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По издапиии мною въ 18и7 году Творепий Тертуллиана въ двухъ частяхъ, многие изъ монхъ знакомыхъ
обратились ко мне съ просьбою, чтобы я занялся переводомъ на Русскиии языкъ н осталыиыхъ его сочииеыиии. По этому я выбралъ изъ ыихъ лучшия, то есть,
изъятыя отъ дальныхъ заблуждениии, и теперь представляю въ переводе еще две части Творепиии его, которыя въ связп съ предъндущнми

составятъ третыо и

четвертую ихъ части. Прочия его сочинения,

числомъ

пять или шесть статеии, пли наполнены отступлениями
отъ истниы, илп содержатъ повторепие такихъ

пред-

метовъ, о которыхъ разсуждалъ онъ уже въ другнхъ
местахъ, пли же заключаютъ въ себе
выражения ииротнвъ Римской Церкви,
тогда

нескромныя

которая была

Православпою; а потому статьн эти и оставле-

е ы мпою безъ перевода. Между темъ прогау благосклонпаго читателя не терять изъ виду, что Тертуллианъ писалъ прежде всехъ Вселенскпхъ

Соборовъ,

когда Догматы веры не были еще утверждены, и ког-

II
да самые ревностные Христиапе легко могли оншбаться въ своихъ мненияхъ; следовательпо
въ догматическомъ отношении

Тсртуллианъ

заслужпваетъ

всякое

сппсхождспие. Вообще пельзя не отдать ему справедлнвостп,

что опъ былъ чсловЬкъ ученыии п

просве-

щснный, обладалъ обшпрнымп во всемъ познаниями,
вишкалъ глубоко въ сдиыслъ Священнаго Ппсания, привязанъ былъ чистосердечно къ Хрнстиапской Релнгип,
велъ себя по правиламъ ея пеукоризнсишо, н даже,
какъ известно, строгость поступковъ своихъ прости—
ралъ ппогда до излишества.
Е. К

21 июпбря 18*8 г
С. Пстсрбургъ.
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I. Люди, старающиеся поколебать веру въ воскресение, въ которое все веровали до появления сихъ новыхъ Саддукеевъ, и мечтающие, что эта надежда не
относится къ плоти, считаютъ себя въ праве лредлагать вопросъ на счетъ плоти иисуса-Хрнста, п утверждать, что она илп не существуетъ или совсемъ не
то, что плоть человеческая. Они боятся, что если
однажды будетъ доказано подобие плоти Его съ нашею: то противъ нихъ восторжествуетъ то мнение,
что плоть, воскресшая въ иисусе-Христе, воскреснетъ
немипуемо и въ людяхъ. По сему надлежитъ поддержать действптельность плоти теми же доводами,
какие служатъ и къ опровержению ея. Разсмотримъ,
{*) иипсана въ 207 году по Р. X.
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какая есть телесиал сущиюсть Господа. ито касаегся до дѵховноии Его сущиостп: то па сеии счетъ весь
светъ согласенъ. Дело идстъ только о плоти. Споръ
нроисходитъ о ея деииггвитсльности, о естестве ея,
существовапии, оспове, качсствахъ. Деииствптельиость
ея должна служить залогомъ нашего воскресеиия.
Маркиопъ, желая отвергнуть плоть Христову, отвергь п рождение Его, нли желая отверпиуть Его рождепие, отвергъ вместе п плоть Его, опасаясь, вероятпо, чтобы рожденис п плоть нс послужимии взаишныдиъ дрѵгъ другу свидетельствомъ, потому что нн
рождения безъ плотн, пи плогп безъ рождеиия, быть
не можетъ, какъ будто бы по властп, присвоясмоии
себе ересию, не могъ онъ или отвергнуть рождепие,
прпнявшп плоть, подобно какъ сделалъ то Апеллссь,
учсипкъ его, н потомъ его отступннкъ, плн ж с , исповедуя п плоть п рождение, дать ишъ другое какое
либо знамеиование вместе съ Валептгиюмъ,
другнмъ
учепикомъ н отступникомъ Ыаркиоповымъ. Но кто первыии могъ утверждать, что плоть Хрнстова мечтательна, тотъ легко могъ предноложпть, что и рождение
Его было не ипое что, какъ призракъ, а зачатие, беременпость н роды Присно-Девы, не пное что, какъ
прнвидеиие. Б с е эти обстоятельства з добно могли обмапуть т е взоры и чувства, которыя ужс ослеппла
мечта плотп.
г

II. Между темъ рожденис торжсственно было возвещеио Гаврииломъ.
Но что для Маркиона н Ангелъ
Создателя н зачатие въ утробе Девы? К ь чему служнтъ для него иисаия, пророкъ Создателя? Онъ ненавидитъ медлеишость, и внезапно низводитъ Христа съ
небесъ. «Удалите отъ глазъ моиѵь, говоритъ онъ,
«это строгое повеление Кесаря, эту жалкуго гостин«ницу, эти замаранныя пелены, эти безпокоииныя лс-
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«сли. Это множество Ангеловъ да воздаетъ честь Г о (гсподу своему, и да не увлекается ночными прпзра(гками. Оставьте пастуховъ лучше при нхъ стадахъ.
«Пѵсть Маги нс трудятся нредпришпмать столь даль«цяго пѵтн: богатство ихъ пусть останется прн нпхъ.
«Да будетъ ииродъ человеколюбивее, чтобъ иеремия
«пе хвалплся свопмъ пророчествомъ. Не должно об«резывать младешиа, чтобъ онъ не плакалъ. Не дол«жпо представлять сго въ храмъ, чтобы пздержками
«па жертвоприношение не отяготпть родителеии. Ие
«передаваипге его въ руки Самеона, чтобы дряхлыии
«старикъ не уропнлъ его. Заставьте молчать эту пре«старелую пророчицу, чтобъ опа не заколдовала мла«депца.» Вотъ какимн, вероятно, умствоваииями дерзнулъ т ы , Маркионъ, устранить достоверныя доказатели.ства о человечестве Христовомъ, чтобы вместе
съ темъ утшчтожить и деииствитслыюсть плоти Его.
Но по какому праву, спросплъ бы я тебя? Т ы нророкъ: объяви намъ какос лпбо пророчество. Если ты
Апостолъ, проповедуии явно. Если ты мужъ Апостольскиии, разеуждаии, какъ Апостолы. Еслп ты простыии
Хрнстиаипнъ, веруии тому, что дошло до игасъ по предапию. Если же ты не нмеешь въ себе ничсго п о добнаго, *го умрн, могу я сказать тебе откровенно;
ибо ты и безъ того уже 5 меръ, переставши быгь Христианнномъ, н не приемля тоии веры, которая составляетъ Хрнстиаипша. Деииствитсльпо ты умеръ, п умсръ
темъ паче, что, бывшп Христиашииомъ, отрекся
оть веры, которую преждс псповедовалъ, какъ-то
самь ты сознался въ одпомъ изъ своихъ писсмъ; чего не отрицаютъ нн твои ученнкн нн другие Христиаиие. ирезъ то, что пересталъ ты верить тому, чему
верилъ, ты хотелъ то, чему верилъ, упнчтожить; ио
денствительно ннсколько не лнччтожигь того, пему
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верилъ. Н е т ъ ! Устраняя то, чему верилъ, ты только
доказалъ, что существовала другая вера, прежде нежели ты осмелплся ее устранпть. Эта другая вера
происходила отъ предапия; а что происходптъ отъ
предания, то истишная есть вера, потому что произошла отъ т е х ъ , на кого возложеиъ былъ долгъ возвещать предаиия. Такимъ образомъ устраняя то, что
дошло по преданию, ты устранилъ истину. Ты сделалъ сие, нс имея на то нп какого права. Хотя мы
уже пространно объяснплп предметъ сеии въ прещенияхъ нашнхъ противъ всехъ ересеии, по не мешало
повторнть о томъ и здесь, какъ бы въ дополнение,
дабы спросить тебя, на чемъ пменно основывасшь т ы
мысль свою, что иисусъ-Христосъ не родился.
III. Чтобы считать веру Хрнстианскую предоставленною мечтательному твоему произволу, ты д о л женъ былъ сказать самому ссбе: «Рождение не возможно или мало прилпчно Богу.» Но какъ для Бога
ничего нетъ невозможнаго, кроме того, чего онъ не
хочетъ: то разсмотрпмъ дело съ тоии только стороны, хотелъ ли Онъ родиться; ибо если хотелъ, то
н м о г ъ , а если могъ, то и родплся. Я ограпичусь однимъ простымъ разсуждепиемъ. Если бы Богъ не хот е л ъ родиться, по какоии бы то прнчипе нп было: то
Опъ бы н не являлся въ виде человеческомъ. Спрашиваю: кто, видя человека, сталъ бы отрнцать, что
онъ рожденъ? Следовательно Богъ отказался бы и
являться такпмъ, какимъ не хотелъ бы быть. Когда
вещь пе нравптся: то устраняется и мнение о неии.
Мы равнодушны къ тому, существуётъ ли вещь или
нетъ, когда нетъ ее, а иные думаютъ, что есть; напротивъ того весьма не равнодушны к ъ тому, чтобы
кто не помыслилъ ложно о насъ того, чего деииствительно нетъ.
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«Но ты говоришь, что для Бога достаточио бы«ло иметь одио собствениое сознание. Отъ людеии за«висело, впдя Его человекомъ, вернть рождению Его.»
Но сколь достопочтеннее, сколь прплнчпее достоннству Его было считаться пастоящимъ человекомъ, если Онъ точно былъ рождепъ, нежели вопреки собствепному сознаниио пользоваться мпениемъ, что
Онъ рожденъ, "когда деииствительно не былъ рождепъ,
хотя ты и полагаешь то достаточнымъ для Него,
какъ будто бы, не имея деииствительнаго рождения,
хотелъ Онъ подтвердить его ложью! Да и какую
особенную выгоду имелъ Христосъ казаться не темъ,
чемъ былъ, когда хорошо зналъ, чемъ Опъ былъ?
Просвети меня на сей счетъ. Ты не можешь возразить, что если бы Онъ нстинио родился и облекся
въ человечество; то пересталъ бы быть Богомъ, потому что потерялъ бы то, чемъ былъ, сделавшись
темъ, чемъ не былъ. Для Бога нетъ опасности снпзоиити съ Своего велнчия.
«Но, отвечаешь т ы , я отрицаю, чтобы Богъ пре«вратился въ человека и восприялъ тело наше, пото«му что безконечиое существо пребываетъ всегда не«измениымъ; а обратиться въ новое существо, зна«читъ, упичтожить существо лервое. Стало быть су«щество, не имеющее копца, не могло и измеииться.))
Конечно, естество существъ, подвержепныхъ изменению, должно покоряться сему закону. Въ пихъ ие
остается пичего того, что издиепястся, и какъ не
остается того, то онп и погибаютъ, теряя чрезъ сие
изменепие то, чемъ преждс были. По ничто иа Бога не походитъ: естество Его разлпчсствуетъ съ с о стояшемъ всехъ человеческихъ вещеии. I I такъ если
вещи, которыя разлпчествуютъ съ Богомъ и съ к о торыми Богъ различесгвуетъ, подвергшись изменсииию
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теряютъ то, чемь ирсжде былии: то какое различие
быть можетъ между Божествомъ и тварями, разве
только предположивъ противпое тому, то есть, что
Богъ можетъ измепяться во все впды, и оставаться
темъ, чго есть? Въ противномъ случае Богъ уподобится тварлмъ, теряющимъ чрезъ изменение то, чемъ
оне прежде были: Богъ пе превосходсивовалъ бы
падъ шшп во всемъ, еслн бы ие превоеходствовалъ
н въ образе изменения всякаго рода.
Ты прежде читалъ, ты даже верилъ, что Ангелы Божин облскались въ видъ человЬческий и пмелп
деииствительное тело, такъ что Авраамъ омылъ иѵъ
ногн, что онн руками свонми вовлекли Лота въ храмину отъ Содомляпъ, что Ангелъ боролся съ ч е ю векомъ, и не одолевъ его, просилъ пустнть себя.
Что же? Если по сонзволепию Божиему Ангелы, е с тествомъ своимъ низшие противъ Бога, могли пребывать Ангеламп подъ оболочкою тела человеческаго:
то неужелп откажешь ты въ сеии способностн Богу,
песравненно превосходящему Апгеловъ въ могуществе, какъ будто бы Христосъ не могъ остаться Б о гомъ, облекшпсь деииствительпо въ человьчество? иио
не былн лп тела Ангеловъ прнзракамн? Ты пе м о жешь утверждать сего; пбо, еслн судя по твоеии с н стеме, Апгелы Божии сходствуютъ со Хрисгомъ, то
Христосъ будстъ посломъ нли вождемъ того же Бога, которому нрипадлежатъ и Ангелы, сходствугощие
со Христомъ,
Если ты съ намерениемъ не испортилъ и не исказилъ св, ииисания, опорочивающаго твое миепие: то
Евангелие отъ иоанна должно привеспи тебя въ краиинее замешательство, возвещая, что иоапнъ (креститель) виделъ Духа, сходяща
яко юлубя
съ небссс, и
пребыстъ на нсмъ (иисусе-Христе^ Дѵхъ подъ симь
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видомь былъ вмесге ИИ юлубь и Дуѵъ: онъ пс л и шплся собствеииноии сущностн, приявши сущность чу.
«Но ты спрашиваешь меня: что сделалось
«съ теломъ голубя после того, какъ Духъ возпесся
на небо.» Я могъ бы сделать тебе такоии же в о просъ касательпо Ангеловъ. То же могущество, которое произвсло тела сии, могло повелеть пмъ п исчезнуть. Если бы ты присутствовалъ прии извлечеиии
нхъ изъ ннчтожсства: то позиалъ б ы , какъ они и въ
ннчтожество обратплись. Если начало ихъ невидимо
бьтло: то и коисцъ ихъ должеиъ быть невидпмъ.
Темъ пе мснее тела ихъ были плотны и тверды,
доколе видимы были. Что напнсапо, то не могло не
ж

ѵ

ю

быть.
и \ \ Будучи нс въ состоянии отвергнуть плотскаго
рождеиия Бога, сколько по невозможпости столько и
изъ бопзии, чтобъ естества Его не подвергнуть опасности, ты решаешься очерннть и опорочить рожде»
пис сие, какъ бы педостоииное величия Божия. ииачавъ съ
поношспия вообще рождения человека, ты можешь
сколько угодно внтийствовать противъ ннзости э л е мептовъ, слулчащихъ къ деторождению въ утробе матернеии, вопиять противъ отвратптельнаго смешения
тутъ крови и влаги, возставать противъ илоти, д о л жснствуюниеии пптаться сею самою смесыо въ течении девятн месяцевъ; можсшь безчестить беремениость, увеличивающуюся со дня на день, отягощаемую, обезпокопваемую и возмущаемую во времл самаго сна, тревожимую неизвестностию отъ разныхъ
желаниии п прпхотеии; можешь пе пощадить даже стыдливостн женщины, готовящеиися быть матерью, заслуживающей почтение потому уже, что подвергается
опасиостямъ, женщины святоии и религиозной въ о т ииошеиии къ исполняемымъ ею обязанностямъ приро-

д ы . Ты чуветву ешь омерзение къ младенцу, павшему
на землю съ воплемт,, п замаранному нечистотой. П е лены, сго охрапягощия, омытие членовъ его, ласки,
ему оказываемыл, возбуждаютъ въ тебе негодование.
Т ы , Маркионъ, презнраешь должпое почтение къ делу
прпроды, которое однакожъ заслуживаетъ всякое съ
нашеии сторопы уважеиие. Но скажп: какнмъ образомъ самъ т ы родился? Ты нснавидишь Всякаго человека. являющагося въ миръ: какъ же можешь ты
любнть кого либо изъ людеии? Видно не взлюбилъ
ты и самаго себя, когда вздумалъ отделиться отъ
Церкви и отъ веры во Хрнсга. Но твое дело знать,
нравншься ли ты себе, или не рожденъ ли ты иначе.
Темъ не менее верно и неоспоримо, что того самаго человека, которыии зачатъ въ утробе жены, которыии сложился въ презрении, рожденъ въ поношении, воспитанъ среди мнимо смешныхъ ласокъ, того
самаго человека возлюбилъ иисусъ-Хрнстосъ. Для него Онъ сошелъ на землю, для него проповедывалъ,
для него уничижилъ себя до смерти и смерти крестноии. Надобно правду сказать, что Онъ нежно возлюбилъ его, потому что искупилъ столь дорогою ц е ною. Если Христосъ есть Мессия Создателя: то Онъ
имелъ полное право возлюбить человека, какъ Свое
творение. Если Онъ пришелъ во имя другаго Бога:
то долженъ былъ возлюбить его еще более, нотому
что искупплъ чужаго.
Возлюбнвъ человека, Онъ возлюбилъ также и р о ж дение его и плоть его; ибо нельзя любить вещи, не
любя того, что служитъ къ бытию ея. Отыми рождение: где будетъ человекъ? Истреби плоть: где будетъ тварь, искуплеиная Богомъ, и составляющая
человека Богомъ искупленнаго? Какъ! ты хочешь,
чтобы Христосъ постыдплся того, кого искупилъ.

Ты хочениь, чтобы гогь, кого бы Онъ не искунплтц
если бы нс любнлъ, былъ Его недостоипъ- Небеспмзгь возрождсниемъ Онъ преобразуегъ наше рождение, нсѵиигя его отъ смсртн; исцеляетъ нлоть отъ
вси.хъ ея немощеии; очищаетъ проказу; возпраицаетъ
зрЬние слепцу; дастъ крепость разслаблспыому; изгоняегъ зловреднаго луха; воскрешаетъ мертвыхъ. Постыдитея лн Онъ родиться въ сеии саМоии плоти?
Еслн бы Онъ благоволиль родиться отъ какого
лнбо животнаго, и восприявъ тело его, сталъ бы
иироииоиедывать царствие Божие; то ты, вероягно, остановп.иъ бы дило обычною оговоркою свосю: «это
етыдпо для Бсга, это нсдостоиино Сына Божия, это
безразсудно;» и дейстиштелыио безразсудно, потому
что ты себе такъ воображасшь. Я согласенъ, что
эго бсзразсудию, если мы станемъ суднть о Боге по
нашему только смыслу. Но прочитаии, Маркиот, текстъу
Апостола, еслн ты его нс вылиаралъ: буяя мира шбра
Боиъ да премудрыя

посрамитъ ( 1 . къ Кор. 1. 27). Что разѵмеегъ Апостолъ подъ словомъ буяя, то ссть, подъ слоч

вомъбезумис? Не обращепие лн челсвека къ поклонеиию
истпниюму Богу? Не огречение ли отъ заблуждения?
Пе ииравила ли, не уроки ли правосудия, целомудрия,
терпения, мнлоссрдия, святости? Во всемъ семъ безъ
сомн (ниил нетъ ннчего безразсуднаго. Поищн самъ,
въ чсмъ состоитъ это безумие; и когда уверишься,
что обрелъ его, то деииствителыю узнаепиь, что въ
очахъ мира нетъ ничего безразсудпее, какъ веровать
въ Ьога вочеловечившагося, рожденпаго отъ Девы*
ш

приявшаго плотское тело, и такъ сказать слепо ввергшагося во все ннзости нашего естества. ииноии скажетъ мне: « пе впжу тутъ безумия; надобно ис«кать ииыхъ вещеии, избранныхъ ревнивымъ Богомъ,
«чтобы посрамить премудрость века сего.» Пусть и
я

2
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такъ. Но впсредъ говорю, ч ю съ ссю мнимою премудростию легче приемлется Юпиитсръ, иревращепииый
въ быка илн лебсдя, нсжелн, по миению Ыаркиона,
Христосъ вочеловечившииися.
V . Егть действнтелыио другия вещи, кажущияся
людямъ не мепее безразсуднымн, а нмсино: уишчижепия и страдания. Учение распягаго Бога мы точпо
имснуемъ нремудростию. Освободи насъ, Маркионъ, и
отъ сего поииошения, илн лучшс сказать, иачни съ
него свои доводы. Да н подлинно, чго можетъ исдостопнее быть Бога, что ностыднее для Пего, какъ
родиться или умсреть, какь иметь плотское тело нли
носить крестъ, какъ прстерпеть обрезапие иили быть
распятымъ, какъ быть вознессннымъ на кресте, или
подвергпуться погребсииио, какъ бы гь положсниымъ
въ яслячъ или быть заключенпымъ во гробе? Т ы
докажсшь мудрость свою, когда ннчсму подобпому
вернть ие сгаиспиь. Ты одиакожъ не можешь быть
истшино мудрымъ, ссли не покажешься бсзумнымъ
въ глазаѵъ мира, веря тому, что миръ имепуетъ безумиемъ въ Боге. Скажн: пе для того ли ты отвергъ
страсти Хрнстовы, что такъ какъ Христосъ обращенъ
тобою въ призракъ, то тело Его пе могло нодвсргнуться страданию? Мы выше уже сказали, что Его
роясдение и детство не могло освободигь Его отъ
безчестия. Ответствуии ж е , убииица пстины! не былъ
ли Богъ деииствнтельно распятъ? Не воскресъ ли Онъ
еще деииствителыиее, иежели умеръ? Въ такомъ случае Павелъ проноведывалъ бы намъ чистое заблуждение, ограничивая все учение только темъ, чтобы
знать единственпо инсуса распятаго. Стало быть оиъ
обманываль насъ, возвещая, что иисусъ умеръ; обманывалъ, выдавая Его за воскресшаго. Стало быть
и вера наша ложная, и все чего надеемся мы отъ
?
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иисѵса-Хрпста, ссть мечта. О нечгстиивеииилиии изъ людеии, подающиии богоубииицамъ поводъ къ оправдапию
себя! Еслп иисусъ-Христосъ не умеръ отъ ихъ свирепства, то следователыио Онъ н совсемъ не страдалъ. Сделаии милосиь, нощади единственную иадежду всего мира. За чемъ хочсшь ты разрѵишть позорнос, по спасителыиое знамение крссга? Что кажется
недостоиинымъ Сога, то именно для меня н полезно.
Я спасенъ, когда не стыжусь Господа мосго. Пже
аще, говоритъ Онъ, постыдитсл
Менс и Сынь человеческик постыдитса
ею (Ев. отъ Марка ѴНи. 38). Я
не нахожу лучшаго предлога къ посрамлению себя,
какъ, презирая стыдъ, быть свято бсзстыднымъ и счастливо безѵмнымъ. Сыпъ Божиии былъ распятъ: я того
не стыжусь, погому что будто бы надобно стыднться. Сынъ Божиии умеръ: падлсжнтъ тому верить, потому именно, что разумъ моии возмущастся противъ того. Онъ возсталъ нзъ гроба, въ которомъ былъ положенъ: дело верное, потому что кажется невозможнымъ.
иио какпмъ образолиъ можетъ все это быть деииствителыиымъ, когда Опъ самъ не деииствителенъ,
когда въ Исмъ нетъ деииствителыио ничсго такого,
что можно бы было пригвоздить ко кресту, что могло бы умсреть, быть погрсбеннымъ, воскреснуть,
то есть, чго имело бы плоть, оживленную кровию.
ч

состоящую изъ костей, переплетенную нервами, из—
бороженную жиламн, плоть, должснствуюпиую р о диться и умереть? иилоть эта безъ сомнеиия человечсская, потому что рождена отъ человека, и следователыю она смертпа; ибо Христосъ былъ человекъ
исынъчеловеческий. Но былъ ли бы Христосъ человекомъ и сыномъ человеческимъ, если бы въ ииенъ не
было пичего человеческаго п оть человека происхо-

дящаго? Разве ие всномпн.иъ .ш бы кго, чго человекъ есть нечто другоэ, пеже.ш пдогь, и л и ч г о плогь
явилась въ Немъ отынѵда, а не огъ человека, н.ш
что дева Мария была чго либо иииое, — нф человЬческоии природы, или жо что Мпркионовъ Согъ пе чго
шюе, какъ человекъ? Вь прогивномь случае нетъ
причпиы, чтобы Христосъ нменова.ися человькомь,
не нмея плотн, пи сыпомъ че ювеческимъ, ие происходя отъ чсловека, ши Согомъ безъ Духа Божия,
ни сыномъ Божиимъ, ие пмея Бога отцемъ. Такнмъ
образомъ коренииое основание сихъ двухъ еущностеии
Духа и плоти свидетсльствустъ о Боге и о чедовек е , объ одномъ приявшемъ рождение, а о другомъ
нерожденномъ, объ одпомъ телесиомъ, а о друтомъ
духовномъ, объ одпомъ нелющмомъ, а о другомъ всемогущемъ, объ однолиъ п*>двержеишолиъ смерти, а о
другомъ безсмертномъ: это сущности, являющия два
естества, Божественное и человеческое, въ которыхъ
одна и таже вера прнзнаетъ и денетвнтелыюсть Духа и деиствите.иьность плоти. Чудеса сзналиеновали
Духа Божия, а страдания заявили плоть человеческую.
Чудеса не происѵодилн безь Духа, равно какъ и страдаиия не случались безъ^ плоти. Если страдаиия и
плоть былп мсчтагслыиы: то и Духъ былъ призракъ,
такъ какъ и чудсел. За челгь же посредстволиъ л ж и
лишать иаеъ половины Христа? Онъ весь былъ истина. Поверь мне, что Онъ восѵотелъ лучше родиться,
нежели что либо солгать, а особлнво противъ самдго Себя, притноряясь носить илогь, крепкую безъ
костой, твердую бсзъ лиуску.иовъ, красневшую безъ
крови, облеченп^ю безъ кожн, а.икавшую, псчувствуя
голода, ядущую безъ зубовъ, говорящую безъ языка,
такъ что слова ея для слуха были какъ бы призракомъ голоса. Стало бьгть Онь былъ не чго иное, какъ
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призракъ даже и по воскресснии, когда показалъ Своимъ лченикамъ руки и поги Свои, говоря: видитс руце
мои и позе мои, яко самь Азь есмь; осяжите мя ги ви~
днте
яко Духь плоти и кости ие пмать, якоже Мене
видите ѵмуищ (Ев. отъ Лѵки, XXIV. 39). Деииствптельщ

но ие Дуѵь, а плоть, имеетъ и рукп и нопи и
ти. Скажи, Маркионь* какоии смыслъ дашь ты сему
пзречепию, ты, проиоведующиии иисѵса, посланнаго отъ
вссблагаго Боиа, которыии есть Богъ мира и Богъ
только благосги? Оиъ>какь видио, обманывастъ, проводитъ, ооолыцаетъ глаза, играстъ чувствамп, д о з воляетъ Ссбя видеть, осязать, прпближаться къ Себе. Стало быть Христа твоего надлежало бы не съ
неба свсстп, но выбрать изъ какого либо скопища
судовщиковъ. Ты должсиъ бы былъ прсдставить его
намъ, нс какъ Бого-чсловека, но какъ волхва, ие
какъ Первосвящеиипика спасения, но какъ учредитсля
суетныхъ зрелпщъ, не какъ воскрсгите.ия мертвыхъ,
ио какъ губителя живыхъ. иио если Оиъ н волхвъ
былъ: то все же долженствовалъ деииствителыю родиться.
VI. ииекоторые последователи Понтииискаго обита—
тсля, желая сделаться искуснее своего учителя, предосгавляютъ иисусу-Христу деииствптелыиуио плоть,
но отказываюгъ ему въ деииствителыюмъ рождении.
«Пускаии, говорягъ онп, будетъ Опъ пмегь плоть,
«лишь бы только не былъ рожденъ.» Ботъ что н а зывастся изъ огня да въ пламя, по пословнце. Такпмъ образомъ отъ Маркиона должпы мы псрсиити къ
Маркионову беглецѵ Апеллесу
которыии сперва впавши въ плотский развратъ съ одной жснщнной, допустнлъ потомъ другой жснщипе, миинмоии деве Филумен/ь, возмутить лухъ своии, н заставнть себя провозгласить, что тело Христово было действителыюе тело,
ч

п
ио пс име.ио рождсния. Этомѵ аиге.иу женскаго рода,
Филуметь, Апосто.гь конечно отвечалъ 6ы теми же
словами, какии произнссъ оигь пророчески: аще Апиелъ съ пебесс
тихомъ вамъ,

благовгъститъ вамъ паче, еже
блаювесапафема да будстъ (къ Гал. 1. 8).

иио мамъ прсдлежнтъ теперь борьба съ доводамн,
выше сего уномлииутьшии. Еретикп сознаются, что
Христось имелъ деииствителыюе тело. иио откуда
взплось всщсство его, какъ пе отъ качества, въ немъ
видимаго? Откуда тело, еслп оно не изъ плотн? Откуда плоть, есди оиа не рождена, нотому что эта
имоть осущсствляется и видпма оывасгъ не иначе,
какъ чрезъ рождепие?
«Христосъ, говорятъ опн, занмствова.гъ плоть свою
«отъ звездъ и огъ сущиостеии мира вышняго. Посему
«не должно удивляться, что тело бывастъ пе рож«дено; ибо по нашему миению и Ангелы могли я в «лятьсл съ плотию, въутробе жепы не образованпою.»
Знаемъ, что о сихъ ^Ѵнгелахъ говорится и въ св.
Писанин. иио по какому иревратиому смешению нопятиии, различествующая съ нами вера люжетъ, для
поддсржания своего, заимсгвоваться агворитетомъ тоии
веры, съ которою борется? Что общаго съ Моисесмъ
нмеетъ тотъ, кто отвергасгъ Моисеева ииога? Еслп
Погъ Моисесвъ раз.иичснъ: то оставьте его при своихъ
правахъ и доказательствахъ. Впрочемъ пусть еретики, сколько н \ ъ иии есть, иирибегаиотъ къ помощн ппсаниии Сога, сотворнвинаго тотъ миръ, которымъ они
паслаждаются. ииоѵницая оттуда прпмеры для подкреплепия своихъ богохульстпъ, опп сосгавляютъ протнвъ самнхъ себя свидетельство, пигеющее ихъ осудить; но истииа легко можетъ превозмочь ихъ, ие
употребляя даже сего оружия. Т е х ъ , которые утверждаютъ, что деиисгвитслыиая плоть Хрнстоиа иодобна
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Аигельскоии не рожденноии, я нрониу только гракпити.
между собою причнны, для которы\ъ Хрнетосъ н
Аигелы являлпсь во плоти. Пикогда инкакоии Ангелъ
не сипсходнлъ па зсмлю, чтобы быть здегь рагплтыдиъ, умереть п по смерти воскресну гь. Еслп Апгелы
нс имелн иикогда подобныхъ побуждсииии облскаться
въ тела: то ты самъ поиимсшь, за чедгь они не облскалнсь въ плоть путемъ человеческаго рожденил. Являлсь не для того, чтобъ умерсть, онн не нмели надобностп н родиться. Но Христосъ, будучи носланъ
для того, чгобъ удисреть, исобходимо должснь былъ
роднться, чтобъ умсреть. Чго раждается, то подвержепо смертп. Рождспие и смерть свлзаиы некотораго
рода взапмиымн узамн. Условие смсрти есть прнчииил
рождсшя.
Если Христосъ удиеръ за техъ, которые умираюгь, а
т е , которые родятся, сутьте—;ке, что и умнраютъ: то
изъ сего следустъ, или лучше сказать, это уже есть
первое основное правнло, что Онъ долженъ былъ родиться по причнне техъ, которыс раждагогся, потому
что должепствовалъ умереть по прнчине т е х ъ , когорые умнраютъ въ следствие закона рождспия. иие своииственно было бы, чгобъ Онъ не родился въ тоии плотн,
для котороии бы.ио бы своииствепно, чтобъ Онъ умсръ.
Скажу ещс более. Садиъ Господь нашъ явился Ав~
рааму среди Апгеловъ во плоти, не илиевшсии рождения, по поводу того же различия побудителыиычъ
причишъ. Но вы не нриемлете сего свидетсльства, потому что ипсуса-Хрпста, которыии уже и тогда поучалъ, пзбавлялъ и суди.иъ родъ человечсскиии, не признаете во плоти, въ то время еще не роднвипеиися;
ибо она не должна была умереть прежде, псжели возвещено было о ся рождении и смерти. Пусть же еретики докажутъ надгь, что эти Ангелы заидиствова ии
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доказать это; потому что о томь нигде пе тиаппгано:
то п плоть Христова, которѵк» чогятъ опн подвесгн
подь прндиеръ Апгсловъ, рпвпымъ образодиь отъ звездъ
не происходптъ. Швесгно, что Ѵнге.иы облекалпсь
въ плогь, ишъ несвоиисгвепнѵю, потому чго они суиь
духовныя сущносгн, когорыя, СС.иП и иминотъ гело,
то тело особснпаго рода. Зисжду т е у ъ онн могугь,
преобразивииись въ человеческую илоть, деиисгвительно яв.илться на врсмя людямъ п бсседовать съ шимп.
Какъ иинсание ума.ичивастъ, откуда брали они п.ють
сию: то мы до.и;кны твердо быть уверсны. что отлпчительпое своииство Апгеловь есть облскаться въ т е ло безъ нодющи всякаго вещества.
«ииапротнвъ того, говорпшь ты: пмеишо съ подю—
щию какого лнбо всщсгтва.»— Можетъ быгь н такъ.
Но о ссдиъ ничего определите.тыю скаээть не.иьзя; потому что с в . Ппсание того не оПъясняегъ. Впрочсмъ
почедиу т е , которые сами собою делыотсл темъ, чемъ
по естеству не суть, не могли бы делаться таковыми и безъ помощи всякаго вещсства? Если они д е лаются тедиъ, чкмъ не сугь: то почедиу не дюгли бы
они таковыми дедаться и изъ того, чго ие существуетъ? Когда сущсство, не нмевшее бытия, пачпнаетъ
идгеть бытис: то оно исѵодитъ изъ ннчтожества. Поть
почему не должно ии спрашивать нп то икооать о томъ«
куда деваегся тело Ангеловъ после явления. Изиледши изъ пичтожества, оио и вѵодптъ въ ничтожество.
Ио если бы надлсжало прсдположнть, что Ангелы запмств)иотъ и ю т ь свою отъ какого либо вещества: то гораздо благоразумнее будеиъ убедитьсл, что
заиимствование сис производится скорее отъ земнаго
вещества, нежели отъ всякоии небегиюии сѵщиости, потому что плоть ихъ была до того зедшая, что и пнII .иОТЬ

СВОиО

ОТЪ
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талась нашини зсмными ястваши. иио положимъ н а конецъ, что плоть эта взята огь звЬздъ, что она шиталась нашими земнымп яствами, пс будучи сама земпою, подобно почти тому, какъ земная сущпость
питалась некогда небесными яствами, не будучи с а ма небеспою (говорнтся о мапне, спадавшеии съ пеба для парода: н пдоша сслебъ Атслъскиии, сказано въ
Псал. ЬХХѴии. 2 3 ) ; з а в с е м ъ темъ однакожъ сие предио.иожение пе упичгожило бы п въ такомъ случае различия плоти Господа пашсго, по тоии прпчине, что она
пмела другое предназпачеиие. Какъ Опъ должепствовалъ быть истиннымъ человекомъ до самоии смертп:
•

то псобходпмость грсбовала, чтооъ Онъ оолекся въ ту
нлоть, котороии участь ссть умореть; а рождсние всегда предшеств^етъ тоии плоти, котороии участь есть
емерть.
VII. «Всякоии разъ, когда пропсходптъ споръ о
«рожденип, кто отвергаетъ его, какъ доказательство
« деииствнтельности плотп Христовоии, тотъ отрпцаетъ,
«чгобы санъ Согъ когда лиибо восприялъ рождсние, потому что сказапо въ Евангелии: кто есть мати моя
иктосутъбратиямоп
(Ев. отъМатф. XII. 48)?» Да выслушаетъ Апсллесь тотъ ответъ, которыии мы сделали
уже на сеии счетъ Маркиопу въ статье касавшенся собственно до его Евангелия, то ссть, что смыслъ сего пзрепения подлежптъ изследованию. Во первы\ъ пикто
нрсдварителыио нс уведомплъ Христа, что у двереии стоятъ мать Его и братья Его. Кто возвестплъ о ихъ прпбытин, тотъ можетъ быть не зналъ наверно, пмеетъ
ЛИИ Онъ мать и братьевъ. Можетъ быть иные узнали
о иихъ прп настоящемъ только обстоятельстве; по
многие конечно знали иѵъ н прежде. Вотъ почему
ересь вымарала изъ Евангелия некоторыя слова сего
текста, и именио потому, что все, удивлявшиеся уче-

3
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нию Хрисгову, явыо говорили, что имъ хорошо известны и плотникъ иосифъ, считавшииися Его отцемъ, и
Марил мать Его и Его братья п сестры двоюродные
по Матсри.
«Но, возражаютъ срстнкн, Ему возвестнлн о мате«ри и о братьяхъ, которыхъ Опь не имелъ, собствсн«но для того, чтобы Его искуснть.»
Св. Гиисанис о томъ не говоритъ, хотя никогда не
упускаетъ предуведомлять нась всякоии разъ, какъ скоро кто хотелъ искушать Его. / / се законннкъ некиии воста, шкушал
Еио (Лук. X. 2л). Также и въ другомъ месте: и приступиша къ ииему фарисее^ искушающе Ею (Матф. XIX. 3). Кто бы воспрепятствовалъ
Писаиию возвестнть и здесь, что хотятъ иск)снть Его.
— Я не пршшзиаю того, что ты отъ себя прибавляешь НѵШ убавлясшь въ Ппсании.—Притомъ же надобно, чтобы была и прнчнна для искушсния. За чемъ
хотеть искушать Его? Не для того ли, чтобъ узнать,
рождепъ ли Онъ пли нетъ? Слова искушающаго Его,
моглп бы дать Езиу поводъ сделать отрицатсльиыии отв е т ъ . иио нш;огда искушсние, имеющсе целию узпать
какую либо нензвесгпую вещь, не делается такъ поспешно, чтобы пе предшествовалъ ему вопросъ, изъявляющиии сомнение и трсбующиии объяспсния. Стало быть
если до т е х ъ поръ нигде еще пс было делано вопроса на счетъ рождепия Христа: то какая причнна была
заключать, что они хотели искусить Его въ томъ, о
чемъ не было вопроса?
Мы нрибавпмъ къ селиу еще и то, что еслибъ
они имели памерепие искуспть Его на счетъ его рождепил: то не сталн бы нскушать Его такимъ образомъ, возвещая Ему о такихъ родииыхъ, которыхъ
Опъ могъ не иметь, предполагая даже, что Христосъ
родился. М ы в с е раждаемся; но не все имеемъ брать-
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евъ н мать. Христосъ дгогъ иметь отца, а ие мать,
дядей, а ие братьевъ. Невероятно, чтобъ они х о т е лп нскушать Его на счетъ такого рождения, которое
могло существовать н безъ напмеиования матерн и
братьевъ. Вероятнее же могло быть, что будучи
уверены въ бытип Его матери и братьевъ, опп х о т е ли нскуспть Его на счетъ Его Божества, а не р о ждения, дабы узпать, злаетъ ли Опъ то, что происходило вне дома, въ которомъ Онъ иаѵодился, стараясь уловнть Его ложью объявлявшнхъ Ему о прибытии родиыхъ Его. Спмъ-то самымъ и ушичтожается
всякое вероятие объ нскушенип. Разве не могло случпться, что т е , о которыхъ сказано Ему, что стоятъ
впе, былп задержанм, какъ Ему можетъ быть п з вестио было, илп болезнию илп какплш особымн д е ламп плп отбытиемъ куда лпбо? Нпкто не искушаетъ съ темъ, чтобы стыдъ неѵдачп палъ па
него.
Такъ какъ тутъ петъ причины для пскушения: то
извещение о прибытии пастоящеии Его матерп и
братьсвъ, получастъ всю свою сстественеую п р о стоту.
«Но зачемъ же Опъ по внднмому отрекся на сеии
«разъ отъ матерц и братьевъ?» Надобно вразумпть
Апеллеса
также и на этотъ счетъ. II братгя Его не
еероваша
Ему, засвидетельствоваио въ Евангелии, обнародовапномъ прежде Маркиопа* Не сказано тамъ
дажо, чтобы и мать Его паходилась при немъ тогда,
какъ Диарфа и другия Марии обыкновенно сопровождали Его. Тутъ явпо открывается неверие родныхъ
Его. Въ то время, какъ оиъ училъ о путп жизни,
проповедывалъ царствие Божие, псцелялъ немощн т е ла и души, чужис люди не отходили отъ Него, а свои
были въ отсѵтствии. Наконецъ они приѵодятъ, но
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стоятъ вне, не входя, н не спрашивая, что происходитъ внутри. Онн даже не хотятъ подождать, какъ
будто бы принеслн Ему что либо важпее того, чемъ
Оиъ тогда главнеиише заннмался. Оши решаются прервать Его заиятис, и отклонить Его отъ столь спасителыиаго дела. Скажн мне, Апеллесъ, нлн т ы , Миркио«5, есдн бы въ то время, какъ ты забавляешься, какъ
восхнщаешься какпмъ нибудь Фиигляромъ или ездокомъ
иа колеснице, кто лнбо отвлекъ тебя отъ сего з а н я тия подобнымъ извещспиемъ, не вскричалъ ли бы ты:
да какая } меня мать, какие у мсиия братья! Неужели же Христосъ, проповедывавшиии и доказывавшип
бытие Божис, прнводпвшиии въ исполнение законъ и
пророковъ, прогонлвшиии тьму столькнхъ вековъ, пе
пмелъ бы права отвечать такимъ жс образомъ, для
того лн, чтобы поразить исверие стоявшихъ вне, или
чтобъ нзбавиться отъ доклки мешавшнхъ Его д е л ) ?
Впрочемъ если бы Онъ хотелъ отречься отъ Своего рождения; то избралъ бы къ тому другое ме
др^гое времл, другия слова, а нс такия, которыя могъ
пронзнесть и тотъ, кто деииствнтельно нмелъ мать п
братьевъ. Пакопсцъ отрекаться отъ родныѵъ въ мипуту нсгодоваииия, значптъ нс столько отъ нпхъ отрекаться, сколько делать нмъ выговоръ. Онъ предпочслъ пмъ другихъ (такъ сказать родныѵъ). Объявя,
почему Онъ ииѵь прсдпочитастъ, то есть, потому что
опи слушаютъ слово Его, Онъ темъ доказываетъ, въ
какомъ смысле отрекся отъ матери н братьсвъ. По
тому жв побуждению, по которому прннима.иъ Онъ
прпближающпѵся къ Нсму, Опъ устранялъ отъ Себя
ѵдаляющнѵся отъ Псго.
Господь нашъ обыкповенно чемѵ ѵчитъ. то н творнтъ. Что подумалъ бы ты, когда бы Онъ, поучая,
что надлежнтъ мепее любить мать и братьевъ, н е ж е -

ли слово Божие, оставилъ Самъ слово Божис, какъ скоро нзвестилн Его, что П[)ЕИШЛИИ Его мать н братья? Стало быть Оигь отрекся отъ родныхъ Свонхъ въ томъ
смысле, какъ учнлъ другихъ отъ нихъ отрекаться для
дела Божия. Сверхъ того здесь есть еиде прообразование: отсѵтствмощая мать означаетъ сннагогу (*), а неверуюнидс братья иудсевъ; Тизрапль остается вне. ииапротнвъ того повые учепнки, слушавшие внутрп дома,
веровавшис во Хрнста п привязапные къ иисму, озна—
чали церковь, мать прсдпочтенн} ю, братьевъ досгоииненшнхъ, какъ н деииствительпо Онъ н \ ъ имеиовалъ,
устраняя родство. Напоследокъ въ томъ же самомъ
смысле отвечалъ Онъ п па восклпцанис жены: блажепо урссо,

носившее

тя
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и сосцы пжс сси ссаль!

Хри-

стосъ не отрекся ни отъ чрева нн отъ сосцевъ матернихъ; ио сказалъ: те.ѵжс убо
блажеши слышащии
слово Божие и хранящии е (Ев. отъ Ллкн XI. 2 7 и 2 8 ) .
VIII. г)ти тексты, которые Зиарниопъ и Апеллесь
протнвоставятъ намъ, какъ спльныии авторнтетъ, будучп иктолкованы иами по сущеии пстине Евангелия, но
Евангелия полнаго и пеиснорченнаго, самп по ссбе въ
сосгоянии доказать, что плоть во Христе была подобна иашеии, потому что ]юждение Его пе подлежитъ
спору. Ио какъ учеиинкн Апсллесовы нападаютъ более
всего на низость и подлость плоти, которая, по системе ихъ, пмея началомъ свопмъ Апгела злаго бога, сосгоящаго единственно изъ огня, получастъ отъ пего
душн, склонииыя къ возмущснию, п которая потому
недостоиина Хрнста, и Онъ должспъ былъ заимствовать
плоть Сишго отъ звездъ: то я въ обязаниости нахожусь
отразнть ихъ собственнымн ихъ доводами.
(•) Доволыю

смЬдое

и неумЬстнос

суждение о Богоматеря.

Они превозносятъ какого-то знамепитаго Антела,
которыии будто бы сотворнлъ миръ, ии по сотворенш
ввелъ въ него раскаяние.
Мы разеуждали о семъ месте. Мы написалн нротнвъ сихъ сретнковъ оеобую статью, въ котороии разсмотрелн, могъ ли тотъ, колиу нрпнисываютъ оии дуѵь, волю и снлу Хрпгта къ исполнению снхь делъ, произвесть что либо достойпое р а с каяиия, хотя оиш и воображаютъ ссбе, что заблудшая
овца, возвращснная въ стадо, есть образъ Ангела, Такимъ образомъ миръ былъ бы произведспиемъ греха,
засвидетсльствованнаго раскаяниемъ своего Создателя,
потому что всякое раскаяние есть признанис греха, и
оио совместно единствеиино съ грехомъ. Еслн миръ есть
такъ сказать грехъ: то темъ паче тело и члеиы его
суть грехп, следоватслыю грехп суть п небеса и н е беспыя силы и всс, что ими зачато и произведено;
ибо злое древо илоды злы творить

(Ев. отъ Мат. VII.

17).

Что жс изъ сего следуетъ? То, что плоть Христова, запмствоваиная понхъмнению отъ небесныхъсущностеии, составленаизъ элементовъ греха, иесть плоть греховная,
нзвлсчснная изъ псточпнка греха. Стало быть она с о ставляетъ часть тоии самоии сущпостн, которою не хотятъ
онн облечь иисуга-Хрнста, потому что опа гре\овпая,
то есть, наша плоть. Следоватслыю съ обенхъ с т о ронъ одипакое приводится упнчнжеиие, какъ со стороп ы т е х ъ , которые гнушаясь пршшсать Христу наше
тело, выдѵмываютъ для ииего как>ю-то чистеншѵю
сущность, такъ и со стороны т е х ъ , которые признаютъ въ ииемъ самомъ вещсство сие, потому что
вещество, заимствованпос отъ неба, не могло быть
лучшимъ.
Мм правда чнтаемъ, что первыи чсловекъ, отъ земли перстсны вторыи человекъ (небесныии), Госнодь съ
небесе ( 1 . къ Кор. XV. 47); но св. Писание вместо то-
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го, чтобъ обозначить различие гущности, противоставитъ только небесную и чисто духовную сущность иоваго человека иисуса-Христа, зсмноии сущности перваго человека Адама. Справедлнвость того, что опо относитъ пебеснаго человека къ д>ху, а не къ плоти,
доказывается темъ, чго людп, ьогорыѵъ оно потомъ
съ ииимъ сравишваетъ, сами становятся пебсспыми въ
сеии земноии плоти, но нсбесными по духу. Если бы
Христосъ былъ небоспыдиъ н по цлоти: то Пнсание консчно ио сравннло бы съ ииимъ т е х ъ , которые хоть и
нсбссны, ио песостороны плоти. II такъ если т е , которые становятся небесными подобно инсусу-Хрпсту,
не престаютъ носпть сущность плоти: то изъ сего очевидно явствуетъ, что и Самъ Хрпстосъ былъ пебес—
пымъ чсловекомъ нмепно въ зсмпоии плоти, такъ какъ и
т е , съ которымн былъ Онъ сравненъ.
IX. Поиидемъ дадее. Ничто, зацмствующее суще—
ство свор отъ другоии вещп, хотя съ пею п различествуетъ, ннкогда пе отлнчается отъ нея до такоии степенп,
чтобы нельзя было ѵзнать, откуда оно происходитъ.
Нетъ вещсства, которое бы пе сохраняло свидетельства своего происхождения, не смотря на свои изменения. Самое тело наше, сотворспное изъ перстп (истпна, нзъ котороии народы извлекали баспи свои), свндетельствустъ о двухъ элсмснтахъ, изъ которыхъ оно
составлено, по плоти шь земли, а по кровн гизъ воды.
Роды эти могутъ иметь какия угодпо разлнчныя качества: прпчина сему та, что все, сотворенное изькакой
лноо всщи, есть нс то, что сго источпикъ. А впрочемъ
что такос кровь, какъ не красная ;кпдкость? что такое
плоть, какъ не зсмля, приявшая иовыии видъ? Разсмотри ка;ьдъш родъ осооо: мускулы подобны пебольшимъ
возвышешямъ земли, кости камиямъ, жслезы сосцевъ
мелкпмъ кремешкамъ. Взгляпи: въ связи нсрвъ не ви-
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длшь лп ты распространения корней: въ жилахъ, повсеместио разстилающпхся, извплистыхъ нсточниковъ;
въ пушке, насъ покрывающсмъ, некотораго рода мха;
въ волосахъ густоии мурапы, и въ сокровнще мозга, заключающагося вн>трн когтсии нашихъ, какъ бы неко—
тораго металла плотп? Все эти признакн зсмиаго естества слществовали н въ ипсуее-Христе. Это-то самое
и скрыло отъ глазъ ерстнковъ Сыиа Божия, котораго
принялн они за обыкновеннаго человека, вндя Его живущимъ чедовеческою с}Щиюстиио. Да покажутъ опп намъ
въ Иемъ что либо небесное, заиимстяоваипюе Пмъ отъ
северноии звезды, отъ плеядъ плн отъ друтихъ созвездиии. Все, что мы прсдъ снмъ нсчнслили, свидетсльствустъ только о зсмноии плоти, обозначая такжс и нашу плоть, п тутъ не пахожу я инчсго новаго, пичего посторонняго.
Наконецт. если бы кто сталъ удивляться, что Хрпстосъ есть человекъ: то коиечно уднвлялся бы Ему
единственио со сторопы Его словъ, деииствиии, учепия н
щсства. Что же касастся до плотн, въ котороп
Опъ являлся: то если бы она была нечто новоо и чудссное, каждыии бы могъ лсгко то заметить. * Напротнвъ того Онъ пмедъ все качества земноии плоти. к о торыя хотя самн по ссбе былн п обыкновеишы, но полныии Его составъ делали столь поразительиымъ, что
ыногие спрашнвали: что естъ сие, и что учеиие повое
сие (Ев. отъ Марка 1. 27]? Такъ говорили о Немъ даже и людн, пптавгпие къ ииему прсзрение. Темъ пс мепее, сколько нзвестно, лице Его не озарялось ни к а кимъ пебеснымъ блсскомъ, и Опъ не имелъ нн одноии
черты человеческоии красы. Хотя бы даже пророки шичего не сообщнлн намъ о Его бсзславноии внешностп;
но страдапия н уничижсние Его громко о томъ говорятъ. Его страдания повествутотъ о человечестве Его,

а упичижепие о внешнсии Его ппзостп. Кто бы столь
дерзокъбылъ, чтобы пальцемъ дотронулся до лица знатииаго чсловека, а телиъ начс оплевалъ бы Фнгуру его,
разве бы показался онъ въ иизкомъ и презрепномъ виде? Что ты говоршль иамъ о небесноии плоги, когда ничсго не имеешь въ подтвержденис того, что оиа небесна? За чемъ отвергаешь ты, что она составлена изъ псрсти, когда имеешь чемъ доказать, что она земная? Опа
терпела голодъ во врсмя нскѵшсния диавола, томилась
жаждою въ прнс>тствип Самарнтяики, проливала слсзы, смотря иа Лагарп,
трснстала прн прнближении
смерти (плоть нсмаища, скаэано); накопецъ она дол—
жна была пролпть всю кровь свого. Неужели это признаки псбсснаго сстсства?
Но какимъ образомъ, какъ я ужс сказалъ, могла
бы эта плоть подсергнуться пор)ганиго и страдапиямъ,
ссли б ы сиялп въ нсии какие лнбо ллчи нсбеснаго происхождсшл? Симъ-то самымъ и доказываемъ мы, что
она не имела въ ссбе ппчсго небеснаго, н потому могла подвсргнуться порлганию и страданиямъ.
X. Я обращагось теперь къ дрлгнлиъ людямъ, счнтающнмъ ссбя такжс въ очахъ своихъ мудрыми, н ^тверждающимъ, что плоть Хрнстова нмела естсство души.
«Длша соделалась плотию, говорятъ они; стало быть
душа ссть плоть.» Я н тутъ гребую изложения па ссии
счетъ прпчпнъ. Еглии Христосъ приялъ душу для того,
чтобы совсршпть спасенис длшп въ самомъ Себе, потом) что оииа могла спасена быть только иимъ: то такъ
какъ оиа иаходилась въ Исмъ, я нс вижу, зачемъ, воплотивниись, восхотелъ бы Онъ, чтобы плоть Его имела естество д\ши, какъ блдто бы Онъ нс могъ ипаче
спасти душу сию, какъ соделавъ ес плотию. Если Онъ
спасаетъ паши души, которыя не только не плоть, ио
и отличпы отъ плоти: то ко.иьми паче могъ Онъ спа4
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сти, чтобъ она была плотию. Равнымъ образомъ ео.
Христосъ, по ихъ мнению, прншелъ не для изоавлсн
полагать, что пришедшп избавить одпу только душу,
Оиъ даровалъ еии естество тела, котораго не должеиъ
былъ избавлять? Далее если имелъ Онъ намерепие избавить наши души посредствомъ тоии души, которую
приялъ: то Онъ долженъ былъ приять нашу душу, то
есть, дать приемлемоии Имъ душе Форму пашеии, какую бы Форму ига имела душа наша въ невидпмомъ
своемъ естестве, исключая однакожъ Формы плоти.
Впрочемъ Онъ не избавилъ нашейдуши, когда имелъ
плотяную душу, потому что у насъ душа не плотяна.
Если же Онъ не избавилъ души нашеп по тоии причин е , что избавилъ только душу плотяную: то что общаго можемъ мы съ Нимъ иметь тогда, какъ Онъ избавилъ не нашу душу? Но мало того. Душа, которая
была пе наша, будучи плотяною, не имела даже н а добности въ избавлении; ибо если она была не наша,
я хочу сказать, если она была не безплотпа: то какоии опасности могла она подвергаться на счетъ своего спасения? Но она действительно была избавлена: д е ло достоверное. Следовательно она была пе пдотяная.
Следователыю душа, которая былаизбавлена, быланаша душа, если Онь нзбавилъ душу, находившуюся въ
опасности. иизъ сего заключаю я, что какъ во Христе душа была пе плотяная: то она пе имела и естества плоти.
Хи. Разсматривая съ другоии сторопы доводы еретиковъ, мы спросимъ ихъ, зачемъ Христосъ, приявъ
плоть, имеющую естество души, восхотелъ казаться
имеющимъ душу съ естествомъ пдоти?— «Богъ, гово«рятъ они, притворно сделалъ душу въ глазахъ лю«дей видимою пэъ невпдимои, какъ она до того бы-

27
«ла, сотворпвши ее теломъ. иио естеству своему она
«ничего не видела, не видела и самой себя отъ п о «мехн плоти, такъ что возбуждепъ былъ вопросъ,
«рождена лп она или нетъ, и умерла ли или не умер«ла . Вотъ почему, прибавляютъ они, душа соделалась
«теломъ во Хрнсте. Вотъ почему дозволено намъ бы«ло видеть ее рожденною, умершею и воскресшею.»
Но какъ согласиться, чтобы душа являлась с а ма себе или намъ посрсдствомъ плоти, когда плоть,
не имея возможиости иметь понятис о душе, есть
_ и*

папротивъ того произвсдсние такои всщн, котороп душа была нснзвестна, то есть, произведеиис плоти, открывшейся симъ только способомъ? Это зиачитъ воиити во тьму, чтобы сиять н блистать. Разсмотримъ
также, должна ли была д\ша открыться симъ способомъ. Подлинио лп полагаютъ ее нашп противиикц
совсемъ прежде невнднмою? Въ такомъ случае была
ли она невидима по своеии телесностн, или потому,
что имела особое своииствепное еии тело? Между темъ,
объявляя ее невидимою, они утверждаютъ, что она
телесна, имея внутри себя то, что невидимо. Почему же можно назвать ее невидимою, когда петъ въ
ней (по виешности) ничего певидпмаго? Впрочемъ опа
не можетъ даже существовать, если пс иместъ въ себ е того, что делаетъ ее сущеетвующею. Если оиа существуетъ: то пепременно должпа иметь ту вещь,
посредствомъ которой существуетъ. Еслп опа имеетъ
ту вещь, посредствомъ котороии сущсствуетъ: то эта
вещь ие иное что есть, какъ тело ея. Все существующее есть тело своииствепиаго себе рода. ииетъ пичего оезтелеснаго, разве что не существуетъ. А какъ
равномерпо и д у а имеетъ невидимое тело: (*) то
Ш

