
вселится съ ними: и тіи людіе Его будутъ, и Самъ 
Богъ будетъ съ ними Богъ ихъ. И  отниметъ Богъ вояку 
сжзу отъ очію ихъ, и смерти не будетъ ктому, ни 
плача, ни вопля, ни болѣзни не будетъ ктому 4).

Соравняй теперь, ежели угодно, сію жизнь съ тою 
жизнію, и избирай, естьли можешь, всегдашнюю 
тѣлесную жизнь, соединенную съ трудами, наполнен
ную перемѣнами, печальми, скукою и неудоволь
ствіемъ. Пріятнолибъ было тебѣ сіе, когдабъ. вос
хотѣлъ Онъ тому быть вѣчно? Ибо когда жизнь и 
сама по себѣ непріятна, то кольми паче должны 
желать по воскресеніи вѣчнаго покоя, гдѣ не будетъ 
царствовать грѣхъ.

Кто столько терпѣливъ въ болѣзни, постояненъ

*) Пѣсн. 4 , ст. 16. Е) Тамже 5, ст. 1. 3j Апок. 20, ст 12, 4) Тамже 21, ст. 3 я 4.
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въ слабости, великодушенъ въ печали, чтобъ не 
пожелалъ умереть паче, нежели вести жизнь, напол
ненную слабостей и печалей? Когда же мы въ жиз
ни сей сами себѣ не нравимся, хотя и знаемъ, что 
постигнетъ насъ конецъ, кольми паче былабъ скуч
на намъ сія жизнь, когдабъ мы предвидѣли, что 
тѣлесные сіи труды будутъ безконечны. И талъ, кто 
не хощетъ участникомъ быть смерти? Да и что 
тягостнѣе можетъ быть безсмертія, наполненнаго 
бѣдствіемъ? Ащг, говоритъ Апостолъ, въ животѣ 
семъ точію уповающе есмы во Хруста, окаянніыти 
всѣхъ человѣкъ есмы !). Сіе означаетъ не то, акибы 
уповать на Христа бѣдственно есть, но что Онъ 
надѣющимся на Него уготовилъ другую жизнь. Ибо 
сія жизнь подвержена грѣху, а та предоставлена 
награжденію.

Сколъ намъ прискорбна и горестна самая крат
кость жизни! Отрокъ желаетъ достигнуть юноше
скихъ лѣтъ, юноша помышляетъ о совершенномъ 
возрастѣ, и будучи не доволенъ цвѣтущими лѣтами, 
желаетъ почтенія старыхъ. II такъ всѣ, по природѣ, 
желаемъ перемѣны: ибо непріятно намъ все насто
ящее. Да и самыя желанія наши, по исполненіи 
ихъ, не нравятся намъ, и чего желали получить, 
того, получивши, отвращаемся.

Почему не напрасно и святые мужи соболѣзновали 
о продолженіи своего странствованія: соболѣзновалъ 
о томъ Давидъ, соболѣзновалъ Іереміа, соболѣзно
валъ и Иліа. Видимъ мы, что самые тѣ, въ коихъ 
Духъ Божій говорилъ, поспѣшали къ лучшему: 
ежели изслѣдуемъ и мнѣнія другихъ, то сколько 
было такихъ, которые смерть предпочитали болѣзни,

*} 1 Кор. 15, ст. 19.
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предпочитали страху? Ибо разсуждали они, что страхъ 
смерти тяжелѣе самой смерти, такъ что смерть въ 
разсужденіи своихъ золь не боя8ненна, а предпочти
тельна, въ разсужденіи бѣдствій житейскихъ; ибо 
жребія умирающаго желаемъ, страха же живущихъ 
убѣгаемъ.

Но положимъ, что воскресеніе предпочитается сей 
жизни. Самые ф и л о с о ф ы  выдумали нѣкоторый родъ 
жизни по смерти: но что вожделѣннѣе дли насъ: 
оный ли родъ жизни, или воскресеніе? Что касает
ся для меня, они, утверждая безсмертіе души, не 
могутъ довольно утѣшить меня тѣмъ, что искуп- 
ляютъ одну часть мою. Ибо какая пріятность мо
жетъ быть тамъ, куда я преселюсь не цѣлый? какая 
будетъ жизнь, ежели дѣло Божіе во мнѣ погибнетъ? 
какая справедливость, ежели концемъ природы бу
детъ смерть общая для праведнаго и неправеднаго? 
Истинное ли то мнѣніе, что душа безсмертною по
читается потому только, что сама себя движетъ и 
всегда находится въ движеніи? Тѣло, говорятъ, имѣ
емъ мы подобное скотскому, и что прежде тѣла 
дѣлалось, то неизвѣстно; противными доказатель
ствами истина не утверждается, но опровергается.

Достойно ли рріятія то мнѣніе, что будто души 
наши, выходя изъ тѣла, преселяются въ тѣла звѣ
рей и разныхъ животныхъ? Но сами ф и л о с о ф ы  сіе 
мнѣніе почитаютъ за выдумку стихотворцевъ. Ибо 
можно ли повѣрить, чтобъ люди могли перемѣнять
ся въ звѣрей, а наипаче, чтобъ правительница душа 
человѣческая могла принять свойство звѣрское, про
тивное себѣ, и имѣя разумъ, перейти въ животное 
неразумное? Вы, учащіе сему, сами то опровергаете: 
ибо выдумали чудный родъ превращенія.
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Бредятъ сіе стихотворцы, опровергаютъ ф и л о с о ф і я , 

и что выдумываютъ о живущихъ, то утверждаютъ 
и о умершихъ. Самые же тѣ, которые выдумали 
сіе, хотѣли чрезъ то не баснь свою утвердить, но 
только насмѣяться погрѣшностямъ ф и л о с о ф о в ъ ,  ко
торые думали, что душа, привыкшая побѣждать 
гнѣвъ, принимать терпѣніе, воздерживаться отъ крово
пролитія, можетъ также воспаляться львиною яро
стію, жаждать крови и желать убійства, и которая 
благоразуміемъ своимъ умѣряла и укрощала разныя 
народныя возмущенія, та сама акибы можетъ на 
распутіяхъ и въ пустыняхъ, по обычаю волковъ, 
выть, иди которая воздыхала подъ тяжкимъ плу
гомъ, та «амая перемѣнясь въ человѣческій образъ, 
ищетъ на гладкомъ своемъ лбѣ роговъ, иди кото
рая парящими своими крыльями возвышалась по 
воздуху до неба, та самая послѣ желаетъ летанія, 
и сожалѣетъ, что тѣло тяжестію своею сдѣлало ее 
непроворною и лѣнивою.

Все сіе сколъ невѣроятно, и сколъ неприлично! 
И такъ, не пристойнѣе ли по природѣ, по плодамъ 
другихъ и по примѣру дѣйствій вѣрить изреченіямъ 
пророческимъ, вѣрить обѣщанію Христову? Чтд пре
восходнѣе, какъ думать, 4то дѣло Вожіе не можетъ 
погибнуть, и сотворенное по образу и по подобію 
его не можетъ превратиться во образъ скотовъ? Ибо 
образъ Божій состоитъ не въ тѣлѣ, но въ душѣ. 
Да и какимъ образомъ человѣкъ, коему покорены 
другіе роды животныхъ, лучшею своею частію пре- 
селится въ покоренное себѣ животное? Не терпитъ 
сего природа: но хотябъ сія послѣдняя и дозволяла 
то, но не допустила бы благодать.

Вы, язычники,—смѣю вопросить васъ,—что вы
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сами о себѣ помышляете? Но не удивительно, что, 
какъ вы вѣрите, можете перемѣниться въ скотовъ: 
ибо покланяетесь скотамъ. Однако я желалъ бы, 
чтобъ вы лучше о себѣ разсуждали: желалъ бы, 
чтобъ вы вѣрили, что будете не между скотами, но 
въ сообществѣ Ангеловъ.

Конечно, душа отъ земнаго тѣла сего преселится къ 
вышнимъ, и будетъ Господу воспѣвать хвалы, какъ 
читаемъ во Апокалипсисѣ: велія и дивна дѣла Твоя, 
Господи Воже, Вседержителю: праведны и истинны пу
щіе Твой, Царю святыхъ! Кто не убоится Тебе Господи, 
и прославитъ ими Teoef яко единъ преподобенъ еси: 
яко вси языцы пріидутъ и поклонятся предъ 'Гобою х).

Сего желаетъ паче другихъ святый Давидъ, го
воря: едино просихъ отъ Господа, то взыщу : еже 
жити ми въ дому Господт вся дни живота моего, 
зрпти ми красоту Господнюю и посѣщати храмъ свя
тый Ею  *).

Полезно сему вѣрить, пріятно надѣяться; и конеч
но, не вѣрить—наказаніе есть, надѣяться же—благо
дать. Бжели я въ томъ погрѣшаю, что желаю по 
смерти лучше быть въ сообществѣ Ангеловъ, нежели 
скотовъ: охотно въ томъ погрѣшая), и нона живъ, 
сего мнѣнія никогда не оставлю.

Какое осталось для меня утѣшеніе, кромѣ того, 
что надѣюсь скоро нріити къ тебѣ, любезный брате, 
надѣюсь, что разлука наша не долго временна будетъ, 
да и ты самъ ходатайствомъ своимъ можешь меня 
желающаго скорѣе позвать: ибо кто не пожелаетъ 
себѣ, да тлѣнное сіе облечется въ нетлѣніе, и смерт
ное сіе облечется въ безсмертіе 3)?
_______ -— —
*) Апок. 15, стих. 3 и 4. 2) Псал. ^6, ст. 4. *) 1 Кор. 15, ст. 18,
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Н а  с м е р т ь  м л а д ш а г о  В а л е н т и н і а н а  И м п е р а т о р а .

Хотя приращеніемъ токмо болѣзни есть писать о 
томъ, о чемъ сожалѣемъ: но какъ въ воспоминаніи 
потерянной вещи ио большой части находитъ духъ 
свое успокоеніе: (ибо когда мысль и вниманіе наше 
пиша устремляемъ къ ней, тогда она въ словахъ 
нашихъ акибы оживаетъ): то разсудили мы напи
сать что-либо о кончинѣ младшаго Валентиніана, 
дабы чрезъ молчаніе не оказать, акибы мы предали 
забвенію сей благодѣтельствовавшій намъ залогъ, и 
память его не почтительну оставили, убѣгая случая 
къ соболѣзнованію, а наипаче что болѣзнующій утѣ
шается самымъ своимъ сожалѣніемъ: и когда я о 
немъ иди къ нему говорю, тогда какбы о пред
стоящемъ иди къ предстоящему рѣчь имѣю.

И такъ, чтб, вопервыхъ, оплакивать я буду? о чемъ 
прежде горько сожалѣть? дніе желаній нашихъ об-

С В Я Т А Г О  О Т Ц А  Н А Ш Е Г О
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ратились въ плачъ: Валентиніанъ возвратился къ намъ 
не типовъ, паковаго ожидали, исполнилъ онъ обѣ
щаніе свое самою смертію: но вожделѣнное присут
ствіе его учинилось намъ вельми горестно. О когдабъ 
онъ еще отсутствовалъ отъ насъ, и жилъ себѣ! Но 
услышавъ, что Алпійокія горы Италіи осаждены не
пріятелемъ, похотѣлъ лучше самъ бѣдствовать, ос
тавя Галлію, нежели не быть при нашей опасности. 
Погрѣшилъ Императоръ, что хотѣлъ Римской им
періи помочь! Сія вина смерти преисполнена хвалы. 
Въ воздаяніе доброму Государю изліемъ слезы: ибо 
онъ отдалъ намъ мзду смерти своея.

Но не нужно здѣсь увѣщаніе къ плачу. Оплаки
ваютъ Валентиніана всѣ: плачутъ незнаемые и бо
ящіеся, плачутъ принужденные и варвары, плачутъ 
и тѣ, кои казались быть непріятелями. Къ поди
вимъ воздыханіямъ во всю дорогу отъ Галліи до- 
селѣ побудилъ онъ народы? Ибо всѣ оплакиваютъ 
его не яко Императора, но яко общаго отца сожа^ 
дѣя о смерти его, аки о собственной своей. Лиши
лись мы Императора, о коемъ соболѣзнованіе наше 
умножается тѣмъ паче, что онъ былъ не зрѣлъ лѣ
тами, но старъ совѣтами. Почему, якоже Пророкъ 
рече: orni мой изліястѣ воду, яко удалися отъ мте 
утѣшали мя *): не токмо тѣлесные, но и мысленные 
очи мой притупились, и всѣ чувства слѣпотою нѣ- 
коею покрылись: понеже лишился я того, который 
обратилъ душу мою, и въ великомъ отчаяніи су
щую ободрилъ, и исполнилъ упованія.

Слышите убо вси людіе, и видите болѣзнь мою: дѣ
вицы мой и юнотьі отъидоша въ плѣнъ 2): но непрія-

*) Плач. Іереи. 1, ст. 16. *) Таиже ст. 18.
і і
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тель узнавъ, что они Валентиніановы, отпустилъ 
ихъ свободныхъ Сражался варваръ съ младымъ 
Императоромъ, и позабывъ свою побѣду, помнилъ 
только его почтительность къ нему. Добровольно от
пустилъ плѣненныхъ, извиняясь притомъ незна
ніемъ, что они были Италіёцы. Мы готовились еіце 
построить стѣну на Алпіёскихъ горахъ: но Вален
тиніанъ безъ всякихъ преградъ, безъ потоковъ рѣч
ныхъ и снѣговыхъ горъ, превзошедъ все, покрылъ 
насъ кровомъ имперіи своея. И такъ надлежитъ 
мнѣ, кажется, употребить здѣсь начало пророческаго 
плача, како Италіа прежде веселящаяся, теперь ис
полнена есть печали? Плачи плакася еь нощи, и слезы 
его на латтѣхъ его, и нѣсть уттиаяй его отъ всѣхъ 
любящихъ его: вой кружащійся съ нимъ отвертимся 
его, быта ему врази *).

Какъ о Іерусалимѣ сказано: плачя плакася въ 
нощи, такъ и нашъ Іерусалимъ, то есть, церковь 
плакася въ нощи: понеже преставился тотъ, кото
рый вѣрою и благочестіемъ своимъ придавалъ еЗ 
сіяніе. Справедливо убо плачя плакася, и слезы ея 
ещь на мшипишь ея. Слезами орошенное лице озна
чаетъ многій плачъ: но какъ пишется: ланиты ею 
аки фіалы ароматъ, прозябающыя благовоніе: устнѣ 
ело кріны, каплющій смѵрну полну 2): то разумѣется 
здѣсь таинственная благодать плачущей церкви, ко
торая при кончинѣ Валентиніана благовонныя изли
ваетъ ароматы соболѣзнованія своего, прославляя 
добродѣтельную жизнь его. Смерть не могла ему 
вредить потому, что благовоніе общественныхъ пох
валъ истребило весь смрадъ смерти.

*) Плач Іе[>ем. 1, ст 2 е) Ііѣся 5, ст 13.
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И такъ церковь оплакиваетъ залогъ сбой, и слезы 
ея на мшитѣхь ея. Но послушай, какія ланиты: 
біющему тя, сказано, вь ланиту, подаждь и другую 1). 
Ибо она въ болѣзни терпѣлива, такъ что біющій 
приходитъ въ раскаяніе. Біема была церковь въ-ла
ниту, когда лишилась Граціана, подала и другую, 
когда отнятъ у нея Валентиніанъ. Подлинно не на 
одной ея ланитѣ, но на обоихъ суть слезы: ибо бла- 
гочестно оплакиваетъ двухъ Государей. Плачетъ цер
ковь, и ланиты ея изобилуютъ слезами, яко пото
ками нѣкіими благочестія. Какія же суть ланиты 
церкве, о которыхъ на другомъ мѣстѣ глаголетъ 
Писаніе: яко обращеніе тт ка ланиты твоя 2)? На 
сихъ ланитахъ сіяютъ скромность и красота, кои 
суть знакомъ или младыхъ цвѣтущихъ лѣтъ, или 
совершеннаго возраста. Почему смерть вѣрныхъ*Им
ператоровъ есть аки постыдѣніемъ нѣкіимъ церкве, 
и въ кончинѣ ихъ толь неблаговременной, горестна 
и плачевна вся красота ея.