(*) Это мнение, что
пместъ тедо, есть одно пзъ заблуждсиий Тсртуллшна,.
О
цаппсалъ на сей спетъ особую обширНую статью, которая оставдена иною безъ перепода. /ис/ювд
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тотъ, кго предположндъ себе сделать се видимою,
гораздо бы л>чипе п о с п п и л ъ , когда бы назпалъ видимымъ то, что почптастся невиднмымъ. Тогда не
было бы тутъ нн лжи ии с.иабостн; а иначс Богь
иирибепиллъ бы ко лжн, если бы заставилъ душу казаться чемъ инымъ, нсжели что оиа есть, или же облиичнлъ бы ссбя въ слабости, ссли бы не могъ заставить ее казаться такою, какова она есть. иинкто, намереваясь показать человека, не станетъ на него надевать ни маскп ни каски. Это однакожъ случилоеь
бы съ душею, если бы то правда была, что она, облекшнсь въ плоть, прнияла посторониюю Фигуру. Но
если кто счнтастъ длш) безтедесноио, такъ что опа
п<и некосп таинствснноии силе раз\ма сѵщегтвѵстъ, н е
смотря на го, что все нмеющее душу есгь тело: вь
такоиъ сдучае Богу пе невозможно п даа^с намерениямъ
Его не непрнлпчно было, явнть душу преимуществсппее въ т е л е нолаго рода, цежели въ общеии для всехъ
сущности, о котороии мы нмеемъ различпое попятие;
и это для того, дабы кто нс обвиннлъ Его въ томъ,
что Опъ сотворилъ безъ прнчипы душу впдимою пзъ
невпдпмоии, какъ она прежде была, н темъ самымъ
не былъ бы подапъ поводъ къ спорамъ людямъ, утверждающимъ, что душа участвуетъ въ естестве плоти. Хрнстосъ консчно не могъ между людьми счи—
таться ипымъ чемъ, какъ чсловекомъ. Какъ Онъ хотелъ казаться человекомъ: то приялъ н душу человеческаго естсства, облскшпсь въ плотское тело, вместо того, чтобы дать дѵше естество плоти.
XII. Я согласепъ, что душа сделалась въ насъ
чувствителыюю посрсдствомт> плоти, еслн верпо то,
что падлежало явнть с е т е м ъ нли другишъ спогобомъ,
то е с и ь , еслн она была исизвестна и самоии себе и
намъ. Однакожъ различио здесь мечтателыюе, какъ
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б у Д ** яливсмъ
отделыио огь душии тогда, какъ
^ѵша составляотъ всс то, что мы ссть. Бсзъ души
цашсии мы ишчто: намъ нс остаегся ц имеши людсй,
а только трѵповъ. Стало быть еслп мы не знаемъ нашсии Д)шн: то и дѵша самоии ссбя не знаетъ. Нужно
особснно разсмотреть, оставалась ли душа здесь иа
земле неизвестною самоии себе, п была ли посему потрсиность являть сс всевояможными средствамн.
Естество души, сслп нс ошнбаиось, состоптъ въ томъ,
чтобы чувствовать. Если правду сказать, то нетъ
животнаго бсзъ чувства, н нетъ чѵвства бсзъ души.
А чтобы еще точиее нзъягниться, то я екажу, что
нетъ дѵши безъ дуинп. Следовательно такъ какъ дѵипа доставлястъ ч^вства всемъ существамъ, и ведаетъ
не только качества ихъ, но и все ихъ ощущеиия: то
вероятно ли, чтобъ она съ самаго пачала нс полу—
чи.иа чувства о томъ, чго она есть? Отъ чего по потребиостямъ свосго естества знастъ она то, что нсоб—
ѵоднмо для нсе зпать, сслп она нс знастъ естествсинаго евоегЪ состояния, для котораго озпачснныя п о трсбности нужны? Лсгко впдеть, что всякая д>ша
иместъ о самоии ссбе позпапис, бсзъ котораго нс могла бы и управлять собою. Темъ же более уверспъ
я въ томъ, что чсловекъ, какъ одинъ пзъ всеѵь ж и вущнхъ о щ е с т в ъ одарсиныии разриомъ, получнлъ душу разумну ю, делающ)ю его существомъ \МИИЫМЪ,
темъ, говорю, более \верснъ я, что оиа прсимущсегвеиино способна нметь разумъ. Какимъ же образомъ
эта дѵша, делаюииая чсловека разумнымъ еуществомъ,
быть можотъ раз)мна, еслп ис ведаетъ собственнаго
разума, лс зная себя самоии? Сгранно бы было, чтобъ
она не ведала гебя, когда знаетъ Создателя свосго,
Судию своего, положенис свос Прежде псжелн пол)читъ она какос лио*о поиятие о Боге, она имен)стъ
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уже Бога; прежде нежели узнаетъ что либо о судахъ
Его, вручаетъ себя Богу. Чаще всего слышитъ она
эти слова: по смерти нетъ надежды; а между темъ
пропзноситъ или обеты нли проклятия на счетъ несуществующихъ людеии. Я прогтраннее обсуднлъ предметъ этотъ въ статье: о свидетельстве
души.
Впрочемъ еслн бы душа не знала себя съ самаго
своего происхождепия: то все то, ч^ему бы опа научилась отъ Хрпста, состояло бы только въ познапин того, что такое она есть. Между темъ то, чему она отъ
Хрнста научилась, не къ тому клопилось, чтобъ она
знала своии видъ или Форму, но свое спасение. Сынъ
Божин снизшелъ и приялъ душу нс для того, чтобы
душа позпала себя во ипсусе-Христе, ио чтобы познала иисуса-Христа въсамоии себе; ибо для пее нетъ
опасностп не зпать ссбя, но величаншая для спасения
ея опасность пе знать Слова Божия. Сказапо: и жи~
вотъ лвися (I. иоан. 1. 2), а не душа; и въ другомъ
мЬсте: Азъ пригидохъ спасти души (Ев. отъ Луки IX. 56):
Онъ пе сказалъ: я прпшелъ, чтобъ вы познали д у шу. Можетъ быть мы бы и нс ведалн, что душа,
хотя по естсству своему и не видимая, можетъ ро—
диться и умсреть (выиити изъ тела), если бы не явилась опа намъ подъ телеснымъ облачениемъ. Но чего
мы конечно пе ведали, это то, что она должна воскрсснуть вместе съ теломъ. Вотъ пстпна, которую
Хрпстосъ пришелъ явить въ самомъ Себе. Но Опъ
явнлъ ее въ самомъ Себе не пначе, какъ въ лице Лазаряу котораго плоть пе нмела качествъ душн; следственпо и душа не пмела качсствъ плотп. Что же мы
узиали о естестве души, чсго прежде не ведалп? Какая певидимая часть ся илиела иадобиость сделаться
видимою посредствомъ явлспия плоти?
ХШ. «Душа сделалась плотию для того, чтобы быть

«видпмою, говорятъ еретикп.» — Но ые сдедается д
также и пдоть душею, чтобы быть видимою? Есди
плоть есть душа: то ставшп душею, она уже пе плоть.
Если душа есть плоть: то ставнш плотию, она уже не
каждуша« Такпмъ
дая изъ пихъ сама по себе. Еслп же обе опе уннчтожаются отъ того, что смешпваются одна съ другою:
то не безразсудно ли будетъ принимать душу подъ пмепсмъ плоти и плоть подъ именемъ душп? Всякая вещь
легко можетъ поията быть нначе, нежели какъ она
есть, и будучи пначе понята, мпого потеряетъ нзъ того, что она есть, если дано будетъ сии пмя, отличное
отъ ея естества. Собственность именъ есть, такъ сказать, спасение сущностеии. Если качество ихъизменяется: то оне получаютъ другия имена, нхъ знаменующия.
Напрпмеръ обожженная въ огне глина получаетъ пмя
сосуда: опа не сохраняетъ имени, свидетельствоваваго первое ея естество, потому что не сохрапнла
перваго своего состояния. Такнмъ же образомъ, когда
бы душа Христова прияла качества плоти: то пе было
бы уже возможностп, чтобъ она не была темъ, чемъ
соделалась, не переставая быть темъ, чемъ была прежде, нежели соделалась другою вещию. Но какъ мы
ужф прквели по сему случаю въ примеръ глину: то
воспользуемся симъ примеромъ вполне. Сделанныии нзъ
глины сосудъ конечно составляетъ одпо тело подъ
однимъ пмеиемъ, потоглу что онъ имеетъ пмя одного
тела. Это одиакожъ тело не можетъ уже пазываться
глипою, потому что оно уже не то, что было: а то,
что не существуетъ, не можетъ пметь и качество т е ла. Следовательно если душа сделалась плотию: то она
должна иметь одинъ видъ, одну Форму плотпую, одну
сущность цельную, нераздельную. Напротивъ того въ
ииеусе-Христе находимъ ыы душу п плоть, обозначени
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пыя словами простымп, не прообразовательпымн, то
есть, душа есть душа и плоть ссть плоть; по нигде
не сказано, чтобы душа была плотию, а плоть д)ипею,
хотя бы оне и должны были быть такъ имепуемы,
если бы между собою смешивались. иио мало того.
Самъ Господь нашъ говорнлъ раз.иично о двухъ сихъ
С) щностяхъ, знамеииуя такимъ образомъ разность еихъ
двухт» естсствъ, и отличая душу отъ п.иотп: прискорбиа есть, сказалъ Онъ, дута моя даже до смерти (Ев.
отъ Мат. XXVI. 38). Ес.ии бы душа была плоть: то
въ иисусе-Хрнсте была бы одна сущность
душа-плоть
или плотъ—душа. Ио отделяя сущпости, то ссть, д у шу н плоть, Онъ показывастъ, что это две разлнчныя
вещи. Если это две всщи, то стало быть не одна; если не одна, то стало быть душа не плоть и нлоть нс
душа. Душа-плоть нлн плоть-душа составляютъ одну
всщь, разве можетъ быть нетъ ли другоии души, кроме тоии, которая есть плоть, пли другоии плоти, кроме тоии, которая есть душа. Если же Опъ имелъ
только одну душу и одии) плоть, душу, гиже нрискорбна б/ь даже до смсртг^ и плоть, юже онъ дадс за
животъ мира (Ев. отъ иоап. VI. 31): то чис.ио снхъ
дв\хъ сущпостеии, въ сстестве свосмъ различпыхъ, пол)чаетъ всю свою достовериогть, и нсключаетъ едипство плотскоии душн, нлн нлоти-д\ши.
XIV. «Ио Христосъ, возражаютъ срстикн, облекся
«въ Лпгельское естество.» — По какому побуждеиию?
«По тому самому, по какомт сделался Онъ и чело«векомъ.» — Стало быть Хрпсту надлежало нметь одно п тожс побуждение: сделаться Ангелозиъ н сделаться чсловекомъ. Эт» побѵждение состояло въ томь,
чтобы спасти человека. Онъ гнисходилъ для того,
чтобъ избавнть погнбшее, Погибъ человекъ: человека
надобно было и возстановить. иио ни какое нодобное
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не обязывало Хрпста облечься въ Ангельскве естество. Правда что Апгелы также палп, и что
для сатапы и ангеловъ сго уготована огненная пещь;
пмъ не было обещано ннкакого возстаповления.
инсусъ-Христосъ не получнлъ отъ Отца Своего нпкакого повеления касателмю спасения Ангеловъ. Чего же
Отецъ пс повелелъ и не обещалъ, того Христосъ не
могъ и исполннть. Но для чего бы восприялъ Опъ Ангельское естсство? Пс для того лн, чтобъ иметь снльнаго союзника для вспомоществования Ему ко спасепию рода человеческаго? Видпо Сыпъ Божий одинъ недостаточснъ былъ къ тому, чтобъ нзбавнть человека,
которыии пнзвсргнутъ одипмъ змиемъ. Пзъ сего следуетъ,
что у пасъ уже не однпъ Богъ, не одишъ Спаснтель, когда
спасенис наше есть дело двухъ союзниковъ, изъ которыхъ одннъ пмелъ нужду въ другомъ. — Нс для т о го лц такжс, чтобъ нзбавнть чсловека посредствомъ
посланишчества Ангсла? Тогда за чемъ было сннсходить самому Ему но такомѵ делу, которос должсип,
Онъ былъ нсполнить чрсзъ Ангела? Если Онъ долженъ былъ совсршнть его прн посредннчсстве Ангела: то какая Емѵ пужда была снисходить лично? Если же должеиъ Онъ былъ псполнить сго самъ по себе; то къ чему тутъ Ангелъ?
еи
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Консчно Онъ названъ Аюеломъ великшо
Совета,
то есть, посланиикомъ Божиимъ; но это такое звапие,
которос означаетъ Его должность, а пе естество. Онъ
ооязанъ былъ возвестить миру нопостпжнмое иамерение Бога Отца возстановнть чсловека. Следовательно
не должпо видеть въ Немъ Ангела, подобнаго Гавриилу нлн Михаилу.
Господь посылаетъ къ людямъ, возделывающпмъ виноградъ Его, пе только слркителеии
для сбора плодовъ, но и Сыиа Своего. Одиакожъ Сынъ
потому, что исполнплъ служительскую должность,
5
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ые можетъ и не долженъ считаться простымъ служителемъ. Почему я н скажу, что лучше назвать Сыпа
Ангеломъ, то есть, посланпнкомъ Отца, нежелп видеть Ангела въ лнце Сына. иТо какъ о самомъ Сыне
сказано: умалилъ еси иию малымъ чѵмь оть Ашелъ
(Псал. VIII. С): то какпмь образомъ могъ бы Онъ облсчься вт> Ангсльское егтеггво, будучи униженъ противъ Ангела? Это однакожъ упижение нс можетъ нначе постштитто быть, какъ поколикѵ Онъ былъ человекъ по Своеии плоти, по душе Свосии и по Свосму качсству Сыпа чедовеческаго. иио, поколпку Дуѵь Божиии и сила Вышняго, Онъ никогда не могъ п не можстъ почнтаться нпже Апгеловъ, потому что Онъ
есть Богъ и Сынъ Божиии. Не скажетъ ли кто, что
чезгь более Онъ въ Своемъ человеческомъ впде умаленъ отъ Ангела, темъ мепее уииженъ Оиъ лротивъ
нсго подъ ссю мнлмою Ангельскою оболочкою? Это
мпенис можетъ приличествовать Эвиону, которыии изъ
иису са-Христа делаетъ обыкновсппаго человека, рождспнаго отъ кровп Давидовои* то есть, человека не
Сыпа Божия, а только прсвосходящаго Пророковъ въ
пекоторомъ отношспии, такъ что Апгелъ пребывалъ
въ Немъ почти такъ же, какъ въ Захарии. Есть однакожъ тутъ разпнца. Никогда Христосъ не произносилъ сихъ словъ: и рече ко мче Атель
Атслъ ?ла?олаше ко мпе. Ннкогда также нс употребилъ Онъ весьма обыкновениаго у всехъ Пророковъ нзречсния: тако глаюлеть Господъ. Это отъ того, что Опъ самъ былъ
Господь, паходившииися между людьми, н говорившиии
собствснною властию: Азъ же илаюлю валъ. Чего ты
еще хочешь? Послушаии иигаию, вопиющаго: не ходатаи,
ниже Ашслъ, но самъ Госпобъ спасе ихъ (Исаип Ь Х Ш - 9 ) .
XV- Валентинъ, пользуясь преимущсствамн ереси,
имелъ право предположить во Христе духовную плоть.
ч

}ито отрскается вернть, что плоть эта не подобна плоти человеческоии, тотъ можетъ представлять ее себе,
какъ угодно. Ио еслн плоть Хрнстова пе человеческая, еслн не пронсходитъ отъ человека (это разсуждепие относится ко всемъ сектаторамъ): то я пе впжѵ, о какоии с^ниности Своеии говорилъ Хрнстосъ, когда нмсновалъ Себя чсловекомъ и Сыномъ человеческишъ. ииьше* сказалъ Оиъ, ищете мене убити,
человека, иже истину вамь глаголахь (Ев. отъ иоап. VIII. 4-0).
Господь

естъ и субботы Сыпъ человеческии (Мат. XII. 8).
О иисмъ иисаия сказалъ: человтъкъ въ язвть сшУ, и втъдый
тсрптьпш болезнь (иЛН. 3). А такжс иеремия:
человекъ
естъ, и кто познаетъ Его? (XVII. 9). Равномерпо и
Дапиилъх и се иа облацехъ пебесныхъ
яко съшъ человечь
идыии бяше (VII. 13). Тоже самое иодтверждаетъ Л а велъ Апосголъ: едипъ ходатаии ииоиа и человековъ
человтъкъ Хрнстосъ
иисусъ ( 1 . къ Тим. II. 5). Накопецъ
Петръ въ Деяпияхъ Апостольскиѵъ сказалъ:
иисуса
иЬизорея, мужа отъ Бога извествованиа
въ васъ, и стало быть чсловека, убисте (II. 22).
у

Эти свидетсльства моглп бы быть достаточны къ
убеждснию въ томъ; что плоть ипсхса-Христа есть
человечсская и заимствовапа отъ человека, п что она
нс духовная, нс подобпа душе, не исбесная, пе мечтательпая, сслн бы только ересь отстала отъ сноровъ ц отъ ухшцрсниии свонхъ. « Нсдавно въ одномъ
«ппсатсле пзъ сскты Ьалентииовои
я прочиталъ, что
«ерстикн иикакъ нс хогять, чтобы Хрпстосъ воспри«ялъ псрвоначалыю человеческ}Ю и зсмнмо плоть,
«подъ темъ прсдлогомъ, дабы Господь не былъ со«чтенъ нижс Ангсловь, нс имевшиѵъ п.иоги. Потомъ
«падлежало бы о нѵь миению сеии плоти, сходной
«съ пашею, родпться нодобно иашеии плоти нс отъ
«Духа Божия и
овека.
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«ииочему родиться еии паче отъ неглепия, яежслп отъ
«тлепия? Почему тогда, какъ плоть Христова воскре«саетъ и возносигся на иебо, паша плоть, подобная
«еии, тотчасъ ие возвращается иа иебо такъ же, какъ
«и она? Или ночему эта плоть, будучн подобна на«шеии, не разрушается, какъ наша, н не обращается
«въ землю?»— Все это чнсто язычсския речи, скажемъ мы имъ вь огвегъ. Неужели Сынъ Божиии уннчтожнлъ себя? Если Онъ воскресъ, чтобы быть залогомъ надежды иагасии: то почсму и намъ равпомерно
не воскреспуть? Не уднвителыио слышать гакия речи
какъ со стороны язычниковъ, такъ и со сторопы еретииковъ. Деииствителыио какое различие мсжду ими, кроме разве того, что язычппкн верятъ, не веруя, а еретикн пе верятъ, веруя?
Онп читаютъ: умалилъ еси его малымъ чимъ отъ
Ангелъ; а мсжду темъ огрицаютъ низшую егосущность
даже п тогда, какъ Онъ объявляетъ Себя не человекомъ, а червемъ зсмнымъ (Псал. XXI. 7), иже не имяше выда ни доброты,
но видъ сго безчестснъ,
умалеиъ
паче всехъ сыновъ человеческихъ,
человекъ въ язве сыии,
и ведый тертьти болезнь
(Ис. Ыии. 3). Оии призна-

ютъ чсловека, смешаннаго съ Богомъ, п отрпцаютъ
человека безъ примеси. Онн верятъ, что Онъ умсръ,
и то, что умерло, полагаютъ пронсшедшимъ отъ пстлепия, какъ будто бы тленпое нс то, что смерть.
— «иио плоть наша должпа бы была воскреспуть ие«медленпо.»—Подождпге. Хрнстосъ сице пе победилъ
всеѵь враговъ Своихт», чтобы торжсствовать надъ врагамп съ друзьямп Свонмн.
XVI. Но вотъ Алсксандръ, увлсченныии страстию своею къ спору, является въ качсстве еретика, полагая,
будто бы мы утверждасмъ, что Хрпстосъ облекся въ
земиую плоть для того, дабы упичтожнть въ Себе
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пдоть греховнлю. Хотя бы мы это н утвсрждали: то
пмеемъ чемъ заицнтить свое мненис, ие впадап въ безразсѵдство еретнка, заставляющаго пасъ говорить, что
плоть Христова уничтожеиа въ лице Его въ качестве
греѵовной плотн. Опъ напоминастъ намъ, что она
обитаетъ иа иебесахъ одеспѵю Отца; а мы учимъ, что
она некогда оттѵда сннзоидстъ во всемъ блеске Отчаго вс ипчия. Такимъ образомъ какъ пе можемъ мы сказать, чго плоть Христова уничтожена, такъ не можемъ
сказать, чтобь она была н грьѵовная, потому что иикогда не грениила. Но вотъ что мы утверждаемъ: во
Христе уничтожена нс греховпая плоть, но уппчтоженъ въ Нсмъ плотскиии греѵь, пе вещество, а естество, не сущпость, но педостатокъ, какъ свпдетельствуетъ Апостолъ: « о гресе осуди грехъ во плоти;
также: Хриотосъ послапъ въ подобии плотп греха
(къ
Римл. ѴШ. 3): нс то, чтобъ Онъ приялъ подобие плоти, то есть, образъ нлоти вместо деииствптельности,
на что приялъ подобие плотн согрешившсй, потомѵ что
плоть Хрпстова пс грешившая была подобна плоти
грешившеии, подобна по естеству, а пе по испорчен—
ности Адамовоии. иизъ сего выводимъ мы, что плоть во
иисусе-Хрпсте была таже самая, какая грешитъ въ
человеке, п что греѵь въ нсии былъ умерщвленъ въ
томъ смысле, что опа была безгрешииа во Христе, между темъ какъ въ человеке пе бсзгрешна. Действителыю Христосъ ннчего бы ие сделалъ для нсполпе•

ния принятаго ИИМЪ намерспия ѵнпчтожнть грехъ во
нлоти, еслн бы пс ѵннчгожилъ сго въ тоии плогн, въ
котороии наѵоднтся сстество греха. Онъ не сотворилт»
бы такжс ццчсго п ко славе Свосии. Что дпвнаго учинилъ оы Онъ, нскуипившн скверну греха въ лучшеии
нлоти особаю качества, то есть, въ плоти не г р е шащеии?
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«Стало быть, говоришь т ы , если Христосъ облекся
«въ ыашу плоть: то плоть Хрнстова была плоть гре«ховная.»
Не затемняии смысла, которыии самъ по себе ясснъ.
Облскшись въ нашу плоть, Опъ себе ес усвоилъ; усвоивши ссбе, Онъ нс сделалъ ес греховною. Впрочемъ (это касастся также до всехъ т е х ъ , которыс не
могутъ верить, что пдоть наша была въ инсусе-Христе, потому чго рождсиа безъ содеииствия мужа) впрочсмъ, говорю, пусть каждыии вспомшигъ, что плоть
Адамова
рождена также безъ содеииствия человека.
Подобно какъ земля (персть) обращена была въ плоть
безъ содеииствия человека, такъ п Сынъ Божиии могъ
пропикиуть въ сущпость тоии же плоти, не нмея надобности, чтобы человекъ доставнлъ къ тому элсмепты.
XVII. Но оставя Александра въ сторопе съ приводимымп имъ силлогизмами и со псалмамп Валеитиновыми, на которыхъ онъ дерзкнмъ образомъ ишогда
оппрается, какъ будто бы составляли опп уважптельныии авторптетъ, заключимт» споръ въ одномъ следующемъ вонросе: приялт» лп ипсусь-Христосъ плоть Свою
въ утробе Девы? Чрсзъ сие доказапо будетъ, что плоть
Его денствителыю человечсская, еслн составлеыа изъ
человеческоии сущности, хотя впрочемъ доводъ сеии достаточно уже объясненъ въ друтолиъ месте, и подтверждается именсмъ, плотию сею носнмымъ, естествомъ качсствъ ея, чувствованисмъ ея страдапиии и претерпепиемъ страстсии. Такнмъ образомъ надлежнтъ прежде всего оправдать причину, почему пужнобыло Сыну Божию родиться отъ Ди>вы. Тотъ, кто намерсвался ввестп новыии порядокъ рождсния, долженъ былъ
и Сам дэ родиться совершенно повымт» образомъ. Исаия
поорекъ, что Господь дастъ о семъ чѵде знамспис.
г

Какое это знамение? Се дева во чреве зачнетъ^ и родить сыиа (Ис. VII. 14). II такъ Дева зачала и родила Еммануила или съ иами Богъ. Вотъ то совсршснно ловос рожденис, въ которомъ раждастся человекъ
въ Боге нли Богъ въ чедовеке, приявъ плоть отъдревняго семени, ио бсзъ древняго ееменп, дабы возроднть ее новымъ семеиеиъ, то есть, возродить духовпымъ образомъ» омывгаи прежпия ея сквериы. И о э т а
ииебывалал новость, такъ какъ п другия пронсшествия,
прообразованы уже былн дрсвнимъ закономъ: вечиая
прсмѵдрость заблаговремспно приуготовпла пасъ къ
таинству Бога, имеющаго родиться отъ Д е в ы . Земля
была еще девствеипая; рука чсловечсская еще не трогала ес; кнкакос семя не было на псй ещс возросшимъ. Изъ сеии-то землп создалъ Богъ человека, какъто мы чптаемъ, даровавъ ему дуиау живую. Если первыии Адамъ создапъ былъ изъ земли: то следуетъ, чтобы и вторыии или повыии Адамъ, какъ говоритъ Апостолъ, произшслъ или родился отъ Бога изъ землп
же, то есть, изъ плоти, чистота котороии нпчемъ бы
не была запятнана, и чтобы получнлъ отъ пего Духа животворящаю.
Но чтобы это цмя Адамъ нс было
для меня безполезно: то я спрошу, за чемъ Апостолъ
пазвалъ Христа сиѵиъ пменемъ, еслп Онъ не былъ человекъ п не пмелъ зсмпоии сущностп? Прсмудрость и
тутъ являстъ мпе Бога, деииствующаго протнвнымъ
образомъ, воснриемлющаго образъ н подобие Свое, которыми овладелъ было диаволъ. Ева была девою, когда открыла душу свою къ услышапию слова, соорудившаго здапие смсртп. Надлежало также въ Деву спизонти и Ьлову Божию, имевшему воздвигпуть здание
жизнп, дабы тотъ жс полъ, которыии былъ орудиемъ
пашей смсртп, соделался орудиемъ и спасения нашего.
Ева повернла змию. Мария поверпла Гавриилу.
Грехъ,
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содеяпныии первою отъ веры, пзглажеигь второю отъ
веры же. Но Ева пе зачала въчрсве своемт. отъ слова диавола. Нетъ! я обмапываюсь. Она зачала; ибо
слово диавола было для нся пагубпымъ семснсмъ, довсдшпмъ ее до того, что она должна была сделаться
рабою н раждать детеии въ болезняѵъ. Иакопецъ опа
произвела на светъ диавола брато)бипцу (Каина).
Мария напротивъ того родила Сына, долженствовавшаго
сииастп иизраиля, брата по крови и\бийцы своего. Богъ
стало быть ппзвслъ въ >тробу жепы Слово свос, мнлоссрдаго брата, предопределсниаго къ тому, чтобъ.
пзгладпть память братоубииицы. Надлежало Хрпсту изыти для спасеиия чсловека изъ илоти, въ которую облекся человекъ ос^жденныии.
ХѴШ. Тсперь можно съ болыпсю простотою отвечать на то мнение: «яко бы ие приличествовало Сы«пл Божию родпться отъ человеческаго семени, дабы
«Опъ, пе будучп совершепно сыпомъ человеческпмъ,
«былъ Сынъ Божиии; яко бы впрочемъ въ Нсмъ пнче«го не было превосѵоднее Сололиша, лучше ионы, и
«яко бы должно веригь тому, что говоритъ о Немъ
«Эвионъ.» — Чтобы тотъ, кто былъ Сынъ Божип отъ
семенп Отца, то ссть отъ Д ) х а Его, равномерно былъ
и Сыномъ человеческнмъ отъ плоти человека: для сего Онъ должепъ был7» восприять плоть безъ содеииствия чсловека. Подобно какъ, б^дучи не рожденъ Д е вою, Онъ могъ пметь Отцемъ Бога, пе имел матсрп
пзъ человеческаго рода, такъ точпо, родясь отъ Д е вы, могъ Онъ ишеть мать изъ рода чсловеческаго, нс
имел Отцсмъ человека. Одннмъ сювомъ, человекъ
такъ сказать соеднняется съ Богомъ чрезъ смешсние
пдоти человечсскоии съ Духомъ Божишгъ. Плотию безъ
семени Онъобязанъ человеку: Духъ съ семенемъ происходитъ отъ Бога. Если же по устроеиию Премудрог
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сти Сыиъ Божий родился отъ Д е в ы : то почсму с
виогъ Онъ получпть отъ Д е в ы ии плоти, которая эачата въ Д е в е ? — «Потому, отвечаютъ сретикп, что дру« гая всщь есть та плоть, которую Дева прияла отъ
« Бога. Не сказано ли: слово плоть быстъи » — Изречение сие объяснлстъ только то, чтб нменно сделалось
плотию; но не значитъ того, чтобы сделавшееся плотию было что либо другое, нежели какъ Слово. Но
познать, сделалось лн Слово плотию отъ плоти нлп отъ
божествепиаго семени, этому должно паучнть насъ св.
Писание. А какъ Пнсание говорнтъ иамъ только о томъ,
чтб имешио сделаио, не объяспяя, изъ какого осповнаго начала произвсдено: то темъ оно довольно ясно
намъ обозначаетъ, что это сделано не само отъ себя,
но отъ кого либо другаго. Еслп же это сделапо пс
отъ себя, а отъ другаго: то разсмотрн самъ, изъ какого лучше начала прилнчествовало родиться Слову,
как%>, ие изъ плоти, въ которуго Онъ облекся. Я пе
хочу ииаго тому доказательства, какъ чпстое н ясное
изречение Господа нашего: Рождетюе отъ плотги, плоть
есть, потому пменно, что оно отъ плоти рождено.
Скажешь ли т ы , что Онъ тутъ говорилъ только о человеке, а не о Себе? Отъ тебя зависитъ отвсргиуть
совсемъ чсловечсство Христово; тогда утвсрждаии, что
эти слова къ Иему пе относятся. Оиъ присовокупляетъ: рождепиое отъ духа, духъ есть (Ев. отъ иоап.
Ш- 6), потому что Богъ есть Духъ, а Опъ рожденъ
отъ Бога. Слова эти конечно уже отпосятся къ Нсму,
темъ более что онп отпосятся п къ темъ, которые
веруютъ въ Него. Если же отиосятся къ Нему сии
слова; то почему не относятся предыдущия? Т ы не можешь ихъ разделить, ц припнсать одни Хрнсту (человеку), а другия прочимъ людямъ; ибо ты пс отрнцаешь во Христе двоииствепиой сущности духа и илоти.
в
П

Впрочемъ еслн Онъ имелъ плоть п духъ, какъ-то
Самъ исповедалъ въ Себе качество двухъ содержащихся въ Немъ слщпостеии: то можно утвсрдителыю сказать, что тутъ хотелъ Опъ говорить о духе Своемъ,
а тамъ нс хотелъ говорить о Своеии плоти. Такимъ образомъ, какъ Онъ иронсходитъ отъ Длха Божия, а
Духъ есть Богъ: то Онъ Богъ, рожденпыи отъ Бога,
и человекъ, рожденныии отъ плоти плотию человеческою.
XIX. «Что же значатъ слова: иже пс отъ

крове,

«пи отъ похоти
плотския, юи отъ иохотн
мужеския,
«ио отъ Бога родишася
("Ев. отъ иоан. и. 13).)) — Я

воспользл иось сишъ текстомъ тогда, какъ постыжу людсии, извращающихъ сго. Они мечтаютъ, что написапо такъ: «Оиъ пе родился ии отъ кровн, пи отъ по«хоти плотскоии, нп отъ похоти мужсекоии, но отъ Бога,» какъ блдто бы Евапгелие обозпачило т у т ъ т е х ъ , о
которыхъ предъ темъ сказано, что вероваша во нмя Его,
дабы снмъ оборотолиъ речи заявпть бытие таипственнаго чадства или семепн, которое творптъ избрашиыхъ п
духовпыхъ М)жсии. Но какъ можно прииять этотъ
смыслъ, когда все, верующис во имя Господпс, раждаются согласно съ закопомъ природы отъ крови и
отъ похоти плотскоии и мужсской, пачппая съ ВалентинаИ Такимъ образомъ, еслн въ тексте помещспо
едииственное число, какъ относящесся къ Господу
(родися
отъ Бо?а)и то пичего справедлнвее быть пе
могло, потому что Опъ есгь Слово Божие, и со Словомъ Духъ Божиии, п съ Духомъ сила Божия, и н а к о иецъ всс то, отъ чего Христосъ есть Богъ. Но Слово
(Божие), разсматривасмое особо во плоти Его, не имеетъ
въ себе ничего ии отъ крови, ни отъ похоти плотския» пи отъ похоти мужеския: Слово родилось отъ
Бога и отъ воли Его. Решительное исключение наше-

ичи рождения падаеть иа плоть, а отпюдь не на Слово
цогомѵ что такъ, а пе ппаче, должиа была родиться
плоть, по пе Слово.
Но почему сектаторь, отвергши рождеиие Хрпетово
отъ похотн плоги, не отвсргъ вместе н того, чтобъ
Опъ былъ рождспъ отъ сущности плоти? Отвсргая,
чтобъ Онъ родился отъ крови, сектаторъ ие псключилъ сущности плотп, а исключнлъ только источннкъ
семепн, которыии, какъ пзвестно, ссть жаръ крови»
служащиии посрсдствомъ некотораго рода кппения къ
прсвращению кровн въ жеищине. Подобио гсму телячиии сычугъ, опущенныии въ молоко, сгущаетъ его
сущпость, Такимъ образомъ мы можсмъ легко попять,
что рождение Господа нашего не происходнло отъ
содеииствия человека, которое и озпачаетъ похоть м у кескую п похоть плоти; но это писколько нс нсключало содеиистиия Матери. Для чсго бы съ такимъ настояниемъ повторлть, что Христосъ рождепиемъ Своимъ не обязапъ иш кровн, нн нохотп плотп, пп похоти мужескоии, если не длл того, что во инсусе-Хрнсте
находилась такая плоть, которлю каждын легко могъ
счесть рождепною обыкиовсниымъ путемъ? Отвергая
рождсние ся отъ содеииствия человека, сектаторъ пе
отвергъ, чтобъ опа нс роднлась отъ плотп: по что я
говорю? ОИИЪ утверждастъ, что она отъ плоти рождена, нотому что сего не отвергъ, подобно, какъ о т вергъ содеииствие чсловека, Скажи. Ксли Духъ Божиии
сиизшелъ въ утробу жены на тотъ конецъ, что она
не должна участвовать въ Его плоти: то для чего вониелъ Онъ въ утробу жены? Духовная плоть могла бы
произвсдсиа быть вне матсрпеии ^тробы гораздо легче,
пежсли какъ плоиъ выходитъ изъ утробы, въ котороии
оыла заключсна. Стало быть безъ нричины вошелъ
Оигь въ сию утробу, когда ничего отъ нея нс заим-
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ствовалъ? Но Онъ сшизшелъ въ пее не безъ причины;
следователыю запмствовалъ отъ пея что нибудь. Деииствителыио, если бы Онъ отъ пея пе запмствовалъ иичего: то списходплъ бы въ пее безъ прпчпны, а особливо когда бы долженъ былъ облечься въ такую
плоть, которая бы пе имела пичего общаго съ матсрпею утробою, то есть, въ плоть духовную.
XX. Но какъ велнкъ въ васъ дуѵъ ябсды, что вы,
вымаравъ въ тексте одну букву, вставлясте вместо ея
другую, какоии, нетъ въ св. Писанин! Вы говорите:
инсусъ-Хрнстосъ родился чрсзъ Деву, а не отъ Д е в ы ,
родился въ чреве, а пе изъ чрева ея, потому что Ангелъ сказалъ иосифу, во спе: рождшееся въ неи отъ Духа есть свята (Ев. отъ Мат. I. 20), вместо того чтобы сказать: рождшееся отъ иея. Знагите же, что хотя бы Духъ Святыии сказалъ, рождшееся отъ нея: то
слова эти значили бы тоже, что рождѵхееся въ неи;
ибо зародившееся въ нсии деииствительно въ неп находилось. Стало быть въ неии и отъ нея есть одно и тож е , потому что бывшее вънеии было отъ пся. Къ щастию Ыатфеии, проходя гепсалогию Господню отъ Лвраама до Марии, говорптъ тоже, что и мы. иаковъ сказалъ онъ, роди иосифа, мужа Мариина, изъ нея же родися иисусъ, глаюлсмыии Христосъ. Но вотъ Павелъ палагаетъ молчапие па уста всехъ грамматиковъ: посла
БогЪ) говоритъ опъ, Сыиа своего, раждаемаго
отъ жемы (Къ Гал. IV. 4). Сказалъ ли опъ: чрезъ жену или
въ жепе? Доказательство, что истишюе тело иисуса
Христа извлечено изъ сущности Д е в ы .
Иамъ служатъ въ подкреплепие еще иисалмы, по не
псалмы Валептииа, отступника, еретика и платоиика,
а псалмы святаго Пророка Давида
котораго авторитетъ нс оспоримъ. Самъ Христосъ устами его воспевалъ Себя. Давидъ Его живоппсуетъ симп словами: ты
9
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еск нсторпк

мя изъ чрева.

Ъание мое отъ сосца матере

Первос свидетельство.
моея:

къ Тебе

Упо-

приверженъ

Второе свндетельство.
Отъчреваматере моея Богъ моии еси ты (Псал. XXI. 10. и 11).
Трстие свидетедьство.
Обратишся к ъ самому смыслу ссго тскста. Что
исторгастся, какъ не то, что привязано? Что иривязапо,
то тегпо соедннено съ другоио всщию, отъ которой
отделяетсл псторжсниемъ. Если Христосъ пс быдъ
прпвязанъ къ чреву Матери Своеии: то какъ оттуда
исторгиутт»? Если прнвязанъ былъ тотъ, кто петоршутт»: то какъ могъ опъ пначе быть прпвязаиъ, какъ
посредствомъ пуповины, сохраиявшеии ему жпзпь, доколе былъ онъ привязанъ къ чреву Матери, основному своему началу? — Если дажс постороннее вещество прилепится къ другому веществу: то они такъ т е сно и нсразрушпмо совокупляются, что нс могутъ
одпо отъ другаго быть оѴторгпуты нначе, какъ отторгиувъ часть того тела, отъ котораго вещсство отделяется, служа такимъ образомъ свидетельствомъ
едииства, разрушепиаго между двумя телами, вместе
совокупнвшнмися.
Сверѵь того какие это сосцы, о которыхъ Оиъ
говорнтъ? Безъ сомпепия т е , пзъ которыхъ ссалъ Онъ
молоко. Пусть повивалыиыя бабки, медики и ФИЗИКН
скажутъ намъ, могутъ лн сосцы давать молоко, когда жепщина не зачала или не родила? Всны, удержавъ тогда течсние иижпен кровн, обращаютъ ее п о средствомъ счастливоии персработки въ сладкое вещество матерняго модока. Отъ того во врсмя кормлеиия
младснца пресекается и излияние жеискиѵъ кровеии.
Если Слово воплотилось само собою безъ соучастия
матерняго чрева, безъ содействия, безъ всякаго на нсго со стороны чрсва влияпия: то какъ проиизвело Слоесмь отъ ложеснъ.
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ию въ сосцаѵь нсточникъ молока, котораго бы Оио
ие произвело, когда бы ис ишело КЪ тому средствъ?
Оно гочио пе могло бы обратить кровь въ молоко, пс
употребп причинъ самоии крови, то есть, отделения
собсгвеииноии свосии плоти. Что же тутъ тепсрь новаго, что ииеусъ-Хрнстосъ родился отъ Девы? Дедо
явиое. Новость состоигъ только въ томъ, что Онъ родплся отъ Д е в ы по причинамъ, намн уже объяеиеннымъ. Надлежало возрождснию нашсму быть девственнымъ, то есть, дуѵовпо омытымъ отъ сквернъ
чрезъ инсуса Христа, когорыии Садиь былъ девственшикъ по плоти, потому что рожденъ отъ Д е в ы .
XXI. Если бы кто сталъ утверждать, что для повости сего рождсния своииственнее бы было, чгобы
Слово Божие ие было облечсио плотию пзъ плотн Д е вы, такъ какъ Оно нс рождено н отъ семенн мужа:
тогда могъ бы состояться вопросъ, иочсму вся п о вость рождсиия сего пе ограннчплась только темъ,
что плоть пропзошла отъ плотн безъ содеииствия млжа?
Но я поииду далес. Сказано: се Оиьва во чрсве тчпстъ
(Ыс. VII. 14). Чго она зачнегъ? Слово Божие, а не
семя человека, зачнетъ для того, чтобы родить, какъ
сказапо: и рпдитъ Сииа. Следоватслыю какъ деииствие
ея состояло въ голиъ, чтооы зачать; то рождснпое ею
прниадлежало еии, хотя то, чго опа зачала, и пе еии
принадлежало. Напротивъ того еслн Слово воплогилось отъ себя: то Оно зачало н родило себя салю собою. Тогда про^ючество нс иместъ смысла. .и/иниствителыио Дева не зачала и пе родила, если ио зачагин
Слова, рождениое сю нс было собствсниюю ся плотиш.
Какъ же? Не ужели это предсказание Пророка окажется ложнылиъ? иис ужсли Лнгелъ обманулъ насъ,
возвестивши Д е в е , что Оиа зачнетъ н родитъ? Ц
ужели все Св. Пнсание вьоднло насъ парочно въ зае
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блуя*дение, именуя ес везде Материю Христовою? д
п какъ иначе могла б ы она быть Матерыо Его, еслп
бы Онъ не находился во чреве ея? «Еретикн хотятъ,
«чтобъ Опъ отъ ея чрева, въ которомъ былъ заклю«чеигь, не занмствовалъ ннчего такого, что усвонвало
бы еии звапис матери.» иТо нмя это не можетъ быти.
принадисжностию постороннсии плоти. Сущесткуетъ
одна только плоть, дщсрь утробы матернеии, говорящая: это утроба мосии Матсрн. Она пе дщерь матернеии утробы, ссли облзапа рождениемъ одноии только
ссбе. Тогда да умолкнетъ Елисавста,
иосящая во
чрсве своемт* младснца Пророка, которыии во чреве
еще узнаётъ Господа своего, Елисавста,
исполпснная
Духа Святаго. Какия прнчины побудилп ее сказать:
п

откуду
лше сие, да прииде мати Гпгпода
моею ко
мие (Ев. отъ Лукн I. 43)? Еслп Мария иосила во чре-

ве свосмъ какого либо гостя, а нс Сына: то за чемъ
Елисавета
объявила еии: блтословенъ плодъ чрева твоею? иио какоии это плодъ чрева, которыии будто бы
пе возросъ въ чреве, которыии не получнлъ корня въ
чреве, которыии пе принадлежнтъ особе, обладающей
чревомъ? Какоии это плодъ? Самъ иисусъ - Хрнстосъ.
Оиъ есть и^ветъ, иэисе ишдстъ
отъ корене
иессеова
(иис. XI. 1]: корень иессеовъ есть кровь Давидова, отрасль
коренс есть Мария, происшедшая отъ Давида,
цветъ
корепс есть Сынъ Марии, глаголемьни Хрпстосъ. Если
жс Онъ цветъ: то пе Онъ лн н плодъ, потому что
цветъ составляетъ плодъ ствола? Плодъ созреваетъ
отъ цвета: изъ него исходитъ Онъ, чтобы постепенно донти до плода. Чтоже? Ересь похпщастъ у плода пветъ Его, у цвета стволъ Его, у ствола корсиь
Его, даоы корепь посредствомъ ствола ие востребовалъ того, что родится иа стволе, я хочу сказать,
цвета и плода. Чтобъ установить наследие какого лиРИ
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6о поколения, мы съ степенп на степень восходимъ
до главы поколения, П о т о м у - т о мы и знасмъ, что
плоть иисуса - Христа пропсходнтъ не только отъЗ/арии, но чрезъ Марию отъ Давида н чрезъ Давида
отъ
иессея. П о т о м у - т о Богъ п кляпется Ему, что дастъ
Ему

престолъ

Давида
отца Ею (Лук. I. 32),
то
есть, какъ потомку Давидову по плотн. Еслп же Онъ
пропсходитъ отъ крови Давидовои, то кольми паче отъ
кровп Марии, чрезъ которую приялъ кровь
Давидову.

XXII. Уничтожьте свндетельство дсмоновъ, велегласпо объявлявшихъ иисуса сыномъ Давидовымъ:
по
краиииеии мере пе можетъ унпчтожспо быть свидетельство о томъ Апостоловъ, еслп свидетсльство демоповъ
не заслуживаетъ уважепия. Во главе ихъ Матфеи,
вернеиишиии проповедникъ Евангелия, потому что былъ
везде сопутникъ Господу, жслая едишственпо дать памъ
зиать о происхождепип иисуса-Хрпста, начишаетъ свое
благовестис спми словами: книга родства
иисуса-Христа, сына Давидова,
сына Авраамля.
Когда таковы
суть свящеиные источнпки, отъ которыхт» Апостолъ
постепспно возводптъ сие иаследие до рождсния Христова: то что такое есть плоть Его, какъ нс плоть
Авраама н Давида,
перешедшая чрезъ разные роды
къ деве Марии а чрсзъ деву Марию ко Христу? Да и
самое Евангслие нс говорнтъ ли, что Христосъ родился отъ Девы?
Обратнмся къ Павлу, учснику, наставнику и свидетелю того же Евангелия, которыии въ качсстве Апостола Христова подтверждаетъ, что инсусъ-Христосъ
бяше отъ семене Давидова
по плоти (къ Римл. I. 3), по
плоти следователыю Христовоии. Стало быть плоть
Христова происходитъ отъ рода Давидова; но Христосъ происходигъ отъ рода Давидова не ипачс, какъ
по Марии. Стало быть Оиъ отърода Давидова погомѵ,
9
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т о происходитъ отъ плоти МарииноИ. Какъ бы ты
нп коверкалъ это слово, одпо пзъ двухъ: илп то, что
отъ рода Давидова,
есть п отъ плоти Марииной
или
то, что отъ плоти Зиариинон, есть и отъ рода Давадова. Апостолъ разрешастъ окончательпо споръ сеии
объявленисмъ, что Христосъ пронсходнтъ отъ рода
Авраамова;
а если отъ рода Авраамова,
то кольмн паче отъ рода Давидова, какъ блшкаиишаго предка. Приводя обетъ Божиии, что въ семепп Авраамовомъ благословятся все народы: и блаюсловятся
о семеии
твоемь вси языцы земнии, Апостолъ прпсовокуплястъ: не
глсиолеть же (Писанис) и семенемь, яко о мнозехъ,
но
ч
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яко о едииомь,

и семени

твоему,

иже естъ

Хр

(Гал. III. иС). Чптая сип свидетельства и веря пмъ,
какое должны мы приписать качество плоти Хрпстовоии? Бсзъ сомнепия то же, какое приписываемъ плотп
Авраамовои,
потому что Хрнстосъ происходитъ отъ
рода Авраамова,
то же, какое приписываемъ плотн иессеовоии, потому что Хрнстосъ есть цветъ ствола исссеова, то же, какое прнписывасмъ плоти Давидовои, потому что Христосъ есть плодъ кровп Давидовои, то же,
какое припнсываемъ плотн Мариинои, потому что Хрпстосъ произошелъ отъ крови Мариинои: еще лп не
доволыю? качество плоти Христовоии то же, какое приписываемъ мы плоти Адамовоии, потому что Хрпстосъ
есть вторыии Адамъ. Следствиемъ вссго сего да будетъ,
чтоиъ или было призиапо, что все означснныя лица
имеютъ плоть духовии}ио, дабы и иисусу-Хрпсту мозкно оыло припнсать плоть того же сстества, или п з ъ явлено бы было согласие, что плоть иисуса-Христа
не была духовнаго естества, потому что не пропзо[ла —отъ такого ствола, въ которомъ бы была плоть
духовная
XXIII. Такнмъ образомъ иснолняется предъ очамп
7
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пашнмп пророчество, изречеппое старцемъ Симеономь
о рождшемся Господе: се лежитъ сек на падение и иа
воапание

многимъ во иизраили

и въ знамение

прсрешисмо

(Лук. II. 34). Зпамспие это о рождении Христовомъ
возвещено было иисаиею пророкомъ: Господъ Самъ
дастъ вамъ знамение:

сс Дева

зачнстъ

и родитъ

Сына

(иис. VII. 14). Какое же это пререкаемое знамсние?
Зачатие и роды девы Марии.—«Но опа и родпла н не
«родила, она дева и пе дева, восклпцаготъ ученнкп
« Акадсмип.» — Намъ своииствснпее бы было говорить
такъ, еслн бы нужда предстояла пзъяспитьея съ такимъ легкомыслиемъ. Деииствительпо, оиа родила, потому что Сынъ ся родился нзъ ея плотп; п она не
роднла, нотому что Сынъ ея пе рождепъ отъ содеииствия чсловека (мужа). Она Дева въ отпошении къ
человеку, н ие Дева въ отношснии къ тому, что
родила. Нельзя одпакожъ согласпо съ протнвпнками
нашимп сказать: опа родила и не родила, она Дева и
не Дева, нотому якобы что она не мать плода своеии утробы. У насъ нетъ двусмыслия, нетъ пичего,
нзвращающаго смыслъ. Светъ для пасъ светъ, тьма
для насъ тьма: с«, ей, ни, ни; лишше же се/о, отъ нсприязни
есть (Мат. V. 37). Мария мать, потому что
родила. Опа зачала, бывшн девою, но сделалась же—
пою по рождепип, н плодъ ея отверзъ утробу ея по
закопу деторождения, такъ что не смотря на то, могло ли тутъ быть участие мужа илп же рождение совершилось безъ участия его, утроба ея деииствительно
разверзлась. Наконецъ это та самая утроба, но прииине котороии сказапо и о всехъ прочпхъ: всякъ
первенецъ
перворождснныии,
разверзалй
всякая
ложесиа, Мне есть: освяти Ми ею (Исх. XIII. 2). Кто

истшшо святъ, какъ не Сьшъ Божиии? 0 комъ собственно можно сказать, что разверзъ ложесна, какъ не
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о томъ, кто деиистлительио разверзъ и \ ъ , когда они
были заклгочепы? —- «Впрочемъ и супружество развср«заетъ также зачавшую утробу. Стало быть утроба
аМарии могла удобно разверзтись. Поссму можно бы
«скорее отказать, нежели согласпться дать звапие Д е «вы тоии, которая сделалась матсрью прежде, неже«гли была ж е н о ю . » — Къ чсму останавливаться мне
на семъ предмете? Апостолъ, сказавшп, что Сынъ Боясиии родился отъ жены, а ие отъ Д е в ы , темъ самымъ
заявилъ, что утроба ся была разверзста, какъ у дру—
гихъ жспщппъ, становящпхся матерямп. — Берегитссь
еретикн, чтобы Дуѵь Святыии по прсдведению Своему пе
возсталъ тепсрь же н протпВъ будущнхъ споровъ вашпхъ
на счетъ родовъ Марии. Оиъ ннкогда не говорилъ нпчего сомннтелыиаго н вопреки обычноии Своеии простоте;
да и Псаил утвсрждаетъ, что Дева зачнстъ и родитъ.
XXIV. Слова Псаия, клеиимящия сретиковъ, и особлпво следующия: горе полагстщимъ горъкое сладкое и
сладкое
горькое,
полагающимъ
тьму
светъ и светъ
тьму (Ис, V . 20), отпосятся къ людямъ, не даюгцимъ
словамъ симъ истгиннаго ги естественнаго зиачепия, такъ

чтобы душа была не шюе что, какъ душа, пзвестная
подъ симъ пмепемъ, плоть пе ипое что, какъ плоть,
нами впднмая, и Богъ не ииоии какоии, какъ Тотъ, о
которомъ было возвещеио.
Господь, обратпвъ во первыхъ взоры на Маркиона,
пзрекъ: Несть Бога гинаго, разве
Мене. Произпеспип
въ другомъ месте: несть Богъ прсжде Мене, Онъ
привслъ въ ничтожество нсдоведомыя порождения Эоиовъ, выдумаишыя Валентианами. Симн словами: иже
не отъ крове, ии отъ похоти плотския, ни отъ похоти мужескин,
о отъ Бога родишася
(иоап. I. 13),
Опъ впередъ уже ответствовалъ Эвиону. Накопецъ
следующее изречение: аще Ашелъ съ небесе
благовеН
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*титъ

вамъ паче,

ежв благовестихомъ

вамъ,

анавема

(Гал. I. 8), прямо падаетъ на обаяния Ф«лумены, девы
Апеллесовой.
Не должно сомневаться въ томъ, что кто отрицаетъ Христа, нришедшаго въ такоии же плоти, какъ
наша, тотъ есть врагъ Хрнстовъ. Кто же объяв—
ляетъ, что эта плоть есть настоящая плоть въ полпомъ
значепип сего слова, тотъ уннчтожаегъ все
споры
на ссии счетъ вознпкающие. Также кто утверждаетъ,
что Христосъ есть одннъ, тотъ испровергаетъ все
доводы техъ людеии, когорые делаюгъ Его множественнымъ, п хотягъ, чтобъ ишоии былъ Хрнстосъ, и
иной иисусъ; ипоии тотъ, кто мкмохождаше
посреде
множества,
и ипоии тотъ, кто былъ задержапъ; пиой
тотъ, кто преобразился на горе предъ тремя свпдетелями среди светлаго облака, и ишоии тотъ, кто прочпмъ людямъ казался безъ славы, ведыии
болезиь;
пноии тотъ, кто былъ великодушепъ, и ипоии тотъ
кто трепеталъ; накопецъ иноии тотъ, кто преданъ
былъ смертп, и ппоии тотъ, кто воскресъ: пропсшествие, отъ котораго сами еретики ожпдаютъ своего воскресепия, но только въ ипоии плоти. Къ счастию тотъ
же самыии Хрпстосъ, которыии страдалъ, должепъ п
снпзоиитп съ небесъ; тотъ ж е Христосъ, которып воокресъ, должспъ п явиться всемъ. Пригвоздившие Его
ко кресту узрятъ и узпаютъ Его, узрягъ въ тоии же
плоти, которую столь жестоко истерзалп, и безъ котороии не могъ бы Опъ пн быть Христомъ ни быть
узпапнымъ; узрятъ и посрамятся мечтатели, утверждающие, что плоть сия покоится па иебесахъ, лишенная всякаго чувства и представляющая какъ бы пекотораго рода чехолъ, въ которомъ уже нетъ Христа,
или что она вместе и плоть н душа или жо только
одна дупиа безъ плоти.
да будетъ
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XXV. Достаточно разсуждали мы о настоящемъ
предмете. Мы кажется ясно доказалп, что во Христе
пдоть рождена отъ Д е в ы , н что опа подобна пашеии
плотп. Сего было бы и доволыю безъ скопища различныхъ мнепий, которыя надлсжитъ опровергнуть въ
самыхъ ихъ доводахъ п въ текстахъ св. Ппсапия, во
зло ими )потребляемыхъ. П т а к ъ въ статье сеиизаявили мы протнвъ всехъ еретиковъ, какъ бы предварительпо, что такое была плоть Христова, откуда опа взята
ии чемъ пе была она. Теперь надобно въ особоии статье
оградить отъ всехъ нападковъ воскресенис плоти, какъ
неизбежнос последствие иастоящаго разсуждения, оградить пстину, оспову котороии я утвсрдилъ, выставя на
видъ то, что имеишо воскресло въ ипсусе-Христе.

СТЛТЬЯ СЕИииАДЦАТАЯ

ф ооскресении п л о т и (*).
I. Надсжда Хрисгианъ есть воскрессние мсртвыхъ.
Оно делаетъ насъ верующими: истииа сама заставляетъ насъ верить ему. Но въ то время, какъ Богъ
открываетъ намъ истину, народная толпа посмевается надъ намп, воображая себе, что смерти ничто не
переживаетъ. Между темъ таже толпа воздаетъ мертвымъ погребалыиыя почести съ величаиишнмъ усердиемъ, согласуясь съ склопностями усопшихъ и выбирая
прплпчпыя временп года яства, въ томъ убеждепии,
что т е , у которыхъ оиа отъемлетъ всякос чувство,
имеютъ еще надобность въ пище. Скорее намъ мо—
жно бы посмеяться надъ сею сволочыо, пожпгающею
съ такимъ безчеловечиемъ мсртвыхъ, которыхъ потомъ
пресыщаетъ она яствами, почнтая нлп безчестя пхъ
симъ пламспемъ. О пежность, поругаемая жестокостию! Какъ назвать эти мяса, возлагаемыя па прахъ:
жертвоприношепиемъ ли или кощунствомъ?
Но пе одна народпая толпа мыслитъ такъ: мудрецы того же мнепия. По смсрти петъ ничего, говорптъ
Эпикурова
школа. Сеиека также повторяетъ, что все
окапчнвается со смертию, даже и самая смерть. Спасибо еще, что ФИЛОСОФИЯ Пифагара и Эмпедоклл не ме(*) Писана въ 207 году по Р. X.
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нее того уважительпа. Въ противоположность всемъ
имъ Платоповы учепнки проповедуютъ безсмертие души.
Онп утверждаютъ, чго душа немедлеппо входптъ въ
тела, но не въ прежния ичасто не въ человеческия, а
на примеръ Пифаюръ прсвращается въ Эвфорба,
Платопъ же въ павлипа. Не смотря однакожъ на сие, они
провозглашаютъ, что душа точно возвращаетея на землю для жительства опять во плоги, предпочптая лучшс полагать нзвегтныя условия безсмертия, нежели совсршенпо отрнцать сго; и такимъ образомъ стучатъ въ
дверн нстины, но не проникаютъ в ъ н с е . Стало быть
векъ сеии не певедаетъ о воскрссепии мертвыхъ, но
только его обезображивастъ.
II. Была лн и у истиннаго Бога какая либо секта,
которая находилась въ близкомъ соседстве скорее съ
Эпикурейца^н, пежелн съ пророками, о томъ узнаемъ
мы вскоре изъ ответа, даннаго Христомъ Саддукеямъ. — иисусу-Хрпсту предоставлено было подъять
завесу, прскратить нензвестпость, пополнить несовершенныя сведения, прпвести въ деииствительность прообразовапия, н наконецъ доказать воскресение мертвыхъ не только чрезъ Себя, по и па салюмъ Себе.
Вооружимся ньше противъ новыхъ Саддукеевъ,
разделяющиѵъ учение Саддукеевъ древннхъ. Они признаютъ только полу-воскресепие, воскресение души,
будучи впрочемъ псполнены презрения къ плоти и къ
самому Создателю плоти. Одни только те еретики,
которые изобрели другое божество, въ состоянии отрнцать воскрссение у телесноии сущности. Будучи принуждеиы нзменить естество Хрпстово, дабы Опъ не
былъ сочтенъ Создатслемъ плотп, они началп съ того, что стали обманываться на счетъ собственноии плоти Его, однн съ Маркиопомъ и Базилидомъ мечтая, что
она не настоящая, другие согласно съ ересью Апелле-

са ц Валснтина

утверждая, что опа иместъ особлпвыя своииства. Изъ того следѵегь, что они псключа*

ютъ пзъ спасепия такую сущпость, въ участш котороии отказываютъ Хрпсту, зная, что еслн плоть в о с кресла во Христе, то въ иользу плотн откроется явное свидетельство общаго воскресепия ея. Воть почему иаписали мы прсдъидущую статыо о плоти
Христовои, где доказываемъ вопреки мечтапип о призрак е , что она есть настоящая, а вопрекн предположения отличителыиыѵь своииствъ, что она подобна нашей
плоти; пзъ чего явствуетъ, что инсусъ-Христосъ есть
чсловекъ и сынъ человечсскиии. Въ самомъ д е л е доказать, что Онъ имелъ деииствптельную плоть и деииствнтелыше тело, значптъ вывести заключение, не смотря на вее умствования еретнковъ, что нетъ инаго
Бога, кроме Бога Создателя; ибо мы свидетельствуемъ, что Христосъ, въ которомъ и чрезъ котораго познается Богъ, имсиио таковъ, какпмъ Создатель о б е щалъ явить Его памъ. Какъ скоро еретики убедятся,
что Богъ есть Создатель плотп, а Хрнстосъ иискупнтель ся: то вместе съ тьмъ удостоверятся и въ воскресспии плоти: сообраѵкение ума того требуетъ. Такъ,
а не иначе, всегда почти иадобно поступать съ еретикамн. Следуя порядку вещеии, надлежптъ начннать съ
самаго важнаго обстоятельства, дабы вполпе согласиться па счетъ основнаго пачала спорпаго предмета.
Но еретпки, чувствуя свою глабость, инкогда не еледуютъ сей систсме. Знал, что покушсния ихъ ко введению ннаго божества суетны продъ лищемъ Бога и
Творца вссленноии, котораго мы естествсшю позпаемъ
посредствомъ свидетедьства Его деяниии, которыии безсомнптельно обладастъ первенствомъ своихъ таинствъ,
и которыии открывается чрезъ пророчества, онп ндчипаютъ съ вопросл о воскресении подъ прсдлогомъ буд-
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то 6ы разрешения п^жпеиишаго загруднения, то есть,
подъ предлогомъ изследовапия прежде всего, въ чемъ
состоитъ спасение человека. ТТмъ хорошо известно, что
гораздо труднее поверпть воскрссению тела, пежели
едннству божсства. Такимъ образомъ, изврагившн по^
рядокъ спора, и спутавшп его еще более презрениемъ
свопмъ къ плоти, оши мало по малу вводятъ неприметно свос особое божество, колебля и разрушая н а ину надсжд\. Деииствнтелыю какъ скоро человекъ огстастъ и.ш удалястся отъ ^повапия на Создателя своего: го легко преклонястся нлн лучшс сказать стре—
мится къ внновнпку ипоии обаятсльпоии надожды. Разностию обетовъ водворяется и разность божествъ. Многие верующие былп уловлены въ сети, допуская обольстить ссбя по предмету воскресения плоти, прежде нежелн могли победить врага единства Божия.
Въ отпошснии къ еретикамъ, мы уже определили,
какимъ оружиемъ должно и \ ъ поборать. Мы даже и
сражалнсь уже съ некоторыми изъ нихъ, какъ то:
касателыю единства Бога п Хрпста Его съ Маркиономъ,
и касательно плотп Господнеии къ четырьмя другими
еретикамн. Тамъ положплн мы предварителыю прочнос основание по нредмету пастоящаго разсуждепия,
такъ что теперь остается только разсмотреть споръ
о воскресепип плотп, какъ такое учение, которое для
людеии сомпительно, но для Бога достоверпо. Многие
действительно находятся на сей счетъ въ неведении:
одни имеготъ веру мало просвещенную н колеблющуяся, а болыпал часть ищутъ п жслаютъ, чтобы
кто ихъ поучилъ, руководнлъ и поддержалъ. Посему
диы потщимся утвердить ихъ паиболее въ понятии о
единстве Бога, какъ въ такоии нстнне, которая ослабляется или укрепляется по мере того, какъ отмещется или нрисмлстся воскресение плотн. Я полагаю,
8
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что нс н \ жно здесь разеуждать о спасснии дунш. Еретипли не отвсргаютъ того совершснно, какоии бы о б разъ мыслеии на ссии счстъ они ни имели. Какая иужда, что какоии-то Луканъ (*), пе щадя н ссии самоЙ
сущностп, допускаетъ вмеете гъ Лржтотеммъ
разрушснис ея, и на меето ся созндаетъ нечто пепзвестнос, какъ будто бы должиа воскреснуть трстья сущность, которая не будетъ ни пдотию, ши душею, ши
гтало быть п человекомъ, а разве какпмъ нибудьмедведемъ изъ Луканин (**)? Мы пространно разсуждалн
обо всехъ качествахъ дѵшн въ особоии статье, где
утвердпвъ безсмертие ея, мы прпзналн, что одна плоть
подвсргаетея разрушению, да и то для того, чтобы
быть немипуемо возстановленною. Мы даже въ творенин семъ собрали все вопросы, которыхъ въ друтнхъ
местахъ касалнсь только слегка, чтобы не прерывать
разбора прсдыеговъ; ибо часто бываетъ кстатн пли
слегка коснуться вещен нли отложить ихъ до временп,дабы пекоторыя нзъ ипхъ пополнить въ прннадлежащемъ собствеино пмъ разсужденип, а другия не пропустпть безъ выполнения дапныхъ по предмету пхъ
обещапиии.
III. Нетъ сомнения, что можпо н посредствомъ естествеппыхъ лозианиии прошикнуть въ вещи Божин, но
только для тиго, чтобы свцдетельствовать объ истпне,
а не для того, чтобы поддерживагь ш ш обманъ и
ложь. Надлежитъ соображаться съ божествснпыми иамерениями, а
протнворечить имъ. Природа сама
просвещаетъ насъ касательно известныхъ догматовъ,
какъ то: безсмертия души, пршиягаго большею частию
людеии и существования Бога, всеми почтн прнзнавае(*} Также ученнкъ Маркионовъ родомъ изъ Лукании
[**) Лукания славилась мпол?ествоыъ медведеии.
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маго. Я готовъ съ Платономъ сказать: всяная
разумная душа безсмертиа,
потомъ обращусь къ совестн
народа, кляиущагося богомъ боговъ. Призову на п о мощь другия естественныя познанил, свндетельствующия о томъ, что Богъ есть судия, какъ на примеръ говорятъ: «Богъ впдптъ, предаю себя Богу.» Но когда
мне говорятъ: «что умерло, то уже умерло; живп,
«пока живешь; всему консцъ со смертию, конецъ и
«самон смертн:» тогда вспоминаю я, что сердце человечсское, хогя и творспие Божие, пе ипое что есть,
какъ прахъ, и что мудрость мира сего объявлена б е з умиемъ. Еслн еретнкъ прибегнетъ къ безпорядкамъ
чсрни или къ выдрикамъ мира: то я скажу ему въ
ответъ: псрестапь еретикъ быть сообщнпкомъ язычннка. Но хотя бы все вы собрались во едипо, вы,
творящие Бога по своему произволу; одиакожъ какъ
скоро творнте сие во имя Хрнста, счптая себя покуда
въ глазахъ своихъ Христианамп: то у васъ шичего
еще петъ общаго съ язычишкомъ. Бозвратите же язычпику его мнения, потому что онъ не образованъ по
вашимъ мпепиямъ. За чемъ вамъ позволять слепому
руководпть себя, когда имеете глаза? За чемъ вамъ
облекаться въ нагот), когда вы облсчены во иисусаХрнста? Пусть язычпикъ научптся лучше отъ васъ
исповедывать воскресеиие плоти, пежели вы отъ пего
отвсргать его; ибо еслп бы даже Христиане вздумали и
отвергнуть его, то они пмеютъ достаточиыя для того
познания, пс прпбегал къ невегксству народиоии т о л пы. Толико-то справедливо, что недьзя быть Христианиномъ, отрицая истшиу, исповедуемую Хрпстиапами, а осоолнво отрицая ее такнмп доводамн, которыми пользѵется тотъ, кто пе Хрпстианишъ. Впрочсмъ отыми у еретиковъ лмствования, когорыя пмъ
общи сь язычнниамн, дабы опи подкреплялн свои
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иредложсния однпмъ св. Пнсаниемъ: тогда онн никакъ
не будутъ въ состояпии протнвостоять истшге. Главное качество естествепнаго здраваго смысла состоптъ
ьъ простоте, общении миениии, сообразш понятин, и
смыслъ ссии темъ бываетъ правпльнее, когда предлагаетъ пстины нагия, очсвндпыя и всему свету известныя. Напротнвъ того божественнын разумъ проникаетъ внутрь вещсии, не останавливаясь па поверхности; ииогда даже противоречитъ внешностн.
IV. Отсюда происходитъ, что еретнки всегда начииаютъ съ чего лнбо подобнаго; потомъ опнраются на
томъ, въ чемъ эта общность мнепиии наиболее имъ
благоприятетвуетъ, зпая весьма хорошо, что умы легко темъ уловляются. Послушаиите, какъ они, срстики
или язычнпкп, кстати и не кстатп прежде всего вопиютъ протпвъ плоти, противъ происхождения ея ,про—
тивъ вещества, изъ котораго она составлсна, противъ
случаевъ и всехъ немощеии, которымъ опа подвержена. «По происхождению, говорятъ опи, опа нечиста
«отъ ила земли; потомъ становптся еще более печн«стою отъ тины семсши; далее бываетъ слаба, пемощ«на, съ недостатками; подвсржена бедамъ, страясдетъ,
«надоедаетъ. После такого уннчпжепия, она обращает«ся въ землю, первыии ея элементъ, дабы приять нмя
«трупа; но н это имя трупанедолго остается при неии:
«она делается чемъ-то такнмъ, что ни па какомъ лзы«ке пе пмеетъ именп. Есть лн у тебя умъ стараться
«насъ уверить что эта плоть, устранспная отъ твоего
«взора, отъ твосго осязания н вышедшая даже можетъ
«быть изь твоеии памяти, спова когда либо сделается
«нзъ согнившсй невредпмою, пзъ нсзаметноии плотною,
«пзъ пустоии полною, изъ ничтожества чемъ нибудь, и
«что нритомъ должна оиа выиитп целою изъ пламсни,
«изъ водъ, нзъ живота хшцныхъ звереии, нзъ внутрен-
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«ности птпцъ, изъ рыбъ, изъ челюстеп самаго време«ши? Можпо лпполагать, чтобъ эта псчезнувшая плоть
«возвратииась въ одипаковомъ виде въ хромыхъ, въ ко« с ы \ ъ , въ слепыхъ, въ прокажспныхъ п въ разслаб«ленныхъ, н не противно ли ен оудстъ вонти опять
«въ первое свое состояние? Не для того лп явятся лю«ди сип целыми н пеповреждеппымп, чтобы быть въ
«испрсстанномъ страхе подвергпуться темъ же немо«щамь? Что произоиидетъ съ последствиямн плоти? Бу«детъ лп оиа терпеть все настоящия нужды? Потре«бпы ли сии б ) Д ) т ъ особснпо пища н пптие? Будстъ ли
«легкое нашс питаться воздухомъ? Будетъ ли внутреп«ность паша всегда пмегь жаръ? Станемъ ли мы по
«прсжнему краснеть отъ чсго либо въ пасъ срамнаго?
«Воспришетъ ли каждыии пзъ членовъ пашихъ свон за«нятия? Будемъ ли мы иметь спова язвы, раны, го«рячку, водяпую болезнь, и въ заключение получимъ
«ли повую смерть! — Подлинпо чудесное поощрепие
«восприять плоть, съ темъ чтобы во вторыии разъ по—
«желагь ее лишиться!»
иизъ благопрпстоиипостп мы песколько смягчили резкость ругательствъ. Впрочемъ п язычнпкп и еретики
ие щадятъ безстыдныхъ выражепиии въ свонхъ речахъ.
V. Какъ ) м ы мало-просвещепные руководствуются общнми о вещахъ понятиями, какъ душп простыя
и сомнительныя пмп возмущаются, и какъ презрение
къ плотн ставится первымъ противъ пасъ стенобитпымъ орудисмъ: то долгъ нашъ есть вступпться за
плогь и защитить ее. Отвратимъ порицание хвалою.
Ерстпки заставляютъ насъ противъ воли нашсии обратиться к ь словопрению и къ ФИЛОСОФИИ. Хотя бы это
слаоое и брешюе тело, которое не стыдятся онп называть злымъ, было или творение Ангеловъ, какъ утверждають Менапдрь и Ииркъ, илп произведспие какой
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либо огнеиноп сущиости, ночитаиощенся, по ученно
Апеллссову,
также ангельскою: то и въ такомъ случае
для достопнства плоти достагочпо бы было иметь происхождепие отъвтораго божсства; ибо после Бога Ангелы конечно заступають перво» место. По какого оы
верховнаго Бога кто изъ е р е п и к о в ь нн призиапалъ, я
по справсдливости припнсываю достоипство плотн т о му Богѵ, которыии восхот е л ъ произвесть ее, и которыии
даже узнавъ, чго она вне Его пропзводится, верно бы
тому помешалъ, если бы пс хотелъ того. Такимъ образомъ по собствснпому ихъ мнению плоть есть творсние Божие. Всякое творепие припадлежитъ тому, кто
позволнлъ ему существовать.
Къ счастию нашемѵ большая часть \ ченыхъ школ ь.
и между нпмп самыя основателыиыя, предоставляютъ
Богу нашему всецелое сотворение человека. Каково
Его могущество, ты самъ это зихасшь, веруя въ единство Его. Начпи же любитв плоть, когда оиа имеетъ
творцемъ своимъ столь превосчоднаго художпика.
«Но миръ, говоришь т ы , также творение Божие; об«разъ

же

мира

сею

преходитъ

(1. къ Кор. VII.

31),

«какъ уверяетъ самъ Апостолъ. Хотя оиъ и Божие тво«ренис; но его происхождение нс можетъ служиить пре«дубеждеииемъ въ пользу возстаповления его. Если же
«вселенная по разрушении своемъ не можетъ ожнть:
«то почему часть вселспцоии ожпть должна?»
Ты былъ бьи правти, еслн бы лиежду частию и ц е лычъ существавадо равенство. По мы утверждаемъ,
чго тѵтъ есть велнкая разность. Во первыхъ такъ какъ
бсп быгаа словомъ
бысть еже бысть

Божиимъ

и

безъ

Пею

ничто

же

(иоап. I. З и : то и плоть въ образе своомъ долженствовала быть произведепа Словомъ
же Божиилгъ, дабы всс совершалось чрезь Слово. Со^
творимъ человека,
сказалъ Богъ, прежде нсжели с о -
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творилъ его. Онъ созидасть его такъ сказать собртвеиныѵии руками по причиие его пренли\ щсства, дабы онъ пе бы.иъ сравпснъ съ всслснною. П созда Богъ*
сказапо, человека.
Чудсснос разлпчие, имевшее причину свою въ сстсстве вещсии! Сотворснныя вещи были шиже того, для кого сотворсны: оне сотворсны
для чсловека, которому вскоре ПОТОМЪ II подчннсны.
Стало быть снравсдлпво все вообще существа, въ качестве рабовъ, пропзвсдены по одпому повелению, по
одному мановепию моглщества. Напротнвт» того человекъ, въ качестве господпна, создаиъ самилгь Богомъ,
дабы могъ быть господнномъ, б\дучп созданъ Господомъ. Припомнп одпакожъ, что плоть, собственно такъ
илиекуелиая, есть то самое, что называется человекомъ.
//

созда

Боиъ человека

у

перстъ

вземъ отъ земли.

Онъ

былъ ужс чс.иовекъ, хотя составлялъ еще и персть (*).
Н вдуну

въ лицс с?о дыхание жизни, и быстъ
человекъ,
то есть, персть, въ дугау живу. II насади Господъ Богъ
раии въ Едеме, и введе тамо человека,
его же созда

(Быт. II; 7 и 8). Такъ-то человекъ, бывши сперва
перстию, лчинплся июлнылиъ чсловеколиъ уже въ последствип.
«Къ челиу этн истпны?» Къ тому, дабы ты ведалъ,
что все блага, предопределепныя и обещанныя Б о голиъ человеку, прннадлежатъ не только душе, но и
плотн, еслп не по общпости происхождепия, то по преимущсств\ илиснп.
Л I. Продолжаю идтц къ цели своеии, будучи однакожъ пс въ состоянип придать плоти то, что даровалъ еии Сотворившиии ее, облекши славою, когда персть,

(*) По ученпо со. Отцевъ ые ииерсть и не тело, а человекь созданъ по образу п
обию Ьо кию, „ этотъ образъ заключаетсн
собственно въ душе. Псрев.
п о

ии0Д

;

это ничтожество, побывала въ рукахъ Божинхъ, въ
какихъ бы то пи было. Безъ сомнения она была бы
и тогда счастлнва, когда бы Богъ только прикоспулся
къ псии. Что же? разве Богъ не могъ сотворить человека одшимъ прнкосповением-я бсзъ всего прочаго ?
Такъ-то справедливо, что готовилось какое лпбо великое чудо, когда Опъ решидся Самъ работать надъ
симъ всществомъ съ такимъ старапиемъ. Деииствительно сколько разъ плоть эта чувствовала прпкосновенис
рукъ Божипхъ, сколько разъ была она ими осязаема,
мешапа, переработываема, во столько разъ она возрастала въ чсстн и въ славе. Вообрази себе, что весь
Богъ запимается симъ творепиемъ. Руки свои, умъ,
депствие, премудрость, лровидение, н особливо любовь:
все сущсство Свое Онъ тутъ употребляетъ. Для чего
же Онъ это делаетъ? Для того, что сквозь эту грубую персть провпдитъ Христа Своего, которыии некогда сделается человекомъ, подобнымъ сеии перстп,
сделается вочеловечившнмся Словомъ. Отецъ начинаетъ съ того, что обращается къ Сыну Своему съ
сими словами: Сотворимъ человека
по образу
нашему
и по подобию. II сотворн, Вогъ человека,
то есть, сотворнлъ то, что создалъ; по образу Божию то есть,
по образу иисуса-Христа, сотвори его. Богъ бе слово.
ииже во образе Божии, то есть во образе отца своеу

го,

сыии, не

восхищениемъ

непщева

равенъ

быти

Богу

(фплип. II. 6). Следовательпо персть, въ которую съ
того временя облекся образъ инсуса-Христа въ предбудущеии Его жизиин, была не только творение Божие,
по и залогъ Божиии. За чемъ же для порутания плоти
выставлять намъ землю за какоии либо грубыии и презрительныии элементъ, тогда какъ въ случае если бы
другое вещество способпо было к ъ сотворению человека, то не следовало бы пикогда терять изь виду
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достоинства художника, который, нзбравъ это вещедостоишымъ
его таковымъ, дотроиувшись только до него? Все дивятся искусству рукъ Фидиаса, сделавшаго Олимпииискаго Юпитера изъ слоновоии костп. Это не Богъ,
влешиыии изъ какого либо простаго бездуншаго вещества; это величаиишсе божество мира. Людн однакожъ
забываготъ вещество, чтобы смотреть только на знаменптаго Фидиаса. иие ужслн же бы Богъ, истшиныии Богъ*
отъ
всехъ немощеии всякое вещество, какъ бы оно презрнтелыю ни было? Не скажетъ ли кто, что человекъ
могъ сотворить Бога съ большимъ совершенствомъ, нежели Богъ могъ создать человека?
Если тебя эта персть соблазняетъ: то образх ея
измененъ. Я держу въ рукахъ плоть, а не землю.
Хотя жс перстп и сказано: земля еси и вь землю поидеши, по изречение сие только приводитъ пА память
пронсхождение ея, а не уничтожаетъ сущности. Еии
предоставлспо быть чемъ-то благородпее, нежели самое ея происхождение, и возрастать въ достоинстве
чрезъ свое преобразование. Такъ на примеръ золото
изъемлется изъ земли, потому что происходнтъ отъ
земли. Но оно земля до т е х ъ только поръ, пока не
будетъ изъ земли изъито; какъ жс скоро сделается
золотомъ, то блеститъ и сияетъ, ие смотря на мракъ
своего происхождепия. Такнмъ же образомъ и Богъ
золото плоти нашеии могъ пзбавить отъ всехъ нечистотъ персти, облагородивъ ея источпикъ.
VII

И-И

*
и о плоть можетъ быть покажется имеющею
ыенее цены отъ того, что рукн Божип не прикасались
къ неии, подобно
ъ дрсвле къ персти. Когда Согъ
смесилъ персть, б ы оиа потомъ сделалэсь плотию:
то Онъ творилъ это пменпо для плоти. Жслалъ бы
к а К

д а
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я, чтобы ты зпалъ, когда и какъ процвела плоть, составляясь нзъ перстп. Нс надобно полагать съ некоторыми людьми, яко бы оболочка коисапая, въ которую Лдамъ и Ева оделпсь по пзгнанип изъ Рая, означаетъ измененис перети въ нлоть. Адамъ, н прежде
ужс, во плотп подругп своеии прнзпалъ раснроетранение
собствениоии сущпости. О томъ свпдетельствуютъ син
глова: се ныне кость отъ костеи монхъ м плотъ отъ
плоти моея; свпдетельствуетъ также и ребро, взятое
отъ Адама для созданил жсны, и пополпснное нлотию,
вместо того, что опо дол;ксиствовало бы заменсио
быть перстию, если бы Адамъ перстию сщс оставался.
Стало быть псрсть была уже нстреблена и какъ бы
поглощсна плотию. Когда же это елучилось? Тогда,
какъ человекъ бысть въ душу живу отъ дыхания Божия, то ссть, отъ некоего какъ бы теплотвора, которыии способенъ былъ псрсть претворпть въ другое качество: она могла сделаться п сосудомъ, такъ какт»
плотию. Такъ горшечникъ, умеряя нскусио жаръ огпя,
обращастъ глшиу въ твердеиишее вещество, доводптъ
ее до дучшаго вида противъ прежняго, и она подъ
новою Формою получаетъ н другоии родъ н другое пмя.
Хотя п написапо: еда ^жчетъ брснге скудельнику
(Ис
X I V . 9), то ссть, еда речетъ человекъ Богу, а также
хотя н Апостолъ говоритъ иамъ о сиудельиыхъ гогудехъ (2. Кор. IV. 7); по эта глппа есть чсловекъ, потому что была прсждс псрстию, а этотъ сосудъ есть
пдоть, потому что прсисходиггъ отъ псрстп жс, п р с твореипой дыханиемъ Божиишъ, н облеченноии въ к о жапую оболочку, то есгь, вт» плоть. Для убеждсния
въ томъ сними эту кожу, и ты обнажишь плоть. Т а кпмъ образомъ кожа сия, ныне, по спятии ея, кровавос мясо, была первоначально впешнимъ одеяниемъ.
Поссму-то Апостолъ, имспуя обрезание корыстию пло-

тиь гемъ еамызиь доказываегь, чго ата оболочка ию
яиюе чго есть, какь ко;ка.
Еслн же это такъ: то персть славиа темъ, что руки Божии къ исии прикасалнсь, а плоть еще славпее
отъ дыхания Божия, посредствомъ котораго опа устраиила грубыс элементы перстн и восприяла достопнство дзши. Ты не пскуснее Бога. Еслп ты въ чугупъ,
въ медь, въ железо, нн даже въ ссребро, не вставляешь драгоценнычъ камнсии СКИФИИ И Иидии и блестящпхъ жсмч\жшгь Чермнаго моря, если напротивъ того украшаешь ихъ чистеиипшмъ золотомъ самоии отлпчлой рабогы, еслн для лучшиѵь вишъ н благоуханий
готовншь сосуды, качсству ихъ соогветствующие, еслп
хорошие мечп одеваешь въ превосходныя ножиы: то
можешь лн ты ссбе представигь, чтобы Богъ вложилъ въ какоии либо прсзрнтельныии сосудъ теиь душн Своеии, дыхание Своего Д ) х а , делтслыгыии образъ
Слова Своего, н чтобы осудилъ пхъ на пзгнапис въ
поносное место?
иио поместилъ лп Опъ душу въ нашу нлоть или
нриобщнлъ къ неии, какъ бы смешавиши съ него? Союзъ
такъ тесепъ, что можно усомннться, плоть ли носитъ
душу, нлп душа нлоть, плоть ли вселяегся въ душу,
нлн душа въ плоть. Но благоразумнее полагать, что
душа вселяется въ плоть, потому что она нмеетъ верховпую власть, н паходигся блнже къ Богу. Сверхъ
тоио плоть, служа жилнщемъ душе, сблнжающсиися съ
Ьогомъ, и допуская ее нснолнять власть свою, ещф
болес чрсзь то возвыпиастъ свое достоннство. Ие посредствомъ ли плотн д\ша паслаждасгся благами прнроды, оогатствомъ мира н прелестию стнхиии? Почему
же п не такъ? Чсрсзъ плогь опа снабжена чувствами:
зрешемъ, сд\хомъ, обошшиемъ, ослзаписмь и вкусолиъ.
Черезъ плоть вооружсна она божествешюю силою,
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имЬющею споеобность производить все словомъ, п даже немымн устами телодвижепия п взг.ияда. Даръ
слова есть одинъ изъоргановъ плоти. Плоть есть проводпикъ пскусствъ. Плоть поддерживаегъ науки и генисвъ. Плоть руководствуетъ ДИИИЯНИЯМП, промышленностию, должпостями. Вся жизнь души такъ сопряжена съ жизнию плоти, что не жнть значитъ для душн
не иное что, какъ разлучиться съ плотию. Потому-то
и своииственно плотп умереть, такъ какъ своииствепно
и жить. И такъ если все покореио душе чрезъ содеииствие плоти, то и цлоти все покорено: орудию надлежитъ участвовать п въ пользоваиии. Плоть чрезъ
содеииствие, оказываемое душе, становнтся ея подругою, сонаследпицею; и если сонаследницею времепныхъ благъ, то почему и не сонаследпицею благъ
вечныхъ?
VIII. Вотъ что хотелъ я сказать для возстановления пдоти, разсматрнвая ее въ общемъ виде человеческаго естества. Теперь обозримъ ее со стороны даровъ, собственно ей принадлежащихъ, и сколько преимуществъ предъ Богомъ имя Христианнна доставляетъ
ссии иемощноии ц презренпоии сущиостп. Для плоти доволыш было бы уже и того, что душа не можетъ
пначе спастись, какъ веруя въ Бога, доколе пребываетъ во плоти: доказательство, что плоть служитъ
основанисмъ спасепия. Когда душа приемлется въ служепис Богу, плоть доставляетъ еии эту честь. Плоть
омывается вод^ми крещепия, дабы душа очистилась.
Плоть помазывается, дабы душа освятилась. Плоть
осеняется крестнымъ знамепиемъ, дабы душа восприяла силы. Плоть удостоивается возложения рукъ, дабы Духъ просветилъ душу. Плоть питается теломъ
и плотию Хрпстовою, дабы душа насытилась сущно*
стию своего Бога. Стало быть душа и плоть не могутъ

раздучены быть и при награде, учаетвуя въ трудахъ
совок)пно. Бдагоприятныя Богу жертвы, я хочу сказать, трудовыя заиятия душн, посты, воздержаиие, трезвость, умерщвлепие чувствъ: все это производитъ плоть
съ своимъ ущербомъ. Девство, вдовство, супружсство,
свято лишающее себя правъ свонхъ, единобрачие, суть
какъ бы всссожжения, возиоснмыя плотию отъ собствеиныхъ благъ въ честь Божию. Отвечаии мне! Что
т ы думаешь о плоти, когда опа, влекомая всснародно
и преданная общеии ненависти, сражается за веру: когда въ глубине тсминщы мучима бываетъ жестокимъ
лишеииемъ света, удалениемъ отъ общества людеии,
всякаго рода печистотою, заразою, отвратительною пищею, не имея свободы спать, связаппая узами, язвимая тростниковою подстилкою; когда, вышедши иа
светъ, подвергается терзапиямъ всякихъ мучнтельскихъ
орудиии; когда напоследокъ копчается отъ казнеии, стараясь смертию за Христа воздать Ему то, что отъ Него прияла, часто будучи распята на такомъ же кресте, какъ и Онъ, ссли ие придумаио еще большихъ
жестокостеии? О счастлнвая плоть! о плоть, препрославлеипая темъ, что можстъ удовлетворить иисуса
Христа Господа нашего достоииною платою за велпкиии
подвигъ Его ради насъ, н пребывающая иногда темъ
въ тягчаииншхъ узахъ, чемъ большею пользуется свободою!
IX. Повторимъ кратко предъидущее. Эга п ють,
которуш Богъ создалъ по образу Своему, которую
оживотворилъ дыхаиииемъ жизин по подобию Своего
сущестьа, которую носелилъ во вселенноии, чтобъ опа
нмела въ иш жилище, наслаждалась и обладала всеми тварями; эта плоть, которую облекъ Онъ въ свои
таинства и удостоилъ заповедеии Своихъ, которой Онъ
лтсбнтъ чистоту, одобряетъ терпение, вознагралсдаетъ
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страданис: пе уже ли эта самал плогь не воскреснегъ,
прпнадлежа толикократно Богу? Иегъ, нетъ! Да не
будетъ! Прочь отъ насъ мысль, будто Богъ предастъ
совсршенному разрушению творенис р \ к ъ Свопхъ, предметъ Своего попсчения, оболочку дыхания Своего, царицу творсния Своего, наследиицу Своиѵь щедротъ,
жрнцу религии Своеии, вопна Своеии веры, сестру Хрнстову. Мы ведаемъ, что Богъ благъ. Мы знаемъ отъ
Христа Его, что Онъ единъ всеблагиии Богь. Такъ какъ
Онъ повслеваетъ намъ любить блнжняго после Него:
то верно п Самъ исполнитъ то, что заповеда.иъ. Онъ
возлюбнтъ плоть, которая есть блнжнля Ему по многимъ отношениямъ. Плоть нсмощна; но разве не
въ пемощи

сила совершается
(2. Кор. XII. 9)? Она
больна; но не требуютъ здравии срача, а болящии
(Мат. IX. 12). Она безчестна; но ихъ же мнимъ безчестнеиишихъ быти
си иъ честь множаишиую
прилагаемъ ( I . Кор. XII. 2 3 ) . Она погибшал; но прииде
Сыиъ человечь взыскати и спасти погибша/о (Лук. XIX.
10). Оиа грешиа; но не хоги,у смерти ирешника,
илаюлетъ Адонаи Госнодь, но еже обратнтнся
ему и живу быти
(иезек. XVIII. 32]. Она осуждена; но рече
Господь:
Азъ убию и жити сотворю
(Второз. XXXII.
ч

ч

39). Какъ можешь ты укорять нлогь въ такпхъ в е щахъ, которыя ожидаютъ Бога, надеются на Бога,
уважаются Богомъ, вспомоществуемы бываютъ Б о гомъ? Смею сказать, что если бы столь многия бедствия пе облегалп плоти: то благость, благодать, милосердие, всемог)щия щедроты Божии, оставалпсь бы
безподезныши.
X. У тебя въ рукаѵъ ев. Пнсание, возружающееся
часто противъ плотп. Выберн изъ
е места,
е оиа прославляется. Ты чптаешь то, что ее у ш ь
жаегъ: откроии г л а з а н н а т о , что возвышаетъ ее. Всяц е г о

г д

и

х
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тъ

иио

сеио:

такъ говоритъ Исаия; но о н ъ ж е п р е д ъ

темъ сказалъ: и узритъ всяка плоть снасение Божге
(Ис. ХЬ. 5. п 6Ѵ Въ кнпге Бытия (VI, 3.) написано:
не имать Духъ
векъ; заие суть

мои пребывати въ чсловецехъ
сѵхъ во
плотъ. иио пророкъ иоиль (II. 28.) съ
свосии стороны воэвещаетъ: и будетъ по сихъ, и излию
отъ Духа Носю на всяку плоть. Пе должпо также и

у Апостола обращать внимапис на одни укоры, д е л а емые нчъ нлотн. Хотя онъ по впднмому нпчсго хорошаго не находитъ въ плотп, хотя >тверждаетъ, что
плоть похотствуетъ на духа, ги явлена сугпь дела
н.юшская (Гал. VI. 17, п 19); по эти слова п другия

подобныя относятся къ обсзчещению пе сущпостн ея,
но ея деяниии. Въ другомъ месте докажемъ мы, что
плоти иельзя нпаче укорять, какъ укоряя вместе съ
гьмъ и дуину, участвѵтощую въ деииствияхт» плотн. На
сеии разъ удовольствусмся привести, что тотъ же Апостолъ ииавелъ говоритъ намъ, что онъ носптъ па т е л е своем-ь язвы Хрнстовы, запрещастъ намъ осквернять тело наше, яко храмъ Божиии есть, уверяетъ
насъ, что наши тела суть удове Христовы,
повеле—
ваетъ намъ прославлять Бони въ телесехъ нашихъ. Следовагельно если бы даже недостатки плотн и мешали
еии воскреспуть: то почсму препмущества ея пе могутъ
дать еии на то права? Богу гораздо своииственнее спасать то, что иа время осуждено, нежелп предавать
гибели то, что иногда было одобряемо.
XI. Я доволыю кажется написалъ въ пользу плоти противъ враговъ ся, которые впрочемъ наиилучипие
ея друзья; пбо пикто пе жпветъ такъ по закопамъ
плоти, каиъ лк>ди, отвергающие воскрссепие плотн. Отрнцая, чтобы казни ее ожидали, они пренебрегаютъ
н всякимъ благочинисмъ.
Ксли достоинство плотислужигъ достаточнымъ ру-
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чательствомъ того, что она имеетъ права на получение спассния: то пе приличпо ли бы было разсмотреть
въ отношении къ могуществу, спде и воле Божиеп,
такъ ли Богъ великъ, что въ состоянии возсоздать и
прнвестн въ первыии видъ ковчегъ плоти, не смотря
па то, самъ ли собою онъ разрушплсл или пожранъ
и исчсзъ отъ какого либо случая? Нс преподалъ ли
Богъ въ области прпроды явпыхъ свпдетельствъ о таковомъ принадлежащемъ Ему праве, такъ чтобы не
оставалось возможностн пе прпзнать по нимъ Бога, въ
которого люди пе веруютъ ипаче, какъ когда ^верены въ Его всемогуществе? Подобпыя свидетельства
конечно находятся и у т е х ъ Ф И Л О С О Ф О В Ъ , которые утверждаютъ, что миръ не имеетъ начала и Создателя.
Но для насъ лучше всего, что большая часть еретиковъ, соглашаясь па то, что миръ имелъ начало и Создатсля, приписываютъ сотворепие мира пашему Богу.
И такъ счптаии за верное, что Богъ создалъ вселенную изъ ничего, и т ы , имея твердую уверенпость,
что Богъ довольно для сего силепъ, получишь точпое
познапие о Боге. Некоторые умы, будучи ие въ силахъ достпгнуть до сеии степени веры, и основываясь на учении Ф И Л О С О Ф О В Ъ , убеждеиы въ томъ; что
Богъ сотворилъ все существа съ помощию первоначальноии материи. Но хотя бы это мнение п было призпано истиннымъ; однакожъ какъ скоро Богъ съ ссю
материею сотворилъ такия сущности и образы, которые совершснш) отлпчпы отъ означешюй первопачальноии материиГ то я -за всемъ темъ ыогу утвсрдительно
сказать, что Богъ пронзвелъ все вещп изъ пичего, если пропзвелъ ихъ изъ существъ, прежде пе существовавшихъ. Но какая пужда, произведена ли тварь
изъ пичсго или изъ чего либо, лншь бы только несуществовавшее существовало, потому что не суще-
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стсовать значптъ быть пичемъ, а сущсствовать значиитъ быть чемъ нибудь? Мало того. Хотя бы тутъ и
было различие; но ничтожество илн первоииачальная
матсрия, для меия все равию. Деииствительно если создалъ Богъ все вещи пзъ нпчего: то Онъ можетъ и з влечь плоть п изъ ничгожества, въ какое бы она ши
была прпвсдспа; если ;ке сотворнлъ ихъ изъ другоии
матсрин; то Онъ также силенъ возвратить плоть изъ
всякоии пропастп, какая бы опа пи была. Кто сделалъ
всщь, тотъ можстъ ес и псределать. Болес могущества
въ произведении, нежсли въ псправлепии, въ даровапин
сущсства, исжсли въ возвращснии его. Поверь же, что
возстановление плотп легче, пежели сотворсние ея.
ХН. Обрати взоры па образы божественнаго могущества въ мире. День умираетъ, пуступая место ночи, погребается во тьме. Краса всслешюии скрывается
подъ похороинымн завесами. Всс делается безцве—
тпымъ, безмолвнымъ, смутнымъ, везде работы прекращаются. Природа облекается въ трауръ и оплакиваетъ потерю света. Но вдругъ светъ виювь для
вселсниоии ожпваетъ со всемъ свонмъ велпколепиемъ,
въ сопровояѵдеиин брачпаго веселия солпца, которое
всегда одинаково, всегда полно, которое закалаетъ
смерть свою, то есть, ночь, раздпраетъ свон покровы,
то есть, тьму, и переживаетъ само себя, пока опять
не наступитъ почь съ плачевпымъ свонмъ облачсниемъ. Тогда начнпаютъ блестеть лучи звездъ, потухающис при утренпемъ сумраке. Планеты, днемъ на врф.
мя изгнаппыя, торжественио возвращаются. Луна возобновляетъ кругъ свой, ослабевшиии отъ ежемесячнаго обращения. Зима, лето, весиа н осень преемственно последуютъ
д
своими обычными влияшями и произведениями. На земле т е же законы, какъ и па иебесахъ. Деревья восприемлютъ
д
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крас) свою, котороии былп лншены. Цветы появляются съ своимъ разнообразисмъ красокъ. Гиоля одеваюгся сиова зелеиыо своею. Семсна, ис^певшия въ н е драхъ земли, возникаютъ, п возшикаютъ не иначе,
какъ цстлевши. Какая дпвная прсмудрость! Она лншаетъ насъ благъ нашихъ, чтобы намъ ихъ еугубо
возвратпть; отъемлетъ ихъ, чтобы опять пмн одарить;
истребляетъ, чтобы сохранить; портптъ, чтобъ обновить; поглощаетъ, чтобъ умножить гтократно. Деииствитсльно, когда она памъ возвращаетъ пхъ, по истреблении, щедрою р^кою въбольшемъ обилии: то можно по справедлпвостн сказать, что со сторопы ея
пстреблепие есть нриобретение, ограблспие есть лихва,
потеря есть корысть. Однпмъ словомъ всякая тварь
псреходптъ отъ смертп к ъ жпзни. Всс* что предъ
твонми глазамп было, существ)етъ. Все, что потсрялъ
т ы , возвращается съ пзбыткомъ. Все, пзчезиувши
приходнтъ въ прежпее состояние; все, переставши с ) ществовать восприемлетъ бытие; все окапчивается съ
темъ, чтобы возпикнуть.—Нпчто пе погибаетъ, какъ
только для того, чтобы быть сбережеишымъ. Что же
означаетъ это безпрерывпое круговращение природы?
Это есть свпдетельство воскресения лисртвыхъ. Богъ
иачертилъ его прежде въ свопхъ деянияхъ, пежели
въ св. Писапии; возвестплъ прсжде
могуществомъ
Свонмъ, нежели преподалъ словесно. Опъ открылъ
лредъ тобого кшигу прпроды, дабы прпвестп тебя къ
пророчеству, дабы ученпкъ природы могъ удобнес
пророчеству поверить, дабы, )бедясь глазами, пемедлеино прпнялъ онъ то, что услышитъ ушами, и
дабы не сомневался, что Богъ долженъ воскреснть
мертвыхъ, впдя, какъ Богъ возстаповляетъ все сущсства. Следовательпо если все существа воскресаютъ
ради чсловека: то воскресаютъ они и ради плоти.
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Какъ же можпо вообразпть себе, чтобы плоть соверипенно погибла, ради которой н въ которой иичто не
пропадастъ.
Х Ш . Еслп возобповлепие вссленноии не въ точиостп изображаетъ воскресспие, если творение пичсго
подобиаго не доказываетъ, потому что каждое пзъ
произвсдепиии сго скорес оканчивается, нежелн умнраетъ, скорео обращается въ своии впдъ, нсжели восприемлетъ жизпь: то вотъ совершенное и неоспорнмое свидетельство нашеии иаде;кды. Дело идстъ о существе одушевленномъ, одареипомъ жпзнию н смер—
тию: я хочу говорпть объ особоии восточноии птице,
которая зпамеишта, потому что нетъ еии подобноии, которая составляетъ Феноменъ въ мире, потому что
слѵжитъ сама себе потомствомъ, которая, пригото—
вляя охотпо своп похоропы, возобновлястся въ смерти своеии, делаясь сама себе н паследпицсии н преемннцеии при обращснип въ поваго феиикса^ которая пребываетъ всегда, хотя и перестаетъ жнть, остается подобною себе, хотя и пс та ужс птнца. Какого х о теть намъ по ссму прсдмету лучшаго и ясиептпаго
свндетельства? иили какоии друтой смыслъ монсстъ
ишеть следующес поучепие, сампмъ Богомъ изречепиое: обповится, яко же фепиксъЧ Что это значитъ? То,
что Ф е п п к с ъ воскрссаетъ нзъ мертвыхъ, и востаетъ
отъ гроба, дабы ты веровалъ, что сущность тела
можетъ воззвана быть н н з ъ самаго пламснп. Господь
ооъявилъ намъ: мпогехъ птицъ лучиие есте вы. Если
мы не лучше Ф с н и к с а : то выгода паша не велика.
Хи\ . иие у;ке лн чсловекъ навсегда умрстъ, когда
Аравииская птица увереиа въ томъ, что воскресиетъ?
Какъ Богъ иапечатлелъ чсрты могущества Своего въ
притчахъ и въ пророчествахъ Свонхъ: то, следуя п о рядку припятоии пами методы, обратимся къ собствсп-
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ньимъ Его приготюрамъ и судамъ. Начиная съ достоннетва плотн, мы изследовали, своииственно ли ей по
истреблепин своемъ вповь обрести спасепие; потомъ
входили въ разсмотрение вопроса, способно лп могуЩество Божие сообщать спасение тварн, уже истре—
бленноии. Тсперь, еслн оба эти обстоятельства доказаны: то я попрошу тсбя вшики\ть вместе со мною:
сущсствуетъ лп какая либо основательпая прнчиша,
требующая воскресения плоти, какъ такоии вещи, которая псобходима н во всехъ отношепияхъ соооразна
съ разумомъ. Можпо возразить мне, что сколь бы
плоть ни была удобна быть возстановленпою, и сколь
бы Боѵкество нн было для того могуществепно; но
прсжде всего надлсжитъ деииствительно нметь причину къ такому возстаповлению. ииозииаии же, какая тому
причѵна, ты, поучающииися въ школе Бога столько же
благаго какъ п правосуднаго: вссблагаго по Своему
естеству, и правосуднаго по естеству пашему. Въ саыомъ д е л е еслп бы человекъ не согрешилъ: то опъ
бы отъ Бога пе вндалъ ппчего ипаго, кроме безконечноии Его благостп, судя по естеству Его; теперь
же нспытываетъ онъ Его правос\дис въ следствие пеобходнмостп прпчины. Но верховная благость Божия
проявляется и въ самомъ Его правосудии. Когда Богъ
оказываетъ правосудие Свос для награды добра и наказапия зла: то суды Его всегда обращаются въ пользу добра, паказывастъ лп Онъ пли иаграждаетъ. Составляетъ ли милосердие одишъ только аттрибутъ Божий? Маркионъ просветнтъ тебя на ссии счетъ вполне.
Между темъ вотъ каковъ Богъ нашъ: Опъ Судия, потому что Господь; Господь, потому что Создатель;
Создатель, потому что Богъ. Какоии-то еретикъ сказалъ: Онъ не Судия, потому что пе Богъ; Онъ не
Господь, потому что не Создатель. Я не знаю, мо-
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и о лии быть Богомъ, не будучи Создателемъ (качество, приличествующее Богу), и Господомъ, не будучи Боголиъ, (качество, приличествующее Создатслю).
Если же приличествуетъ Богу, въ зваиип Создателя и
Господа, прнзывать человека къ престолу правосудия
Своего для узнания, старался лп Онъ пли не старался
ведать и чтпть Господа и Создателя своего: то воскрессние должно всеконечно послужить къ совсршению сего суда. Вся нричина ИИЛИ лучше сказать необходимость воскресения осповывается на суде, к о т о раго пронзводство не пмеегъ пнчсго такого, что не
было бы вссьма своииственно Богу. Дело въ томъ,
должио ли, въ следствие устаповленнаго порядка, мщение пли возмездие Божие председать въ су д е надъ двумя сущиостями, сущностями душн и тела. Сущность,
ж

которая судима будстъ, должна и воскреспуть. Та—
кимъ образомъ мы говорпмъ, что надлежптъ верить
полпому и совсршспному суду Божию, какъ последнему, н следовагельпо нспрсложному; какъ п])аведному,
пе могущсму быть пропзнессннымъ не одпнаково надъ
обенми сущностямп; какъ достоииному величия Божия,
то есть, всецелому и определительиому по прнчине
Божия долготерпьния. иизъ сего следустъ, что полпота п совершеиство суда не могугъ иначе приведепы
быть въ деииствие, какъ когда человекъ представнтъ
вссго себя на судъ. А какъ весь человекъ состоитъ
изъ двухъ сущиостеии: то надобпо, чтобъ онъ съ обеими ими явнлся на судъ весь, потому что пе могъ
нначе и жить, какъ весь. Какъ онъ жилъ, хакъ долженъ быиь и судимъ, потому что судимъ будстъ, какъ
жилъ. Ж „ з „ ес-ь причина суда: она должна быть
разсмотрена о стороны столькихъ сущностеии, сколько человекъ „
„
ь
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узелъ, связующиии душу и плоть въ отпошении къ упражпзиш
разорвать его и въ отношении къ возмсздию за жнзнь.
Пусть отвсргнутъ оип общность деяниии, чтобъ нметь
право отвергнуть и общность награды. Пускай плоть
не участвуетъ въ приговоре суда, если она нс участвовала въ прпчиие, его возбудившеии: пзскаии одпа душа возвратится, потому что одпа п исчезла. Но петъ;
на д е л е ис такъ бываетъ. Душа неодна псходитъ изъ
жизни, подобно какъ пс одна проходила п путь, ею
оставляемыии, то есть, путь здешпеп жизпи. Душа до
того пе живстъ па ссии земле одпа, что мы не о т д е ляемъ отъ общности плотп самыхъ мыслеии ся, и даже такпхъ мыслей, которыя не прпведепы ещс въ
деииствие посредствомъ плотп. Депствптельпо душа во
плотп п черезъ плоть исполпяетъ то, что происходитъ
у пасъ на сердце. Самъ Господь, упрекая людеии за
дурпыя мысли, нападаетъ на ту часть плотп, которая
составляетъ какъ бы седалище души. иискую вы мыслите
лукаван
въ ссрдцахъ
своихъ
(Мат. IX.
Вслкъ, иже воззритъ ка жсну, ко еже вожделети
уже любодействова
съ иею въ сердце свосмъ (тамъ

4)?
еп,

же
V . 28). Вотъ до какоии степеип мысль бывастъ деииствиемъ плоти, даже и не будучи приведсиа въ псполпепие.
Г д е бы ты ни полагалъ обнталище управляющеии
нами снособностп чувствовать, въ мозгу ли, въ б р о вяхъ ли, нли въ другомъ какомъ месте, какъ ФИЛОсоФамъ угодно, во всякомъ случае плоть будетъ обпталищемъ мыслеии душн. Доколе душа иаходптся во
плоти, она ннкогда не бываетъ безъ плотп. Ничсго
не делаетъ опа иначе, какъ со спутницсю своею, безъ
котороии обонтпсь пе можетъ. Спроси самъ себя, приводятся лп плотию въ деииствие мыслп, обнаруживаго-
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щиясл едппственио черезь плоть» Задумаетъ ли душа
какое намерение, оно отражается па лнце. Фигура
есть зсрцало самыхъ таииныхъ пашпхъ помышлепиии.
Могутъ ли протпвникп наши отказать въ общностц
деяниии тоии сущиосгп, котороии не могутъ исключить
пзъ общпости мыслсии? Самн онп громко вопиютъ протнвъ прсдательствъ плоти. Стало быть греховная плоть
должна подверглутьсл казпп. Мы протнвоставпмъ пмъ
доблести плоти. Стало быть душа, творлщая добро,
прсдназначена къ получснию награды.
Если душа деииетвуетъ и управляетъ, а плоть повппуется: то пельзя полагать, чтобы Богъ бьыъ судия
неправедный или пе разборчпвый: неправедпыии, когда
исключаетъ изъ награды ту, которая участвовала въ
произведении добрыхъ делъ; ие разборчивыии, когда
освобождаетъ отъ казни ту, которая участвовала въ
злыхъ делахъ. Въ такомъ случае можно бы было отдать пренмущсство человеческому правосудию, которое съ большою точностию изследываетъ орудия зла,
не нзбавляя пхт» отъ казней, и пе отказывая нмъ въ
милостяхъ, ими заслуженныхъ.
XVI. Ио приписывая душе повелптсльную власть,
а плоти повпповсиие, мы должны остерегаться, чтобы ие подать повода нротивннкамъ ипшнмъ поколебать сие осповное начало другнмъ возражениемъ, то
есть, будто плоть состоитъ только въ услужеиии д у ши, но не въ качсстве сотрудиицы, дабы чрезъ таковое сознание нс счесть ее подругою ея.
«Сотрудннкп, товарпщи, скажутъ они, властны въ
«своеии воле; оши приемлютъ нлп отвергаютъ со«трудппчество и товарищсство; словомъ сказать онп
«самп людп, следователыю разделяютъ и заслути т е х ъ ,
«которымъ предлагаютъ услуги свои. Ио плоть, пе
«умея сама собою ннчего разбирать, будучи лиипепа
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«чувства, пе ишея способности ни хотеть нп не хотеть,
«касательно услугъ, оказываемыхъ ею душе, не пное
«что есть, какъ сосудъ, орудис, а ие сотрудница. Ста«ло быть душа одна явптся па судъ для отдачи от«четавътомъ, какъ поступала съ сосудомъ плоти. Что
«же кагается до самаго сосуда: то ему дела нетъ до
«суда. Чаша за то, что иаполиеиа ядомъ, не осуж«дается. Мсчь пе повергается въ лесъ за то, что про« г л и л ъ кровь рукою разбоиинпка.»
II такъ по вашсму мнению плоть певпнпа, потому
что злыя дела пе будутъ сии вменсны въ преступленис. Тогда ничто не воспрспятствустъ, чтобы невпнность ея не сделалась прпчиною ея спассиия. Я согласснъ, чтобы нс были сии прпиисываемы ни добрыя
ни злыя дела. Нетъ инчсго сообразнее съ Божисю
благостию, какъ пзбавлять псвпнныхъ, которыхъ спасать есть обязанность людеии, творящихъ добро. Но
верховнал благость делаетъ еще больгае: она
руетъ п спасаетъ безъ обязапности.—Ты говоришь о
чаше. Оставимъ въ сторопе чашу смсртоноспуио. Возмемъ чашу, заражеппую дыханиемъ Цнбеллппа жреца, гладиатора или какого лпбо палача. Я спрашиваю
тебя: пе столько лп жс будстъ отвратптельна для
тебя эта чаша, какъ и объятия подобныхъ людеии?
Собственную даже поданную иамъ чашу въ тускломъ
и грязномъ внде, мы разбиваемъ, и гневасмся за то
на иевольнпка. Равнымъ образомъ кто не выброситъ
разбоииннчярго мсча изъ своего дома, а темъ паче пзъ
своеии комнаты, и особливо изъ подъ изголовья, опасаясь, чтобы сонъ п а и п ъ не былъ нарушенъ привндепиемъ душъ, вздохамп своимн насъ преследующихъ?
Напротпвъ того чаша, на счетъ котороии ничего дурнаго сказать пельзл, и которая хорошо приготовлена
бываетъ со стороны хозяина, пасхвалена или увенча-
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ыа гирляндою цветовъ. Такжеи мечь, благородно окровавленный на сражеилн, стяжавшиии славу храбрости,
тдостонвается чести
Такимъ образомъ и
гаться осуждснию, и
въ заслугахъ своихъ

посвящения, ему прпнадлежащеп.
сосуды и орудия могутъ подверсъ другоии стороны иметь участие
владетелей.

Мие кажется, что я сделалъ удовлетворптельный
ответъ по сему лрсдмету, хотя впрочемъ примеръ,
приведенныии противпикамн нашилии, не правпленъ по
прмчние разности вещеии. Всякоии сосудъ, всякое орудие,
берется для употреблепия пзвне, будучи веществомъ,
совершенно чуждымъ человеческоии сущпости. Ио плоть,
зачатая, образовавшаяся и родпвшаяся вместе съ дуею въ утробе матернеии, Е м е ш и в а е т с я въ каждое деииствие души безъ нсключения. Правда, что Апостолъ
советуетъ каждому сосудъ свои то есть, плоть, стяжавати
во святыни и чести ( 1 . Солун. IV. 4); но
въ другомъ месте именустъ онъ ее внешнишъ человекомъ, то есть, перстию, которая первая )Достоилась
звания человека, но не звания чаши, меча нли какого
бы то ни было сосуда. Плоть напмеповаиа сосудомъ, по
причине ея вместимости, потому что содержитъ въ себ е душу; паименовапа человекомъ
по причине общности естества, которая делаетъ изъ плоти не только
орудие для сихъ деииствип, но и сотрудницу. Стало
быть сотрудница можетъ и должна ответствовать на
суде, хотя и не одарена познаииями, потому что она
есть соучастница душн мыслящей, а ие страдательное
ея орудие. Апостолъ, хотя и ведалъ, что плоть сама
собою ничего такого не производитъ, чего не было
бы приписано
е
ее
греховиою плотию, дабы мы не полагали, что она и з бавлена отъсуда, деииствуя по побуждению душн. Такч
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же возлагая на плоть похвальныя дела, п говоря: проелавите

Бога

вь телееехъ

ваитхъ

( 1 . Кор. VI.

20),

хотя о н ъ и уверенъ былъ, что это собетвенно д е л а д у пш, но пе премпнулъ предоставить ихъ и плоти, обещавая ей за пихъ паграду. Впрочемъ какъ упреки не
прнличсствовали бы плотп, когда бы оиа нс участвовала въ преступлспияхъ, такъ и увещания ни къ чему
бы сии не послужили, когда бы она нзъята была отъ
всякой славы. Упреки и увещания остались бы безпоч

лезпымп для плоти, если бы она не ожидала паградъ,
сопутствующихъ воскресению.
XVII. Мало-нросвещенный привержепсцъ нашего
иненил вообразптъ себе, можетъ быть, что плоть во
всякомъ случае должиа предстать на судъ Божий, подъ
темъ предлогомъ, что душа, какъ с)щность безтелесная, пе можетъ безъ соучастия плоти чувствовать ни
казни, ни прохлады. Такъ.мыслптъ пародная толпа. Но
мы объявляемъ, что д^ша имеетъ свою оболочку, и
въ особоии статье доказываемъ, что она обладаетъ своииствеппою еии твердою и плотною сущностию, по силе
котороии можетъ все чувствовать и терпеть. А что ду—
ши и тепсрь страждутъ и пмеютъ прохладу въ препсподнихъ местахъ, хотя еще остаются обпаженпыми
и находятся въ разл}ке съ плотиго, примеръ
Лазаря
ясно то д о к а з ы в а с т ъ . — Н о вотъ самъ я подалъ противпику моему поводъ сказать: «стало быть какъ ду«ша имеетъ своииствспиую сии оболочку, то оболочка
«эта сама собою можстъ достаточиа быть для души
«все чувствовать и тсрпеть, нс имея падобности, что«6ы плоть присутствовала съ иеио.ъ Совсемъ не то,
буду я отвечать. Душа имеетъ надобность въ плоти
не потому, чтобъ опа песпособна была чувствовать безъ
плоти, но потому что должиа необходимо чувствовать

вместе еъ ллотию. Она досгаточна для самой себя скольк о в ъ т о м ъ отношсииц, чгобы действовать, столько и вь
томъ, чтобы терпеть. Ио въ томъ отношепиц, чтобы
деииствовать, нечто еии недостаетъ. Она сама по себе
хотеть, желать,
ммеетъ
соображать. Нужно ли псполпение? Тутъ она ожидаетъ
содеииствия пдогн. Равиьшъ образомъ и въ томъ отнош е н и н , чтооы терпеть, она трсбуетъ сообщества плоти, дабы посрсдствомъ ся терпеть темъ съ большею
полнотою, чемъ съ мсныпсю полпотою могла опа деииствовать безъ плотп. Вотъ почсму всюду, г д е она достаточна для самой ссбя, какъ-то по предмету похотеи, мыслен, пожелапии, оиа должна подвергаться за
ннхъ и наказанию. Если бы двнжения душп сами собою составляли полиоту заслугъ, такъ что нс нужно
бы было разсматривать деяпиии: то душа одна достаточна бы была длл полноты суда, потому что су*кдепа бы была по темъ только предметамъ, по которымъ
была оиа достаточна длл самоии себя. иио какъ д е я иия связаиы съ засДѵгами н исполняются плотию: то
не довольно уже того, чтобы душа имела прохладу,
нлн мучилась безъ плоти, а особливо за дела плоти.
Душа можетъ иметь и тело н чдепы; но до того н е т ъ
дела. Она не иместъ ни столько тела, пп столько
членовъ, чтобы вподпе чувствовать, равно какъ чтобы вполпе и деииствовать. Такнмъ образомъ, какое
бы престуиление со стороны ся нп было сделано, она
должпа тсрпеть за нсго каэнь во аде, должпа первая
подвергнуться суду Божиго, потому что первая р е шплась на прсступлспие, во ожиданип однакожъ соединения съ плотию, дабы посредствомъ плотн, котороп
вверила она свои мысли, поиюлшить казнь за деяпия.
Иаконецъ Богъ отлагаетъ до последнихъ диеии судъ
Свой для того только, чтобы казнямъ Своимъ доста^
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впть \довлетворение, требуемое пмн нменно отъ явления на с\дъ плоти (*).
XVIII. До сихъ поръ я полагалъ только основныя
начала для утверждеиля смысла священнаго П и с а ния, обещавающаго воскрессние плоти. Какъ истпна
сия пмеетъ въ подкреплепие свое важныхъ ручателеии,
а пменно: достоипство плотп самоии по ссбе, могущество Божие, примеры сего могущества, побудительныя
причппы гуда и необходпмость его: то надобно т о л ковать и объясыять Ппсание не пначе, какъ руководствуясь симп ручателями, а отнюдь пе полагаться на
мечтапия еретнковъ, источннкъ которыхъ есть одно неверие. Они говорятъ: «можно ли въ самомъ д е л е по«верпть, что сущность, унессПиая смсртию, можетъ
«возстановлена быть; что въ плотп петъ пичсго, про«тивпаго сему возстаповлению; что самое сие возстано«влфпие не нсвозможио для Бога и не неудобно для
«суда Его?» Точно такъ! Этотъ догматъ былъ бы совершешио невероятспъ, если бы нс былъ возвещенъ
Богомъ. Но хотя бы опъ и ие былъ Богомъ возвещенъ: то мы самп собою должны были бы разсудить,
что опъ свыше не сообщенъ по прпчине множества
другихъ свидетельствъ, достоверпость его утверждающихъ. А какъ и божественныии гласъ объявилъ о пемъ:
то это служитъ для пасъ темъ вяшщимъ побулчдениемъ
понпмать его не иначе, какъ указуютъ свндетсльства,
хотя бы и пе было божсствснпаго гласа.
II такъ разсмотримъ, во первыхъ, какою заглавпою
падписыо запечатлена надежда наша. Мне кажется,
что предъ глазами всехъ выставлснъ одппъ Боѵкескиии

(") Тутъ суждения Терыумиана
не ясны, сбивчивы п едва лп
правпльны; причпною чему прпнятое тиъ мнение, яко бы душа
иместъ тедо. Псрев.
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каь*ъ бы приговоръ. Мы читаемъ вь оглавленип его:
воскресение мертвыхъ,
два слова ясныхъ, решительыыхъ, безсомнптельныхъ. Я разберу ихъ, изсдедую
до корня, чтобъ узнать, къ какон сущности они огносятся. Когда мпе говорятъ, что воскресепие о ж п даетъ человека: то мне пеобходпмо иужно знать, какая его часть назначена пасть смертию. Ничто не должно быть возстановлеинымъ, кроме того, что падетъ
смертию. Не зная, что плоть падетъ смертию, можпо
не знать и того, не опа лп твдрдо стоитъ жнэшю.
Прпрода сама возвещастъ ириговоръ Божиии: земля еси,
и въ землю пойдеши.
Кто о немъ не слыхалъ, тотъ
явпо видптъ его. Петъ смертп, которая бы не была разрушениемъ органовъ. Самъ Господь засвидетсльствовалъ сеии законъ плоти, когда, облекшись въ эту сущность, изрекъ: разорите церковь сию, и треми
денми воздвиту ю (иоан. II. 19). Чрезъ сие Онъ показываетъ намъ, что пмепно должно быть разорено,
разругаено, пспровергпуто въ томъ здапин, которое долженствовало быть вновь сооружено, воздвигпуто. Между темъ Онъ имелъ и душу, которая могла прискорбна быть даэ/се до смерти,
но не могла пасть смертию. Потому-то Писаыие и прнбавляетъ: Онъ же глаголаше о церкви тела Своего. Пнчего нетъ справедлцвее, какъ что смерть влагаетъ плоть во гробъ для
прилтия ммепп трупа, какъ бы какоии вещп павшей и
лежащеии. Напротивъ того душа не имеетъ именп,
означающаго ея падение, потому что деииствительно
иетъ для ыея падения. Да что я говорю? Опа сама
производитъ разрушение тела, пзшедши изъ пего, равпо какъ опа же и подыметъ его отъ землп, вновь
вошедши въ пего. Она не можетъ сама низрпнуться
отъ того только, что сокрушнла тело прн изшествии
изъ него. Углубимся сще более въ эту мысль. Когда
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иилоть виадаетъ въ сонъ: то душа съ нею въ него нс
владаетъ, и не участвуетъ въ ея усталоети. Опа продолжаетъ двигаться и деииствовать во время сна. Еслн
бы опа была простерта ппцъ, то была бы покоиипа:
она была бы простерта пицъ, когда бы пала. Следовательно ду ша не знаетъ депствптельпостн смерти,
потому что не ведаетъ даже н образа ея.
Теперь обратн внишание на другое слово божествениаго изрсчения: мертвыхъ.
Къ какоии сущиости оио
нринадлежптъ? Но вдесь мы прнмемъ па мнпуту мнение ерссн, яко бы душа смертиа. Есди же душа, не
смотря на смертность, еии приписываемую, должна воскрсснуть: то не следуетъ ли заключить изъ того,
что и плогь, не менее ея подвергиутая гпбели, д о л жна участвовать въ воскресеиин?
Но прежде надобио опрсделнть своииствепиос сему
слову зпачепие. Какъ воскрессние отиосится къ такоии
вещн, которая пала: то можпо отнести его и къ т о му, что уже мертво; ибо воскресение мертвыхъ есть
нс шюе что, какъ воскресение существа, преставшаго жпть. Это даетъ намъ знать Авраамъ, отецъверующихъ, человекъ, удосгоеишыии Богомъ Своего собсседования. Когда о н ъ у с ы н о в ъ Хеттеовыхъ просплъ места для погребепия Сарры, то сказалъ имъ: дадгите
ми стпжапис гроба между вами
моего отъ мене (Сыт. ХХШ.