Плачетъ церковь въ мудрыхъ своихъ, кои суть 
яко глава ея: мудраго бо очи во главѣ его 3). Плачетъ 
во очахъ, то есть, въ вѣрныхъ своихъ, писано бо: 
очи твой голубикѣ, кремѣ замолчанія твоего 4): по- 
неже зрятъ духовнѣ, и о видѣнныхъ умѣютъ мол
чать таинствахъ. Плачетъ въ священникахъ своихъ, 
кои суть яко ланиты ея съ брадою Ааронею й), 
то есть, брадою священническою, на которую съ 
главы сходитъ мѵро. Они суть красота, пріятный 
цвѣтъ и совершенный возрастъ церкве, которые тѣ
леснымъ воздержаніемъ своимъ внѣ носятъ на себѣ

*) Лук. 6, ст. 29. Пѣсн. 6, ст. 6. 3) Екклес. 2 , ст. 14. *) Пѣсн. 4, ст. J.
Псал 132, ст. 2.
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акибы цвѣтъ и красоту шинковъ, внутрь же духов
ною мудростію согрѣваютъ порученныхъ себѣ .по
дои разнаго возраста и пода, и хотя они подлежатъ 
обидамъ вѣка сего, но раздѣляютъ таинства. Пла
четъ въ дѣвственникахъ своихъ, которые яко кріны 
исполненные смѵрны украшаются цвѣтомъ непороч
ности, и славою побѣды надъ тѣлесными преле
стями.

Въ сихъ убо плачетъ, якоже писано: пущіе Сг
они рыдаютъ, жерцы его воздыхаютъ, дѣвицы его ве
домые и самъ огорчеваемь въ себѣ *). И хотя въ себѣ 
огорчается, но къ Валентиніану глаголетъ: пойму 
т я, введу тя въ домъ матере моея, и вь лыжницу за
пекшія мя: напою тя отъ віна съ вонями строеннаго 2), 
отъ віна, то есть, благовоннаго, отъ воды яблонь: да 
піетъ віно веселящее сердце человѣка '*), и да сведетъ 
на него вода шпиковъ. Олова бо многихъ чувствъ, 
собранныя изъ разныхъ писаній, слова ангельскія, 
слова апостольскія и пророческія, кои отъ святой 
церкви яко единою кожею объемдются, суть благо
воніе щипковъ.

Валентиніанъ, видя все сіе исполненное благодати, 
отвѣтствуетъ: милость Господину яко не остави менеь 
не скончается бо щедроты его, новая во утріихъ 4). 
Многи воздыханія мой, и сердце мое изсше. Часть 
моя Господь, рече душа моя: ceto роди пожду по. 
Благъ Господь надѣющыжя тнь: души ищущей его 
благо (есть), и ' надѣющейся съ молчаніемъ спасенія 
Божія. Благо есть мужу, еяда возметь яремъ въ юно- 
с?ші своей. Сядетъ на едить, и умолкнетъ, яко воз-

«) ІІдач Іереи 1, ст 4 *) ІІѢсн 8, ст 2 *) Нсал 1035 ст. 15. 4) Плач.
іереи 3, ст 22
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двшне на ся *). Валентиніанъ утѣшается мздою доб
родѣтелей своихъ: ибо въ младыхъ лѣтахъ понесъ 
многіе труды, и испыталъ многія бѣдствія: лучшр 
хотѣлъ нести тяжкое иго исправленія, нежели по
мышлять о нѣжности и увеселеніяхъ.

Влаженъ исправивый прегрѣшенія с б о я  в ъ  ста
рости, блаженъ и тотъ, кто хотя при кончинѣ жизни: 
отвлекаетъ духъ отъ порока: блажени бо. ихже при- 
крышася гргъсп 2): понеже писано: уклонися отъ зла, 
и сотвори благо: взыщи мира, и пожени и 3). Почему 
кто престанетъ отъ грѣха, и обратится къ лучшему, 
въ какомъ бы возрастѣ ни было: тому отпустятся 
прежнія его беззаконія, естьли о нихъ принесетъ по
каяніе, или исправясь возненавидитъ ихъ. Но сей 
со многими заслуживаетъ прощеніе: ибо многіе 
могли въ старости оставить ісвои беззаконія и по- 
ползновенный путь юношества, но рѣдко кто въ 
младыхъ лѣтахъ понесъ тяжкое иго съ надлежащею 
трезвостію. О семъ игѣ Господь глаголетъ во Еван
геліи: пріидите, ко Мнѣ вси труждающійся и обременен
ной, и Азъ упокою вы. Возмите то Мое на себе 4). 
Кто убо, не обременивъ себя тяжкимъ бремегіемъ 
грѣха, понесетъ иго въ юности своей, тотъ сядетъ 
наединѣ, того не надлежитъ соравнять со многими, 
но токмо съ тѣмъ, который можетъ о себѣ сказать: 
яко ты Господи, единаго на упованіи вселилъ мя еси ’).

Но можетъ скажетъ кто, почему Іереміа упоми
наетъ о игѣ тяжкомъ, когда во Евангеліи самъ Гос
подь глаголетъ: иго Мое блаю, и бремя Мое лыко 
есть 6). И вопервыхъ, надобно знать, что въ Грече-

4) Пдач. Іер 3, ст 24 ѵ елѣд 2) Псал 31, ст 1 *) Псал 33, ст 15. *) іГатѳ
11, ст. 28 и 29 5) Псал 4, ст 9 *) Матѳ 11, ст 30
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окомъ подлинникѣ положено только иго, а не при
дано, тяжкое. Но примѣчать надлежитъ и то, что 
хотябъ  въ плачѣ Іереміиномъ написано было такъ, 
однако во Евангеліи сказано: то бдаіое и бремя .іе/- 
«ое, а не иго легкое. Понеже иго слова можетъ быть 
тяжко, но притомъ и благо: тяжко можетъ быть 
юношѣ, который въ цвѣтѣ своихъ лѣтъ не хощетъ 
покорить духа своего игу слова. Сіе иго можетъ 
показаться тяжко по строгости ученія, исправленія 
и воздержанія похоти, однако благо можетъ быть 
оно по плоду благодати, по надеждѣ вѣчнагр награж
денія и по сладости, происходящей отъ чистой со
вѣсти. Иго слова названо благимъ, бремя же послу
шанія легкимъ: понеже кто терпѣливно сноситъ иго 
слова, тому бремя ученія не можетъ быть тягостно.

Посему кто съ младыхъ лѣтъ несетъ иго, тотъ 
сядетъ наединѣ и умолкнетъ, радуяся, что открыты 
ему вѣчныя «таинства Божественнаго награжденія. 
И подлинно умолкнетъ, не имѣя нужды извинять 
себя въ грѣхѣ, когда предускорилъ уже то благо
временнымъ исповѣданіемъ и поспѣшнымъ исправ
леніемъ. Ибо таковому не будетъ сказано: яже въ 
юности не собралъ еси, то пака ложеммі обрѣсти въ 
старости твоей ')f Можно и такимъ образомъ сіе 
разумѣть: кто скоро понесетъ иго слова, то есть, съ 
младыхъ лѣтъ, тотъ не будетъ мѣшаться съ юно
шами, но сядетъ наединѣ и умолкнетъ, пока испол
ненъ будетъ совершенства добродѣтели, и облечется 
въ великое терпѣніе: біющему подастъ ланиту свою, 
презирая обиду біенія, да чрезъ то покорится не
беснымъ повелѣніямъ.

*) Сирая. 25, ст. 5»
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Великое дѣло есть или воздержаться отъ пороковъ 
юности, или съ самаго начала, оставивъ ее, обра
титься къ важнѣйшему. Поползновенны бо суть пути 
юности, якоже Соломонъ глаголетъ: тріе ми суть 
невозможная уразумѣть и четвертою ні\ вѣмъ. Слѣда 
орла паряща (по воздуху), п пути змія (ползуща) 
по калены, и стези корабля пловуща по морю, и пу
щей мужа въ юности (ею) 1). Давидъ же глаголетъ: 
грѣхъ юности моея. и невѣдѣнія моею не помяни 2): 
ибо юноша не токмо поползновеніемъ лѣтъ своихъ 
падаетъ, но и часто согрѣшаетъ по невѣдѣнію не
бесныхъ повелѣній, однако скоро заслуживаетъ про
щеніе согрѣшающій по невѣдѣнію. Почему Пророкъ 
говоритъ: грѣхъ юности моея, и невѣдѣнія моею не 
помяни; а не говоритъ: грѣхъ старости моея и зна
нія моего не помяни; но яко Пророкъ, скоро испра
вн ы й  грѣхи юности своея, упоминаетъ о своемъ 
возрастѣ и невѣдѣніи.

Такожде Валентиніанъ о грѣхѣ подобно съ Про
рокомъ говорилъ: грѣхъ юности и невѣдѣнія моего 
не, помяни; и не токмо говорилъ, но и прежде, не
тели испытывалъ паденіе какое либо, исправлялъ 
грѣхъ и заблужденіе. Почему вопіетъ: исправленіе 
юности моея не помяни. Погрѣшаютъ многіе, но не
многіе исправляются.

Что скажу о другихъ поведеніяхъ Валентиніана, 
когда онъ воздерживался отъ самыхъ дѣтскихъ игоръ, 
побѣждалъ своевольство поползновенныхъ лѣтъ сво
ихъ, за благо разсуждалъ уменшить публичную стро
гость, дѣлать снисхожденіе съ старыми, естьли обви
ните я въ какомъ либо преступленіи. Сперва гово-

1) Приг. 30, ст. 18 и 19. s) Псал. 24, ст, 7.
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рили о немъ, акибы любилъ онъ Киркенскія игры*, 
но напротивъ, такъ онъ ихъ презиралъ, что и въ 
самые дни рожденія вельможъ, хотябъ то было для 
Императорской чести, не ііриказывалъ представлять 
ихъ. Нѣкоторые говорили о немъ, будто любилъ 
онъ упражняться въ звѣриной ловлѣ, и чрезъ то 
будтобы отвлекалъ онъ мысль отъ публичныхъ дѣлъ: 
Валентиніанъ услышавъ о семъ, тотчасъ приказалъ 
побить всѣхъ звѣрей своихъ-

Въ судахъ слушалъ дѣла такъ, что естьли самые 
престарѣлые мужи имѣли су мнѣніе, или увлекаемъ! 
были лицепріятіемъ, тогда Валентиніанъ, духомъ Дгь- 
ніила, будучи юноша, дѣлалъ справедливое и стар
ческое рѣшеніе. Услышавъ, что завистники перего
вариваютъ о обыкновеніи его рано обѣдать, принялъ 
на себя такой постъ, что, дѣлая торжественные пиры 
своимъ вельможамъ, самъ, по большой части, ничего 
не вкушалъ, дабы чрезъ то удовлетворить и святой 
вѣрѣ и благоугодности, приличной Государю.

Провѣдавъ, что въ Римѣ юноши уловлялись кра
сотою нѣкоей комедіанки, тотчасъ приказалъ при
вести ее на судъ. Но какъ посланный одаренъ былъ 
деньгами, и возвратился не исполнивъ приказанія, 
то послалъ другаго, дабы не оказать, акибы хотя 
онъ и желаетъ исправить пороки юношей, но не си
ленъ того учинить. Въ семъ случаѣ нѣкоторые из
ливали свою зависть, и употребляли клеветы, однако 
Валентиніанъ на оную женщину никогда не сматри- 
валъ ни въ комедіи, ни наединѣ. Послѣ того при
казалъ возвратить ее, дабы всѣ узнали, что не тщет
но приказаніе его, и дабы научить юношей воздер
жанію въ любви къ женщинѣ, которую онъ прези
ралъ, хотя и имѣлъ ее въ своей власти. И сіе учи-
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нидгь, не имѣя еще жены, и оказалъ свое цѣло
мудріе, акибы обязанный уже супружествомъ. Кто 
(угольно господинъ есть надъ своимъ слугою, сколько 
онъ былъ надъ своимъ тѣломъ? Кто можетъ быть 
такимъ судьею другихъ, какъ онъ былъ своего воз
раста?

Что скажу о благочестіи его? Когда донесено ему 
было, что нѣкоторые благородные и богатые люди 
приличны въ злоумышленіи на его престолъ, тогда 
на сіе сказалъ онъ, что наипаче въ святые дни не 
надобно дѣлать никакого кровопролитія. И какъ по 
лрошествіи нѣсколькихъ дней, по запискѣ доноси
теля, усмотрѣлъ въ томъ клевету, тотчасъ приказалъ 
обвиненнаго держать на свободѣ. Прежде и послѣ 
того подъ младымъ симъ Императоромъ никто не 
боялся оклеветанія въ подобномъ преступленіи. Онъ 
смѣялся тому, что сильные страшатся Императоровъ.

Когда язычники требовали возстановленія священ
ныхъ своихъ правъ, на что всѣ христіане со
гласны были: тогда Валентиніанъ, яко Даніилъ, 
возбудивъ въ себѣ Духъ Божій, одинъ обличалъ 
христіанъ въ вѣроломствѣ, и въ противность языч
никамъ говорилъ: что благочестивый мой братъ отъ 
васъ отнялъ, то какъ могу я возвратить вамъ? Ибо 
чрезъ то обижена былабъ и вѣра и братъ, коего 
нишшимъ въ благочестіи быть я не желаю.

Когда стали представлять ему въ примѣръ отца 
его, что, то есть, во времена его никто преиму
ществъ какихъ либо не отнималъ, тогда отвѣтство
валъ имъ на то: вы хвалите моего родителя за то, 
что онъ не отнималъ, но ниже я отнялъ. Скажите, 
что родитель мой возвратилъ, дабы и я по примѣру 
его также возвратилъ? Но хотябъ родитель и воз-
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вратамъ, но братъ мой отнялъ: въ семъ случаѣ хощу 
я  послѣдовать лучите послѣднему. Родитель мой былъ 
Императоръ^ братъ былъ также Императоръ: обоимъ 
принадлежитъ равное почтеніе, обоихъ равныя въ 
республикѣ благодѣянія. Почему буду я и слѣдовать 
обоимъ, не отдамъ, чего отецъ мой не могъ отдать: 
ибо никто не отнималъ, и танже сохраню уставлен
ное братомъ^ Пустъ требуетъ отъ меня Римъ дру
гого чего либо, я одолжаюсь любовію къ родителю, 
но больше одолжаюсь послушаніемъ виновнику спа
сенія.

Что скажу о любви его къ своимъ подданнымъ, 
или подданныхъ къ нему? Когда прежняго, сказалъ 
онъ, не могутъ заплатить, то могутъ ли новое по
нести? За сіе провинціи хвалятъ Іудіана, но онъ 
дѣлалъ то въ совершенномъ возрастѣ, а сей въ на
чаткахъ юности: онъ многое націедъ, истощилъ все, 
сей же ничего не обрѣту, изобиловалъ всѣмъ.

Будучи на другой сторонѣ Аллідскихъ горъ, какъ 
услышалъ, что варвары приближились къ границамъ 
Италіи, тогда онъ опасаясь, дабы чужій непріятель 
не напалъ на государство, спѣшилъ пріѣхать, при
нимая на себя нашу опасность и оставя покой.

Сіе мнѣ есть общее съ другими: а то особливое, 
что онъ часто упоминалъ о мнѣ отсутствующемъ, 
и желалъ наипаче отъ меня принять священныя 
таинства. II когда пронесся слухъ въ Віеннѣ, будто 
бы я ѣхалъ туда звать его въ Италію, тогда сколъ 
иного онъ радовался, и поздравлялъ себя, что я  
ему по желанію присутствовать буду! Медленіе при
хода моего казалось ему долговременно, и о, когдабъ 
о пришествіи его самого ни единый вѣстникъ прежде 
не увѣдомлялъ!
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Уже градоначальнику и другимъ почтеннымъ лю
дямъ обѣщался я ѣхать, представляя, что хотя я  
въ постороннія дѣла по скромности мѣшаться не 
могу: однако о спокойствѣ Італіи помышлять, и въ 
нуждахъ помогать не премину. Сіе положено уже 
было, какъ наутра получено письмо о учрежденіи 
квартиръ, какъ привезены украшенія царскія, и 
другія многія вещи, кои означали пришествіе Импе
ратора. По сей причинѣ отмѣнено было посольство.