ч

да погребу

мертвеца

\у

то есть, да погребу
плоть. Положимъ даже, что тогда люди верилп смсртности души, и что слово мертвсцъ могло относиться
къ сеии сущиюсти; по не уже ли Авраамъ сталъ бы просить участка зсмли для погребения душп? Стало быть
если мертвецъ есть тело: то и воскрссение мсртвыхъ
не нное что есть, какъ воскрссение телъ.
XIX. Кроме того, что разсмотрение сего нзречения
и содержания его удерживаетъ настоящее значсиие словъ,
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оно принесегь еще ту выгоду, что спутывая паиишхъ
протнвниковх, затмевающихъ ясиеиишия всщи подъ предлогомъ аллсгориии п Фпгуръ, усилптъ авторптетъ того,
что бываетъ весьма явио, н сомнитсльныя вещи прояспитъ всщами нзвестнеишшми. Поражаясь своииствомъ
пророчсскаго лзыка, часто, но отнюдь не всегда аллегорическаго и прообразовательнаго, что опи делаютъ?
Даютъ превратныии н мечтательиыии смыслъ воскресению мертвыхъ, возвениенпому пророкамп весьма ясно,
утверждая, что и самую смерть надлежнтъ понимать
духовнымъ образомъ.
Они говорятъ: «истпнная гмерть есть не разлука
«тела и души, происходящая предъ глазамп нашнми,
«но незпание Бога, посредствомъ котораго человекъ,
«умершиии Богу, погребастся во мраке, какъ бы в ъ к а «коии могиле. Воскресение, спору не подлелсащее, есть
«то, которое человекъ получаетъ, когда, проиикши
«во святплпще истины, возвратясь къ повоии жнзни, и
«возродясь въ Боге, прогоняетъ онъ смерть неведепия
«и сокрушаетъ гробъ встхаго человека. Посему-то Го«сподь нашъ кпижнпковъ и Ф а р и с с с в ъ уподобляетъ
«гробамъ поваплениымъ. Изъ сего следуетъ, что верую«щие, воскресшис верою, пребываютъ съ Господомъ на«шимъ, когда облекутся въ иТсго чрезъ крешение.»
Вотъ какпми ухпщрепиями еретнкп ловятъ обыкновенно мпогихъ правоверпыхъ въ <*воихъ съ ними беседахъ, притворяясь, будто бы и онп прйнимаютъвоскресеше плотн. «Горе тому, кричатъ онп, кто не воскре«сиетъ въ сеии плоти!» Онп боятся вооружить противъ
сеоя слушатслеии, еслп бы сталц прямо отршиать воск р с с е п и с ; по втайне и по совестн имъ бы хотелось
сказать: «горе тому, кто, находясь въ сей плоти, пе
«ведаетъ еретичегкаго ихъ чепия!» Таково-то воскресение ихъ.
5

«Многие такжс изъ ыихъ, поддерживая, будто бы, во«скресение по раздучении души, мечтаютъ, что выйти
«изъ гроба, значптъ удалнться отъ века сего, потому
«что в е к ъ сей есть жилпгце мертвыхъ, то есть, людеии,
«не ведающихъ Бога; или же, говорятъ еще они, это
«значптъ выиггп пзъ плоти, потому что плоть есть
«истннныии гробъ, содержащиии душу въ узахъ смерти
«светскоии жпзнп.»
XX. Д л я разрушепия толкований сего рода, я вооружусь прежде всего противъ перваго ихъ начала, по которому хотятъ опн, чтобы пророки говорпли всегда
языкомъ прообразовательпымъ или Фигуральнымъ. Хотя
бы и т а к ъ было; но все же нельзя было бы различить
саыыхъ
образовъ ныаче, какъ чтобъ истныы, по которымъ образы составлены, были возвещепы. Если
все Фиигура: то что будетъ вещь, имеющая Ф и г у р ы ?
Какъ бы показалось тебе зеркало, когда бы ппгде не
существовало лица? Верно и псгинио, что у пророковъ пе все Ф и и г у р ы , но много есть п денствительнаго,
что не все тепп, но есть ц тела, и что замечатель—
неиишия обстоятельства жнзнп Господа нашсго былп
предсказаны яспее светлаго дня. Дева во чреве зачатъ. Т у т ъ и е т ъ Фпгуры. II роди сына
Еммануила
(Ис. Л^ии. 14). Тоже смыслъ ясныии. Дальпеиишее предсказапие: прииметъ силу Дамаснову и корысти
Самарийския (Тамъ же VIII. 4), хотя п имеетъ смыслъ отвлеченныии; но съ другоии стороны решительио сказано,
что Онъ будетъ судимъ священниками и князьямп народа. Деииствительно вскую шаташася языцы,~это сбылось въ лице Пилата
и людие иоучишася
тщетнымъ
въ лице иизраиля. — Прсдсташа царие земстии — старшип Нродъ, и княли собрашася вкупе — Аыпа и КаиаФа —
Господа и на Христа Его (Псал. II. I), которып яко овча на заколенге ведеся « яко агнсцъ предъ
ч

его безгласенъ — здесь лсгко узнать Гирода
виладшаго — тако не отверзаетъ устъ своихъ (иис. Ыии.
7). Оиъ плещи свои вдаде на раны, и ланите свои на
заушеиия, лица же своего не отврати отъ студа
заплеваииа (Тамъ же Ь. 6). II со бсззаконными вменися (Тамъ
же иЛТи. 12). иископаша руце Его и нозе Его. О одежди Его меташа жрсбии. Даша Ему въ снедъ желчъ,
и въ пищу оцетъ (Псал. XXI. и иЛѴиии).
Поклоншеся
на нолену прсдъ Пимъ, ругахуся
Ему. Вероломецъ продалъ Его за тридесять сребреникъ.—Скажн:
пдетъ лп
тутъ речь у иисаги о Ф п г у р а х ъ , у Давида
обь образахъ, у иеремии о гаданияхъ? Когда онн повествуютъ
ригугцимъ

ст

о спхъ чудесахъ: употребляютъ лн притчи? Ссылаюсь
опять на Исаиино пророчсство. Разве нс отверзлись очи
слепыхъ?
Разве уши глухихъ не услышали?
Разве не
скочги хромыи яко елеиь? Разве языкъ гугнивыхъ ие бе
ясенъ (иис. XXXV. 5)?

Правда, что приемля происшествия сии въ духовпомъ смысле, мы чаето прпспоеобляемъ пхъ къ болезнямъ душп, которую Господь пашъ исцелплъ. Но
эти самыя деяния, исполняясь посредетвомъ плоти,
доказываютъ, что Пророки хотя и говорплп шюгда въ
двоякомъ смысле. но множество выражепиии ихъ имеетъ
значспие чисто сстествеппое, пзъятое отъ всякоии аллсгории. Таковы суть: истреблснис пародовъ, падение
Тпра, Вавилона, Идумеи, уничтожепие Карфагенскаго
Флота. Таковы так;ке: казши, помпловапия, пленение,
возстановлеииие и коиечнос разсеяние Израпля. Кто
можетъ тутъ впдеть паче Ф п г у р ы , нежелн деииствителыюгть? Происшсствия заключены вт. словахъ на
тотъ копсцъ, чтобы слова моглп быть читаемы въ
нронсшествияхъ. Такнмъ образомъ языкъ пророчсский
нс употрсбляетъ веегда аллегориии, а только изредка,
ии то при известныѵь обстоятс.иьствахъ.
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XXI. «Ты говоришь: горедка п прп известныхъ
«обстоятельствахъ. Почемѵ же пе обълсппть Д} х о «впымъ образомъ и прпговора о воскрссенип плотн?»
Потому, что мпогия причнны тому препятствуютъ.
Во первыхъ, что будутъ значить свидетельства св. Пксания, столь мпогочислепныя, столь решитсльпыя, въ
которыхъ воскрссенис мертвыѵь возвещспо съ такою
очевидностию, что иельзя допустить п малеиишаго прпзпака Фигуры? Справедлпвость впрочемъ требуетъ,
чтобы достоверпыя п явныя вещн утверждали веру
въ вещи темпыя и сомиптсльпыл, дабы при борьбе
очевндности н недориения, прн борьбе света н тепеии,
вера нс угасла, нстнпа пе подверглась опасности, и
самос Еожсство нс было обвипепо въ измепчпвостп.
Во вторыхъ псвероятпо, чтобъ это таппство, па которомъ осповапы паша вера п поведепие, было возвещено въ двл смыслепныхъ нзреченияхъ и нодъ завесами мрака; пбо сслп бы иадсжда воскресения пс была
яспо представлспа со стороны какъ казпей такъ и
блажепствъ: то опа пе могла бы ппкого побудить
припять релпгию, а особливо нашу, всемп презираемую и обвинясмую въ пепавпстп ко всему свету. Известпое какое лпбо творепие ие отдается аа неизвестную плату. Настоящаго страха не бываетъ по прнчпне сомнительпоии опасностн По какъ эта плата, такъ
и эта опасность, все виситъ на уверспностн въ воскресснии. Какъ же? Если пророчество изъяспяетъ въ
точныхъ выраженияхъ противъ городовъ, пародовъ и
государеии, суды Божии, которые быдн только лпчные,
временпые и местные: то не уже ли можио себе вообразить, чтобы определепия вечныя, во всеии полпоте
касаюшипся до рода человеческаго, былп ѵтасны и
гокрыты отъ ведения сго? Петъ! чемъ опи чудеснее,
темъ болес должны быть ясны, дабы люди вятцше

вифнлп нхь величию. Впрочемъ Богу нельзя приписывать зависти, коварства, измепчивостп, обмановъ, к о хорыми большею частию наполнепы прокламацип земныхъ владыкъ.
XXII. Нельзя пе соображаться съ св. Писаниемь,
которое не позволяетъ намъ мыслнть съ сими душевпымп (а пе духовнымп) людьмп, что воскресение есть
не нпое что, какъ познание здесь на земле истпны,
пли чго оно совсршастся тотчасъ по смсрти. Какъ
время пашего блажснства Пнсанисмъ прсдназначсно,
хотя и нельзя сго определнть прса«де втораго пришествия Хрпстова: то мы въ праве жслать окончания
века сего и скорейшаго паступлекия дпя Господпя,
дня гпева п мщения, дпя изъ днсии последпяго, отъ
всехъ сокрытаго и одпому (Богу) Отцу известнаго, не
смотря на то, что опъ будетъ сопровождаться предварнтельпо зпамениямн, чудесамн, смешепиемъ стихип,
борьбою пародовъ. Я самъ осмелнлся бы объясппть
пророчества, если бы Господь Богъ соблюлъ молчание;
но они Самимъ Имъ оглашсны, н для пасъ гораздо
лучше, что подтверждепы опн собственпымп Его устами. Будучи спрошеыъ учепнками Свонмп, когда последуетъ объявлепное нмъ отъ Иего разрушение храма,
Опъ опнсываетъ пмъ съ пачала происшсствия, относящияся къ иудеямъ до раззорепия иерусалима, а потомъ
происшествия, касающияся всехъ вообще народовъ до
окончапия вековъ. Деииствнтелыю сказавши: и иерусалимъ будстъ попираемь
языки^ дондеже
скоичаются
времена
языкъ
( Л ) К . XXI. 2\ и след.), то есть,

т е х ъ языкъ или народовъ, которыхъ Богъ приметъ п
сооерегъ съ остаткамп Пзранля, Опъ согласио съ иоилемъ, Данииломъ и всемп прочими пророкамн, возвещаетъ, отпосптельио всеобщпости людеии и ыастоящаго
века, что будутъ знамепия въ солице и луне и звездахъ;
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м на землги туга языкомь оть нечаянин,
шума
морскаго и возмущения, издыхающымъ
человекомъ оть страха
и чаяния грядущихь
на вселенную;
силы бо
нсбссныя
подвгшиутся. II тоида узрятъ Сына человеческа,
грядуща иа облацехъ
съ силою и славою многою.
Иачинающымъ эисе симъ бывати, восклоиитеся и воздвтните
главы ваша; занс приблнжается
избавление ваше. Онъ од-

накожъ сказалъ, что нзбавление нашс прнближается,
по еще пе насту ппло, сказалъ, что все это начнстся илн
началось, по еще пе соверипилоеь; стало быть, когда
всс совершится, тогда и паступитъ избавление наше,
которое нокуда только олпзко къ намъ: надежда сия
подкреплястъ наше мужество во ожпданин скорыхъ
отъ нея плодовъ. Для сего-то Господь прпсовоку пляетъ притчу о смоковннце н древахъ: егда
прошибаются уже, видягцс сами весте, яко близъ
жатва
есть: тако и вы
егда узрите
сия бываюгця,
ведите,
яко близь есть царствие
Божие. Бдите г/бо на всяко
время молящсся,
да снодобитсся убежати
всехъ
сихъ
хотягцихъ быти, ги сгиагпи иредъ Сыномъ
человеческимъ,
9

то есть, стати посредствомъ воскресепия по исполпепии всего того. Такпмъ образомъ воскресение, еслн
угодно, созреваетъ чрезъ познапие нстнны, но плодъ
свой п жатву свою дастъ только въ тотъ депь, когда
родъ человеческиии предстапетъ Господу па судъ. Но
кто же столь завременпо п столь жнво возбудилъ Господа нашего, доссле спдящаго одесоую Бога, сокрушнть, какъ говоритъ Исаия, землю, нребывающую по
виднмому въ целости? Кто, повергшп уже враговъ
подножию ногъ Христовыхъ, но словамъ Давида, столько бываетъ скоръ па помощь, какъ Отецъ (пебесный),
когда со всехъ сторопъ люди кричагъ: «Хрнстианъ
львамъ на растерзание!» Кто впделъ Искупптеля, въ
томъ виде, въ какомъ Апостолы зрелп Его, вознссша-
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о с н "а нсбеса, сннсходлщимъ оттуда, какъ-то прореклн Ангелы, явившиесд по Его иозиесенин? Никакое
еииде племя ие восилакалоѵь плакашемъ о томъ Ею же
прободоша,
и пе поболело
о ииемъ болезнию
(Захар.
XII. 10). ииикто еще не видалъ Нлин, пикто не б е галъ отъ Лнтихрнста, никто ие рыдалъ о разрушенин Вавплоиа. Кто же теперь воскресшиии, какъ не еретикъ? Онъ точно возсталъ какъ бы изъ гроба тела
своего, по еще подвсрженъ горячке н язвамъ; еще
должепъ б(ироться съ властями мира, хотя и думаетъ,
что попралъ враговъ погами; лвепчанъ будто бы уже
на небесахъ, но обязапъ сще воздавать кесарю кесарева.
XXIII. Апостолъ въ послании своемъ к ъ Колоссаемъ поучаетъ насъ, что мы прежде были мертвы Богу, суще шгогда отчуждеши и врази (Его) по.иышлен.им
въ делехъ
лукаоыхъ;
ныне же вы, прибавляетъ опъ,
т

9

сногребостесн
Ему
креш,ениемъ: о ииемъ жс и совостасте верою деисШвия Бога воскрссивгааго Е/о изъ мертвыхъ: и васъ мертвыхъ с<ущихъ въ прегретеииихъ и въ
необрезании плоти вашея, сооживилъ есть съ ииимъ, даровавъ иамъ вся ирсгрешсиия. Такжс н въ другомъ месте: Аще убо умросте со Христомъ отъ стихиии мира,
почто аки живуще въ мире стязаетесяЧ
Апостолъ

въ каждомъ нзъсихъ текстовъ счптаетъ пасъ какъ бы
умершпмн духовно, п о в м е с г е съ темъ признастъ, что
мы умремъ некогда н телесно. Равпымъ образомъ,
ис отвергая д)ховнаго пашего воскрссения, онъ це
отвергастъ ц телсснаго воскресения нашего. Аще убо
говоритъ онъ, воскресиусте со Христомъ-. вышнихъ ищи9

т е , идеже ссть Христосъ одесную
Боиа седя:
горияя
Аиудрствуиите, а не земная.
Чрезъ сие показапо памъ,

что собственно разуметь должно подъ словамп воскресения духа, которыии одннъ способенъ возвышать-

ся къ пебеепымъ вещамъ. Если бы мы обладали сими вещами здесь \ ж е иа земле: то были лн бы оие
предметомъ пашигѵъ изыскаиииии и желаниии? Умросте бо
продолжаетъ опъ, умросте разумеется греху, по пе
теломъ вашпмъ, и животъ вашъ сокровенъ есть со
Христомъ въ Бом
(Колос. I. 2 1 , II. 12. 13. 20, III.
1-и). Стало быть пе во властп пашеии паслаждаться
жпзнию, которая сщс сокровеиша.
Тожс самое говорптъ и иоаннъ Богословъ: допыне
у

не у явися,
что будемъ; вемы же
подобни Ему будемъ;
ибо узримъ

9

яко,
Его,

егда
явнтся,
якоже
есть

(1. иоап. III. 2). Толико-то мы далекн быть темъ,
чего не ведаемъ, и что верпо бы ведали, сслп бы
темъ былп. ииовое доказательство, что здесь речь
идетъ о созерцанип веры въ настоящемъ в е к е , а не
о совсршившемся уже блажепстве; объ ожпдапин, а
не объ обладанип. О седиъ ожндапин и о сеии падежде,
Павелъ папомпнаетъ Галатамъ симн словамн: мы духомъ веры

ч

унования

правды

ждемъ (Гал.

V . 5).

Онъ

це сказалъ: мы обладаемъ правдою. Подъ словомъ
правда онъ раз\меетъ ту правду, которую Богъ
воздастъ памъ при последиемъ суде, которая пазначитъ намъ подобающую награду, п котороии Апостолъ
самъ для себя ожпдалъ, какъ-то пишетъ опъ къ Филпписеямъ: Аще имамъ сущую отъ Бош правду въ ве~
ре, аще како достншу вь воскресение мертвыхъ,
ие зане уже достшохъ или уже сЪвершихся. Да и деииствн-

тельпо это^ъ пзбранпыии сосудъ, этогъ учитель языковъ, пмелъ велпкую веру, ведалъ все таиины святаго учения; и за всемъ темъ прнсовокупляетъ: гоню
же ащс и постюну, о исмъ же и
Христа
иисуса. Опъ говоритъ
помышляю достигша; едиио же,
въ предняя
же простираяся,
со

постиженъ быхъ отъ
далее: Азъ себе не у
задняя
убо
забывая*
усердиемъ гоню къ «о-
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чести

вышняго

зваиия

Божия

о

Христе

иисусе

(Фиглигь III. 10—13), то есть, къ воскрссеиию м е р твыхъ, но въ свое врсмя, какъ-то засвндетельствовацо п въ послаиии къ Галатамъ: доброе творпще
да
не стужаемь

си; во время

бо свое пожпсмъ не

ослабе-

юще /Гал. 1 4 . 9). То ;кс самое оиъ пишетъ п къ
Тимофею касателыю Онисифора: Да дасигъ ему
Господъ
обрести

милостъ

отъ

Господа

въ деиь оиъ

(2

Тим.

I. 18). О семъ-то дпп, о ссмъ времсии, говоритъ онъ
ему
же Тимофсю: завещаваю
ти соблюсти
заповедь
нескверну и иезазорну
даже до явления Господа
иашего иисуса Христа, яэисе во своя времена явитъ
блажени единъ амъпыи,
царь царствующизсъ
и Господь
юсподствующихъ
(I. Тим. VI. 1 и. и 13). Опъ тутъ
ч

оппсывалъ велпчие Божие. О томъ же самомъ дпи
п Апостолъ Петръ возвещалъ въ Делнияхъ Апостольскпхъ: покаитеся
убо
и обратитеся,
да
очисти—
теся отъ ирехъ вашихъ
яко да приидутъ времена прохладна отъ лица Госиодия,
и послетъ
проиаречсннаго
вамъ Христа инсуса, сю же подобаетъ иебеси убо прияти даже до летъ устроения всехъ, яже глаюла
Богъ
усты всехъ святыхъ
своихъ иророкъ отъ века (Деян.
ц

Ап. III. 19—21).
XXIV. Каковы эти времепа, о томъ упомипается
н въ посланияхъ къ Солупянамъ. Мы чптаемъ тамъ:
промчался всюду слухъ, како обратистеся
къ
Богу
отъ идолъ работати
Богу живу и истинну,
и ждати
Сына Его съ иебесъ^ его же воскресн
изъ
мертвыхъ,
ииеуса. И потомъ Апостолъ говорптъ: кто намъ
упош

ванге или радость или веиецъ похваления?
Не и вы ли
иредъ
I осподемъ иашимъ иисусъ
Христомъ
во
пришествги
кго? Опъ продолжаетъ: во еже
утвердити
сердца ваша непорочна въ святыни предъ Богомъ и Отцемъ нашимъ, въ пришествие Господа
наито
иисуса

06
Апостолъ, поучая пасъ не скорбеть о умершпхъ, вместе съ темъ
нзлагаетт,, какоии будетъ депь воскресения. Ат,е веруХриста

смъ,

со всеми

яко

иисусъ

во иисусе

умрс

Христе

иалемъ словомъ
яко

гелове,
твги

и воскресе,

приведитъ

Господиимъ,

въ пришсствие
шихъ:

Господне,

ги въ трубе
о Христе

яко

и Богъ

купно

въ сретение

во гласе

Архан—

первее;

Господие

оставшии
умер-

снидетъ
съ иими

гла-

предварити

въ повелении,

Божии,

умершыя

Сис бо вамъ

мы живущии

имамы

воскреснутъ

жгивугцип оставшии,

тако

съ Ннмъ.

ие

самъ Господь

облацехъ

Его* Далее

Святыми

съ небесе,

и

мер-

гютомъ

же

мы

восхгищенги будемъ
на

воздусе,

и

на
тако

Какоии гласъ Архангеловъ,
какая труба Господня, у жс возгремелн? Разве м о жетъ быть пе возгрсмели лн онн при дерзкихъ совещанияхъ еретпковъ? Копечпо Евангельскос слово, прнзывающее ихъ п ныпе, можотъ названо быть трубою
Господнею. Но или они, чтобы воскреспуть, помрутъ
уже теломъ своимъ; п тогда какъ нмъ быть жнвущшш? нлп же восхпщепы будутъ иа облакахъ; п тогда какъ нмъ остатьея на земле? Они темъ более
б>дутъ иссчастны, что, по слову Апостола, падеятся
только на настоящу ю жизнь, отвергая воскрессиие,
обещанпое памъ Самимъ Еогомъ: онн отвратнлись отъ
истины подобно Фигсллу и
Гермогсну.
Поссму-то Духъ Святыии, предвндя подобныя т о л ковапил, внушииъ Апостолу пронзпесть въ следъ за
темъ следующия слова: а о летехъ
и о
времснехъ,
всегда

братие,
стно

съ Господсмъ

будемъ.

ие трсбе

ссть вамъ

весте

ч

яко

тако

приидетъ;

тогда

внезагиу

день

тисата;

Госнодень

егда бо
иападетъ

якоже

рекутъ
на

сами

иихъ

бо вы

тать

мгиръ и

въ

извенощи,

утвсрждение*

вссгубительство

(I.

Солуп. I. 9, II. 19, III. 13, IV. ии—17, V. I—3).
Вовторомъ послаиии къ Солупятиамъ Апостолъ ещо
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бодее ыа это наетанваетъ. Молимь вы братие, о

приииествии Господа
нашею иисуса Хриета и нашемъ собраип о иисмъ, не сноро подвизатнся вамъ отъ ума, ни ужасатися
нпже духомъ,
ниже словомъ,
ни посланисмъ
аки отъ насъ посланнымъ, яко уже настоитъ дснь Христовъ. Да иикто же васъ прсльститъ ни по единому же
образу, яко аще ие нриидстъ отступление, нреждс, н открыется человекъ бсззаконип, сыиъ поиибсли (Антпхрпстъ),
Противиикъ и прсвозносли/сл пачс всякаю илаюлсмаю Боиа, или чтилища, лко же ему сести въ цсркви Божисй
аки Боиу, 7иоказующу ссбе лко Боиъ есть. иис помните ли
яко еще живый у васъ, сия илаюлахъ вамъ? II ныие удержавающее весте во еже явитися ему въ свое ему время.
Тайна бо уже деется
беззакоиия, точию дсржаии иыне,
дондеже отъ среды будетъ. Какое же это удержаиие пли
н

9

}

7

г

преплтствие, какъ не Рниская империя, разделъ котороии между десятью царями )тотовитъ царство Антихристово. Тоида явшпся беззаконникъ, ею же Господь иисусъ
убистъ духомъ устъ Своихъ и упразднитъ
явлениемъ пришествия Свосю, ею же есть пришесщвие по дп>ииству сатанииу во всякоии снле и зиамениихъ и чудесехъ ложныхъ и
60
всякой
лсти иеправды въ пошбшощихъ (2. Солун.

II. 1—10).
XXV- иоаиновъ Апокадипсисъ такжс нредставляетъ
намъ пределъ сихъ времепъ, котораго ожидаютъ
подъ алтаремъ Божиимъ души избиенныя,
умоляющия
Господа поспешить судомъ Своимъ и отмстить кровь
ихъ. По прежде надобно, чтобы миръ исишлъ изъ чанш Ангсловъ все язвы свои, чтобы великая любодепида прияла отъ десятп цареии достоГмиую казнь за свои
иреступления, ц чтобы зверь илп Аитихристъ съ ложнымъ своимъ пророкомъ вооружился протнвъ ц е р квп июжисии, дабы, по заключепии въ бездну сатаны.
совершилось первое воскрссение, а потомъ уже на
прахе стихип открылась кнпга судебъ для всеобщаго
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воскресения. А какъ пропсшествия последпнѵь временъ обозпачены въ священномъ Писаиии, которое
отпоснтъ къ копцу вЬковъ полную жатву Христианскоии надежды: то пзъ ссго очсвидпо явствуетъ одпо
изъ двухъ; или что мы только въ это время узримъ
исполпепие всего, обещаннаго Господомт», и тогда воскрссенис еретиковъ въ иастоящеии жизни соделается
бсзполезиымъ; плп, еслн познапис таинства или истины есть воскресение, то опо ннсколько пе повредитъ
тому воскресению, которое отложепо до конца в р е менъ. Мало того, духовное воскрессние отъ того с а маго какъ бы обращается въ пользу воскресения т е леснаго. Деииствителыю, если бы пикакое воскресение не было предсказапо въ коице временъ: то можно бы было по справсдлнвости признать одпо только воскресение духовное. Но какъ воскресеиие предвозвещепо къ копцу врсмепъ: то ипаче нельзя сго
почптать, какъ воскрссениемъ телеснымъ, потому что
духовпаго воскресеиия къ сему времеии пе ооъявлено.
Да и за чемъ возвещать двукратпо объ одпокачествепиомъ воскресешн, то есть, о духовномъ, тогда
какъ сму прнлпчно бы было совершпться или въ
семъ мире безъ всякаго отлагательства, пли при исполнспии коица вековъ? Следователыю самимъ наз
надлежало бы обстаивать духоввое воскрссепие, какъ
происходящсе первопачальпо отъ веры,—намъ ожндающимъ къ концу вековъ полпоты сего Воскресепия.
XXVI. Иа предъидущее возражепис, что св- П и с а пие есть аллегорическое, мпе остастся отвечать только то, что прообразователыиыии илп ссли утодпо
яэыкъ пророковъ самъ служнтъ памъ
свпдетельствомъ воскресения телъ. Деииствитслыю божественпый оракулъ, произпсся при начале всщеии,
что человекъ есть земля: зелия еси и въ землю поисФиигуральнын
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дешщ по силе той сущпости, которая,

будучп запмсхвосана пзъ землп, первая получпла юия человека,
ъ - т о мы выше доказали, сеии оракулъ даетъ мне
право прпменпть къ плотп все качества землн, п р о псгекающия отъ гпева или отъ милости Его, нотому
что земля, пе сотворившая нп добра ши зла, не подвержена суду Божию. Она, правда, проклята, но нотому, что пресытнлась кровию; да и эго есть снмволъ
чсловекоубийствспноии плоти. Рад)ется лп земля илп
страждстъ, она радустся п страждстъ для человека,
дабы онъ былъ наказываемъ илп иаграждасмъ за различные поступки въ свосмъ обиталище: это должно
служить еще большею прпчиною, чтобъ онъ размышлялъ обо вссмъ томъ, чему земля подвергается въ
отношенип къ нему. Такпмъ образомъ, когда Богъ
угрожастъ земле казнию или обещаетъ еии какую мнлость, то я самъ себе говорю: этп угрозы, этп милости Богъ обращаетъ къ плоти. Когда Богъ устами
Давида восклпцаетъ: Господь
воцарися
да
радустся
аемля: то я въ сеии земле вижу плоть Святыхъ Его,
щ

которымъ припадлежатъ нлоды царствия Божия. Виде
и подвижеся земля,
продолжаетъ пророкъ. Горы яко
еоскъ растаяша
ошъ лица Госнодня
(Псал. ХСѴТ. 1,
4, 5), то есгь, растаяла плоть нечестнвыхъ, потому
что написано: воззрятъ нань, Еио же нрободоша
(Зах.
XII. 10).
Хомешь лн т ы , чтобы слова сии относились къ земле, какъ къ простоии стихии? Но тогда какимъ образомъ земля, котороии повелепо радоваться при воцаренип иоспода, можетъ подвигнуться и растаять отъ
лица Госнодоя? Равнымъ образомъ и этп иисаиины слова: блаиая аемлц снгьсте (I. 19), надлел;нтъ понимать
игь томъ смысле, что это суть биага, предоставлсппыя въ царствии небесномъ плоти, по плоти, преобра-
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зцвшеиися уже въ подобие Апгеловъ, н паслаждающеиися темп благами, ихъ же око не виде и ухо не слыу

ша, и на сердце

человеку

ие взыдоша

(и. Кор.

II.

9).

А ишаче Богъ сделалъ бы чсловеку только тщетное
увещапис, приглашая его къ повнновсиию обещаниемъ
земныхъ благъ и яствъ для жнзни, которымн сиабжаетъ и певерныхъ и хулителсии Свонхъ, единствсишо
по прнчине носнлиаго имн имспн человека, яко солнце
свое сияетъ на злыя и благия, и дождитъ на праведныя
и на ненраведныя
(Мат. V- 45). иие ужс лн вера

была бы блажсиша, когда бы имела только ту
награду, которою враги Бога н Хрнста Его, не только пользуются, но п во зло ес ) потребляютъ, боготворя тварь вместо Создателя? Не уяие ли ты негодныя
травы сочтешь за блага земпыя, тогда какъ Господь
сказалъ: не о хлебе единомъ живъ будетъ
человекъ?
Подобнымъ образомъ иуден, надеясь на одни блага мира сего, лпшаются благъ пебесныхъ: они пе зпаютъ, что зпачитъ обетоваыие пебеспаго брашыа, не
ведаютъ нн елея Божествепнаго помазапия, пп внна
духовпаго, нн воды, тскущеии отъ иисуса-Христа, нашего таишствсннаго вннограда, )крепляющаго душу
нашу. Оши хотятъ также, чтобы зсмля озпачала едпнствепно область, почву и^деиискую, между темъ какъ
надлежитъ нодъ именсмъ ея поипмагь плоть Господа
иашсго, которая во всехъ людяхъ, облекшихся во
Хрнста, составляетъ свят^ю землю, истишпо свят^ю
по прис)тетвию Духа Свлтаго, землю, текущую нстшипымъ млекомъ и медомъ по сладости надеждъ ея, землю какъ бы пстиишую иудею но близкнмъ ея сообщениямъ съ Богомъ. Ио не тогъ и^деп, кто по наружностн считается нмъ, а тотъ, кто внутрешю есть
и)деии; не бо иже явиь иудей есть но иже въ таиине
иудей.
(Римл. II. 28); и когда бы такъ было: то
у
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земля сия соделалась бы святилищемъ Божинмъ и истиниымъ иерусалпмомъ, согласно съ изречепиемъ Исаии
пророка: востани, востани, Сионе, облецыся въ крепость
твою,

и ты,

иерусалиме,

истряси

прахъ

и

востани

(11с. иЛи. 1 и 2), то есть, облекись паки въпрежнюю
иенорочность. Можетъ ли же таковос приглашепие пли
увещание въ чемъ либо прпличествовать тому иерусалиму, которыии иибилъ нророковъ икамениемъ
побилъпосланиыхъ къ нсму (Мат. XXIII. 37), и Самаго Господа
распялъ на кресте?
Впрочемъ петъ земли, котороии бы обещано было
спасепие, потому что она осуждена на то, чтобы прейти съ образомъ мира ссго. Еслн жс кто осмелится утверждать, что подъ пмеиемъ святоии землп надобио
разуметь раии, которыии можно назвать землею праотцевъ нашиѵъ Адама и Евы: то само собою воспоследуетъ, что возвращепие въ раии обещаио собственно
плотн, предназиачепноии къ тому, чтобы въ пемъ обнтать и сго храшить, дабы человекъ вступилъ въ него
такимъ, какимъ былъ изгнанъ нзъ него.
XXVII. Одежды въ св. Писании, но снмволпческому изъяснепию, означаютъ также иадежду плоти. Въ
Апокалипснсе сказано: сии суть иже не осквериишася
съ женами, то есть, не осквершили съ ннмн рпзъ своиѵь; подъ пменсмъже девственниковъ разумеются т е ,
которые соделались скопцами царствия ради небеснаго;
а потому и предстанутъ они въ белыхъ ризахъ,
то
есть, во свете девствепиоии плоти. Святость видпа
равномерию п въ брачиомь Еваигельскомъ одеяпин
(Мат. ХХП. 12). иисаия, поучивши, какоии постъ
предпочптаетъ Господь, присовокупляетъ потомъ отпосительно награды за добрыя дела: тогда
разверзетсл
рано светъ твок, « исцелеиия (облачепия) твоя
скоро
возсияютъ (Ис. ЬѴЩ. 8). Говорится ЛИИ тутъ о шслкоу
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воии тунике или мантин? Пророкъ, желая обозиачить
нлоть, изъясыяегъ возрождение тоии плоти, которая
чрезъ воскресение востаиетъ пзъ грооа, куда нпзвергла ее смерть. Толико-то гправедливо, что и самая
Аллегория вспомоществуетъ иамъ къ защите телсснаго воскрееения. Да и въ самомъ д е л е , когда мы чптаемъ: идшне, людие мои. внидите въ осрамииу
вашу,
затворюпе
двери своя, укрыиитесп
мало елико
елико,
дондеже мимо идетъ гневъ Госнодень
(Ис. XXVI. 20):
то хрампны эти вероятио б)дутъ гробы, где упокоятся па время т е , которые подъ конецъ века и въ
последние днп гнева лпшатся жизин отъ Антпхриста.
Но почему употребилъ Богъ слово зсрамииа л )
пежелп всякое охранпое место, какъ не потому, что
въ храмппе хранятся соленыя мяса, заблаговременио
туда внесенныя для домашнихъ падобностеии, чтобы
вынуть ихъ оттуда въ свое вреия? Подобно сему баль-г
замироваппыя тела кладутся какъ бы для хранения
въ мавзолен и въ гробннпы съ монумептами, дабы
выиити оттуда, когда Господь повелитъ. Этотъ текстъ
другаго смысла не имеетъ; нбо где такия храмппы,
которыя моглп бы предохранпть насъ отъ гнева Божия? Самыя этп слова: дондеже мимо идетъ гневъ Го~
споденъ пмеющий уничтожпть Антихриста, доказываютъ,
что плоть, положенпая во гробъ прсжде гпева Божия,
выиидетъ оттуда тогда, какъ гневъ утишится. Изъ
храмппы вынимается только то, что туда положсио.
По иизложеши Антихриста начнется воскресение.
ХХѴШ. Пророчество, какъ намъ известно, нмеетъ
два языка: слово и происшествия. Таково же ы воскресение: его предсказываютъ п речь и действис. Моисеии, вложивъ р)ку въ ыедро свое и пзъявши нрокаженною, и потомъ вложивъ опять туда руку п нзъявшп здоровою, не служитъ ли пророчсствомъ, котос

у
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рое отнести можпо къ целому человеку? Три зиамсния. явлеиныя иамъ Пророкамн, представляготъ въ
своемъ порядке три деииствия могущсства Божия. Сперва опо приведетъ въ рабство человеку древняго змия,
какъ онъ ши страшенъ; потомъ псторгнстъ плоть изъ
челюстеии смерти; паконецъ отмститъ по суду за всю
пролптую кровь. Потому-то мы и читаемъ у того же
Гиророка: крови
вашеи, душъ вашихъ,
говорытъ Г о сподь, отъ руки всякаго зверп изыщу ея, и отъ рукн
человека брата изыщу ея (Быт. IX. 5). Никто не
пщетъ того, чего обратно не требуетъ; всякоии
обратпо требустъ только то, что должно быть
возвращепо; то будетъ возвращено, чего кто шцетъ
и требуегъ для мщепия. Но какъ отмстнть то,
что ннкогда не существовало? Оно должно существовать, нотому что возстановлепо только для мще—
ния. Стало быть все, что сказано о кровн, относится
къ плотп, безъ котороии пе было бы п кровн. Богъ
воскрсситъ илоть для того, чтобы кровь была отмщена.
Есть однакожъ и такия пророческия изрсчения, которыя, буд)чп изъяты отъ всякоии аллегории, требуютъ столь же простаго пстолкования, какъ п сами опн.
Таково изречсние: Господь мертвитъ иживитъ (1. Царст.
II. 6). I I деииствителыю Богъ мертвитъ и живитъ:
мертвитъ смертию, лшвитъ воскресениемъ. Плоть умерщвляется смертию, плоть оживится в о с к р с с е н и е м 7 > . Если умсртвить значитъ разлучнть д)шу съ плотию: то
оживнть значитъ возвратнть плоти эту душу. Стало
оыть иеооходимость требуетъ, чтобы плоть воскресла.
Смерть лпщила ее д у т и : повая жнзпь возвратптъ еии
XXIX. Еслп аллегорип св. Писания, если свидетельство пронсшествиии, еслп снмволическия знаменил, про-
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ливаготъ лркиии светъ на счстъ воскресения плотп, не
пропзнося даже п иимспн его: то темъ паче къ подкръплспию сеии нстнны надлсжнтъ прпвести здесь т а кие свящепные тсксты, которыс по особому знамсновапию примътияюгъ нашу надеждѵ къ гплеснымъ сущпостямъ. Послушаиите исзекииля Пророка:
// бысть на мне рука Господнл,
и изведе мя въ Дусе
Господни, и постави мя среде поля, се же бтие полно костсй человечсскнхъ,
и обвсде мя окрсстъ гихъ около, и се
многи зело иа лицы поля, и се сухи зело.
II рсче ко мие:
сыне чсловечь, оживутъ ли кости сия. II рекохъ: Господги
Боже, Ты веси сия П рсче ко мие: сыие чсловечъ, иирорцы на кости сия, и рсчсшги гимъ: костги сухия,
слышитс
слово Госиоднс; се, глаюлстъ Лдоиаи Господъ костсмъ симъ:
сс Азъ ввсду въ васъ духъ жгивотеиъ, и дамъ на васъ жилы,
м возвсду на васъ плотъ, н простру по вамъ кожу, ги дамъ
Духъ мои въ васъ, и ожгивсте, и увестс,
яко Лзъ ссмъ
Господь.
Н прорекохъ, яко же заповеда ми Господъ^ и
быстъ гласъ виегда ми пророчествоватги,
ги се трусъ, и совокупляхусл
костги, костъ къ костги каяждо
къ составу
своему. II видехъ, ги се быша имъ жгглы, и плотъ
растягие, и восхождаше (ги протяжеся)
гимъ кожа всрху\
духа
жс не бяше въ нихъ. II рече ко мне: прорцы о дусе,
прорцы сыне человечъ, и рцы духовги: сия глаголстъ
Адонан
Господь: отъ четырехъ
ветровъ прииди душе, ги вдунги на
мертвыя сгя, н да ожгивутъ. П прорекохъ, якоже
повсле
мги и вниде въ ня духъ жизнги, ги ожиша, и сташа на ногахъ сьогихъ, соборъ многъ зела.
II рсче Господъ ко
мне.
илаюля: сыие человечъ, сия кости весь домъ Пзраилевъ есть,
тиги бо глаголютъ, сухги быша костги иаша, поинбе надсжда
иаиш, убиени быхомъ. Тою радги прорцы (сыие
человечъ),
ии рцы къ ннмъ: сия глаголетъ Лдонаи Господъ: се Азъ отверзу иробы ваииа, и гизведу васъ отъ гробъ вахиихъ,
людие
мои, и ввсду вы въ зсмлю иизраилеву; и увесте,
яко Лзъ
ссмъ Господъ, виеида отверзспш Ми гробы ваша, еже возвесипи Ми васъ отъ гробовъ вашгихъ, модие Мои, и дамъ
щ

}

10.1
духъ ЙиоМ въ васъ и живн будете; и поставлю вы иа лекли вашеи, и увесте,
яко Азъ Господъ: илаиолахъ, и сотворю, глаюлетъ Адонаи Госггодь (иезек. XXXVII. I—14).
%

XXX. Зииие нс безъизвестно, что многие стараются
пророчество сие исказитъ, дабы дать ему аллегорическиии смысль. Хогягъ, чтобы слова Господни: сгя кости весь до.иъ иизраилевъ, прообразовали только народъ
Его, и чтобы сѵхия кости нс пмели собственнаго сами по ссбе значения; а потому п полагаютъ, что это
есть только образъ, а ие истишюе предсказание о воскресенип.
«иудеииская нация, говорятъ, приведена въ уничи«жсние, сделалась некоторымъ образомъ мертвою и
«сухою, и разсеяна по лицу вселенноии. Она предста«влена подъ эмблемою сего воскрсссния, потому что
«должпа совокупиться кость къ кости, то есть, племя
«къ племени, пародъ к ь пароду, и собраться въ одинъ
«составъ пации. Тилоть, на неии растущая, жнлы, еии
«данпыя, суть ея богатство: гробы, изъ которыхъ она
«изведена, не пное что, какъ печальныя убежища,
«где стенала она во время своего плепения. Когда она
«такимъ образомъ освободится: то будетъ наслаждать«ся прохладою и покоемъ навсегда въ иудее, отчизне
« своен.»
Что же после сего сделаются иудеп? Вероятно поырутъ; а когда помрутъ: то все же не будетъ другаго воскресения, кроме того, которое открыто Пророку. Притомъ же нс одно это доказываетъ его. Стало
быть воскресение сие есть пстннное, и нельзя безъ
дерзости применять его къ положению иудеевъ. Если
защищаемое памн воскресение и отлнчно: то какая до
того цужда, лишь бы только существовало всеобщее
воскресеше телъ, подобпо тому, какое имели иудеи.
Наконецъ возстановление иудеевъ, прообразуемое костя-
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мн, восприемлющпмн тело п оживающимп, служитъ
свндетельствомъ того, чему должиы подвергнуться и
самыя кости. Кости пе моглп бы быть символомъ.
сслн бы самыии символъ сеии нс должснъ оылъ въ шихъ
осущеетвпться. Если образъ сходепъ съ истипою: то
и нстппа тоже, что образъ. Надобпо, чтобы всщь существовала сама для себя прсжде, нежсли послужитъ
образомъ для другоии всщп.
Подобис не основывается на пуетоте п притча на
пнчтожестве. Стало быть, падобно верпть, что кости
ожнву тъ и одушевятся, какъ сказапо, дабы это пропсшествис могло дажс примеиеио быть въ точности къ
возстановлепию однпхъ иудеевъ, какъ иные полагаютъ.
Но гораздо сообразпес съ Религиею объяснять п с тину посрсдствомъ простаго толковаиия, какого т р е буетъ смыслъ ссии божествепноии картпны. Если бы
видепие отиосплось едипетвеишо къ состояпию иудеевъ:
то очамъ Пророка не было бы представлепо поле смерти прсжде, пежелп сказано ему было: сгл ности весь
до.т» Пзраилевъ
есть, и прочее, что за темъ следуетъ.
Но Богъ, показавъ ему этп кости, прежде всего говоритъ ему о иадсжде воскресония. иие пропзнеся еще
имспн Израпля, Онъ искушаетъ веру Пророка Своего
сими словамп: сыие человечь,
ожгивутъ ли кости
сгн
дабы опъ отвечалъ Ему: Ты веси сия. Господь пе
сталъ бы искушать веру Своего пророка по такому
делу, которое пе должно было иметь места, о которомъ Нзрадль пнкогда пе слыхалъ, и которому нс
надлежало бы вернть. Но какъ воскрессние мертвыхъ
было уже съ одноии сторопы возвещено, а съ другой
иТзраиль по своему псверию соблазпялся сею пстппою,
и обращая взоры на тлетворность гробовъ, отчаявался иа счетъ ссго воскресепия, плп лучше сказать нф
возвышался духомъ къ истипе воскресения, ио остапач
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вдиивался ыа околичностяѵь ето: го что творить Господь? Опъ пророку Свосму, которыии н самъ отчасти
сомневалея, представляетъ картппу воскресения, дабы
посслпть въ нсго доверие къ проповедапию ссго учения.
Мало того. Онъ повелеваетъ иароду верпть тому, что
открылъ Оиъ пророку Своему. Темъ, которые ие прнзиавали, чтобы кости могли воскреспуть, Онъ говорнтъ: вы сами ге кости, которыя воскреснутъ. Онъ
оканчиваетъ такъ: и увесте^ лко Азъ Господь глаюлахъ и
сотворю. Стало быть Онъ долженъ былъ сотворить то,
что возвестнлъ; но Онъ не сотворилъ бы того, что
возвестилъ, еслп бы должеиъ былъ сотворпть то иначс.
XXXI. Если бы народъ могъ возроптать аллегорически, что кости сго сухп и надежда его погибла,
оплакнвая такимъ образомъ свое разсеяние: то конечно можио бы было нодумать, что Богъ Фигуральное
отчаяпие разсудилъ утешить Фпгуральнымъ же обетованиемъ. Но какъ иародъ не пспыталъ еще тогда всехъ
скорбеии разсеяния, а' между темъ надежута па воскресение неодпократпо въ пемъ угасала, прптомъ же происшествия доказываготъ, чТо и помышление о смертн
веру его колебало: то Богу угодно было возсоздать
истину, которую народъ разрушалъ.
Хотя бы Нзраиль, подвергшись въ то время какому лпбо несчастию, возстепалъ о своемъ положенин:
то это не могло бы быть причпиою тому, чтобы цель
откровения была прптчею. Въ немъ видеть должно
только свидетельсгво въ пользу воскресения, данное
пароду сему для того, чтобы возвыснть его до надежды вечнаго спасения н возстаповления, и отвратить
огь люовц къ здешнимъ вещамъ. Вотъ почему и другие пророки говоишли: изыдете изъ гробовъ вашихъ яко
же юнча отъ узъ свободно,
во еже иогами
попрати
ораги ваѵия. Также п въ другомъ месте:
возрадуется
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(Исаии.
и-ХѴи.
Трава деииствнтельно возраждается отъ разрушсния и истления своего семени. Словомъ сказать,
если образъ костеии воскрсшающихся применястся собственпо къ положснию иизраиля: то почему эта надежда, вместо присвоения одпому Изранлю, возвещена
всемъ народамъ? ииочему одни останкн Пзраиля д о л ж н ы восприять тела и ожпть? Почему пе все мертвые
изыдутъ изъ гробовъ? Пророчсство сие относится ко
зсемъ: мертвые, сказано, оживутъ и востанутъ изъ
гробовъ. Роса пебеспая есть врачевство для пхъ костеии.
Всяка плоть приидетъ поклопитися прсдо Мною, говоритъ Господь. Въ какое время? Тогда, какъ образъ
мира сего преиидстъ. Сказапо также: яко же небо ново
сердце

ваиие, икости

вашя яко трава нрозябнутъ

и земля нова, яже Азъ творю, пребываетъ предо Зиною,
глаголетъ Господь, тако станетъ семя ваше. Тогда-то
исполнптся то, что подъ конецъ прибавлено: изыдутъ
и узрятъ трупы человековъ
преступившихъ
Мне; червь
бо ихъ не скончается^ и огнь ихъ ие угасиетъ, и будутъ
еъ позоръ всякой плоти (Исаии. ЬХѴи. 2 2 — 2 4 ) . Ы о в с я -

кая плоть, воскрссшая и пзшедшая изъ гроба, прославптъ Бога за такую мплость.
XXXII. Одпакожъ, чтобы воскресепие не показалось
тебе предсказапиымъ единственно д л я т е л ъ , положенпыхъ въ гробы: то намъ еще возвещено, что Богъ
повелитъ рыбамъ морскпмъ изрыгпуть кости, имп пожранпыя, и тогда Онъ сорокупитъ уды къ удамъ и
кости къ костямъ.
«Стало быть рыбы, дикие звери и хищныя птицы
«также воскреспутъ, чтобъ изрыгпуть ноглощешиыхъ
«пми; ибо я чптаю у Моисея: отъ руки всякаго
зверя
«изыщу

крови

(Быт.

IX.

5).»

Совсемъ нетъ. Если и упоминается о зверяхъ и
рыбахъ, когда дело идетъ о возстановлении плоти и
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кровн: то это дЬлается для того, чтоСы темъ пачс
подтвердить воскрессние пожранпыхъ телъ, потому что
по Писанию кровь должна изыскана быть и отъ звереии. иопа, еслн пе ошпбаюсь, изшедшип изъ чрева кита въ целости, и сохранившип душу и тело свое безвредными, можетъ служить несомнепнымъ доказательствомъ божествениаго могущества. Утроба чудовпща,
где пробылъ онъ въ заключении трп дни, конечно
могла испортпть и нстребить плоть его столь же удобно, какъ гробъ и могнла. Нельзя однакожъ отрпцать, чтобы животпыя сии не прообразовалн т е х ъ ж е стокихъ людеии, которые воздвпгаютъ гонения противъ
имени Христианскаго, или же техъ злочестпвыхъ духовъ, отъ которыхъ Богъ изыщетъ кровь въ отмщение
за пролитие ея. Г д е наиитн человека, которыии, будучи расположснъ болес вппмать другому, нежели следовать собствепнымъ догадкамъ, более верить, нежели спорить, более уважать божествешиую премудроеть,
нежели увлскаться свонмъ смысломъ, которыии, говорю, услышавъ объ определенип Божиемъ касательно
плоти, кожи, жнль п костеии, могъ бы вообразить себе, что все, скааашюе о снхъ сущпостяхъ, нс отиосится къ человеку? Нетъ средины: плн ннчего нс
предназначено для человека: нн утехъ царства, НИИ
строгостп суда, пи воскресепия, какого бы рода опо
ши было; илп если все сие предиазначеио для человека, то пеобходимо должно предпазначено быть для
т е х ъ сущностеии, изъ которыхъ человекъ составлепъ.
Еще несколько словъ на разсуждение лю^ямъ, столь
утончеппымъ и столь нскуснымъ извращать смыслъ
въ отношеиии къ костямъ, къ плоти, къ жиламъ и къ
грооамъ. Когда Писапие упомпнаетъ о душе, почему
не требуютъ оиц, чтобы слово это было понимаемо
въ другомъ смысле? Напротивъ того, какъ скоро дело
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доиидетъ до тела ИЛИИ до какоии телсснон слщности: то
оиш уенливаютсн наиитн тѵтъ что либо другос, пежсли
какъ гласитъ естсствешиыии смыслъ слова. Разве тедесиыя ощиосты с)ть прптчи? Одному закону повниуютсяисущпости д ) \ о в н ы я . Разве духовныя сущностн ие
фиигѵры, не прообразования? Одному закону п телсеныя
сущностн повинмотся. Человекъ состоитъ какъ изъ
души, такъ и нзъ тела: одпа изъ сихъ сущиостеии нс
можстъ доступна быть аллегории, а другая отвергать ее.
XXXIII. Доволыю кажется доказательствъ, почерпнутыхъ изъПророческнѵъ кпнгъ. Обратимся къ Евангелиямъ. иио и ту гъ иадобно мне вооружнться прогивъ
умищрепип т е ч ъ людсии, которые утверждаютъ, будто
бы Господь всегда говорилъ притчами, потому что
иапнсаио: сгя вся глаюла иисусъ въ иритчахъ. и безъ
нритчи ничссоэисе глаголаше къ нимъ (Мат. XIII. Зи),
разумеется къ Цдсямъ. и1оссмл-то, когда л ченпкп
спросилн Его: почто притчами глаголсши гимъ? то Опъ
отвечалъ: сего ради въ притчахъ глаголю имъ, яко видягцс ие видятъ, и слышаще не слышатъ, ни разулнъютъ
(Мат. XIII. 13), по пророчсств) иисаии. Если Онъ

говорплъ 1)деямъ въ прнтчахъ, то стало быть нс
всемъ (людямъ) въ прнтчахъ говорилъ; если жс въ
притчахъ говорилъ не всемъ, то не говорилъ въ прптчахъ и всегда: следовательио все, что Оиъ говорилъ,
не была притча. Онъ )потреблялъ этп пносказания
только въ известныхъ случаяхъ и для некоторыхъ
людеии; )ииотрсбллть же ихъ только для иудесвъ, значитъ употрсблять для некоторыхъ людеии.
ииравда, что Онъ ишогда н лченнкамъ Своимъ г о ворилъ въ нритчахъ; но заметьте, каинми словами Писапие сопровождало п\т>. Оно почтп всегда прнбавляло: и глаголаше имъ въ нритче. Изъ ссго заключаю я ,
что Онъ говорилъ нмъ чаще всего, не прибегая къ
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прптче; а иначо Писание не пропустило бы обозначить, что Опъ всегда въ притчахъ говорнлъ.
Другое уважение. Нетъ нн одноии притчп, которая
нли бы не была объяснена, какъ-то притча о Сеятел е , прнмененная Пмъ къ проповеданию слова Божия,
ИИЛИИ которая заблаговременно не была бы имъ истолкована, какъ то притча о гордомъ судип и вдове, неотступно просягцеии, или же которая не могла бы сама по себе быть понята, какъ-то притча о смоковннце безпадежноии, сстественно представлявшеии образъ иудеиискаго безплодия. Еслн же завеса иритчи не
затемпяетъ света Евангелия: то кольми паче решения
ии определения Божия, смыслъ которыхъ явенъ, не могутъ озпачать шиаго, какъ только то, что въ нихъ
пзъясиено. Господь не пнымъ чемъ, какъ решениями
н опрсделениями, даетъ лгодямъ зпать п о суде, и о
ииарствип Божиемъ, н о воскресеиии. Содомляномъ сл
дснъ тоии отрадигьс будетъ* — Рцыте имъ
яко близъ
есть царствие Божие. — Воздастъ ти ся въ воскрешение
Правсдныхъ
(Лук. X. 12, XIV. 14). Если имсна в е 9

щеии, то есть, имена суда, царствия Божия и воскресения, столь определптсльны, что ни одно изъ пихъ
не можетъ обращено быть въ прнтчу: то равнымъ образомъ не долиаио параболическаго смысла применять
ни къ устроению, ни къ псполиеииио, ии къ различнымъ
деииствиямъ, возвещсшиымъ памъ относнтельио суда,
царствия ц воскрессния. Такимъ образомъ то, что предпазначено для т е л ъ , надлсжптъ поишмать въ телссномъ, а ие въ духовпомъ смысле, потому что въ нсмъ
н е т ъ нпкакоии Фитуры или аллегории. Вотъ почему
мы первее всего и предположили, что тело души ли (*),
иди плотн, получитъ иаграду, соответствепно уча(*) Вышс уже замечсно
дугаа иместъ тЬло. Т/срес.

заблуждепис

Тсртуллиана, яко

бы
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стию его въ делахъ человеческихъ, предположили иэъ
опасения, чтобы тедссность дѵши, подавая случаии къ
аллегорин, не исключила телеспости плоти, тогда какъ
вера учптъ, что обе суицности будутъ участвовать н
въ суде, и въ царствин, и въ воскресении.
Теперь предстоитъ мне доказать, что Господь говорилъ о плотскомъ т е л е везде, где упомииалъ о воскресении, по пе дъ предосуждение тела души, еще
немногими людьми признаваемаго доседе.
XXXIV. Во первыхъ когда Христосъ говоритъ: приндохъ, да спасу погибшее: кто по мнению твоему погпбъ?
Безъ сомиепия чсловекъ. Весь ли опъ погибъ, нлп только часть его? Коиечно весь. Прсступлеиие, погубпвшее
человека, было деииствие не только души, увлеченной
похотениемъ, но и плотп, вкуснвшсии запрещенный
илодъ; а потому оно было клеиимомъ всего человека,
и въ последствии породило въ немъ семена погибели.
Стало быть этотъ человекъ, которыии чрезъ свое предательство весь погибъ, будетъ весь и спасенъ, разве
не придетъ ли кому въ мысль, что погибнетъ заблуждая овца безъ тела своего и принесется на рамснахъ
безъ тела же. Добрып пастырь безъ сомнения прииесетъ на свопхъ раменахъ и плоть и душу овцы своеп,
то есть, принесетъ всего животнаго. Примеръ сеп прообразуетъ возстановление человека въ двойственноп
его сущности. Сколь было бы педостоиино велпчия Божия удостопть спасения одпу только половину человека, и облагодатствовать имъ человека, такъ сказать,
съ бережливостию, тогда какъ щедрость земныхъ Государеии обыкновспно бывастъ полная! Какъ! Не уже ли
диаволъ въ силахъ сокрушить человека совсемъ, а
Богъ не въ снлахъ совсемъ его возстановить? Апостолъ
однакожъ говоритъ: идеже умножися грехъ,
преизбыточествова благодатъ (Римл. V . 20). Да и какъ мож-
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о считать спасеннымъ того, кто сь другоии стороиы
окажется ногибшимъ, спасеннымъ въ плоти, погибншмъ въ душе, разве не иа тотъ ли конецъ, что
душа на сеии раэъ должна пеобходимо погибнуть, дабы
чрезъ то могла приобресть спасение? Одно только то,
что погибло, можетъ н должно получить спасепие.
Впрочемъ нашъ образъ понятия о беэсмертии таковъ,
что когда душа погибастъ, то погибаетъ она нс для
того, чтобъ умереть, но чтобы подвергпуться адскимъ
казпямъ. Если же это такъ: то спасение по видишому
не должно уже относиться къ душе, потому что она
спасена по своему естеству въ следствие безсмертия своего, а скорее оно относится къ илотн, признаваемон
псемп бреипою.
Если же и душа бренна, то есть, если она такъ
же пе беэсмертна, какъ п плоть: то существо дела
также должно б.иагоприятствовать плотн но ея бренному и смсртному качестпу, потому что Господь даруетъ спасение гому, ч го гибиетъ. Я пе намерепъ
теперь входить въ точныии разборг, въ какоии именно
сущыости изъ двухъ сущностсии погибъ человекъ: для
мепя довольно, что той и другоии сущностн обещано
спасение, распространяющееся одипаково на ту и на
другуго сущность. Человекъ стало быть будетъ спасенъ какъ въ той сущиости, въ когороии не гибиетъ.
и

такъ и въ тоии, въ которой гпоиетъ. Чрезъ то, какъ
видишь т ы , возстаповлепие человека совершается вполн е , потому что Господь въ пемъ способпость умирагощуго спасаетъ, а способности негибнущеии нс уничтожаетъ. Кто же стапетъ сомпеваться после сего въ
сохранении тоии ц другой сущности, тогда какъ одна
получаетъ спасение, а другая пе лишается его? Между темъ Господь на счетъ сеии истины изъяспяется
такъ: спидохъ

сь небесе, ие да тпворю во.ию Мою, но волю
15
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пославтто Мя
жаетъ: се же
еже даде Мн,
следний дсиь.