Обвинялъ я себя въ томъ, что ты ожидалъ мо- 
его присутствія, но я не исполнилъ твоего желанія: 
но о когдабъ я въ томъ виновенъ тебѣ былъ еще 
живому! Не сталъ бы я взыскивать, что не слыхалъ 
бы тогда о твоихъ бѣдствіяхъ, не получалъ бы ин
еемъ, не могъ бы ѣхать іебѣ на встрѣчу на своихъ 
животныхъ, хотябъ и вступилъ въ путь. Но пока 
я , увѣренъ будучи о прощеніи, медлилъ, получилъ 
другое письмо, дабы я немедленно поспѣшалъ: ибо 
хотѣлъ ты меня имѣть порукою за себя у вельможи 
твоего. II тогда медлилъ ли я? даже до того, что 
для удобнѣйшаго поспѣшенія, не считалъ я причи
ною моего путешествія быть соборъ Гальскихъ Епи
скоповъ, для несогласія коихъ часто я отказывался: 
но помышлялъ, что сіе потребно для крещенія 
твоего.

При самомъ выѣздѣ могъ я познать знаки произо
шедшаго уже. но за поспѣшеніемъ ничего не при
мѣтилъ. Проѣжжалъ уже Алпійскія горы. какъ 
услышалъ вѣсть горестную мнѣ и всѣмъ о смерти 
Императора. Возвратился назадъ, и слезами моими 
омочалъ путь. ѣхалъ я по желанію всѣхъ, возвращал
ся же съ воздыханіями всѣхъ: ибо воѣ думали, что 
лишились не Императора, но спасенія своего. Самъ
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я  сокрушаемъ былъ печалію неизреченною о кон
чинѣ толь великаго Императора, вожделѣннаго залога 
моего, который предъ смертію толь иного желалъ 
меня видѣть. Извѣстился я, какой въ немъ былъ 
жаръ въ тѣ два дни, въ которые онъ еще, живъ 
будучи, послалъ ко мнѣ письмо. По вечеру посланъ 
былъ ко мнѣ гонецъ, а на третій день по утру 
спрашивалъ, отправился ли онъ, и пріѣхалъ ли я? 
изъ сего видно, что онъ думалъ, акибы отъ меня 
получитъ спасеніе нѣкое.

О когдабъ я тебя, преизящный юноіпе, могъ еще 
живаго застать! О когдабъ нѣкое замедленіе пред
оставило тебя моему пришествію! Не надѣялся я  
чего-либо отъ моей добродѣтели, разума или муд
рости: но потщился бы всѣми силами возставить 
между тобою и вельможею твоимъ согласіе и друже
ство: за твою вѣрность поручился бы я  самъ, при
нялъ бы на мое попеченіе тѣхъ, которыхъ онъ 
опасался, и когдабъ онъ не склонился, тобъ я остал
ся съ тобою. Надѣялся я, что ты меня самъ по
слушаешь, естьли другіе не послушали бы меня 
защищающаго твою сторону.

Много имѣлъ я, что могъ бы получить, теперь 
ничего не имѣю, кромѣ плача и слезъ: на каждой 
день умножается соболѣзнованіе мое о тебѣ, умно
жаются воздыханія. Всѣ свидѣтельствуютъ, сколъ 
много ты почиталъ меня. всѣ смерть твою припи
сываютъ моему отсутствію. Но я не Иліа, не Про
рокъ, чтобъ могъ познавать будущая: но есмь гласъ 
вопіющаго въ воздыханіи, которымъ могу оплаки
вать прошедшая. Болыпе ничего не могу вдѣлать, 
какъ токмо за толикую твою ко мнѣ любовь возда
вать тебѣ слезы. Я принялъ тебя малаго, когда
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ѣхалъ постомъ къ непріятелю твоему, обнималъ 
тебя, порученнаго мнѣ матерними руками: паки 
ѣздилъ я  отъ тебя посломъ въ Галлію, и сія долж
ность пріятна мнѣ была какъ для твоего здравія, 
такъ и для мира и благочестія, съ коимъ требовалъ 
ты ©станковъ брата моего, хотя тогда ты не былъ 
еще въ безопасности, однако пекся о ^дѣланіи чести 
погребенію брата.

Но возвратимся къ пророческому плачу, и внидемъ 
въ самую внутренность болѣзни. Что, глаголетъ 
Пророкъ, ти засвидѣтельствую$ или что уподоблю 
тебѣ, дщи Іерусалимляі кто тя спасетъ, и кто тя 
утѣшить, дѣвшее дщи Сіона? яко возведшимся чаша 
сокрушенія твоею, кто тя исцѣлить *)? Кто же утѣ
шитъ меня, отъ коего другіе требуютъ услуги 
утѣшенія? Насцтм мя горести, напои мя желчи 2). 
Чрево мое, чрево мое болотъ мнѣ (), по словамъ 
Пророка: ибо лишился я  того, коего во Евангеліи 
имѣлъ родити.

Но не лишился благодати, коей требовалъ хотъ, 
который сего дни въ рѣчи моей къ народу воскресъ. 
Ибо читая, что убогій народъ благословляетъ Бога, 
разсудилъ я  самъ себя вопросить, кто есть сей на
родъ, и раздѣлить народъ на богатый и убогій: бо
гатый народъ Іудейскій, а убогій народъ церкве: 
оный богатъ изреченіями ему ввѣренными, а сѳй 
убогъ заимствованіемъ чужихъ изреченій *). И под
линно убогъ, ибо собранъ отъ убогаго, который 
богатъ сый обнища, да мы нищетою его обогатим
ся: истощилъ себе, да сотворитъ насъ преизбыточе
ствующихъ.

4) Шач. Іереи. 2, ст. 13. *) Шач. Іереи. 3, ет. 15. *) Іереи. 4, ст. 19. *) 2
Кор. 8, ст. 9.
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Но убогъ ли тотъ, который имѣлъ богатство вѣч
ности, и совершенство благодати? который будучи 
во плоти, говорилъ: отсели» узрите Сына человѣче
скаго сѣдяща обосную силы ’). А на другомъ мѣстѣ 
•къ Петру глаголетъ: дамъ ши ключи царства небес
наго 2). Нищъ ли тотъ, кто давалъ царство небесное? 
Но послушай, какимъ образомъ онъ нищъ есть: 
возмите, вопіетъ, то Мое на себе, и намучитеся отъ 
Мене, яко кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ '). Почему 
и народъ его нищъ есть не по недостатку какому- 
либо: ибо зрю его богатѣйша богатаго онаго народа, 
когда разсуждаю, что онъ удостоился имѣть не токмо 
пророческія изреченія, но и апостольскія преданія, 
Духомъ Божіимъ вдохновенныя.

И такъ не по недостатку какому-либо нищъ, но 
нищъ духомъ, о каковыхъ сказано: блажена нищій 
духомъ, яка тѣхъ есть царствіе небесное *). Поисти- 
нѣ блажени суть нищія, ибо получили то, чего не 
имѣли богатые. Изъ сего числа есть пророческій 
оный нищій, о коемъ написано: сей нищій воззва, 
и Господь усльта и °). Изъ сего народа есть глаго- 
лавый: сребра и злата нѣсть у мене: но еже имамъ, 
сіе ты даю: во имя Іисуса Христа Назорей, востанп 
и ходи 6). Нищій оный виновникъ убогаго народа, 
глаголетъ: Воже, хвалы моея не промолчи: яко уста 
грѣшнича и уста льстиваго на мя отверзошася, гла
голами на мя языкомъ льстивымъ: и словесы ненави
стными обьідоша м я , и брашася со мною туне. Вмѣ
сти еже люби/пш мя , оболгаху мя, азъ же моляхся 7). 
Молитва есть добрый щитъ, коимъ прогоняются всѣ

*) Матѳ. 26 , ст. 64 2) Мате 16, ст. 19 5) Тамже 11, ст 29 **) ЗІатѳ 5,
ст. 3. а) Псал. 33, ст 7 6) ДЬян 3 , ст 6 7) ГГсал 108, ст 1 я сдѣд
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разнесенныя лукаваго стрѣлы *). Молился Господь 
Іисусъ, и подражателемъ его былъ Валентиніанъ.

Но можетъ быть скажетъ кто, что ему пользовала 
молитва? Въ первомъ теченіи жизни своея скончал
ся. Но я говорю здѣсь о скорой смерти, а не о родѣ 
ея: ибо употребляю не гласъ обвиненія, но сожалѣ
нія. Молился Господь, и распятъ былъ, молился 
бо, да истребитъ грѣхъ міра. Послушаемъ же, о 
чемъ молится Христовъ ученикъ: конечно о томъ, 
что повелѣлъ Учитель. Повелѣлъ же, чтобъ мы 
бодрствовали и молилися, да не внидемъ во искуше
ніе, то есть, да не впадемъ въ грѣхъ. Искушеніемъ 
христіанина есть, когда онъ подлежитъ бѣдствію 
своея души: смерти же бояться не есть совершен
ство.

Просить должны мы за самыхъ враговъ нашихъ, 
и молить за гонящихъ насъ, якоже Господь молил
ся, вопія: Отче, отпусти имъ: не вѣдять бо что тво
рятъ 2). Зри великое здѣсь милосердіе. Люди гнали 
своего Творца, а Онъ прощалъ имъ самыя тяжкія 
прегрѣшенія, и еще извинялъ ихъ невѣдѣніемъ, 
глаголя: не вѣдять бо что творятъ. Понеже когдабъ 
знали, тобъ не дерзнули гнать Господа своего, и 
полагали бы въ Его власти спасеніе свое. Гонители 
Христа не недовольны были умерщвленіемъ Его, но 
еще употребляли хулы и злословія, якоже Самъ 
глаголетъ: прокленуть тіи, и ты благословиит *). Чрезъ 
сіе научилъ насъ не бояться злословій гонящихъ 
ны, имѣемъ бо виновника благословенія: научилъ 
не огорчаться проклятіями, имѣя Архіерея, могу
щаго отъять всякое проклятіе.

*) Ефес. 6, ст 16. 2) Лук. 23, ст 34 3) Псал. 108, ст 28
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Валентиніанъ не страшился смерти, но паче себя 
одного за всѣхъ представлялъ, говоря, что неспра
ведливо невинныхъ подвергать зависти, несправед
ливо, чтобъ другіе за него бѣдствовали: желалъ паче 
себѣ смерти, да самъ не будетъ причиною смерти 
другихъ. Сіе сходно съ Евангельскимъ онымъ сло
вомъ Господнимъ: аще у(Ь Мене ищете, оставите 
сихъ ищи ')• И тако умре за всѣхъ, коихъ любилъ, 
и въ семъ случаѣ друзья его за недовольное вмѣ
няли, когдабъ и всѣ они могли умереть за него.

Видѣли мы, какимъ духомъ былъ онъ располо
женъ къ своимъ пріятелямъ: теперь посмотримъ, 
скаль много любилъ родныхъ своихъ сестръ. Онѣ 
были утѣшеніемъ его духа и успокоеніемъ сердца. 
Просилъ ихъ, что естьли онъ по младости раздраг 
жигъ ихъ какимъ-либо словомъ, то простеливъ ему, 
и молились бы Господу Богу о отпущеніи ему того: 
лобызалъ ихъ руки и главы, позабывая свою честь, 
помня же родство: и чѣмъ больше властію своею 
превосходилъ другихъ, тѣмъ больше униженна ока
зывалъ себя предъ сестрами. Просилъ, чтобъ онѣ 
не помнили обидъ, а помнили бы одно благопріят- 
ство.

Случилось слушать ему нѣкоторое дѣло о ихъ 
имѣніи: ибо не еумнѣвались о его справедливости 
и въ разсужденіи самыхъ сеетръ: хотя онъ имѣлъ 
склонность къ исправленію святыхъ нуждъ, одиано 
любовь свою растворялъ справедливостію. Дѣло было 
не о правѣ, но о владѣніи мастиостей. И такъ сра
жались тогда въ немъ любовь къ сестрамъ, и ми
лость къ сиротѣ-, однако онъ у самыхъ сестръ хо-

*) Іоан. 18, ст. 8.



— 177 —

датайетвовалъ за осиротѣвшаго. Дѣло отослалъ къ 
публичному судьѣ, дабы не погрѣшить ему противъ 
права или набожности. По намѣренію благородныхъ 
отроковицъ можемъ мы примѣчать, что Валенти
ніанъ внушилъ имъ благочестивое предпріятіе, дагёнс, 
то есть, онѣ согласились уступитъ маетность. По- 
истинѣ достойныя сестры такого брата: ибо изъ 
оставленнаго матерію лучше хотѣли уступить, не
жели чшобъ братъ ігонесъ стыдъ въ ихъ дѣлѣ.

Сіе для васъ, святыя души, есть драгоцѣнное на
слѣдство братнія похвалы и славы. Чрезъ сіе благ 
гочестивый нашъ братъ учинилъ васъ благороднѣй
шими и богатѣйшими, который главу вату  отяго
щалъ не драгоцѣнными камнями, но лобзаніемъ. 
Руки ваши не столько царскими обязывалъ зна
ками, снолько добывалъ императорскими своими ус
тами. В*ь присутствіи вашемъ полагалъ онъ свое 
утѣшеніе: для того отлагалъ и бракосочетаніе, что 
больше всего увеселялся вашею любовно. Сіе дол
женствуетъ вамъ быть паче желаніемъ, нежели пе
чалію: слава его долженствуетъ паче успокоивать 
вашу мысль, нежели сѣтованіемъ и плачемъ напол
нять. Часто самыя слезы утѣшаютъ и облегчаютъ 
мысль, часто плачъ успокоиваетъ сердце и про
хлаждаетъ печальный духъ.

Предстоите вы плачевному гробу: но стояла и свя
тая Марія у креста Сына своего, и Дѣва зрѣла стра
даніе единороднаго своего. Стояла она, но не испу
скала слезъ. Почему сказалъ ей Сынъ: .Жзмо, се сынъ 
теой, Дощатъ гятола ут иш у: се Маты твоя ') , ос
тавляя ему наслѣдство своея любви и благодати. Въ

‘) Іоан. 19, ст. 26 и 27.
12
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семъ случаѣ и я вамъ, благочестивые залоги, желаю 
оказать отеческую любовь, когда уже брата вашего 
сохранить за грѣхи мой не удостоился. Теперь я 
зрю его въ васъ, и помышляю, что онъ акибы пред
стоять мнѣ оъ своимъ братомъ, которые оба, акибы 
очи, изъяты отъ меня. Императоры съ большею уда
чею гонятъ епископовъ, нежели любятъ ихъ. Не 
лучше ли были мнѣ угроженія Максима? Въ нена
висти его крылась хвала, въ любви же сихъ наслѣ
діе печали. О когда-бъ я, чада моя, могъ аа васъ 
испустить сей духъ! Чрезъ сіе моя болѣзнь была-бъ 
кратчае, и славнѣе-бъ было мнѣ умереть.

Но обращаюсь я  къ вашему, святыя дщери, утѣ
шенію, хотя плачевный сей случай пожираетъ всю 
силу утѣшенія,—утѣшенія, которое естьли будетъ 
кратко, то не успокоитъ сѣтующаго духа, естьли же 
продолжительно, то соболѣзнованіе долѣе возъимѣетъ 
свое дѣйство. Ибо чѣмъ болѣе будешь утѣшать, тѣмъ 
долѣе утѣшаемаго будешь опечалятъ, и продолжать 
болѣзнь его.

И такъ, сія рѣчь моя не отретъ вашихъ слезъ. 
Благочестивыя сердца услаждаются самымъ плачемъ, 
и тяжкая болѣзнь ихъ выходитъ слезами. Почему 
молю васъ токмо о томъ, дабы вы плачемъ и воз
дыханіями вашими не отвратили отъ себя брата, 
водруженнаго въ сердце ваше, или бъ не возбудили 
его покоящагося. Онъ да живетъ въ нашемъ сердцѣ, 
да пребываетъ въ объятіяхъ вашихъ, да лобызаетъ 
васъ, да будетъ всегда предъ глазами въ разгово
рахъ вашихъ и мысляхъ: теперь вамъ въ разсуж
деніи его нечего бояться, какъ прежде. Позабудьте 
его несчастіе, помните же его добродѣтель. Съ упо
ваніемъ ожидайте отъ него помощи, нощію да пред-
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стоитъ онъ вамъ яко Архіерей, да не раздѣляетъ 
ваісъ отъ него и самый сонъ. Для него да будетъ сла
докъ вамъ покой. Въ ваіпей власти состоитъ, чтобъ 
братъ вашъ никогда отъ васъ исхищенъ не былъ.

Но желаете имѣть тѣло его: се, обстоя, держите 
гробъ! Сей гробъ да будетъ вамъ жилищемъ, да бу
детъ палатою, въ коей опочіютъ любезные вамъ 
члены.

Но представляете вы то несчастіе, что онъ скоро 
отШелъ отъ жизни сея: признаю и я неблаговремен- 
ность его смерти, и желалъ бы, чтобъ онъ взялъ 
нѣсколько отъ нашихъ лѣтъ, когда не могъ про
должать свои собственныя.

Но вопрошаю я: остается ли послѣ смерти какое- 
либо чувство, или нѣтъ? Естьли остается: то онъ 
живъ, и наслаждается уже вѣчною жизнію. Како бо 
не имѣетъ чувства тотъ, коего душа живетъ, и сое
динится паки съ тѣломъ, якоже Апостолъ вопіетъ: 
не лчщу васъ, братніе, не вѣдѣти о умершихъ, да не 
скорбите, якоже и прочій не имущій упованія. Аще 
бо вѣруемъ, nuo Іисусъ умрв и воекресе, тако и Богъ 
умершія о Іисусѣ приведетъ съ Нимъ г). И тако жизнь 
ожидаешь тѣхъ, коихъ ожидаетъ воскресеніе.

Когда язычники, не имущіе надежды воскресенія, 
утѣшаются только тѣмъ воображеніемъ, акибы по 
смерти не будетъ никакого чувства: кольми паче мы 
должны принять утѣшеніе, когда не подлежитъ намъ 
бояться смерти, кончина бо есть грѣховъ, когда не 
должны отчаяваться о жизни, возставляемой воскре
сеніемъ. Іовъ научаетъ, что благочестивые не стра
шиться смерти, но паче желать оныя должны, го-

*) 1 Содуы 4, ст. 13 S 14.
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воря : о дабы во адѣ мя сохранилъ еси, скрылъ ока мя 
бы еси, дондеже престанетъ гнѣвъ Твой, и вчинила» 
ми время, вь неже память сотворити ми. Аще бо 
умретъ человѣкъ, живъ будетъ, скопишь дни житія 
своего, потерплю, дондеже паки буду: пасемъ воззо
вешь азъ же послушаю Тя: дѣлъ же руку Твоею не 
отвращайся г).

Положимъ, что надлежитъ соболѣзновать о пре
ставленіи его въ незрѣлыхъ лѣтахъ: однано радова- 
тися подобаетъ, яко старъ добродѣтелію отьиде. Ибо 
столъ исправна была его жизнь въ поползноъевныхъ 
младыхъ лѣтахъ, толь похвальны его нравы, что сіе 
должно изгладить всю память печалей. Что онъ рано 
умеръ, то знакомъ не крѣпости есть: а что былъ та- 
ковъ, то удивленія достойно. Колъ блаженна была-бъ 
республика, когда-бъ могла сохранить его долѣе! но 
какъ житіе святыхъ не здѣсь на земли, но на не- 
бесѣхъ есть (праведнымъ бо еже жшпщ Хрістосъ: 
еже умретщ пріобрѣтеніе есть. Иного паче лучшіе 
разрѣшиться, и со Хрістомъ бытіи) 2): то надобно 
сожалѣть о скорой смерти его, утѣшаться же, что 
прешелъ къ лучшему.

Давидъ плакалъ объ одномъ сынѣ своемъ, имѣю
щемъ умрети, не сожалѣлъ же о умершемъ уже. 
Плакалъ онъ, да не лишится его 3), но престалъ 
плакать о умершемъ: ибо зналъ, что онъ уже со 
Христомъ есть. Сей святый мужъ плакалъ, когда 
убитъ былъ нецѣловдудренный сынъ его Амнонъ *)«, 
сожалѣлъ о убійцѣ Авессаломѣ, говоря: сыне мой 
Авессаломе, сыне мой Авессаломе 5)! Видите, что онъ

*) Іова 14, ст. 13 и 14. *) Финки. 1, ст. 21 и 23. *) 2 Цар. 12, ст. 8.
*) 2 Цар. 13, ст. 36. s) 2 Цар. 18, ст. 33.



— 181 —

не похотѣлъ оплакивать непорочнаго сына: ибо по
мышлялъ онъ, что тѣ за беззаконіе свое погибли, а 
сей за непорочность свою будетъ живъ.

И такъ, нѣтъ причины тяжко соболѣзновать о 
братѣ; человѣкъ былъ рожденъ и подлежащъ чело
вѣческому тлѣнію. Никто не можетъ искупить себя 
отъ смерти, ни богатый, ниже самые дари, и сіи 
послѣдніе еще вящшему подлежатъ. Іовъ сказалъ: 
лѣта изоѵтена дана сильному, страхъ же его во уиіе- 
сѣхь его: егда мнитъ уже въ мирѣ бьіти, тогда прі
идетъ нонъ нитращеніе 1). Почему и вы сію тяжесть 
должны нести терпѣливно: ибо она общая есть вамъ 
съ оамыми святыми. Давидъ лишился дѣтей, но же
лалъ бы онъ имъ умереть такъ, какъ умеръ вашъ 
братъ: Давидъ сожалѣлъ о беззаконіяхъ ихъ, а не 
о кончинѣ ихъ.

Нельзя, говорите, не плакать и не воздыхать: но 
доколѣ время плача продолжится? Чрезъ два мѣсяца 
уже обнимали вы каждый день гробъ брата своего. 
Въ Писаніи одна Іефѳаева дочь требовала времени 
на оплакиваніе себя, когда отецъ ея, идучи на сра
женіе, обѣщалъ принести Господу то, что ему по 
возвращеніи въ домъ прежде попадется на встрѣчу: 
послѣ побѣды, возвращающемуся ему вышла на срѣ
теніе оная дщерь его, не знавъ о обѣщаніи его. 
Отецъ, увидѣвъ ее, воздохнулъ, глаголя: о дщи моя! 
смущающи смутила мя вси, и ты ньтѣ въ претыка
ніе была вт предъ очима моими: азъ бо отверзохъ 
уста моя ни тя къ Господу, и не возмоіу вспять воз
вратите И  рвче т нему: отче, аще отверзлъ еси 
уста твоя кь Господу, сотвори мнѣ, якоже изыде

f) Іова 15, ст. 20.
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изоустъ твоихъ: и паки рече: остова мя два мѣсяца, 
да пойду и взыду на Юры. и плачуся дѣвства моего 
азъ и друшни, мой ’). И такъ, по прошествіи двухъ 
мѣсяцовъ возвратилась и исполнила долгъ жертвы: 
и народъ Израильскій учредилъ, дабы женщины, 
четыре дни въ году собираясь, оплакивали ея кон
чину.

Дщерь ІеФ ѳ а ев а  з а  довольное почла чрезъ два мѣ
сяца оплакивать цвѣтъ дѣвства своего: съ вали же 
оплакивали всѣ народы, воздыхали всѣ провинціи, 
и еще ль за малое почитаете вы то? Хотябъ вы могли 
искупить брата вашимъ сокрушеніемъ, однако онъ 
не похотѣлъ бы воскреснуть: ибо помышлялъ онъ, 
ч ю  лучше ему жить въ васъ, почему и желалъ себѣ 
паче смерти, нежели чтобъ видѣть васъ въ несчастіи, 
и въ самый день кончины своея говорилъ: горе бѣд
нымъ сестрамъ моимъ! Видите, что онъ соболѣзно
валъ болыпе о вашемъ лишеніи, нежели о своей 
смерти; но жалѣете, к а к ъ  слышу, о томъ, что онъ 
не сподобился таинства крещенія. Но скажите, что 
въ насъ болѣе при семъ случаѣ быть можетъ, кромѣ 
единой воли и желанія? Онъ давно желалъ принять 
крещеніе прежде прибытія въ Италію, и сіе желаніе 
недавно повторилъ, хотя отъ меня креститься, и 
для того особливо разсудилъ меня позвать. И такъ, 
не получилъ ли онъ той благодати, коей желалъ и 
требовалъ? Конечно получилъ. Ибо не напрасно на
писано: праведникъ, аще постшнетъ скончавшися, въ 
покои будетъ 2).

Воздай убо, небесный Отче, рабу Твоему даръ. при
нятый отъ Моисея зрѣніемъ духа, даръ, коего удо-

*) Судей 11, ст 35 2) ІІрем 4, ст 7
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стоенъ Давидъ чрезъ познаніе откровенія. Воздай, 
глаголю, рабу Твоему Валентиніану даръ, коего же
лалъ, коего требовалъ, будучи здоровъ и крѣпокъ. 
Когдабъ онъ сдѣлалъ опущеніе сіе будучи объятъ 
болѣзнію, и тогдабъ не совсѣмъ былъ чуждъ Твоего 
милосердія: потому что обманулся бы скоростію вре- 
мени, а не по воли. Воздай рабу Твоему даръ бла
годати Твоея, коей онъ никогда не отрицалъ, и за 
день предъ смертію отрекся возвратить преимущества 
языческихъ храмовъ. Множество язычниковъ пред
стояли, и самый Сенатъ просилъ: но не страшился 
онъ не угодить людямъ, да Тебѣ единому угодитъ 
во Христѣ: имѣя убо духъ Твой, не получилъ ли и 
благодати Твоея?

Но ещр смущаетъ васъ то, что совершеніе таин
ства было не торжественное; посему и мученики не 
крещенные не увѣнчавались бы: но они омываются 
кровію своею, а сей очистилъ себя благочестивыми 
своими дѣлами и волею. Молю тя, Господи, соедини 
его съ братомъ, и не разрѣши благочестиваго союза 
ихъ родства. Граціанъ, праведнымъ судомъ твоимъ 
отмщенный, еще бѣдствовать будетъ, естьли не удо
стоится быть съ братомъ, посредствомъ коего от- 
мщенъ. Теперь къ Тебѣ, небесный Отче, простираетъ 
онъ руки, изливаетъ молитвы о братѣ, объемлетъ 
его, не хотя разлучитися.

Предстоитъ такожде отецъ, который, въ царство
ваніе Іуліана, за вѣру презрѣлъ трибунское досто
инство. Возврати отцу сына, брату единоутробнаго 
его, коимъ обоимъ онъ подражалъ: одному въ вѣрѣ, 
а другому въ набожности и благочестіи, отрицая 
преимущества языческихъ храмовъ: чего не доста
вало отцу, то онъ присовокупилъ, уставленное же
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братомъ сохранилъ. Но требуетъ ли ходатайствъ 
тотъ, который., по моему мнѣнію, заслужилъ награж
деніе?

Дадимъ душѣ его святыя таинства, да возжелаемъ 
покоя его, дадимъ таинства небесная, душу его да 
провождаемъ жертвоприношеніями нашими. Вы, на
роды, воздѣжите со мною руки во святая *), да хотя 
симъ долгомъ заплатимъ за услуги его. Гробъ его 
я  не буду усыпать цвѣтами, но на духъ его излію 
воню Христову. Другіе пустъ украшаютъ его кри
ками, намъ же есть кринъ Христосъ, чрезъ него 
освищу останки его, чрезъ него похвалю добродѣ
тель его: не буду раздѣлять я  именъ благочестивыхъ 
братій, не буду раздѣлять заслугъ ихъ. Я увѣренъ, 
что сіе воспоминаніе умилостивитъ Господа, и сіе 
соединеніе пріятно ему будетъ.

Да не подумаетъ кто, что скорою смертію умень
шились ихъ добродѣтели, Восхищенъ Енохъ, да не 
злоба измѣнитъ сердце его. Іосіа на осмьнадесятомъ 
году царствованія своего такъ праздновалъ пасху 
Господню, что всѣхъ прежнихъ царей превзошелъ 
своимъ благочестіемъ: однако за вѣру свою не долѣе 
жилъ; но, поелику Іудейскому народу настояла тяж
кая гибель, то праведный царь прежде восхищенъ. 
Почему налетитъ мнѣ боязнь: не ради прегрѣшенія 
ли нашего какого-либо изъятъ ты отъ насъ, дабы 
тебѣ на осмьнадесятомъ году царствованія твоего, 
яко праведнику, избѣгнуть жестокости наступающаго 
зла?

Но время уже объять любезный мнѣ трупъ, и 
предать его гробу. Валентиніанъ мой, братъ мой

*) Псал. 133, ст. 2
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бѣль и черменъ ') , имѣяй въ себѣ образъ Христовъ! 
Таковыми словами церковь въ пѣсняхъ взываетъ во 
Христу. И сіе да не почтеніи за предобидное: зна
меніемъ бо Господнимъ знаменуются раби, именемъ 
же императора запечатлѣются воины 2). Самъ Гос
подь рече: не прикасайтеся помазаннымъ Моимъ. Вы 
чете свѣтъ міра 1). И Іаковъ сказалъ: Іудо, тебе 
похвалятъ братія твоя. Сими словами говорилъ онъ 
къ сыну, и чрезъ то открывалъ Господа. О Іосифѣ  
же сказалъ: сынъ возращенъ Іосифъ, сынъ возращенъ 
мой ревностный 4), и чрезъ сіе означалъ онъ Христа.

Почему можно и мнѣ знакомъ Господнимъ запе
чатлѣть раба: брать мой бѣль и черменъ, избранъ отъ 
темь 5). Избранъ сынъ мой, когда по смерти отца 
въ малыхъ лѣтахъ потребованъ на царство. Глава 
его злато избранно: очи его яко голубицы на исполне
нныхъ водъ 6). Толю бо сѣдохомъ и плакахомъ 7), ска
зали пришедшіе оттуда.

Чрево вго сосудъ слоновый 8), да пріиметъ словеса 
Писаній, и возможенъ рещи: чрево мое болтать 
мнѣ 9), якоже пророкъ возопилъ. Сіе бо глаголетъ 
подражатель Христовъ.

Ланиты его аки фіалы ароматъ, прозябающіе бла
говоніе Хріста

Устнѣ его крінщ каплющій смѵрну полну, руцѣ 
eto обточены златы, наполнены Ѳареиса 1'). Ибо въ 
словахъ его сіяла правда, въ дѣлахъ же благотворе
ніе и человѣколюбіе, разговоры его исполнены были 
добродѣтели и царской важности, постоянство его

*) Пѣсн. 5 , ст. 10. *) Псал. 104, ст 15. 3) Матѳ. 5 , ст. 14. 4) Быт. 49, ст. 
8 , ст. 22. 5) Пѣсн. 5 , ст. 10. 6) Талъ же ст. 11. 7) Псал. 136, ст. 1. *) Пѣсн.
5, ст. 14. 9) Іереи. 4 , ст. 19. ,(|) Цѣсн. Ь, ст. 13. п ) Пѣсн. 5, ст. 14.
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было непреклонное страхомъ самыя смерти, исправ
леніе нравовъ и дѣлъ было непрестанное: воякъ бо 
добрый дѣлатель есть рука Христова.

Гортань ело сладость, и весь желаніе '). Разсуж
денія его сколъ милы были всѣмъ! Съ какою прі
ятностію пересказываютъ разговоры его! Сколъ много 
народы сожалѣютъ о тебѣ, чадо! Послѣднія слова, 
коими ты требовалъ меня твоимъ быть порукою, 
запечатлѣнны суть въ памяти моей: чрезъ то оста
вилъ ты о мнѣ доброе и славное свидѣтельство. Я 
не мотъ оказать тебѣ своей вѣрности, которую прі- 
уготовлялъ: однако заочно ручался, и Христосъ меня 
ручающагося за тебя слышалъ. Обѣщаніе мое из
вѣстно на небеси, хотя неизвѣстно на земли; обя
зался я Богу, хотя не могъ обязаться человѣкамъ.

Говорилъ я о тѣлѣ твоемъ, теперь буду разгла
гольствовать съ твоею душею, достойною пророче
скихъ украшеній. Почему тѣ же употреблю слова: 
кто сія проницающая аки утро, добра яко луна, 
избранна яко солнце 2)? Кажется мнѣ, «то я вижу 
тебя, сіяющаго и глаголющаго: нощь земная прейде: 
а день небесный приб.тжися '). И тако святая твоя 
душа призираетъ на насъ свыше. Ты излилъ изъ 
тьмы вѣка сего и свѣтиши яко луна, блистаеши яко 
солнце; и справедливо сказалъ я, яко луна: ибо 
хотя прежде въ тѣни тѣла сего ты сіялъ и освѣ
щалъ тьму земли: но нынѣ заимствуя свѣтъ отъ 
солнца правды озарявши дни наши. Почему ка
жется мнѣ, "что я вижу тебя исходящаго отъ тѣла 
и, прогнавъ нощный мракъ, рано востающаго и яко

*) Талъ же ст. 16. 2) Пѣен. 6, са. 9. 5) Рим. 13, ст. 12.
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солнце приближающагося къ Богу, и яко орла скоро 
парящаго и оставляющаго земная.