Отца. Какая же это воля? Онх продолссть воля пославишю Мя Опща да все
не погублю отъ Ысго, но воскрсшу с въ по%

л

Что собствснно получилъ иисусъ-Христосъ отъ Отца Свосго, какъ не ту сущпость, въ которую облекся, то есть, человечество, вместилище
плоти н душн? Стало быть Оиъ нс нопуститъ погибнуть нпчему изъ того, что получиилъ, не попуститъ
погибнуть решнтельно ни малеиишей пзъ того частичк е , а кольмн паче какоии либо неболыноии вещи- Если эта нсбольпиал вещь ссть нлоть: то Онъ конечно
не попуститъ еии погибнуть, потому что не попуститъ
погибнуть пебольшоии вещи. Оиъ не попустнтъ погибнуть нзъ нея решителыю ничему, потому что ничто
изъ того, что иимъ получено, не погибпетъ. II такъ,
если Онъ не воскреситъ плоть въ последпий день, въ
такомъ случае попуститъ Онъ погибнуть не какоии
либо маловажпоии части человека, но, смею сказать,
попуститъ погибнуть всему почти человеку, по причипе достоинства плотп.
Когда Христосъ да.иее какъ бы настоиичиво говоритъ: се оюе есть воля пославшаю Л/я, да всякъ видяй
Сына и веруяии въ Ыего, иматъ жгивотъ вечныи, и Азь
воскрегиу его въ последииии день (иоан. VI. 38 — иО): то

симъ салиымъ Опъ утверждаетъ полноту воскресепия, потому что всякоии сущностп опрсделяетъ награду, свонственную ея качествамъ плотп, чрезъ которую Сыпъ учинился виднмъ, и души, чрезъ которую
водворилась вера.
«Ты скажешь, что стало быть надежда воскресе«иия относилась только къ темъ, которые видели Хри«ста?» — Пусть и такъ, лпшь бы одпакожъ надежда
эта достигала до насъ. Впрочемъ если деииствия плоти н дѵши былп столько выгодны для т е х ъ , которые
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видели, и видевши веровалн: то кольмн паче выгодны опи для насъ, такъ какъ Господь сказалъ: блажени нв видевшии,
и веровавше
(иоаи. XX. 29). Д е й ствительпо, положимъ, что воскресеиие плотп было
бы и отказано первымъ; но все жс оно будетъ приличествовать блажсниымъ. Какъ же могутъ они быть
блаженпы, когда погибнутъ въ одпоии изъ своихъ
частеии?
XXXV. Христосъ повелевастъ еще боятъся пачемогущаио и дугиу и тело погубптги въ гееине, то есть, единаго Господа, « не боятъся убгивающгихъ тело, души же
не могугцихъ убгппги (Мат. X. 28). Слова этп свидетельствуютъ безсмертие души, потому что опа по естеству
своему убита быть не можетъ, и смертность плоти,
потому что ее можно )бпть. иизъ сего следуетъ, что
воскресепие мсртвыхъ есгь воскресепие плоти, которая
не можетъ ппаче страдать п быть убита въ аде, какъ
воскресши. иио какъ миогие сще хлопочутъ объ истолкованип сего обстоятельсгва: то я объявияю, что по
моему мпениио тело человека не иное что есть, какъ
здаиие плогн, изъ какого бы вещества оно ни было
сооружено плн образовано: его-то мы видпмъ, его
осязаемъ, его умерщвляемъ. Такимъ образомъ если
дело пдетъ о т е л е стеиы: то я могу указать вамъ на
кирппчь, камень, нзвестку. Если же угодно вамъ соорудить какое либо пежнепшее тело: то прсжде покажпте мне его, уверьте мепя, что опо составляетъ
сущность, убпваемую людьми, п я замолчу. Равномерно пс захотите лп вы противопоставить намъ тело души? Напрасная )ловка! Господь, говоря, что п тело
и душа могутъ погибн)ть въ геепне, отличаетъ душу
отъ тела, и указуетъ намъ на то самое тело, к о т о рое находптся предъ глазами пашими, или другими
словами, указуетъ на нлоть, которая, если должна въ
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аде страдать и быть убитою за то, что не боялась
паче убитою быть отъ Бога, то также будетъ н оживотворена для вечноии жнзни, если предпочла быть
уыерщвлениою отъ людеии. Следовательно еслп убиеиие нли мучение плоти и душп во аде счптать смертию
и истреб.иениемъ тоии и другоии сущности, то есть,
считать и \ ъ уиичтоженнымн, а не иаказуемыми: то иадобпо вспомпить, что адскиии огонь в е ченъ, и что огонь ссии объявленъ вечною казнию.
Отсюда можно попять, что адское вечное убиепие или
мучение гораздо страшнее, нежели мучепие и убиение
временное и людское; и тогда надлежитъ почптать
деииствптельпо вечпымн обе сущпости, должепствующия умпрать въ казняхъ на векн. Нетъ сомнения, что
когда по воскресенип плоть ц душа должны лишиться жизнн въ адскихъ мукахъ: то изъ сего истекаетъ
пеоспорнмос доказательство и воскресения плоти и в е чноии смерти. Впрочемъ не безразсудно лп полагать, что
воскресшая плоть будетъ прсдана въ аде смерти, которая ее упичтожитъ, тогда какъ она могла бы быть
истрсблена, и не имея надобностн въ воскресении?
Вероятно лп, чтобы жизнь дарована была плотн длл
того, дабы псрестать существовать, плотп, которая
уже существовать нерестала?
Господь, утверждая насъ въ топ же падежде, присовокупляетъ прнмеръ двухъ птицъ, изъ которыхъ ни
едина падетъ иа земли безъ Отца (Мат. X. 29) небеспаго, дабы ты веровалъ, что плоть, павшая на земли, можетъ воскреснуть по воле того же Бога-Отца.
Это преимущество безъ сомнеиия дано не птицамъ; но
мы миозехъ птщъ лучши есмы, потому что мы п а даемъ только для того, чтобы возстать. Накоиецъ объчто вси власи илавнт иамъ изочтени суть, пе зндчнтъ лп обещать намъ, что ни одннъ п.гь ннхъ нс но-
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и-пбнегь? Если оии должлы погибнуть: то за чемъ
ихъ и считать, разве только за темъ, чтобы совершилось вполне изреченное иимъ слово: все еже даде Ми
Отецъ, пс погублю отъ Нею (иоан. VI. 39), то есть, ни
во.иоса, ни ока, ии зуба? Да и подлпнно откуда произойдетъ плачъ и скрежетъ зубомъ въ геенне, какъ не
отъ очсй и зубовъ? Какъ скоро тело подвергиуто второии смсрти, б\д>чп такимъ образомъ пзтано во тму
кромтинюю (Мат. ѴШ. 12): то очи терпятъ тамъ своииствсниуио имъ казпь. Гость, пришедшиии па брачный
ппръ, не облечсннып въ оденние брачное, будетъ пметь
руце и нозе связаны (Тамъ же XXII. 13), конечио потому, что съ теломъ своимъ воскреснстъ. Равнымъ
образомъ служнтель, которому дано сести, какъ г о ворнтъ Господь, со Мною на престоле Моемъ, одеснѵю
и ошугою, и которыии ястъ отъ дрсва животнаго (Апок.
II. 7, 111. 21), служптъ вериеншимъ снмволомъ ЕОСкресения телъ.
XXXVI. Посмотрпмъ теперь, пе подтверднлъ лп
Господь еще болес учения нашего, посрамнвшп ухищрение Саддукесвъ. Вопросъ, еслн не ошибаюсь, с о стоялъ въ томъ, пе подлежптъ ли ушичтожсиию воскрссение. Садд}кен не прпнималн спасеиия ни для души ии для плотн. иизбравъ крпвып путь, паиболее
колеблющий веру въ воскресепие, они придержались
т е х ъ доводовъ, которые могли затруднпть разрешепие
нредлагаемаго пми вопроса. Они выставнли на показъ
плоть. Должна ли опа или нс должпа сочетаться бракомъ въ лнце тоии женщины, которая, вышедшп замужъ за семерыхъ братьсвъ, оставила Саддѵкеевъ въ
неизвестности, кому изъ нихъ принадлежитъ. Вникнувъ основателыю въ смыслъ вопроса и ответа, мы
лсгко найдемъ разрешеиие иа эатрудпение. Деииствитсльпо когда сь одииоии сторопы Саддукси отвсргалн
}
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воскресение, и когда съ другой Господь защитилъ его,
уличивъ ихъ въ неведении свящсннаго Писания, ясно
о немъ возвестнвшаго, п упрекнувъ пхъ въ неверовании тому, что Богъ силенъ воскрсшать мертвыхъ, и
когда Господь присовоку пилъ, что мертвые возстанутъ:
то Ссзъ всякаго сомнения, утверждая отвсргаемую истину, то есть, воскрссение мертвыхъ, производимое
снлохо Бога живыхъ, Господь утвердилъ ее въ томъ
внде, въ какомъ опа и отвергаема была, то есть, въ
впде обенхъ сущностей человека, Объявнвши, что въ
семъ состоянии бракъ не можетъ существовать, Онъ
не сказалъ, что воскресеиия пе будетъ- ииапротивъ того, Опъ пменуетъ чадами воскресепия техъ, которые
должны чрезъ него некоторымъ образомъ возродиться.
Опи не будутъ жеииться, разумеется после воскресения; будутъ яко Ангелы Божии иа небеси то есть, вместо того, чтобы зпать жепптьбу и смерть, обратятся
въ Ангельское естество, облекшись въ ризу нетления
чрезъ преобразование воскресшеии плоти.
Впрочемъ ишкто пе станетъ спрашпвать, должпы
лн мы тогда знать женитьбу и смерть, если ие будетъ
сомневаться въ воскрссении тоии части человека, котороии свопственно жеииться и умерсть, то есть, въ воскресении плоти. Стало бь^ть ты видишь, что Господь
протпвъ иудеиискихъ еретиковъ утверждаетъ ту самую
истину воскрссения, которую отвергаютъ и иьшешиис
Христианские Саддукси.
XXXVII. Хотя Господь и говоритъ: плоть непользуетъ ничтоже; но и этн слова имеютъ смыслъ, существу дела принадлежащиии. Когда мпогие находили
речи Его жестокими и несноспыми, въ томъ предположении, будто бы Онъ велитъ имъ действительно
есть плоть Свою: то Хрпстосъ, чтобы папомпить имъ,
что сѵипиость спасения состоитъ въ дѵхе; сказалъ имъ,
9
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сииачала: духъ есть иже оживляетъ*, после чего въ
томъ же смысле прнсовокупплъ: плоть не пользуетъ
ничтоже* то есть, не пользуетъ къ тому, чтобъ оживлять. Потомъ изъяспястъ Опъ, что разумеетъ подъ
словомъ Д ) х ъ , говоря: глаголы, яже Азъ глаголахъ вамъ
духъ суть и животъ суть (иоаи. VI. 63); выше же
сказалъ: слушаяии словесе Моего, и веруяк пославшему
Л/л, иматъ животъ вечныии: и иа судъ не приидетъ, но
прейдетъ отъ смерти въ животъ (Тамъ же V. 24).
Посему-то такъ какъ Опъ утверждалъ догматъ о Слове оживляющемъ, а Слово есть духъ и животъ: то
Онъ и пазвалъ его также плотию Своею, потому что
Слово плоть быстъ, Слово, которое должны мы раждать, чтобъ нметь жнвотъ, и которое должпы г л о тать ушами, алкать помышлениемъ, усвоивать себе
9
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верою. Несколько прежде Опъ ещс объявилъ, что
плоть Его ссть хлебъ сходяии съ небесе приводя, подъ
символомъ потрсбноии для живота пшци, на память
поступки отцевъ иудеевъ, которые предпочли божествспному обетовапию Египстския мяса и яствы. Т а кимъ образомъ склоняя мысль свою къ ихъ таиинымъ
помышлепиямъ, и зная, что оиш хотятъ Его оставить,
Онъ сказалъ пмъ: плоть не пользуетъ ничтоже* Что
же тутъ такого, что разрушало бы воскресепие плоти?
Вещь, пе пользующая ничтоже, разве не можетъ п о лучить пользы илп выгоды отъ др)гоии вещи? Духъ
пользуетъ, потому что ожпвляетъ. Плоть пс пользуетъ
ппчтоже, потому что ^мирастъ. Стало быть Господь
удостоилъ только подтвердить истппу обоихъ нашихъ
предложепип. Показавъ, что пмешио пользуетъ и что
не пользуетъ, Опъ равномерпо привелъ въ яспость и
то, какая вещь пользуетъ другую, то есть, что духъ
оживляетъ плоть, истребленпую смертию. Грядетъ часъ
и иыне есть, еида мертвии услышатъ гласъ Сына Боч
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жия, иуслышавше оживутъ (иоан. V. 25). Что мертво,
какъ не пдоть? Что гласъ Божиии, какъ пе слово Его?
Что слово Его, какъ не духъ? Справедливость т р с буетъ, чтобъ Онъ воскрссилъ ту плоть, въ которую
Самъ облекся, воекресил ь ее отъ смерти, которую Самъ
претерпель, и отъ того гроба, которому Самъ былъ
преданъ. Наконецъ Онъ сказалъ: не дивитеся сему,
яко грядетъ часъ, въ оньже вси сущии во гробехъ услышатъ гласъ Сыиа Божия* и изыдутъ, сотворшии благая въ воскрешение эисивота, а сотворшии злая въ воскрешсиие суда (Тамъ же V. 28 и 29). Ипкто сущпхъ
во гробахъ не сочтетъ чемъ лнбо нпымъ, какъ т е ломъ илп плотию, потому что и самые гробы не иное
что суть, какъ виталище труповъ. Чисто и яспо сказано, что служители, остающиеся въ положении ветхаго человека, то есть, грешники, пли другиши словами, т е , которые умерли въ неведеиии Бога, и которые по миению сретпковъ суть сами гробы поваплепные, непременно изыдутъ изъ гробовъ своихъ. Но
возможно ли гробамъ выпти нзъ гробовъ?
ХХХѴШ. После словъ Господнихъ, какоии смыслъ
имеютъ деяиия Его, когда Онъ воскрешалъ мертвыхъ
изъ ихъ гробовъ? Какая была цель Его? Если Опъ
имелъ то только намерение, чтобъ явить мощь Свою,
или даровать кратковременную милость, возвращая
жизнь телу: то тутъ ничего не было дпвиаго, что
Онъ воскрешалъ людеии, которые должны были въ
другоии разъ умереть. Но если Опъ предполагалъ
чрезъ то со^раннть какъ бы въ некоемъ склепе, веру въ будущее воскресение: то изъ сего следуетъ, что
это будущее воскресение долженствовало быть воскресение т е л ъ по собственному его прнмеру. Никто
да не говоритъ намъ, что какъ воскресение предназначено для одной души, то оно только для пробы
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последовадо во плоти; ибо воскресепис невпдпмоп ду,
шп пе можетъ ощутптелыю быть для людеии нначс,
какъ чрсзъ воскресение виднмоии сущностп. Худо в е даютъ Бога т е , которые нзмеряютъ могущество Его
по собственнымъ своимъ ЙИЫСЛЯМЪ. Мсжду темъ оии
не могѵтъ не зцать Его могущества, ссин зпаютъ откровение иоашюво. Тотъ, Кто прсдставнлъ намъ души
мучсппковъ, сщс уедпиенныя н покоющияся подъ алтаремъ, конечно могъ бы пѵъ памъ представнть и
воскрссшпми безъ содеииствия нхъ плоти. иио того имъ
пе сделано. Въ отношении ко мне я лучгае хочу вернть, что Богъ пе можетъ пасъ обмапывать, н что
Онъ ко лжп пе способснъ; а пначе могло бы показаться, что Онъ прсдварительпо возвестплъ о вещахъ
пе такъ, какъ оне есть. По нашсму мпению, прнмеры
мертвыхъ, которыхъ Господь воскрешалъ, прсдвещали воскресепие плотп н души, дабы пп та, ни другая
сущность не была лишсна сего дара. Эти прпмеры
одпакожъ говорили мспее, нежелн что инсусъ Христосъ хоте.ть явнть; ибо сихъ мсртвыхъ воскрешалъ Опъ
пе для того, чтобъ оиш сподобплпсь славы н пстлепия, ио чтобы въ друтоии разъ померлп.
XXXIX. Деяния Апостоловъ также свидетельствовали о воскресенш. Обязанность ихъ, по крайнеии мере въ отношспип къ иудеямъ, состояла главнеиише въ
томъ, чтобы раскрыть печатп ветхаго завета, приложить ихъ къ повому, и особлпво проповедать Бога
во Христе. Следовательпо они не вводили ничего новаго на счетъ воскресения, разве только что возвещалп о пемъ во славу Хрнстову. Впрочсмъ эта пстииа была уже известна и прилята верою во всеии простоте, такъ что не было ни спора о ся естсстве, ни
другпхъ еии противниковъ, кроме Саддукесвъ. Посем^то лсгче совсемъ отворгиуть воскрссение мертвыхъ,
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нежели извратить смыслъ его. Павелъ подъ покровнтельствомъ тысящника исноведалъ веру свою прсдъ
Архиереями въ присутствии Саддукеевъ п Фарисеевъ.
Мужие братие, возвалъ опъ, азг фарисси ссмъ, сынъ фарисеовъ: о уповании и о воскрссснии лисртвыхъ азъ судъ
присмлю (Деяп. Ап. ХХШ. 0). Опъ говорилъ объуповапии всего вообще парода. Считаясь уже прсступппкомъ закопа, опъ бсзъ сомпения побоялся стать
на ряду съ Саддукеями по столь важпому предмету
веры, какъ воскрессние. Такнмъ образомъ, пс жслая
показаться разрушптслсмъ веры въ воскресснис, онъ
утвердплъ сго съ Фарпссями вопреки мпепию Саддукеевъ, отвсргавшихъ сго; вотъ почсму п въ присутствип самаго Агртта опъ говорптъ, что иичтоже вещаетъ, разве яже пророцы рекоша (тамъ жс XXVI.
22). Стало быть опъ дсржался въ точпости такого
воскресепия, какое было возвещепо. Вспомпная о
томъ, что Могисей наппсалъ о воскресенин мертвыхъ,
онъ призпавалъ его воскресениемъ телесдымъ, въ которомъ кровь человека должна быть изыскана. Для
того и проповедалъ опъ его такнмъ, какпмъ принимали его Фарисси, какимъ его почпталъ самъ Господь,
и какпмъ отвергли его совершсишо Саддукеп, вопреки
общсму веровапию.
Даже н Афипяне попялп нс ипаче воскресенио
мертвыхъ, слыша о немъ изъ устъ Павловыхъ; а п о тому и приняли его съ посмеяпиемъ. Стали ли бы оши
нздеваться надъ ппмъ, еслн бы онъ проповедалъ объ
одпомъ толысо возстановлении души? Опи бы сочлн
это за обыкповснное мпение ФИЛОСОФИП, которая у
нихъ процветала. иио когда учспие о певедомомъ воскресспии возмутпло пароды по свссии повостн, и нсверие, котораго прп такомъ чуде нельзя было не ожндать, вооружплось противъ веры посрсдствомъ мно-
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гочисленвыхъ споровъ: то Апостолъ прппялъ па себя
трудъ въ каждомъ изъ своихъ писапш подтверждать
веру въ эту падежду, доказывая, что она истппна, что
ещс нс исполпилась, что должна быть телесиа, и
что, будучи вещию, покуда сомпптсльною, пе можетъ
ииаче почнтаема быть, какъ телесиою.
ХЬ. иие удпвляюсь, что ерстнкп пзъ посланиии саыаго Апостола заимств)ютъ доводы, потому что подобаетъ и ересямъ быти, и что ихъ пе было бы, ссли
бы Ппсапис пе могло быть ложно толкуемо. Ересп,
пашсдшп у Апостола двухъ человекъ, одпого в н у тренпяго, то есть, душу, а другаго внешпяго, то есть,
плоть, нриписалп душе, какъ внутреннему человеку,
спасепие, а плоти, какъ человеку впешпему, истреблепис, потому что въ посланип къ Корпнояиамъ паппсапо: агце ги •впетпги нашъ человекъ тлеетъ, обачс
внутреиник обновляется по вся дни (2 Кор. IV. 16).
Не душа сама по себе есть человекъ, потому что опа
сообщена перстн въ последствин, тогда какъ уже
псрсть носила шия чедовека. Плоть безъ души такжо
ис составляетъ человека, потому что по ея пзшествип
пзъ пея опа стаповится трупомъ. Такимъ образомъ
имя человека есть, такъ сказать, узелъ, тесно связующиии обе этн сущпости: пока онъ существуетъ, до
т е х ъ поръ опе не могутъ не быть соедишенными.
Впрочсмъ Апостолъ хочетъ, чтобы мы подъ имснемъ
внутренпяхо человека разумелп не столько душу,
какъ духъ н ссрдце, другпми словами, не самую сущность, но, такъ сказать, ядро сущпости. Такъ напримеръ когда опъ ппшетъ къ Е Ф С С С Я М Ъ : да дастъ вамъ
Господь иисусъ Христосъ утвердитися духомъ Ею во
внутреннемъ чсловеце: то чрезъ то хотелъ сказать,
что жизпь Христова должна начаться въ насъ чсрезъ
чувства. Потомъ дирисовокушивши: вселитися Христу
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верою вь сердца еаша: аъ любвп вкорснени ( Е Ф С С
III. 16 и 17). Онъ полагаетъ веру и любовь душп нс
въ сущпости, но въ понятип; сказавши жс въ сердцахъ вашихъ, которыхъ сущность есть плоть, онъ относнтъ къ плотн н ишутреиияго человека, помещая
его въ ссрдце.
Разсмотрн тенерь, въ какомъ смысле говоритъ
Онъ, что внешииии человекъ тлеетъ, а внутрепнии обновлястся по вся дии. Не дѵмаии, чтобы это было то
тление, которому плоть подвергпется павсегда со дня
смерти: тутъ речь пдетъ только о томъ, сколько она
въ течсиие ЯИИИЗИШ преждс смсрти и до самоии смертп
должпа претсрпеть обпдъ, скорбсии, мучсний и казнсии
за имя Христово. Здесь, на зсмле еще, обновится
внутреннии человекъ подъ покровомъ Духа Святаго,
преуспевая по вся дни въ вере и благочестин, а нс
въ томъ мире, которыии последуетъ по воскресенип.
Тогда мы не будемъ обповляться по вся дни, но обновнмся одпажды на всю вечпость. Это ты узнаешь
пзъ последующнхъ словъ Апостола: сже ныне легкое
печали иашея по преумиожению въ преснеяиис, тяготу
вечиыя славы соделовастъ намъ не смотряющимъ
намъ вгидимыхъ, то ссть, страданиии, но невидимыхъ, то
есть, возмездия; видимая бо временна, невидимая же
еечиа (2. Кор. IV. 17 п 18). Онъ хочетъ, чтобы мы
прсзиралп скорби п огорчепия, отъ которыхъ тлеетъ
впешниии человекъ, въ томъ предположепии, что оши
легки и времсппы; но предпочпталн бы вечныл невидимыя паграды н ту тяготу славы, которая о ж и даетъ пасъ въ замеиъ скорбеии, пзпуряющихъ плоть
здесь па земле. Толико-то справедлнво, что тутъ нетъ
речи о томъ тленип, которое еретики назначаютъ
для внешняго человека, желая, чтобъ опъ умеръбезвозвратно, дабы уничтожнть воскрессние. Апостолъ го9

125

цорптъ также и въ другомъ месте: понежв сь Нимь
стро-эисдслиЪ) да и съ Нимъ прославимся; псищую бо яко
педостоиииы страсти иынеишпю времеие къ хотяш еи
славе явитися въ насъ (Рнмл. VIII. 17 н 18). Здееь
распомерпо показывастъ отгь, что скорби гораздо нпже паградъ за нихъ. Если же мы страждемъ соХристомъ плотию: то какъ плоти своииствснно истлевать
отъ страдапиии, вычодитъ, что она должна пметь участие и въ наградахъ, снмъ страданиямъ уготовапныхъ.
Опъ прпписывастъ плоти участь страданиии до того,
что въ другомъ послапии сказалъ: пришсдшимъ намъ въ
Македонию ни сдинаго име покоя нлотъ иаша; а потомъ
для показапия, что душа страждстъ вместе съ п л о тию, присовок) пилъ: ио во всемъ скорбяще: внеуду браии чтобы покорпть пиоть, виутрьуду боязнн (2 Кор.
VII. 5), то есть, тоска душп. Такпмъ образомъ истипныии смыслъ сего пзречепия: внешний человекъ тлеетъ
означаетъ пе лпшепие воскрессния, но псрснесепие страданиии, постпгающихъ и впутрсипяго человека. Стало
быть падобпо, чтобъ оба этп чсловека былп вместе
прославлспы, потому что вместе п страждутъ: о б щ пость наградъ всегда следуетъ за общностию тр)довъ.
у
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ХиЛ. Онъ пзъявляетъ тоже мнепие, ставя награду
выше скорбеии. Вемы говорптъ онъ, яко аще земпая
наша храмииа тела разорится, создание отъ Бога имамы, храмииу иерукотворенпу, вечиу, на иебесехъ (Тамъ
же V*, I). Что это значитъ? Значитъ, что бедствия,
разрушающия плоть пашу, приведуиъ пасъ ко в л а д е шю жидпщемъ на неоесахъ. Онъ помпилъ Евапгельское правило: блажепи изгпаии правды ради, яко техъ
есть царствие нсбесное (Мат. V. 10). Противопоставивъ награду разрушению плоти, оиъ не отвсргъ возстановлсшя тои же плоти, потому что паграда принадлсжнтъ имснно тому, чсму прнппсапо разрушсние, то
7
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есть, плоти. иио какъ опъ иазвалъ плоть храминою: то
разсудилъ за благо употрсбить тоже имя и въ разсуждепип награды, обещавши илотскоии храмипе, разрушающеиися отъ страдапия, храмину гораздо лучшую, храмппу благотворнаго воскрсссния. Вь дому Отца Моего
обюпели многи суть (иоап. XIV. 2), сказалъ Г о с подь. иисльзя подъ снми словами понимать обителей
мира сего, по разрушенип котораго вечная храмиша
обещапа памъ на небесахъ. Последующил за темъ
слова очевидпо относятся къ плотп, и показываютъ,
что предъндущее также принадлежитъ еии неоспорнмо.
Стало быть Апостолъ Паеелъ нмелъ право определпть
тутъ различие, прпсовокупляя, что мы о семъ воздыхаемъ, въ жилище иашс небесное облегцися желаюгце*
Ащеточию и облекшеся, не иази обрящемся (2 Кор. V. 2).
Что это озиачаетъ, какъ не то, что мы желаемъ о б лсщись въ иебесную снлу безсмертия, презкде нежелп
скипсмъ съ себя эту рнзу плотн? Преимущество сеии
благодатп ожпдаетъ т е х ъ людеии, которыѵь застигпетъ во плотн пришествис Господне, п которые, по
причине жестокостеии Антихриста, кратковремснною
смсртию, которую заменнтъ внсзапное премепение, удостоягся пзыти во сретепие ипсусу Христу вместе съ
возставшими пзъ гробовъ мсртвыми, какъ—то наппсадо
въ посланип къ Солупянамъ: сие вамъ глаголемъ словомъ
Господнимъ, яко мы живухщии оставшии вь нришествие
Господнс не имамы предварити умершихъ; яко самъ Господь въ повелении, во гласе Архангелове и въ трубе
Божги, снидетъ съ нсбесе, и мертвии о Христе воскрес
иутъ первее; потомъ же мы живугщии оставшги купно
съ ними восхгщени будсмъ иа облацехъ въ сретеиие Господне на воздусе, и тако всегда съ Господемъ будемъ
(1 Сол. IV. 15 — 18).
ХЬИ. Это прсмепсние объясиястъ оиъ Коринфянамъ
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спми словами: вси ие успиемъ, оеи же изметимся,
вскор , во мтовении ока, вь последиеи трубе, ио только
изменятся оставшии живущии, а мертвги воскреснутъ
первесу какъ вышс сказапо. Кто внимательпо внпкпстъ
въ сип изречсния, тотъ легко все последующес можетъ
отиести к ъ смыслу прсдъидуидаго. Аносюдъ продоласаетъ: нодобастъ бо пиеиному ссму облещися въ нетление, и мертвенному сему облещися въ безсмертие
(1 Кор. XV. 51 — 5 3 ) . Чрсзъ сис обозпачастъ онъ нсбеспое ;кплищс, къ которому мы стрсмпмся, воздыѵая
о томъ, какъ оы оолсчься въ эту плоть, илп лучше
сказать, какъ бы воздеть ес на ту плоть, въ какоии
будсмъ застигпуты. Деииствительпо, какъ говорптъ опъ,
сущии въ теле семъ воздыхаемъ отягчаеми; понеже не
хощемъ совлещиея, но пооблещися; да пожертво будетъ
мертвенное животомъ (2 Кор. V. 4), то есть, пожерто чрсзъ прсмепсние, облекшись сверху темъ, что
придетъ съ пеба. Да п кто не пожелалъ бы облещнсь
въ бсзсмертис, докоде пребывастъ во плотп, и продлпть жпзнь свою посредствомъ пременепия, которое
бы избавило его отъ смерти, дабы не попасть въ препсподнюю, где долженъ будетъ отдать до последпяго обола? Впрочемъ и тотъ, кто низвергпутъ въ прсисподшою, получитъ также прсмвнепие это чрсзъ воскрссепие. Посему мы полагасмъ за правило, что плоть
всяческп воскреснстъ, и въ следствие сего премепепия
сделает«я подобиою Апгсламъ.
Если плоть должиа изменнться единственпо въ оставшпхъ жив^щихъ: то стало быть т е , которые бутъ мертвыми, пе получатъ жпзпп, лпшепы будучи
вещества плп, такъ сказать, пищи жнзпи, то есть плотп. иио пеобходимо нужпо, чтобъ и мертвые восприялп плоть, дабы мертвснное пожерто было жпвотньш-ь,
когда опи получатъ жпзпь.
е
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«По, говоршпь т ы , мертвеппос въ мсртвыхъ уже
«пожсрто.»
иие во всехъ. Скодько окажется такихъ, которые
педавно скончались, которые вчера умерли, п въ трупахъ которыхъ ничто еще нс пожорто? Подъ словомъ
пожерто ты верпо разумеешь то, что исчезло, что
уничтожилось, что ие можстъ уже подвержепо быть
чу вствамъ, что совсемъ перестало быть впдпмымъ.
Такимъ образомъ дрсвпие трупы нсполиповъ, которыхъ
костяпые оставы сще ц е л ы , безъ сомпепия ие пожерт ы . 0 семъ я уже разсуждалъ въ другомъ месте. Но
я доллгенъ припо:.:ппть, что недавно въ здешиемъ городе Карфагспе при злочестпвоии закладке одеона па
дрсвишхъ гробпнцахъ, народъ съ уясасомъ смотрелъ
на костп сщс влажпыя, положенныя въ землю уже
около пяти сотъ л е т ъ , п па волосы, пс лпшившиссл
ещс благоухапия. Известпо, что ие только костп сохрапяются, но зубы остаются певредпмымп: двоииствсппое семя тела, нмеющее оѵкить при воскрссспии.
Накопсцъ если бы п все мертвепное пожерто было
во всехъ мертвыхъ: то опо было бы пожерто смсртию,
временемъ, веками; но было лп бы опо пожерто ж н вотомъ, спмъ облачспиемъ славы, ссю тяготою безсмертия? И такъ говорить, что все мертвенпос въ шихъ
пожсрто, зпачптъ отрпцать это въ разсуждепин другпхъ,
тому пе подвсргшихсл. Впрочемъ пожсртие сис м о жстъ только пропзводимо быть божсствсшюю сплою,
а пе закопамн природы. Следовательно, если мсртвепное должио пожерто быть животомъ: то нсобходнмость всяческп требустъ, чтобъ опо предстало, дабы
быть пожертымъ, п чтобы было пожерто, дабы быть
измепеинымъ. Если ты паходпшь ну;кпымъ возжечь
огонь: то ты нс можешь съ одноии стороны призпать,
а съ другоии отвергнуть надобиюсть въ томъ, что его

возягпгаетъ. Такимъ образомъ когда Апостолъ прибавляетъ, дапеиази обрящемся аще и облекшеся (2. Кор.
V. 3), говоря о т е \ ъ , которыѵъ пришествие Христово
не застигнетъ ни въ жнзнн, иш во п.юти: то что людп син, хотя и облечепы, но былн наги, оиъ нс могъ
того сказать въ другомъ смыс.ие, какъ въ томъ, что
они б>дутъ облечсииы въ ту сущиость, изъ котороии
разоблсчеииы. Деииствите иыио оии б \ д \ т ъ , какъ бы иагие, но огсутствию плотн, которая плп положсна во
гробь, или нстерзана въ куски, нлп временемъ нстощена. Исчсзновенис плоги есть нагота. Въ последствш они ес воспршмутъ, даоы, оолекшись въ нсе, о о лечься свсрху въ рпзу безсмертия. Тотъ только, кто
уже оолеченъ, можетъ оолечься свсрѵу.
ХиЛИ. Когда Апостолъ говорнтъ, что дсрзающе всегда, и ведпще, яко живуще въ теле, отходимъ отъ
Господа верою бо ходимъ, а не видениемъ (Тамъ же
V. 0 и 7): то явно, что слова эти нн мало не сл)жатъ къ
порнцанию плоти въ томъ, яко бы она отводитъ иасъ
о т ъ Господа. Апостолъ увещаваетъ пасъ сими словами презнрать настояицую жпзиь, потому что мы, док о л е находпмся во плоти, отходнмъ отъ Гоепода, шествуя къ Нсму верою, а пе вндениемъ, то есть, н а деждою, а не действнтельностию. иТотому-то онъ въ
следъ за темъ и прибавлястъ: д*рзаемъ же и блаюволимъ тиче отъити отъ тела ги внитн ко Госиоду, то
есть, мы должпы шествовать паче ко свету прямо,
нежели сквозь мракъ веры, паче въ депствительности,
а пе въ надежде. Ты видишь, какъ опъ чрезъ это
пренсорежение плоти возноситъ мучешичсство. Никто,
ч
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по изшествш и з ъ т е л а , не паслаждается нспосредственно видениемъ Господа нашего, кроме мучеиика, которыии, польЗ)ясь славпымъ своимъ преимуществомъ
ндетъ

прямо въ раии,

не подвергаясь никакимъ
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тарствамъ. иие уже ли у Апостола пе доставало словъ,
чтобъ объяснить это изшествис изъ тела, илн не нмелъ
ли опъ свонхъ причинъ выразиться иначс? Жслая обо*
значнть, что мы на некоторое время разлучимся съ
теломъ своимъ, опъ говорнгъ, чтобы мы съ НИИМЪ
разстались, потому что отходящиии сеии путешсствепникъ возвратится пекогда въ домъ свюии. Для сего п
обращастся онъ потомъ ко всемъ: темъ же и тщимся,
ащс входяще, ащс отходяще, благоугодии Ему быти;
всемъ бо явитися намъ подобаетъ нредъ суднщемъ Хрнстовымъ. Если же должцы мы явнться туда, то безъ
сомнения всецело, а если вссцело, то верпо какъ съ
внутрешшмъ, такъ н съ внешнимъ нашимъ чсловекомъ,
то есть, съ душ.тми и съ телами, дабы, прпбавляетъ
опъ, каждыи приялъ, яже съ теломъ содела, пли блага или зла (2. Кор. V. 8—10). Снрашпваю тебя: какъ
ты этотъ тскстъ чптаешь? иТпые пзвратнли смыслъ
его. Идетъ ли тутъ речь о возмездии, ожидаиощсмъ
тело, нли о томъ, что тело содела? Еслп Апостолъ
обозпачастъ тутъ возмездие тела, тогда безъ всякаго
сомпепия воскресение будетъ телссное. Еслп же онъ
разулиестъ тутъ деяпия, нсполпяемыя теломъ: то этп
деяния должны быть также возпаграждены въ томъ
самомъ т е л е , которое ихъ нсполпяло. Такимъ образомъ
вся эта речь Апосгола, съ пачала до конца, доказывающая ясно воскресснис тела, должнаимегь смыслъ,
прилнчеству ющиии ссму доказательству.
ХИѴ. Разсматрнвая сще разъ вышеупомянутыии
текстъ, где говорнтся о внешнелиъ и внутренпслиъ чсловеке, не наиидешь ли ты тамъ всего достоинства и
вссии надежды плоти? Деииствитсльпо когда, говоря
о свете, иже возсия (отъ Бога) въ сердцахъ иашихъ
къ просвещснию разума славы Божия о лице иисусъ Христове; имамы же сокровищс сис въ скуделышхъ сосудехъ
9
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(2. Кор. IV. 6. и 7), то есть, во плотии: то что онъ
подъ сими словадш даетъ намъ разуметь? То ли, что
эга плоть будетъ разрушсна, потому что, будучи взята изъ перстп, пронсходитъ отъ земли, или что 6 ) дстъ прославлена, потому что заключастъ въ еебе божесгвеинос сокровище? Еими иистпиныии светъ, сияющиии вълпцеиислса Хрнста, содержптъ въ ссбе жнзпь,
и если эта жизнь н эготъ светъ отданы на сохране—
ние плотн: то пе уже, ли та плоть, котороии вверсно
сокровище жнзни, должна погпбнуть? Консчно д о л жиа, если погибнстъ п сокровищс; ибо погпбаиощиимъ
всщамъ вверяготся вещн, должспствующия погпбнлть,
подобно какъ новое вишо вливають вь ветхие сосуды. Но
сокровпще сие безъ сомпеиия пе погибпетъ.
Когда Аносголъ присовокуплястъ, что всегда мертвость Господа иисуса въ телиъ носитъ (Тамъ же IV.
10^: то какая эго сущность, которая, будлчи ) ж е пазвапа храмомъ Божипмъ, теперь можетъ наимснована
быть гробомъ иисуса Хрнста? За чемъ иосимъ мы мертвость Господню въ т е л е пашемъ? З а т е м ъ , отвечаетъ
оиъ, да ги животъ иисусовъ въ теле нашемъ явится.
Где? Въ т е л е пашемъ. Въ какомъ? Въ самомъ семъ
смертномъ т е л е , стало быть, въ сеии плоти, смерпюии
по греху, живопосиоии по благодатн. Заметь, какое
ея достоииство, что и животъ иисусовъ вьнеа явится.
Какъ! Не уже ли въ всщи, чуждоии спасения, въ с)щпости, ожндающсии совершснпаго разр)шсния, явптся
ашзнь Хрнстова, безконечная, безпрерывпая, иесокр)шнмая, жпзнь самаго Бога? Скажп: къ какому врслиспн пршиадлежптъ жнзнь Госнодпя, которая явнтся
въ т е л е пашемъ? «Это, отвечасшь т ы , та жизнь, ко« т о р ) Ю нровелъ Онъ до страстеии Своиѵь, н когорая
«не только являлась иудеямъ, но н тепсрь прелсга«влястся очамъ всеѵь народовъ.» Совсемъ н е т о . Апо-
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стодъ обозначпдъ здесь ту жпзнь, которая разрушила
адамантовыя врата смертн и сокрушила медныя цепи
ада.
ииаконсцъ жизпь эта явится въ нашемъ т е л е . К о гда? Ио смертн пашсй. Какъ? Воскресши вместе сь
теломъ, подобно иисусу Христу. иио иикто да не г о ворнтъ намъ, чго жизнь иисуса Хрпста уже являстсл
въ т е л е нашемъ чрезъ святость, терпенис, ииравду н
премудрость, просилвшия въ течении (земноии) жнзпи
Господа нашсго. Преду смотрптслыиая мудрость Апостола тому мешаетъ. Присно, говоритъ оиъ, мы жиеии еь смертъ ирсдаемся иисуса ради, да и животъ иисусовъ явтися въ мергпвеннеии плоти нашск (2. Кор.
IV. 11), Это значнтъ, что жизпь лвится въ насъ, когда мы умремъ. Но какъ можетъ это пиде случиться,
какъ не въ воскресшсмъ пашемъ теле? Свсрѵь того
за чемъ говоритъ онъ въ следующсмъ стнхе: ведягце,
яко воздвигиии Господа иисуса* и насъ со иисусомъ воздвшнстъ (Тамъ же IV. 14), какъ нс за темъ, что тутъ
съ ииимъ значитъ тожс, что подобно Емуи Еслн же Онъ
воскреситъ пасъ подобио Ссбе, то не воскреситъ безъ
плотн.
Х Ь Ѵ . Но протнвннки нашн впадаютъ въ друтое
осленлснис по поводу двуѵь человекъ: ветхаго н н о ваго. Апостолъ прсдуведомляетъ насъ отложити иамъ
ветхаго ѵеловека тлеющого въ похотсхъ прелсстныхъ^
обновлятися оисс духомъ ума иашеио^ ги облсщися въ новаго человека, созданнаго по Богу въ правде ги въ преподобии истины ( Е Ф С С . I V . 2 2 — « О и и хотятъ, что«бы Павслъ, различая здесь две сущностп, прнпнсы«валъ ветхфстъ плоти, а новость душе, оиределяя вет«хому человеку, то есть, плоти, всеконечпое разру«шеше. А какъ, судя по сущностлмъ, не можстъ счп«таться нидуша новымъ человекомъ, потому что явиу
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«дась последняя, нп плоть ветхимъ человекомъ, по
«тому что явплась первая: то они спрашпваютъ, сколь«ко должснствовало проити временн между созидани«емъ (плоти) и вдунутисмъ ды\ания Божия?» Смею сказать, что хогя бы плоть и многимъ времепемъ предшесгвовала дупие, ожидая, пока душа въ псе всслнтся;
но она должпа была уступить Д}ше первснство. Всякос усовершение, какъ бы ни поздо носледовало въ
порядке времени, всегда заступаегъ псрвое место въ
денствнгелыиосгн. Иадобно считать нервенсгвуиощеио
ту вешь, безъ котороии вещи нредшествовавшия обоии—
тись не могутъ. Еслп плоть есть ветхиии человекъ: то
когда она нмъ сделалась? иие съ иачала ли происхождепия? Но Адамь былъ весь ыовымь человекомъ;
следователыю пзъ ссго поваго человека ппчсго пс
могло быть чсловекомъ ветхнмъ. Впрочемъ со времени благословспия чадорождепил, душа и плоть раждались вместе бсзъ различия временъ. Такъ какъ оне
вместе вселяюгся въ утробу жсны: то, будучн современницами по зачатию, оне раждаются въ тоже время, какъ и эти два чсловека, которые конечно р а з ЛИИЧИИЫ по сущностп, но не разлнчпы по возрасту, и
до такоии степени составляютъ одного человека, что
между пмп нетъ перваго.
Но Апостолъ явно обозпачаетъ ветхаго человека:
отложнтсу говорнтъ онъ, ветхаго человека по нервому
(вашему) оиситию. Онъ пе говоритъ о какоии лнбо ветхоии сущииости. Онъ пе велитъ намъ отложить плоть,
по велитъ отложить вещи, понменоваиныя имъ въ другомъ месте плотскпми, опорочивая пе тела, иио д е я ния, какъ-то явств\егь изъ следующнхъ его паставлеШИИ. иемже отложше лжу, глаголите гистииу кшждо
ко искреннему своелиу: зане есмы другг друиу удове. Гнееаиитесл и не соирешинтс. Солпце да не зиидеть вь ипеве
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вагаемъ. иииже дадгите места диаволу. Крадыи къ тому
да пе крадстъ, но пачс да труждиется, диьлая своима рукама блаюе, да имать подапти требующслиу. Всяко слово гнило да нс исходитъ нзъ устъ вашиа-ъ, но точию еэисс
ссть блаю къ создаиию еиьры, да дааПъ блаюдать слышащымъ. И нс оскорбляйте Духа Святаю Божия, имъ жс
знамеиастсся въ дснь избавлснгя. Всяка горесть, и гшьвъ, и
ярость, и кличь, и ху.иа, да возмстся отъ васъ со всякою злобою. Бывайте же друиъ ко друиу блази, милосерди про—
гцаюгцс другъ друиу, якожс и Боиъ во Христе простилъ
есть вамъ ( Е Ф С С . I V . 2 5 — 3 2 ) .
Почсму же ЛЮДИИ, приемлющие плоть за ветхаго
человека, нс спешатъ ускорнть смертп свосии, дабы,
отложнвши ветхаго челов Ька, последовать иаставлепию Лпостола? Что касается до насъ, верующнхъ тому, что все правнла веры должиы псполиясмы быть
во илотп и дажс плотию, у котороии есть уста, чгобы
пронзносить паплучшия слова, есть лзыкъ, чтобы пе
богохульствовать, есть сердце, чтобы пс гпеваться,
есть рукн, чтобы работать н давать мнлостышо: то
мы объявляемъ, что поваго п ветхаго человека падлежптъ применлть къ разшчию деяпиии, а нс къ различию сущностсии. Такишъ образомъ мы равномерно
прпзнаемъ, что всгхиии человекъ, судя ию прсжнсй греховпоии своеии жизнн, истлевастъ по иирнчнне обаяния
страстеии своихъ, подобпо тому, какъ тпгъ жс встхиии
человекъ, но причипе тоии же прсжнсии греховноии свОеии жизпц, а пе по качсству плоти, истдеваетъ въ смсрть
вечпую. Ннрочемъ ветѵиии чсловекь, нрсменясь въ поваго человека, остастся певредимъ въ свосии плогп, п
остается всегда таковымъ, потому что онъ огложиилъ
це гедо, но безчишия его.
ХЬѴи. ииельзл не заметпть, что Апостоль всзде
пзъясняется такъ, какъ будто бы осуждаетъ самую
}
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плоть, осуждая деяния плотн. Но пс думаии, чтобъ опъ
утвсрждалъ это мненис, дажс и тамъ, где по впдимому нанболее съ нпмъ сб.ипжается. Деииствителыю, когда опъ говоритъ: сущии во п.юти, Боиу уюдити не лю—
гуть, то тутъ жс, для избежания всякаго съ истнннымъ
смысломъ нссогласнаго толкования, прибавляетъ: ы же
игьстс во плоти, ио въ дусе. Отвсргать, чтобы паходилпсь по плотн т е , которыс въ нсии еще былн, значптъ
заявпть, что онн уже удали.ипсь отъ деяпиии плотн;
значитъ дать зпать, что пельзя угоднть Богу, по пе
в

тогда какъ мы живсмъ во плотн, а какт. живсмъ по
плоти, п что мы угождасмъ Согу, когда, пребывая во
плотн, руководсгвуемся духомъ. Далее говорптъ опъ:
плоть убо мертва иреха ради, духъ жс живетъ правдыради.
Протнвоставя жнзнь царств} ющеии во плотп смсрти,
онъ бсзъ сомнеиия обещаетъ жпзиь правды тамъ, где
по.иагастъ смерть греха. Впрочемъ тщстно противоставлялъ бы оиъ жпзпь смерти, ссли бы жнзпь пе
обреталась тамъ, где была смерть, для пзгпания ея
изъ тела. Еслии жнзнь прогонястъ пзъ тела смерть:
то она ие можетъ того ппаче сделать, какъ проннкшп
туда, где нзгоняемая ею смерть находнтся.
Но к ъ чезиу тутъ много затр^ дняться, когда Апостолъ въ следъ за темъ чпсто и ясно говорнтъ: аще
ли же духъ воскресившага иисуса отъ мертвыхъ живстъ въ
васъ, воздвигий Христа пзь мертвыхъ, оживотворитъ и
мсртветшя телеса вата живущимъ Духомъ Ею въ васъ
(Рпмл. VIII. I I ) . Если кто думаетъ, что чрезъ этп
тела надобию разуметь Д)шу: то, будучи ие въ состоянин отрццать, чтобы тела эти ие былн плоть, онъ
нринужденъ будетъ иризнать воскрссение плоти по самоии общыости сущностеии. Изъ того, что заснмъ следуетъ, ты узнасшь сщс более, что Апостолъ осуждаетт» не плоть, а делнил плотп. Темже убо, братие,
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говорптъ опъ, должни есмынеплоти, еже по плоти жи*
ти; аще бо по плоти живетс^ имате умрети; ащс ли духомъ деппия плотская умсрщвляетс, живи будетс (Рнмл.
VIII. 12). Къ отклонению всякаго затруднения можпо
привестн, что еслн спасснис обещано темъ, которые,
хотя и во плоти находятся, по жив\тъ по Д ) х у : то
въ такомъ сл\чае не плоть, а действие плоти, слѵжитъ препятствиемь ко снасепию. Прогонн деииствие
плотп, какъ прнчпну смертп, п плоть спасена, не имея
уже въ себе прпчипы смсрти. Лпостолъ сказалъ: законъ
духа жизии о Христе инсусе свободилъ мя естъ отъ закона греховиаго и смсрти, бсзъ сомнеиия отъ тоии смерти, о котороии въ предъидущеии главе сказалъ, что жпветъ въ удахъ нашихъ. Стало быть уды нашп ис будутъ уже покорены закону смерти, нотому что не покорены закону греховному, то ссть, будутъ избавле—
пы отъ того ии другаго; ибо иемоищное закоиа, въ немъ
же нелющсствовашс плотию, Богъ Сына Своею посла въ
подобис гглоти греха, и о гресе осудп грехъ во плотн
(Тамъ же VIII- 2 и 3), но не нлоть во г р е х е . Д о м ъ
не осуждается вместе съ хозяпиомъ. Когда Апостолъ
говоритъ, что грехъ жнветъ въ т е л е нашемъ: то осужденис греха становптся оправдашсмъ плотн, равно
какъ онравдапис греха покоряетъ плоть закону смсртн п греха. Бъ семъ же смысле Апостолъ пмен\етъ
не самую плоть, по любовь къ плотскнмъ веицамъ,
смертию и враждою протнвъ Бога.
«Но че\и) же, спроспшь ты, должно приписать
«плогския всщи, какъ не плоти?»
Я соглаипусь съ тобою, ссли ты мне докажешь,
что плоть пмеетъ сама по ссбе какоии либо даръ разсудительности. По если въ неии нетъ ннкакого подобнаго дара безъ души: то ты можешь попять, что къ
душе надобно относить и любовь къ плотскпмъ ве-

137
щамъ, приписываемую плоти, потому что плоть покорена душе. Вотъ почему Апостолъ сказалъ, что грехъ
яоиветъ во плотн нмепио потому, что душа, преклонягощая насъ ко греху, обитаетъ, какъ бы стороннип гость,
въ сеии плоти, которая прнсуждсна правда къ смсрти,
но нс по прпчпне самоии плотн, а по прнчние греха.
Въ друтомъ месте говорнтъ опъ: аще умростс отъ стихиии мира, паито апи живущс въ лиире стлзаетсся (Колос.
II. 20). Онъ ппсалъ не къ мсртвымъ, но къ людямъ,
должепствовавгаимъ перестать жпть по закопамъ мира.
ХиЛТи. Когда Апостолъ говорптъ, что встхиии нашъ
чсловекъ со Христомъ распятся: то это надобно разуметь въ томъ смыеле, да упразднится тело паше гретовиое чрезъ исправление нашего поведения, по не чрезъ
истребление нлоти, п да нс къ тому поработасмъ греху^ веруя яко ащс умрохомъ со Христомъ, то и ж к ви будемъ съ Нимъ. Почему Онъ и прибавляетъ: «омышляите убо мсртвыхъ ссбс быти. Чему мсртвыхъ?
Плотц лп? Нетъ: мертвыхъ грехг}. Стало быть эти
мертвые въ отпошении к ъ плоти будутъ спасепы, живя въ Боге со Христомъ, живя следоватсльпо во плоти, для котороии опн пс будутъ мертвы, потому что
нс плоть, а грехъ умретъ. Онъ продолжаетъ: да пе
царствуетг убо грехъ въ мсртвсинемъ вашсмъ шъдл>, во
еже послугиати сго въ похотехъ его; игиже представляйте
уды вашя оружия иеправды греху; ио прсдставляиите себе
Боговги яко отъ мсртвыхъ живыхъ, пе какъ просто ж и щ
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выхъ людеии, но какъ изъ мсртвыхъ сделавшпхся живыми, и уды вашя оружия правды Богови. Также и далее:
яко же представпсте уды вашя рабы нсчистоте и беззапоишо въ беззакоте, тако иыне прсдставгите уды вашя рабы правде во свлтыню. Егда бо раби бесте иреха, свободни бесте отъ правды. Кип убо тогда гиместс плвдъ, о МИХЪ
же ныне с?пыдитесл; коичгта бо онехъ смер?пь. ииыие же
18
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свобождшесл отъ иреха, порабоѵщиеся жв Боговп, имате
плодъ вашъ во святыию\ коичипу жс, жизпь вечную. Оброцы бо греха смерть; дарование же Божие жпвотъ втъчныии
о Христе иисусе Господе нашсмъ Рнм.и. VI. 6, 8, 11.
12, 19 — 23).
Такимъ образомъ Апостолъ ию всехъ спхъ тскстахъ, пзъемля ѵды паши изъ псправды и греха, дабы
приобщить н \ ъ къ правде и свлтьше, а прпгомъ пс
рснося пхъ отъ оброка греха къ благодати вечноии
кизни, вполне обещаетъ плоти награду спасешя. Иикакоии бы не было прпчпны велеть еии ;кнть въ свят ы н е и правде, сслн бы она была вовсе лишсна возмездия за свон добродетели. Мало того. Не следовало
бы налагать на нее п обязаниости крещеиия, если бы
сие возрождеиие нс было преддвериемъ къ ея возстановлепию. Это самое н Апостолъ памъ виѵшаетъ, г о воря: гили не разумеете, яко елицы во Христа инсуса крестихомся, въ смерть Его крестихомся; спогрсбохомся убо Ему креицениемъ въ смерть, да яко же воста
Христосъ отъ мертвыхъ славою Отчсю, тако ги мы во
обновлении жизни ходитги иачнемъ (Рим. VI. 3 п 4),
Но чтобы ты ие думалъ, что говорнтъ онъ тутъ
о тоии новоии жизпн, которою вера велитъ намъ жнть
по приятии крещспия: то онъ съ мудрою предусмотрителыюстию нрнбавляетъ: аще бо сообразни быхомъподобию
смсрти Ею, то и воскресения будемъ. Это сущая правда.
Мы умираемъ какъ бы прпзрачно въ крещенин, но воскрссасмъ деииствптслыю во плотп подобно Хрнсту.
Такпмъ образомъ якоже г^арствова грехъ во смертъ»
такожде ги благодать воцарится правдою въ жизнь вечиую иисусъ-Христомъ Госиодемъ иашимъ (Тамъ же
V . 21). Къ чему эго срависиис, если воскресение не
совершится равномерпо н во плоти? Туда, где была
смерть, лаизнь прнходитъ по смертп, потому что жизнь
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нрсжде обнтада тамъ, где потомъ поселплась смерть.
Еслп царство- смсртн пс прниоситъ ничсго, кроме р а з рушения плоти: то изъ гого следу етъ, что жпзпь,
протнвоположная смертн, нропзводптъ также п деииствие протпвпое. Какое это деииствие? Возстаиовлсние
п.тотп, даоы смсрть, поглотившая плоть, могла услышать следующия сдова, когда все смертное поглотится бсзсмсртисмь: где ти смсрте жало, где ти адс победа?
(1 Кор. XV. 3.1). Также: идежс умножнся грехъ, преизбыточествова благодать (Рим. V . 20). Равнымъ образомъ сказаио: сила въ немощи совсршастся (2 Кор.ХН.9.),
спасая гнбнущее, излечивая уязвлеинос, укреплля слабое, нску пая похпщеннос, освобождая приведеппое
въ рабство, прпзывая эаблуждшее, возставляя павшее,
и вознося его отъ землн къ небу, где нмесмъ мы право на гражданство. Филипийцы изъ устъ того же
Апостола узпалн, откуда должны мы ожпдать явлспия
ипсуса Хрнста (то есть съ нсба), иэисс прсобразитъ тело смирсиия патего, яко быти сему сообрашу тиьлу славы Его (Фнл. III. 21), преобразнтъ безъ сомнения по
воскрссепии, иотому чго п самъ Онъ по воскресепин
же прославился.
Таковы будутъ тела наши, которыя Апостолъ увещаваетъ Рпмляпъ представити (въ) жсртву живу, святу,
благоугодну Богови (Ризи. XII. 1). Какъ могу тъ онн
быть живою жсртвою, когда должны погибпуть, святою жсртвою, когда осквериены, благоугодиою ж с р твою, когда отвсргнуты? Посмотрпмъ также, какъ этн
враги света прнмутъ и следующия слова къ Содуняиамъ, когорыя выражены ясиее солнечныѵь лучсии:
Богъ мира да освятитъ васъ всесовершенныхъ (вовсемъ)
и всйсовсршеиъ вашъ духъ и душа и тело непорочно въ
нришествие 1 оспода нашсго иисуса Христа да сохраиится (1 Сол. V. 22
2 3 / . Ты видишь: вся сущносгь
ч
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человека предназначсна для спассния, ио не въ ииое
какое время, какъ въ прпшествис Госиода нашего, которыии есть какъ Сы ключь воскресения.
ХЬѴШ. «Но, говоришь т ы , плоть гь кровь г^ар«ствия Божия иаследити не могутъ.» ВДм это знаемъ:
такъ точно написано. Мы отлагалп до сихъ поръ г о ворнть о возра/кепии, которое протпвннки нашн полагаютъ во главу спора своего, предполагая унпчтожить
его подъ коисцъ борьбы по нспровержении всехъ топкостеии, слу;кащиѵь сму подпорою. По пусть обо;кдутъ,
пока мы разсмотрпмь, что ссму изречению предшествовало, дабы псточшикъ текста возставилъ ему настопщиии смыслъ.
Апостолъ, изложнвъ Корипояиамъ все правпла церковнаго благочниия, сосредоточилъ оспову Евангелия
и веры пхъ въ действитсльностп смерти п воскресепия Господа пашего, дабы вывести залогъ надс;кды
пашсп нзъ основнаго сего начала. А потоыу опъ п говорптъ: Аще Христосъ ггроповедуется, яко гизъ мертвыхъ
воста, како глаюлютъ иецыи въ васъ яко воскресения мертвыхъ нестъ. II ащс воскресеиия мертвыхъ иестъ, то ни
Христосъ воста\ аще же Христосъ не воста, тгце убо проповедание наше, тищ оисс и вера ваша. Обретаемся же и
лжесвидетеле Божии, яко послушествовахомъ па Боиа, яко
воскреси Хриспш, Его жс не воскрсси, аще убо мсртвии не
востаютъ] аще бо мсртвии не востаютъ, то ни Христосъ
воста; аще эисе Христосъ ие воста, сустна вера ваша,
еще есте во гресехъ вашихъ; убо и умсршии о Христе,
потбоша (1 Кор. XV. 1 2 — 1 8 ) .
%