Обратится, Суламмтшо, обратися и узримъ въ тебіь‘). 
Обратися къ намъ въ мирѣ, да славу твою ока- 
жеіпи сестрамъ твоимъ, и да начнутъ онѣ радова
л с я  о твоемъ покоѣ и благодати. Единожды обра
тися, и всею мыслію поспѣши ко граду святыхъ 
Іерусалиму. И воистинну, Христосъ, глаголя сіе къ 
благочестивой душѣ, повелѣваетъ ей мало- обрати
теся, да явится намъ слава ея, и будущее упокое
ніе со святыми Г а потомъ приказываетъ ей поспѣ
шить къ вышнему оному сообществу святыхъ.

Что увидите, глаголетъ, у Суламитины, приходя
щая, яко лики полковъ 2): то есть, у такой, которая 
противъ многихъ въ тѣлѣ сражалася. Сражалася бо 
противъ враговъ внѣшнихъ, сражалася противъ по- 
ползновенныхъ перемѣнъ вѣка, сражалася противъ 
слабостей тѣлесныхъ и многоразличныхъ страстей. 
Услышавъ отъ Господа: обратися Суламитино, обра
тилася единожды въ вѣкѣ къ міру, обратилася чрезъ 
повтореніе причащенія къ благодати Христовой, и 
для того прекрасно обращеніе ея въ вѣкѣ, прекрасны 
стопы ея и восхожденіе къ небу.

Почему удостоивается слышать: укротилася станы 
твоя во обутіяхь твоихъ дщи Надавля 3) ,  то есть, 
дщи царская: ибо красны ноги имѣла въ тѣлѣ, 'ко
торое употребляла вмѣсто обутія, а не вмѣсто по
крывала: аки возвышенна будучи, стопы своя, куды 
хотѣла, управляла безъ всякаго поврежденія, или 
подобно какъ сапоги иззувала оное, якоже сотвори 
Моисей, коему сказано: Иззуй сапоги отъ ногъ твоихъ 4).

*) Пѣсн. 6, гг. 12. 2) Пѣен, 7, ст. 1. *) Талъ же 7? ст. І. *) Исход. 3, ст. 5.
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И такъ, праотецъ Надавъ, начальникъ народа, во
піетъ къ тебѣ: слшии дгци и выжди, яко возжгла, 
царь доброты, тетя ')! Упроспится убо стопы твоя 
во обушяхь твоихъ, дщи Надавля-. чипы бедру твоею 
подобны усер язямъ 2): то есть, постоянное твое въ 
дѣдахъ благодушество и умѣренность равняются съ 
великими тріумфами. По твоей умѣренности и миро
любію, Галліи нечувствителенъ былъ врагъ, и Ита
лія прогнала своего непріятеля, приближавшагося 
къ границамъ ея. Не не сумнительно же, что златая 
цѣпь награжденіемъ есть побѣды: ибо храбро под
визавшимся на войнѣ дается оная.

Пупъ твой чаша источена, не лишаемая мата. 
Чрево твоь яко стогъ пшеницы, огражденъ въ копнахъ. 
Выя твоя яко столпъ слоновый: очи твои яко езера 
во Есевонѣ 3). Изрядный пупъ души, который при
нимаетъ всѣ добродѣтели, яко чаша источенная отъ 
самаго виновника вѣры: ибо премудрость въ чашѣ 
растворила вино свое, глаголя: пріидите, ядите мой 
хлѣбъ, и пійте вино, еже раствортъ вамъ 4). Сей 
убо пупъ, украшенный добродѣтельми, исполненъ 
всякаго растворенія. Чрево такожде его наполнено 
было не токмо правдою, яко пшеницею, но из
обиловало яко кринъ пріятностію. Выя его покоре
на была игу Христову. Глава его увѣнчавалась 
кровію Господнею паче, нежели царскими діадимами.

Почему справедливо, яко царь, и побѣдитель грѣха, 
въ небесной коронѣ восходитъ, и душѣ его глаго
летъ Богъ слово: украсилася еси, и усладилася еси 
любы въ сладостяхъ своихъ ’). Украсилася красотою

*) Псал. 44, рг. 11. 2) Пѣсн. 7, ст. 1. 5) Талъ же ст. 2 и слѣд. *) Прит. 9 ,
ст. 5. 5) Пѣсн. 7, ст. 6
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добродѣтели, уладилася же благодатію. Высока яко 
древо пальмово, которое награжденіемъ бываетъ по* 
бѣждающаго.

На срѣтеніе сей души восходящей исходитъ Гра
діанъ и, объявъ, глаголетъ къ ней: азъ брату .чаему, 
и ко мнѣ обращеніе его '). Иди съ нимъ вмѣогѣ быта 
желая, иди яко ходатай предстоя, по любви къ бра
ту, вопіетъ, что обращеніе его должно предпочтено 
быть самой его благодати.

Пріиди, глаголетъ, брать мой, и взыдемъ на село, 
водворимся въ велѣть, уранилъ въ винограды 2): то 
есть, ты притекъ туда, гдѣ раздаются плоды рав
ныхъ добродѣтелей, гдѣ изобилуютъ награжденія. 
Изыдемъ убо на село, гдѣ трудъ не тщетенъ, но 
приносящъ плоды благодати. Чтб посѣялъ на земли, 
то пожни здѣсь, чтб тамо расточилъ, то здѣсь собери. 
Пріиди на село, еже есть воня Іаковдя,—то есть, 
пріиди въ нѣдра Іакова, да якоже убогій Лазарь 
на лонѣ Авраамовомъ, тако ты въ обиталищу пра
отца Іакова покоишися: ибо лоно праотцевъ есть 
жилище нѣкое вѣчнаго покоя. Справедливо убо Іа
ковъ есть поле плодоносное, какъ праотецъ Ісаакъ 
засвидѣтельствовалъ слѣдующими словами: се вопя 
сына ш ею , яко воня нивы исполнены, юже благослови 
Господь 3).

Водворимся, глаголетъ, въ селахъ4),—показывая, что 
тамо есть покой, несмущаемый нападеніями вѣка.

При дверехъ нашихъ, глаголетъ, вся плоды новыя 
до ветхихъ, брате мой, соблюдохъ т и"). Кто дастъ тя. 
брате мой, ссуща сосцы матере ловя , обрѣтешь тя

*) Талъ же ст. 10. Тамъясе ст. 11 и 12. 3) Быт. 27, ст. 27. *) Пѣсн. 7,
ст. 11. 5) Талъ же ст. 13.
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внѣ цѣлую тя, и атому не уничижатъ мвп$ Пойму 
т я, введу тя въ домъ матере моея, и въ домищу 
зачат ія мя: напою тя отъ вина съ вонять строй
наго  ̂ отъ воды яблонь моихъ. Шуіща его подъ главою 
маею, и десница его отыметъ мя 1). Граціямъ обѣ
щаетъ брату, что будетъ онъ имѣть илрды разныхъ 
добродѣтелей: понеже былъ вѣренъ о Господѣ, благо
честивъ, кротокъ, чистосердеченъ и цѣломудръ тѣ
ломъ.

И для того при дверехъ жилища своего имѣетъ 
уготованные и близъ лежащіе плоды. Предлагаетъ 
брату, что сохранилъ новые плоды и старые, то 
есть, сохранилъ таинства ветхаго завѣта и новаго, 
и глаголетъ: кто дастъ т я, браное мой, ссуща сосцы 
матере моея? сирѣчь, не другой кто, но самъ Хри
стосъ просвѣтилъ тебя духовною благодатію. Онъ 
самъ тебя окрестилъ, понеже не доставало притомъ 
человѣческаго служенія. Лишись, малаго, получилъ 
ты большее. Какія суть сосщА церкве, сжелк не 
таинство крещенія? и добрѣ глаголетъ: <сущаго, какъ 
бы такого, который, будучи крещенъ, ищетъ млека. 
Обрѣтшій тя внѣ, вопіетъ, цѣлую тя: то есть, о- 
брѣтши тебя внѣ тѣла, объемлю лобзаніемъ таин
ственнаго мира. Никто тебя не презритъ и не уни
чижитъ; введу тя въ ложницу матере Церкви, и въ 
ложницу таинствъ, да піеши чашу духовной благо
дати.

И тако, обнимая брата, ведетъ къ своему обита
лищу^ и проходя далѣе восходитъ, прося, да умно
жится ихъ любовь: ибо не было въ нихъ зависти 
и самолюбія, которые пороки обыкновенно во мно
гихъ нарушаютъ права братскія любви.

Пѣсн. 8, ст. 1 и слЪд.
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Вида ихъ, ангели и другія души провождаютъ и 
вопрошаютъ ихъ, глаголя: кшо сія восходящая убѣ
лена, и утверждаема о братѣ своемъ ')? Да не усум
нимся и мыо добродѣтели Валентиніана, да будемъ 
увѣрены свидѣтельствомъ Ангеловъ, что онъ, омывъ 
скверну грѣха, восходитъ на горняя, что вѣра очи
стила его, и желаніе освятило. Да уповаемъ^ что онъ, 
восходя отъ пустыни, то есть, отъ сухаго и не
обитаемаго сего мѣста, къ небеснымъ онымъ уве
селеніямъ, съ бригомъ наслаждается вѣчною жизнію.

Влаженъ я , естьли молитвы мой что-либо будутъ 
поспѣшесгвовать. Ни единый день не прейдетъ безъ 
воспоминанія о васъ, во всякой моей молитвѣ не 
оставлю васъ забвенныхъ, во всякую ночь не пре
мину мояжтися о васъ, буду приносить за васъ 
жертву. Кто воспретитъ приносить имъ хвалу? кто 
воспретитъ поминать и самыхъ непорочныхъ? Аще 
забуду твбе Іерусалима 2), тѳ есть, тебе святая душа, 
тебе, благочестива» ш миролюбивая двоице,—•забвена 
буди десница моя: прилипни языкъ мой гортани моему, 
аще не помяну тебе, аще не предложу Іерусалима 
яко въ началѣ веселія мото. Скорѣе позабуду самъ 
себя, нежели в&съ., и естьли когда умолкнетъ слово, 
то будетъ разглагольствовать усердіе: хотя переста
нетъ гласъ, но не престанетъ любовь, гнѣздящаяся 
въ сердцѣ моемъ.

Удивляемся, како пали сильные, како пади оба 
на Вавилонскихъ оныхъ рѣкахъ, нако теченіе жиз
ни ихъ было стремительнѣе рѣчныхъ потокѳвъ! Вы, 
любезныя чада. Граціане и  Валентиніане., сколъ тѣс
ныя имѣли границы жизни! Граціане, глаголю, и

^ Пѣон 8, сгг. 5. 2) Псал. 136, ст. 5 и слѣд.
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Валентиніане! Пріятно мнѣ воспоминать вапш име
на. Вы нераздѣльны были въ жизни, нераздѣльны 
и въ смерти. Гробъ не раздѣлилъ васъ, соединен
ныхъ любовію s  единыхъ благочестіемъ. Не раздѣ
лило васъ различіе добродѣтелей: ибо единою на
поены вѣрою были Стрѣла Граціанова не возвращала
ся вспять, и правда Валентиніанова не была тща, 
не была и важность его суетна. Какимъ образомъ 
безъ сраженія пали сильные?

Соболѣзную о тебѣ, любезное чадо Граціѳне, ты 
многіе оказалъ знаки своего благочестія: ты требо
валъ меня меэнду бѣдствіями своими, призывалъ въ 
крайностяхъ своихъ, и сожалѣлъ большіе о моей 
печали въ разсужденіи тебя. Соболѣзную и о тебѣ, 
прекрасный мой Валентиніане: упадала любовь твоя 
на меня, яко любовь залога. Ты надѣялся чрезъ 
меня изъятъ быть отъ бѣдствія: ты любилъ меня 
не токмо какъ отца, но и почиталъ какъ избави
теля своего. Ты говорилъ: увижу ли я отца моего? 
воля твоя о мнѣ была благая,—однако, по несчастію, 
недѣйствительная. Тщетно упованіе на человѣка! Но 
въ лицѣ священника ты искалъ Господа Жалѣю, 
что прежде не зналъ ятвоей воли! жалѣю, чтопреж- 
де не послалъ ты тайно! Увы млѣ, потерявшему то
ликѣ залоги! Капа подоимъ сильны, и погибаша оружія 
бранная гу

Великій Боже! никто не имѣетъ столько, чтобъ 
другому могъ дать болыпе, нежели себѣ желаетъ: 
благоволи по смерти сохранить меня съ тѣми, ко-+ 
торые въ жизни сей были миѣ любезны! Отт, хощу, 
да идѣже есмь азъ, и тіи будутъ со мною 2): да хотя

*) 2 Цар. 1, ст. 27. 2) Іоан. 17, ст. 24.
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тамо наслаждуся вѣчнымъ ихъ союзомъ, когда здѣсь 
не могъ додѣе обращатися съ ними. Молю тя, да 
любезныхъ юношей возбудиши скорымъ воскресені
емъ, и чрезъ то недолговременную ихъ жизнь воз
наградишь Аминъ.



С В Я Т А ГО  О Т Ц А  Н А Ш Е Г О

А М В Р О С І Я
Е П И С К О П А  М Е Д І О Л А Н С К А Г О ,  

о  л  о  в  о

на с м е р т ь  Ѳ е о д о с і а  В е л и к а г о .

Симъ угрожали насъ жестокія землетрясенія и 
непрестанные дожди, сіе необычайная тма воз
вѣщала, что всемилостивый Государь нашъ Импера- 
торъ Ѳеодосій имѣлъ отъити отъ сего свѣта. Самыя 
стихіи соболѣзновали о кончинѣ его. Небо и воз
духъ покрыты были мракомъ непрестаннымъ, земля 
тряслася и наполнялася разлитіемъ водъ. Восхище
ніе его отъ насъ оплакивалъ и свѣтъ самый: ибо 
онъ жестокости міра сего растворялъ умѣренностію, 
и казни преступниковъ предварялъ кротостію и 
снисхожденіемъ.

Отъиде онъ воспріяти себѣ царство, которое не 
оставилъ, но токмо перемѣнилъ: за благочестіе по
званъ онъ въ жилищи Христовы, въ вышній оный 
Іерусалимъ, откуда теперь вопіетъ къ намъ: Якоже 
слышащемъ, тика и видѣхомъ во градѣ Господа силъ.
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во ірадѣ Бога нашею: Богъ основа » въ вѣкъ ’). Но 
многихъ оставилъ онъ сирыхъ и лишенныхъ отече
ской помощи, многихъ оставилъ, паче же сыиовей 
своихъ. Однако не суть лишени тѣ, коихъ оставилъ 
наслѣдниками своего благочестія: не суть лишени, 
коимъ пріобрѣлъ благодать Христову, и вѣрность 
войскъ, коимъ доказалъ, что Богъ покровитель
ствуетъ добродѣтель, невѣрность же отмщеваетъ.

Недавно оплакивалй мы кончину его, а теперь въ 
четыредесятый день творимъ о немъ память, въ 
присутствіи Оноріа Императора, предстоящаго свя
тому олтарю. Ибо какъ святый І осифъ чрезъ четыре- 
десять дней совершалъ память преставлыиагося отца 
своего Іакова: тако и сей Ѳеодосію отцу своему воз
даетъ должная. Но какъ иные обыкли наблюдать 
третій и тридесятый день. другіе же седмый и четыре
десятый: то послушаемъ, что глаголетъ Писаніе. 
По преставленіи Іакова, пишется: Повелѣ Іосифъ 
рабомъ своимъ поіребателемъ поіребсти отци своею: и 
поіребоша потребители Ізраиля. И  шполттася ему 
четыредесять дней: тако бо исчисляются дніе погре
бенія'. и плакася его Етпетъ седмъдесятъ дней 2). И 
такъ должно слѣдовать святому предписанію сему, 
какъ и во Второзаконіи упоминается: И  плакашася 
сынове Ізраилевы Моисея тридесять дн&іі и скончагшр- 
ся дніе плача 3). Обое сіе обыкновеніе имѣетъ свою 
важность, совершается бо чрезъ то нужный долгъ 
благочестія.