Какая была тутъ цель Апостола? Чему заставляетъ
опъ пасъ верить? Воскресению, ска;кешь ты, которое
ишые отвергаютъ. Стало быть оиъ хотелъ, чтобы мы
верпли ему сообразио съ нрнмеромъ воскрессния Господа нашего? Ты отвечаешь, что петъ въ томъ с о -
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диигЬния. Скажи: примеръ берется ли съ вещеии подобныѵь плн разлпчествующиѵь? Копечпо съ нодобныхъ.
Какимъ же образомъ Хрнстосъ воскресъ? Во плоти
или нетъ? Верно во плотн, должспъ ты сознаться, сслп вместе съ св. Пнсаниемъ присмлсшь, что Онъ умеръ
ц погрсбснъ, но умеръ и ногребснъ въ Свосии плотн,
равно какъ п воскрссъ въ Свосии ;кс плоти. Та же самая сущность, которая подвсрглась смерти и лежала
во гробе, должна была н воскрсснуть, но не столько
инсусъ Хрнстосъ ию плоти, сколько плоть во иисусе
Хрнсте. II такъ если мы должны воскреепуть по приыеру ипсуса Христа, воскрссшаго во плоти: то справедливо и то, что мы не воскрсснемъ по примеру иисуса Христа, когда не воскреснемъ также во плоти.
Понеже, говоритъ Аностолъ, чсловекомъ смсрть бысть^
то и человекомъ воскрессние мсртвыхъ: онъ ѵотелъ
отлпчить Адама внповишка смсрти, и Христа, в п новника воскрссепия; по протнвопоставя нѵь одного
друголиу идавая обонмъ п.мя чсловека, онъ темъ обозначаетъ воскресенис тоии жс сущностии, какую пмеетъ
и смерть. Еслп лкожс о Адаме вси умираютъ, такожде и о Христе вси оживутъ: то онн плотию оживутъ во Хрпсте, какъ плотию и умсрлп въ Адаме.
Но киииждо во своемъ чину, потому, что каждыии
ожпветъ въ своемъ т е л е . Чпнъ не нпос что, какъ мера заслугъ. Какъ заслуги предпазиачены для тела:
то надобно, чтобы чишъ пмелп тела, дабы имели сго
н заслугп. Но что сотворнтъ крестнщиисл мсртвыхъ
радиьи Мы увидпмъ, благоразудиспъ лн этотъ обычаии.
Апостолъ даегъ знать, что нсточннкомъ его есть то
мнение, что крсщепис за другпхъ можеть служнть вь
пользу даже и постороппсии плоти по причппе надежды на воскресепие. Если бы воскрссепие не было
телесное: то ппкто не сталъ бы и прнменять его къ
9
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телеспому крещению. Аще откюдь, говоритъ оигъ, мсртвии пе востаютъ, что и крсщаютсл мертвыхъ радии
Крещаиотся веролтио для того, что душа освящается
не только водою омывающею, ио и псчатию обязатсльствъ.
Почто продолжаетъ онъ, и мы беды приемлемъ
на всякъ часъ следователыю во плоти? По всл дни
умираю (1 Кор. XV. 2 1 , 22, 2 3 , 29, 30, 31), все
въ тоии же плоти, въ какоии и со зверсмъ боролся
онъ въ Е Ф С С Е . Ч Т О это значитъ? Зпачитъ го, что онъ
боролся со зверемъ тоии скорби, которая прпключилась ему въ Азии, и о котороии уномипаетъ онъ во
второмъ свосмъ посланин къ темъ же Корипфяиамъ
симн словами: не хощсмъ васъ, братис, ие ведети о
скорби нашеи бывшеии намъ во Асии, яко по премно?у и
паче силы отяготихомся, яко не иадеятися намъ ижити (2 Кор. и. 8). Обо всехъ сихъ вёщахъ, если не
ошибаюсь, изпещаетъ Онъ ихъ только для сведения,
запрещая
нмъ ночитать скорбь безплодпого, п повелевая твсрдо верить въ воскресспие плоти. Да и въ
самолиъ д е л е надлежитъ всякую скорбь плотп счптать
безплодною, еслн плоть не воскресиетъ.
Но рсчетъ некто: како востанутъ мертвин, конмъ
же теломъ приидутъи Аностолъ разсѵждаетъ тутъ о
качесгве т е л ъ : мы ишже сего о томъ побеседлемъ.
иио какъ предмегъ сеии составляегь последпюю статыо
нашего спора: то иа сеии разъ довольно того, ссли мы
скажемъ, что узииать качесгво телъ значнтъ провозгласить во услышапие всехъ, чго воскрссение будетъ
телссное.
щ
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ХиЛХ. Мы тсперь достиглн какь бы до самыхъ
иедрт» вопроса. Какия нмсппо сѵщностн Апостолъ лишилъ царствия Пожия, н по какимъ причппамь? Для
сего ну;кно обратиться къ предшеств\ющнмъ тск-
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стамъ. Псрвыии чсловекъ, говоритъ оиъ, отъ землги перстень, то есть, Лдамъ; вторыии человекъ Госнодь съ исбссс, то есть, Слово Божие, то есть, Христосъ. Одиакожъ Христосъ прп всемъ томъ, что прпшелъ съ небесъ,
есть человекъ, поколпку есть плоть н д у ш а : Онъ ссть
тоже, что человекъ, то ж с , что Лдамъ. Предъ темь
самъ Апостолъ назвалъ Его последнимъ (вторымъ)
Лдамомъ потому что участвуя въ сущности его, Оииъ
участвустъ н въ сго шиснп, и что какъ п.ють Лдамова такъ и п.ють Христова отъ человека пе рождсны.
Яковь убо псрстныии, таковн и перстиии^ и пковъ дебссныи, тацы жс инебеснии (1 Кор. XV. 33, 47, 48).
Но одинаковы ли онп въ сущпосгн, пли лучше сказать одпнаковы лп спсрва по сообразию жизнп, а потомъ и по сообразию заслутъ? Въ салюмъ-то д е л е онн
не могутъ пметь разлнчпоии сущтюстн, потому что Апостолъ далъ нмя чсловека и людямъ пебсснымъ п лиодялиъ перстпымъ. Хотя инсусъ Христосъ одпнъ нстинпо небесенъ, п превышс, нсжс.ии небесенъ; но, буду чи чсловекомъ со стороиы плоти п души Свосии, Онъ
не отличастся отъ естества сихъ сущностсн, то есть,
отъ качества псрстиаго. Следовательпо людп, паименованные по Его прпмеру пебесииымп, носятъ это званис, судя не по настоящеии сущности, но по достоппству будущеии жпзнп, Апостоиъ вышс ужс заметнлъ,
отъ чсго происходптъ различие заслугъ, сказавшп: ина
слива небеснымъ (теламъ), и ииа земнымъ; иша слава
солнцу, и ииа слава луне, и ина слава зсездамъ: звезда
бо отъ звезды ражствуетъ во славе по не въ сущности.
Наконсцъ, опрсделивъ различие заслугъ въ одипакоии сущностн, зас.иутъ, которыя надобпо приобретать
теперь, чтобы ииаслаждагься имппосле, Апостолъ Яавелъ советуетъ памъ сообрааиать эдесь на земле жизнь
у
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нашу съ жпзнию Хрпстовою, дабы на небесахъ учаетвовать во славе Его. Яко облекохомся, говорптъ онъ,
во образъ перстпаго (человека), да облсчсмся н во образъ небесншо. Мы былп облечепы въ обр.язъ перстпаго чсловека по елучаю общпости преступления, с о участия въ смерти, изгпания пзъ рая. иио хотя п были мы здесь на земле облсчены въ образъ Адамовъ
въ пашеии плотп; одпакожъ Апостолъ не вслитъ намъ
совлещись плотп. Если же падлсжптъ памъ совлещнсь
пе плотн нашеии: то стало быть надобио совлещись
нашихъ безчиисгвъ, дабы чрезъ то облечься въ образъ
человека пебеснаго, по ие въ образъ самаго Бога, а
по примеру инг\са Хрнста, въ образъ святыни, правды н истнлы. Т*тъ Апостолъ не пмеетъ иноии целп,
какъ только подтверждаетъ намъ облсчься въ образъ
иисуса Хрпста въ пастоящсии плотп п въ настоящсе
время нскуса. Говоря какъ бы повелнтсльнымъ голо: да облечемся, оиъ обращаетъ речь к ъ тому врсмени, когда человекъ есть сще только плоть и дѵша.
или, если подъ симъ мзреченисмъ надобно разргеть
какую либо др\гую сущпость, какъ-то пебссиую, то
все же обещапие на ссии счетъ дапо тоии самоии сущности, которон предппсано заслужпть его свонмп усилиями. II такъ определивъ, какоии образъ жизнп должны иметь образъ персгнаго п образъ нсбеснаго человека, съ темъ чтобь одниъ былъ отвергасмъ, а другоии приемлсмъ; онъ потомъ прпсовокупляегъ: сие же
глаюлю, братие (друтпмн словамп сказать, говбрю по
причине того, о чемъ прсдъ симъ говорилъ: союзъ же
связываетъ здесь последующее съ иредъидз щпмъ), ие
же глаюлю, братие, яко плоть п кровь царствия Божия
наследити ие могцтъ (1 Кор. XV. 40, 4 1 , 49, 50). Подъ
словамп плоть н кровь Апосто,гь разумеетъ едпнствепио перстнаго человека, о которомъ только что говос

рнлъ. Еслп плоть царствуетъ въ образе жизни встхаго чсловека, и если образъ жпзпн ветхаго человека
пе можетъ воиитп въ царствис Божие: то следовательно плоть н кровь, которыя также въ царствис Божие
воиитии нс могутъ, вполне применяются къ образу жизпи ветхаго чедовека. Если Апостолъ никогда сущностп ие принималъ за деяния: то консчио и здесь того пе присмлетъ. иио еслп, папротпвъ того, онъ объявлястъ, что сущии во плоти якоже не во плоти сутъ,
жслая чрсзъ то сказать, что они более пе псполняютъ деянип плотн: то ты не должспъ извращать способа и смысла его выражсниии, когда онъ исключастъ
изъ царствия Божия не сущиость, а деяпия сущиости.
Показавъ Галатамъ, какия это деяния, онъ прибавляетъ:

яжс предмаголю вамъ^ якожс и предрскохъ^ яко таковая
творящии гигрствия Божгя ис иаследятъ (Гал. V. 21),
потодиу что онп не облечены въ образъ пебеснаго человека, но въ образъ чсловека перстпаго; а потомѵ и
счптаются только, какъ плоть и кровь, по причипе
прсжпяго пхъ образа жнзин. Изъ того, что Апостолъ
вдругъ сказалъ, что плоть л кровь не наследятъ царствия Божия, не объясппвъ дела предварптелыю, нс
уже лп мы пе можемъ поиять, что тутъ речь пдетъ
о двухъ сущностяхъ, означающнхъ ветхаго чсловека,
которыии предапъ плоти и крови, то есть, е д е п пнтию, и которому свойственно вопрски веры въ воскресение вопиять: да пмы и пиелиъ, утро бо умремъ
(1 Кор. XV. 32)? Вотъ что именпо Апостолъ опорочилъ въ плотп и кровн: плоды ихъ, обжорство и
пьянство.
Ь. Но оставляя въ стороне толкованил, осуждающия деяиия плотп и крови, мы смело можемь о б е щать воскрссспис сидгь сущностлмъ, разумеется вь
томъ виде, какъ оце с т ь . Деииствитслилю плоти и
е
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кровп преграждено не воскресенис, по царствие Божие,
которое иаступптъ после воскресения; нбо б)детъ воскресение п для суда. иисключить это частпое для суда
воскрссение, значитъ утверднть оощее воскресение плоти. Объявпвъ, въ какомъ состоянии не воскреснетъ
плоть, мы можслиъ подразумевать, въ какомъ состоянии опа н воскреснетъ. Следовательно такъ какъ д е яние сущностн, а не основа самоии сущности, определяетъ различие въ воскресении: то изъ сего очевидно
явствуетъ, что плоть и кровь далекп отъ царствия
Божия по прпчине греха, но пе по причине сущностн, п должиы воскреснуть для суда, потому что для
царствия Божия воскреснуть не могутъ.
Другое уважение. Плоть и нровь царствия Божия
наследовати не могутъ. Оне деииствнтельно одне и
самп по себе наследовать его не могутъ. Апостолъ
хотелъ показать, что имъ потребенъ духъ; ибо духъ
жывотворитъ для царствия Бонгия, а плоть тутъ не
пользуетъ ничтоже. Ыо пользовать здесь можетъ другая вещь: это духъ п посредствомъ его деяиия духа.
Въ семъ отношенип всякая плоть, всякая кровь долж п ы воскреснуть по естеству своему; одпакожъ надобно, чтобы т е , которымъ предоставлено воиити въ
царствие Божие, облеклись въ сплу нетления и безсмертия, безъ котороии оии въ царствие Божие войты
не могутъ. Стало быть справедливо сказалп мы, что
плоть п кровь сами по себе нс способны приобресть
это царство. Ио егда тлеииое сие, то есть, илоть, облечется въ нстление, и смертное сие то есть, кровь,
ѵблечется въ безсмертие (1 Кор. XV. 51), но случаю
пзменения, имеющаго последовать при воскресении:
то плоть и кровь, которыя не говорю не воскресиутъ, но не изменятся, конечпо не могутъ наследовать царствия Божия.
у
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иипые хотятъ, чтобы черезъ плоть и кровь разумелось, по причппе обрезания, иудеииство, которое деииствнтельпо удалено отъ царствия Божия, потому что
опо принадлежнтъ ветхому человеку, и которое Аностоломъ объяснепо такъ: егда благоволи Богь лвити
Сына Своего во мне, да благовествую Его во языг^ехъ,
абие не приложихся плоти и крови (Гал. I. 15 и 16),
то есть, иудеииству, к а к ъ - т о онъ пншетъ въ посланин къ Галатамъ.
иЛ. Отложешюе подъ конецъ намп пзъяспение послужитъ оправданиемъ всемъ здравомыслящимъ людямъ и самому дажс Апостолу. Въ самомъ д е л е надлежало бы обвппить его въ псразсудптсльпости, если
бы онъ, какъ иные думаютъ, легкомыслснно и слепо, безъ разбора и различия, псключилъ всякую в о обще плоть ии кровь изъ царствия Божия, а следовательпо и нзъ селсниии небеспыхъ, пе смотря на то, что
тамъ одсспую Отца Своего спдитъ иисусъ Христосъ,
человекъ, хотя и Богъ, вторыии Адамъ, хотя и первородное Слово, плоть п кровь, хотя песравииепно чище
нашеии плоти и крови, инсусъ Христосъ, которыии долженъ сппзоиити съ небесъ, по свндетельству Ангсловъ,
въ тоии же сущности п въ томъ же впде, въ какихъ
и вознесся туда, дабы Его прнзнали поругавшие Его.
Будучп нанмеиовапъ ходатаемъ у Лога и чсловековъ по
возложешюму отъ Отца па Него двоииствепному залогу, Онъ храпптъ въ Самомъ Себе залогъ плотп, какъ
бы вкладъ целаго залога. Подобно какъ Онъ оставнлъ
иамъ во вкладъ духа, такъ получилъ Опъ отъ пасъ
во вкладъ плоть, и перенесъ въ нсбеса ручательство
целаго залога, имеющаго тамъ некогда совокупиться.
II такъ, плоть
кровь! пе теряиите надежды: вы
приобрели п небо и царствие Божие во иисусе Христе;
или, если кто станетъ отъимать у васъ это право у
и
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Пего, то люди, нзгоняющие васъ съ небесъ, даотвсргии)тъ прсбыванис па небесахъ н самаго иисуса Хрпста.
Такимъ образомъ хотя Аиостолъ и говоритъ, что тленис не паследуегь сего нетлеппаго царства, но огнюдь
не въ толиъ слиысле, чтобы ты плоть и кровь прннныалъ за тлеииис; нбо оне-то н подвсржепы тлению смерти, которая приводитъ плоть п кровь не только въ т л е ние, но и въ ушичтожепие. Но онъ объявилъ, что д е япия плоти и кровн царствия Божия наследовать не
могутъ. Стало быть для придачи большеии снлы своей мыслп, онъ у самаго тления, то естъ, у смсрти,
находящеии выгоду свою въ деянияхъ плоти и крови,
отъслилетъ наследовапие нетления. Несколько нпже
онъ объяспяеть, такъ сказать, смерть салюии смертп,
говоря: пожерта бысть смерть иобедою. Где ти смерте
жало; где ти аде победа (1 Кор. XV. 54 и 55)?
Жало смсрти есгь грехъ; грехъ есть тление; сила греха есть законъ; законъ этотъ, какъ говорптъ онъ въ д р } гомъ месте, борется въ удахъ сго протпвъ закона духа,
то есть, борется свобода грешить протпвъ его волп. Вышс сказалъ онъ: последнии врагъ иснразднится смерть
(Тамъ жс XV. 20). Въ семъ - то смысле тлепие не
наследуетъ нстления. Что хочетъ онъ сказать? То,
что смерть не продолжптся. Какъ п когда она псчезнетъ? Вскоре, во мгновении ока въ последнеии трубе,
когда мертоии востанутъ нстлении. Кто этп мертвые,
какъ нс подвсргшисся прежде тлепию, инымн словамп
сказагь, илиевшис тело или плоть н кровь? Тогда мы
изменимся. иизъ какого состояния излиенпмся мы, какъ
нс пзъ того, въ которолиъ буделиъ наиидены? Подобаетъ
тлеииому сему облещися въ нстление и мсртвениому
сему облсщися въ безсмсртие (1 Къ Кор. XV. 52 н 53).
Что такое это мсртвениое тело, какъ не п.ють? Что
такое тело тленное, какъ пе кровь?
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иио что бы ты иис воображалъ, что Апостолъ говоритъ здесь о чсмъ лноо другомъ: то посмотри, съ
какнмъ къ тебе впиманиемъ н съ какнмъ усилиемъ
иѵгараетсл опъ тсбя вразумнгь, чторечь идетъ о плотии.
Когда онъ пронзноситъ мертвенное сие, тленное сие:
то указусгь какъ бы иа собствснное тело. Да и подлиишю опъ не могъ сказать сие, не имея прсдъ главамп тела видимаго ц лвнаго. Слово это означаетъ
кого либо, иоказывающаго тело. ииная вещь тело
тлеппое, н ииная тление. Нпая вещъ тело мсртвспнос,
н пная смсрть. Инос то, чго страждетъ, н иное то,
что заставляетъ страдагь. Следователыю то, что в ы тернлнваегъ тление н смерть, то есть, плоть н кровь,
иеминуемо должно получнть петление и бсзсмертие.
иЛи. Разсмотримъ теперь, какос тело воспримутъ
мертвыс ию словамъ Апостола. Къ счастию онъ начннаетъ объявлепиемъ ответа, какъ бы кто сделалъ сму
о томъ вопросъ: бсзумие! ты ежс сесши, не оживетъ,
аще нс умретъ. Да будетъ нзвестио п ведомо, что
нлоть, получающая исизпь, есть таже самая, которая
и умирасгъ. Тогда все последующее будетъ весьма
ясно. Нс должию иначе всщеии понпмать, какъ опрсделяетъ нредставлсишый здесь прнмеръ пшеницы. Потому-то после и сказано: сжс сесши, не тело будущсе
сееши^ио юло зсрио, аще случится, ишеницы или ииою отъ
нрочихъ (тамъ ;кс XV. 30 п 37). Не думаии, чтобы т е ло, имеющее воскрсснуть, было ишос, нежслп какое
иосеяно смсртию. Ты тотчасъ удалшпься отъ того, что
опрсделяетъ пришеръ. Когда посеется рожь н нстлеетъ вь земле: то не овесъ отъ нея родится, по зсрио, подооное видомъ, родомь и естествомъ тому
зерну, какое носеяпо. Д н откуда бы опо взялось,
когда опо не тоже? Тление зсрна есть самое зерно,
потому что опо изъ самаго себя возраждается.
а
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Одпакожъ пе объявляегь ли Апостолъ, какъ будто посеянпое тело пе будетъ такпмъ, какимъ иекогда пожнется, когда говоритъ: по (ты сееши) голо
зернѵ, аще случится, пшеницы или иного отъ прочихъ:
Богъ же даетъ ему тело, яко же восхощетъи По словамъ Апостола здесь речь идетъ собственно о посеянномъ голомъ зсрие. Стало быть это зерно, которому Богъ даетъ тело, не погибаетъ. Какъ же не
погибаетъ оно, когда его уже нетъ, когда оно не востаетъ, когда пе востастъ одинакое? Если ие востаетъ оно, то погибаетъ; еслп погибаетъ, то не можетъ отъ Бога получить тела. Но верно и пеоспоримо, что оио ие погпбаетъ. За чемъ же Богу давать
ему тело, какое посхощетъ, когда оио имеетъ уже
голое тело, если не за темъ, чтобъ его воскресить
тогда, какъ не будетъ оно более голымъ? Такишъ
образомъ то, что возвышается надъ зсрпомъ, есть прибавокъ къ нему: тело зерпа не уничтожается чрезъ
этотъ нрибавокъ, но только прпбавляется. Сеютъ зерно, не прикрывая его ипчемъ, не готовя поддержекъ
для колоса, пе думая защитить его усовъ, не придавая красы стволу; но оно подымается въ обилии, исполненпос прпбытка, въ надлежащеп Форме, съ соблгодениемъ чуднаго порядка, защищешюе своимъ
убрапствомъ, прикрытое со всехъ стороиъ. Вотъ что
составляетъ тс другое тело, которое Богъ ему дастъ
чрезъ лременение, долженствующее не уничтожить,
по приумиожить его. Каждому семепп Богъ пазпачилъ
свое тело, но не тело въ смысле первоиачалыиаго
его тела, дабы получаемое ишъ отъ Бога пзвпе тело
было собствеппое его.
Придержись сего примера, и считаии его какъ бы
образомъ того, что происходитъ во плоти, веря несомнеино, что таже плоть, которая посеяна, снова
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прозябнетъ, прозябпегь та ж е , по сояершсиггЬииша*
прозябииетъ подобная, но въ шиомъ виде; ибо получитъ отъ Бога силу и убранство, какнми благоугодно
Ему будетъ одеть ес, смотря по ся заслугамъ. Вероятно Апостолъ хотелъ это же самое обозпачнть. сказавши: не всяка плоть таже плоть (1 Кор. XV, 39),
не потому чтобъ онъ отрицалъ общность сущпостп,
но равепство преимущества, пазначая телу различие
славы, а не естества. Посему-то также онъ въ Ф И гуральиомъ смысле прпсовокупляетъ п примеры жп-

вотныхъ и стихин, сказуя: ина плоть человекомъ, то,
есть служителю Божию, которыии есть истинпыии человекъ; ина плоть скотомъ, то есть, язычнпку, о которомъ Пророкъ говоритъ: приложися скотомъ несмысленнымъ (Псал. ХЬѴШ. 13); ина птицамъ, то
есть, мучеыикамъ, приемлющимъ возвышеппыии полетъ; гта рыбамъ, то есть, темъ, которые считаютъ
достаточнымъ одно крещение. Равнымъ образомъ онъ
заимствустъ доводы своп н отъ небссныхъ т е л ъ : ина
сласа солнцуу то есть, иисусу Христу; ина слава луне
то есть, Церкви: ина слава звездамъ, то есть, потомству Авраамову; звезда отъ звезды разнствуетъ во славе; ина слава теламъ небеснымъ и ина земнымъ^ то
есгь, Христиашшу и иудею.
Показавъ въ Фнгурахъ отличие славы, по не сущности, Апостолъ говоритъ, что такожде будетъ и
воскресеиие мертвыхъ. Какъ это? Онъ не определяетъ
отличия нп д
чсго инаго, какъ только для славы.
Приписавъ опять воскрессние, тоии же сущности, оиъ
возвращается къ своему сравнению съ хлебнымъ с е менсмъ: сгьется въ тление, востаетъ въ нетлении, сеется
не въ честь, востаетъвъ славе, сеется въ нсмощи востаетъ
въ силе, сеется ттъло душевное, восшаетъ тело духовное.
Действительио, что воскресаетъ, то посеяно; что п о у
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сеяно, то пстлеваетъ въ земле, что истлеваетъ въ
земле, то та самая есть илоть, которуго Богъ сокрушилъ приговоромъ Своимъ: земля еси и еь зсмлю иоЛдеиии, потому что она пзвлечсиа пзъ земли. Посемуто Апостолъ и говорптъ, что она посеяпа, когда возвращается въ землю; пбо земля есть храшилнще семеиъ, которые въ нее кладутся и пзъемлются нзъ
пея. Вотъ зачемъ онъ сиова утверждаетъ эту истпну,
прнбавляя; тако иписано есть (I Кор. XV. 39—5-5),
дабы ты не подѵмалъ, что быть посеяинымъ значитъ
что лнбо ппос, какъ поиити въземлю, изъ котороии т ы
взятъ, а равно, что находящесся въ земле есть что
лпбо шюс, какъ плоть; ибо тако писапо есть.
Ыии. Иныс хотятъ, чтобы сишъ животнымъ пли
душевпымъ теломъ была душа, дабы лпшпть плоть
честп воскресеиия. Но какъ уже известпо и доказано,
что тело, имеющсс воскреспуть, есть тояге, которое
и посеяно: то достаточпо будетъ противопоставить
имъ самыии опытъ, впрочем7> да покажутъ опи намъ,
что душа посеяна по смертп, то есть, что оиа умпраетъ, разрушается, разсевается, уничтожается, къ
чему однаколгт> отъ Бога пе прпсуждеиа; да предстаятъ нрсдъ глаза паши ея тление, ея уннчпжение, ея
немощь, дабы она воскресла въ нетленип, въ славе
и въ силе. Вопреки тому, въ Лазаре главномъ образце воскрсссния, плоть была изнурена недиощиш,
плоть подвергалась почти гниснию,
зиамеиавшсму
срамт. ея, плоть иснускала смрадъ тления; и тотъ же
>иии Лазарь воскресъ во плотн, воскресъ безь сомпения съ душсю, но съ душею нетленпою, котороии
пикто не обвязывалъ убрусомъ, котороии никто пе полагалъ во гробъ, отъ котороии ппкто пй обопялъ запаха трупа, которой пикто нс вндалъ посеянною въ
течепии чстырехъ дпеии. Этому состояиию, этому кону
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.иаларя, подвергается и теперь плоть каждаго ч е о в е к а , по душа иикогда. Стало быть то, что иапия и о перомъ Апостола, то, что имъ изречено, заключиется въ томъ, что сестся тело душевное, востаеть
тело духовнос. Въ помощь къ убеждснию твоему можстъ слуѵкить еще и то, что оигь, основываясь на авторптсте св. Ппсания, повгоряетъ древнес изрсчсиие:
бысть псрвыи пеловекь Адамь вь душу живу (1 Кор.
XV- ии н 45).
Если псрвыии человекъ есть Адамь н если плоть
прсдшествовала душе: то безъ всякаго сомнения плоть
сотворсна была для душп. Еслп, будучи теломъ, с о творена она для души: то какъ скоро прияла ее, должна опа была сделаться теломъ дѵшевнымъ. Какимъ
нменемъ пазвать ее, какъ ие темъ, которое означаетъ
то* чемъ онастала чрезъ дугау, чемъ пе была прежде
души, чемъ не будетъ н после душп, нсключая когда
воскрсспетъ? Приобревши одпажды душу, она становптся душевньшъ тедомъ, дабы сделаться теломъ
духовнымъ. Воскресаетъ только то, что пре;кде существовало. Такимъ образомъ таже прнчина, которая
даетъ душе имя душевпаго тела, служигъ доказательствомъ, что ишя это ннмало нс приличествѵетъ душе.
Плоть была теломъ прежде, нежелн сделалась душевиымъ теломъ. Она сделалась душевнымъ теломъ только отъ присутствия дунш. Что касается до душн: то
она и тело, по бул)чн теломъ, не столько од^шсвлясмымъ, сколько од\шевляюищшъ, она не мо;кетъ
пи нмсноваться теломъ душсснымъ, нн сделатьсятемъ,
что производитъ. Вошедпш въ тело, опа деластъ его
теломъ душсвнымъ; но не вопиедши въ иего, какшгь
образомъ можстъ оиа садиа себя сделать душевнымъ
теломъ? Подобно какъ плоть стала прежде душевнымъ
теломъ чрезъ приптис д)ини, такъ делается она п о -
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томъ духовиымъ теломъ чрезъ приятие духа. Таковъ
порядокъ, которому Апостолъ последовалъ, п которыии
полагалъ онъ въ Адаме п во Хрпсте главтюю огновою
ихъ отлнчия. иименуя Хрнста повымъ Адамомъ, онъ
употребнлъ всю силу учеиия, чтобъ утверднть воскресспие не ду шп, по плоти. Адамь псрвыии человекъ
былъ плотию, а не душею, потому что живою дутею
сотворенъ уже въ последствин; а повыии Адамь иисусъ
Христосъ потому только Адамь что онъ человекъ, и
потому только человекъ, что онъ плоть, а пе душа.
Вотъ почему Апостолъ и прпбавляетъ: по не прежде
бысть (тело) духовное, но душевное, потомь же духовной
(1 Кор. XV. 46), въ отпошенин к ъ тому н къ друтому Адаму. За чемъ, спрошу я тебя, отлпчаетъ опъ
щ

душсвное тело и духовное тело въ тоии же плоти, иачавши съ того, что утверднлъ прежде это отличие въ
томъ и въ другомъ Адаме, то есть, въ томъ п въ другомъ человеке? Какою сущностию подобны между собою Хрпстосъ и АдамьЧ Плотию, хотя также и душею; но собствеино человекомъ тотъ и другоии сделался черезъ плоть. Плоть была человекомъ первая,
н по плоти иаименованы онн одинъ псрвымъ, а д р у гоии вторымъ человекомъ, то есгь, первымъ и вто—
рымъ Адамомъ.
Впрочемъ вещп различпаго естества не могутъ нметь
разрядовъ мсжду собою, но краиинеии мере въ отношен и и к ъ сущности, а разве въ отношепии къ месту,
времспи н положению. Тутъ папротивъ того они наименовапы первымъ и вторымъ по сущности плоти,
какъ-то и Апостолъ говорнтъ: псрвый че.ювекъ отъ зе~
мли перстенъ вторый человекъ Господъ съ небесе (Тамъ же
XV. 47), потолиу чтопоследниии изъ иихъ, хотя и снизшелъ съ небесн, но Онъ человекъ по плоти- Следователыю какъ въ томъ, такъ пвъдругомъ Адамепрп}
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иичествовало для плотн, а не для души, чтобъ оба
ии человека былн отлнчепы, одинъ въ дуииу жнву
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*ис;кду ими
отдичия можно заключпть, что и следующия слова отиосятся так;ке къ плоти: но не прсжде духовнос, но
душсвное, потомъ же духовиое. Отсюда равномерпо явствуетъ, что ее надобно разуметь и подътою плотию,
въ разсуждении котороии сказано, что сестся тело дугиевпое, востаетъ тело духовное, потому что быстъ ие
прсждс духовиое, но душевное, н что первыии Лдамъ получи.гь душѵ, а вторыии Адамъ д^ха- Словомъ сказать,
все то, что составляетъ человека, есть плоть, поколпку онъ человекъ.
Какъ же, спросимъ мы? Не уже ли плоть ие приобретаетъ злесь па зсмле духа веры? Какпмъ образомъ можно назвать душсвнымъ то тело, которое
сеется? Плоть конечно получпла духа еще па семъ
свете, но только какъ залогъ; д\ниу же прияла она
ке какъ залогъ, а во вссии полноте. Почсму и иазва—
на она душевнымъ теломъ по нмеши благороднеиишеии
сущпости, въ какоии сестся, дабы некогда учиниться
духовнымъ теломъ посредствомъ полноты духа, въ
котороии должна воскреснуть. Днвно лн, что опа з а имствуетъ имя свое препмущественнее отъ того, что
всю ее наполняетъ, не;кели отъ того, что едва прошикаетъ въ нее?
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ЫѴ. Одинакия слова часто возбуждаюгъ такие жс
вопросы, какъ и совокупность словъ. Лпостолъ написалъ: да пожерто будстъ мсртвеиное, то есть, плоть
животомъ (± Кор. V. 4). Протпвники наши 'приняли
это изрсчение за уничтожение плоти, между темъ какъ
слово ножерто значнтъ совсемъ не то. Следующия
слова: подобастъ мертвснному сему облещпся въ безсмертие
(1 Кор. XV . 5 3 ; , достаточно показываютъ, какпмъ

15С
образомъ мсртвсшиое бываетъ пожерто или поглощепо
жизпию, будучп одеяно въ ризу безсмертия, которая
его прикроетъ и поддержитъ; по оно будетъ пожерто
такъ, что пе подвергнется чрезъ то конечному и с треблению.
«Стало быть, говорппгь т ы , п смерть также бу«детъ существовать, хотя ипожерта.» Выражения правда общия; но ты должепъ судпть сообразно съ смысломъ, и тогда, поиимешь все, какъ долѵкно. Пная
вещь смерть, и иная мертвеннос. Изъ сего следуетъ,
что смерть пожерта будетъ однимъ образомъ, а мергвенное друтимъ. Смерть пс совместпа съ безсмертиемъ,
а плоть приемлетъ его. Прнтомъ же сказано: подобаеть
мертвениому сему облсщпся въ безсмертие. Какъ оно получитъ его? Коида поэкерто будетъ животомъ. Какъ
будетъ оно животомъ пожерто? Когда будстъ воспринято, приведено и заключено само въ себя. Впрочемъ
смерть по снраведливости будетъ пожсрта, съ темъ,
чтобы пнкогда пе существовать, потому что и она пожираетъ для того, чтобъ уничтожить. Смертъ, сказано, поэиссрта быстъ иобедою. Где ти смерте жало?
Где ти победа? Следовательно жизпь, какъ проти—
вница смерти, при сеии нобеде пожрстъ, чтобы спастн то, что смерть пожрала, чтобы погубить.
ЬѴ. Хотя доказывая, что плоть воскреснетъ, мы
доказываемъ вместе и то, что ппоии плоти не воскреснетъ, кроме тоии, о котороии речь идетъ; однакожъ
какъ всякое нредложение н связующияся съ нпмъ п о буждепия требутотъ оеобаго разбора: то хогя мы побуждсния сии уже и отвергли, но теперь пространнее
объяснпмъ силу и образъ того изменспия, которое подаетъ по видимому поводъ думать, что воскреспетъ
другая плоть, какъ будто изменнться значитъ тоже,
что навсегда кончиться и погибнуть во всемъ прежиемъ
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бьгтии. Надобно отлнчать измепение отъ всего того,
нто походитъ на гпбель еущества. Пная вещь есть изменепие, и ипая унпчтожение. Отличие ие существуетъ
к е , когда плоть идиеетъ такое естество, что можетъ
унпчтожпться, и она прн пзмеиении уничтожится, когда не прсбудетъ въ семъ нзменепип тою, какою окажется прн воскресении. Подобно какъ она истребляетея, если не воскреснетъ, такъ гибнетъ она, хотя бы
ивоскресла, еслп исчезнетъ при этомъ пзменеииии. Она
не бѵдетъ сущсствовать, все иавио какъ бы и не воскресала. Какос безразсудство полагать, что она воскреснетъ для того, дабы пе существовать? Опа могла
нерестать сущсствовать и не воскресшн, когда пачала
ужс нс существовать. Вещи совершенно отличныя,
какъ-то изменение и истребление, не сменшваются.
Оне различны по свопмъ деииствилмъ: одиа превращаетъ, другая губиитъ. Стало быть какъ нстребленное
не нзменлется, такъ ие истреблясгся н изменеиное.
1>ыть истреблеииымь зиачитъ ие быть ничемъ, чемъ
кто прежде былъ: быть пзмененпымъ зпачитъ сделаться друшмъ. Бывши другимъ, можно остаться такнмъ, какидиъ кто былъ. Что не истреблено, то можетъ существовать: оно нодверглось измепению, но не
нстреблению.
ѵ;

Одна н таже вещь можетъ и измениться и 31111чтолаггься. Это такъ справедлпво, чго человекъ, хотя
существепию одинъ и тотъ же, но миюгократно нзмепяется въ иар\жииости, въ внде, въ здоровье, въ по•

ложении, въ достоиистви», въ возрасте, во вкусе, въ
делахъ, въ промышлениостии, въ пмуществе, въ законахъ, въ нравахъ, и при всемъ томъ остается человекомь, не делаясь другидиъ до того, чтобы пе былъ
тотъ же, нли лучше сказать, онъ становится не друп ш ь , а друтою вещию.
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Божествепныя свидетельства подтверждаютъ виды
сего пзмепения. Рука Моисеева измеияется: оиа д е лается какъ бы мертвою, лишениою крови, бледною,
холодпою; но какъ скоро теплота въ нее возвращается, оиа приемлстъ прсжний цветъ: это однакожъ таже плоть н таже кровь. Потомъ измепястся лицс его,
озаряясь такпмъ сияниемъ, котораго сноснть нельзя;
но этотъ человекъ, на котораго не можно было смотреть, былъ тотъ же Моиссии. Равнымъ образомъ и
Стефань озарепъ былъ вслнкпмъ светомъ при виде
славы Божиеии; но колепа его, преклоненныя къ земл е , въ то время какъ онъ былъ побпваемъ камнями,
нисколько не были отличны- Самъ Господь нашъ,
уединясь на гору, пзменилъ рпзы Своп въ лучи света; ио сохранилт* черты лица, которыя былп нзвестны Петру. Ыоисек п Илия, присутствовавшие тутъ,
одинъ въ образе плоти, котороии еще обратио иие получилъ, а другоии въ пстиниоии плотп, котороии еще
не совлекался, дали памъ уразуметь, что тело и въ
прославлснномъ состояиин со\раняетъ свои обычан. Наставленныии симъ примеромъ, Павель сказалъ: Христосъ прсобразитъ тиъло смирсиия нашего^ яко бъити сему
ѵообразну тпълу славы Ею (Фнлин. Ш . 21).
Еслн ты думаеши., что прсображение и изменеиие
суть пстреблеиие сущности: то выиидетъ, что Саулъ,
обращсишын, какъ говорптъ Пнсаиие, въ другаго человека, былъ ие тотъ у;ке человекъ, и что самъ сатана прсобразуясъ бъ ангела светла (2 Кор. XI. 14),
лишается своего качества. Я не такого мпения. Такплгь
образомъ измепение, обращепие н преображепис, должепствующия совершиться прп воскресеиии, нимало не
исключаютъ сохраиеиия сущности.
ЬЛТ- Въ семъ двоииственномъ отношепии сколь было бы странпо и несправедливо, сколь было бы недоу
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стойиго Бога, чтобъ одпа сущность трудилась, а д р _
гая удостоивалась награды, чтобъ одна терпела мучение, а другая была увенчана, п съ другоии стороны,
чтобъ одиа пресмыкалась во всехъ иечистотахъ плотц,
а другая была осуждена н отвсргнута? Не лучше ли
отказаться отъ вьры п отъ падсжды на воскрссение,
нсжелн такнм7» образомъ издеваться надъ премудростию п надъ правосудиемъ Божиимъ? Какъ! Маркионт,
воскреспетъ за ииалентина тогда, какъ певероятно,
чтобы умъ, память и совесть человека въ пастоящемъ
его положенип, моглн быть истреблсны облачениемъ
п пременеиисмъ безсмертия и нстления! Притомъ же
все выгоды, все плоды воскрессния, все прнговоры
у

божествснпаго суда, не пмели бы въ такомъ случае
своего деииствия. Какимъ образомъ вознесу я славу
Божию, если не помню, что я это заслужилъ? Какъ
воспою я Ему песнь новую, если пе знаю, что мпе
предлежитъ воздавать Ему хвалу? Но почему изменение сис происходптъ только во плоти, а не въ душе,
председящеии надъ всеми деяниями плоти? Какъ во^
образить, чтобы душа, проведшая всю жнзнь во плоти, имевшая позииание о Боге, облскшаяся во инсѵса
Хрнста и породившая надежду спасепия въ тоии же
плоти, пожннала плоды всего сего въ друтоии плоти,
неизвестно какоии? ииадобио, чтобъ эта другая плоть
имела миого прслестсии для получения жизнн безъ всякаго труда. Если душа не должна излиениться: то петъ
для души и воскресения. Нельая поверить, чтобъ она воскресла, когда не воскреснетъ она въ отличномъ виде.
ЬѴП. Обратимся къ самому обыкновенному возражению неверу ющпхъ. «Если, говорятъ онн, одна и
«таже сущность возродится со свопмъ видомъ, черта«ми, качествомъ, ц, стало быть, съ отличителыиыми
«свопми признаками: то следоватедьно слепые, х р о -
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«мые, разслаб.исниые и вообще все, умсршие съ каскимии либо безобразиемъ, явятсл съ спмъ бсзобра«зиемъ.»—Хотя для тебя и презрителыю получить благодать сию отъ Бога, въ какомъ бы ты состояпии ни
былъ, по, прнзнавая только спасение душн, ты самъ
предоставлясшь слагсиие какъ бы получеловекамъ.
Можно ли верить воскрссеиию, ие веря ему во вссии
полиоте? Если плоть по истлепин возстановится: то
кольмн паче исцелится она отъ телссныхъ недостатковъ. Значптельпыя всщп служатъ правнломъ для менее значнтелыиыѵь. Повреждение или переломъ члена не составляетъ ли смерти сего члена? Если воскрссснис исгребляетъ вссобтую смерть: то пе истребитъ ли и смертп частпоии? Если мы измеинмся для
пол)чеиия славы, то темъ паче для приобретсния ц е лости своеии. Несовершснство телъ ссть случаиипость.
Целость есть иаша прннадлсжность: мы родимся съ
нсю. Когда мы даже въ утробе матернеии подвергаемся какому либо вред \ ; то онъ есть вредъ совершсннаго человека. Родъ прсдшествуетъ случаю. Какую
жпзнь Богъ далъ намъ, такая будетъ н возстановлена: какую получилп мы, такую и воспримемъ. йиы
будемъ вновь детямн прнроды, а не нссчастия; ожнвемь такнми, какилш роди.инсь, а не какпми сделало
насъ бедствие. Если Богъ нс воскрсситъ людсии ц е лымн, то не воскреснтъи мертвы\ъ. иио кто ѵмираегъ
совсршенно целымъ, \ о т я по впдпмрму целымъ умираетъ? Здоровъ ли человекъ, когда прекращается жизнь
его? Какое тело бсзъ повреждеиия бываетъ, когда оно
мертво, холодно, бледпо, нсчувствптельно, окостенело, когда оно тр\пъ? Когда человекъ иемощенъ, какъ
не въ то время, когда весь подверженъ немоицамъ?
Когда онъ разслаблсиъ, какъ не въ то время, когда
остается совсемъ пеподвиженъ? Воскреспть мертваго
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цс ипое что, какъ возставпть его въ целости, дабы
п ъ оиять нс умеръ въ части исвоскрссгаей. Богъ
епособепъ переделать то, что сотворнлъ. Онъ предсгавнлъ во Хриете достаточиое ручательство Свосго
могущсства и щедролюбия. Мало того. Онъ пвнлъ Его
ие только воскрешающпмъ плоть, ио н поправляющнмъ ее. Потому Апостолъ и говорптъ: мертвии востапуть нстлеини (1 Кор. XV. 52). Это будетъ пе
иииачс, какъ что сотлевшие отъ изнемо^епия или отъ
старости востанутъ въ целости. Выше сего предлагая
двонствешиое состоянис, что подобаеть тленному сему
облещися вь нетление и мертвенному сему облещися въ
бсзсмертие, Лпостолъ пс разсудплъ повторить мысли
своеии, но обозначнлъ только отличие. Прпмепнвъ чрезъ
сие оТлнчие безсмертие кь истреблению смерти, а петление къ уннчтожеиию тлешюстн, онъ приспособплъ
псрвос къ воскресснию, а последнее къ возстаповлеиию плоти. Въ послании к ъ Солунянамъ онъ обе—
щаетъ полиое возстановление всякоии сущности. Следовательно нс должпо бояться телесныѵь безобразин.
Целость, сохраненпая пли возстаповленная, не можетъ
подвергаться утрате, коль скоро утраченпое еии возвращепо. Утверждая, что плоть, воскресши та же самая, будетъ виовь порабощаться Страстямъ, ты неблагоразумио защищаепиь прнроду протнвъ ея Создателя, злочестиво вооружаешь закопъ нротивъ благодати, какъ будто бы Богъ не въ состояпии нзме—
нить прнроду, не подвергая ее игу закона. Посему-то
мы и читаемъ: исвоиможиая у человекь, возможна
суть у Бога (Луки XVIII. 27);—буяя мира избра
Богъ, да премудрыя посрамитъ (1 Кор. I. 27), Спрашииваю теоя: когда т ы далъ рабу свободу и темъ изменилъ его положепис: то долженъ ли онъ н впредь
подвергаться бичеванию, оковамъ, побоямъ, потому
0
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только, что ишеетъ ту же плоть, которая прежде выпоснла подобныя оскорблсния? иие думаю. ииапротпвъ
того онъ носиитъ белое одеяние, имеетъ золотыии псрстепь, удостоенъ пмени господпиа, входитъ въ его
трибу, сидпть у нсго за столомъ. Предоставь же и
Богу моглщество ао снле сего изменеиия уллчшнвать нс природу, но качество, пзбавляя и предохраняя пасъ отъ страстеии. Такимъ образомъ плоть всегда останется страстною въ толиъ смысле, что она одиа и та же, и бсзстрастиою въ томъ слиысле, что и з бавлеиа Богомъ, съ такплиъ прнтолиъ преилиущсствомъ,
что впредь не подвергнется страстямъ.
иД11и. Псаин говоритъ: и будетъ радость вечная
иадь главою ихъ. Вечио только то, что пронсходитъ
после воскресения. Онь продолжаетъ: отбеже бблезнь
и печаль и воздыхание (иис XXXV. 10) отъ сердецъ
ихъ. Ангелъ такясе ибаниу сказалъ: и отъимстъ Богъ
всяку слезу отъ очию ихъ (Апок. VII. 17), отъ т е х ъ
самыхъ очей, которыя прежде плакалн и доселе бы
плакалп, еслп бы бѵиагость Божия нхъ не осѵшила.
Отъпметъ Богъ всяку слезу отъ очию нхъ, и смерти
не будетъ. Стало быть не будегъ и тления. Тление
будетъ нзгпапо нетлепиемъ, такъ какъ смсрть безслиертиемъ. Если болезиь, печаль, воздыхаиие и самая
смсрть пропсходягъ отъ скорбеии души и плоти: то
какплиъ образомъ могутъ они исчезнуть, разве когда
престанутъ скорби дуиии и плоти, ихъ причппяющия?
Г д е пссчастие, когда близъ Богъ? Где иаснлия и обиды
при иисусе Христе? Г д е нападки диавола предъ лицемъ Духа Святаго тогда, какъ сатана п ангелы его
ввергнуты въ огонь? Наконсцъ где тогда будетъ н у ж да илп такъ нменуемая Фортуна п судйба? Какия
язвы могутъ постигнуть воскресшихъ после прощеиия? Какого гнева должны бояться примиренные по-
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е благодати? Какал нсмощь после силы? Какая слабость после спасепия? Одеяпие п обувь у сьшовъ иизраилевыхъ пе пзносплись въ течспии сорока л е т ъ ; божественное правосудие, располагающее снлами н при—
лпчиями, не доплстпло быстро выростать ихъ ногтямъ
и волосамъ, дабы вырасташе сие не было прнписапо
тлению; огонь Вавнлонскиии не прнкосиплся нн къ одежде ни къ волосамъ т])ехъ братьевъ, хотя платье ихъ
было н пе Ьдеииское; иона пожранъ морскимъ ч у д о впщемъ и чрезъ три дни выброшенъ на бсрегъ ц е л ъ
и невредимъ; Енохъ п иилия* доселе еще не воскресшие, потому что н не умирали, будлчи восхнщены
изъ сего мира и сделавшпсь какъ бы кандндатами
вечностп, нозпали, что плоть освобождена отъ всякаго безобразия, отъ всякоии утраты, отъ всякаго случая,
отъ всякаго поругания: все сип происгасствия какоии
вере служатъ свндетельствомъ, если не тоии, которая
велитъ намъ верпть, что эти прпмеры суть прсдзнаменование б^дущсии нашеии целости? Апостолъ говорнтъ: сия образы намъ быша (1 Кор. X. 6), дабы мы
убеждены были, что Когъ могущественнее всехъ закоповъ прнроды, и что верно сохранптъ онъ плоть,
когда сохрапяетъ обувь ея и одеяиие.
ЫХ. «иио ты говоришь, что будущиии векъ завп«снтъ огъ особливаго п вечнаго устроииства; и следо«вателыио сущпость, принадлежащая пастояицему в е «ку, не можетъ нользовагься состояниемъ, столь прос Л

«тнвоположнымъ ея естсству.»
Ты былъ бы правъ, еслн бы человекъ созданъ
былъ для будущаго устроииства, а не будущее устроииство для чсловека. Ио когда Апостолъ ппшетъ, что
вся ваша сутьу плп миръ, или животъ, или смерунь^или иастоящая, или* буОущая (1 Кор. III. 22): то онъ делаетъ
человека ииаследникомъ буд^щихъ вещеии. Нсаия какъ
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будто тому не благоприятствуетъ снмп словамн: всяка
плоть сепо; по въ др\гомъ месте опъ говорнтъ: иузрятъ вси концы земли (всяка плоть) снасение, еже отъ
Ьо?а иашею (иис. ХЬ. (5, Ыи- М 1 . Онъ отлнчилъ не
сущпость, ио участь, людеии ожндающую. Кто не в и дитъ т \ т ъ суда Божия въ двонственномь прнговоре,
приговоре спассния п приговоре казни? Плоть, яко
сеио", предназначена къ огню; плоть, которая узрптъ
спасепие отъ Бога, определена для спасения. Что касается до меня: то мне весьма известно, что, впадая
прежде вт» любодеяпие, я впадалъ въ него пе въ отлпчптельпоии плоти, равно какъ н пыне, стараясь достигнуть чпстоты, я стараюсь о томъ также не въ отличителыиоии плоти. У кого плоть двоииственпая, тотъ
да устранитъ себя отъ сена нсчистоии плоти, п да сохранптъ себе ту только плоть, которая узрптъ спасение Божие. Но какъ Пророкъ иа счетъ вообще народовъ говоритъ въ одпомь месте, что опи будутъ почптаемы какъ прахъ п слюна, а въ другомъ, что будутъ веровать и надеяться на нмя и могущество Божие: то можемъ лп мы ошибаться въ отпошепип къ
симъ народамъ? По силе ли отличия суицносги, одни
пзъ пихъ должны веровать, а др\гие почптаемы быть,
какъ нрахъ? Нетъ! Въ сеии пмешю стране, объятоии
океаномъ п окруженноии пебомъ, внслщимъ иадъ н а шнми главами, возсиялъ предъ всеми пародами Христосъ, свегь истинпын. На ссии же земле Валентнниане выдумади все своп мечты п бредпп. Н е т ъ нацип,
разногласяицихъ па счетъ длши п плотп, кроме напиии
верующихъ и нациии певерующнхъ. Такнмъ образомъ
подобно какъ Апостолъ сходно съ Пророкомъ опредедилъ отличие пе сущиости, но учасги, такъ упрочнлъ
опъ и плоть, которая у всехъ народовъ однпакова, пе
со сторопы вещества, но со стороны награды-
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ЬХ. Но вотъ наши протнвнпкн, для поддержания
своего спора, вооружаются противъ самоии плоти,
протнвоставя еии собствснпыии ся долгъ служения. «Чле«иы, говорятъ онн, будучи прсдпазииачены для тела,
«должиьг по необходнмости производнть свои денствил
<(ии занятия. Если ;ке окажется, что члены не отпра«вляиотъ своего долга служепия: то оии } ннчтожаютъ
«тело; ибо невероятно, чтобы тело сѵществовало безъ
«члеиовъ, и члены оставалисьбы безъ нсполпения дол«га свосго служсния. Къ чему, продолжаютъ они, ато
«отверстие рта, этн ряды зубовъ, этотъ проводпнкх
«горла, этотъ псрскрестокъ жнвота, это жерло ж е «лудка, эта длпнпая ткань вии)тренностеии, когда не
«нѵжно бѵдстъ иш есть нп пить? За чемъ члены, по«лучая пищу, дробятъ ее, нзмелчаютъ, жуютъ, псре«вариваютъ въ желудке, нзвергаютъ? За чемъ этн ру«ки, этн ногн н д р \ п е члены, пазначсппые для тру«да, когда прекратятся все жизииспиыя потребности?
«За чемъ почкп, надувающияся отъ семсни, за чемъ
«два пола, за чемъ матка зачатия и токн изъ сосцевъ,
«когда не будетъ ни деторождепип, иии кормления гру«дыо? Словомь сказать к ь чему и все тело, когда
«все тело не стапетъ припоснть никакоии пользы?»
Чтобъ отвечать на эти возраѵкения, мы уже прниялн за правнло, что не надобно смешивать ностановлсний будущностн съ постановлениями настоящаго
врсмсни, потому что въ промсжутке пропзопдстъ премеиение. Мы прнбавнмъ теперь, что всякоии долгъ служепия членовъ напшѵь для потрсоностеии жпзпии, продлнтся только до т е х ъ поръ, пока самая жпзнь не
переселптся отъ врсмсши въ вечность, то есть, пока
душсвное тело не обратнтся въдуховиое, пока тлепное сие не облечстся вь нстление и мертвенное сие нс
облечется вь бсзсмертие. и Ь какъ скоро жизнь изба-
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вится отъ своихъ потребностеии, то и члены пзбавятся отъ долга своего служения. Однакожъ темъ не мепее <5нн будутъ игужны, потому что хотя и избавятся
отъ долга служения, но должны будутъ предстать па
судъ Божиии, дабы каждыии пол)чилъ въ т в л е своемъ
должное возмездие. Судилище Божие требуеть нрисутствия всего человека. Ясно, что чсловЬкъ не весь,
когда нс имеегь члсновъ, которыѵъ сущность, а не
долгъ служсния, составлястъ то, что опъ есть, разве
не вздумаешь лп ты утверждать, что корабль находится во всеии нсправности безъ кнля, безь кормы,
безъ руля, безъ всякаго укрепления его частеии. Если
же мы не одпократно видели, что корабль, поврежденныии отъ нспогоды нли разрушснпыии отъ врсмени,
исправляется во всехъ отношснияхъ заново: то не ужс
ли станемъ безпокопться на счетъ иск\сства, воли и
нравъ Божинхъ? Какъ! Когда какоии богатыии в л а д е лецъ велнтъ вычшшть корабль своии не для )нотребления, а для собственноии прнхоин илп на славу: то
скажешь ли ты, что нс нужно снаряжать его, потом)
что это безполезно, \ о т я бы корабль для того только приведенъ былъ въ нсправнос состояние, чтобы
хранпть его?
Дело въ томь, чтобы разрешигь следующее обстоятельство. Господь, нредназпачивъ че ювека ко спасению, прсдназначилъ ли къ тому н плоть? Нли ж е лаетъ лн Опъ, чтобы плоть продолжала оществовать?
Тогда подъ предлогомъ, что члены ея не б)дутъ п о лезпы, ты не можешь требовать, чтобъ она не о ж п ла; пбо вещь можетъ ожить и быть безъ пользы. Бпрочемъ нельзя сказать, чтобъ оиа оставалась безъ употребления, \ о т я бы и не существовала; если же с)ществуетъ, то темъ паче быть можетъ не безполезною.
Что можетъ безнолезно быть предъ Господомъ?
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ЬХи. О человекъ! Для чего получплъ ты уста?
ДдЯ того лн, чтобы только пить и есть, илн паче
для того, чтобы говорить, отлпчалсь темъ отъ животныхъ, н чтобы проповедывать Сога, возвышаясь къ
иебесамъ? Адамъ прежде, пежели вкусилъ отъ плода,
былъ пророкъ н нарекъ пмепа жпвотнымъ. Длл того
ли дапы тебе зубы, чтобы только пожирать, плп паче для того, чтобъ окружигь уста твон некотораго
рода оградою, чтобъ удерживать языкъ въ равновесии, и чрезъ то доставлягь тсбе удобство легче п р о износнть слова? Гиосмотрн п посл)шаии человека, лиившагося зубовъ, н после сего снранииваии, къ чему
нужпы зубы, н какую красу делаютъ онн устамъ.
ииизшие каналы у мужа и жены разверзаютея: для того ли, чтобъ удовлетворять только похоть, илп паче
для отделенил жндкостей? Жсна сверхъ того имеетъ
органъ зачатия: для того ли, чтобы семя тамъ скоплялось н.ии для приема массы кровп, въ которон слабыии полъ имеетъ надобносгь? ииадобпо входпть въ подобпыя подробпости, потому что протпвнпкн паши,
желая покрыть лрезрениелиъ воскресение, вооружаются
безстыдпо всеми способами на употребление нашихъ
оргаповъ, забывая, что прежде нежедп прекратптся
употребление ихъ, должны ирекратиться и самыл потрсбпостн, такъ, чтобы пе было нн жажды, ни алчбы,
ни пищи, ни пития, нп порождепия, пп нуждъ, ни
трудовъ. Безъ сомнения когда смсрть упраздиится,
тогда нс понадобптся пища для поддер;кания жизни,
н члепы тела нашего не будутъ стенать подъ бременсмъ человечества.
Впрочеиѵиъ возможно и здесь на земле воздерживаться отъ шищи
отъ брака. Моисеи и иилия постились сорокъ дней, и питались отъ одного Бога. Тогда уже освещалось Спасителево изречение: не о хле*
и
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бе сдиномь ЭИСИИВЬ будеть человекъ, но о вслкомъ илаголе исходящемъ изоустъ Божиихь (Мат. IV. 4). Вотъ
некоторыя черты будущеии нашсии сп.иы. Мы н тепсрь,
еколько можемъ, соблюдасмт» у мерепииосгь и воздсржание. Сколько скопцевъ доброволыиыхъ! Сколько
девъ миевестившихся Хрпсту! Сколько мужеии п жеиъ
бсзплодныѵь ради святостн! Если и въ иастоящей
жизпи употребление членовъ наишхъ мо;кетъ на время прекращаться, смотря по возможностп н вре
пому расположснию каждаго, бсзъ всякаго для человека повреждепия" то кольмп пачс, когда чсловекъ будетъ спасенъ, смотря по расположению вечпому, мы
не стаиемъ жслать такпѵъ вещеии, отъ которыхъ п
здесь отвыкли.
ЬХии. Но объявлеиие Господне полага*етъ конецъ
всему спору: (воскресшие) яко Ангсли Боэисии на лсбеси суть (Тамъ же XXII. 30). Если это подобие происходнтъ отъ того, чго онн не ;кенятся, потому что
пе умнраютъ: то оно освобождаетъ ихъ н отъ всехъ
друтнхъ телеспыхъ потребностеии. Прежде Ангелы
являлись на зсмле, какъ люди: онн ели, пплп, умывалп ногп, приемля наружно видъ чсловеческиии, но ие
теряя виутрии собствсннаго естества. Следователыио
еслн Ангелы, сделавшись по впешности людьмп, покорялись въ духовноии своеии сущностн устройству
плоти: то почему люди, сделавшись Ангслами, не могутъ въ свосии плотскоии сущности нрнпять устроииства
духовъ? Нетъ сомнепия, что они пс будутъ подвержепы пуждамъ плотн цодъ видомъ Ангеловъ, точно
такъ жс, какъ н Аигелы подъ вндомъ людеии не былн
нодвержены духовному своему естеству. Пельзя также
сказать, что они не пребудутъ во плоти, потому что
не стаиутъ исправлять потребностсии плоти; пбо п А н гелы не оставлялп духовной своеии сущиости, хотя н