Похваленъ убо І осифъ, который показалъ при
мѣръ въ благочестивомъ семъ дѣлѣ: похваленъ Іо
сифъ, къ коему отецъ горя любовію, сказалъ: И

*) Псал. 47, ст. 9 2) Быт 8, ст. 2. 5) Втор. 34, ст. 8.
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поможе тебѣ Ногъ мой: и блаіослот тя благослове
ніемъ небеснымъ свыше, и благословеніемъ земли иму
щія вся: благословенія роди сосцевь и ложеснъ, благо
словенія отца твоею, *і матере твоея '). И такъ 
благословенное сіе исчадіе въ четыредесятый день 
совершаетъ память благочестиваго отца своего Іа
кова, аапинателя онаго '). Подобнымъ образомъ и 
мы въ четыредесятый день отправляемъ память Ѳео
дора, который, подражая праотцу Іакову, запилъ 
невѣрность тиранновъ, и скрылъ языческіе идолы: 
вѣра бо его сокрыла всякое почитаніе воздаемое 
идоламъ, и всѣ ихъ церемоніи уничтожила, кото
рый сожалѣлъ, что снисхожденіе его оказанное къ 
погрѣшившимъ было не дѣйствительно, и проще
нія имъ не дано. Но дѣти не отрекутся даровать 
даннаго родителемъ ихъ, не отрекутся, хотя нѣкто 
старался сдѣлать въ томъ помѣшательство: да и не 
могутъ отрицать того, что даровалъ отецъ вообще, 
не могутъ, говорю, отрицать тѣ, которые теперь 
платятъ данное каждому порознь.

Кончина Императора нашего тѣмъ паче славна, 
что онъ все уже вручилъ своимъ дѣтямъ, вручилъ 
царство, власть и имя Августа. Похвально и то, что 
уменшеніе нѣкоторыхъ сборовъ исполнилось при 
смерти его, такъ что покусивыйса препятствовать 
въ томъ, заслужилъ себѣ ненависть, отъ Ѳеодосіа 
же честь сія не отнята. И сіе справедливо: ибо 
когда приватныхъ людей послѣдняя воля и завѣтъ 
имѣютъ свою силу, то можетъ ли быть тщетно за
вѣщаніе Императора?Похваленъ Ѳеодосій и въ томъ, 
что завѣщаніе его касалось до общаго права: ибо

*) Быт. 49, ст. 25. *) Быт. 27, ст. 36.
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въ разсужденіи сыновей нечего было ему учреждать 
вновь, когда уже вручилъ имъ вее, кромѣ что по
вѣрилъ токмо ихъ попеченію дядьки; о подданныхъ 
же надлвжало ему сдѣлать завѣщай іе, дабы чрезъ то 
запечатлѣть порученная вѣрности другихъ. Прика
залъ издать законъ пощады и снисхожденія, который 
оставленъ отъ него на письмѣ. Что достойнѣе1 мо
жетъ быть, какъ чтобы завѣщаніе Императора было 
вмѣсто закона?

Толикій убо Императоръ отъиде отъ насъ, но не 
весь отъиде: ибо оставилъ намъ дѣтей своихъ,въ ко
торыхъ должны мы признавать его самого, и въ 
которыхъ видимъ и имѣемъ его. Да не смущаютъ 
насъ лѣта: вѣрность войскъ есть совершенный воз
растъ Императора: ибо совершенный возрастъ есть 
тамъ, гдѣ совершенная храбрость. Сіе заимообразно 
есть, потому, что и вѣра Императорская есть силою 
и храбростію войекъ.

Извѣстно вамъ, какія торжества вѣра Ѳеодосіева 
пріобрѣла вамъ. Когда за тѣснотою мѣста воины 
нѣсколько опоздали вступить въ брань, и непрія
тель началъ обезпечивать; тогда Императоръ единъ 
оошедъ съ коня сказалъ предъ войскомъ: Гдѣ Богъ 
Ѳеодосіа? и сіе сказалъ близокъ уже будучи ко Хрис- 
ту. Ибо кто могъ бы сіе выговорить не ирилѣпи- 
выйся ко Христу? Сими словами возбудилъ войска, 
и примѣромъ своимъ вооружилъ ихъ. Старъ былъ 
лѣтами, но крѣпокъ вѣрою.

II такъ вѣра Ѳеодосіева была вашею побѣдою: 
почему в ата  вѣрность да будетъ храбростію сыновъ 
его. Вѣра бо умножаетъ лѣта. Авраамъ и Сарра не 
разсуждали о лѣтахъ, чтобъ могли они родити въ 
старости, и не удивительно, что вѣра, сказали мы,
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умножаетъ лѣта: ибо представляетъ она будущее. 
Вѣра, по словамъ Апостола, есть уповаемыхь из
вѣщеніе J). Тако научаетъ насъ Писаніе. Когда же 
вѣра есть уноваемыхъ извѣщеніе, то кольми паче 
извѣщеніемъ есть она видимыхъ? Благо есть вѣро
вать. Праведный бо, по писанію, отъ вѣры живъ бу
детъ: и аще обинется, не благоволитъ душа моя о 
чемъ 2).

Мы же да не обинемся, или да не отступимъ къ 
потерѣ нашей душевной, но да оградимъ себя вѣ
рою къ приобрѣтенію душъ нашихъ. ГІонеже о сей 
вѣрѣ получилисвидѣтельс гво праотцы націи, Авраамъ, 
Исаакъ и Іаковъ: почему оставили они намъ наслѣ
діе вѣры. Вѣренъ Авраамъ, который не дѣлами, но 
вѣрою оправдался. Вѣренъ Исаакъ, который по вѣрѣ 
своей не устрашился родительскаго меча. Вѣренъ 
Іаковъ, который слѣдуя по стопамъ вѣры отца сво
его, на пути видѣлъ полкъ ангеловъ f).

Когда Пророкъ Елиссей въ Самаріи нечаянно 
окруженъ былъ Сирійскими войсками, тогда видя 
сіе слуга его Гіезій, сказалъ къ нему: О господина, 
что сотворимъ? И  рече Елінгеи: не бойся. яко множае 
иже съ наміи нежели съ ними. И  помолися Елиссеи, 
и рече: Господи, отверни нынѣ очи отрока. да узритъ. 
И отверзе Господь очи ею, и видѣ: и се /ара испалнь 
коней, и колесница огненно о арестъ Елиста. И  снпдтиа 
къ нему: и помолися Елиссей ко Господу. и рече: по
рази убо языкъ сеи нетдѣніемъ, и порази ихъ невидіь- 
ніемъ по глаголу Елиссееву 4). Слышали вы воины, 
что гдѣ невѣрность, тамъ и слѣпота есть. Снравед-

*J Евр 11, ст 1 *) Евр 10, ст 38 *) Быт 31, ст. 1 *) 4 Цар. б,
ст 15 и (лѣд
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лягаю убо слѣпы были войска невѣрныхъ. Напротивъ 
рдѣ присутствуетъ вѣра, тамо ополчаются ангели. 
Благая вѣра часто дѣйствуетъ и въ самыхъ мерт
выхъ: врагъ же съ воинствомъ своимъ мучимъ есть 
силою мучениковъ.

Почему наипаче надлежитъ стараться, да въ сей 
жизни не будемъ неблагодарна. но да окажемъ наше 
усердіе залогамъ благочестиваго царя. Заплатите 
дѣтямъ, чѣмъ должны отцу. Болыпе обязаны вы 
умершему, нежели когда онъ былъ живъ. Ибо ког
да беззаконно есгь нарушать права въ разсужденіи 
приватныхъ дѣтей: то кольми паче въ разсужденіи 
дѣтей Императора.

Какого же, надобно сказать, Императора? Импера
тора благочестиваго, милосердаго и вѣрнаго, о ка
ковомъ писаніе глаголетъ: Велика вещь человѣкъ, и 
драная, мужъ творяй милость-, мужа же вѣрна (ве
лико) дѣло обрѣсти '). Когда же великое дѣло есть 
обрѣсти человѣка милосердаго или вѣрнаго: то коль
ми паче такого Императора, который хотя властію 
своею побуждается къ мщенію, но склонностію мило
сердія отвращается отъ него? Что превосходнѣе 
вѣры Императора, котораго могущество не нады- 
маетъ, великолѣпіе не возноситъ, который водимъ 
есть благочестіемъ? О семъ изрядно Соломонъ глаго
летъ: Царево прещеніе подобно рыканію Львову: и яко
же роса злаку, тика тихость еіо г). И такъ великое 
дѣло есть кротость предпочитать жестокости.

Блаженной памяти Ѳеодосій за благодѣяніе вмѣ
нялъ себѣ, когда кто просилъ его о прощеніи, къ 
коему склонное себя оказывалъ наипаче тогда, когда

4) ІІрю 20, ст б 2) Притч 19, сг 12
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возгарался гнѣвомъ. Гнѣвъ его былъ побужденіемъ 
къ прощенію: и такъ желали въ немъ того, чего въ 
другихъ опасались. Сіе было убѣжищемъ винов
ныхъ: понеже имѣя власть надъ всѣми, яко отецъ 
хотѣлъ лучше испрашивать токмо, нежели яко су
дія наказывать. Часто видѣли мы, что виноватые 
предъ нимъ содроганіи, и не имѣли никакой: надежды, 
однако прощены были. Сей судія правды хотѣлъ 
побѣждати паче, нежели наказывай, и признающе
муся никогда не отрицалъ прощенія: а естьли что 
скрывалося въ совѣсти, то предоставлялъ сердце
вѣдцу Богу. Сего гласа его люди больше боялись, не
жели наказанія: и сіе дѣлалъ съ толикою кротостію, 
что хотѣлъ привлещи къ себѣ людей милосердіемъ 
паче, нежели страхомъ.

Одинъ изъ великихъ Философовъ разсуждалъ, что 
не должно налагать казни на преступленія, сдѣлан
ныя во гнѣвѣ: но Божественное Писаніе научаетъ 
лучше: Гніьватпеся. глаголетъ, и не согрѣшайте 
Онъ желалъ грѣхъ пресѣкать паче, нежели извинять: 
понеже во гнѣвѣ лучше пріобрѣсти похвалу мило
сердія, нежели побуждаться къ мщенію.

Кто усумнится, что сынамъ своимъ будетъ онъ 
у Господа великою помощію? По милости великаго 
Бога, Аркадій Императоръ уже есть юноша, испол
ненный крѣпости. Онорій проходитъ двери юноше
ства, и старѣе уже, нежели царь Іосіа 2). Сей по
слѣдній началъ царствовать на осьмомъ году, и цар
ствованіе его продолжалось тридесять единое лѣто, 
и угодилъ онъ Богу: понеже лучше другихъ Израиль
скихъ царей праздновалъ пасху Господню, и пре-

i j Псал. 4, ст. 5. 2) 4 Цар. 22, о .  1 м слѣд.
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кратилъ непорядки въ церемоніяхъ. Аса такожде 
еще не въ зрѣлыхъ лѣтахъ принялъ царство, и 
царствовалъ во Іерусалимѣ четыредесять единое 
лѣто онъ, видя безчисленное множество Еѳіоплянъ 
нападающихъ на него. не устрашился, но уповая на 
Господа, ожидалъ себѣ спасенія и съ немногими. О 
когдабъ оей царь былъ (у г о л ь н о  же вѣренъ въ по
слѣдованіи, сколы»» благочестивымъ оказалъ себя 
въ началѣ! Ибо онъ сперва, оставшись съ немногими, 
побѣдилъ, а послѣ, оставивъ Господа, требовалъ по
мощи отъ Сиріанъ, и употреблялъ врачей ко исцѣле
нію нотъ; но принявъ толикій знакъ Божескаго 
благоволенія, не надлежало ему оставлять помощ
ника своего: почему не пользовали ему врачи, и 
умеръ онъ яко невѣрный.

Но отцы ихъ. Авіи и Амосъ, были. невѣрные: 
Ѳеодосій же былъ исполненъ страха Божія и мило
сердія: почему, аще Господь милостивъ есть къ намъ, 
уповаемъ, что онъ за дѣтей своихъ у Хриета пред
стоять будетъ яко архіерей. Добро есть человѣкъ 
милосердью, который помогая другимъ, помогаемъ 
себѣ, и въ чуждомъ излѣченіи цѣлитъ собственныя 
свои раны. Ибо кто умѣетъ прощать, тотъ при
знаетъ быти себя человѣка: тотъ слѣдуетъ путямъ 
Христа Спасителя, который принявъ плоть, лучше 
хотѣлъ пріити въ міръ Искупителемъ, нежели 
судіею.

Нарядивші е;) .«шпикъ сказалъ: Возлюбить. яко услы
шитъ Господь ілаеь моленія морю 2). Читая сей пса
ломъ. слышимъ акибы самого Ѳеодосія глаголющаго. 
Возлюбилъ, вопіетъ онъ: признаю сей благочестивый

*) 3 Ц*р. 15, п .  20 I' Псы. 114, іт. 1.
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гласъ, и подлинна возлюбилъ: ибо съ прилежаніемъ 
исполнялъ с б о и  должности, защищалъ враговъ, н'ѳ 
ненавидѣлъ непріятелей, прощалъ гонителямъ и 
домогающихся царства не погубилъ- Не посредствен
наго, но совершеннаго въ законѣ мужа есть гласъ 
сей: Возлюбимъ: исполненіе бо закона любы есть ’). 
Но послушаемъ, чтб возлюбилъ,- какъ родъ любви 
здѣсь умалчивается, то конечно означается чрезъ то 
любовь Божественная, коею любимъ то, что есть 
вождедѣннѣйшее всего, чего токмо пожелать можемъ: 
возлюбишь, писаніе глаголетъ, Господа Бога твоеіо 2).

И такъ, благочестивая душа, исполненная Духа 
Святаго, отходя отъ земли къ вышнимъ и горнимъ, 
акибы на вопросъ срѣтающимъ ее, сказала: возлю- 
бихъ. И что сего совершеннѣе быть можетъ? вопро
шали ангела иди архангели о содѣянныхъ ею на 
земли (сокровенная бо единъ Богъ вѣсть); на то 
отвѣтствовала она: возлюбимъ: то есть, исполнила 
законъ, и ейангелія не преступила, предлагала себя 
на смерть, и весь день вмѣнялася яко овца заколенія '). 
И для того уповаю, что ни смерть, пи животъ, ш  
амеліи, ни начала, ниже еилы, ни настоящая, ни гря
дущая, Ни высота, ни глубина, ни пни тварь пая воз» 
можетъ насъ разлучити омъ любве Божій, яжѳ ѳ 
Хриспт Іисусѣ Гооподѣ нашемъ 4).

Сію заповѣдь закона и во евангеліи повелѣваетъ 
Господь Іисусъ хранити, когда говоритъ къ Петру: 
Симона Іонинъ, любтии ли мя )? И онъ отвѣтствовалъ: 
Ей, Господи, ты віьси, яко люблю тя. й  лаки вопро
силъ его: Симоне Іонинъ, любтии ли мя? Петръ тоже

*) Рим 13, сг. 10 Втор 6, ст. 5 Псаж 43, ст. 23. *) Рим 8, ст
38 и 39 5) Іоан 21, п .  15 и слѣд
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во ^отвѣтъ сказалъ: Еіх, Господи, ты вѣси, яко люблю 
тя. И въ третій разъ о томъ же вопрошенъ будучи, 
возопилъ: Господи, ты воя вѣси: Ты віьси, яно люблю 
тя. И такъ, троякій сей отвѣтъ подтвержденіемъ 
былъ любви, истребленіемъ же троякаго онаго от
рицанія. Естьли похотямъ, найдемъ и здѣсь троякій 
отвѣтъ: Возлюбилъ, яко услышитъ Господь гласъ моле
нія моего. Возлюбимъ, яко приклони ухо Свое мнѣ: и 
во дни моя призову. Возлюбилъ, яко объята мя болѣзни 
смертныя, бѣды адовы обрѣтоша мя, скорбь и болѣзнь 
обрѣтал ъ: и имя Господне призвала ').

И изрядно глаголетъ: Возлюбимъ-, понеже совер
шилъ уже теченіе жизни своея. Почему и Апостолъ, 
въ страданіи уже будучи, говоритъ: Податель доб
рымъ подвизался, теченіе скопцахъ, вѣру соблюдалъ: 
Прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды 2). Белій 
Господь нашъ, даровавый намъ подвиги, коими по
бѣждающій увЪнчавается! Возлюбилъ, глаголетъ, упо
вая, яка услышитъ Господь ілаеъ моленія мое/о.

Возлюбилъ, и для того приклонилъ Господь ухо 
Свое мнѣ, да лежащаго возставитъ, и мертваго вос
креситъ. Понеже Богъ, преклоняя ухо Свое, слышитъ 
не тѣлеснѣ, но по снисхожденію къ нашей слабости 
удостоиваетъ насъ слушать. Преклоняетъ ухо Свое 
къ намъ, да внидетъ предъ Него моленіе наше. Но- 
даяй милость,, не требуетъ гласа: не нуженъ былъ 
гласъ Тому, Который слышалъ Моисея 3), хота онъ и 
молчалъ, и вопіялъ къ Нему едиными неизглаголані* 
ными воздыханіями 4). Вѣсть Господь слушая» и 
кровь, неимущую гласа и языка. Вопіяла къ 
Нему кровь въ мученичествѣ и въ братоубійствѣ.

*) Псал. 114, ст 1 и саѣд 2) 2 Тим 4, ст. 7 и 8. 3) Исход. 14, ст. 15
Быт. 4, ст. 10.
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Возлюбилъ, глаголетъ, и для того исполнилъ я волю 
Господніе, призывалъ Его во вся дни живота моегО. 
Ибо призывать въ нѣкоторые токмо дни, а не во 
всѣ, есть знакъ презрителя паче, нежели уповаю
щаго: и за одни благодѣянія воздавать мзду 
благодарности, не есть знакомъ истиннаго усер
дія. И потому апостолъ Павелъ увѣщеваетъ: () 
всемъ благодарите ‘). Ибо всегда имѣемъ, за что 
должны благодарить Бога, никогда не бываемъ безъ 
дара Божескаго, каждый день одолжаемся Ему жиз
нію: Что имаиш, еложе нѣси пріялъ 1 )Ѵ глаголетъ 
Апостолъ. Когда же всегда принимаешь, то всегда 
и призывай, и когда все, что ни имѣешь, имѣешь 
отъ Бога, то признавай себя всегда быти должника: 
однако желаю я, да заплатиши долгъ твой съ лю
бовно паче, нежели принужденіемъ.

Слыши глаголющаго: Объята мя болѣзни смерт
ныя ‘). Однако возлюбилъ я Господа и въ болѣзни 
смертной. Бѣды адовы обрѣтоиіа мя, обрѣтоша мя 
не боязнію объятаго, но любящаго и уповающаго, 
что никакая скорбь и тѣснота, никакое гоненіе и 
бѣды не разлучатъ меня отъ Христа. Скорбь и болѣзнь 
по волѣ обрѣтохъ, зная, что скорбь терпѣніе содѣло- 
ваепщ терпѣніе же искусство, искусство же упованіе *). 
Ибо яко добрый подвижникъ искалъ сраженія, да прі
обрѣтетъ вѣнецъ не своими силами,, но помощію 
Господнею: понеже не могъ бы побѣдить, когдабъ 
не призывалъ того, который помогаетъ сражаю
щимся.

Бѣдный человѣкъ сражается для побѣды, но чрезъ 
то подвергаетъ себя бѣдствію, естьли не призываетъ

4) 1 ( «и 5, от 18 Ч 1 Кор 4 5 ст 7. П<<іл. 114, м 3 \  Ри* 5, ст 3.
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имени Господнл, и не вопіетъ: О Господи, избави 
душу мою х)/ Почему Апостолъ глаголетъ: Выжду 
илъ законъ во удѣлъ моихъ, противувоюющъ закону 
ума моею, и плѣняющъ мя закономъ грѣховнымъ, су
щимъ во удѣлъ моихъ. Окаяненъ азъ человѣкъ: кто мя 
избавитъ отъ тѣла смерти сея? Благодать Господа 
нашей> Іисуса Христа 2).

Тотъ побѣждаетъ, кто надѣется Бойней благодати, 
а не кто гордится своею добродѣтелію. И для чего 
не надѣяться благодати, когда имѣвши Архіереа мило- 
сердаго? Милостивъ Господь и праведенъ. и Богъ нашъ 
милуетъ 1). Здѣсь Псаломникъ милость положилъ 
дважды, правду же единожды. Въ срединѣ сугубой 
милости положена правда: аще бо преизбыточествуютъ 
грѣхи, да преизбыточествуетъ и милость. У Госпо
да всѣхъ добродѣтелей преизбытокъ есть: понеже 
Господь силъ есть 4). Однако правда соединена съ 
милостію, милость же съ правдою; писано бо: Не 
буди правдивъ вельми (то есть излишно). Что выше 
мѣры есть, то хотя и добро, но не причтется тебѣ 
за сущее добро. Храни мѣру, да воспріимеши по 
мѣрѣ.

Однако милость не препятствуетъ правдѣ, понеже 
самая милость правда есть: Гасточи, даде убогимъ: 
правда его пребываетъ во вѣкъ вѣка ь). Праведный 
помнитъ свою должность вспомоществованія бѣднымъ 
и слабымъ. Почему Господь, приходя ко крещенію, 
да намъ слабымъ и немощнымъ отпуститъ грѣхи, 
глаголетъ ко Іоанну: Остовы нынѣ: тако бо подо
баетъ намъ исполтмпи всяку правду 7). Изъ сего яв-

Псал 114:, сі 4 2) Рим 7, ст 23 я слѣд *) Псал 114, < і 4 Поля. 
2* w  10 ^  Ечкліч* 7, г* 17 Псал 111, ст 9 7) Мато Ч, ст 1?
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ствуетъ, что правда есть милость, и милость есть 
правда. Понеже естьли бы Божеское милосердіе не 
подкрѣпляло насъ, то какъ бы мы въ самомъ на
чалѣ вступленія нашего на свѣтъ могли малые жить, 
когда, изшедъ изъ чрева матерня, изъ теплаго по
вергаемся въ холодное, и ивъ мокраго на подобіе 
рыбъ въ сухое; когда насъ какъ бы нѣкая волна 
выкидываетъ изъ моря, и поставляетъ на ѳеатрѣ 
сея жизни? Причины тому не находимъ, но единая 
благодать Божеская дѣйствуетъ то. Единъ Господь 
хранитъ младенцы, или конечно тѣ хъ , которые 
смиреннымъ сердцемъ признаютъ себя быта мла
денцами.

Похвально убо смиреніе, которое избавляетъ бѣд
ствующихъ, и возсгавляеть лежащихъ. Таковое сми
реніе извѣстно было Давиду вопіющему: Се азъ есмь 
согрѣшивши, азъ есмь пастырь зло сотворивъш, а сіи 
овцы что сотворишь да будетъ ныть рука Твоя на 
мнѣ J). Давидъ сими словами царство свое относилъ 
къ Богу, принесъ покаяніе, призналъ грѣхъ и про
силъ прощенія, и чрезъ сіе смиреніе достигъ спа
сенія. Смирилъ себя Христосъ, да возвыситъ всѣхъ: 
и такъ подражающій смиренію Христову, достигаетъ 
покоя Христова.

Ѳеодосій оказалъ себя смиренна, согрѣшивъ про
силъ прощенія, и истому обратилася душа его въ 
покой с б о й ,  якоже Писаніе глаголетъ: Обратися 
душа моя вь покой твой, яко Господь благодіьйетеова 
тя ?). Изрядно къ душѣ глаголетъ: Обратися, дабы 
она, аки упражняющаяся въ повседневныхъ тру- 
дѣхъ, обратилася и вошла въ покой с б о й . Конь по

•) 2 Цар. 24, ст. 17. *) Псах 114, «т. 6
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совершеніи бѣганія обращается въ стойло. Корабль 
и ослѣ плаванія пристаетъ къ пристанищу. Но что 
означаютъ сіи слова: въ покои rneoffl естьли не тоже, 
что глаголетъ и Господь Іисусъ во евангеліи: Прі
идите благословетш Отца .моего. наслѣдуйте ушаго- 
вамнов вамъ царствіе отъ сложенія міра '). Обѣщан
ное намъ принимаемъ мы акибы но наслѣдію: вѣ
ренъ бо Господь, и уготованнаго рабамъ своимъ не 
отъемлетъ. Естьли вѣра наша пребываетъ, пребы
ваетъ и обѣщаніе.

Зри, о человѣче! къ тебѣ благодать Христову: еще 
на земли пресмыкаешься, на небеси же имѣвши 
наслѣдіе. Почему сердце твое да будетъ тамо, гдѣ 
имѣніе твое. Сей есть покой праведныхъ, нечести
в а  же не внидутъ въ него, якоже и Господь гла
голетъ; Клялся во тѣвѣ моемъ, аще впадутъ въ покой 
мой 2). Не познавшій бо путей Господнихъ не до- 
стойни того. Кто напротивъ подвигомъ добрымъ 
подвизался, и теченіе совершилъ, къ тому глаго- 
лется: Обратися въ покой твой. Благъ покой есть 
преходити мірская, успокоеватися же небесными. 
Сей есть покой, къ коему Пророкъ поспѣшалъ, гла
голя: Кто дастъ лш крилѣ яко іту&шѣ, и полещу, 
и почію J)V Сей покой святому Давиду былъ извѣ
стенъ, почему желалъ обратитеся къ аему душею. 
Сей есть покой субботы великія, что святые, пое- 
лику прилѣпляются Богу^ и внимаютъ премудрымъ 
судьбамъ Его, выше чувственныхъ міра суть. Сей 
есть покой субботы, коимъ опочилъ Богъ отъ всѣхъ 
дѣлъ міра.

Теперь Ѳеодосій, свободясь попеченіи вѣка сего,

*) Мага. 25, ст 34. 8) Псал 94, ст. 11. 5) Псад. 54, ст 7
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радуется, возводя духъ свой. къ вѣчному оному по
кою радуется, яко Господь исхитилъ душу его отъ 
смерти, которую смерть часто въ бѣдственной сей 
жизни претерпѣвалъ, будучи обуреваемь волнами 
грѣховъ: радуется, что изъялъ очи его огъ словъ 
отбѣже болѣзнь, и печаль и воздыханіе. Омытымъ 
Боя,* пишется, ненцу сле.іу омъ оч/ю ихъ, и смерти 
не будемъ имому. т  пміча. ни вопля, ші болѣзни не, 
будетъ юному 1). Когда же не будетъ смерти, то не 
будетъ чувствовать и ударовъ паденія: но благоуго
д н а  Погони во странѣ живыхъ. Не тако тамо. яко
же здѣсь, человѣкъ облеченъ есть смертнымъ тѣ
ломъ, подверженнымъ паденію и грѣху. ІІочему 
страна оная. страна живыхъ есть, гдѣ находится 
душа сотворенная по образу и по подобію Божію. 
И для того плоть возвращается въ землю, душа же 
спѣшитъ къ вышнему покою, къ коси глаголете»: 
Обратися душе моя въ покои твои.

Въ покой оный спѣшилъ винти Ѳеодосій, спѣ
шилъ во градъ оный Іерусалимъ, о ноемъ сказано 
I I  цари земетін принесутъ славу м честь свою въ неіо '). 
Слава принимаемая тамо. есгь слава истинная, и 
царство преблаженное, коего желалъ Апостолъ гла
голя: Дерзаемъ же и блашво.шмъ тче отышш отъ 
ішь.кг< и (шиши ко Госпожу. Тѣмже и тщимся, аще 
нходяще. аще отходящее, блтоуюдни Ему быти ).

И такъ свободясь подвига, подвига сумнѣнію под
лежащаго. наслаждается свѣтомъ непрестающимъ и 
покоемъ вѣчнымъ, радуется о плодахъ Божествен
ныя мзды за содѣянная въ тѣлѣ. Возлюбилъ Ѳеодо
сій Господа Бога своего, и потому удостоился сооб
щества святыхъ.

4\ 21, т  4 Адпк 21, <vf 24 2 Кор. 5, ст, 8
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Въ заключеніе моей рѣчи скажу, что и я  любилъ 
сего мужа милосердато, кроткаго въ правленіи, добро
сердечнаго и смиреннаго, каковаго любитъ и Самъ 
Господь, глаголя: на ною воззрю, токмо ш  кроткаго 
іі молчаливаго 1)?

Любилъ я сего мужа, который благоволилъ паче 
о обличающихъ, нежели о ласкателяхъ. Который, 
сложивъ съ себя царскіе знаки, публично въ церкви 
оплакивалъ грѣхъ сбой, содѣянный по обману и 
хитрости другихъ, съ воздыханіемъ и слезами про
силъ прощенія. Чего простолюдины стыдятся, того 
не убтыдился Императоръ, принесъ публичное по
каяніе, и каждый день сожалѣлъ о своемъ прегрѣ
шеніи. По одержаніи преславной побѣды, разсудилъ 
онъ до прибытія сыновей своихъ воздержаться отъ 
святыхъ тайнъ для того токмо, что на сраженіи не
пріятеля его были побиты.

Возлюбихъ мужа, который при послѣднемъ изды
ханіи искалъ меня духомъ, который, разрѣшаясь съ 
тѣломъ, пекся больше о состояніи церквей, нежели 
помышлялъ о опасностяхъ своихъ. Любилъ я, при
знаюсь, сего мужа, и потому всею внутренностію бо
лѣзную о немъ, и для утѣшенія продолжаю сію 
рѣчь. Любилъ, и уповаю, что Господь пріиметъ гласъ 
моленія моего о благочестивой душѣ его.

Объята мя болѣзни смертныя, бѣды адовы обрѣ
тена мя 3): понеже многіе бѣдствуютъ, но не мно
гіе имѣютъ средство ко избавленію. Священникъ во 
всѣхъ бѣдствуетъ, во всѣхъ виновныхъ мучится: 
ибо чтб другіе претерпѣваютъ, то сноситъ и онъ; 
напротивъ когда другіе свобождаются бѣдствій, св<ь

*) Исаіи 66, ст. 2. 2) Псал. 114, ст. 3.
14
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бождается и онъ. Сокрушается сердце мое, что изъ
ятъ отъ насъ мужъ, каковаго обрѣсти едва можемъ. 
Но Тебе, Господи. единаго подобаетъ молити, да 
представили намъ его въ чадѣхъ Твоихъ. Ты, хра
нили младенцы, спаси уповающихъ на тя, даруй со
вершенный покой рабу твоему Ѳеодосію, покой, уго
тованный святымъ Твоимъ. Душа его да обратится 
туда, откуда сошла: гдѣ не можетъ чувствовать жала 
смерти, гдѣ познаетъ, что сія смерть есть кончиною 
вины, а не природы. Умре нашъ Ѳеодосій, но умре 
грѣху, да не ктому будетъ мѣсто сему злу: умре, но 
воскреснетъ для воспріятія совершеннѣйшей жизни.

Любилъ я, и для того провождаю его даже до 
страны живыхъ, и не оставлю, дондеже плачемъ и 
молитвами введу его на гору святую Господину куда 
зовутъ его самыя дѣла: гдѣ есть жизнь вѣчная, гдѣ 
нѣтъ истлѣнія, или какого-либо поврежденія, гдѣ 
нѣтъ воздыханія, болѣзни и сообщества мертвыхъ: 
но гдѣ есть истинная страна живыхъ, гдѣ смертное 
сіе облекается въ безсмертіе и тлѣнное сіе укра
шается нетлѣніемъ. Великъ покой, исполняющій же
ланіе любящаго. Прекрасно обѣщаніе! и потому сто 
четвертыйнадесять псаломъ: а.алплуіа, надписывается: 
выше же въ четвертомнадесять псалмѣ описывается 
совершенство человѣка. Но хотя тамо представляется 
и совершенный мужъ, однако подверженный грѣху. 
Здѣсь же истинное совершенство есть, гдѣ вина пре
стаетъ, и возсіяваетъ благодать вѣчнаго покоя.

Сто четвертыйнадесять псаломъ представляетъ 
мзду любви: почему пасха Господня въ четвертый
надесять мѣсяцъ воспріяла видъ празднества: понеже 
празднующій пасху долженъ быть совершенъ, дол
женъ любить Господа Іисуса, который любя народъ
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Сбой дюбовію совершенною, добровольно приносъ 
Себя на жертву. Тако возлюбимъ и мы, когда по
требно, да не избѣгаемъ и самыя смерти за имя 
Господне, болѣзнь да не отвращаетъ насъ, и ничего 
да не устрашаемся: совершенны бо любы вонь изго
няетъ страхъ ‘). Велико есть таинство числа, что 
Отецъ единороднаго Сына Своего за насъ предалъ 
на смерть, когда луна полнымъ свѣтомъ своимъ сі
яла. Церковь, празднующая пасху Господню, есть 
яко лупа совершена съ вѣкъ 2). Кто здѣсь добрѣ празд
нуетъ пасху Іисуса Христа, тотъ пребудетъ въ вѣч
номъ свѣтѣ. Кто же великолѣпнѣе торжествовалъ 
оную, какъ не тотъ, который заблужденія язычни
ковъ отвратилъ, затворилъ храмы ихъ, и сокрушилъ 
капища? За сіе царь Іосіа предпочтенъ былъ сво
имъ предшественникамъ ").