е соблюдалп обычаевъ духа. Накопецъ иисусъ Христосъ ие сказалъ, что оип будутъ ангеламп, дабы не
отвергнуть того, что они будутъ людп, и сохранить
всехъ ихъ людьми. Приппсать имъ подобие не значитъ лншпть ихъ сущпостн.
ЬХШ- Н такъ, плоть воскреспетъ, пе только вся
плоть, но таже самая п во всеии своеии целости. Въ
какомъ бы месте ни находплась, она пребудетъ, какъ
залогъ, въ рукахъ Божипхъ, пребудетъ во ипсусе Х р п сте, верномъ ходатае у Бога п человека, въ ходатае,
которыии возвратптъ Бога человеку, человека Богу,
духа плотн н плоть духу: Онъ соединилъ то п другое въ Своемъ лпце, даровавъ невесту жениху и ж е ниха невесте. Еслн кто полагаетъ, что душа есть певеста: то плоть последуетъ за душею, хотя бы то
было въ виде приданаго. Душа имеетъ своихъ блпжпихъ, свое убранство, свою прпслугу: это плоть. Стало быть плоть будетъ сонровождать душу, какъ
молочная ея сестра.
Истнпно и пеоспоримо, что плоть есть невеста
плп лучше сказать супруга, сопряженпая кровию со
иисусомъ Хрпстомъ. Знаии, что приемдемое тобою за
е е смерть есть только убежпще ея. Душа нс одна
въ удалении: плоть также пмеетъ убежшце свое въ
глубнне водъ, въ огне, въ птпцахъ, въ хпщныхъ
зверяхъ. По видимому она различается въ сихъ сущпостяхъ; но деииствиительпо утекаетъ какъ бы въ какоп сосудъ. Еслн сосуда сего пе станетъ, нлн уиидетъ
она изъ него, то после разпыхъ превратностеии возвращается въ землю, первое свое основанис, дабы,
по пзшсствии нзъ недръ ея, Адамъ представился Богу н готовъ былъ еще разъ выслушать слово Его:
се Адамъ яко едаиъ отъ Пасъ, просветясь вполне на
счетъ зла, котораго избегъ, и на счетъ добра, котоп
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рое приобрелъ. О душа! Не завндуй плоти. Нетъ
ближняго, котораго бы ты должна была более любить после Господа. Нетъ лучше сестры какъ та,
которая ожпветъ съ тобою въ Боге. По что я говорю?
Ты должна исходатаииствовать еии благодать воскресеиия, если опа грешитъ; ибо грешигь опа чрезъ тебя.
Но чему дивиться, что еретикь иенавндитъ ту сущность, Создателя котороии онъ отвергъ, которую обыкновенно отрицаетъ во Хрпсте, искажая чрезъ свои
кривые толки Слово Божие, иже плоть бысть, и опираясь па апокриФИческпхъ таинствахъ, которыя суть
чистыя святотатственныя басии.
Но всемогущиии Богъ по благодати Своеии обличилъ
духъ певерия п обмана, возвестпвши, что подобасть
и ересемь быти да искусиии явлени бывають (и Кор.
XI. 19). Онъ ожпвотворплъ веру въ воскресение плоти, которую многие нытались поколебать, п посредствомъ ясныхъ и точныхъ пстолкованиии разсеялъ двусмыслие и безразсудство древнпхъ сказаниии. Какъ ереси не могли ничего предпринять, не ссылаясь на священное Писание: то ие малымъ къ поддержаиию ихъ
пособиемъ послужилъ кажется имъ ветхиии Заветъ, к о торыии однакожъ буквально нспровергаетъ нхъ доводы.
Пора была Духу Святому посеять всюду чистыя отъ
всякоии злобы ересеии семена, которыя могли бы и с корепить всякия плевелы, и темъ самымъ разогнать
тьму прошсдшнхъ временъ и мглу мнпмыхъ притчеии.
Почерпаии пзъ ссго источника, н ты не будешь жаждать никакого друтаго учения. Пожирающая тебя
страсть къ спорамъ нсчезнетъ. Пеии спасительную в о ду воскрессния плоти, и она тебя освежитъ.
ч
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2Гротио*ъ ЗЬ}Д«оч> (*).
I. Въ недавиемъ времени пронзошелъ споръ между
однимъ Христианнпомъ и иудеиискимъ прозелитомъ.
Споръ продолжался съ той и другоп стороны до саыаго вечсра, но шичемъ определптелыиымъ не кончился. Прптомъ же шумъ некоторыхъ слушателеии до того усилплся, что нстниа покрылась какъ бы облакомъ.
Я решнлся воиити съ большнмъ тщаниемъ въ разборъ
того, что не могло быть объяснепо во время спора,
и окончить особою статьею развнтие спорныхъ предметовъ. Пускаии случаии, подавшиии поводъ къ защищению во пмя народовъ пришаддежащеии пиъ божественноии благодатн, будетъ по краишеии мере пметь ту выгоду, что вступнтся за законъ Божиии человекъ, пропсшедшиии отъ сихъ народовъ, не иудеии и не изъ племенп Нзраиля по крови.
Для допущения народовъ къ закопу Божию, достаточно бы было уже того одного, чтобъ Изранль не
имелъ права съ гордостию повторять, что пароды пе
пнос что, какъ капля воды въ медпомъ сосуде нли
какъ легкая солома, ветромъ уносимая. Къ счастию
мы ишеемъ на сеии счетъ отъ Самаго Бога неизменпое
обещапие и ручательство, какъ-то когда Онъ патриар(*) ииисава въ 903. г о
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ху Аврааму поклялся, что благословятся о семени его
вси языцы земпии (Быт. XXII. 18), а т а к ж е и Ревскке,
что два языка и двои людие отъ утробы твоеи изыдутъ
(Тамъ же XXV. 23), то есть, съодпоии стороны иудеи
или Пзранль, асъдругоии прочие пароды или мы. Оба
языка пазваны равно иародамп, дабы одинъ исключптельпо отъ дрлтаго ие прнсвоилъ себе преимлщеетва
благодати. Богъ предназначплъ, что два языка и двои
людие должпы пзыти пзъ утробы одноии жепы, и Онъ
не привязалъ благодатп къ различию пмепъ, но къ порядку рождения, такъ что болъший (родившииися прежде)
поработаетъ меньшему, другимн словамп, тому, кто
родится после. Въ семъ-то смысле Богъ и сказалъ
Ревекке: два языка во утробе твоеии суть, идвои людие отъ утробы твоея разлучатся; и людие людеи превзыдутъ и большиии поработаетъ меньшему.
А какъ нзвестно, что пародъ иудеиискиии первыии явнлся въ порядке временъ, п сделался старшпмъ по благодатн прнзвания своего къ закону; нашъ же иародъ
оказался самымъ младшнмъ, судя потому, что пол) чилъ
позпание о божественномъ мнлосердии къ концу времепъ: то, последуя священному предсказапию, не должпо сомневаться, чтобы псрвыии народъ старше пасъ,
то есть, иудеииский, пе поработалт» младшему, и чтобы
младшиии, то есть, народъ Христианскиии, ие восторжествовалъ иадъ старшнмъ. Справляясь съ свящ. Пнсаниемъ, я пахожу, что первыии по времепи пзъ сихъ
народовъ оставилъ Бога для служения идоламъ, и сделавшнсь прсдатблемъ божества, преклонилъ колена
предъ суетпыми прнзракамп. Доказательствомъ сему
служитъ то, что народъ возсталъ на Аарона и сказалъ
ему: сотвори намъ боги иэисе поидутъ предъ нами (иисход.
XXXII. 1, 8). Какъ же скоро золото изъ усерязей
жепщппъ и пзъ колецъ мужчипъ растопплось въ огне,
9
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и голова безумиаго животнаго была отлита: то иТзраиидь» отвергшп своего Бога, прнветствовалъ пдола силп словамп: сик бози твои, Лзраилю* иже изведоша
лпя ть зелии Ешпстстя. Тоже самое было, когда царн управлялн народомъ. Мы видимъ, какъ Израильтяне прн исровоалт обожалн золотыхъ телнцъ, почптали свящеииыя рощи н покланялись Ваалу. Это д о называетъ, что, сходно съ Писапиемъ, опп всегда были
престушиы въ идолопоклонстве. Иапротпвъ того пашъ
пародъ, то есть, вторын нли младшт оставпвь п д о ловъ, которымъ прежде служилъ, обратился къ Тому
самому Богу, котораго отвергъ Нзрапль, какъ-то мы
объяспнлп. Чрезъ сие ыладшиии пзъ двухъ пародовъ
восторжествовалъ надъ старшимъ, обревпш благостыню божествсннаго покровптельства, котороии Пзрапль
лишплся.
II. Прпступимъ къ делу, и нзложимъ въ яспыхъ
и точныхъ выраженияхъ главпый предметъ нашего
разсуждепия. Дело въ томъ, почему падобно вернть,
что Б о г ъ , сотворнвшип все существа, управляющий
всемъ миромъ, создавшиии человека собствениымн рукамн, поселпвшиии на земле все пароды безъ разбора,
даровалъ законъ Своии чрезъ Моисея не для одного
только иарода, но для всехъ вообще нациии. Во первыхъ, если бы Опъ не издалъ его для всехъ: то не
позволилъ бы прпнимать его пришлецамъ отъ разныхъ
народовъ. Но благости и правосудию СоздаТеля мира
всегда прплнчествовало постаповлять для всехъ наций
одпнакие законы, которые предписывалъ Онъ псполнять въ назначенпыя Имъ времепа кому, какъ и когда благоугодно Ему было. Действителыю, при пачале
мира Онъ далъ законъ Адаму п Еве
запретпвъ пмъ
прпкасаться къ плоду дерева цосреде рая, и предуведомивъ пхъ, что они смертию умрутъ, когда парушатъ
9
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вто повеление. Закопъ сеии былъ бы достаточенъ, ссли
бы онн соѵрапнли его. Въ немъ находимъ мы сокровенныии корень всехъ предппсаниии закона, въ носледствиц нздаппаго Моисесмъ, какъ то: возлюбиши Господа Бога твосю всемъ сердцемъ твоимъ и всею душею
твоею; — возлюбиши блнжняю твоею, яко самъ себе;—
ие убсии; — ие прслюбодействуи;— ие укради; — не послушествук на друт твоею свидетелъства ложна; —
непожелаи чужаео; — чти отца твоею и матеръ твою.
Нервопачалыиыии закопъ, дапныии Адаму и Еве в ъ р а ю ,
есть какъ бы источпикъ всехъ Божинхъ постаповлениии. Словомъ сказать, если бы они любилн Господа
Бога своего, то не парушпли бы Его заповедн. Если
бы онп нстипно любпли ближияго, то есть, какъ самнхъ себя: то не повернли бы впушениямъ змия, п пе были бы противъ самихъ себя человекоубииицами, лишась
безсмсртия чрезъ нарушение заповедп Божиеии. Равпымъ
образомъ опи бы воздержалнсь отъ кражн, еслн бы
таиипо не вкуспли отъ плода п пе скрылись отъ взоровъ Господнихъ. Оии бы ие подверглись гибели, постигшеии диавола, еслн бы ие положилнсь на слово его,
что будутъ подобны Богу? Чрезъ сие пе преогорчили
бы они благости того Бога, которыии создалъ ихъ нзъ
перстн земпоии, извлекшн какъ бы нзъ матерней утробы. Если бы опи не пожелали чуждаго добра, то пе
прпкоспулпсь бы къ запрещсиному плоду. Такнмъ образомъ въ семъ общемъ и первоначальномъ законе,
которыии Богъ ограничилъ соблюдепиемъ заповедп о
древесномъ плоде, мы усматриваемъ совокупно все
постановления, должснствовавшия развиться после въ
свое время въ позднеиишемъ закопе.
Тому же законодателю, которыии постановилъ заповедь, предлежало п изменить ее, потому что Кто
начадъ паставлять праведниковъ, Тому предлежало и
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зучить ихъ всему. Чему дмвиться, что основатель закона добав.ияетъ и совершенствуетъ его? Прежде закона Моисеева, начертаинаго на камешиыхъ доскахъ,
существовалъ уже закоиъ не ппсанныии, но пошимаемый и соблюдаемыии, отцами нашнмп, по внушению естествеппыхъ познаниии. Какимъ образолиъ Нок могъ бы
обретепъ быть праведиымъ, еслп бы пе сопутствовала ему правда естествешиаго закопа? Отъ чего Авраамъ
сочтенъ подружиемъ Божипмъ, какъ не отъ того, что
соблюдалъ правоту п правду того же естествеппаго
закона? Отъ чего Мсльхиседскъ пазванъ священникомъ
Бога вышняго, еслп преждс пздания Левитскаго закояоположения не существовалп Левпты, прниосивпиис
Богу жертвы? Законъ данъ былъ Моисею носле упомянутыхъ здесь Патриарховъ, спустя много времени, по нзшествии уже народа нзь Египта. Между темъ прошло
четыреста тридцать летъ съ т е х ъ поръ, какъ Аврааму
данъ былъ законъ. Нзъ сего впднмъ мы, что законъ
восприялъ иачало свое ие на горе Хорнве, ие на Синае и но въ пустыне, но восходя до самаго рая, прпменяемъ былъ сперва для Патриарховъ, а потомъ для
иудеевъ, сообразпо съ обстоятельствами времепп. Стало быть дело состоитъ пе въ томъ, чтобы памъ останаи

влпваться па законе Моисеевомъ н считать его главнымъ закономъ, но чтобы прилепляться къ последовавшему за темъ закону, которыии Богъ ностаиовнлъ
для народовт» также къ опредедепному времени, и объ
успехахъ котораго Пророки заблаговремснно возвестнли. Следовательно мы должны верпть, что чрезъ Моисея дапъ законъ па известное время, съ темъ, чтобъ
опъ былъ соблюдаемъ временно. Не должно лишать
Бога могущества применять законъ къ спасению л ю деии, смотря по иадобностямъ времепн.
Если кто думаетъ, что и теперь надлежитъ д е р -
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жаться субботы, какъ средства спасеиия, и соблюдать
обрезапие въ осьмыии депь по причине угрозы смерти
за упущепие, тому сказалъ бы я, не обинуясь: докажп мпе, что прежде прапсдннки праздновалп субботу
и обрезыпали плоть спою, и что чрезъ сии обряды
делалпсь угоднпкамп Божиими. Если то правда, что
обрезание очищаетъ человека: то почему Богъ сотворилъ Адама не-обрезаннымъ, и не поспешилъ обрезать его даже и после его падения, когда обрезание
очнщаетъ? Пзвестпо, что поместпвшн его в ъ р а ю , х о тя и не-обрезанпаго, Оиъ предоставилъ ему управлеиие раемъ. Тотъ же Самыии Богъ, поселившиии перваго
человека въ раю, и пе зановедавшиии ему ши обрезания нн праздпования субботы, похвалилъ сына его
Авеля, которыии, будучи не обрезанъ н не соблюдая
субботы, прииесъ благоприятныя Ему жертвы: Онъ
удостоилъ приятия то, что Авель представилъ Ему въ
простоте сердца, между темъ какъ отвергъ жертву
Каина, брата его, потому что онъ право не разделилъ,
то есть, не право иоступилъ. ииой не былъ обрезапъ
и не праздповалъ субботы; темъ не менее Богъ избавплъ его отъ потона. Онъ восхитнлъ изъ сего мира
праведиаго Еиоха, которыии не зналъ нн обрезания, ни
субботы, п которыии доселе пе вкусплъ смерти, дабы
сеии кандидатъ вечпостп служилъ памъ свпдетельствомъ,
что мы можемъ угождать Моисееву Богу и безъ т я готы Моисеева закопа. Мельхиседекъ^ свящепникъ Бога вышняго, былъ облеченъ свящепнпческимъ звапиемъ безъ соблюдения обрезания и субботы. Лотъ, племянппкъ Авраамовъ, также доказываетъ намъ эту нстину: онъ пощаженъ отъ Содомскаго пожара не за
иснолнение закона, по за свою праведность.
III. Вы говорите, что Авраамъ былъ обрезанъ.
Такъ! Но онъ угодилъ Богу прежде, нежели обрезанъ
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бьилъ: а субботы вовсе не праздновалъ. Онъ копсчпо
прнняль обрезание, но обрезание, какъ знаменис времепи, а ие какъ преимущество снассния. Между темъ
Патриархп, соврсменпнкн его, ие былн обрезаны: доказательствомъ сл^жнтъ Мслъхиссдекъ которыии, не
смотря иа то, что обрьзанъ нс былъ, изиесъ хлебъ и
вино, и благословнлъ Авраама обрезаннаго.
«иио сынъ Моиссевь, возражаеге вы, преданъ бы
9
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премепнымъ залогомъ спассния, то Моиссии не у п у стидъ бы обрезать сыпа своего въ осьмыии день, и не
дожидался бы, чтобы СснФора обрезала его въ П)ТИИ
по повелению уже Ангсла. Впрочемъ вынужденное
обрезапие одного реосика пе могло ооратнться въ закоиъ для целаго народа, н Богъ, пазначал сго, какъ
зпамение, а ие какъ сиассиие, справедлпво повелелъ,
чтобы сыпъ Моиисея, будущаго вождя народа его, получнлъ знамсние обр ьзаигия, на тотъ конецъ, чтобы
когда Богъ посредствомъ Моисея будегъ давать народу заповедь о обр Ьзании, то народъ не смелъ бы
презреть ее, видя, что сынъ вождя ужс ее исполнилъ. Обрезапис было какъ бы отлпчптельное зиамение, по которому можно бы было узпать Израиля въ
последиее вречя, когда сму воспретится в&одъ во
святыии городъ по прпчине его бсззакопиии, согласно
сь предсказаииями Пророковъ, какъ-то: земля ваша
иуста, гради ваши огнемъ ножжеии, страну вашу предъ
вами чуждии поядаютъ, и апуппе шшращснна отъ людеи чуждихъ. Оставится Ощеръ Сионя, яко куща въ
винограде, и яко овощпое храиилище въ всртограде,
яко ирадъ воюемык. Посему-то Иророкъ ие преми23
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нулъ прсдварителыю сказать: сыны родихъ и возвы, тии же отвергошася Меис. Также въ другомъ месте: е?да прострсте руки ~патя] ко Мне, отвращу очи
Мои отъ васъ; и ащс умиожите маление, ие услышу
васъ; руки бо вашя исиолнсны кровс. Еще сказалъ оиъ:
увы/ языкъ ?решныии людие исиолнени греховъ, семя
лушивае, сынове беззаканнии, оставнсте Господа, и раз?невастс Свята/о Лзранлева (Псаи. 1. 2, 4, 7, 8, 15).
II такъ провидепию Боигию утодно было даровать
иизраилю обрезание какъ бы знамспис, по которому
могь бы опъ быть у зпанъ въ го время, когда сму воспретится входъ во исрусалпмъ, по причише упомянутыхъ предъ симъ беззакоииии его. Этн происгаествия
возвещспы намъ для того, что доилспы были исполннться; нсполнепие л;е пхъ мы вндимъ тсперь на с а момъ д е л е . Такнмъ образомъ подобно какъ плотское
обрезание временно дано было въ знамсние мятежному
народу, такъ обрезание сердца дано въ залогъ спасения народу покорпому, по словамъ исремии Пророка:
поновите себе иоля, и ие сеиите иа тернин. Обрежите жестокосердие ваше. Таклсе и въ -другомъ месте:
се дние /рядутъ, ?лаюлѵтъ Госнодь, и завеищю дому
иизраилеву и дому иудину заветъ новъ, не по завету,
е?о же завеицахъ отцемъ ихъ въ дснь, въ оѵьже смшу Ми за руку ихъ, извспти я отъ земли Етпетския
(иср. IV. 3 , XXXI. 31).
Изъ сего усматривасмъ мы» что перво-даиное о б резание долилеиствовало прскратиться, и ѵступить место новому закону, отличному отъ того закона, которыии
дапъ былъ отцамъ иудсевъ. О семъ заблаговременпо
Пророкъ возвестплъ: / / будетъ въ последняя дни явлсна
гора Господня, и домъ ииожиии на версе ?оръ, и возвысится превышс холмовъ; и нриидутъ къ неа вси языцы, ипоиидутъ языцы мнозн, ирскутъ: прииднте, и взыЬемъ на ?ору
9
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иосподню, и въ домъ Бога иаковля (Ис. II. 2 ) . Слышишь ли ты? Не въ Домъ Псава, сгаршаго сына, но
въ домъ иакова, изшедшаго после пего, то есть, ръ
домъ нашего парода, котораго гору представляетъ
намъ Даншлъ, созданпою бсзъ рукъ человеческиѵь ц
наполняющеио всю землю. Накоиецъ иисаия следующими словами даетъ намъ зпать, что новыии закопъ
изыдетъ нзъ дома Бога иаковля. Отъ Сиона шыдетъ
законъ и слово Госнодие изъ иерусалима; и судити будетъ Госнодь носреде языкъ, то ссть, судить будстъ
техъ изъ наси^ которые произошлп отъ народовъ;
и раскуютъ мечи своя на орала, и кония своя на ссрпы,
и ие возметъ языкъ на языиъ мсча^ и ис иавыкнутъ къ
тому ратоватися (Псаии II. 3 и I ; .
Моишо ли т\ тъ разуметь другоии народъ, кроме
ииасъ, соблюдающнхъ сии нрсдписания подъ руководствомъ новаго закона, н вндевшихъ свонмн глазамп
падеиие стараго закона на самомъ деле? Старып закоиъ поддсржнвался мсчемъ, исторгаль око за око,
воздавалъ обнду за обиду. Новыии законъ напротпвъ
того внушаетт> мнлоссрдие, ревнптслеии воиины делаетъ
блюстителямн закона, вражду обращаетъ въ мнролюбие, предназначенное къ тому, чтобы возделывать н
удобрятъ землис. Мто же нзъ сего след\етъ? Упомянувъ о пророчествахъ, что старыии законъ п плотское
обрезание прекратятся, мы выводимъ отсюда то заключепие, что соолюденис новаго закона п духовнаго
обрезапия явлеио намъ вь прпзванин н покоренип миру. Людие, сказано, ихъ же не ведехъ, рлботаша Ми;
въ слухъ уха послушаша Мя (Псал. XVII. 45). Такъ
возвестилн Пророки. Какоии ;ке народъ, какъ не мы,
не ведалъ Бога въ прошедшемъ времени? Кто посл)шалъ Его в ъ с л \ \ ъ у \ а , какъ не мы, оставившие идоловъ для поклонения Ему? Изранль, котораго ведалъ
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Богъ и иирославилъ въ Егнпте, который подъ десницею Его прешелъ чрсзъ Чермное море, которыии пнтался мапною в ъ п ) с т ы н е , ддостонлся вкушать хлебъ
небесныии, въ течеиин сорока летъ посплъ, такъ сказать, образъ вечностн, иизраиль, столь много Богомъ
облагодетсльствоваинып, забылъ Господа Бога своего
и решился Аарону сказать: востами и сотвори намъ
боги, ижс иоиидутъ нредъ намн; Моисеи бо сек человекъ^
иже изведе насъ отъ зсмли иьгииетския, ие вемы что
быстъ ему (Исх. XXXII. 1). Вотъ почему мы, не бывшп прежде народомт* Еожинмъ, иыпе* сделались Его
народомъ, приявшн новыии закоигь, о которомъ только
теперь говорнлн, приявши иовое обрезанис, которое
было прсдсказано.
IV. Какъ нами доказано, что плотское обрезание
и старыии законъ въ свое время отменепы п прекратились: то остается доказать, что и соблюдение с>бботы было учреждеиие только временпое. Ь д с и говорятъ намъ, чго Богъ съ самаго начала освятилъ седмыии дсиь, яко въ тоии ночи отъ всехъ делъ Своихъ.
Посему-то, прпсовокупляютъ они, Моисси п сказалъ
иароду: номии деиь субботныии^ еже святити его; да
не сотворнши всякаго дела въ онь, исключая того, что
относится ко спасению души. Изъ сего можпо заключнть, что мы должны праздновагь субботу, воздержнваясь отъ всякоии работы не только въ седмыии день,
по н во всякое время. Дело въ томъ, какоии именно
родъ субботы Богъ новелелъ намъ соблюдать. Свящ.
Пнсапие упомпнаетъ н о вечноии С}бботе н о времеппоиисубботе. Пророкъ иисаия говоритъ: субботъ и праздииковъ ваишхъ иенавидитъ душа Моя (Нсаии I. 14). Въ
другомъ месте сказано: субботы Моя
оскверняху
(иезек. XXIII. 38). Изъ сего видно, что времепная
суббота принадлежитъ чсловеку, а сѵббота вечная вос-
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хпдитъ до Бога. О сеии последней субботе Самъ Господь ѵстамп Цсаии возвесиилъ: // будеть мгъсяцъ отъ
месяца и суббота отъ субботы, приидетъ вспка плоть
поклопитися предо Миою во исрусалимъ, речс Господь
(Ис. ЬХѴи. 23). Это чудо совершилось во время пришествия иисуса-Хрнста, когда всякая плоть, то есть,
всякая нация, явилась, чтобы воздать въ иерусалиме
поклонение Богу Отцу чрсзъ иисуса-Хрпста, Сыиа Его,
какъ-то прсдсказано было Пророкомъ: се страпнии приидутъ къ тебе Миою.
Такнмъ образомъ прс;кде временноии субботы возвещена п предписана была суббота вечная, подобно
какъ прежде плотскаго обрезашя было предсказано
обрезание духовиоо. Пусть кто лпбо, какъ уже предъ
симъ ѵпомянѵто, покажетъ намъ, что пли Адамъ соблюдалъ субботу, пли Авель^ прпнеся Богу святую
жертву, угоднлъ Ему благоговениемъ своимъ къ сѵбботе, или Енохъ, чудссно восхиищснныии отъ земли на
пебо, праздповалъ субботу, или ииоии, удостоившииися
чести постропть ковчегъ н спасти отъ потопа родъ
человеческий, освящалъ субботу, илп Авраамъ, принося въ жертву Богу сына своего Исаака^ хранплъ день
субботниии, илп Мельхиседскъ, какъ свящеипнкъ держался закона о субботе.
Но, скажутъ иудеи, надлежитъ соблюдать субботу
съ т е х ъ поръ, какъ Моисей пздалъ о неии постановлеиие.—Стало быть явпо, что постановление, долженствовавшее прекратнться, не было пи вечпое, ни духовиое, но только временное. иипрочемъ отправлепие
сего праздпества пе заключается въ соблюденип субботы, то есть, седьмаго дня. Доказательствомъ служнтъ то, что иисусъ-Павииъ при осаде иерихопа объявплъ народу, что Богъ повелелъ ему приказать священппкамъ носить кивотъ завета вокругъ города семь
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днсии; къ чему нрисовокѵпнлъ, чго не пройдетъ седьмоии депь ооѵода, какъ степы городския самп пад)тъ
въ основанин евоемт». Приказапис е ю было нсполнсно.
Подъ коиець ссдьмаго дня стенм палии, такъ какъ
онъ прсдсказалъ. Чрезъ сис ясно намъ доказапо, что
въ чпсле сиѵь семи днеии заключался и день е)бботпиии, въ какоии бы день обходъ нн лачалея, ыадлежало т \ т ъ быть и субботнем) дню, и въ день сеии не
только свяицепникн занималпсь работою, по целый и ородъ сделался добычею Израиля, которыии перерезалъ
въ иемъ жителсии. Что оин (въ С)бботу) занимались
работою, въ томъ нетъ сомнения; ибовстѵпплн въ ратоборство по повелению Божию. Бо времена Маккавеевъ Ь д е и пеодиократно сражалнсь храбро въ день
субботпиии, тор;кествовали иадъ впешпимн неприятелями, и снмн победамн, одержаишыми въ субботниии
дсиь, прнводилн законъ отцсвг свонхъ къ первоначалыюму его зпачепию. Я недумаю, чтобъ онп отмеияли тѵтъ нпоии законъ, какъ тотъ, которымъ повслено плиъ было помнпть день с)бботнип: убедиительное доказательство, что подобиаго рода постаиювления
имеютъ сплу только на нзвестное время и на случаии
предстоявниеии въ томъ надобностн, но что Богъ далъ
имъ первоиачалыио закопъ сеии не для того, чтобъ онъ
нсполпялся вечно.
Ѵ\ Мы выводпмъ изъ сего еще то доказательство, что обеты мнлоссрдия и духовпыя жергвоприиошепия были нрсдсказаны. Земиыя жертвы старшаго сыпа, то есть, Пзраиля, съ самаго иачала мира
проооразуюгся посрсдствомъ жертвъ Камна, между
темъ какъ въ жертваѵь Авеля, младшаго сыпа, то
есиь, пашего народа, мы видимъ жертвы совсемъ
другаго рода. Старшиии {Каинъ) принесе отъ плодовъ
земли жсртву Бо/у. II Авель, младшиии, принесе и тоии
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оипъ первородныхъ овець своихъ и отъ туиовь
и
II нризре ииоиъ на Авслл и иа дары сго. 11а Каина жс
и на жертвы его не внлтъ. П оиечалися Каииъ зело,
д испаде лнце его. II рече Госиодъ Бо/ъ Каинуи вскую
прискорбень былъ сси и вскую исиаде лние твое? Еда,
ще право принеслъ еси, нраво же не разделилъ еси?
Нс согрешилъ ли еси? Умолкни. Къ тебе обраицсние
его (греха), и ты темъ обладаеши. П речс Каинъ ко
Авелю брату своему: поидемъ иа ноле. II бысть, внегда
быти имъ на иоли, воста Каинъ на Авсля брата сво—
его, и уби сго. II рече Госиодь Боиъ ко Каину: где
есть Авель братъ твои? II рече: не вемъ; еда стражъ
брату моему есмь азъ? II рече Госнодь: что сотворилъ еси сие? Гласъ крове брата твосго вониетъ ко
мне отъ зсмли. II ныне проклятъ ты на земли, яже
разверзе уста свол прияти кровь брата твосго отъ руки твоел. Егда делаеши землю и не приложитъ силы
своея дати тебе: стеня и трясыися будеши на земли.
II рече Каииъ ко Госиоду Богу: вящшая вина моя, еже
оставиптся ми. Аще изгониши мя днесь отъ лица земли,
и отъ лица Твоего скрыюся, и буду стеия и трясыися на землгиу и будстъ, всякъ обретаяи мя убиетъ мя
(Быт. IV*. и — 1 4 ) . — П з о всего сего замечаемъ мы,
что два жертвопришошения двухъ пародовъ имели
свое прообразование съ самаго начала.
ЛЪа

а

9

ииаконсцъ когда Моисеи въ кннге Лсвнтъ предппсывалъ священническия постановления: то мы находимъ тамъ, что иизраильскому народу повелепо было
приносить жертвы не въ ииомъ какомъ месте, какъ
только вт> земле обетоваииииоии, которую Господь Богъ
должепъ бькиъ дать народу Изранльскому и братьямъ
сго, съ темъ, что когда Изранль будетъ туда ввсдеиъ, то прнииоснлъ бы тамъ жертвы и всесожжения
какъ за грехи, такъ н за души гвои, но еще повто-
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рк>, пе шиде, какъ въ святой земле. иио за чемъ
Духъ Святыии потомъ объявляетъ устамн Пророковъ,
что жертвы некогда приипосимы будутъ по всему лиду зсмлн н иа всякомъ месте, какъ-то Малахия,
одннъ нзъ двенадцатн Ангеловъ-Пророковъ, предсказалъ: жертвы нс нрииму отъ рукъ вашихъ; заие отъ
востокъ солнца и до западъ Бмя Ыое прославися во
языцехъ, и на всякомъ меете фимиамъ пргиюсится Имсни Моему и жертва чиста (Мал. I. 11). Давндъ въ
псалмахъ своихъ также возглашаетъ: принесите Господеви отечсствия языкъ, (проповедь Апостоловъ деииствптельпо должснствовала пронсстись по всеп земле), нринесите Господсви славу и честь, прииесите
Господеви славу имени Его; возмите жсртвы и входите во дворы Его. Когда надобно умилостивить Бога
жертвамн духовпыми, а пе земнымп, Пророкъ говоритъ намъ: жертва Богу духъ сокрушснъ. Также и въ
другомъ месте: пожри Богови жсртву хвалы, и воздаждь Вышиему молитвы твоя (Псад. ХСѴ\ 7, Б. 19,
ХиЛХ. 14). Тутъ решительно возвещается, что благоприятна Богу духовная жертва хвалы, жертва Ему
духъ сокрушенъ; возвещается съ одпоии сторопы отвержение плотскнхъ жертвъ, о которыхъ Псаия отзывается такъ: что Ми множество жертвъ вашихъ глаюлстъ Господь? А съ другоии обеты духовныхъ п благоугодпыхъ Богу жертвъ, какъ - то говорнтъ тотъ же Пророкъ: аще принесете Зии семидалъ всуе. Оиъ присовокупляетъ: иснолнснъ ссмь всесожжении овнихъ и тука а?нцовъ
и крове юицовъ и казловъ т хощу* Егда прострете руки
(вашя) ко Мне отвращу очи Мои отъ васъ, и ие услышу
васъ. Ктоизыска сия изърукъ вашихъ (Псаияи. 11—15).
Напротивъ того послушаиите, что Богъ говорптъ о духовпыхъ жертвахъ: на всякомъ месте фимиамъ приносится имени Моему ижертва чнста (Мал. I. * 0 *
у
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VI. Теперь, когда мы убеждсны, что прсдсказаны были суббота вроменплл и с\ббота вечная, обрезани^ плотское н обрезапие дѵховпое, закопъ времонныии н законь вечпыии, жертвы плотския и жертвы
дѵховныя: то изт> сего ЯВСТВАСТЪ, ЧТО за темь врсмонемъ, когда плотския постановлспия даны иудеиискомѵ
народу, пооледовадо время, когда дрсвпин закопъ и
древние обряды доджны были прскратиться, дабы
дать место обетамъ новаго закона, лвьданию дѵхо•

ш

впыхъ ѵксртвъ и исполнениио новаго завеиа, погомѵ что
мы, сидевшис во гьме п въ оени смертпоии, проевещопы были светомъ свышс. Следоватолыю, какъ мы
выше у;кс прпвели, что Пророки прсдскаэалн новыии
закопъ, отлпчныии отъ закона, даннаго праотцамъ*
когда Господь нзвслъ ихъ нзъ Кгинта: то иамъ необходимо ну;кпо предъявить и доказать сь одпоии стороны. что древниии закопъ прекратился, а съ другоии,
что пыне деииотвѵегь обетованныии новыии закопъ.
Преждс всего иадобно изследовать, должно ли
еще ожпдать прпшествия новаю закоиодателя, н а следннка новаго завета, первосвящснннка новыхъ
жертвоприношсниии, очпстителя нашего обрезания, блюстителя вечноии субботы, ожндагь сь темъ, чтобы
прскратить древпиии закоигь, чтобы ввесш новыии заветъ, чтобы прппссть повыя жсртвы, чтобъ отмеиить
древние обряды н древнее обрезание; ибо самъ Онъ
возвестилъ, что учредить особую с\бботу н повос
безкоиечное царство. Сдовомъ сказать, намъ предлежитъ разсмотреть, нриинелъ лн уже или нетъ Творсць поваго закона, блюстптель духовноии субботы,
ииервосвященникъ вечпыхъ ;ксртвоприииоииспиии, б е з смертныии Владыка вечнаго царотвия. Ксли Онъ не
пришелъ, то падлсжитъ Кго ожидать, съ темъ одиакожт», что прн Кго приппествии постановления дрсвия24
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го закопа долашы уступить место откровениямъ закона новаго. Гиервое т ) т ъ правило состоптъ въ томъ,
нто древниии законъ и явление Пророковъ не могли
бы прекратптьгя, есди оы Тотъ, о пршпествин котораго этотъ эаконъ н эти Пророкн возвещалн, пе сппзшелъ ужо на землю.
VII. II такъ предметъ пашсго разсуждспия заклгочается въ следующемъ: Христоеь, о прнипсстпии ко—
тораго было возвещеио, прншелъ ли уже иа землю,
или должны мы сще ожидать Его пришесгвия? Чтобы доказать это, намъ падобно нзследовать сремена,
указанныя Нророками для прпшествил инс^са Христа
дабы узпавпш, чго Оиъ явился нменно въ те времена,
какия Пророкамн обозначены, былп мы твердо убеждсны, что Онъ тотъ самыии Христосъ, о которомъ
ими было прсдсказано, и вь котораго народы дол—
жиы веровать. Потомъ, когда мы удостоверимся, что
Онъ уже прпшелъ: то намъ не остапется инаго, какъ
несомненно верпть, что Онъ далъ новыии закопъ, н
что повыии заветъ исполнплся для насъ въ Немъ и
чрезъ Пего. Намъ известпо, что и са.мые иудеи не
отрнцаютъ того, что иис)съ Христосъ долженъ къ
намъ спизоиити, и они всю свою надежду полагаютъ
на Его пришсствие. Мы не имеемъ падобности па сеии
счстъ мпого расирострапяться. О сслгь свидетсльствуютъ все Пророки, и особлнво иисаия, говоря: Сгще
киаюлетъ Господь Бо?ъ пожшишому Зиоему, е?о же
удсржахъ за десиицу, повииути прсдъ иимъ языки, и
креиость царси разрушу, отосрзу прсдъ нимъ врата, и
гради нс затворятся {Исаип. ХиД\ 1). Мы видели, какъ
это чудо совершилось. Кого инаго Богъ-Отсцъ удержалъ за руку, какъ пе инс)са Хрнста, Сьша Своего,
котораго все народы услышали, то есть, въ котораго все оии уверовали? Псаамопевсцъ описываетъ
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Дпостоловъ, обязаиныхъ проповедать плия Его, енлщ
словами: во всю зсмлю изыде вегщангс ихъ и въ концы
вссленныя глаюлы ихъ (Псадт. ХѴШ. 5). Спрашнвается:
въ кого друтаго уверовали народы, какъ невъинсуса
Хрнста, уже ирншсдшаго? Въ кого друтаго могли
уверовать Парояне, Меды, Сламнты, жптели Месопоталиин, Лрменин, Фригии, Каипадокии, Понта, Азин, ПамФ и и л и н , Егнпта, тоии части Лнвин,
что блнзь Кирсиы,
н свсрхъ всего того многие прншсльцы нзъ Рилиа? Въ
кого уверовали иудеи, жившис тогда въ иерусалиме,
н дрѵгие народы изъ пределовъ Гетулип, Мавритании, Пспапии, Га.илин, обнтателп Британин, недоступпые д л я Рнмдянъ, но покорнвшиеся Хрпсту, Сармагы,
Дакн, Герлианы, Скиоы, линожество пныхъ нензвестныхъ намъ страиъ и острововъ, которыхъ п нсчислить нельзя?
Во всехъ месгахт» прославлястся пмя иисуса Христа, которыии уже пришелъ и царствуетъ; прославляется Богъ, предъ которымъ градския враты отвсрзты и
грады не затворены, предъ которылиъ железные затворы сокрушаются и медяныя дверн паддтъ. Хотя
подобныя пзречения надобно разуметь въ духовпомъ
смысле, означающемъ то, что ссрдца наши, разнообразио отъ диавола обѵреваемыя, отверзлнсь верою во 1нсуса Христа; но телгъ не мснее справедлпво, что они
псполниилнсь па салюмъ д е л е бѵквалыю, потомѵ что
народъ Христовъ расиространплся у жс повседгестно.
Да и кто могъ бы царствовать повсеместно, какъ пе
иисусь Христосъ, Сынъ Ьожиии, о которолиъ возвеицено памь, что Опъ будетъ вечио царствовать надъ
вселии народалш? Соломонъ царствовалъ, но только въ
пределахъ Ьден н земли своеии, оть Вирсавип до Дана. Дарйи иарствовалъ, но тплько надъ Вавилоняпамн
« Парфяииамн: оиъ не завоева.ѵь всехъ народовь.
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Фараонъ и д|и\гие госѵдарн сего ;ке нмеиш царсгвовали въ Егнпте, но только въ Егнпте. Иавуходоносоръ,
вспо.иоществ>смыии своишн военачалыпиками, просгеръ
оружие свое до ТТндиии и Еоиопин; но г\ гь власть его
прссвклаеь. Александръ Мшссдонскиии, крагковременныии
иластитсль Лзип и нобежденнылъ имь странь, не переда гь своилгь наследникамъ владычества свосго.
Гсрмапы не появолиилп сще никому вторгиугься игыихъ
гранницд. Бригапия оберегасгся океаиомь, ее окружающнмь. ииылКосгь Мавровъ н свирепство Гетѵловъ
едва воздержпваются Римляпами. Чго еказать и о сам ы \ ъ Рнмлянахъ? У ниѵь недостаегь Легионовъ для
охрансния собствепныѵь граннць, н они далее снхъ
народовъ пикогда иластн своеии раснространнть не лиог.ш. иио не то пропсходнтъ въ отношспип къ инс)су
Хриету. Тимя н власть Его проннкаютъ во все копцы
всслснпоии. Повсюду верлютъ въ ииего. Прсдъ иинмъ
благоговеютъ все намн упомянутыя нацин. Кезде
Онъ царствуетъ, везде воздается Ему поклонсние, в е з де Ему приноснтся одииакая дань. ииетъ варвара, которыии бы пе бы.иъ прннятъ отъ иието съ радостию.
Нетъ такого звания н состояния, которое бы мог.ио
тугъ нользоваться особымъ прсим\ществомъ. Онъ ко
веемъ одппаковъ, надъ всемн равно власгвуетъ. Онъ
одинъ Царь, одиигь Сѵдия, одипъ Господь и Иогъ во
вее.иенноии. Не уже ли ты укосниниь новерить тому,
что мы лтверждаемъ, тогда какъ все зто совершастся предъ очамп паипилии?
VIII. Надобно изследовать, какъ выше сказано, врсмена предсказанныя и нредопреде иснпыя для рождепия
инеуса Хрпсга, д ия Его страланиии и для зап>стения,
то есгь, для разрушения иер>салима. Даииилъ говоритъ: ирадъ и свптое разеыплпнсп со стариьйшииою ?рядущимъ и яо свнтилнщн мррмнть занустгьния будетъ
у
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(Дап- IX, 26 и 27). Иоишдемъ, вь какое врелил додгкеигь былъ явиться Господь папгь ипгусъ Хрпетосъ.
Мы паиидемъ зго у того же Даниила. Псчислнпъ у к а злнныии имъ вречена, мы докаѵкемъ, что иисусъ Христосъ не только прншелъ иъ назпачепиюе вредия, но
нрнписстпие Его нодтвсрждается зналисниями, Его сопросождавшндии и чудегачи, Илиъ пронзвсденпылии.
Мы осповываелгь доводы свои на нроисшествияѵь,
должсиствовавшиѵь сопутствовагь Рло прншествию,
какь-то Пророкъ объявляетъ, дабы диы дюглн веровать вместе и садиому предсказанию и исполнснию
нредсказаиииии. Таково именно качество Даиинлова нророчсства обь инсусе Хриисте. Оиъ въ гочности определястъ вре-ин, въкогорое Хрпстосъ избавнтъ все народы, присовокдп.ияя притомъ, что носле страстеии Госииодпихъ богоубиииственныии городъ будетъ разрушенъ.
Нослушасмъ, какъ опъ зто ошисываетъ.

Въ нервое ЛИЫНО Дирия. сына Ассуирава, отъ нлемене Мидска, иже царствова съ царстве Халдеии-*
стемъ, въ лето псрвое иарства его азь Даниилъ разумехъ въ книгахъ число летъ.—II егце глшолющу ми
въ молитве, н се мужъ Гаврииль, ею жс видехъ въ вмдении мосмъ въ начале, нарящъ: и нрикоснеся мне аки
въ часъ жсртвы вечерния, и вразуми мя, и /лагола ко
лш/ь, и рече: Данинлс, ныне изыдохъ устроити тебе
разумъ. Вь начале молитвы твоея нзыде слоао, и азъ
прииОохъ возвеппити тебе, яко мужъ желанги сси ты
размысли о словесн, гг разумеи въ явлсиии. Седмъдесятъ
ссдмпнъ сократишася о людехъ твоихъ и о граде твоемъ
святемъ яко да обветшастъ согрешение, и скончается
грехъ, и зинечитаются гресн, и загладятся ненравды,
и очнстятся бслзакаиия, и приведется правда вечная,
и запсчатается видение и Пророкъ, и помажется Святыии гвятыхъ. Н увеѵи и уразуместн, огиь исхода
ч
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словесе, еже отвещати и еже соградити иерусалимъ, даже
до Христа стареишгины седминъ седмь и седминъ шестдесятъ две; и возвратится и сограднтся стогна и забрала, и истощатся лета; п по ѵедминахъ шсстидссяти двухъ потрсбится помазанис (Мсссия), и судъ не будстъ въ ииемъ: ?ра<)ъ же и святое разсыплстся со стареипинною грядущнмъ, и ?ютребятся аки въ потоие
и дѵ конца рати сокращенныя чиномъ (отъ) погибслъми.
II утвсрбитъ заветъ мноземъ седмнна едина: въ полъ
же седмины отънмется жертва и возлияиие и во святилищи мерзость запустения будетъ, и даже до сиоичания врсменс скончание дастся на онустеиие ( 1аи. IX.
1, 2, 21—27).
ииимьзя иие заметпть, съ какою точностию Пророкъ
обозиачаетъ тутъ ьремя ро.кдения, страдаиия н смерти
иисуса Хрпста. Ангелъ ясно говоритъ, что отъ исхода
словесе до Хрнста проиидетъ шсстдссятъ две седмнны,
и святый святыхъ помажстся; потомъ помазаиие потрсбится; по истечснип жс семи седмннъ въ одну седмнну и в ъ п о л ъ седмины разсыплется ?радъ отымется эисертва и скончание дастся въ опустенис.
Но какпмъ образомъ доказать, что ииису съ-Христосъ
прпдстъ по истечснин шсстидссятн двухъ ссдминъ съ
половнною? Мы пачисмъ нсчислсние наше съ перваго
года царствования Дария, когда видение пронсѵодпло,
н Даниилу было сказано: размысли о словсси. Последующия за темъ пропсшествия будѵтъ пашими путеводителямн. Взглянемъ на пресмство Государей.
Дариии царствовалъ
19 л е т ъ .
Лртаксерксъ
40
( ) \ \ в ъ , онъ жс и Кирь . . . .
23
Лргусъ . . . .
. . .
.
1
Дариии 2 (Меласъ)
22
Александръ Македонскиии .
.
.
12
9
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По псреводе столпцы въ Алексапдриго:
Сотеръ царствовалъ
35 летъ
Птоломеии - ФнллдельФЪ . . . .
39
Эвергетъ
25
Филопаторъ
.
17
2и
ЭпииФанъ
Эвергегъ 2-ии
29
Соторъ 2-ии
38
Птоломей
38
Клеопатра
20^Августъ влиесте съ Клеопатрою .
.
13
Августъ одннъ
43
Птого 438^- (*).
Такпмъ образомъ нсполишлись шестдесятъ две седмишы съ половнииою. равняющияся 438^ годамъ до пришествия иисуса Христа, когда правда вечная водворсна, когда Святыии Святыхъ, то есть, Христосъ, помазанъ, когда эапсчаталось вндепие и Пророкъ, и когда
загладилнсь грехн, отпускасмые всемъ веру ющнлгъ во
имя Хрнстово.
Но что значѵтъ слова: запсчатаетсп видепие и* Пророкь? Такъ какъ все Пророкн предсказывали, что Христосъ долженъ прииитп и пострадать: то при нсполнснии пророчсства о Его пришествии Даиииль и сказалъ,
что видение и Пророкъ запечатаются, потому что 1исусъ Хрпстосъ, нсполияя все то, что о лнце Его дрсвле ииророкалин нредсказано было, ссть какъ бы печать
и совершсние всехъ Пророковъ. Деииствитслыю, съ т е х ъ
норъ, какъ Онъ пришелъ и пострадалъ, нетъ у;ке пи
видепия, иии Пророка, кпгорыебы возвещалп, что Онъ
придетъ. Если это неправда: то пусть иудеи покажутъ
{*) Исчпсление, Тсртулашпомъ
здЬсь припсдепнос, неско.иько
впщбочпо; ию сущестпо деда истишио.

№
иамъ хотя одно место въ о»ои\ъ писопияхъ, где бы
го врсменн иирншсствия Хрпстоса упомлнуто было о
какихъ либо ииа ссии Счстъ Пророкахь или о пилимыѵь
ангсиьскиѵь явленияѵь н чудесахъ, которыѵь лрсвпис
Тиророкп оылн СВИДИИТСЛЯМН.
Евангслигтъ нмелъ право сказать: впг пророцы и
законъ до иоаина (крестнтслл) нрорскоиаа (Мат. XI. 13).
Какъ скоро Хригтосъ крестплсл, то есть, какъ скоро.
освлтплъ Онъ воды Свонмъ крещениемъ: то полнота
духовпоии благодатн дрсвияго закоиа всецело сосредоточилась въ иису с е Христе, и Онъ запсчаталъ виденис
н все пророчсства, псполнпвшн ихъ Своимъ нриипествисмъ. Посему-то изречсние Даниила весьма достоверно, что съ прншествиемъ Его видение и Пророкъ запечатаются.
Показавъ, что иисусъ Христосъ прппиелъ въ миръ
по истечеиии шестидесяти двухъ съ половиною седминъ, посдютрнмъ тепсрь, какимъ образомъ остальИИЫЯ за темъ семь съ половнною ссдмпнъ исполнилпсь.
Ав?устъ жилъ еще пятнадцать летъ пос.ие рождества
Христова. Ему ласледовалъ Тиверии, царствовавшиии
двадцать два года, семь месяцевъ, двадцать днеии. Въ
пятнадцатое лего сего царствования пострадалъ иисусъ Хрпстосъ, пмея отъ роду около трнлцагн летъ (*).
После Тиверия былн Импсраторами: Каиии Цесарь онъ
же н Калшула, трп года семь меслцевъ тринадцать
днеии; Неронъ девять л е т ъ дсвять месяцевъ тринадцать
диеии; Галба семь меслцевъ шесть днеии; Отонъ трн
месяца пять днсии; ииителлии восемь месяцовъ десять
днеии; ииесиасиаиъ торжествуетъ надъ иуделмп въ первыии годъ своего царствовапил. Всего прошло пятдссятъ
два года шссть месяцевъ. Вотъ какъ исполнились для
9

(*) Тсртпу-ыианобо игчисисвие и здеиь нс вТ.рию.

193
иудеевъ предсказанныя Даиииломь ссмьдесяиъ седлшпъ
до конечнон иѵъ гибели. По иеточении сихъ летъ н
по воспосдедовапии пѵь гибели, пресекдпсь въ стране ихъ жертвы и приипоинснил, которыя у;ке съ т е х ъ
поръ никогда пс могли быгь тамъ отправллемы; ибо
помазапие сие потребилось со времсни страдания иисуса-Христа. Предвозвещено быдо, что помазание потребится, равно какъ и въ 21 иисалме сказано: исконаша
Ми руцн и нози. Это кровавое жертвонрпношение соворшилось въ копце семндесягн ссдминъ, въ царствованис Тивсрия, во время консѵльства Рубсллия и Фуфия
Гсминиевъ, въ марте месяце, когда наступало нразднество Пасхи, п когда повелено было Моисесмь есть
агнца въ вечсру. Бся синагога сыновъ Пзраплсвыѵь
участвовала въ семъ жсртвопрпношении, вония къ Пилату хогевшему освободить инсуса-Христа: кровь Ею
иа нась и на чадехъ наишхь; а также: ащс сею пустиши неси друиъ Кесарсвъ (Мат. XXVII. 2 5 . н иоан.
XIX. 12), дабы все то, что о Немъ было ппсано, непрслиьнно исполнилось.
IX. Приступнмъ же къ точному доказательству того, что ро;кдоство иисуса-Хрпста было предвозвещсно
Пророкамн. иисаия говоритъ такъ: слышите доме Давидовъ: еда мало вамъ есть трудь даятн чсловекомъ?
II како даете Госиодсви трудъ? Ссю ради дастъ Г о снодь Самъ вамъ знамение: се дева во чрсве зачнстъ и
родить Сына, и нарекутъ имя сму Еммануиль (съ пами Богъ); масло и медъ сиеанъ . . . Заис нреждс нежв
разумети отрочати назвати ошца нли матерь, нрииметъ
силу Дамаѵкову и корысти Самариииския предъ царемъ
Ассириаскимъ (Нс. VII. 13—15. ѴШ. 4).
иудеп тугь говорятъ: «диы ссылаемся иа это самое
пророчсство Исаииио, и спрашиваемъ: даваемое Христу
Пророколиъ илия ии все прппнсываслиыя Клиу качества
9
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придпчествуютъ ли поллпнио Христу, }>ке пришедшеиу? Нсаия объявлястъ, что Онъ наречется Еммануилъ,
п что принметъ (сокрушнтъ) силу Дамаскову и (восхптитъ) корысти Самариииския предъцаремъ Ассприиискпмъ.
Нзвестно же, прибавляютъ они, что пришедшиии по
вашему мнению Хрнстосъ шикогда не назывался спмъ
именемъ и пе производилъ воиины.»
Мы попросимъ ихъ еще разъ прочесть внпмательно этотъ текстъ въ полноии его связи. Къ слову Еммануилъ прибавляется и значение его съ иами Богъ, дабы чптатель запялся пе столько его толкованиемъ,
какъ смысломъ. Еммануилъ есть слово собственпо плп
частно Евреииское; но значение его съ нами Богъ есть
речение общепонятпое. Спрашнвается: наименование съ
нами Богъу объемлющее вполие слово Еммануилъ, не
оправдалось лп въточностп иисусомъ—Хрпстомъ, когда
это солнце правды возсияло въ- мире? ииадеюсь, что
ннкто того отрицать не станетъ. Все иудеи, уверовавшие въ ииего, иначе пе пазываютъ Еммануила
какъ
съ пами Богъ. Стало быть Еммануилъ, предсказанныии
Пророкомъ, уже прншелъ, потому что пришелъ Тотъ,
Кого каждыии нменуетъ съ нами Богъ.
иуден заблуждаюгся также на счетъ изречения
Пророка, что инсусъ-Христосъ прииметъ силу Дамаскову и корысти Самариииския предъ царемъ Ассирийскимъ. Они уснливаются видеть тутъ предсказание о
Христе завоевателе, не обращая вннмания на то, чго
предъ темъ сказаио, то есть, что Опъ примегъ эту
силу и эти корысти прежде неже разумети отрочати
назвати отца или матерь. ииельзя здесь пе припять
въ уважепие возраста отрочатп, котораго слабость не
своииственна къ тому , чтобы деииствовать подобпо взрослому человекѵ, а темъ паче военачальпнку. Не д е т скимъ ли депетаниемъ поворождсишыии станетъ призыч
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вать народы свои къ оруасию? Нс будеиъ ли онъ у п о хрсблять трубу вместо побрякушки для подания знака
къ сражеиию? Къ чему послужатъ ему речи ваши объ
оружии, о лошадяхъ или о ставкаѵь для открытия пеприятеля? Видно, лежа на грудп носящеии его р а б ы ши, илп находлсь въ объягияѵь кормилицы, овладеваетъ оиъ вместо сосцевъ ссии последней Дамаскомъ
и Самариею. Вндно новорожденные у васъ выходятъ
ца сражение, какъ скоро обсушатъ на солнце члены
свои, умащенные масломь, или будучи повиты сще
неленками: они видио умеютъ стрелять пзъ лука прежде, нежелн напптаются молокомъ отъ матернихъ
грудеии. — Но станемъ говорить пе шутя. Если, судя
по законамъ природы, преуспеяпие въ жпзнн предшествуетъ преуспеяниго въ воинскомъ искусстве, еслп
пеобходимо нужпо знать нмя отца и матери прежде,
пежели укрощать гордость Дамаска: то нензбежно
следуетъ заключить, что выраженил оти Фигуралыиыя
или аллегорическия.
«Ио роѵкдение отъ Д е в ы , возражаютъ они. нс
«.мепее нротиворечптъ природе; а между темъ Про«року верить надобпо.»
Точно такъ, и пе безъ причипы. Пророкъ готовитъ
мепя къ вере въ певероятное дело, говоря, что оно
будетъ мне служить зпалиениелиъ. Сего ради дастъ Господь Самъ вамъ зиамение: се Диьва во чреве зачпетъ и
роднтъ Сына. Ес.ии бы это не было повое некое чудо: то знамсние несообразио Сы было съ достоинствомъ Еога. Наирасно для испровержепия въ иныхъ
веры и для привлечения къ себе простыхъ и легковерныхъ душъ стараетесь вы убедить, будто бы св.
ииисание говоритъ здесь ие о д е в е , а просто о молодоии девушке* Это ие иное что, какъ нелепая ложь,
которая салиа себе протнворечитъ. Столь обыкновен-
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пос проиисшествие, какь зачатие и роды людодой д е вѵшкп, могло ли слѵжить зналисниомъ чѵда? иио дева
мать: вотъ знамеиие, которое стоитъ того, чтобъ елиу
поверить. Тожс самое могкию разуметь н о новорожденнолиъ завоеватсле: тпиетно сталъ бы я тутъ искать
повода къ зпамснию.
За силиъ рождсниел*ъ, для котораго нѵжпо было
зиамение, следѵютъ обстоятельства не столько важиыя. Масло и мсдъ снестъ. Тѵтъ нетъ знамения, поу что пнща прпличествуетъ ребенку. иио приятие
силы Дадиаског.он и корыстеии Самарииискнхъ предъ царемъ Агоприиискпмъ, заключастъ въ себе глиять таниствеииое знамепие. иие теряиите изъ внда возраста отрочатн, понпгите слиысла пророчества, признанте за
нстину то, челиу пе хотите верить. Тогда псчезнетъ
какъ темнота пророчества, такъ и нсуверениость въ
лнении его. Предоставьте восточпымъ магамъ
власть подиести младепцу Богу свое золото п ФИИМИамъ: въ таколиъ слѵчае Христосъ, будѵчп еще въ колыбе.ип, не нмея оружия, безъ всякаго сражсиия, приилиетъ корыстн Сачариииския. Нзвестио, что золото н
Фиилииалиъ составляютъ главпое богатсгво востока и
часто всю силу пныхъ народовъ. Въ доказательство
того Пророкъ За.тария говоритъ: и иуда ополчится во
иерусалнме, и соберетъ крепость всехъ людеи окресть
злато и сребро и ризы во миожсство (Зах. XIV. 14).
Также п Давндъ, предвидя честь, какая воздастся
Богу его, сказалъ: царие фарсинстии и острови дары
(Елиу) принесутъ, царие Аравиистии п Сава дары приведутъ (Пс. ЬХХи. 10). Востокъ всегда почти былъ
управляелиъ Магами: въ зависилюсти Сирии состоялъ
и Далиаскъ, пока по разде.иепии Сирии иа две части нс ноступплъ онъ подъ власть Сирофииикии.
Ста.ю быть Хрнстосъ, по.иучнвъ отъ него въ даръ
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зо-иото и Фимиамъ, восприялъ надь пнмъ власть духовно.
Что касается собствепно до корыстеии Самарииискпхъ:
то подъ симн словами надобно разуметь сампхъ Маговъ, которые позиалн иису са-Христа вифою въ явлсние звезды, служнвшеии имъ н свндетельствомъ п путеводителемъ, и воздавпш са смирениемъ поклонениф
Ему, какъ Владыке и Богу своему, прообразовали в е рою своею во Христа корыстп Самариииския, то есть,
побеждепное идолопоклопство. Депствнтелыю Пророкъ
вмесго идолопоклонства упомянулъ тутъ аллегорпчески о Самарин, обезславившеии себя суевериемъ п возмущсниеиъ противъ Бога при царе иеровоаме. Въ первый лп разъ св. Писапие употребило тутъ пзмепение
въ словахъ для обозначения подобныхъ престу п.иениии?
Соломонъ началыииковъ вашпхъ именуетъ вождями Содомскнми, пазываетъ пародъ вашъ народомъ Гоморскнмъ, хотя этп города давно уже были истребдены. Въ
другомъ месте Господь говорптъ иизраилю чрезъ Пророка своего: отецъ твок Аморреанинъ и матн твояХсттеаныня 'иезек. XVI. 3), не потому, чтобъ оиш происходиди отъ крови сихъ народовъ, но что подражали
ихъ злочестию. Къ кому же обращаетъ Онъ эти упреки? Къ темъ самымъ чадамъ, о которыхъ сказано: Сыны роднхъ и возвысихъ (Исаии I. 2 ; . Равнымъ образомъ на языке Писапия Египетъ озпачаетъ часто
порицапие мира за идолопоклоиство и пзречепие на него проклятия. А также по словамъ Евангелиста нашего, Вавплонъ зпаменѵетъ велнкиии городъ Римъ, превозносящииися своею обширностию, народонаселениемъ и славою, и у пнвающииися кровию мучениковъ. Таковъ смыслъ
и имении Самаритянъ, даннаго Магамъ. Онн пленены
и расхищсны, говоритъ Нисание, потому что участвовали
вь идолопоклонннческихъ сѵевериихъ Самарии.
ч
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Последующия за темъ слова; предь царемь Ассыриисюимъ, прообразуютъ ие ппаго кого какъ диавола,
мечтающаго ѵтвердить царство свое, когда бпъ уснеетъ кого изъ Святыхъ отвратнть отъ божественноии Рслигии.
Объяснение это подтверждастся многими другимп
гвященными тскстами, где иисусъ-Хрнстосъ представллется въ виде завоеватсля съ символпческимъ
оружиемъ н подъ Фиигу ралыиыми папменованиялип. Для
убеждения иѵдеевъ разберемъ следующиии текстъ. Препояши мечь ТвоЬ, ио бедре Твоеи, Сильне, восклицаетъ
Давидъ (Псал. ХЫѴ. и). Это такъ: по предъ темъ читаемъ мы, что о Христе сказано также: красеиъ добротою паче сыновъ человечсскиисъ, излияся блаюдать
во устнахъ Е?о. Ие смешно лп бы было слышать,
что Пророкъ выхваляетъ красоту лнца н прелесть
устъ у эавоевателл, которому вручаетъ мечь, чтобъ
итти насражение? Наляцы, усневаии и царствуии истины
ради и кротости и правды продолжаетъ онъ. Спрашивается: это ли деииствия меча, или паче не производитъ ли мечь совсемъ противныхъ деииствиии: коварства, жестокостн, варварства, сихъ неизбежныхъ плодовъ всякаго сражеиия?
ч

Разсмотримъ, тотъ лп ато мечь, котораго деииствия
столь разлнчны, то есть, не мечь лп это Слова Божия, мечь обоюдоострый, пзощренпыии двумя заветамп, заветомъ древняго пзаветомъ новаго закона, изощреппьпи правдою и мудростию Божиею, имущиии воздать каждому по деломъ его. Стало быть Хрпстосъ,
помазанппкъ Божиии, котораго красу п благодать прсвознесъ Пророкъ, могъ и безъ участия въ браняхъ п
сраженияхъ вооружиться таинствеиио мечемъ Сюва
Божия. Воть тотъ мечь, которымъ Давидъ препоясалъ
бедро Его, возвещал, что Онъ придетъ на землю для
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исподнсния повелепиии Отца Своего. Наставитъ Тл дино десница Твоя, продолжаетъ онъ, то есть, пасгавитъ силою духовпоии благодати, откуда истекаетъ позпание о Христе. Стрелы Твон изощрены (пламениы):
это намекъ на заповеди, обтекающия весь миръ, па
угрозы, казни и сокрушеиия сердца, проникающия совесть каждаго. Люди подъ Тобою падутъ для поклонения со смирениемъ.—Таковы-то брани и сражепия
инсуса-Христа. Такпмъ-то образомъ Оиъ приялъ и поиесъ на плечахъ Своихъ корысти не только Самарии,
но и всехъ народовъ. Ясио, что тутъ аллегорическия
корысти относятся къ рукадгъ, посящпдгъ аллегорическое оружие. Впрочемъ Хрпстосъ, снисшедшиии къ
намъ, телиъ менее можетъ почесться воинственнылиъ,
что Псаия не возвещадъ о Недиъ, какъ о земнолгъ
завоевателе.
в

«Но еслн, говорятъ иудеи, Христосъ, имеющий
прииитн, пе названъ ииеусодгь: то почему носитъ имя
^то Христосъ, уже пришедшиии?»
Я открою тебе сущность твоего заблуждения. К о гда дело шло о выборе сына Навина ииаследниколгь
Моисею: то какое илия дано елиу вместо Лвсгя^ перво—
началыиаго ишени его? Не илил ли иисусаи—Коиечно
такъ, отвечаешь ты.—Знаии же, что подъ спдгъ символодгь скрывалось будущее. Такъ какъ инсусъ-Хрисгосъ должепъ былъ ввести въ обетоваиную зедилю,
кшиящую млекомъ и медолиъ, или лучше сказать ввестн въ коварство вечноии жнзши и неизречеинаго блаженства другоии народъ, которыии составляедгь диы,
блуждавшие прежде въ пустыняхъ века сего; такъ
какъ не Лиоисею ио древпему закону, но иисусу-Хрнг.ту по благодати новаго закопа, предоставлено совериишть эту счастливун» передиену и обрезать насъ т а нпственииымь краеуиольнымъ камнедгъ, го есть, запо-
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ведямн иисуса-Христа, часго вьПисанин зиаменуемаго подъ снмъ символомъ: то военачальпнку Евреиискаго народа иирелназначеиио было нрообразовать впередъ
чудо сис н освлтить сго именемъ иисуса. Тотъ, кто
беседовалъ съ Моисссмъ, былъ Сынъ Божиии, которыии
вссгда только и допускалъ Себя видеть; ибо Бога-Отца никто же виде и живъ бысть. Стало быть, когда
Сыпъ Божий говоридъ съ Моисеемъ, то Опъ же сказалъ н народу: // се Азъ иослю Аигела Моего предъ
лицемъ твоимъ, да сохраннтъ тя на иути, яко да введетъ тя въ землю, юже уготовахъ тебе. ииоими себе,
и послушай сго, и ие ослушаиися е?о; ие обинстся бо
тебе: имя 6о Мое есть наиемъ (иисх. XXIII. 20). Д е й ствителыю иисусъ, а не Моисеии, должепствовалъ ввестп народъ въ обетованную зем.ию. Ио почему нменуетъ Онъ его Свопмъ Апгеломъ? По причине чудесъ,
которыя долженъ онъ былъ пропзвесть, и которыя
можешь ты прочесть въ св. Писанин, и по причине
иророческаго его посланничества, по силе котораго
онъ пОвсюду разгласилъ волю Божию. Такнзиъ же
образомъ и Святыии Духъ, говоря отъ пмени Бога-Отца устами Пророка, называетъ Ангеломъ небеснаго
прсдтечу инсуса-Хрнста: се Азъ посылаю Ангсла Л/оеиОу предъ лицемъ Твоимъ, то есть, Хрнстовымъ, иже
уготовитъ иуть Твоии предъ Тобою (Иал. III. I ) . Духъ
Святыии неоднократно давалъ пмя Апгеловъ темъ л и цамъ, которыхъ Богъ нзбнралъ посланпнками Своего
могущества. иоаниъ Крестнтель нмепуется не только
Ангедомъ, но н светилышкомъ, сияющпмъ предъ
Нимъ. Уготовихъ светильиииъ иоматиному (Хрнсту)
Моему^ говорптъ Псалмопевецъ (Пс. СХХХи. 17). Посеѵу-то Хрнстосъ, прншедшиии исполнить пророчсства,
и сказалъ иудеямъ: оиъ бе светильникъ горя и светя
(иоан. V. 35), не только потому что уготовалъ Ему иуть
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но и потому, что, явивши Атца
Божин
просветпдъ умъ чсловъческип проповедию евоею, дабы
людп прнзнали Агпца въ лнце Того, о страданияѵъ
котораго предрскъ Моисеии. Такпмъ образомъ сыиь Павинь назвапъ иисусомъ по причпне будущаго танпства
его имени. Христосъ Самъ подтвердилъ дапиос Ему
имя, желая, чтобъ Опъ не назывался нн Апгеломъ, нц
Авсиемъ,
по иисусомъ,
нмепсмии, прпличествугощпмъ
Хрпсту Божию.
иио какъ Дева, отъ котороии Хрнсту падлежало
родпться, должна быля произоиити отъ потомства Давидова:
то Пророкъ уже безъ Ф и и г у р ы выражается
такъ: и изыдетъ жезлъ изъ ъорсне 1сссеова и г^ветъ

вь пустыне,

у

ч

оть исорене его взыдеть; и почиетъ на иисмъ Духь
жиии, Духь нремудрости
и разума
Духь совета и
посгпи, Духъ
ведения
п благочсстия; исполнитъ
Духъ страха Божия (Ис. XI. 1—3).—Спрашивается:
9

БокреЕго

кому нзъ людеии наиболее прплпчествуетъ все обплисдуковпыхъ даровъ, какъ не едпному иис}су-Хрпсту,
котораго Пророкъ сравнпваетъ съцветомъ, по прпчин е Его красы и благодати, н привязываетъ къ корепн иессееву потому, что Онъ додженствосалъ произоиитп изъ него чрезъ Марию, мать свою? иисугъ-Хрпстосъ
родплся въ Впфлееме. Опъ прнпадлежалъ къ роду
Давидову, равпо какъ п Мария которая родила Христа, н которая внесепа была въ Рпмскую перепнсь.
А какъ Пророкн возвестилн, что Онъ пропзоиидетъ
отъ коренц иессеева, и что подастъ миру примеръ кротости, смпрсния, терпения и самоотвержеиия: то р а з смотрпмъ, приходилъ лп кто друтой на землю съ такнлиъ предназначениемъ. Человекъ, въ которомъ наиидемъ мы все эти качества, есть олицетворенныии Христосъ. Послушаемъ, о Пророкъ о Немъ говоритъ:
ч

Ч Т

человекъ

въ язве

сый ц ведыии

терпети

болезнь;
26
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овча на заколение ведеся, и яко агиецъ предъ
стригугцимъ его безгласеиъ, тако не отверзаетъ устъ
своихъ.—
Не возониетъ, ниже ослабитъ, ниже услышится
вне
гласъ сго, трости сокрушены
не сотретъ,
то есть, ие
сотретъ колеблющеиися веры Пзрапля, и льна
курящася не угаситъ, то есть, не угаситъ мелькающпхъ отблесковъ язычества, но воистнну возсияетъ и не потухпетъ (Исаии иЛии. З . и 7 ; ХЫи. 2 и З ) . Онъ не можетъ

разлпчествовать съ проречеииымъ Хрпстомъ. Каждое
изъ делниии пришедшаго Хрпста должно познаваемо
быть не нначе, какъ по правпламъ, возвещеннымъ въ
св. Пнсаниии.
Мы чптаемъ, что Опъ отличается двумя качествами: пророчествомъ и чудесами. Проиидемъ каждое изъ
сихъ качествъ. Мы покопчимъ настоящиии споръ, если
покажемъ, что Хрнстосъ возвещснъ намъ былъ, какъ
проповедникъ. Доказательствомъ тому служатъ Исаиииы слова: возопиии крепостию, и не пощади
яко тру9

бу
хи
дне
дие

возвыси гласъ Твоии,
ихъ и дому иаковлио
ищутъ, и разумети
иравду сотворившш

и возвести людемъ Моимъ
гребеззакония ихъ. Меие деиь отъ
пути Моя желаютъ,
яко лю-

п пр. (Ис. ЬѴПи. 1 и 2 ) . А что
Опъ долженъ былъ творить чудеса силою Отца Своего, то о семъ тотъ же иисаия объявляетъ такъ: се
Богъ нашъ судъ воздаетъ, и воздастъ,
Тоии пргидетъ ц
спасетъ насъ. Тогда отверзутся
очи слепыхъ,
и уши
глухихъ услышатъ; тогда скочитъ хромыии яко
елень,
и ясенъ будстъ языкъ гугиивыхъ
(Ис. XXXV. 4—6).

Христосъ сотворилъ множество и друтихъ чудесъ, к о торыхъ сами вы не отвергаете, потому что говорили
Ему: мы побиваемъ Тебя камнемъ пе за дела Твои,
но за то, что Ты творишь ихъ въ день субботиииь
X. «Вы не хотнте верпть страстямъ Его и смерти
«за темъ, чго по мнению вашему не было предсказа-
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ц о , что Христосъ умрегъ на кресте. Какъ можию,
«говорите вы, чтобы Богъ осуднлъ Сына Своего на
лстоль ноносную смерть, когда Самъ сказалъ, что
«нроклятъ всякъ висяии на д р с в е . » — Ч т о б ы тутъ судить о существе дела, надобпо вннкнуть въ смыслъ
сего проклятия. Во второзаконии сказано: Аще будетъ
й

на комъ грехъ^ судъ смсртныии, и да умретъ,
и повеснте его на древе, да не пренощуетъ тело его на древе, но во тробе погребите его въ тои же денъ, пко ироклятъ естъ отъ Бога всякъ висяи на дрсве
и да не
осквернитс земли, юже Госиодъ Богъ твои даетъ тебе
ео жрсбиии (Второз. XXI. 22 и 23). Стало быть Богъ проч

клпнаетъ не ипсуса-Хрпста за этотъ родъ смерти, Напротивъ того, Оиъ сделалъ здесь постановление, что
кто обвнпенъ будетъ въ смертпомъ престу иилснип п
осудится па смерть, тотъ будетъ проклятъ отъ Бога,
потому что повешенъ па древе въ паказанис за свое
преступлепие. Христосъ, устъ котораго ложь иикогда
ие оскверпяла, и которыии былъ совершепнымъ образиемъ правды и смнреиия, предапъ былъ смерти сего
рода нс въ наказание за злодеяния, какъ-то ужс мною
объяснено, но во псполиение предсказаниии Пророковъ,
указавшнхъ вамъ самыя орѵдия Его смертп. Такъ п а прнмеръ Д у \ ъ Христовъ в щ ш н л ъ Псаллюпевцу заблаговремепно сказать о Иемъ: воздаша Ми злая за
благая.—Лже
не восхищахъ,
тогда воздаяхъ. — иископаша руце Мои и нозе Мои. — II даша въ снедъ Мою
желчь, и въ мсажду Мою наноиша Мя оцта. — О одежди Моеии мсташа эисребиии ^Псалт. XXI. ЬХѴиП).

Предсказано мпожество н др\гихъ оскорблениии, вамн
Ему нанесеишыхъ. Онъ претсрпелъ все этн попоше•

щ

ния не за какия лнбо личныя Свои деяния, но сдннственно во нсполнепие событиии, изреченныхъ устами
Пророковъ. Необходимость грсбовала, чтобы прсдна-

2Си

чертано было таинстсо Его страстеЙ предварительпымъ
предсказаниемъ. ЧЬмъ болЬе протпворечило оно разуму чедовеческому, темъ паче должио было возбуждать
соблазнъ, будучи возвещеио явно безъ покрывала.
Чьмъ боиее было оно велпчественно, темъ паче нужно было его скрывать, дабы, затрудняясь пронпкнуть
его, прибегалн мы къ благодати Божиеии.
Вотъ почему древле иисаакъ, всдомыии отцемъ свопмъ на жертву, н песшиии дрова всесожжеиия, зпамеиовалъ смерть инс\са-Хрпста, какъ жертву, оставлепиую Отцемъ Свонмъ, п песшую па себе древо Своеии
страстн, древо крестное. иосифъ представляетъ также
символъ иисуса-Хрпсга. Въ ИОСПФЕ, гонимомъ братьямп свонмн, и проданпомъ ими въ Египетъ за усердие
къ Богу, мы пе только видиимъ образъ Спасптеля, равиомерпо лреданнаго изменнически братьямп свонми
въ лице иуды; но подобие открывается даже п въ данномъ ему благословенип: первородныи
юнца
доброта
его, рози единорога рози его: гши лзыки избодетъ
вкупе
даже до края земли (Второз. ХХХШ. 17). Эта эмбле-

ма пе означаетъ лп какого либо силыиаго жпвотнаго
или баспословнаго чудовнща? Конечпо нетъ. Юнча
сеии не шюии кто, какъ иисусъ-Христосъ, страшныии
Судия для однихъ н благодушпыии Пскупптель для другихъ. Роги син с\ть оконечности креста; нбо и въ киле корабля, знаменующемъ часть свящсипаго древа,
дается окопечностямъ его им^ роговъ. ииаконецъ подъ
словомъ едппорогъ разумеется стволъ того дерева, на
котородгь Опъ былъ распростертъ. Снлою с п \ ъ спмволическихъ роговъ Христосъ иашъ ежедневно у ловляетъ
народы верою, перепося иѵъ отъ землн на небо; въ
последниии же день Опъ иио суду Своему низвергнстъ
многпхъ съ пеба на землю.
Этотъ самыии юнца пролвлястся вновь въ св. П и -
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сапии, когда иаковъ, шрская благословеиие свое иа
Симеона и Лсвию^ то есть, па кнпжннковъ п Фарисеевъ, происходившнѵъ отъ иѵь племени, восклицаетъ
въ пророчественпомъ духе: Симеоиъ ги Левиии братин
совериииста обиду отъ воли своея (воздвигли гоиение
а иисуса-Христа); въ советъ ихъ да не приидетъ
дуи

ииа мояу и къ собранию ихъ да не прилепятся
внутренняя МОЯ-И яко во гневе своемъ избиста человеки
(кого
инаго, какъ не ГГророковъ?), и въ похоти своеи
пререзаста жилы юнца (Быт. Х Ы Х . 5 н 0 ) , то есть, Хрпста,

котораго опи убили, подобно какъ Пророковъ, н падъ
которымъ истощили всю свою ярость и ненависть,
пригвоздивъ Его ко кресту. Впрочелиъ упрекать н \ ъ
въ томъ, что онп по нзбиенип Пророковъ умертвили
какое либо животное, было бы н смешно н безумно,
если бы тутъ дело шло объ обыкновениомъ юнце
или тельце.
Что сказать о Моисее, которыии молплся сидя н
простсрши крестообразно рукн во врсмя битвы иисуса-ииавшиа съ Амаликомъ? Почему принялъ онъ это
положение тогда, какъ при всеобщемъ смятенип и для
придачии молитве своеп большеии силы, дол;кепъ бы
онъ былъ преклонпть колена къ земле, поразить себя въ грудь и посыпать лице свое пепломъ? Не потому лп, что тамъ, где сражалось пмя иисуса, долженствовавшаго иекогда въ конецъ попрать диавола,
надлежало водрузить зиамеиие креста, которымъ иисусъ-ииавинъ могъ бы одержать победу? Какое также
зпачение нмело то обстоятельство, что Моисей, после
запрсщения объ нзвалнин какого либо образа, вознесъ
на древо медяпуя змею, какъ спасителыюе зрелище
Раснятаго, когда Евреи уязвдяемы были змеямн въ
иаказание за свое ндолопоклонство? оииачсиие было то,
что и здесь прсдставленъ былъ образъ чудеснаго мо-
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гущества Креста, котораго сила торжествовала надъ
древнимъ змиемъ: всякоии человекъ, уязвленныии змеею,
то есть, аггелами диавола, чтобы иецелиться отъ я з вы греховъ своихъ, долженъ былъ только взглянуть
съ верого на сеии таннственныии символъ инсуса-Христа, н оиъ былъ имъ спасаемъ.
Станемт> прододжать. Если ты у Гисалмопевца читалъ, что Госнодь
царствуетъ
съ высоты древа
(*):
то я бѵдѵ ожидать отъ тебя истолковаииия на этотъ
текстъ. Ты верно пескажешь, чтобы тутъ дело шло о
какомъ либо иудеиискомъ царе, липшвшемся жизни
на виселице, по согласпшься, что это относнтся къ
иисусу Хрнсту, победнвшему смерть крестнымъ страданиемъ. Мы также у иисаии читаемъ: отроча
родисп
иамъ. Не прямо ли о Сыне Божиемъ говоритъ онъ:
отроча родися намъ Сынъ и дадсся намъ, Его оисе ка—
чальство нараме
(плече) Его (Ис. IX. 6). Скажи: ка-

кой где Государь па плечахъ своихъ носплъ знамепие
начальства вместо диадпмы па голове илп скипетра
въ руке илп же какого отлнчптельнаго одеяния? инсусъ-Христосъ одпнъ иосилъ на раменахъ Свопхъ могущество новоии славы и печать Своего велпчия, то
есть, носилъ крестъ, дабы согласно съ предъидущимъ пророчествомъ Госнодь царствовалъ съ высоты
древа.

На сие же древо Богъ указустъ
Пророка: приидите ги вложиимъ древо
ч

истрсбимъ

его

отъ земли живущихъ,

устами

иеремии

въ хлебъ

его, и

и имя его

да нс

(иер. XI. 19). Деииствигельно древо было возложено на Иего. Господь въ последствин
Самъ объясняетъ это таипство, напменовавъ тело Свое
темъ брашномъ, которое Пророкъ назвалъ. прежде
помянстся

къ тому

(•] Вт> Сиавянскоии икалтирии подобнаго изречения. нЬтъ.
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прообразовательно Его теломъ. Нужпы ли тебе ещо
дру гия доказательства, что крес гъ Господа пашего
былъ предсказанъ? Нрочти 21 исаломъ, где описапы
страстн Христовы н виередъ воспевается слава Его.
иисконаша руцтъ Мон и нозе Мои. иие крестная ли это
казнь особаго рода? Тоже самое разумеется, когда Онъ
ии|)Оситъ помощи у Отца Сеоего: спаси Мя отъ устъ
львовыхъ и отъ рогъ едииорожь смирепие Мое, какъ-то
мы выше объясннлн. Давидъ ли былъ пригвожденъ
къ внселице? У другаго ли какого Израильскаго Царя нли Пророка руки и ноги были пронзеиы? Нетъ!
ииикто иииоии пс былъ иа кресте раепятъ, кроме распятаго всемъ пародомъ съ такою молвого.
Если п за симъ жестокоссрдие твое отвсргаетъ таковыя объяснсния, и ты надъ ними нздеваешься: то
для мсня довольно того одного, что смерть ииеусаХриста точпо была предсказана, и я въ праве изъ сего заключнть, что она совершепа на кресте, хотя
бы св. Пцсание и умолчало о роде смерти Его. Я не
м о г ъ б ы прнпнсать кресгноии смсрти ипкому иному, к р о ме того лпца, чья смерть предсказана была. Для меня достаточно одного слова иисаиииа, чтобъ убедиться
въ Егн страстяхъ, смерти н погребении: ради
беззаконии людек Моихъ всдесл иа смерть;—и
дамъ
лукавыя
вместо погребсния Его, и богатыя вместо смерти Ею^
яко бсззакония нс сотвори,
ниже обретеся
лесть во
устехъ Его, н Господь хош,еть очистити Ею отъ язвы

(Ис. Ыии. 8-10).

Въ другомъ месте говоритъ онъ:
погребение Его взяся оть срсды (Нс. ЬѴии. 2). Иетъ
погребения безъ смерти. Погребеиие не вземлется отъ
среды (дюдеии) безъ воскресения. иисаия накоиецъ присовокупляетъ: сего ради Той наследитъ
миогихъ,
и
крепкихъ разделитъ
корысти (Ис. иЛН. 12). О комъ
говорится тутъ, какъ ие о Томъ, кто, какъвыше д о -
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казано, родпдся для того, чтобы душа Его предана
была смерти? Объявить, что благодать сия была возпаграждепиемъ за прпчпненпыя Ему оскорбления и
смерть, значитъ засвндегельствовать, что Онъ смертию Своею достигнетъ сеии славы, т о е с т ь , достнгнетъ
ее по смертн Свопмъ воскресениемъ.
Тьма покрыла землю среди полѵдпя въ дспь Его
смергп. Пророкъ Амосъ не забылъ упомянуть о семъ
обстоятельстве. Онъ говоритъ: и будетъ въ ток день
9

глаголетъ Господь Боиъ, заидетъ
солнце въ полуднс, «
помсркнстъ на зсмли въ день светъ; и превращу
праздники вашя въ эисалостъ и вся иесни вашя въ плачъ, и
возложу
на всякъ хребетъ
вретище
и на всяку
главу
плешъ, и положу его яко жалость любимаго, и сущыя
съ нимъ яко день болезни (Ам. VIII- 9 и 10). иие то ;ке ли
это самое, что Моисей заповедалъ самъ творить въ
9

первыии месяцъ года, когда всему Израильскому пароду повелелъ закалать ягня въ вечеру, и предвозвестилъ, что вы будете въ горечи отправлять праздникъ
этого дня, то есть, пасху опресноковъ? Это пасха
Господня,
нрисовокупилъ онъ, другими словами сказать, это страстн Хрнстовы. Предвозвещение исполпилось. Вы предали смерти ипсуса-Хрнста въ первып
день опресноковъ. А дабы пророчество сбылось: то
день превратился въ ночь и тьма покрыла землю въ
полдень; и такпмъ образомъ Богъ превратилъ л р а з дники ваши въ жалость и песни ваши въ плачь. Что
еще сказать? Пленение и разсеяние, лостигшия васъ
по смерти Хрпстовоии, равномерно были Духомъ Святымъ предсказаны.
XI. иезекийль возвещаетъ о гибели вашеии, какъ о
должноии казни за ваше Богоубиииство, и возвещаетъ
о неии не только въ течепин настоящаго века, но и въ
тотъ велпкиии день мщения, которыии после припдетъ.
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Бедстние всеобицес! ииикто пе избегнетъ его, если пе
запсчатленъ кровию того Самаго иислса Христа, котораго вы съ презрениемъ отвсргасте. Выелушапте, что
Пророкъ говоритъ.
II рсче иго мне (Господь): виделъ ли еси сыпе чсщ

ловечъ,
пже старцы
дому иизраилева
творять
зде
кииждо ихъ иа ложи таинемъ своемъ, занс реша:
не
видитъ Господъ, оставилъ Господь зсмлю. Ирече ко мне:
аце обратися и узртин бсззакония болыиая,
яжесиитворятъ. II ввсде мя въ преддверие вратъ дому
Госпо—
днЯщ зрпицихъ
на севсръ; и се тамо жены
седлщыя
плачущсся
о фаммузе.
П рече ко мне: сыне
человечъ
виделъ
еси, и ещѵ узриши
мерзости
ихъ
болыиыя
снхъ. И ввсде мя во дворъ дому Госнодня
внутреннии
и въ преддверие храма
Господня
мсэ/сду ииламомъ и
мсжду жсртвенникомъ,
яко двадесятъ и иять мужсии,
задняя своя давшихъ ко храму Госнодню,
и лица ихъ
прямо къ востоку;
и сии покланяются
на
востокъ
солнцу.
П рсчс ко мне: виделъ
еси, сыне
чсловечъ,
ч

еда
мало
дому
иудииу,
еже творити
бсззакония^
яжс. сотвориша
зде
ионеже наполииша землю бсззакония, и обратишася
разгневати
Мя. II се син простираиотъ лозу аки ругаюищеея Мне. Ц Азъ сотворю имъ
сь яростию: нс поищдитъ око Мое и не помилую.
II
воззовуть во уши Мья иласомъ всликимъ, и не услышу
ихъ.—//
возони но уши Мон илаеомъ великимъ
глаголя:
приближисп отмщсиие града, и киииждо имеяше
сосуды
истребления въ руце своеи. II се шссть мужеии идоиш
отъ иути вратъ высокихъ
зрящихъ на севсръ
и коемуждо секнра (ногубления) вь руце его. И мужъ единъ
посреде ихь облечснъ въ иодиръ^ и иоясъ оть
сапфира
о чреслехъ его, и внидоша, н стагаа близь жертвешшка
медянхиго. II слава Пога Пзраилсва взыде отъ
Хсрувнмовъ сущая на пихъ въ непокровенное
дому, «
призва
ч

ч

ч

ч
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мужа оболчсна вь подиръ,
иже имепте
на
чреслехъ
свогихъ поясъ.
II рече Господъ
къ нсму: нроиди
среде
града иерусалима
и даждь знамспия на лица мужеии
стенящихъ и болезнующихъ
о всехъ
беззакокиихъ,
бывающихъ среде ихъ. II снмъ рече, слышагцу мне:
идите въ градъ въ следъ сго, изспцыте,
и не
погцадите
очпма вагшима, и не помнлуиите. Старца
и юношу и
деву и младснцы и жеиы избииите въ потребление; а ко
всемъ,
нихъ оисе есть знамсние, не
прикасаиитеся.
Отъ освященныхъ Шоихъ начните (иезек. ѴШ. 12-18.
9

IX. 1-0).
Ташиство сего сокровеннаго знамспия, кюторое зараиее предъустроивало жизнь человеческ^ю, и въ которое иудеи не долженствовалн верить, возвещено н
предсказано было миогпмп символамп. Моисей еще
во Второзакопип упомпналъ о немъ, говоря: и возметеся отъ земли, въ нюже вы входите
тамо
наследити
/о. II разсеетъ тя Господъ Богъ твой во вся
языки
отъ края земли даже до крсия ея. II во языцехъ
онехъ
не упокоитъ тя ниэисе будетъ стояния стоне ноги твоея. П дастъ тебе Госнодь
тамо сердце псчальное и
оскудевающая
очеса и гистаяваюш^ую дугиу.
II
будетъ
животъ твоии висягир предъ очима твоима, ги убоишгися
во днги и въ пощи
ги не будегии веры
яти
животу
твоему (Второз. XXVIII. 0 3 - 6 6 ) . Пророчество сие псч

9

9

9

полиплось какъ пришествисмъ Хрпстовымъ, то есть,
рождениемъ Его, о чемъ выше иами подробно пзложепо, такъ п Его страданиямн, о чемъ равпомерно
представлены пами доказательства. Посему-то Даниилъ н сказалъ, что вндение и пророчество будутъ запечатаны; нбо Христосъ есть печать п совершение
всЬхъ пророчествъ, нсполиивъ въ точпости все то,
что въ пихъ было предсказапо о лице Его. Такимъ
образомъ после пришествия и страстеии Его нетъ уже
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ни виденил, ни пророчсства. Стало быть Онъ нмелъ
право сказать, что присутствие Его межд) памн послѵжнло псчагию вндепия п пророчества.
Что касастся до пасъ: то мы, нсчнсливъ годы, н
показавъ, что предположенпыя семьдесятъ две съ половиною седмппы уже прошлп, ясно темъ доказлли,
что ипс)съ-Хрнстосъ прпшелъ, то ссть, воплотился.
Сверхъ того представнть доводы, что Хрпстосъ пострадалъ въ конце поеледнихъ семи съ половпною
ссдмииъ, значитъ положнтельно ) тверднть, что по
црошествин семндесяти дв)хъ съ половппою седминъ
и по разр)шеиин города, священнодепствие и жертвопрпношения должпы были также прскратиться.
ииа сеии разъ доволыю того, что мы быстро пробежали все, касающееся до Хрнста. Пзъ сего явствустъ, что Онъ явился гакпмъ, какимъ возвещепъ,
основываясь па одпцхъ привсденпыхъ нами текстахъ,
и пе говоря о мпожестве др\гихъ, которые моѵкно
представигь протнвъ иудеевъ. Деииствителыио они не
могутъ ши подвергн)ть сомпению ши оснорить того,
что написапо и что памп протпвъ пихъ приведепо.
Съ одиоии стороны, какъ опровергнлть то, что согласно съ св. Писаниемъ? Съдругой, возможно лн не прпзнать истинными техъ пронсшествш, которыя сходно
съ пророчествомъ долнсепствовали восноследовать после страсгеии ипсуса-Христа? Да и въ самомъ д е л е
смыслъ пророчества пе могъ бы исполппться, если бы
Христосъ, после Котораго все, что иш было предсказано, долженствовало совс|)шиться, пе прпшелъ въ миръ
для засвидетельствовапия о томъ, что все пророчества
прпведепы въ псполнение.
XII- Посмотри. Все пароды выходятъ изъ бездпы
человеческихъ заблуждениии и вступаютъ въ лознаиие
Господа, въ познание Бога Создателя и Бога Христа
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Его. Посмеешь лн ты гказать, что сголь чудесное
происшествие не было предсказано? К остановлю тебя тотчасъ словами, нзреченными Отцемъ Сыиу Своему у Псалмопевца: Сынъ Мои еси Ты Азь диесь рощ

днхъ Тя.
ние Твое,

Проси отъ Мене. и дамъ Тн языки
достоян одержание Твое концы земли (Псал. Н. 7

и 8 ) . Ты не имесшь повода пазывать Его сыномъ
Давидовымь
вместо Хрпста, а темъ паче не можешь
)тверждать, чтобы власгь надъ землею была обещана более Давидцу царствовавшему надъ одною иудеею,
нежели иисусу-Христу, царствующему надъ всемъ миромъ посредствомъ веры въ Его Евангелие. Послушаии
такжс Всаию Иророка: Азъ Госиодь нризвахь Тя въ
нравде,
отверзти
очи слепыхъ,
то есть, погрязшиѵь
въ заблѵжденияѵь, извести отъ узъ связанныя, то есть,
иеторпи)ть пхъ изъ рабства греѵа, извесги изъ дому
темницы,
то есть, изъ дому смерти, и седящыя во
тьме невежества. Мы не можемъ не исноведовать
иигуеа-Хриета, когда все эги ч)деса чрезъ Иего совершаются. Опи предсказаны былп для одного инсуса-Христа, н въ Иемъ исполняются, какъ-то мы на
опыте впдимъ.
XIII. Какъ чада Израилевы полагаютъ, что мы
находимся въ заблужденип, прпзнавая Хрнста уже прпшедшимъ къ намъ: то мы позаиметв)емъ нзъ св. Иисапия такое происшсствие, которое ясно докажстъ имъ,
что предсказанныии Хрнстосъ ужс пришелъ. Мы имъ
предъ снмъ уже показалп чрезъ евндетедьство временъ н чрезъ Даиииловы исчпсления, что пришествие
Христово по пророчеству уже последовало. Прежде
всего надлсжало Ему родиться въВпфлееме, въ граде
Ьдиномъ. II ииьи, говоритъ Пророкъ, Вифлеемс, доме
Евфрафовъ, е?да маль еси, еже быти вь тысящахъ
диныхъ; изъ тебс бо Мшь изыдетъ
стареиииина

/уеже

213
V. 2). Е с ш
селе предсказапныии вождь изъ племени и
Кяфлсеяе пе роднлся: то ему надобно непремепно
гда ипб)дь
произоиити пзъ племепи иуды и пзъ
иинолеема. Между темъ мы впдимъ, что вь городе Впфлесме нс осталось тспсрь нн одноии души Пзраильекаго племонп. Всякому иудею запрещено даже иметь
пребывание въ соседстве сеии страны, такъ что угроза Пророка иигаии сбывастся буквалыю: земля
ваша
пуста, ?ради ваши о?нсмъ ножжсии
(самн вы были
тому свидетеллмп во время воиины вашсии съ Римлянами), страну вашу предъ вами чуждии поядаютъ, и
онусте низвращенна отъ людеии чуждихъ.
Въ друтомъ
месте говоритъ опъ: Царя со славою узрите, то есть,
узрнте инсуса-Хрнста, творящаго чудеса во славу Сога Отца Своего, и очи ваши узрятъ землю
издалеча.
Въ удалении отъ земли свосии, которому вы подверглпсь по заслугамъ, вамъ позволптся смотреть на нсе
только пздалека. Душа ваша иоучится страху (Ис. I.
7. XXXIII. 17 ц 18). Страѵь безъ сомнения овладеетъ
вами во время вашего злопол)чил. — Я спрашиваю:
быти въ князн

во иизраили

(МИИ*.

> Д Ь и
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образомъ родится вождь въ иудее, какнмъ образомъ пронзоиидетъ онъ нзъ Виолеема, согласио съ
прсдсказапиямп Пророковь, тогда какъ иыиие нетъ въ
иудсе нн одного Пзрапльтянина изъ того колепа, пзъ
котораго могъ бы родиться Хрнстогь? Если Онъ еще
пе прншелъ, какъ-то утверждаютъ. иудеи: то отъ кого получитъ Онъ помазание, когда придетъ? Въ законе сказано, что во врсмя исволышчесгва нс дозволяется иронзводнть помазаиил, освящающаго цареии. Если
же нс могуть иуден производнть помазания, какъ-то
Дапиилъ решительно нредсказалъ, что иотрсбшися
помазхиние: го стало быть помазания у инхъ уже нетъ.
нотомѵ что опи не шиеютъ более ии храма ни олта-
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ря, где совершалоеь помазание, дававшее царское достоннство. иитакъ еслн помазапие ужс пе еуществуетъ:
то кто преподастъ его вождю, нмеющему родшься въ
Внфлееме? иилн какимъ образомъ произоиидстъ онъ нзъ
Вифлеема, когда нетъ тамъ никого отъ крови И з р а илевоии?
Покажемъ спова, ссылаясь на Прсроковъ, что Христосъ уже пострадалъ н вознесся на небо, и что Онъ
оттуда некогда опять снндетъ, какъ возвестплъ Пророкъ.
Мы чнтаемъ у Даниила, что градъ долженъ разсыпаться после перваго Его прпшествия. Дело нсполнилось въ нашихъ глазаѵь. Действительно, какъ гласитъ Ппсание, градъ и святое разсыплется со стареишиною ирядущимъ; стареиишииииа же сеии безъ сомнения
должснъ произонтп пзъ Вифлеема и нзъ колена 1} ды.
Изъ сего явствустъ, что городъ долженъ былъ подвергнуться раззорению после того, какъ стареиишнна
претерпнтъ страсти: такъ свпдетельствуютъ Пророки.
7

Прострохъ руце Мои весь день къ людемъ ие покаряю—
щымся и противуилаголющымъ,
иже не ходиша
путемъ
гистиниымъи ио въ следъ греховъ своихъ (иисаип, ЬХѴ. 2).
Та же речь и въ Псалмахъ: исконаша руце Мои и нозе Мои; исчетоша вся коспщ Моя; тии э/се смотриша
ипрсзреша
Мя.—II даша въ снедь Мою желчь
ивъжажду Мою напонша Мя оцта (Псал. XXI. 18, ЬХѴШ 2 2 ) .
Не Давидъ иретерпелъ все эти жестокости, чтобъ
ч

пметь право обратить ихъ себе въ заслугу, но иисусъХрнстосъ распятыии. Иному никому не пропзаютъ рукъ
и ногъ, кроме техъ, кто виситъ на древе. По ссму
пободу Давидъ и пророчествовалъ, что Господь
будетъ
царствовать
съ высоты древа.
Тотъ же Лророкъ въ
другомъ месте возвестилъ о чудесныхъ плодахъ сего
древа, сказавши: земля даде плодъ своии (Пс. ЬХѴи. 7),
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ссть, та девствспная зсм.ия, которой дожди ещо
ие орошали, котороии воды еще не оплодотиорялп, изъ
котороии человекъ первоначальпо былъ создапъ, отъ
котороии и иипсъ-Христосъ рождепъ ныне Девою по
плоти.
II древо,
сказано еще, иа поли дасть плодь свой
(иезек. XXXIV. 27), не то древо, которое подвергло
смертп прародптелсии пашпхъ, по древо страстн ипсѵса-Христа, на которомъ повешена была жпзнь, въ когорую вы пе уверовалп. Это то таннствснное древо.
т о

посредствомъ котораго Монсеии древле усладилъ воды
горькия, когда въ пустыпе оне оживотворнли народъ,
умправшиии отъ жажды, подобпо какъ мы, бывшп неверпымн, ии будучи нсѵпщепы пзъ мрака века сего,
въ которомъ были погружсны н томились смертельпою жаждою, лишенные спаснтелыиаго пптия божественнаго Слова, мы нспилп воду крещения, услажденную свящепнымъ древомъ страетеии Гоеподпихъ, и восприялп жнзнь тою верою, которую Израиль отвсргъ,
по словамъ иерсмии Пророка: послитс вь Кидаръ^ иразсмотритс нрилежио,
и видитс, ащс сотворена
быииа
таковая. Аще нремениша
языцы боии своя и тип не
суть бози; людие эисе Мои премениша славу свою иа т о ,
оть него эисс не унолъзуются.
Ужасеся
иебо о семъ
у

(иер. II. 10 н 11). Когда и какнмъ образомъ могло
небо ужасинться? Бсзспорно въ то время, какъ иисусъХрнстосъ страдалъ. II будеть вь тоии день говоритъ
Амосъ, возмятется
земля, и зайдетъ солнце вь полудне (Ам. ѴШ. 8 и 9).
исремия продолжаетъ: и вострепета
(небо)
зело.
Когда оно вострепстало, какъ не во время страстеии
иису са-Христа, въ то врсмя, какъ земля потрясеся, зач

веса

церковная

раздрася

на двое и гробы

атвсрзошася?

Л о какоии прпчине? По той, какъ говоритъ Господь,
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что два зла сотвориша людие Мои: Меие оставнта источника воды живы, и ископаша себгь кладенцы
сокрушения, иже не возмогутъ воды содсржати.
Тлть бсзъ

сомиепия говорится о томъ, что Ь д е и отвергнутъ иисѵса-Хрпета, которыии есгь источннкъ воды живыя.
Они пскопаютъ бездоиные колодезн, то есть, разсеясь но разпымъ пародамъ. учредятъ между имн синагоги, въ которыѵь не будетъ уже обптать Д ) \ ъ Святыии, как прежде въ хрлме до прпшествия Хрпста,
которыии есть пстиннып храмъ Божиии.
ииа эту-то жажду Духа Святаго иисаия памскаетъ
спмп словамн: ѵе работающии Ми ясти будутъ, вы же
взалчете; се работаюиции Ми иити будутъ, вы же возжаэисдете; ге работаюифи Ми возрадуются,
вы жс по—
срамитеся; се работающии Ми возвеселятся
въ всселии
сердца, вы же возопиете въ болиъзни сердца
ватегф, и
отъ сокрушения
Дузса восплачстеся;
оставите
бо имя
ваше въ насыщѵиие ьзбраишлмъ Моимъ, васъ жс избиетъ
Госнодь;
работающимъ
эисе Мне
наречется имн иовое
еже блаюсловится
на земли (иисаия XV. 13—16).

ч

Мы встречаемъ еще въ Книге Царствъ таппство
сего спмволпческаго древа. Когда сыпы пророческие
рубилп древа на берегахъ иордана; то у одного изъ
иихъ спало съ тонорища железв и погр>знлось въ воду. Приходитъ Пророкъ Елиссии. Они просягъ его п з влсчь изъ реки упавшее въ пего железо. Человекъ
Божиии отсече древо и вверже е тамо и всплыве жс9

лезо,

и рече:

возьми

себе;

и простре руку

свою,ивзятъ

е (4 кн. Ц а р . VI. 6 н 7); а брошенное въ воду древо
осталось въ неии. Изь сего пророческие сыны позналп,
что Духъ иилиииъ почилъ на Елисее. Что можетъ я с цее быть танпства сего древа? Оио означаетъ, что
векъ сеии, погруж,епный въ бездну заблуждениии, освобождеиь отъ ожссточепия своего при крещении д р е -
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вомъ страстей иисуса-Христа, дабы то, что погибло
преждс въ Адаме отъ древа, нсправлено было отъ
древа же во иисусе-Христе; а мы, сделавишись наследиииками Пророковъ, претерпевали бы пыне т е ж е самыя скорби, какишъ онн подвергалпсь за свою божественную Религию. иудеи деииствителыю некоторыхъ
изъ нихъ побили камнсмъ, друтихъ изгнали, иныѵь
предали разпаго рода смсрти. Онн пе могутъ того
отрицать.
Ботъ и еще древо, которое Исаакъ сынъ Авраамовъ несъ на плечахъ своихъ для принссения себя въ
жериву, когда Богъ того потребовалъ. Какъ это былъ
символъ, исполииение котораго Христосъ предоставилъ
Себе: то Псаакъ былъ пощажепъ, а вместо его вознесенъ на жертвеипикъ овенъ, держимыии рогами въ
кустарнике. Христосъ таклсе несъ на плечахъ Своихъ
древо креста п пригвоздилъ тело свое къ рогамъ или
оконечностямъ его, увенчапныии терниемъ. Надлежало
быть ему принесеннымъ въ жертву за спасеиие всехъ
народовъ: Онъ яко овча иа заколение ведеся, и яко
агпецъ предъ стртущимъ его безгласенъ. Сколько Пилатъ
ни спрашпвалъ Его, Онъ ему не отвечалъ ни слова.
Оиъ умеръ средп унпчижениии по произнесении прпговора. Родъ же Его кто исповестъи Да н въ самомъ
д е л е никто не оедадъ таиистза зачатия и рождения
иисуса-Христа, Когда дева Мария оказалась беременпою Словомъ Божинмъ. II взяся отъ земли живыхъ
когда по воскрссенин изъмертвыѵь возшелъ Опъ торжественпо на небеса, гогласно съ пророческпмъ изречсниемъ Осии: утреиневати будутъ ко Ыне
глаголюще:
ч

9

%

ч

идемъ и обратимся ко Господу
Богу нашему, яко Тоии,
исцелитъ гиуерачустъ ны: по двою дню, съ денъ третиии
воскреснемъ (Осии VI. 1), о есть, въ день преславнаго
х

Его воскресения, тотъ Духъ, котораго ни рождения, ни
28
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гтраданиии иѵдеп прнэнать ие хотели, прееслонъ будетъ отъ землн на нсбега, отк\да Онъ и снизшедъ вх
утробу Д е в ы .
II такъ сгли иѵдеп д\маютъ, что Христосъ н \ ъ , о
пришсствии Котораго нрнвсли мы столько свндетсльствъ, еицо не приппель: то по крайнсии мерЬ да
признаютъ деииствигельииость того несчастин, которое
ииророчество возвестило имъ по пришествин Его, въ
возмезлие за иѵь презренис, жсстокости. п бого.бийство. Съ теѵь поръ, какъ по словамъ иисаии Пророка
человекъ изришетъ мерзости своя златыя и
сребрнныя,
яэисе сотворниш,
да покланяются
суетпымъ и нетопыремъ, то ссть, съ т е х ъ поръ, какъ народы, то есть,

мы, нзучась пстпны светомъ Хрпстовымъ, сокрушили
свопѵъ пдоловъ, иудеи собствсишыми глазчмн вндеть
могутъ, что следующсе за снмъ изречение въ точности исполнилось: се Владыка
Госиодь
Саваофь
отъиметъ отъ исрусалима
и отъ иудеи прсмудраго
Лрхнтектона, ьоторыии создалъ церковь, храмъ Божиии, свя-

тыии градъ п домъ Господень. Съ сего врсмеиш депствнтелыю благодать Бояпя перестала на шгѵъ пзлнваться. II облакомъ заиовестъ,
еже не одождити
на
виноградъ Йиоии дождя, то есть, повелптъ благамъ нсбеспымъ пе обогащать впредь дома Израилева. Почсму такъ? Зане взыде на немъ, якоже на лядине,
тёрние, дабы увепчать имъ Господа, и вместо правды
пронзпесгь вопль проклятия, съ которымъ прпгвождепъ Оиъ ко кресту. Когда такимъ образомъ иудеи
лишились дождл предшсствовавшеии благодати: то
вмест;е съ темъ законъ и пророки перестали существовать до иоаниа. Купель Снлоамская, исцелявшая
Израилевы немощи до прпшествия Христова, потеряла съ того временп сплу свою, потому что слепое
упорство гсго народа прнчниою тому, что ихъ радп
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Да н нодлнино ихъ ради произошло эго ппруганис въ проыеж}тк'Ь
времеиш отъ Тивсрия до Веснасиана. Тогда, въ наказаиие за ихъ преступдсния, за непрнзнание Христа въ то
время, какъ Онъ ихъ посетилъ, зсмля ихь бяше пуприсно пмп Божие хулится

во языцехъ.

ѵипа, гради гихь огнсмъ пожжени, апраиу ихъ предъ намги чуждии поядаюинъ, и опусте
низвраиценна отъ людЫи чужднхъ.
Оставится
дгцгръ Сионя, яко куща въ
винограде
ги яко овогцное храпилигце
въ
вертограде.
Съ котораго времени? Съ теѵь поръ, какъ иизраиль
не позиа Господа,
и людие Ею ие разумеша;
осгпавиша Господа и разгневаша
Святаго ииграилева
(II. 20;
ч

III. 1, 3 ; V. С; иЛи. 5; I. 3 , *, 7 н 8).
Что значитъ также п эта угроза: наказаиия не приясте, мечь иояде васъ (иер. II. 30), какъ не то, что,
когда прншелъ Христосъ, то иудеи погиблп за то, что
ые послушалн Его? иие Онъ лн у Псалмопевца молнтъ
Отца Своего о разсеяпип сего народа? Расточи я си~
лою Твоею и низведи я 'Пеал. иЛ'111. 12). Ие Оиъ ли
равномерно, ^стамп иисаии, нрпзываетъ гибель на главу
ихъ:

Мене

ради

быша

сия вамъ,

въ

печали

успнстс

(Исаии Ь. 11).
Какъ нредсказано было съ одноии сторопы, что
иудеи разсеяпы и потреблекы будутъ ради иисусаХриста, а-съ дрѵгоии известно, что ихъ разсеяние и
гпбель совершилпсь въ нашихъ глазахъ: то изъ сего
явствуетъ, что иудеи подверглись злополучию сему
действптелыю радн ипсуеа-Хриета. одесь все одно сь
другимъ согласуется: смыслъ св. ииисания, произшествие и порядокъ времени. Если же справед.шво, что
эти иесчастия предсказаны были по прнчпне ипс^саХриста: то не должны ли опи иѵь претерпеть по
нришествии Его? Но где взять дщерь Сиошо, которая
долженсгвовала бцть оставлсна, когда тепсрь дщерь
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Сионя уже не су ществуетъ? Где города, которые
должны подвергнѵться сожжению, когда оши лежатъ
уже во прахе? Г д е народъ, который долженъ разсеяться, когда онъ блуждаетъ пыне по всеп земле?
Возвратите иудее Государство, которое могь бы обрести иисусъ-Хрнстосъ, преждс, нежели станете утверждать, что придетъ другоии ХристосъXIV. ииознаиите ж е , какъ бы въ дополнение, на
чемъ осповапо заблуждепие ваше. Пророкн подъ двумя образамп описали двоииственное пришествие ипсусаХриста.
Первыии образъ долженъ былъ состоять въ унпчиженияхъ вспкаго рода. Лко овча на заколеиие
ведеся,
и яко агнецъ нредъ стригущимъ его безгласенъ. Видъ Его
безчестенъ. Бысть предъ Господомъ,
яко корень въ земли жаждущеии. Несть вида Ему, ниэисе славы, и видехомъ Его, и не имяиие вцда, ни доброты
умалеиъ паче всевъ сыповъ человечсскихъ
человекъ въ язве
сый
и ведый тернети
болезнь^
яко отвратися
лице Его
безчестно бысть и не вменися
(Исаии
Ыии), то
Отсцъ поставилъ
Его какъ бы въ камень
претыкангя,
и умалилъ Его на время малымъ чимъ отъ Ангелъ. Онъ
самъ о Себе говоритъ: Азъ есмь червь^ а не человекъ,
поиъОиаение чсловековъ
и уничижеиие людеии (Псал. VIII.
9

у

у

и ХХи^.
Оти знаки уннчпгкенил принадлежатъ къ иервому
Кго нришествию; второе же пришествие Его ознаменуется величиемъ и славою. Тогда не будетъ уже Оиъ
кампемъ нретыкания п соблазпа, но камнемъ, его же
небрегоша

зиждущии,

и иже бысть во

главу

угла

(Пс.

СХѴии. 22) во храме, нли темъ Данииловымъ

кампемъ,

иже отторжсся

до

отъ юры,

и удари

и истни

конца

мечтательное ве.шчие царствъ мира сего. Послушаемъ,
что далее тогъ же Пророкъ Даниилъ говоритъ о вто-
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роагь прншеегвии Христовомъ. / / св на облацехъ

небссныхъ яко Сынъ человечь гидыии бяше, и даже до Ветхаго денми доииде, и предъ Него приведеся:
II Тому дадеся власть и честь и царство, и вси людие,
племена
и языцы Тому иоработаютъ;
власть Его власть вечная,
яже не преиидетъ, и царство Его не разсыплется
(Дап.

II. и ѴН). Тогда то лице Его возсияетъ, краса Его
превзоиидетъ красу всехъ еыиовъ человеческихъ. О
Немъ то еказано; красенъ добротою паче сыновъ человеческихъ:
излияся благодать во устиахъ Твоихъ;
сего
ради благослови Тя Богъ во векъ. Препояши мечь Твой
по
бедре
ТвоегЧ, Силне. Ерасотою
Твоею и
добротою Твосю^ наляцы
и успевай и царствуй
истгиныради и кротости ги правды.—Се Отецъ Твой, умаливъ
Тебе малымъ чгимъ отъ Ангелъ па некоторое время, в/ьнчалъ славою ги честию, и поставилъ
надъ делы
руку
Свѵею (Пс. ХиЛѴ. и ѴШ). Воззрятъ нань егоже прободоша,
и еосплачутся
о Немъ плакхгнисмъ (Зах.
XII.

10). За чемъ это плакание? За темъ, что опи (иудеи)
не умели и не хотели познать Его въ состоянин человеческаго Его уиичижения. Человекъ есть, восклицаетъ иеремия и кто познаетъ ЕгоЧ (иер. XVII. 9). Онъ
Богъ, ответствуетъ Исаия, родъ жс Ею кто исиоеестъ?
Пророкъ Захария
также говоря: и показа ми Господь
иисуса иерея великаго (Захар. III), представляетъ намъ
въ лице инсуса
открывая таннство священнаго Его
имени, двоииствеипое срншсствие инсуса-Хрпста, какъ
истиннаго и великаго иерея Отца Своего. Во первыхъ,
Онъ облеченъ во вре нш.е, то есть, въ страстную и
смертную плоть, когда борется съдиаволомъ, который
Его нскушаетъ после Его крещения, и влагаетъ въ
сердце иуды предательския мысди. Во вторыхъ, Онъ
совлекаетъ съ Себя прежнее уничнжение, какъ нечпстую
одежд). облекаетгя въ светлую ризу и возлагаетъ на
т

222
то есть, восприемлетъ славу и велпчие втораго Своего прншсствия.
Чтобы тутъ дело шло объ иисусеу сыне
1одаеве
ты пе можешь того утверждать; ибо оиъ никогда нс
носилъ нечистоии одежды, но всегда употреблялъ рнзы приличныя или первосвященннческия, и достоинства своего ннкогда не лншался. Нетъ! Это именно
былъ верховныии иереии Бога - Отца иису съ-Хрпстосъ,
которыии принеся Себя вь жертву за насъ сквозь все
уничижепия, и облекшись въ светлую ризу по воскресении Своемъ, наименоваииъ великпмъ иереемъ Божиимъ.
Говорпть ли мпе о двухъ козлахъ, которые по закону Моисееву представлясмы были для общаго очищения народа (Кн. Лев. XVI)? Нс изображаютъ лп
онн двоииетвеинаго вида Христова? Подъ снмволомъ
сихъ двухъ животпыхъ, другъ другу во всемъ подобныхъ, я впжу Самаго Господа, должепствуисщаго въ
томъ виде, въ каиомъ Онъ здесь находился, быть узнаппымъ отъ Своихъ оскорбителеии. Одинъ пзъ двухъ
козловъ, проклятыии, тшашиыии въ пустыню и взябшиии
на себя беззакония ихъ въ зсмлю непроходиму,
носитъ
на себе явные знаки страстен инс\са-Христа, которыии былъ поруганъ, осыпанъ проклятиями и распятъ
вне города какъ бы въ нугтыигиь Другоии, принесенныии отъ Архиерея въ очисгителыиую жертвѵ всесожжения за грехи, напоминаетъ мпе тотъ торжественныии
день, когда исрен дуѵовнаго храма, то ссть, Цсрквн,
будучи очищеиы отъ всякия сквериы, будутъ наслаждаться превосходнеиишими дарамп благодати, между
темъ какъ другие взалчутъ спасения п будутъ отъ него далеки. — Сомнения более петъ. Псрвое пришествие Христово должно было псполннться среди \ н и чижениии и оскорбленин: Фигуры, обозиачаюиция его,
для многиѵь покрыты гьмою. Второе, иапроипвь того,
илаву Свою кидаръ

чистъ,

у
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озарено свегомъ ии сообразно еъ достонпстволиь Божиим'ь- Гиосему-то иудеямъ стопло только поднять глаза, чтобъ идостовернться въ семъ второмъ лвлении по
блескѵ и гиянию его, между темь какъ яавесы и немоши, не своииствснныя Богу, при первомъ явлении,
могли помрачить пхъ взоры, и онп даже и теперь
ѵтверждаютъ, что Христоеъ нхъ еще не прпшелъ, потомѵ что не внделн Его во всеии славе; а того ие хотятъ знать, что прежде долженъ Опъ явиться въ уипжснин. и посрамленин.
Остановимся. Доволыю мы прпвелн текстовъ отиюсптельно иисуеа-Христа во свидетельство того, что
Опъ прншелъ въ такомъ виде, какъ было возвещено,
дабы мы уразумели пзъ сличения столь чудеснаго соглагия разныхъ мегтъ св. Писания, что пропзшествия,
предсказаниыя Пророками, н долженствовавшия совергаиться поеле ипсуса-Христа, псполпплнсь сообразно 6ожественному откровеигию. Деииствительно, еслп бы не
пришелъ Тотъ, после кого эти пронзшествия должны
были елучипъся: то и т е произшествия, которыя возвещены былп о пришествип Его, не могли бы прииитн
въ исполнение. Вндя, что народы псходятъ изъбездпы
человеческиѵъ заблуждениии, и обращаются къ Богу Создатслю н Христу Его, вы не смеете отрицать, чтобы
чудо это ие было предсказано. Еслн же вы на то покуситесь, то я противопоставлю вамъ только изречепное
Богомъ-Отцемъ Сыну Своедиу обещание: Сынъ Мой еси
ты; Лзъ днесь родихъ
языки достояние Твое

ч

Тп; проси отъ Мене и дамъ Ти
и одсржание Твое коицы
земли.

Вы не можете )тверждать, чтобы пророчество это относнлось более къ Соломону, сыну Давидову,
нежели къ
иисусу-Христу. Власть падъ всею землею пе былаобещалиа сыну Давидову.
Соломонъ царствовалъ только надъ
одною иудеею. Но съ Сыномъ Божиимъ было пе такъ:
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Оигь просвети иь всю вселенную лучами Своего Евангелия. Престолъ Его веченъ, говорятт. Пророки. Кому
же прпличествуегъ вечность: Сыну ли Божию или
Соломону, однодневному, такь сказать, Царю, царствовавшему падъ одннмъ Израилемь? Народы, не ведавшие
иисѵга-Христа* ныне прнзываютъ Его. Люди обращаются ко Христу, о которомъ прежде п не слыхали.
Ты нс можешь ссылаться т \ т ъ иа бѵдлщпоеть, когда
дело происходитъ въ твоихъ глазахъ. Отрицаии, чтобъ
эти нронзшсствия не были предсказаны, когда они
явно псполняются передъ всеми; или будто опн исполняются не смотря на то, что ничего о нихъ не
сказапо въ ииисанин. Если же ты ие въ состоянии отвергнуть того и другаго: то надобно, чтобы все это
соверншлось въ лнце Того, когр Пророки предвозвестнлн.
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