И такъ теперь Ѳеодосій пребываетъ во свѣтѣ, и 
со святыми вкунѣ ликовствуетъ. Объемлетъ Граці- 
ана, ранами уже но страждущаго., обрѣлъ бо себѣ 
мстителя, Граціана, который хотя недостойною смер
тію предвосхищенъ, однако душа его находитъ по
кой свой. Тамо оба они, исполненные благочестія и 
милосердія, наслаждаются благимъ содружествомъ. 
Изрядно пишется о таковыхъ: день дни отрываетъ 
кмюлъ 4). ‘Максимъ нипротивъ и Евгеній во адѣ, 
яко нощь нощи возвѣщая разумъ, плачевнымъ при
мѣромъ своимъ научаютъ, сколъ жестоко есть при
нимать оружіе противъ Государя. Изрядно сказано 
о таковыхъ: видѣлъ нечестиваго превозносящее я, и вы- 
сящася. яко кедры .тайскія: н .ш ло идетъ, и се не

•) 1 Іоан. 4, <г. 18. =' ІІ.-ал. 88. «т. 08. *) 4 Цар. 2:!, ст. 25. <-)ІІсал.
18, «■т. 3.
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бѣ 1). Благочестивый отъ тьмы вѣка сего прешедъ 
къ свѣту вѣчному, и конечно не былъ тотъ нече
стивъ, который престалъ быть таковымъ.

Теперь блаженныя памяти Ѳеодосій познаетъ себя 
царствовати, будучи въ царствѣ Господа Іисуса, и 
зря храмъ его. Теперь онъ царствуетъ, принимая 
въ свои объятія Граціана и Пульхерію, сладчайшіе 
свои залоги, зря Флакцилду, наслаждаяся присут
ствіемъ отца, и собесѣдуя Константину, Констан
тину, коему, при послѣдней кончинѣ, благодатію кре
щенія отпущены всѣ грѣхи, и который занимаетъ 
теперь превосходное мѣсто, поедику первый онъ изъ 
Императоровъ вѣровалъ, и по себѣ преемникамъ сво
имъ оставилъ наслѣдіе вѣры. Во времена его испол
нилось пророческое оное 'слово: въ день онъ будетъ 
еже во уздѣ коня, свято Господу Вседержителю 1). 
Сіе матерь его блаженная Блена вдохновеніемъ Духа 
Божія открыла.

Блаженъ Константинъ такою матерію, которая 
искала ему помощи Божественнаго дара, дабы онъ 
между сраженіями былъ въ безопасности и неустра
шимости. Великая сія женщина обрѣла болыпе для 
Императора, нежели отъ него могла получить. Матерь, 
пекущаяся о чадѣхъ, уступя сыну своему Римское 
царство, поспѣшала во Іерусалимъ, и вопрошала о 
мѣстѣ страданія Христова.

Блаженная Блена, прибывъ во Іерусалимъ, начала 
посѣщать святыя мѣста, и по вдохновенію Духа 
Божія искала древа крестнаго, и приступи къ Гол
гоѳѣ, говорила сама съ собою: вижу я здѣсь мѣсто 
сраженія, но не вижу побѣды; ищу знаковъ спасе-

*) ІІсал 36, ст. 35. 2) Захар 14, ст. 20.
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нія, и не обрѣтаю. Я на престолѣ, крестъ же Г о ло 
денъ между прахомъ’, я въ златыхъ одеждахъ, зна
меніе же побѣды Христовой въ развалинахъ; еще ли 
онъ оонровѳнъ, еще ли сокровенна вѣчная жизнь? 
Како помышляю себя быти искупленну, когда не 
вижу самаго искупленія?

Вижду, діаволе, что конечно ты заградилъ тотъ 
мечъ, коимъ ты посѣченъ. Но Ісаакъ загражден
ные отъ иноплеменниковъ кладязи ископалъ, и не 
попустилъ, чтобъ вода была сокровенна ’). И такъ 
надлежитъ здѣсь развалину ископать, да явится жи
вотъ міра, да извлечется мечъ, имже посѣчена глава 
истиннаго ГоліаФа, да отверзется земля, и возсіяетъ 
спасеніе. Почто ты, діаволе, сокрылъ древо, развѣ 
чтобъ тебѣ паки быть побѣждену? Побѣдила тебя 
Марія,безъ истлѣнія родившая Побѣдителя, который 
распятіемъ Своимъ на крестѣ восторжествовалъ надъ 
тобою, и смертію Своею покорилъ тебя. Побѣжденъ 
ты и теперь тѣмъ, что женщина открываетъ ковар
ство твое: Марія, яко пресвятая, носила Господа, 
а я буду искать креста Его; она показала рожден
наго, а я  воскресшаго; чрезъ нее Богъ явился между 
человѣками, а я, ко излѣченію грѣховъ нашихъ, изъ 
развалинъ исторгну знаменіе Божественное.

И тако, ископавъ землю, обрѣтаетъ три креста, 
смѣшенные отъ развалинъ и сокрытые отъ врага. 
Но знаменіе побѣды Христовой не могло истреби
теся: приходитъ въ сумнѣніе, яко женщина, но Духъ 
Святый увѣряетъ ее, что два разбойника распяты 
были со Христомъ. Почему ищетъ она средняго 
древа: понеже кресты, по случаю, могли быть пере-

*) Быт 26, іт 18.
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мѣшаны. Справляется съ евангеліемъ, и находитъ, 
что на среднемъ крестѣ написана была титла: Іисусъ 
Напортитъ царь Іудейскій 1). По селу титлу нашла 
она спасительный крестъ. Пилатъ на требованіе Іу
деевъ отвѣтствовалъ: еже писаясь* птахъ, •) то есть, 
я писалъ не то, что вамъ нравится, но что могли 
бы познать и времена будущія: писалъ я не для 
васъ, но для потомственныхъ вѣковъ, и акибы такъ 
сказалъ: дабы Елена, читая сіе, познала крестъ Гос- 
подень.

Нашедъ титло, поклонилася Дарю, а не древу, 
какъ язычники заблуждая суемудрствуютъ: покло
нилася висящему на древѣ, означенному на титлѣ, 
поклонилася, говорю, Тому, который вопіялъ о го
нителяхъ своихъ: Отче отпусти и.т. Поспѣшала 
Елена прикоснутися къ средству безсмертія, боясь 
попрать таинство спасенія, поспѣшая же отъ радости, 
не знала, чтб дѣлать. Однако достигла истины, древо 
обрѣла, и благодать возсіяла. Христосъ благословилъ 
женщинъ въ Маріи, Духъ же въ Еленѣ: ибо нау
чилъ ее тому, чего яко женщина не знала, и при
велъ ее на путь, егоже смертный не могъ познать.

Искала гвоздей, коими Господь распятъ былъ, и 
обрѣтъ, одинъ изъ нихъ употребила въ узду, а дру
гой въ діадиму: одинъ для красоты, а другой для 
оказанія своея вѣры и благочестія. Благословенна 
была Марія, да избавитъ Еву: благословенна Елена, 
да будутъ искуплены Императоры. И такъ послала 
сыну своему Константину діадиму, украшенную дра
гами камнями, и обогащенную камнемъ искупле
нія крестнаго, послала и узду. Константинъ обое

Ч Іоан. 19, <*і. 19. f) Іоан. 19, <̂ т. 22.



215 —

сіе употреблялъ, и сіе употребленіе перешло и къ 
послѣдующимъ царямъ. И такъ начало вѣрныхъ 
Императоровъ свято есть, еже во уздѣ 1). И сіе учи
нено для того, дабы престало гоненіе, и наступило 
благочестіе.

Благоразумно поступила Елена, водрузившая крестъ 
на главѣ царей, дабы кресту Христову поклонялися 
въ царяхъ. Сей поступокъ приписать должно не дер
зновенію и неистовству, но благочестію: ибо почте
ніе сдѣлано чрезъ то святому искупленію. И такъ 
сей имперіи Римской преизящный гвоздь управляетъ 
цѣлымъ свѣтомъ, и главы Государей украшаетъ, и 
изъ гонителей дѣлаетъ ихъ проповѣдниками. Спра
ведливо на главѣ положенъ гвоздь, дабы тамъ была 
помощь, гдѣ имѣемъ чувства. На главѣ корона, въ 
рукахъ же узда. Корона изъ креста, да возсіяетъ 
вѣра: изъ креста такожде и узда, да управляетъ 
власть, и будетъ растворена умѣренностію Да возъ- 
имѣютъ сіе и христіанскіе Государи отъ щедроты 
Господней, дабы и о Императорѣ Римскомъ въ подра
жаніе можно было сказать: положилъ еси т  главѣ 
ею вѣнецъ отъ памене честна 2).

О семъ церковь радуется, Іудей же стыдится, и 
не токмо стыдится, но и сокрушается духомъ, что 
самъ своего сокрушенія виною есть, наругался Хри- 
сту, признаетъ Его быти царя: называя его царемъ 
Іудейскимъ, невѣрующій признаетъ нечестіе свое. 
Се, вопіютъ Іудеи, распяли мы Іисуса, а христіане 
и по смерти востаютъ, и мертвые царствуютъ. Мы 
распяли Христа, а Ему покланяются цари. Се и са
мый гвоздь почитаемъ есть. Употребили мы его для

Захар. 14. <т. 20. -) Печи. 20, ст. 4.
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умерщвленія, но онъ средствомъ спасенія есть, и 
невидимою нѣноею силою мутитъ демоновъ. Каза
лось наМЪ, что мы побѣдили, но теперь признаемъ 
себя побѣжденныхъ. Христосъ воскресъ, и воскре
сеніе Его признали цари: паки живетъ, хотя и не
видимъ ость. Теперь предлежитъ намъ большая и 
жесточайшая война противъ Него. Емудае служатъ 
царства и раболѣпствуетъ власть: Того мы презрѣ
ли, и какимъ обрааомъ теперь мы будемъ проти
виться царямъ? Желѣзу ногъ Его покланяются цари, 
Фотиніане же отрицаютъ Божество Его; Крестный 
гвоздь Императоры предпочитаютъ своей діадимѣ, 
Аріане же уменьшаютъ власть Его.

Почему же свято, еже во уздѣ J). естьли не по
тому, что обуздываетъ неистовство Императоровъ, 
удерживаетъ своевольство тирановъ, которые сдѣ
лались подобны конямъ женонеистовнымъ.

Чрезъ сіе обузданіе Елена всѣмъ Императорамъ, 
вдохновеніемъ Духа Божія, вопіетъ: не будите яко 
конь и леекъ, имже тьсть разума 2). Понеже власть, 
удобопреклонная къ пороку, яко скотовъ побуждала 
ихъ къ похотствованію. Не знали они Бога, но крестъ 
Господень воздержалъ потокъ нечестія ихъ: воздвигъ 
очи ихъ къ небу, да взыщутъ Христа Спасителя. 
И такъ совленли съ себя бразду невѣрствія, и вос
пріяли обузданіе вѣры; и благочестія, подражая гла
голющему: возмите иго Мое на себе: иго бо Мой благо, 
и бремя Мое легко есть 3). Сему подражали Импера
торы христіанскіе, кромѣ одного Іуліана, который, 
предавъ себя ф и л о с о ф і и ,  оставилъ Виновника спасе
нія своего.

•) Іереи. 5, ст. 8. 3) ІІсал 31, ст. 9. 5) Матѳ. 11, ст 29
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Исполнились пророческія оныя слова: и пойдутъ 
царю свѣтомъ твоимъ 1). Наипаче же пойдутъ Гра- 
ціанъ и Ѳеодосій, будучи покровительствуемъ* не 
оружіемъ воиновъ, но своими дѣлами, и облеченные 
уже не пурпуромъ, но одеждою славы. Здѣсь уве- 
селялись они свобожденіемъ многихъ: кольми паче 
тамо утѣшаются нынѣ воспоминаніемъ своихъ бла
гочестивыхъ дѣлъ, и того, что многимъ простили: 
наслаждаются они теперь свѣтомъ неизглаголаннымъ, 
и получивъ лучшыя, нежели здѣсь, обиталища, во
піютъ: о Израилю, колъ великъ домъ Боэюій, и про
странно мѣсто селенія его! Велико, п не ймать кон
ца 2)! Благо есть мужу, егда возмеѵт премъ въ юности 
сваей. Сядетъ наединѣ, и умолкнетъ, яко воздтте на 
ся 3). Понесшій въ юности тяжкое иго, напослѣдокъ 
успокоевается, и будучи удаленъ отъ смущеній, гла
голетъ: въ мирѣ (шутъ усну и почію, яка Ты Господи 
единаго на упованіи вселилъ мя еси 4).

Носилъ убогій Лазарь тяжкій яремъ въ юности 
своей, и для того, по свидѣтельству Писанія, поко
ится онъ на лонѣ Авраамовомъ. Носилъ тяжкій 
яремъ и Ѳеодосій отъ юности своея, когда убійцы 
отца его умышляли на его жизнь, когда претерпѣ
валъ за благочестіе, когда принялъ Императорскую 
власть при нашествіи варваровъ. Носилъ тяжкій 
яремъ, да поженетъ изъ Римской имперіи тиранновъ: 
но здѣсь въ трудахъ, тамже въ покоѣ.

Но обратимся ко августѣйшему тѣлу его. Ты, 
Оноріе,плачеши, и слезами своими свидѣтельствуеши 
благочестивое усердіе, плачеши, что отпущаеши въ

*) Исаіи 60, ст. 3. 2) Вару* 3, ст. 24. ’) Нлач. Іереи. 3, ст 27 и 28.
*) ІІсал. 4, ст. 9.
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дальнее разстояніе тѣло отца. Но и праотецъ Іаковъ, 
для избавленія народа отъ опасности жестокаго глада, 
оставилъ домъ и, въ старости уже будучи, не облѣ
пился странствовать: по преставленіи же его въ 
чуждей странѣ, въ провожаніи сына, везенъ былъ 
чрезъ нѣсколько дней къ отечественному гробу. И 
за таковое странствованіе Іаковъ похваленъ паче, 
нежели охужденъ.

Плачеши и ты, августѣйшій Императоръ, что не 
до Константинова града будешь провождать почтен
ные останки. Въ семъ случаѣ ты равенъ съ нами: 
всѣ мы объяты справедливымъ болѣзнованіемъ, всѣ 
желали бы съ тобою быть провожателями. Но пу
тешествіе Іосифа было до провинціи не въ дальнемъ 
разстояніи: здѣсь же надлежитъ переѣзжать многія 
страны и переплывать моря. Но и сіе для тебя не 
труднобъ было, когдабъ не удерживала тебя респуб
лика, которую добрые Императоры предпочитали и 
родителямъ и чадамъ. Отецъ для того сдѣлалъ тебя 
Императоромъ, и Господь тоежде подтвердилъ, дабы 
ты воинствовалъ не одному родителю своему, но и 
всѣмъ.

Не опасайся, чтобъ побѣдоносные останки были 
безъ почтенія, гдѣбъ то ни было. О семъ не по
мышляетъ Италія, видѣвшая славныя побѣды: не 
помышляетъ, говорю, Италія, которая, паки избав
ленная отъ тиранновъ, прославляетъ виновника сво
ея вольности, не помышляетъ о томъ и Константи
новъ градъ, въ другой уже разъ пославшій его на 
побѣду, и не могшій потомъ удержать его. Сей градъ 
ожидалъ, при возвращеніи его, побѣдоносныхъ тор-
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жествъ: ожидалъ Императора въ окруженіи Галль
скихъ и другихъ войскъ. Но теперь Ѳеодосій воз
вращается въ оный съ большею силою и славою: 
теперь ведутъ его множество ангеловъ, и ликъ свя
тыхъ сопровождаютъ его. Влаженъ оный градъ, 
который во объятіяхъ своихъ будетъ имѣть залогъ 
жителя небеснаго!

К о н е ц ъ .

Переведена Московскаго Покровскаго собора Протоіереемъ Іоанномъ Харлаковымь.


